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Александр Демченко (Саратов) 

 

Картина мира начала ХХ века 

Очерк третий 
 

В серии вступительных очерков, составляющих большой обзор, 

посвящѐнный художественной картине мира начала ХХ века, выпол-

ненный на материале отечественного музыкального искусства дан-

ного исторического периода, в материалах отдельных предыдущих 

томов альманаха были опубликованы Очерк первый (Том 28) и Очерк 

второй (Том 29). 

 

Народно-национальное начало, интерес к которому не ослабе-

вал в отечественной музыке на протяжении всего XIX века, приобре-

тает в начале XX столетия качественно новые очертания во многом 

благодаря тому, что начинает восприниматься как важнейшая часть 

первородной материи. В этой извечной субстанции композиторам 

удалось почерпнуть новые художественные идеи и в ряде случаев об-

рести внутреннюю опору, столь необходимую в эпоху брожения и 

неустойчивости. 

На самые видные позиции выдвигается фольклорное движение, 

которое было многосоставным, включающим по крайней мере три 

аспекта: процессы собственно в сфере фольклора, его изучение и, 

наконец, его претворение в композиторском творчестве. 

Если взять первый из этих аспектов, то для отечественной ис-

тории на данный этап приходится, в сущности, последняя активная 

фаза развития народного творчества:  

 достаточно интенсивное варьирование традиционных 

форм фольклора; 

 кристаллизация и массовое распространение песен 

пролетарской борьбы, а позже песен Гражданской войны;  

 солдатская песня, получившая особенно сильный тол-

чок в годы Первой мировой войны; 
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 разнородный массив других жанровых разновидно-

стей, а именно – частушка, фабричная песня, слободская лирика, ме-

щанские пласты городской культуры, молодѐжные песни 1920-х го-

дов. 

Что касается второго аспекта, то здесь прежде всего следует 

выделить исключительный подъѐм деятельности по собиранию, запи-

си и публикации фольклора – деятельности, развернувшейся едва ли 

не во всех регионах страны. Представление о масштабах этого про-

цесса могут дать две цифры, отражающие количественную сторону 

работы собирателей из числа национальных композиторов: Комитас 

записал около 4000 напевов, причѐм не только армянских, но и курд-

ских, иранских, арабских, турецких, греческих; Э.Мелнгайлис в об-

щей сложности опубликовал около 4500 латышских народных мело-

дий. И что касается композиторов, то на большинство из них может 

быть распространено замечание, относящееся к одному из типичных 

деятелей фольклорного движения: «Собирание и изучение народных 

песен оказало решающее воздействие на музыкальное мышление 

М.Саара» [90, 300]. 

Больших успехов добилась фольклористика – как с точки зре-

ния размаха научных изысканий, так и в плане усовершенствования 

методологии (А.Кастальский, Е.Линѐва, А.Листопадов, А.Затаевич и 

др). Параллельно велась большая работа по изучению и реставрации 

образцов старинной церковной музыки, в частности появились значи-

тельные труды по русской музыкальной медиевистике 

(И.Вознесенский, Д.Разумовский, С.Смоленский). 

Обратимся теперь к третьему, наиболее интересующему нас  

аспекту, связанному с претворением фольклора в композиторском 

творчестве. Эта сторона приобрела в начале XX века такую значи-

мость, что возникло целое направление, получившее название фольк-

лоризм или неофольклоризм.  

Второе из приведѐнных обозначений подразумевает новый ха-

рактер взаимоотношений композитора с фольклором в сравнении с 

подходом к народному творчеству в предшествующую эпоху. И если 

нечто аналогичное, происходившее в 1960–1970-е годы, стали имено-

вать «новой фольклорной волной» (термин Л.Христиансен), то име-

лось в виду, что предыдущая «волна» возникла в начале данного сто-

летия. 

В своѐм наиболее радикальном варианте фольклоризм означал 

следующее:  
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 категорический отход от стереотипов фольклорной 

модели, сложившихся в композиторской практике XIX столетия;  

 стремление выявить в фольклоре элементы и принци-

пы нового звукосозерцания, подчѐркнутая избирательность в отно-

шении народного творчества с преобладающей ориентацией на его 

формы, ещѐ не освоенные профессиональной культурой;  

 склонность к звуковым раритетам в виде интонацион-

ной архаики, прихотливых метроритмических комбинаций, специфи-

ческих ладообразований, особых тембровых эффектов и способов ар-

тикуляции;  

 нестеснѐнная трансформация, а в необходимых случа-

ях и деформация исходных прототипов, подчиняемых индивидуаль-

ному замыслу и любая степень их усложнения посредством исполь-

зования приѐмов современного композиторского письма с характер-

ной для него насыщенно диссонантной вертикалью и свободой лине-

арных сопряжений. 

 

*     *     * 

В целом фольклоризм был явлением чрезвычайно многоликим, 

включавшим в свою структуру и более традиционные подходы, что в 

первую очередь касалось огромного массива сделанных тогда обра-

боток народных песен. 

Если использование народно-песенного материала в произ-

ведениях профессионального искусства практиковалось ещѐ во време-

на Возрождения (например, в качестве cantus firmus в мессах предста-

вителей нидерландской полифонической школы), то жанр фольклор-

ной обработки зародился только на рубеже XVI–XVII веков. Примеча-

тельно, что произошло это опять-таки на нидерландской почве. 

Я.Свелинк, передавая эстафету угасающей нидерландской школы сво-

им немецким ученикам, познакомил их с обработками протестантско-

го хорала, которые он сделал для органа. Позднее такие обработки во 

множестве появились и в Германии, составив в частности заметную 

часть наследия И.С.Баха. 

После этого жанр фольклорной обработки выходил на по-

верхность сугубо спорадически, поскольку заурядные гармонизации 

народных напевов принимать во внимание вряд ли имеет смысл. 

В этом русле находятся даже сборники П.Чайковского 

и Н.Римского-Корсакова. Единственное исключение – «40 русских 
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народных песен» М.Балакирева, обладающие большими худо-

жественными достоинствами.  

С известными оговорками к данной жанровой ветви можно 

отнести созданные Листом «Венгерские национальные мелодии» и 

«Венгерские рапсодии», о которых Я.Мильштейн писал, что они 

«образуют в своей совокупности гигантский цикл, не знающий себе 

равных ни в прошлом, ни в настоящем» [113, 205]. В этой своей 

оценке исследователь, к сожалению, не учитывал тех, кто будет 

назван ниже – от Комитаса и Леонтовича до Свиридова и Тормиса.  

Положение резко меняется к концу XIX столетия, когда 

в разных странах начался настоящий бум жанра. Истории было угод-

но, чтобы в этом отношении особенно выделились два региона – Вен-

грия и Россия.  

В Венгрии Б.Барток и З.Кодай развили поистине титаническую 

деятельность по собиранию и аранжировке народных мелодий. Вы-

полненные ими лучшие обработки встали вровень с самым значи-

тельным в их оригинальном творчестве. И даже на таком фоне проис-

ходившее с рассматриваемым жанром в России представляется со-

вершенно уникальным как по размаху, так и по художественным ре-

зультатам. Никогда прежде не занимал этот жанр столь значительно-

го места в отечественной музыке.  

Волна этого интереса охватила весь переходный период от 

Классической эпохи к Модерну, то есть 1890–1920-е годы – начиная с 

рубежа ХХ века, когда преобладало обращение к традиционным об-

разцам народного творчество, и кончая этапом 1920-х годов, которые 

проходили главным образом под эгидой обработки революционного 

фольклора. 

Многое было осуществлено на почве русского песнетворче-

ства, где выделяется наследие А.Лядова: свыше 200 обработок для 

разных составов, с творческим итогом в «Восьми русских народных 

песнях» для оркестра. Не останавливаясь на этом произведении, ши-

роко освещѐнном в исследовательской литературе, стоит, однако, отме-

тить симптоматичный для ситуации начала века факт возникшего сти-

левого расслоения. Здесь идѐт непрерывный диалог между позднеклас-

сической основой (своѐ предельное выражение она получает в суме-

речно-безысходной «Колыбельной») и блѐстками нового (ярмарочная 

цветистость красок в двух последних номерах, предвосхищающая 

«Петрушку» И.Стравинского).  



7 

 

Подобное взаимодействие стилей, отражающее переход от клас-

сики к современности – одна из важнейших констант художественного 

творчества начала ХХ века, и она будет ещѐ неоднократно отмечаться в 

последующем изложении. Здесь же следует отметить характерное для 

русских композиторов увлечение фольклором других народов. В ка-

честве ярких примеров можно назвать изданные А.Гречаниновым 

сборники украинских, белорусских, татарских, башкирских и шот-

ландских песен или выполненные А.Кастальским этнографические 

реставрации древних напевов Китая, Индии, Египта, Иудеи, Греции, 

Византии. 

 

*     *     * 

Совершенно исключительную роль жанр фольклорной обработки 

приобрѐл для национальных школ Украины (Н.Лы́сенко, Н.Леонтович, 

К.Стеценко), Прибалтики (А.Юрьян, Я.Ви́толс, Э.Ме́лнгайлис, М.Хя́рма, 

М.Са́ар, М.Чюрлѐнис, М.Петраускас, С.Шимкус) и Закавказья (Комитас, 

А.Спендиаров, Д.Аракишвили, З.Палиашвили) – здесь упомянуты не-

многие, лишь наиболее показательные имена. 

О значимости жанра обработки для этих регионов говорят сле-

дующие факты. Именно с данным жанром у ряда композиторов свя-

заны крупнейшие творческие достижения. Поэтому закономерны 

утверждения такого рода: «Наибольшей ценностью 

в композиторском наследии М.Петраускаса обладают простые, но 

образные и живые обработки литовских народных песен»; или: «Ор-

кестровая сюита “Семь латышских народных песен” занимает са-

мое выдающееся место в симфоническом наследии Я.Витолса» [80, 

289]. 

Достаточно распространѐнной была ситуация, когда тот или 

иной автор оказывался более интересным и своеобразным не в сочи-

нениях на собственные темы, а в фольклорных аранжировках (допу-

стим, Д.Аракишвили и М.Саар). И, наконец, пожалуй, только данный 

исторический период выдвинул такой феномен, что для немалого 

числа музыкантов обработки народных песен составили преобладаю-

щую часть творчества, а отдельные авторы практически целиком по-

святили себя работе в этом жанре (среди них два выдающихся – Ко-

митас и Леонтович).  

Сказанное позволяет утверждать, что на рассматриваемом эта-

пе фольклорные обработки из сугубо периферийного, во многом при-

кладного рода творчества поднимаются на уровень художественно 
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самостоятельного жанра. Чаще всего не декларируя своих позиций, 

представители данного направления на деле доказывали безусловную 

приверженность идее народности. Их искусство, как правило, 

насквозь демократично, рассчитано на восприятие самой широкой 

аудитории, отличается максимальной доходчивостью и глубокой чело-

вечностью (в частности благодаря преимущественной опоре на во-

кально-хоровые средства). Преклонение перед народным могло дохо-

дить у них до полного растворения в фольклорной стихии, когда автор-

ская индивидуальность сознательно и целиком подчинялась идее слу-

жения песнетворчеству своей земли (в связи с этим можно вновь 

напомнить факт ограничения отдельных композиторов рамками жанра 

обработки).  

Для настроений подобного рода показателен жизненный путь спо-

движника Комитаса, армянского певца А.Шахмурадяна. Превосходный 

тенор, с голосом, напоминающим по тембру Э.Карузо (не случайно его 

называли «армянским Карузо»), он заканчивает в 1910 году Парижскую 

консерваторию и дебютирует в Гранд-опера́, получив высокую оценку 

прессы и слушателей, но вскоре отказывается от карьеры оперного пре-

мьера и всецело посвящает себя популяризации армянского фольклора, 

выступая с концертами народной песни в различных странах мира (ос-

новное место в его программах занимали произведения Комитаса). След-

ствием преклонения перед народным было его воспевание, что в кон-

кретно-музыкальном плане находило себя во всемерной поэтизации 

фольклора.  

Примечательные приѐмы поэтизации народного материала 

находим, к примеру, у эстонского композитора М.Саара, что можно 

показать на двух его обработках 1916 года – «Пастушеская» и «Где 

есть дом людей несчастных» (обе для голоса и фортепиано). 

В «Пастушеской» уместно использованы ресурсы импрессиони-

стской звукописи (кстати, это было довольно характерно для прибал-

тийских авторов, один из аналогов – «Семь латышских народных пе-

сен» Я.Витолса). Ресурсы эти здесь таковы:  

 фактурное колорирование больших септаккордов и но-

наккордов, а также четырѐхзвучных квинтаккордов типа sol + re + la + 

mi; 

 идущие от линеарного мышления секундовые паралле-

лизмы и диссонирующие секундовые наложения; 

 тонкая игра ладовых красок, черты модальной ладово-

сти и прихотливо-изысканная ритмика.  



9 

 

Кроме того, очень многое здесь определяет искусное, затейливое 

развѐртывание краткого и безыскусного мотива-заклички. Его вари-

антно-импровизационное изложение выполнено нестандартно, порой 

даже непредсказуемо, что дополняется на редкость свободным сопря-

жением вокальной и фортепианной линий ─ именно эта раскованность 

и передаѐт ощущение особой поэтичности. 

В песне «Где есть дом людей несчастных» композитор обра-

щается к возможностям неоклассической манеры, которая 

с наибольшей концентрированностью представлена в инстру-

ментальном ритурнеле. Его ключевая роль подчѐркнута яркой выра-

зительностью и пятикратным проведением, включая драматургически 

опорные вступление и заключение. В основу ритурнеля положена 

нисходящая секвенция, в облике которой сочетаются черты старин-

ного lamento (характерный склад тонко хроматизированной фактуры) 

и песенного стиля ХХ века типа шансон (обращает на себя внимание 

особая гармоническая насыщенность эллипсиса с септаккордами на 

V, VI и VII ступенях, с нонаккордами на III и IV, с ундецимаккордом 

на II). Отмеченный синтез по стилистике и общему благородству то-

нуса напоминает знаменитый Вокализ С.Рахманинова, написанный 

примерно тогда же. 

 

*   *   * 

Сказанное о двух маленьких шедеврах М.Саара подводит 

к мысли о возможности качественного перехода за пределы соб-

ственно народного. И действительно, переосмысление исходного ма-

териала достигало подчас той грани, когда музыка начинала вос-

приниматься как выражение индивидуально-интеллигентского жиз-

неощущения.  

Происходило это обычно в лирических жанрах, приобретавших 

благодаря подчѐркнутой одухотворѐнности и субъективности выска-

зывания характер романсного излияния. Из типичных образцов – 

«К возлюбленной» А.Спендиарова (аранжировка армянской ли-

рической городской песни, 1916), где любовная жалоба и тихая, но 

страстная мольба о сокровенном выражены в богатейшей эмоцио-

нальной нюансировке, чему в немалой степени способствует тща-

тельно детализированное сопровождение. 

Настойчиво искал пути интеллигентского возвышения народно-

песенного материала Д.Аракишвили. Для выяснения его творческого 
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подхода обратимся к двум разноплановым обработкам, изданным в 1913 

году: «Солнце в дом войди» и «Баяты».  

В первой из них композитор трактует древнюю обрядовую песню 

дохристианского периода в характере возвышенно-одухотворѐнной ли-

рики, которая культивировалась в отечественной музыке рубежа ХХ ве-

ка. Именно филигранная обработка придаѐт бесхитростному народному 

напеву поэзию, красоту и особую прелесть просветлѐнно-

умиротворѐнной печали. Реализуется это благодаря  подключению жан-

ровых признаков колыбельной и посредством тонкого фигурирования 

по интонационному контуру мелодии с использованием изысканных 

гармонических красок (например, септаккорд IV ступени в миноре с об-

ращениями или разрешение доминанты с секстой в тонику с побочным 

тоном II ступени). 

В «Баяты» за пределы сугубо фольклорного выводит остро-

субъективный строй монологического высказывания. Это высказыва-

ние для себя и в себе, а потому неуравновешенно-спонтанное и  чрез-

вычайно индивидуализированное. Отсюда не просто изысканная 

ритмика, изощрѐнная хроматизация и «акварельная» фактура как 

опознавательные знаки лирической поэмы, а все признаки ус-

ложнѐнной исповеди тоскующего сердца, чему служат вводимые на 

минимальном расстоянии колебания темпа и, главное, резкие ритми-

ческие контрасты и перепады, состоящие в совмещении крупных 

и дробных длительностей, в синкопах и неожиданных обрывах. Всѐ 

это передаѐт нервность, повышенную эмоционально-

психологическую чувствительность натуры. 

Отмеченные качественные метаморфозы подводят ещѐ к одной 

мысли: при всѐм пиетете к фольклору, авторы обработок начала ХХ 

века чаще всего подходили к нему не с ортодоксально-охранительных 

позиций, а с позиций инициативных, творческих, нередко расценивая 

народный материал как собственный, им принадлежащий. Право на 

эту свободу давало глубокое проникновение в дух и законы родной 

музыкальной речи. Такой подход позволял подниматься над гармони-

ческим «раскрашиванием», широко применять методы полифониче-

ской обработки народных мелодий, активно развивать фактуру сопро-

вождения, которая в ряде случае приобретала самостоятельную худо-

жественную ценность. В данном отношении особенно показательны 

песни Комитаса с характерным для них широким использованием ре-

сурсов фортепианной партии, всецело принадлежащей фантазии ком-

позитора.  
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Сказанное было вполне актуальным и для тех национальных ви-

дов фольклора, которые располагали традицией многоголосия, но осо-

бенно важным явилось для регионов монодийной культуры (Армения, 

Азербайджан).  

Примечательно, что некоторые из авторов (например, 

А.Спендиаров) сознательно различали обработку и разработку 

народных мелодий и тяготели именно ко второму типу как творчески 

более ценному, позволяющему создавать произведения самостоятель-

ной значимости. При этом в качестве весьма немаловажного вставал 

вопрос расширения композиционных масштабов. Наиболее простым 

был путь циклизации миниатюр, осуществляемой либо на основе их 

контрастного сопряжения, либо на основе объединяющей их тематики.  

В первом случае,  начиная с таких оркестровых работ, как «Семь 

латышских народных песен» Я.Витолса (1903) или «Восемь русских 

народных песен» А.Лядова (1906). Во втором – совершенно характер-

на сюита А.Кастальского «Картины русских народных празднований 

в обрядах и песнях» (1913), что позднее нашло продолжение в сюите 

«Сельские работы в народных песнях» (1922). Но композиторы 

настойчиво искали возможности неэкстенсивного развѐртывания 

фольклорного материала. К целому ряду музыкантов можно было бы 

отнести следующую оценку: «Ю.Таллат-Кялпша, работая с народной 

песней, сделал новый и принципиально важный для литовской музыки 

шаг – выдвинул и удачно решил задачу тематического развития 

народных напевов, на основе чего развѐртывал большие пьесы» [90, 5]. 

 

*   *   * 

Пожалуй, только в одном отношении массив рассматриваемого 

жанра, взятый в целом, отличался известной консервативностью. Име-

ется в виду явное преобладание позднеклассических стилевых ориен-

тиров. Это особенно отчѐтливо представлено в той смысловой линии 

фольклорных обработок, которая была связана с мотивами безотрадно-

го существования. 

Мотивы безотрадного существования стали одним из опо-

знавательных знаков уходящей эпохи, и совершенно ясно, что данный 

исторический водораздел наложил свою печать не только на индиви-

дуальное сознание, но и на массовое жизнеощущение. Поэтому в поэ-

зии народной жизни, о которой говорилось, нередко присутствовал 

осадок горечи или, по крайней мере, над ней витала дымка опечален-

ности. Причѐм временами экспрессия оказывалась настолько сгущѐн-
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ной, что могло показаться, выражаясь строкой из М.Цветаевой, будто 

«стон стоит вдоль всей земли» (хоры Н.Леонтовича «Была у матери 

одна дочка», «Зелѐный тот орешник», «Из-за гор», «Поют петухи»).  

В качестве конкретного примера можно сослаться на сде-

ланную М.Сааром обработку песни «Где есть дом людей несча-

стных». Выше говорилось в основном о фортепианном ритурнеле, 

теперь обратимся вкратце к собственно напеву и его гармонизации. 

В мелодике – безутешное lamento, плач о тягостном, безрадостном. 

Еѐ гармонизация построена на интенсивной акцентуации задержаний, 

передающих эмоцию страдания, боли. Среди всевозможных типов 

задержания особое значение приобретают задержания на основе сеп-

таккорда VI ступени, так как звучание большого септаккорда даѐт 

пронзительно-щемящую краску. Кульминации экспрессия стонущих 

задержаний достигает во второй строфе, целиком выдержанной на 

репетиционном движении аккордовой фактуры – здесь остротой вы-

деляются задержание в квартсекстаккорде субдоминанты (подчѐрк-

нута малая секунда mi + fa) и горькая патетика гармоний двойной до-

минанты. Свою роль в нагнетании сумрака играет и «обманный свет» 

изредка возникающей мажорной терции, тут же переходящей в ос-

новной, минорный вариант – этот ладовый приѐм хорошо передаѐт 

настроение душевного надлома. 

С мотивами безотрадности в разной степени соприкасались 

практически все авторы фольклорных аранжировок. Но были и такие, 

что едва ли не всецело посвятили себя воплощению подобных настро-

ений. Среди них – Д.Аракишвили, которого можно назвать певцом 

жизненного исхода, горькой разуверенности, скорби и печали.  

Для пояснения вернѐмся к уже упоминавшейся лирической 

песне «Баяты». Отмеченная в ней острая субъективность выска-

зывания неразрывно переплетена с запечатлением внутреннего мира 

душевно богатой натуры, потерявшей жизненную опору 

и погрузившейся в тяжѐлую истому душевной усталости, сумеречных 

медитаций о несбывшемся. И в вокальной строке, и в фортепианной 

партии всѐ построено на интонационном опадании – и когда те же 

ниспадающие попевки звучат у голоса без инструментальной под-

держки, экспрессия обнажается ещѐ больше. Встречаются моменты 

взволнованных порывов, но ничего не меняющих в общей настроен-

ности, неизменно заканчивающихся тем же элегически-

обессиленным опаданием. Композитор опирается здесь не на экзоти-

чески ориентальный, а на достоверно восточный стиль, и это по-
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своему служит осуществлению поставленной смысловой задачи. 

Гармонический минор с акцентированным нисходящим оборотом 

увеличенной секунды использован для передачи чувства горечи, 

несбыточности. Общая склонность к доминантовому ладу создаѐт 

томительно-вопрошающую окраску. Кстати, его полным нисходящим 

мелодическим разворотом произведение и заканчивается – это вос-

принимается как вопрос, остающийся без ответа. 

В связи с той же смысловой направленностью Аракишвили ча-

сто сохраняет субъективную манеру высказывания и в жанрах внели-

рических. Таковы у него старинные земледельческие песни («Орове-

ла») и излюбленные им аробные песни ─ например, «Аробная», опуб-

ликованная в 1913 году, или «Урмули» из оперы «Шота Руставели» 

(1910–1914), а также написанные в духе народных «Новая аробная 

песня», «Об аробной песне».  

Стремясь передать обострѐнно индивидуализированную рече-

вую интонацию, композитор вводит тончайшие, буквально потактовые 

агогические колебания, чрезвычайно прихотливые, «нетемпериро-

ванные» (сложные, переменные) ритмы и размеры, ведущие своѐ про-

исхождение от вокальных импровизаций народных певцов. При весь-

ма широкой гамме эмоционально-смысловых оттенков, общая 

настроенность рассматриваемых сочинений Аракишвили так или 

иначе сводится к одному и тому же: горечь, печаль, жалоба, плач, се-

тования на судьбу, тягостная монотонность жизненного пути, тоск-

ливость безотрадного существования, душевная апатия, обессилен-

ность и в предельном случае – печальные констатации заката жизни, 

скорбный знак еѐ исчерпания.  

В числе наиболее употребляемых средств выразительности: 

никнущие ламентозные обороты с прорывом интонаций рыдания, ще-

мящие созвучия (с участием больших септаккордов) и экспрессивные 

задержания, темповая заторможѐнность, сумрак низких регистров, ка-

дансы на доминантовом квинтквартаккорде, застывающем как без-

молвный вопрос. И постоянно ощутимо присутствие атмосферы жиз-

ненного запустения, в которой человек чувствует себя заброшенным, 

одиноким. Передаѐтся это через обрисовку соответствующей пейзаж-

ной среды ─ благодаря сверхпрозрачной фортепианной фактуре с ши-

роким разбросом голосов, в опоре на пусто, блѐкло, безжизненно зву-

чащие унисоны, квинты, октавы в протяжѐнных длительностях, иногда 

с добавлением дрожащей вибрации тона или тихого тремолирования, 

напоминающего тоскливый шорох ветра… 
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*   *   * 

Итак, явное преобладание позднеклассических установок яв-

лялось неоспоримым фактом. Но при всѐм том достаточно ощути-

мым было в фольклорных обработках и движение к современной 

стилистике. Намечалось оно уже в 1900-е годы, причѐм по самым 

различным линиям.  

Очень перспективным было устремление в глубь фольклорно-

го хронотопа, к старинным и далее – к архаичным его пластам. Ска-

жем, Лядов и Комитас всемерно выделяли ценность давних кре-

стьянских песен, Кастальский вѐл творческие разыскания в области 

знаменного распева. При этом обнаруживалось парадоксальное смы-

кание крайностей: чем архаичнее, тем современнее. Постепенное 

раскрепощение от норм классического мышления было отмечено 

появлением черт особой натуральности, терпкости, грубоватости, 

угловатости, а порой и демонстративной просторечности (см., к при-

меру, сделанные Н.Лысенко обработки песен «В огороде калина», 

«Что мне так трудно, нудно»). 

Существенным фактором сдвига к современности становилось 

вовлечение в обиход академической культуры специфических особен-

ностей национального фольклора, до этого в ней не представленных. 

Порой данный процесс шѐл по линии любования этнографическими 

раритетами. Допустим, А.Спендиарова неудержимо влекло своеобра-

зие музыки крымских татар и, разрабатывая еѐ диалектные проявле-

ния, он выдвигает на передний план графичность письма, жѐсткость 

интонации и вертикали (одна из показательных работ – «Песня, пляска 

и хайтарма» для фортепиано, 1917). 

Однако чаще для обновления стиля было достаточно уже само-

го по себе факта включения самобытной народной музыкальной речи 

в еѐ натуральном качестве, далѐком от «школьных» правил гармонии 

и голосоведения. Примером могут служить ранние хоровые аранжи-

ровки З.Палиашвили, изданные в 1909 году и дающие законченное 

представление о своеобычном колорите грузинского многоголосия:  

   натуральная ладовость с чертами модальной специфики и 
с совмещением признаков различных ладовых наклонений (в частно-

сти настойчивое выделение большесекундовых миксолидийских по-

следований типа VII♭ – I); 

   цепочки параллельных квинт, трезвучий и такой излюб-

ленный приѐм, как движение верхних голосов в терцию на бурдоне 
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доминантового тона в басу (при этом особенно примечательна возни-

кающая краска доминантнонаккорда без терции и квинты);  

   терпкая вертикаль, что определяется широким ис-

пользованием квинтквартаккордов типа do + sol + do, квартсе-

кундаккордов типа do + fa + sol и квартаккордов;  

   общая суровость тона обнажается в каденционных зонах 

─ ввиду схождения голосов в унисоны и квинты или из-за неожидан-

ных минорных завершений (скажем, на миксолидийской доминанте). 

Подытоживая рассмотрение процессов обновления в жанре фоль-

клорных обработок, остаѐтся сказать, что самым ощутимым индексом 

модернизации служили в те годы преобразования в сфере гармониче-

ской вертикали. Это, может быть, особенно заметно у композиторов 

Прибалтики, традиционно тяготевших к нормам общеевропейского му-

зыкального мышления.  

Так, в творчестве Э.Мелнгайлиса примерно с рубежа 1910-х го-

дов открывается период более свободного подхода к обработке народ-

ных песен. И наиболее существенно эти перемены проявили себя в об-

ласти аккордики. В результате перекрещивания у мужской и женской 

групп функций Т и S или Т и D возникают полиаккордовые наложения. 

Посредством внедрения в трезвучие побочных секунд складываются со-

звучия полукластерного типа. То же происходит, когда многотерцовая 

структура привычного аккорда спрессовывается в секундовое напласто-

вание (скажем, третье обращение доминантнонаккорда от mi предстаѐт 

в виде re + mi + fa# + sol# + si). В любом случае вертикаль становится 

раскованной, терпкой, шумной (см. обработки песен «Величание сирот-

ки», «На высокой рижской башне»). 

 

*   *   * 

Думается, проделанный выше анализ может убедить в том, что в 

1900–1910-е годы жанр фольклорной обработки прошѐл 

в музыкальном искусстве России фазис вершинный в плане худо-

жественных результатов и глубинный в содержательно-смысловом от-

ношении. Вслед за тем, в 1920-е годы, вместе с кардинальным перело-

мом социально-исторической ситуации развитие жанра круто повора-

чивает в сторону революционной песенности. 

Однако поворот этот был до известной степени подготовлен. Пер-

вые попытки обработки песен пролетарской борьбы относятся ещѐ к се-

редине 1900-х годов: опыты Н.Леонтовича, и вместе с ним тогда же 

начинали К. и М.Петраускас. Хотя следует признать, что на данном этапе 
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подлинной художественностью выделялись обработки более отдалѐнно-

го пласта фольклора, связанного с освободительным движением (скажем, 

украинская песня «За Сибирью солнце всходит» Н.Лысенко или эстон-

ская повстанческая «Мы желаем сбросить рабство» М.Саара). Ориги-

нальную страницу в музыку времѐн Первой русской революции вписа-

ли своими оркестрово-хоровыми фресками Н.Римский-Корсаков («Ду-

бинушка») и А.Глазунов («Эй, ухнем!»).  

Отталкиваясь от единичных опытов дооктябрьского периода, 

жанр обработки революционного фольклора переживает в 1920-е годы 

исключительный подъѐм. Впоследствии уже не достигались ни подоб-

ные количественные масштабы, ни качественный уровень сделанного 

тогда (лучшее принадлежит участникам группы «Проколл» во главе 

с А.Давиденко). Аранжировка революционных песен стала завершаю-

щим аккордом небывалого расцвета жанра фольклорной обработки, ко-

торым были отмечены первые десятилетия ХХ века.  

Следующую кульминацию составили относительно немногие 

произведения, появившиеся на гребне «новой фольклорной волны» 

1960–1970-х годов («Курские песни» Г.Свиридова, «Гурийские песни» 

и «Мегрельские песни» О.Тактакишвили, «Эстонские календарные пес-

ни» В.Тормиса, «Песни горных и луговых мари» А.Эшпая и некоторые 

другие). То был впечатляющий отголосок, но по своим масштабам всѐ 

же лишь отголосок. 

Что ожидает жанр фольклорной обработки в грядущем? Повто-

рится ли когда-нибудь его «звѐздный час», подобный про-

исходившему в начале века? Вряд ли. Такое в истории, как правило, 

не повторяется. 

 

*   *   * 

В дополнение к сказанному выше предлагаются два очерка, по-

свящѐнные крупнейшим мастерам фольклорной обработки начала ХХ 

века – Леонтовичу и Комитасу. 

Практически всѐ наследие Н.Леонтовича (1877–1921) сводится 

к обработке народных песен. Почти целиком посвятив себя этому 

жанру и добившись в его рамках выдающихся результатов, компози-

тор ярко выразил одну из важных тенденций искусства своего времени 

– погружение в мир народной жизни. Можно говорить о полном, со-

вершенно сознательном слиянии авторски-индивидуального с народ-

но-почвенным и даже о растворении первого во втором. Всѐ в обра-

ботках Леонтовича исходит из законов народной музыкальной речи, 
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всѐ пронизано заботой о воспроизведении наиболее характерного в 

ней. Это проявляется и в самом общем плане – через утверждение об-

щезначимости коллективного высказывания (включая опору на хоровое 

звучание), что не допускает субъективных акцентов и эстетизма в под-

ходе к избранному материалу. Пиетет к народному отражается и в кон-

кретной музыкальной лексике, где неизменно выдерживаются нормы, 

определяемые спецификой фольклорного мышления.  

Так, при всей своей изобретательности композитор остаѐтся, как 

правило, в пределах строфической формы, ограничиваясь еѐ варьирова-

нием и фактурным расцвечиванием. Широко используя полифонические 

приемы, он опирается главным образом на подголосочный склад, а сред-

ства профессионально-академического стиля (канон, имитация) включа-

ет только частично и с чрезвычайной корректностью. То же происходит 

и с диссонирующей интерваликой, которая вводится как бы исподволь, 

почти незаметно и поэтому безболезненно «вживляется» в общую кон-

сонантно-диатоническую ткань. 

Народ являлся единственным объектом художественных инте-

ресов Леонтовича и обрисован он многообразно. Сделав около 200 

аранжировок, автор стремился каждой придать индивидуальный об-

лик, и обычно это ему удавалось. Поэтому нетрудно представить 

спектр зафиксированных им проявлений народной жизни: от драма-

тических, скорбных до безмятежных, празднично-игровых. И любое 

из них предстает в композиторской обработке возвышенным, облаго-

роженным.  

Поэтизация начинается уже с самого подхода к фольклорному 

материалу – Леонтович относится к нему с бережностью, преклоне-

нием и любованием. Но это не мешает автору творчески развивать 

и дополнять первооснову, что целью своей имеет всѐ то же воспева-

ние народного характера. Обогащение исходных прообразов идѐт по 

трѐм линиям: усложнение ладогармонического колорита, насыщение 

фактуры и укрупнение композиции.  

Хоры Леонтовича изобилуют всякого рода ладогармониче-

скими тонкостями: применение ладовой переливчатости, варь-

ирование тональных устоев, широкое использование диссонирующей 

секунды, которая в мажоре высветляет настроение, привносит хруп-

кую, нежную краску, а в миноре омрачает колорит, усиливает ще-

мяще-тоскливый оттенок («В огороде белы маки», «Ой, лугами-

берегами»). Фактура становится насыщенной, развитой прежде всего 

благодаря стремлению композитора сделать каждый из голосов ме-
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лодически самостоятельным и выразительным («Была у матери одна 

дочка»). При этом наибольшим своеобразием отличаются певучие 

подголоски в восходящем или нисходящем поступенном движении с 

красочным гармоническим колорированием («Щедрик»).  

Композиционному укрупнению способствуют различные прие-

мы: игра динамических контрастов, перемена темпов, варианты фак-

турных решений, основанные на использовании взаимодополняющих 

ресурсов хоровых партий, добавление авторских вступлений и заклю-

чений – всѐ это в ряде образцов приводит к вуалированию куплетной 

повторности и перерастанию народной песни в развѐрнутую хоровую 

поэму сквозного типа («Пряха»). В предельном случае происходит ка-

чественный скачок от обработки фольклорного материала к его разра-

ботке (хоры «Дударик», «Щедрик», в которых зерном развития послу-

жил мелодический однотакт).  

Мастерская, порой филигранная отделка, богатая смысловая 

нюансировка, способность придать избранному материалу разнообра-

зие граней и оттенков – всѐ это сообщало фольклорной основе тон-

кость, одухотворѐнность («Ой, в поле туман», «Плывет чѐлн»). Непо-

средственнее всего такие качества связываются в творчестве Леонто-

вича с воплощением думы людской, в которой подчѐркнуто сокро-

венное или этически приподнятое («Га́ю, гаю́», «Казака несут»).  

Однако композитор умел возвысить и любые другие образы. 

В частности, как ни парадоксально, особенно значительных результа-

тов он добивается в хорах «Дударик» и «Щедрик», где воспроизво-

дится однообразный ритм бесконечно повторяющихся движений 

(наиболее приемлемая ассоциация ─ однотипные усилия трудового 

процесса). Непрерывное вращение краткой попевки могло повести к 

утомительной монотонности, но этого не происходит.  

Варьирование ладовых наклонений, создающее чередование ме-

ланхолии и просветлѐнности, интенсивное гармоническое «раскраши-

вание», широкое включение лиризующих моментов – в итоге на осно-

ве ostinato вместо механичной назойливости складывается настроение 

поэтической заворожѐнности (особенно отчѐтливо оно во фрагментах 

с увеличенным трезвучием), а целое воспринимается как чарующее 

своей нескончаемостью течение бытия. Более того, в «Дударике» 

происходит восхождение к надвременны м категориям: опора на ин-

тонационность детского напева даѐт здесь не только ощущение осо-

бой мягкости, чистоты, незамутнѐнности, но и порождает нечто труд-

ноуловимое, озаряющее народную жизнь светом непреходящего, 
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вечного. В том, что это не случайность, убеждают и некоторые дру-

гие произведения с претворением в них возвышенно-идеального 

(«В огороде белы маки»). 

 

*     *     * 

 Обращаясь к народной песенности в еѐ устоявшихся, классиче-

ских образцах, Леонтович осуществлял их обработку с позиций ми-

роощущения человека начала ХХ века – мироощущения, в котором 

скрещивались черты, идущие от жизненного уклада XIX столетия, с 

теми свойствами, которые принесла действительность нового вре-

мени. Относящееся к XIX столетию безусловно главенствует. При 

этом точнее было бы говорить не собственно о XIX столетии, сколь-

ко о его завершающей фазе, приходящейся в основном на рубеж ХХ 

века, когда классический стиль проходил свою исторически наибо-

лее позднюю стадию. Позднеклассическое более всего обнаруживает 

себя в явной склонности к претворению разного рода элегических на-

строений, которые, не преобладая по объему, выделяются своей выра-

зительностью.  

Едва ли не ведущая тема Леонтовича – тема печального жиз-

ненного пути. Пути медлительно-затруднѐнного, в нелѐгких раздумь-

ях, нередко с чисто народным оттенком жалостливости или тягучей 

заунывности, что усиливается благодаря строфической многоповтор-

ности («Зелѐный тот орешник»). Многое в тонусе таких произведений 

соприкасается с идеей исхода («конец века», закат Классической эпо-

хи). Сказывается это в чувстве усталости, тягостности, своего рода 

жизненного подневолья и передаѐтся через горестные констатации, 

поникающие lamenti. Ещѐ отчѐтливее идея исхода прослушивается в 

скорбно-траурных картинах, где претворены жанры плача, похорон-

ной песни («Была у матери одна дочка», «Казака несут»).  

Заметно желание автора подчеркнуть подобную настроенность 

фольклорного источника, в связи с чем он обычно прибегает к соот-

ветствующим средствам: общее затемнение колорита и его «затума-

нивание» путем вязкого плетения голосов, акцентировка ламентоз-

ных попевок, введение причетных возгласов и щемящих задержаний 

с созвучиями малой секунды и большой септимы («Звѐздочка блес-

нула», «Поют петухи»).  

Остаѐтся упомянуть несколько гармонических штрихов разно-

планового выразительного назначения, которые стали типичными зна-
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ками позднеклассического стиля и получили распространение в твор-

честве Леонтовича:   

  трезвучие без терции (особенно часто в заключительных 
кадансах в функции тоники) – для обрисовки жизненного запустения, 

для передачи оттенка суровости и архаики, для воспроизведения 

фольклорной натуральности;   

  увеличенное созвучие – как краска мертвенности или оце-

пенения;  

  большой септаккорд и его обращения – с целью получить 

звучание утончѐнное, изысканное, хрупкое. 

Время создания обработок Леонтовича приходится в основном 

на 1910-е годы, которые были ознаменованы для музыкального ис-

кусства бурным процессом модернизации. По-своему затронул он и 

рассматриваемые хоры.  

Заметнее всего черты нового мышления проявились в сфере 

гармонии. Отход от норм классического языка начинается с доста-

точно широкого употребления пряных по характеру септаккордов 

II ступени в мажоре, IV и VI повышенной в миноре (последний из 

них часто выступает в виде тоники с секстой). Многие из используе-

мых композитором «экстремальных» созвучий формально могут быть 

истолкованы как обращения нонаккорда, однако по своему реальному 

контуру они приближаются к комплексам свободной структуры (типа 

si♭ + re♭+ do + sol – для выражения напряжѐнной экспрессии) или 

предвосхищают рассредоточенные кластерные гроздья (do + mi + fa # 

+ re – для выявления сонорно-шумовой красочности). В любом слу-

чае возникает несвойственная классике терпкость и острота звучания 

(«Как плывут по речке утки», «Никто там не бывал»). Раскованной 

трактовке вертикали содействует введение диссонирующего бурдона 

и линеарное звуковедение с подчѐркнутым переченьем голосов («Бы-

ла у матери одна дочка», «Мак»). 

За пределами гармонического языка наиболее примечательно с 

точки зрения средств, получивших широкое распространение в со-

временном творчестве, применение техники ostinato. С законченной 

последовательностью остинатность использована в хорах «Дударик» 

и «Щедрик», где от начала до конца выдержана единая ритмоинто-

национная формула. Во втором из них она проводится в разных голо-

сах 34 раза и благодаря столь подчѐркнутой настойчивости многое в 

этой музыке вплотную приближается к представлениям о современ-
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ном динамизме с его жѐсткой фиксированностью, с его непрерывным 

«мотором» энергии и оттенком экспансивности. И в обоих хорах мы 

имеем дело с присущей новейшим течениям музыки начала ХХ века 

«эмбриональностью»: микротематизм обнаруживает себя не только 

в минимальной протяжѐнности (семизвучный мотив в «Дударике», 

четырѐхзвучный в «Щедрике») и в ритмической элементарности, но 

и на интонационном уровне – обе попевки вращаются в диапазоне 

терции. Кстати, не случайно импульсом для Леонтовича послужил 

здесь специфический фольклорный материал (детский в первом хо-

ре, архаический во втором) – ведь именно в обращении к подобным, 

малоосвоенным ещѐ пластам народного творчества композиторы-

новаторы этого времени видели один из путей обновления искус-

ства.  

В образно-смысловом отношении обращает на себя внимание 

заметный контраст хоров элегически-скорбного характера (выше они 

были отнесены к завершающему периоду XIX века) и хоров бодрой, 

активной настроенности. И хотя вторые в меньшей степени удавались 

композитору – тем не менее, в них с достаточной отчѐтливостью 

намечался тот динамичный, жизнеутверждающий тонус, который ас-

социировался с обликом нового мира. Это могли быть напевы шумные, 

звонкие, задорные, обращѐнные к жанрово-игровой стихии («Как плы-

вут по речке утки», «Коза»). Но особенно следует выделить большую 

группу песен походного типа, явно приближающихся к народно-

массовому обиходу первой половины ХХ столетия, прежде всего времен 

Гражданской войны и 1930-х годов («Ехал казак на войну», «Над рекою, 

бережком», «Ой, встану я в понедельник», «Прощай, слава», «Сизый го-

лубочек» и др.).  

Сходство с этим песенным материалом ближайшего будущего 

обнаруживается во многом:  

 наступательная устремлѐнность (порой с чертами суро-

вой решимости), опирающаяся на энергичную поступь, которая в ряде 

образцов переходит в открыто маршевый шаг с пунктирными фигурами;  

 натурально-ладовая мелодика с интонированием откры-

тым, размашистым, причѐм выделены в нѐм, с одной стороны, призыв-

ные кличи восходящей кварты и броски вверх на сексту или октаву, а с 

другой – подчѐркнуто прямолинейные и угловатые обороты (например, 

нисходящий ход V–IV–I).  

Стиль обработки в подобных случаях заметно меняется, и все 

еѐ компоненты (структура, голосоведение, гармония и в частности 
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характер кадансирования) подчинены достижению максимальной 

чѐткости и простоты.  

Отмеченные связи с массовой песней периода Гражданской 

войны, а затем 1930-х годов вполне закономерны, поскольку общеиз-

вестно, что еѐ становление проходило на путях ассимиляции ряда ка-

честв украинского фольклора. В выделении подобных качеств сказа-

лось чувство исторической перспективы, несомненно обострившееся 

у композитора в ходе работы над аранжировкой революционных пе-

сен (начиная с середины 1900-х – «Варшавянка», «Интернационал», 

«Марсельеза» и др.). 

 

 *     *     * 

 Движение к новому в произведениях Леонтовича было скорее 

потенциальным, нежели законченно результирующим (в этом убежда-

ет и традиционность его оригинальных композиций, наблюдавшаяся 

вплоть до последних хоров рубежа 1920-х годов – «Ледолом», «Летние 

тона»). Вот почему уместнее говорить только о ростках стиля ХХ века, 

тем более что часто они обнаруживаются не столько в процессе непо-

средственного слухового восприятия, сколько при детальном изучении 

нотного текста.  

Современные элементы вводятся композитором рассредото-

ченно, отдельными вкраплениями, практически всегда как «под-

готовленные» (один из типичных приѐмов – удержание педали, 

в результате чего возникают аккорды с побочными то нами). Таким 

образом, обновление осуществляется постепенно, во многом завуали-

рованно, что в социологическом аспекте позволяет воспринимать 

творчество Леонтовича как художественный срез народной жизни, 

находящейся на начальной стадии перехода от уклада XIX века к сво-

ему изменившемуся состоянию в XX столетии. 

Отмеченная умеренность обновления – одно из свойств, 

на которых базируется гармоничность образного строя хоров Леон-

товича. Другое из них – неизменная сдержанность и уравнове-

шенность тона (особенно заметно в раскрытии скорбных состояний). 

Третье основание гармоничности состоит в том, что, обращаясь по-

чти единственно к украинскому фольклору и претворяя такие родо-

вые черты его основного пласта, как мягкость, певучесть, тяготение к 

благозвучию и закруглѐнности, композитор поднимается над локаль-

но-специфическим, выводя его на уровень общезначимого. Наконец, 
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гармоничности способствует и присущее этому автору идеальное 

чувство естества народной песенности. 

Было бы преувеличением утверждать, что в обработках Ле-

онтовича отображено главное из того, что происходило с народными 

массами начала ХХ века. Однако в его творчестве были верно схваче-

ны по-своему примечательные грани общеисторического процесса, 

поскольку в достаточно узких рамках избранного жанра композитору 

удалось проявить безупречный вкус, полную органичность, подчерк-

нуть в фольклорном материале поэзию и красоту, сделать его фактом 

большого искусства, добиться в лучших образцах законченного со-

вершенства – иными словами, внести заметный вклад в музыкальную 

классику своего времени. 

 

*   *   * 

      Будучи одним из самых самобытных музыкантов начала ХХ ве-

ка, Комитас (это имя он получил при посвящении в духовный сан, 

настоящее имя и фамилия – Согомон Согомонян, 1869–1935) претво-

рил в своѐм творчестве ряд характерных для этого времени художе-

ственных идей. Наиболее примечательными из них представляются 

те, что были связаны с музыкальным фольклоризмом нынешнего сто-

летия и с проблемой хронотопа. 

Начнѐм с общеизвестного: Комитас являлся очень типичным и 

вместе с тем глубоко оригинальным представителем фольклорного 

движения начала ХХ века. Об исключительной значимости этого 

направления говорят имена таких композиторов, как Барток и Шима-

новский, Фалья и Вила Лобос, Лядов и Стравинский, Леонтович, 

Мелнгайлис и множество других.  

Подобно Бартоку, причѐм хронологически раньше него, Коми-

тас одновременно заявил о себе как собиратель, теоретик и аранжи-

ровщик. 

Собиратель… Собиратель неутомимый, отличающийся широтой 

интересов, безупречным чутьѐм на подлинность фольклорного мате-

риала, своим трудом сохранивший для потомков бесценные сокро-

вища уже тогда начинавшей уходить народной культуры. Можно 

напомнить, что он записал около 4000 напевов – и не только армян-

ских, но и курдских, иранских, арабских, турецких, греческих. 

Теоретик… Вдумчивый знаток, перу которого принадлежат 

фундаментальные изыскания, заложившие первооснову националь-
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ной фольклористики. И порой позиция исследователя-этнографа 

непосредственно сказывалась на творческом методе.  

Так, в «Танцах» для фортепиано, в каждой из восьми пьес ком-

позитор помечает местность, откуда происходит фольклорный мате-

риал (Ереван, Шуша , Вагаршапа т, Эрзру м, Муш), и в ряде случаев 

стремится к имитации особенностей народного инструментального 

музицирования, проставляя специальные ремарки: «Подражание та-

ре и дайре», «Подражание свирели и барабану», «Подражание свире-

ли, барабану и дайре». И главное – он всемерно выделяет именно 

принадлежащее фольклору, до минимума сводя фактурную обработ-

ку. Более того, опираясь в этом произведении (в отличие от своих во-

кальных и хоровых сочинений) на монодийный склад армянской му-

зыки, Комитас действует словно вопреки многозвучной природе фор-

тепиано, преодолевая еѐ и добиваясь причудливого, в чѐм-то изощ-

рѐнного и даже уникального звучания, что определяется безусловным 

господством одноголосной мелодической линии, лишь слегка допол-

няемой отдельными подголосками и фактурными «обертонами». 

Аранжировщик… Это обозначение почти неуместно в отноше-

нии того, что и как делал Комитас, поскольку его подход к народно-

му материалу и его блистательное мастерство выводили очень далеко 

за пределы привычных представлений о жанре фольклорной обработ-

ки. В своих аранжировках Комитас выступал как бы в роли ювелира, 

который любовно шлифует драгоценный камень, мастерски ограни-

вает его, затейливо инкрустирует и подбирает для него изящную 

оправу. Осуществлялось это преимущественно благодаря активному 

развитию фактуры сопровождения, которая в ряде случаев приобре-

тала самостоятельную художественную ценность.  

Преклонение перед фольклорным материалом чаще всего выра-

жалось у композитора в том, что он всемерно акцентировал прихот-

ливость, изысканность, родниковую чистоту народных напевов – 

прежде всего средствами артикуляции и фактурного изложения («ду-

новения» гибкого певческого дыхания, нежность пастельных тонов, 

прозрачность тонко дифференцированного голосоведения).  

Свою роль при этом играл и выбор жанров – наиболее созвучны 

подобной настроенности лирические, хороводные, игровые (хоры 

«Бинге л», «Шоге р», песни «Ладан-дерево», «Иди, иди»). В подобных 

устремлениях армянский  мастер оказывался подчас близок к мадри-

гальной манере эпохи Возрождения (хоры «Кувшин мой взяв», 

«Мелкий дождик моросит»). 
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Особого внимания заслуживает опыт Комитаса в отношении 

структурно-композиционного развѐртывания фольклорного материа-

ла. Композитор зачастую выходил очень далеко за пределы исходных 

напевов, в частности без всякого насилия над ними непринуждѐнно и 

органично преодолевал их куплетную природу. О степени творческой 

свободы армянского мастера говорит нередко применяемый им при-

ѐм совмещения в рамках единого сочинения нескольких самостоя-

тельных народных мелодий («Абрикосовое дерево», «Песня молоть-

бы», соединение по контрасту песен «Взяла кувшин» и «Иди, иди», 

«Алагя з» и «Ладан-дерево»).  

С точки зрения творческого метода показателен такой пример: 

считается, что в хоровой «Песне пахаря» («Песня плуга») слиты че-

тыре напева, хотя скорее следует говорить о том, что из них вычлене-

ны отдельные мотивы, в основном кличи-понукания. И на этих вос-

клицаниях совершенно свободно выстраивается картина извечного 

трудового процесса, дополнительную поэтичность которой придают 

эффекты пространственного звучания (эхообразные имитации, широ-

ко протянутые ноты с затухающей динамикой). 

 

 *     *     * 

 Теперь обратимся к другой из важнейших идей творчества Ко-

митаса, осознание которой пока что не является в музыкальной науке 

достаточно устоявшимся. Речь идѐт о проблеме хронотопа и сразу же 

следует подчеркнуть: самобытность его песен и хоров в ряде случаев 

явно определяется связью с восточным миросозерцанием, для кото-

рого в сравнении с традиционно европейским менталитетом харак-

терно особое восприятие времени и пространства. Не случайно от 

творчества этого композитора протягиваются зримые и незримые ни-

ти преемственности к музыкальной космогонии, воссозданной в сим-

фониях его соотечественника А.Тертеряна на основе авангардной 

стилистики второй половины ХХ века. 

Представлены у Комитаса и более привычные формы соприкос-

новения с миром природы, перекликающиеся с тем, что было свой-

ственно искусству рубежа ХХ столетия. Имеются в виду гедонисти-

ческие настроения в их полном слиянии с созвучным пейзажным фо-

ном. Совершенно типичны в этом отношении песня «Ладан-дерево» 

и хор «Ночь ясна». В песне светлая, благостная лирическая эмоция 

любования (вокальная линия) буквально обволакивается шѐпотом 

листвы, игрой радужных бликов света (ажурно-звончатое прелюди-
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рование фортепиано). В хоре состояние умиротворѐнной созерца-

тельности передано посредством кантилены (терцовое благозвучие 

женских голосов), плывущей в волнах баркарольного колыхания 

(оstinato-однотакт колорируемой тонической квинты у мужских голо-

сов). 

Однако неизмеримо больший интерес представляют образцы, в 

которых раскрывается сопричастность к категориям всеобщей мате-

рии и вечности. Особенно широко представлено в творчестве Коми-

таса глубокое погружение в природную сферу с растворением в ней 

человеческого начала. Достигается это путем нейтрализации вырази-

тельности, а также благодаря использованию различных изобрази-

тельно-описательных приѐмов и созданию пространственной пер-

спективы. 

Нейтрализация может касаться любых компонентов вырази-

тельности. Интонационный рельеф чаще всего представляет собой 

вращение краткой попевки в узком диапазоне, преимущественно в 

поступенном скольжении вверх и вниз (например, в песне «Лунная 

ночь» это происходит между III и V ступенями мажора). Жанровые 

приметы сведены к минимуму и обычно восходят к напевам языче-

ского происхождения, архаичным мотивам-зовам, весенним заклич-

кам, рожечным наигрышам, что уже само по себе привносит пантеи-

стические ощущения. 

Говоря о фактуре, лучше всего сослаться на конкретный образец 

– хор «Кувшин мой взяв», где основной мелодии четырѐх сопрано 

отвечают шорохи-отзвуки у альтов с тенорами (ppp, come eco) и то-

нический бурдон басов (p, misterioso), а вместе взятые, эти линии во 

многом нейтрализуют друг друга, образуя расплывчатую вибрацию 

звукового пятна. Целому свойствен характер подчѐркнуто объективи-

рованный: общая отстранѐнность тона, снятие ясно выраженной эмо-

циональной окраски, просветлѐнно-созерцательная настроенность.  

Среди различных изобразительно-описательных приѐмов выде-

ляются три, особенно излюбленные в музыке Комитаса:  

 подражание птичьему гомону (свирельные фиоритуры в 
высоком регистре фортепиано) или клѐкоту (многозвучные форшлаги 

с причудливыми зигзагами по контуру квинтквартаккордов и квар-

таккордов);  

 имитация весенней капели, журчания воды (через фигура-
ционные рисунки, стаккатированные звучности, а также ввиду гибко-

го плетения гетерофонной ткани);  
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 переливы бликов света, игра цветового спектра (кружевное 
прелюдирование в характере arpeggiato, звончатая вибрация с уча-

стием созвучий секунд и кварт). 

Для создания эффекта пространственной перспективы Комитас 

самым широким образом использует в партии фортепиано принцип 

обертоновости. Наиболее типичные приѐмы: широкий разброс то нов 

на фундаменте гулкой тонической педали низкого баса, предельное 

регистровое раздвижение нижней и верхней фактурных линий, про-

становка отдельных звуковых точек, бликов, пятен, иногда с участи-

ем колокольных звучаний. В сочетании с чрезвычайной разрежѐнно-

стью ткани и с еѐ исключительной прозрачностью, что иногда под-

чѐркивается комплементарным голосоведением, любое из этих 

средств способствует созданию иллюзии безбрежного простора, как 

бы разлитого пространства. 

Совершенно ясно, что ремарка Naturale, которую находим, к 

примеру, в хоре «Кувшин мой взяв», означала для Комитаса отнюдь 

не указание характера («естественно, просто, обычно»), а соприча-

стие к природному. И рассмотренные выше нейтрализация вырази-

тельности, изобразительно-описательные эффекты, иллюзия про-

странственной перспективы отражали не просто слияние человека с 

природой, а нечто большее – растворение в ней, особое чувство 

«охлаждѐнной» гармонии бытия, его извечной безмятежности и 

недвижности. 

 

 *     *     * 

 Здесь мы приблизились к другому измерению образности Коми-

таса, связанному с отображением надвременны́х категорий. Восхож-

дение к ним композитор чаще всего совершает, когда делает основой 

своих сочинений фольклорные мелодии, пришедшие из толщи вре-

мѐн и запечатлевшие в себе устойчивые, коренные черты народного 

характера. При этом очень важен способ фактурной обработки по-

добного мелоса, направленной на снятие интервальных напряжений и 

своего рода дематериализацию, что очевидно, к примеру, в хоре 

«Мелкий дождик моросит». Другой вариант: опора на величаво-

эпические напевы, которые выражают нечто общенациональное, 

столь же непреходящее. В их медлительном, широком течении про-

исходит как бы освящение жизни, еѐ славление – отсюда гимническая 

нота, подчас выраженная очень ярко (песня «Айаста н»). Наконец, это 

может быть вознесение к высотам духа – здесь незаменимым оказы-
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вается попевочный фонд старинной церковной музыки, наиболее ши-

роко претворѐнный в духовной оратории «Патараг». И вновь следует 

говорить о процессах нейтрализации, на этот раз о нейтрализации 

временны́х ориентиров. Нередко возникает впечатление, что такое 

могло быть создано и в начале ХХ века, и много раньше, и в наши 

дни. Подобное «вчера – сегодня – завтра» прежде всего обеспечива-

ется отбором глубинных интонационных ресурсов, что совмещается с 

нестандартностью композиционных приѐмов, создающих впечатле-

ние непреходящей свежести и новизны. 

Особым достижением Комитаса является то, что он не ограни-

чивается претворением пантеистического и надвременно́го как от-

дельных сущностей. В ряде сочинений композитор даѐт их в соеди-

нении, чему опять-таки способствовали особенности восточного по-

нимания хронотопа (вполне вероятно, свою роль сыграл и тот факт, 

что Комитас был священнослужителем). Растворение человеческого в 

природе с восхождением к вечности мироздания – это, пожалуй,  

наиболее значительный и глубокий мотив творчества армянского ма-

стера.  

Отмеченные выше средства обрисовки безбрежной простран-

ственной среды предстают в данном случае в сублимированном виде, 

поддержанные сверхразрежѐнной фактурой, полной заторможѐнно-

стью движения и минимальной динамикой (обозначения от р до ррр). 

Широко протянутые, педалирующие звучности фортепиано, на фоне 

которых голос выпевает свою тягучую, бескрайнюю думу, восприни-

маются как неизбывное струение вечности-бесконечности, где бесте-

лесно витает человеческий дух.  

Да, именно так, поскольку в отдельных песнях Комитаса перед 

нами предстают не просто горные выси, соприкасающиеся с небосво-

дом, а сама вселенская пустота с мерцанием звезд. В звуковом реше-

нии этого образа непременным является глубокий фундамент низких 

фортепианных басов. Над ним могут вздыматься восходящие вверх 

по октавам однотипные созвучия, высвечиваться отдельные звуковые 

точки или происходить колорирование какого-либо интервала. Ино-

гда к этому добавляются тихие вспышки мерцающего света (во вто-

рой половине песни «Бездомный» – скачки на нону вниз в высоком 

регистре), ещѐ реже – сильные вспышки ночного света (динамиче-

ские контрасты mf – ff и p – f во второй половине песни «Несите про-

хладу, горы»). Опора на пустотную интервалику (кварта, квинта) или 

даже просто на единичные звуки создаѐт впечатление всепроникаю-



29 

 

щего холода и зияющей пустоты. В условиях этого резко выраженно-

го интонационного минимума и регистрового максимума как раз и 

рождается столь притягательный для Комитаса звѐздный эквивалент 

вечности.       

Всѐ только что отмеченное касается главным образом партии 

фортепиано, которая в песнях Комитаса зачастую наделена совер-

шенно автономной выразительностью. Какая же функция отведена 

голосу? Она видится в том, чтобы передать сопричастность человека 

вечному и бесконечному, его рано или поздно обнаруживающуюся 

принадлежность всеобщей материи, возможность слияния с отрешѐн-

ной красотой мироздания.  

И прежде, чем перейти к завершающему наблюдению, добавим 

к сказанному ранее о пантеизме в музыке Комитаса, что статика про-

странственной среды в ряде случаев оборачивается в его песнях мо-

тивом всеобщего запустения.  

Передаѐтся он главным образом благодаря исключительно ши-

рокому регистровому разбросу линий и опоре на бестерцовые созву-

чия, отдельные фактурные мазки и звуковые точки. Мелодическая 

линия, интонируемая на таком фоне – это голос человеческий, зате-

рянный во вселенской пустыне (песни «Кричи, журавль», «Ветром 

вей»). 

Теперь можно констатировать и другое: восхождение к всепри-

родному и надвременно́му отнюдь не всегда означает в музыке Коми-

таса причастие к некой высшей мудрости. В некоторых песнях со-

вершенно очевиден драматический подтекст такого восхождения. 

Очень симптоматична с этой точки зрения приводимая ниже характе-

ристика песни «Антуни́» («Бездомный»). «В песне господствует 

тѐмный, “ночной” колорит. Фортепианное вступление, захватывая 

крайние регистры, создаѐт ощущение безбрежной звуковой перспек-

тивы: огромное чѐрное небо и холодный блеск далѐких звезд. На этом 

мертвенном, оцепенелом фоне разворачивается трагедия одиноче-

ства и прощания с жизнью» [51, 61]. Именно об этой песне 

К.Дебюсси говорил: «Если бы Комитас написал только свое “Анту-

ни”, то и этого было бы достаточно, чтобы признать его великим 

музыкантом» [50, 16].  

В таких случаях по-восточному витиеватую речитацию, в кото-

рой угадываются черты гимничности, заменяет проникновенное 

lamento, олицетворяющее дух человеческий, не по своей воле зате-
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рянный в безмерных пространствах. То есть подразумевается драма 

жизненного исхода.  

По свойственному ей образному наполнению и степени экспрес-

сии эта драма могла представать в различных вариациях:  

   сдержанно-унывный сказ о тяготах существования 

(«Несите прохладу, горы»);  

   скорбный трепет души перед лицом вечности («Веселая 
гора»);  

   горькое излияние неприкаянного человека и плач судьбы 
(«Журавль»).  

Но так или иначе смысловой подоплѐкой становится уход из 

мира, чему способствует общая «остылость» тона, ослабленность 

жизненного пульса. 

В этом отношении обращает на себя внимание сюжетное разви-

тие в песне «Абрикосовое дерево» – от бурных порывов и грозовых 

накатов, что призвано передать попытку удержания жизни в ката-

строфической ситуации (первый эпизод), через нейтрализацию и 

остывание эмоции (второй эпизод) к растворению в безбрежности 

звѐздной капели (фактурный однотакт третьего эпизода, непрерывно 

повторяющийся одиннадцать раз). 

 

*     *     * 

Таким образом, можно прийти к умозаключению, что опреде-

лѐнная часть наследия Комитаса была связана с запечатлением состо-

яний, характерных для времѐн заката и угасания Классической эпохи. 

Причѐм нередко передаѐтся своего рода погружение в жизненную 

почву, будь то природная среда, фольклорная материя или безгра-

ничность макрокосмоса. Одновременно с этим погружением в «поч-

ву» фиксировалась начальная стадия восхождения из неѐ к новой 

жизни, как бы «прорастания» современной эпохи, утверждавшейся в 

начале ХХ века – «прорастания» из природного первобытия. Подоб-

ное особенно ощутимо в тех случаях, когда композитор обращался к 

обрисовке образов детства.  

Очень показательны в данном отношении песни «Ручеѐк» и 

«Куропаточка». Детское в них определяется происхождением от пе-

сен-считалок с их узким мелодическим диапазоном, беззаботно-

игровой настроенностью, свежестью интонирования. Например, в 

«Ручейке» это подчѐркнуто тем, что каждое из трѐх кратких предло-

жений-фраз заканчивается задорной синкопой. Но ощутимы здесь и 
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иные жанровые истоки, идущие от веснянок и пастушьих наигрышей. 

Это порождает синтез детского и природного начал, который раскры-

вает себя во многом через соединение радужной звончатости и пей-

зажных обертонов. Обеспечивается данный синтез использованием 

средств  фортепианной партии, затейливость и прихотливость кото-

рой чрезвычайно обогащают простодушно-наивную выразительность 

вокального рисунка.  

Высветленное звучание верхних регистров, игра аккордов-

бликов, прелюдийная арпеджированно-кружевная вибрация вокруг 

тонического трезвучия с захватом побочных то нов и с включением 

секундовых наслоений создают ту переливчатость колорита, которая 

легко ассоциируется с колыханием воздуха, шелестом листвы, жур-

чанием ручья, щебетом птиц, а целое в своей целомудренной чистоте 

олицетворяет нежно-зелѐные побеги начинающейся жизни.  

Направленность в перспективу, в ХХ век, отчѐтливо сказалась у 

Комитаса в сфере его стилистических исканий: 

 в обилии представленные у него тонкие фактурные и коло-
ристические находки, предвосхищающие музыкальное письмо нового 

столетия;  

 характерная для его произведений нестандартность и под-
чѐркнутая раскрепощѐнность изложения;  

 использование «графики» беспедального пианизма и сухо-
вато-холодноватой артикуляции;  

 ничем не стесняемая игра размеров и ладовых наклонений;  

 введение макроинтервалики и ненормативных гармониче-
ских структур (свободно построенные созвучия из квинт, кварт, се-

кунд, в том числе выступающие и в качестве тоники).  

Особый интерес испытывал композитор к кругу средств, кото-

рые мы относим теперь к области сонорики. Это, к примеру, эффект 

колорирования обертоновых звучаний, опора на отдельные звуковые 

пятна, мазки, блики, мерцания, что в случае сверхразрежѐнной, «то-

чечной» фактуры приближало к эстетике минимализма (песни «Без-

домный», «Кувшин мой взяв», «Отец, отец»). Вот почему следует со-

гласиться с суждением: «В ощущении звука Комитас далеко опере-

жает своих современников. Интонационной содержательностью 

наполняется у него не только отдельный мотив, интервал, но даже 

один, отдельно взятый тон» [203, 123]. 
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Резюмируя сказанное, можно утверждать: творчество Комитаса 

исторически оказалось на грани двух эпох – Классической и Модер-

на, и рубежную ситуацию он выразил прежде всего через идею дви-

жения к истокам бытия, которая, в свою очередь, нашла у него пре-

имущественное преломление через фольклоризм и проблему хроно-

топа.  

 

*     *     * 

Процессы и тенденции, характерные для жанра обработок 

народной песни, где композиторы находились в самом непосред-

ственном контакте с фольклорным материалом, были во многом 

свойственны и оригинальному творчеству, связанному с воплощени-

ем картин и образов народной жизни. В первую очередь это касалось 

музыки, создававшейся с привлечением фольклорных мелодий или 

без заимствований, но в духе народных образцов. Особенно показа-

тельна в данном отношении азербайджанская мугамная опера 1910-х 

годов: шесть опер У.Гаджибекова (начиная с «Лейли и Меджнун») и 

оперы «Ашуг-Гариб» З.Гаджибекова, «Шах Исмаил» М.Магомаева.  

Специфика жанра состоит в том, что зафиксированные в нот-

ной записи хоровые и танцевальные сцены, основанные на фольклор-

ных мелодиях, соседствуют с сольными номерами, рассчитанными на 

импровизацию в заданных ладах (мугамах), каждый из которых свя-

зан в азербайджанской музыке с определѐнным типом содержания. 

Не менее примечательны три хора Н.Сулханишвили, написан-

ные в 1913 году и со всей осязаемостью удостоверяющие в законо-

мерности происходящего, ввиду того что принадлежали они малоиз-

вестному грузинскому композитору-самородку, находившемуся вда-

леке от музыкально-художественных центров. О чѐм же свидетель-

ствуют его хоры «Родина хевсура», «Песня мествире» и «Плуж-

ная»? 

Их суть прежде всего состоит в воспевании народной жизни и 

народного характера, чему служит избранный здесь гимнический 

склад с ярко звучащей восторженной нотой и с весьма характерной 

для грузинского национального стиля риторической пылкостью (осо-

бенно в «Песне мествире», выдержанной в характере застольных). 

Тем не менее, поэтизируя народный уклад, автор далѐк от идиллич-

ности, так часто свойственной предшествующему времени. 

Это более всего ощутимо в «Плужной», где, с одной стороны, 

достоверно воспроизводятся приметы трудового процесса (скажем, в 
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понуканиях выкрика-ostinato на обращѐнном пунктирном ритме), а с 

другой стороны, сквозь монотонность рабочего ритма прослушивает-

ся нота натруженности, нелѐгких усилий (работа как бы пригибает к 

земле). Ощущение тяжести создают фригийские обороты – и они же, 

представленные в хроматизированном варианте, сообщают оттенок 

ламентозности. Но при всѐм том безусловно определяющим является 

дух бодрости, жизнелюбия, идущий от здоровой, открытой, кряжи-

стой крестьянской натуры. 

Та же национально-самобытная почвенность предопределяет в 

хорах Сулханишвили черты современной стилистики, поскольку он 

извлекает из грузинской народной музыки те средства и особенности, 

которые созвучны новому звукоощущению: метрические перебивы, 

пустотная аккордика, многообразие ладовых наклонений с соответ-

ствующей спецификой ладогармонических оборотов (к примеру, 

большесекундовые параллелизмы типа VII♭ – I), введение ритмо-

ванной и неритмованной речи (восклицания, зовы, выкрики). В целом 

складывается атмосфера раскрепощѐнных изъявлений, а колорит 

предстаѐт свежим, грубовато-терпким. 

 

*     *     * 

Из предшествующего изложения, в котором преобладали ссыл-

ки на сочинения представителей национальных школ (прежде всего 

Прибалтики и Закавказья), можно заключить, что именно этим шко-

лам была свойственна наиболее тесная связь с фольклорной основой. 

Объяснение видится в том, что в плане освоения системы европей-

ского музыкального профессионализма они проходили стадию 

начального становления, и надо ли доказывать, насколько необходи-

мой на данном этапе для формирования национального стиля была 

опора на родной фольклор. Причѐм происходящее выходило за пре-

делы событий сугубо художественного порядка. Сверхзадача заклю-

чалась в том, чтобы выявить и утвердить в музыкально-

профессиональных формах духовный потенциал своего народа. Этим 

фиксировался подъѐм национального самосознания, а разработка 

фольклорных богатств нередко смыкалась с претворением идеи 

национального самоутверждения, которая наиболее монументальное 

выражение получила в жанре народно-эпической оперы: два принци-

пиально значимые полотна, законченные и поставленные в 1919 году 

– «Банюта» А.Калныня, «Абесалом и Этери» З.Палиашвили. 
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Подобных задач не стояло перед ведущей русской композитор-

ской школой с еѐ большими традициями. Отчасти по этой причине 

процесс обновления в произведениях русских авторов, когда они об-

ращались к народно-национальной тематике, проходил намного ак-

тивнее. Постепенно накапливались элементы, которые привели в 

1910-е годы к коренному сдвигу в понимании и трактовке народно-

национального начала (прежде всего в творчестве И.Стравинского и 

С.Прокофьева). Но ещѐ задолго до того, поначалу подспудно, проис-

ходил поворот к тому, что можно назвать новым русским стилем. 

Процесс этот начался уже с рубежа 1890-х годов, и в числе 

первых примечательных вех можно назвать принадлежащие 

П.Чайковскому хор «Соловушко» (1889) и две последние части 

струнного секстета «Воспоминание о Флоренции» (1890), где наблю-

дается подчѐркнутое сближение с естеством народной музыкальной 

речи, с характерным для неѐ натурально-ладовым строем.  

Попутно отметим весьма примечательный момент исканий 

композитора в сфере народно-национального, связанный с выходом 

за пределы традиционного ориентализма. Чайковский, который все-

гда находился в стороне от увлечений музыкой Востока, в конце 

творческого пути неожиданно обнаруживает к ней интерес и даѐт 

любопытнейшие еѐ запечатления, приближаясь к эстетике «нового 

ориента». При этом его занимает не красочная экзотика, а выявление 

«мистической души» Востока – особого миросозерцания, так отли-

чающегося от привычно европейского (именно такой ракурс в трак-

товке восточного начала станет для искусства XX века наиболее при-

тягательным).  

Отсюда та серьѐзность тона, которая обнаруживается, к приме-

ру, в монологе Эбн-Хакиа из оперы «Иоланта» и в сцене «Кофе – 

арабский танец» из балета «Щелкунчик». Автор демонстрирует здесь 

чуткое слышание особенностей ладового строя, ритмической органи-

зации и тембрового колорита в их убеждающей созвучности подлин-

нику. Самым деятельным образом используется магия остинатности, 

причѐм подчѐркивается еѐ заклинательная природа. В монологе Эбн-

Хакиа это становится основой драматургического развѐртывания и 

позволяет добиться эффекта магнетического воздействия (благодаря 

настойчивому повторению формулы-однотакта с постепенным фак-

турно-динамическим разрастанием). 

Возвращаясь непосредственно к рассмотрению нового русского 

стиля, едва ли не полный свод его основных признаков находим в 
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позднем творчестве Н.Римского-Корсакова. Если прежде ему, как и 

подавляющему большинству других русских композиторов XIX сто-

летия, была свойственна смягчѐнная, даже идеализированная трак-

товка народно-национальных образов, то теперь, развивая в иных ис-

торических условиях устремления М.Мусоргского, он идѐт на прямое 

сближение с «натурой». 

Среди вариантов подобного сближения – черты шумной удали 

(выход дружины Садко в 4-й картине одноимѐнной оперы), проявле-

ния характера огрублѐнного, угловатого, порой не без глумливости 

(диалог Скомороха и Старого деда в I действии «Салтана», эпизоды с 

медведем в начале II действия «Китежа»), подчѐркнутая, даже наро-

читая простота интонирования, что в какой-то степени перекликалось 

с представлениями о фигуре «естественного человека», далѐкого от 

рефлексирующего психологизма (музыкальная речь Гвидона в «Сал-

тане» и Всеволода в «Китеже»). 

Так или иначе подобные веяния коснулись большинства ком-

позиторов этого времени. Примечательно, например, что многие из 

них испытали большой интерес к архаическим пластам интонацион-

ности – в частности к знаменному распеву (скажем, в творчестве 

С.Рахманинова и А.Кастальского) и былинным напевам (фортепиан-

ные произведения «Про старину» А.Лядова и «Фантазия на темы Ря-

бинина» А.Аренского, оперы «Садко» Н.Римского-Корсакова и 

«Добрыня Никитич» А.Гречанинова). 

 

*     *     * 

В искусстве 1910-х, а затем и 1920-х годов, новый русский 

стиль нашѐл активное продолжение в двух вариантах – эволюцион-

ном и радикальном. 

В первом случае линия развития была основана на прямой пре-

емственности (Р.Глиэр, Н.Мясковский, позднее Ю.Шапорин, 

В.Шебалин), и вовлечение нового материала было достаточно уме-

ренным (например, казачья песенность в ряде произведений 

Н.Мясковского, в песнях Гражданской войны и в творчестве 

А.Давиденко), 

Во втором случае происходило интенсивное раздвижение круга 

интонационно-жанровых источников, причѐм преобладало обраще-

ние к хронологически крайним «запасникам» музыкального словаря – 

отдалѐнного и, напротив, ближайшего времени. То есть использова-

лись исконно-глубинные и актуально-бытовые пласты, включая диа-
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лектные, а также «сомнительные» с точки зрения академизма. Не ме-

нее существенным был способ работы с этим материалом, продикто-

ванный новым композиторским мышлением с характерной для него 

установкой на раскрепощение от устоявшихся норм. 

То и другое, вместе взятое, приводило к столь резко выражен-

ному качественному скачку, что у современников возникало ощуще-

ние разрыва с традицией. Но именно в опусах радикального плана с 

наибольшей выпуклостью представали коренные черты нового рус-

ского стиля начала XX века, с полной наглядностью фиксировалось 

категорически иное понимание народно-национальной почвенности. 

Основной вклад в расширение и углубление представлений о 

русском характере внесли новаторски мыслящие С.Прокофьев и 

И.Стравинский, причѐм особенно должна быть выделена роль второ-

го из них, и настолько, что это время для развития русского народно-

национального начала с достаточным основанием можно считать 

эпохой Стравинского (балеты «Петрушка» и «Весна священная», хо-

реографическая кантата «Свадебка», представление «Байка про Лису, 

Петуха, Кота да Барана» и многое другое). 

Свидетельством значимости народно-национальных образов 

служит появление в изучаемый период концепций, смысл и своеобра-

зие которых состояло в отражении процесса постепенного вытесне-

ния возвышенного, индивидуально-интеллигентского начала массо-

вым, всеобщим, напрямую связанным с жизненной почвой. 

В какой-то степени это намечалось в «Фантазии на темы Ряби-

нина» Аренского (1899), где субъективно-лирическая образность ис-

пытывает сильное воздействие со стороны народно-эпической сти-

хии. В полной мере проблематика подобного рода заявила о себе в 

1910-е годы – с наибольшей отчѐтливостью в таких разнохарактер-

ных произведениях, как Второй фортепианный концерт Прокофье-

ва (1913), «Всенощная» Рахманинова (1915) и Пятая симфония Мяс-

ковского (1919). 

К примеру, в первом из названных образцов наблюдается весь-

ма резкое расслоение образности. Один полюс – состояния и настро-

ения, которые в восприятии прочно связываются с представлением о 

личности интеллигента. Таков зафиксированный в основной теме 

I части строй рефлексирующих осмыслений, отражающих ситуацию 

напряжѐнного жизненного поиска. Другой полюс – образы народно-

массового плана с характерным для них угловато-огрублѐнным кон-
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туром и нередко с признаками воинствующего «скифства» (с полной 

отчѐтливостью представлено в III части). 

Отмеченное расслоение оборачивается явно не в пользу обри-

сованной здесь духовно богатой натуры. И хотя она наделена неза-

урядным потенциалом, однако этого оказывается недостаточно, что-

бы противостоять напору народно-почвенного начала с «союзника-

ми» в лице надличного социума и материально-двигательной стихии. 

Со всей категоричностью это констатируется на вершине развития 

личностной сферы в I части, когда происходит подавляющее вторже-

ние вступительного оркестрового мотива, после чего следует быстрое 

свѐртывание основной темы в репризе-коде – герой стѐрт и отброшен 

громадой событий. Во II части интеллигентскому началу вообще не 

находится места, а в III и IV оно представлено только в «ранге» мик-

роэпизодов сугубо отстраняющего характера и закономерно сметает-

ся экспансивным потоком звукового буйства.  

 

*     *     *   

Обратимся теперь ко второму из названных произведений, ко-

торое составляет коренной контраст с рассмотренной выше «Литур-

гией». Имеется в виду рахманиновское «Всенощное бдение».  

Внешне представляя собой второй по счѐту грандиозный пра-

вославный ритуал, внутренне, по сути, оно обращено к самой акту-

альной для начала ХХ столетия проблеме – стержневой здесь оказы-

вается мысль о кризисе идеалов уходящего прошлого и властном 

утверждении новой действительности.  

Чтобы быть доказательным, позволим себе достаточно подроб-

ный анализ. Но косвенным аргументом в пользу отмеченной идеи 

пусть послужит тот факт, что это произведение никогда не допуска-

лось к отправлению церковного обряда.  

Примерно половина из общего числа частей «Всенощной» свя-

зана с воплощением образов идеального, устремлѐнных к категориям 

надсуетного и надвременно го. Святыни духа связываются с вознесе-

нием к нетленному и неисходному, с благостной отрешѐнностью че-

ловека, смирившего страсти и желания, отринувшего прах земной. 

Это сокровенный глас души людской, царство высоких помыслов, 

потому главенствующие состояния – раздумье-исповедь, дума-

рассуждение, мысленное припадание к алтарю боготворящей мате-

рии. 
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Эквивалентом сосредоточенно-углублѐнной и вместе с тем про-

светлѐнной настроенности становится молитвенность, характер кото-

рой точно обозначен в названии одной из лучших частей такого рода 

– «Свете тихий». И действительно, господствует медлительная плав-

ность движения и тихая звучность, которая только изредка вздымает-

ся для негромкого славления или сдержанно-торжественной хвалы 

вышним силам.  

Созданию ощущения исконно-вечного служит архаическая ин-

тонационность религиозно-ритуального типа: мелодика знаменного 

распева в различных его хронологических корнях, в том числе и в его 

эволюции к духовному стиху (см. № 6, 7), а также в фактурной ими-

тации «ангельского пения». 

От православной молитвенности идѐт особый строй натурально-

ладовой гармонии с характерными для неѐ своеобразием (так, в № 1 

взаимодействуют C ионийский и A доминантовый) и «плавающей» 

тоникальностью, то есть с частыми смещениями тонического устоя, с 

его подменами, каждая из которых в равной степени претендует на 

автономию (допустим, в № 2 в такой роли одинаково могут высту-

пать С, а и F).  

От тех же истоков идѐт и свободная «стопа» метрического из-

ложения ─ размер чаще всего не проставляется, он строится в зави-

симости от речевой строки. К примеру, № 1 делится на 6 тактов, со-

стоящих последовательно из 2, 4, 28, 40, 48, 34 четвертей, а в № 3 

членение по счѐту четвертей таково: 24, 18, 30, 18, 33, 18, 26, 18, 23, 

18, 34, 18, 16, 14, 23, 24, 25. 

Добавив к этому особую гибкость и пластику вокально-хорового 

интонирования, нестеснѐнный волновой тип развѐртывания мелоди-

ческого потока, мы получим представление о всепроникающей мо-

дальности в широком смысле слова. Возникающий на еѐ основе 

скользяще-перетекающий, а потому несколько размытый и неопреде-

лѐнный звуковой рельеф по-своему служит отстранению от очерта-

ний конкретно-реального и порой приближает к впечатлению зыбко-

го колыхания небесных сфер. 

 

 *     *     * 

 Другая половина из общего числа частей «Всенощной», напро-

тив, тяготеет к более реальному и конкретному наполнению. Внешне 

происходит это в рамках той же культовой основы, подвергаемой од-

нако внутреннему преобразованию различной степени интенсивно-
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сти. Смысл преобразования состоит в насыщении всякого рода жан-

ровыми приметами, в придании звучанию большей чѐткости и мате-

риальности, а также в выдвижении действенного начала, то есть в по-

вороте к более земному и даже отчѐтливо мирскому. Отметим основ-

ные проявления этой образной сферы. 

Прежде всего следует указать на возникающие качественные 

различия внутри самой молитвенности – на смену молитвенности 

возвышенной, в чѐм-то рафинированной, приходит молитвенность 

более ординарная, повседневная, что и означает в прямом смысле 

обиход, обиходное (со всей отчѐтливостью в части «Шестопсалмие»). 

Точно так же от благостных вознесений начальных номеров от-

личается мечтательное упоение предпоследней части («Воскрес из 

гроба»). Казалось бы, тот же возвышенно-духовный строй, такое же 

парение над земным. Однако исходит оно от реально чувствующего 

человеческого существа, только пребывающего как бы в забытьи 

«снов золотых», грезящего о сладостном блаженстве – вот почему 

при всей высокой одухотворѐнности это состояние гедонии. Отсюда 

«откровенная» красота музыки, передающей характер любования, 

наслаждения. 

Мелодия знаменного распева (в партии сопрано), несколько 

аморфная и расплывчатая – здесь не более чем cantus firmus, и всѐ 

существенное по части выразительности сосредоточено в остальных 

голосах, которые плетут в тонкой, кружевной вязи привольную песнь 

о чуде бытия. И в этой вязи, пусть неявно, но слышна чувственная 

нота – в сочности гармоний доминантсепт- и нонаккордов, а также 

септаккорда II ступени, в истоме задержаний и эллиптических после-

дований.  

Сказанное о проникновении чувственного начала отнюдь не 

оговорка: так, в основной попевке альтов из № 7, близкой к лириче-

ской песенности, благодаря настойчивым остинатным проведениям 

слышится манящий зов, ощутима притягательная сила женственно-

сти. 

Основное русло «материализации» духовного связано во «Все-

нощной» с включением бытовых реалий. Так, часть «Ныне отпущае-

ши» решена в духе народной колыбельной, причѐм в прямых сопри-

косновениях с подобными образами у М.Мусоргского (мерное раска-

чивание оборота I–VII в натуральном миноре в вариантной гармони-

зации). Но, как свойственно это любому эпизоду данного произведе-

ния, за конкретной зарисовкой встаѐт нечто большее. Вот и здесь от 
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унывной колыбельной композитор поднимается к просветлѐнно-

печальному сказу о нелѐгком жизненном пути, отмечая столь прису-

щее народному характеру чувство натруженности (подчѐркивается 

введением фригийских понижений).  

Довольно широко представлены праздничные картины, где мир-

ское начало проступает вполне отчѐтливо. Допустим, хорошо ощути-

мо оно в грубовато-шумной звоннице финала. Или другой пример – 

как смело, словно экспериментируя, выстраивает Рахманинов куль-

минацию № 7. Подходы к ней начинаются с т. 6, когда появляется 

звучный, красочный секундаккорд II ступени, который в такте 7 сме-

няется сочным до терпкости септаккордом I-ой (в мажоре). С такта10 

начинают складываться многоярусные наслоения ─ на педаль тоники 

накладываются в разных регистрах трезвучия VI и IV ступеней – и, 

наконец, вырастает основной полифункциональный комплекс: сов-

мещение тонического и доминантового квинтовых созвучий в басах 

плюс септаккорд II ступени верхних голосов. Этот гармонический 

комплекс интенсивно колорируется в нарастании от ppp до f, причѐм 

на пике кульминации (остановка на последнем аккорде) очень важна 

напряжѐнно-звонная вибрация рядом расположенных трѐх больших 

секунд. Можно пытаться услышать в этом некое божественное озаре-

ние, но суть столь декоративного многогласия и пышного расцвечи-

вания скорее сугубо мирская, связанная с претворением в звуках 

пиршества жизни. 

Пожалуй, самое неожиданное с точки зрения трактовки жанра 

духовной оратории происходит в следующей части («Хвалите имя 

Господне»), где священное славление превращается в «скоромное» 

народное гулянье. Композитор не ограничивается использованием 

ритма медленной плясовой, он находит возможным ввести элементы 

частушечного жанризма. Все приметы налицо: три проведения темы 

звучат как три куплета, узкий диапазон речевого интонирования, 

причѐм во втором проведении появляется откровенная скороговорка 

(репетиционное движение восьмых), характерно частушечные кадан-

сирующие обороты, задорно-игровые попевки, а во втором и третьем 

куплетах включение «занозистой» фигуры с остро акцентированными 

синкопами. 

Нетрудно представить, что имел в виду автор, проставляя ре-

марку: «Ярко, с твѐрдым, бодрым ритмом». В данном жанрово-

интонационном контексте важным фактором становится характер 

звуковой артикуляции: основной напев ведут низкие хоровые голоса 
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(басы и альты) в октаву, выделяя его динамикой  f  на гармоническом 

фоне теноров и сопрано p. И это звучит не просто открыто, грубова-

то, но и гортанно, зычно, чем акцентируется сочная жанровая плоть. 

Кстати, сам композитор в следующем номере употребляет слово 

зычно (см. партию альтов). Обозначение это с полным основанием 

можно отнести к некоторым другим частям – например, к Х («Вос-

кресение Христово видевше»). Здесь «неотѐсанное» мужицкое воз-

глашение имеет иное назначение: басы и тенора глаголят октавным 

унисоном звучно, громко, безбоязненно.  

Следовательно, в данном случае воспроизводятся не смиренное 

благочиние и покорность, а настойчивые вопрошания и отчѐтливо 

выраженная требовательность. И вновь имеет смысл привести автор-

ские ремарки: «Сильно. Решительно. Акцентируя все ноты», а позже 

«С возможной силой и твѐрдостью». Именно такой и выступает 

здесь людская масса – тяжѐлой, грозной, насупленной. Отсюда рукой 

подать до активного действия, которое с наибольшей отчѐтливостью 

выявлено в основном тематизме части «Благословен еси Господи». 

Действенность как таковая более всего базируется на динамичнейшей 

формуле «толчкового» ритма, представленного в разнообразных ва-

риантах. Вот здесь, особенно в заключительном разделе (Первона-

чальный темп), композитор единственный раз прибегает к использо-

ванию элементов собственного стиля, конкретно – стиля рахманинов-

ской героики: острые синкопированные рисунки, упруго звучащие 

фигуры с дроблением четверти на две шестнадцатые и восьмую, ре-

шительно «вколачиваемые» кадансы с участием напряжѐннейшей 

краски большого минорного нонаккорда (см. на словах «Свят, Свят, 

Свят, еси Господи»).  

Интонационный контур и общее настроение решимости, боевой 

наступательности с сумрачно-суровым оттенком (характерны тониче-

ские и доминантовые созвучия без терции) идут скорее от раскольни-

чьих песнопений, нежели от канонического обихода. Всѐ это вместе 

взятое придаѐт звучанию явственно современную окраску – недаром 

именно такой тип драматической речитации будет подхвачен в эпи-

зодах культовой окрашенности в рок-опере А.Рыбникова «―Юнона‖ и 

―Авось‖» (особенно ярко в инструментально-хоровом фоне последне-

го монолога Резанова). 
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 *     *     * 

 Взаимодействие рассмотренных сфер сакрального и мирского 

идѐт во «Всенощной» по линии постепенного, но неуклонного оттес-

нения первого вторым. Исходная ступень (начальные четыре номера) 

– проповедь вечного, идеально-отрешѐнного, для которой композитор 

отбирает в фонде культовой интонационности всѐ самое внебытовое, 

возносящее к высотам духа. Но и здесь (например, в III части) испод-

воль вкрадываются элементы более обыденного молитвенного распе-

ва, а на кульминации прослушивается требовательная нота. 

С V части начинается внедрение жанровых примет (колыбель-

ная), пока что мягкое, в гармоничном сопряжении с возвышенным. 

В VII части возникает уже явное расслоение духовного и мирского, 

причѐм с любопытным психологическим эффектом: наплыв жен-

ственно-чувственных и пышно-декоративных образов прерывает 

многозначительная генеральная пауза – человек как бы отшатывается 

от дразнящих соблазнов, погружаясь в истовую хоральность (кода). 

VIII часть становится моментом коренного перелома. Отмечав-

шийся выше зычный мужицкий глас приносит с собой настолько 

сильный контраст, что можно говорить о его противостоянии к ис-

ходному духу святости. И в следующей части происходит непосред-

ственное противоборство двух начал. Смысл этой драматической 

сцены состоит в троекратном сопоставлении действенно-

динамичного тематизма (темповое указание «Довольно скоро») и об-

разов идеального («Медленно и певуче»), которые пытаются отстоять 

себя, но сметаются мощным натиском воинствующей реальности в 

широко развѐрнутом заключительном разделе («Первоначальный 

темп»).  

При этом симптоматичен следующий факт: казалось бы, совер-

шенно немотивированно с точки зрения рационального использова-

ния исполнительских ресурсов, но именно после IX части (то есть по-

чти с середины композиции, насчитывающей 15 номеров) отпадает 

надобность в солистах – теноре и меццо-сопрано. Объяснение видит-

ся в том, что их тембры олицетворяли собой благостные голоса «ар-

хангелов» (характерна одна из реплик тенора: «Ангел же к ним реча, 

глаголя…»), а с утверждением мирского начала всѐ заполоняет хоро-

вая масса. 
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Завершающая «атака» на благочиние обрушивается в XII части, 

где вводится едва ли не весь комплекс характерных для данного про-

изведения «натурализаций»:  

 обиходная молитва, в которой не возносятся над земным, а 
просят и требуют что-либо весьма конкретное;  

 духовный стих, преображаемый то в женское голошение, 
то в колыхание колыбельной;  

 отголоски игрового хоровода с «притоптыванием» и соот-
ветствующим переосмыслением средств антифонного пения;  

 тихие зовы-заклинания манящей женственности (ср. ости-

натные фразы партии альтов в эпизоде с такта 25 с отмечавшимся 

выше аналогичным материалом «Шестопсалмие»);  

 наконец, динамичнейшая речитация-скороговорка с чѐт-

ким, напористым ритмом, звучащая требовательно, дерзко, с вызо-

вом. 

Сфера идеально-возвышенного сдаѐт свои позиции не только 

под воздействием извне, но и по причинам внутреннего порядка.  

Только в еѐ экспозиции (№ 1–4) удаѐтся поддержать безусловно 

высокий уровень художественного обобщения, а уже с VI части 

начинаются ценностные потери, что приводит к своего рода самоис-

черпанию в XI части и сказывается в утрате притягательной силы, в 

симптомах суесловия, духовной опустошѐнности и явной инерцион-

ности (в чѐм-то характерно титульное указание «Тягуче»). Поэтому 

вполне естественно, что уже за две части до конца происходит как бы 

прощание с безвозвратно уходящим, его отпевание (краткий хорал 

«Днесь спасение»).  

Итак, побеждает «чѐрная земная кровь» (А.Блок), сочная и жи-

вая реальная плоть, предстающая как народно-почвенное, коренное, 

неприкрашенное, которое вырывается из-под спуда отрешѐнности, 

смирения и рафинированной духовности.  

Это было одним из выражений очень характерной для музыки 

1910-х годов идеи утверждения жизненно активного, динамичного, 

материально насыщенного начала. Фиксировался качественный сдвиг 

в мироощущении, что во «Всенощной» подчѐркнуто соответствую-

щей образно-стилевой модуляцией от религиозно-канонического к 

народно-жанровому. В результате возникает особый тип разомкнутой 

концепции, который получил определѐнное распространение в твор-
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честве тех лет (другой еѐ вариант у самого С. Рахманинова – кантата 

«Колокола»).  

Следует признать: отмеченная идея нашла здесь достаточно 

опосредованное преломление, поскольку разработана она в рамках 

традиций церковной православной музыки. Если прибегнуть к мета-

форе, пульс народной жизни бьѐтся здесь под покровом набожности. 

Тем не менее, «Всенощная» явилась примечательным свидетельством 

действительности тех лет, отразив духовный лик народной России в 

еѐ движении к иному жизненному укладу. 
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Вячеслав Медушевский (Москва) 

 

«Никогда не ищите задачу в одном, 

а совершенствование в другом». 

Максима Эпиктета 

и фундаментальная педагогика человечества 
 

 Предлагаемые очерки – о фундаментальной педагогике человече-

ства (вершинном его общем деле на земле); о силе, выделившей чело-

века из мира животных, подымавшей цивилизации, творившей шедев-

ры красоты. Это новая наука, предметная сфера которой предельно 

широка: включает в себя все дело воспитания, просвещения, образова-

ния, как оно совершается во всех без исключения сторонах жизни.  

 Максима Эпиктета различает и единит в ней две координаты че-

ловеческой деятельности, прикрепляя частные задачи по земной го-

ризонтали жития к вертикали смысла и совершенствования, подни-

мающих дух жизни. 

 Фундаментальная неоднородность истории (представленной 

Христом в образе поля с созревающей на нем пшеницей и плевелами) 

побуждает видеть на всех ее участках полифоническое сплетение ли-

ний восхождения и дегенерации.  

 После 2020 года обозначилась новая фаза истории Земли, с теат-

ральной яркостью открыв мощь небывалой формы глобализирую-

щейся собственности: уже не на тело (рабство, феодализм, капита-

лизм), но – через высокие технологии – непосредственно на души. 

Цифровые гиганты Google, Фейсбук и иные набрали консолидиро-

ванную мощь, конкурирующую с национальными государствами (не 

допускали до людей выступления Трампа, президента страны-

гегемона мира). 
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ГЛАВА  ПЕРВАЯ 

Подходы к концепции фундаментальной педагогики 

    

Бытие как целое 

В максиме Эпиктета
1
, взятой в название этих очерков, – великая 

мудрость. Задача – по земной горизонтали жизни. Совершенствова-

ние – по духовной вертикали, соединяющей землю и Небо. Животные 

приспосабливаются к условиям, чтобы выжить, добыть пищу, раз-

множиться. Человеку того мало. Он ищет великого смысла, чудной 

красоты, полетной радости вечной жизни – иначе перестанет быть 

человеком. Без устремленности к запредельному ничего не будет, по-

тому что не корысть создала его. Эпиктет сформулировал основной 

принцип фундаментальной педагогики – единственного общего дела 

человечества на земле. Задачи жизни и рассвет в сердце неотделимы. 

Корысть и злоба разрушат всѐ. Ни одной частной проблемы не ре-

шить без захода в эту общую проблему. В период глобального кризи-

са человечества президент России поставил перед страной и миром 

проблему смысла всечеловеческого бытия.  

Сущее в целом – каково оно? Мертвое или живое, всепремудрое 

или глупое? Судьба человечества решается выбором первомысли. 

Отринем мысль основоположной глупости! Недостойна она нашего 

призвания. С первого хода заводит в тупик. Как мертвечине стать 

красотой? Человек – не прыщ на земле, потом растекающийся гноем. 

Не надо быть слепыми. Мудрость и красота – повсюду, куда ни кинь 

взор. 

Математика… Загадочной красотой влекут наш дух формулы 

Рамануджана. А физика, квантовая запутанность? Как это – по состо-

янию одной запутанной
2
 частицы мгновенно узнавать о состоянии ее 

сестрицы в любой точке Вселенной? Запустить бы путешественницу 

в черную дыру, откуда возврата нет, — что поведает ее земная сест-

рица? Китай на этой странности строит квантовый интернет, запуска-

ет квантовые спутники, разрабатывает методы шифровки, которую 

                                           
1
 Родился в 50 году по Рождеству Христову. Греко-языческий философ, стоик по духу, киник 

по стилю бесед. «Почему существуют сопли в мироздании? — Лучше б тебе высморкаться, 

чем роптать». Неожиданные повороты его мысли восхитили меня, запомнились, расположи-

ли к нему сердце. Почему умные такие бедные? — По справедливости. А ты хотел бы к спо-

собности философствования еще и деньги? Что ж останется лишенным дивного дара? 
2
 Неуклюжий, но прижившийся перевод. В русском языке мешает ассоциация с путаницей. 
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принципиально невозможно дешифровать в силу ее абсолютной уни-

кальности, о которой знают только конкретные запутанные частицы и 

те, кто их запускает. Бытие – всепроникающее общение. Как объять 

необъятное единым взором?  

На то в мироздании предусмотрена форма эссе, позволяющая 

восхищаться многим, сердцем прилегая к Одному, от которого всѐ.  

Без всеохватности взгляда на бытие (включая и мир простей-

ших) не прозвучит и фундаментальная педагогика человечества. 

Прежде надо удивиться и только потом мыслить, иначе мысль наша 

будет примитивной, и примется разрушать жизнь человека, который, 

по Замыслу о нас, призван быть Царем природы.  

 

Протосознание 

Жизни нет без субъекта жизни. Субъекта нет без протосознания. 

Даже если это бактерия? А как же! Она ж не бездушный автомат. Она 

живет, а не функционирует. 

Жизнь же есть способ бытия субъектов жизни в бескрайней ва-

риативности условий и уникальных обстоятельств.  

Крохотных субъектиков жизни на мякине не проведешь. Заме-

нили ученые водород на его изотоп (дейтерий) в вожделенном для ос 

запахе. Поскольку химические свойства определяются электронной 

оболочкой, а не массой ядра, молекулярная пространственная струк-

тура пахнущего вещества осталась той же, – а осы, еще в воздухе об-

наружив подвох, без колебаний свернули в сторону естественного за-

паха. Квантовые законы жизни – огромная тема; касаться ее не будем, 

хоть она и кричит на всю вселенную.  

Но для чего все это бесчисленное и несказанное богатство жиз-

ни? Например, – изумительная красота цветов в невидимом для чело-

века ультрафиолетовом диапазоне солнечного спектра, к которому 

чувствительны насекомые? Для чего красота в глубинах океана, ко-

торой не видит человек? 

«Полна чудес могучая природа»… – хотя бы для этого гимна из 

оперы «Снегурочка» Н.А.Римского-Корсакова нужна невидимая кра-

сота. Ликование жизни разлито в чувстве достоверности и крепости 

бытия, без чего жизнь – не жизнь. В каждом созданьице гимн бытия 

звучит по-своему. Для человека он нужен, чтоб оставаться человеком. 

Словно луч солнца, пробившись сквозь мрачные тучи, разгоняет 

тьму, обличая жутких монстров бихевиоризма, редукционизма, раци-
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онализма, сенсуализма… Равнодушие к свету – гробовщик рода че-

ловеческого. 

«Небеса поведают славу Божию, творение же руку его возвеща-

ет твердь». Иоанн Златоуст обращает внимание на продолжение мыс-

ли псалмопевца: «Во всю землю изыде вещание их, и в концы все-

ленныя глаголы их». Нет народа, (комментирует святитель) нет язы-

ка, где бы не слышен был голос неба; но и скиф, и фракиянин, и мавр, 

и индиец, и савромат, и всякое наречие, всякий язык, всякий народ 

может понимать этот голос». Как же могуча проповедь бытия! Не 

должна быть глуха к ней и фундаментальная педагогика человече-

ства. 

Наука бионика, использующая секреты жизни, многое дала для 

развития технологий, подсказывает прорывные решения. Но да не 

будем мы холодными потребителями-утилитаристами. Это некраси-

во. Тайны протосознания первым делом восторгают дух. Нет изумле-

ния, значит, ничего не поняли, значит, мысль наша лживая. Из удив-

ления, согласно говорят Платон и Аристотель, родилась философия. 

Оттого-то и они сами восхищают нас. Платон описывает нашу дей-

ствительность с такой глубиной понимания, словно он побывал в XXI 

веке. Мы в этом удостоверимся в третьей главе.  

Жизнь одноклеточных, плесеней, растений, животных не чужда 

аристотелевской метафизики, стоящей за физикой, содержащей в себе 

причины и захватывающие перспективы. Чем детальней увидим из-

нутри простейшую жизнь, тем очевидней станет исключительность 

нашего призвания. 

Опыты с одноклеточной плесенью Physarum polycephalum нача-

лись с лабиринта. Как добраться до пищи? Плесень проложила пути 

не случайным образом, последовательно, формируя плотные «тру-

бы», ведущие напрямую к источникам пищи. 

Поражают моменты плесневого инсайта. Одна из нитей, обхит-

рив ученых, вылезла из лабиринта и поползла по крышке сосуда 

кратчайшим путем. Это что-то вроде кротовых нор во вселенной? 

Хитрющий организм! Выпускает на разведку разные нити, подобно 

конкурирующим советским научно-исследовательским институтам. 

Как у Стругацких: НИИЧАВО (НИИ чародейства и волшебства) и 

НИИКОВО (НИИ колдовства и ворожбы). 

Изумительны опыты с плесневым моделированием железнодо-

рожной сети. Как рассчитать экономную коммуникацию Токио с дру-

гими городами? Результат: плесень «показала характеристики, схо-
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жие с характеристиками железнодорожной сети с точки зрения стои-

мости, транспортной эффективности и отказоустойчивости», – ей 

удалось этого добиться путем создания «процесса селективного уси-

ления предпочтительных маршрутов и одновременного удаления из-

быточных связей». «То, на что у людей ушло более 100 лет, – слож-

ная система, разрабатываемая инженерами и градостроителями, – бы-

ло воссоздано плесенью чуть более чем за сутки». На основании 

плесневого моделирования ученые вывели математическую формулу 

для выработки совершенных транспортных решений. 

В другом опыте смоделировали изменения погодных условий. 

Плесень обнаружила обучаемость, изменение поведения, способно-

сти памяти и предугадывания. Ученые сравнили эти способности с 

открытием календаря в Древнем Египте.  

Лук тоже способен к прогнозированию. В критические сроки 

массово каждый день высаживали луковицы. Лук – двухлетнее рас-

тение. Какую стратегию выбрать в оставшиеся дни лета: поторопить-

ся выбросить стрелку с цветами и семенами или пустить все силы в 

увеличение массы луковицы, дабы на следующий год принести 

обильнейший урожай? Растения справились с задачей. Календаря ма-

ло. Что толку в нем, если дни окажутся холодными? Требуется уга-

дать количество предстоящих теплых дней. Синоптики, хоть и обло-

жили землю датчиками, к такой точности долгосрочных прогнозов 

явно не готовы. 

Мигрирующие бабочки – уже явно гостьи из иного мира. В день 

икс они разом поднимаются в воздух, попутным ветром из Южной 

Америки переносятся на родовые деревья в Канаде, расселяются, 

производят потомство, которое в новый день икс совершает верхом 

на ветре обратное путешествие. Они знают географию? Способны 

повелевать ветрами? Всѐ проще: их соборный ум, ангел бабочкиного 

рода, несет за них ответственность. И никакой эволюции. Проморга-

ли нужный ветер, потонули в одном из двух океанов – и капут роду 

небесно-голубых красавиц. Какая эволюция без субъектов жизни?  

И еще о бактериях. У некоторых есть доступ к тому, к чему пока 

не подступилась техника человечества, что казалось невозможным по 

физическим причинам. Бактерии знают о процессах в недрах солнца, 

из которых до его поверхности не может пробиться ни одна из форм 

электромагнитного излучения. Об этих способностях бактерии пове-

дал миру А.Л.Чижевский – основоположник наук о солнечно-земных 

связях, в частности гелиобиологии. Он заходил в нашу Акустическую 
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лабораторию Московской консерватории. Сея вокруг семена осново-

положничества (каскад следствий из правильных догадок), приходил 

побеседовать с другом и соучеником Циолковского Е.А.Рудаковым
1
. 

Изученная им бактерия перестраивала свою деятельность за пару су-

ток до появления пятна на Солнце. Она прозревала в глубины солнца 

или просто знала будущее? В 1930 году В.Паули высказал гипотезу о 

существовании нейтрино. Он писал: «Я допускаю, что мой прием 

может на первый взгляд показаться довольно невероятным, потому 

что, если бы нейтрино существовало, оно было бы давно 

то.  Тем не менее, кто не рискует, тот не выигрывает». Нейтрино дей-

ствительно было открыто в 1953 году. Оно с легкостью пронзает 

Солнце и Землю, почти не взаимодействуя с веществом. С легкостью 

пробило бы оно чугунную плиту, толщина которой в миллионы раз 

превышала расстояние от Солнца до Земли. Как же неуловимое, 

практически не взаимодействующее с веществом ловят виртуозы бак-

териального мира? И зачем им нейтрино? 

Полвека назад поразили меня опыты с обучаемостью инфузо-

рий. Одну из них ученые загнали в стеклянный капилляр. Добралась 

до тупика. Развернуться не может. Спустя долгое время сообразила 

(или ангел подсказал): внутри оболочки развернула свои внутренние 

органы и поплыла обратно. При последующем обучении научилась 

разворачиваться быстро, словно пловцы на дорожке в бассейне. 

Приведенные примеры, которые можно множить до бесконеч-

ности, однозначно подтверждают: бытие есть общение; все живые 

организмы способны принимать превосходящую их информацию, за-

кладывать в память и так решать проблемы продолжения жизни. По-

тому – не будем умалять возможности протосознания. Но! 

Как Небо от земли отстоит сознание человека от протосознания 

растительной и животной жизни. 

 

Исключительность призвания человека 

Пусть при входе в библиотеку межзвездной информации и ин-

формационных технологий висит надпись: «Бактериям вход не вос-

прещен».  

Пусть плесень Physarum polycephalum за сутки решила задачу, 

на которую у людей ушло 100 лет – в 36500 раз быстрее в линейной 

                                           
1
 См.: Беседы В.Н. Грачѐва с В.В. Медушевским об Акустической лаборатории МГК // Ар-

сис: Сборник статей и материалов в честь В.В. Медушевского / ред.-сост. А.А. Амрахова. М.: 

НИЦ «Московская консерватория», 2021. С. 111. 
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координате времени, занимая при этом площадь на 6–8 порядков 

меньшую в сравнении с железнодорожной сетью Японии. Но ведь за-

дачу-то придумал для нее человек.  

Сознание человека… Префикс со- (лат. con-) в этом слове гово-

рит о совместном знании. Conscientia – не только сознание, но и со-

весть: знание о самом главном. О беспредельной цели, вложенной в 

человека. Самый надежный признак появления человека на земле для 

археологов – наличие захоронений. Ведает душа о призвании к веч-

ности! Могучие тяготения к ней подымали цивилизации. В сердце-

вине древнеегипетской цивилизации — книга «Изречения выхода в 

день», которую наш невежественный век кощунственно назвал «Кни-

гой мертвых». А древнегреческая цивилизация с ее догадкой о Логосе 

– вечном Смысле, об онтологизме как тождестве бытия и смысла, о 

пайдейе – фундаментальной педагогике бытия, ради которой более 

тысячи лет проводились Олимпийские игры, а олимпионики мысли-

лись друзьями богов!  

Сознание-совесть знает и о том, что хорошо и плохо в очах Бо-

жиих. Об отличительном призвании человеческой души с восхище-

нием пишет Макарий Великий. «Нет иной такой близости и взаимно-

сти, какая есть у души с Богом, и у Бога с душою. Бог сотворил раз-

ные роды птиц: одних, чтобы гнездились на суше, и здесь находили 

себе пищу и покой; а других, чтобы гнездились на воде, и там прово-

дили жизнь. Он создал также два мира; один – горе для служебных 

духов, и там повелел иметь им жительство; другой – долу, под сим 

воздухом, для людей. Создал же небо и землю, солнце и луну, воды, 

дерева плодоносные, всякие роды животных. Но ни в одной из сих 

тварей не почивает Господь. Всякая тварь во власти его; однако же не 

утвердил в них престола, не установил с ними общения; благоволил 

же о едином человеке, с ним вступив в общение и в нем почивая. Ви-

дишь ли в этом сродство Бога с человеком, и человека с Богом? По-

сему, душа смысленная и благоразумная, обошедши все создания, ни-

где не находит себе упокоения, как только в едином Господе. И Гос-

подь ни к кому не благоволил, как только к единому человеку». 

И еще: «Как небо и землю сотворил Бог для обитания человеку: так 

тело и душу человека создал Он в жилище Себе, чтобы вселиться и 

упокоеваться в теле его, как в доме Своем, имея прекрасною неве-

стою возлюбленную душу, сотворенную по образу Его». 

Не может инфузория, наитием свыше выведенная из тупика, 

быть собеседницей Богу! Разве она – по образу Божию? Исткал ли 
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Творец ее душу из небесной свободы? – то есть не из изобретательно-

сти в искании пищи, размножения, решения иных горизонтальных 

задач жизни, но из вышней способности определять себя и свою 

судьбу здесь и в вечности? Открыта ей свобода информации (в опыте 

со стеклянным капилляром). Но ее свобода – лишь в решении прак-

тических задач по Эпиктету. Если нет в ней жажды Бога и правды Его 

в подвиге искания – о чем же беседовать с ней Богу?  

Как узнать ей о высшей цели бытия? Инфузорным протосозна-

нием не обойтись. Нужен вышний дар самосознания – взгляда на себя 

из недр богомудрия, дабы соотносить свое поведения с тем, чего хо-

тел бы от нас Бог. Без любви и жажды богоугождения непонятен иде-

ал Царствия Божия. Инфузорная нирвана была б для нее предпочти-

тельней. Есть ли таковая? Будда об этом нас не известил.  

 Душа человека, его культура, имея в себе вектор небесного све-

та, вырывается из рамок земного пространства и времени в простор 

нескончаемой радости, где уже бессмысленна декартова система 

прямоугольных координат. Разве душа прямоугольна? Как организо-

ван простор ее жизни?  

 

Полярная система координат 

Дар непосредственного богообщения выделил человека из всех 

видимых творений, изменил метрику его души, открыв в ней путь 

бесконечного преображения в свете.  

Великий чудотворец Серафим Саровский передает нам поуче-

ние святых отцов: «ищи Господа, но не испытуй, где живет». Как же 

тогда искать? – «Где Бог, там нет зла. Все происходящее от Бога мир-

но и полезно и приводит человека к смирению и самоосуждению». 

«Бог есть огнь, согревающий и воспламеняющий сердца и утробы. 

Итак, если мы ощутим в сердцах своих хлад, который от диавола, ибо 

диавол хладен, то призовем Господа, и Он пришед согреет наше 

сердце совершенною любовью не только к Нему, но и к ближнему. 

И от лица теплоты изгонится хлад доброненавистника». 

В невидимом, но ощущаемом просторе духовной жизни есть 

своя особая метрика. Святые отцы выразили ее в полярной системе 

координат, известной под именем «круга аввы Дорофея»:  

Бог – центр, люди – радиусы; ближе к Богу – ближе и меж со-

бой.  

А что вблизи Бога – той любви и представить невозможно. Свя-

тые отцы ради спасения людей были готовы к тому, чтобы их каждый 
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день перепиливали пилой. Апостол Павел ради того готов навеки 

быть отлученным от Христа. Престарелый Иоанн Богослов бежал за 

разбойником, крича: «Сын мой, остановись, все грехи твои я беру на 

себя». Умиравшая (о чем мы узнали позже) 93-летняя прозорливая 

чудотворица схимонахиня Антония, мучимая предсмертным отеком 

легких, продолжала принимать больных и страждущих, пока не иссяк 

их поток. Потом долго всматривалась в каждого из духовных чад, 

молитвенно прослеживая всю их будущую жизнь. Позволила увезти 

себя в келью часа за два до смерти, о которой мы узнали из телефон-

ного звонка, едва вернувшись из Малоярославца в Москву. Было где-

то 10 или 11 часов вечера – в последний, долгий-долгий из-за муки 

тела день ее подвижнической жизни
1
. 

Не только люди подчиняются закону аввы Дорофея. Обстоя-

тельства – тоже. «Мы и есть времена, мы и есть обстоятельства», – 

учил блаженный Августин, что всецело подтверждается историей. Не 

может гнилость процветать. Капкан чипирования впереди – а чего 

иного можно было ожидать? Да и были предупреждены. Прошлая 

гнилость загоняет человечество в ловушку, будущее с Богом осво-

бождает. Силы небесные пока не поколебались от безверия, о чем 

предупреждает Христос, но частота и размах бедствий нарастает. 

И слова живут в полярной системе координат. Высшие понятия 

– вблизи центра. Путь, истина, жизнь, любовь, святость, творящая си-

ла, красота, милость, справедливость, радость… Надо мыслить их 

так, как они сами того хотят. А как хотят? Смотрят восторженно друг 

на друга, устремляются друг ко другу, обнимаются, в ликованиях 

света свидетельствуют: мы – одно! Никто да не разобщит нас! – это 

лучшая методология бытия для человечества. Мы, высшие понятия, – 

энергии Духа, руки благодати. Кто подхватывает вас, люди, когда не 

противитесь нашим стремлениям поднять вас к Славе и Свету? Как 

это? – например, у Лермонтова: 

 

Есть сила благодатная 

В созвучье слов живых, 

И дышит непонятная, 

Святая прелесть в них. 

                                           
1
 О старице Антонии написаны две книги, изданы в разных странах и на Святой Горе Афон. 

Есть в интернете — на сайтах http://antoniya98.ru и http://antoniya.ru.  

 

http://antoniya98.ru/
http://antoniya.ru/
http://antoniya98.ru/
http://antoniya98.ru/
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В полярной системе координат вблизи небесной красоты развер-

тываются шедевры всех искусств: нотка к нотке, краска к краске, 

слово к слову, слава к славе. Все закруглено, все завершено и совер-

шенно. Один элемент – за всех, и все за одного. А почему? Держит их 

в притяжении любви божественная сила красоты.  

В науке то же. Красота выводного знания! Она доказала плодо-

творность в математике и естественных науках. В гуманитаристике 

выводное знание также возможно – но с учетом дарованной человеку 

свободы выбора: к истине бытия или прочь, в невнятность прото-

плазменного псевдосознания и в дьявольскую злобу безобразия – от-

каза от образа Божия. 

В полярной системе координат максима Эпиктета, сохраняя 

свою логику, выглядит по-другому: вертикаль совершенства стано-

вится радиусом – лучом, соединяющих нас, освещаемых, с Богом – 

Солнцем правды и красоты. Горизонталь земных связей закручивает-

ся в окружность.  

Сквозь призму круга аввы Дорофея поучительно взглянуть на 

основание китайской философии: Лао Цзы с его Дао (Путь) – на луче 

из Центра. В китайском переводе Библии первые слова Евангелия от 

Иоанна выглядят так: «В начале было Дао и Дао было от Бога и Дао 

было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него на чало быть, и без 

Него ничто не на чало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет че-

ловеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Христос усво-

ил Себе и это имя: «Я есмь путь и истина и жизнь». 

А Конфуций? Его имя следует написать на окружности круга. 

«Ребята, давайте жить дружно! Возьмемся за руки, друзья!» Не полу-

чится. При удалении окружности от центра бытия – всех разорвет и 

раскидает дьявольская сила. Полетят оторвавшиеся куски круга во 

тьму кромешную («кроме» – вне Бога). И опробуемая в Китае систе-

ма «социального рейтинга» с перспективой чипов не поможет сохра-

нению духа жизни. Лояльность государству не должна противоречить 

главной потребности духа человеческого – возможности свободно 

принадлежать Богу как Отцу своему в Духе и Истине (но и государ-

ство должно быть лояльно Богу). Православие соединит вскоре Лао 

Цзы и Конфуция, ибо того требует закон аввы Дорофея. Уже 150 

миллионов китайцев нашли путь ко Христу.  

Полярная система координат проникает в наимельчайшие поры 

жизни. Студенту-дирижеру из Китая, поклоннику идеи Дао, я писал в 
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Памятке о классико-романтической форме: «Что делает Ваша левая 

рука, когда поднимает звучность оркестра? Поднимает физику звуча-

ния? Нет, – метафизику сердца и бытия. Какой силой Вы это делаете? 

Если в Вашем сердце не горит вдохновенье, то и жест будет фор-

мальный, и он игнорируется, ибо формализм отвратителен. Crescendo 

(‟нарастая‖) должно быть внутри. Когда мангеймцы изобрели ор-

кестровое crescendo – знаете, что сделали слушатели? Они невольно 

привстали с кресел! Какая сила подняла их? Сила Божественного 

Дао! Готовность к подвигу жизни! А правая рука – участвует ли в 

Дао-общении? А как же! Метр – тоже ‟малое дао‖. В правой руке 

есть незримая точка опоры, а в последующих долях метра начинается 

действие подхватывающей энергии. В конце такта она столь прекрас-

на, что хочется ею бесконечно восхищаться (так бывает в венском 

вальсе, с некоторой задержкой пред-восхищения третьей доли, но 

нельзя допускать само-любия, нужно вновь стремиться к новой точке 

опоры, подобно тому, как это бывает и в гармонии: T–D–T)». 

Круг аввы Дорофея, внешне выглядящий как геометрическая 

модель, на деле полон динамизма: с приближением к Богу расцветает 

душа, при отдалении – тускнеет, портится, гниет. Соответственно ме-

няется характер ее связей с миром.  

Но есть и встречная энергийная связь. Оторвам от ближних – не 

открыться Богу, как и оторвам от Бога – не возлюбить людей. «Вся 

Россия – один человек!» (Н.В.Гоголь). Весь мир – один человек. Если 

мы не соборны – грош нам цена. Вся тварь соборна. Мы ответствен-

ны за каждую травинку. Живодеру, мучителю животных, – как пред-

стать пред Всевышним? «Не любящий брата своего, которого видит, 

как может любить Бога, Которого не видит?» (1 Ин. 4:20). А что важ-

нее: любовь к Богу или к ближним? Не надо разрывать того, что еди-

но. Любовь не терпит разрывов нигде. Сближением меж собой в 

устремлении к Богу мы как бы «притягиваем» Его к себе. Именно то-

го Он хочет Сам! «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я по-

среди них». Если мы собрались в этом эссе ради познания боже-

ственной красоты бытия, то и Господь не оставляет нас своим внима-

нием.  

Критерием своего отношения к нам Христос решительно поста-

вил наши отношения друг ко другу. «Так как вы сделали это одному 

из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне». Чем Бог поможет 

эгоисту? Советом: молитесь друг за друга. Так действенно круговра-

щение Божественной любви в круге аввы Дорофея.  
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Мыслью, словами, отдельными представлениями не охватить 

вселенскую красоту. А сердцу – легко. Трудно лишь поначалу. Надо 

пробовать. Жил в наше время святой Порфирий Кавсокаливит, вели-

кий чудотворец. Имел апостольский дар говорения на всех языках 

мира (говорил по-гречески, а корейцы, шведы, французы, сербы 

слышали его как в совершенстве говорящего на своих родных язы-

ках). Просит его духовный сын помолиться об одном человеке. «Гос-

поди, Иисусе Христе, помилуй мя»… – «Как, геронда! Я прошу тебя 

о знакомом мне человеке, а ты молишься о себе?!» – «Не понимаешь? 

Ты и я – одно!» Чудотворица и прозорливица схимонахиня Антония 

заповедала мне молиться о всех. Трижды повторила, с усилением: о 

всех, о всех, о всех! Музыкантам это легко понять. Это близко их 

профессии. Моцарт слышал все произведение в одномоментности. 

Таким способом выносит музыку на сцену исполнитель – как единый, 

устремленный ввысь и уникальный в мире тон пьесы. «Нельзя выхо-

дить на сцену без чувства миссии», – говорил Рахманинов. Миссия – 

«посланничество». Кто посылает Рахманинова-исполнителя играть, 

например, Бетховена? Бетховен? Но как же он сам говорил: «Музыка 

есть откровение, более высокое, чем мудрость и философия». Вот ис-

тинное содержание музыки и того единого уникального во Вселенной 

тона, в котором слились тысячи звуков. Откровение вышней красоты, 

бывшее Бетховену, вновь открывается гениальному исполнителю 

(с учетом иного времени, акустики зала, состояния слушателей и 

множества прочих обстоятельств). Его миссия в мире – нести вышний 

дар и всем людям, возжигая их сердца красотой: сиянием славы Бо-

жией во всем. Выходя на сцену, несет он в себе не тысячи нот, – 

несет бесценное сокровище единого всеохватного тона, вселенской 

надежды. Не хочет Бог, чтобы сердца людей были серыми, тусклыми. 

Ведь только от избытка сердца дивно глаголют уста. Пища сердца – 

откровение. Горящее божественным восторгом сердце творит чуд-

ные, великие дела. От избытка красоты в сердце расцветает жизнь 

(серость же творить не может; ее плод – дрязги, провокации, разлад 

жизни, грядущий голод на земле…) Красота – язык любви. «О, ты 

прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! глаза твои голубиные» 

(Песн. 1:14). С такой нежностью, по истолкованию богословов, Хри-

стос обращается к Церкви Своей. Призвание жизни – цвести боже-

ственной красотою.  
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Синергия – сопряжение нашей и благодатной энергии  

Душа – не вещь, а энергия (актуальное проявление силы). Душу 

святые отцы определяли как единую многоспособную силу, пользу-

ющуюся телом как орудием. Способности души – ее ум, призванный 

к истине Божией, сердце, орган восприятия любви и красоты, воля 

для подвига жизни в приближении к Богу. Это далее вера-надежда-

любовь. Вера начинается с первожеста доверия, как со своего основа-

ния, которое никогда не исчезает, но растет, восходит к верности 

нерушимой. Надежда преображается в твердое упование. Любовь 

становится всеохватной, всепобеждающей. При богатстве способно-

стей душа едина в крепости ее бытия, возрастающей от богообщения 

в Духе Святом. Душа, как уже говорилось, – живущий. Тот, кто жи-

вет, субъект жизни. Жизнь – способ бытия души. Бог своей абсолют-

ной свободой определил Свое бытие как любовь. Любовь – не свой-

ство Божие, а Его сущность. Будучи всецело одним и единым, Он ор-

ганизовал Свое бытие как любовь Ипостасей: Бог-Отец живет, рож-

дая любовью Сына, Сын живет, рождаясь от Отца в любви, Бог-Отец 

испускает Святого Духа любви… В силу Своей божественной приро-

ды и всеохватной любви Троица Ипостасей есть Единица, Единый и 

Единственный Бог. По образу Божественной любви и душа человека 

– соборная (вспомним Гоголя: «Вся Россия – один человек»). Так – в 

идеале, противоположность которого есть ад, тьма кромешная.  

Если так устроена душа – то и культура во всех ее подробно-

стях. Философы насчитали свыше шести сотен определений культу-

ры. Зачем? Заповедь культуры (возделывания рая) дана еще прароди-

телям. Дана на века. Святые отцы трактовали ее не в сельскохозяй-

ственном смысле. Понимали ее духовно: как возделывание любви 

Божией. Да, обязательно требуется наше усилие возделывания – и то-

гда приходит благодать. Праздность расслабляет. «С жиру бесится» – 

так готовится душа к возделыванию ада. Его смрадным дыханием 

пропитывает жизнь. 

Мы подошли к основанию блаженной творческой жизни – к по-

нятию синергии.  

Слово идет от апостола Павла, назвавшего христиан синергами 

– соработниками Богу. Открытая нам неслыханная возможность пре-

образила даже то, что было до Боговоплощения. «Новая благодать 

Божия все плотское пременила на духовное, отерши, так сказать, 

Евангелием своим всю древность, как бы губкою» (Тертуллиан). 
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Сладкое предчувствие коснулось души Гераклита: его Логос, 

смысл и слово, лежит в начале всего сущего. Гераклита его совре-

менники звали Темным. После Евангелия Гераклит стал светлейшим. 

«В начале был Логос, и Логос был у Бога, и Логос был Бог». 

«В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков» – «Свет истинный, 

Который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Случай-

но ли Новый Завет проговорился на греческом языке? Случайно ли на 

приход эллинов Христос откликнулся неожиданными для апостолов 

словами: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому»?  

Возвышением понятий греческие философы подготовили мир к 

восприятию того, что восприять только своими силами невозможно. 

После того, как благодать коснулась душ, ее светоносность осветила 

речения древних. Их изображения появились даже на древних хри-

стианских фресках (без нимбов, но в признание и их трудов). 

Пришел час расцвести и максиме Эпиктета.  

Ждет она ключа понимания. Где тот непостижимый «верх», к 

которому устремляет понятие совершенства? Как пойти туда, не знаю 

куда, принести то, не знаю что? – удивлялась русская сказка. Пред-

чувствие совершенства изначально вложено в человека, сияет во всех 

сторонах бытия. «Искусство не знает пределов! И кто же может до-

стичь вершин мастерства»? Так 47 веков назад восклицал древнееги-

петский вельможа Птахотеп. – «Человекам это невозможно.  Богу же 

все возможно» (Мф. 19:25)! Но Бог не действует насилием – смирен-

но ждет нашего свободного перво-движения веры. И нам не надо 

быть гордецами. Не захотим раскрыться доверием – останемся инфу-

зорией.  

Зато если ответим на любовь Божию… – так зачинается живо-

творящая синергия. Предела же – не имеет. В Царствии Божием, при-

открывающемся уже и на земле, не будет физикалистского времени-

хроноса. Перегородки прошлого-настоящего-будущего важны лишь 

как школа жизни. Развертывающаяся во времени фундаментальная 

педагогика человечества – для научения синергии. Почему движу-

щуюся сердцевину времени мы называем настоящим? Не всякое фи-

зически текущее время – настоящее. Не называть же настоящим вре-

мя суеты! А какое время подлинно настоящее? То, о котором говорят: 

«остановись, мгновенье», «я помню чудное мгновенье». «Гений чи-

стой красоты» окрашивает время в тона нездешнего, небывалого. 

В музыке в такие моменты композиторы над нотами ставят знак tenu-

to («задерживая»): чудные звуки хочется продлить, дабы ощутить их 

https://bible.by/strong/43/1/4/
https://bible.by/strong/43/1/4/
https://bible.by/strong/43/1/4/
https://bible.by/strong/43/1/4/
https://bible.by/strong/43/1/4/
https://bible.by/strong/43/1/4/
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сердцем. Просветами вечного, настоящего, освящается время. «Се, 

время благоприятное» – в греческом тексте это кайрос: время бла-

женного шанса. Для любящих излишни секунды, секундомеры, бу-

дильники, сроки, договора. Сама смерть – зачем? Она побеждена лю-

бовью. Грань между живыми и мертвыми переходима для любви. 

Сергий Радонежский для верующих – живой, включается в кругово-

рот вселенской синергии, достоверно помогает. Галлюцинация ли 

явилась Кузьме Минину, повелев собирать ополчение? Галлюцина-

ции не имеют системных последствий. Не галлюцинация, но сам Сер-

гий Радонежский явился купцу в ответ на мольбы Руси о выходе из 

ужасов Смутного времени. Немыслимый каскад чудес вернул мир на 

русскую землю, дабы и впредь помнила она секрет возрождения из 

пепла и никогда больше не уподоблялась бессмысленной инфузории!  

Чувствуем ли, как в магнитном поле веры максима Эпиктета на 

наших глазах расцветает в полноте новых смыслов? Чудные энергии 

заиграли в ней, пробуждая к новой жизни. В круге аввы Дорофея си-

нергия действует одновременно на обеих осях, сближая душу с Твор-

цом и творением. Новыми доводами обросла задача в сопряженности 

с совершенством. И какими! 

«Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный!» 

«Будьте святы, потому что Я свят», – пять раз звучит эта заповедь». 

Возможно ли такое?! Своей силой – разумеется, нет: это как поднять 

себя за волосы. А кто ограничит Бога?  

Непомерная гордыня – от себя даже и называть Бога Отцом. По 

апостолу Павлу, взывать: «авва, Отче, – возможно только Духом Свя-

тым, Духом усыновления и благодати. Что ж делать нам самим? 

В смирении, восхищении, в благодарности, уступая воле Божией, за-

мираем мы пред могуществом Духа истины, нетленной красоты и 

любви, которого посылает Христос. Тогда откроется в нас, по слову 

апостола Петра, «сокровенный сердца человек в нетленной красо-

те кроткого и молчаливого, духа, что драгоценно пред Богом» (изум-

ляет меня слог бывшего рыбака: немыслимо было бы услышать такие 

слова из философических уст Платона).  

Бытие как общение, вселенский праздник радости открывается 

золотым ключиком синергии.  

Две главные энергии общения – наша, инициальная, и та, что 

подхватывает нас к бытию особенному, дивному. Синергия – Божие 

установление. «Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в скорби; из-

бавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему 
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спасение Мое». Сопряжение энергий положено в заповедь: «Просите, 

и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам». Соот-

ветственны заповеди апостольские: «приблизьтесь к Богу, и прибли-

зится к вам». Во множестве дивных речений передают красоту круго-

вращения энергий святые. «Чем больше любишь Христа, тем больше 

думаешь, что не любишь Его, и тем больше жаждешь Его полюбить. 

И сам, не замечая этого, восходишь все выше и выше!» (Порфирий 

Кавсокаливит). Итак, не простое, не бесплодное  круговращение 

энергий. Каждая из них растет: наша – «от силы в силу», подхваты-

вающая – «благодать на благодать». Вначале – вопрошающее проше-

ние. Через несколько кругов – с сыновним дерзновением (упованием 

на проливающуюся божественную любовь). 

Сколь явственно звучат поэмы любви в музыке! Гениальные ис-

полнители умеют жить в непрестанном диалоге земли и Неба, слух 

публики не может оторваться от красоты. Мне, как музыковеду, золо-

той ключик синергии открыл тайну всех музыкальных форм, синтак-

сиса, гармонии, метра, прочих сфер организации. Не винтики держат 

исполнители в руках в виде доминант, пауз, затактов, а трепетные 

мысли Божии о духовной жизни человека.  

Но да не задержимся на музыке. На всех парусах следует мчать-

ся нам к главной цели эссе – к тайнам и проблемам фундаментальной 

педагогики человечества как единого его общего дела на земле. Иде-

ал освещает жизнь, пробуждает энергию, восторгая в красоту бытия,  

Однако Бог призывает и к трезвенности видения. 

 

Пшеница и плевелы 

 В этой притче Христос обратил внимание человечества на фун-

даментальную неоднородность истории. Блаженный Августин пред-

ставил ее в образе двух градов: «два града созданы двумя родами 

любви: земной – любовью к себе, доведенною до презрения к Богу, а 

небесный – любовью к Богу, доведенною до презрения к самому се-

бе»
1
.
 
 

Любовь к Богу и бешеная жажда самости – несовместимы. «Ка-

кое согласие между Христом и Велиаром?» (2 Кор 6:15). Что общего 

между семенем слова Божия и семенем внушений дьявольских? 

У них и разные пункты прибытия: для боголюбивых – Царствие Бо-

                                           
1
 Блаженный Августин. О граде Божием: в 4 томах. М.: Издательство Спасо-

Преображенского Валаамского монастыря, 1994. Том 3. С. 63. 
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жие. Оно пророчественно звучит в шедеврах музыкальной красоты. 

Для влекомых дьяволом – ад. Он тоже слышен в том, что те называют 

музыкой, и во всей ткани жизни – в злобствовании полов, поколений, 

рас, в восстании на традицию, а фактически против Бога.  

Слово «традиция» вошло в западные языки в конце XVI века, в 

русский язык – во второй половине XIX столетия. Традиция по-

русски – «предание» в церковном смысле: передача божественного 

света по поколениям. Свет обличителен для тьмы. Воспитание чело-

вечества зиждется на ясном различении добра и зла. Это условие зря-

чести. Условие внятной духовной социологии, духовной политики, 

политической аналитики, искусствоведения, всех без исключения гу-

манитарных наук. Растление, напротив, старается различия замазать, 

все перемешать, выдавая зло за добро, а добро злословя. Люди с ка-

шей в голове, верящие любой чуши, – драгоценный подарок для гло-

балистов и идеологов нового мира, рая для сверхбогатых и ада для 

бессильных, незаметно сокращаемых миллиардов бедных. 

Либерализм, основание глобализма, – самая свирепая в истории 

сила разрушения. Этимология – от лат. liberalis – «свободный». По-

нятие свободы либералы истолковали по горизонтали житейских от-

ношений при отрицании сущностной небесной вертикали. Свободу 

связали с правами человека. Какого человека? Шарикова? Если бы 

профессор Преображенский не превратил его обратно в пса Шарика 

— далеко бы пошел он по жизни, подобно садисту де Саду, вечно си-

девшему при королевской власти за садистские извращения в Басти-

лии. После революции маркиз мгновенно переоделся в гражданина 

Сада, члена ревтрибунала. Пустили козла в огород. Начался «боль-

шой террор» (что переводится как большой ужас): истребление жертв 

из всех сословий, дабы власти боялись все и не смели пикнуть. Не-

жившийся в ванне Марат, идеолог Большого Террора, звавшего к 

убийствам и грабежам, был зарезан красавицей Шарлоттой Корде, 

тут же гильотинированной. Но вкус крови был уже на губах возбуж-

денной революцией массы. Жак Луи Давид возвеличил Марата (хар-

тия в руках зачинщика террора – список новых «врагов народа»). Ан-

дре Шенье, напротив, напишет оду в честь отважной Шарлотты, 

убившей злодея. Опьяненные кровью французы внесут прах Марата в 

Пантеон. Потом бросят в канализацию. Большевики увековечат имя 

Марата в названии кондитерской фабрики и улиц во множестве горо-

дов России. 
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Вот какую силу разнуздал простой лингвистический прием: ли-

шение слова его вертикально-нравственного измерения. Получив си-

ловое превосходство, плевелы возгосподствовали над пшеницей. 

Началась пора глумлений. Постановлением Генерального совета 

Коммуны от 23 ноября 1793 года закрыты церкви, на священников 

возложена персональная ответственность за волнения. Началась гос-

ударственно-магическая кампания по изъятию мощей. Сожжены мо-

щи великой православной святой Геновефы Парижской, молитвой 

отогнавшей от Парижа полчища гуннов. Радикально перестроен ка-

лендарь. Группировкой дней по декадам мнили истребить христиан-

скую седмицу, вместо воскресенья – последний день декады. Из Со-

бора Парижской Богоматери по приказу Робеспьера вынесли изобра-

жения святых, на святой престол усадили голую проститутку. Пере-

усердствовали, конечно. Наполеон вновь засадил гражданина-

маркиза Сада в тюрьму до конца дней, вернул Франции более спра-

ведливое законодательство. 

Какой важный урок лингвистики! Она – одна из скреп фунда-

ментальной педагогики человечества, о которой идет речь в книге. 

Искажение понятий – начало трагедий. Может быть, не знало 

человечество истинного значения свободы? Как не знало, когда его 

открыл Христос?! Не с правами человека-зверя повязал Он свободу 

— сопряг ее с самим ее Божественным источником. «Познаете исти-

ну, и истина сделает вас свободными». Истина – живая, живящая! 

«Когда же придѐт Он, Дух истины, то наставит вас на всякую исти-

ну». Почему хула на Духа Святого не прощается ни в веке сем, ни в 

веке будущем? Потому что в Нем свет человеков, радость, любовь, 

вдохновляющая красота, восторг благой созидательной жизни в рас-

крытости всех творческих сил души. Отказавшийся от Духа жизни – 

как же может быть оживлен? Он самоубийца. Бедный Марат! Занес-

ший над нацией нож, ножом и был зарезан.  

Древние либералисты, современники Христа, услышали от Него 

разъяснение скрытой от их ума причины неприятия истины свободы: 

«ваш отец дьявол». 

Эта же причина действует и ныне, в либерализме сегодняшнем. 

К этому вопросу мы еще вернемся.  

Разъяснение источников добра и зла – в интересах людей. Без 

здравости ума не обойтись. Различение добра и зла открывается свы-

ше и не повреждает любви. Наоборот. «Наша брань не против плоти 

крови, а против духов злобы поднебесной». «Грех ненавидь, а чело-
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века люби», — учат святые отцы. Перспектива ада ужасна, уготовля-

ющих себя аду жалко, любить ненавистников трудно, но это запо-

ведь. Она легка, когда в сердце живет Христос. «Христос в нашем 

сердце любит, приносит кротость, доброту». От себя любить невоз-

можно, ибо любовь божественна. Человек человеку – возможность 

спасения в небесной любви. 

Все сказанное выше подводит нас к науке наук – науке соборно-

го возрастания людей. Аксиома этой сверхнауки-сверхискусства: 

смысл и дух времени доступны лишь беспредельной вертикали души. 

Горизонтальный человек обречен на сокрушительное непонимание. 

Тем более это относится к истории и бытию в целом. Нестроения со-

временной жизни многократно увеличивают потребность в предель-

ной конкретности предельно обобщенного взгляда. Что это за сверх-

наука-сверхискусство и как нарастает высота взгляда благодатной 

помощью свыше? 

 

Фундаментальная педагогика человечества 

Она вытекает из откровений христианской веры. Все светлое, 

что было до нее, – лишь подступы и догадки. Огромный путь истории 

позволяет наполнить ее предельно конкретным содержанием. И ше-

девры небесной красоты музыки – не малая деталь исторического 

процесса. Фундаментальная педагогика – единственно общее дело 

человечества и предмет настоящего эссе. 

Другого общего дела для человечества нет. Потому что оно – то, 

ради чего создан мир. Для возрастания людей в Боге. Тварные, мы 

призваны стать как нетварные и вечные в обоживающей энергии Свя-

того Духа, в Царствии Божием. Спасение человечества – в нем и есть 

последняя цель фундаментальной педагогики. Все науки, все искус-

ства, все языки культуры, все стороны жизни сходятся в одном об-

щем действии – соборном восхождении к этой последней цели бытия. 

Не может быть она достигнута человеческими средствами. Но стара-

ющихся подхватит сила Божия. То, что прежде времен определено 

Богом, не может быть отменено человеком. Ни ракеты, ни безобразия 

не способны ему противостоять. Но и свобода людей неотменима. 

Ненавидящие рай не будут загнаны в него насильно.  

Закон аввы Дорофея – основа и аксиома. 

Фундаментальная педагогика, как и институализированная, есть 

наука, практика, искусство. 
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У всякой науки есть своя предметная область реальности. Для 

гармонии, например, это координация звуков по высоте в музыке. 

Гармонией мы называем и само знание о явлениях гармонии, которое 

может быть и не адекватно реальности (трезвучная координация уже 

давно была в реальности, а теоретики по-прежнему высчитывали ин-

тервалы). У всякой науки есть также практическая, прикладная сто-

рона, сторона педагогическая. Для гармонии это учебники, методики. 

Кроме того, – и реальное искусство воспитания музыкального слуха 

как органа поиска небывалой красоты. Есть нехватка вершинных зна-

ний о духовных энергиях гармонии. Этот пробел я восполняю, вклю-

чая в анализ музыки представления о духовной гармонии
1
. 

Сказанное нужно отнести и к фундаментальной педагогике – 

науке наук и практике практик. Предметная сфера фундаментальной 

педагогики предельно широка: она включает в себя все дело воспита-

ния, как оно совершается во всех без исключения сторонах жизни – в 

духе власти и политики, в духе армии, в духе хозяйственной жизни, в 

духе СМИ, в чистоте языка и языков искусства, общения людей и 

народов, в духе науки, в духе дошкольной, школьной и вузовской пе-

дагогики… Дух жизни – вертикальное измерение бытия. Он подни-

мал, просвещал и преображал все «горизонтальные» отношения на 

земле. 

Есть в предмете фундаментальной педагогики и историческая 

координата, охватывающая все время бытия человечества, начиная от 

выделения человека из мира животных. Мысль о вечности, выходя-

щей за грань смерти тела, – возвышающая сила истории.  

Всѐ, всѐ в фундаментальной педагогике имеет могучее воспита-

тельное значение – начиная от самой ее исходной идеи всечеловече-

ского родства до всех ее частных ответвлений.  

Всеисторическое ответвление особенно действенно. В детской 

моей библиотеке в 1948 году появилась толстая-претолстая книга 

«Как человек стал великаном». Я перечитал ее несколько раз. Стал 

историческим мечтателем. Имея смутное понятие о смертности чело-

века, мечтал возрождаться через каждые 500 лет, чтобы видеть, каки-

ми новыми технологиями овладеет человечество. Эта направленность 

приведет меня к восхищению «Гиперболоидом инженера Гарина», к 

прочим книгам в сфере научной фантастики.  

                                           
1
 В качестве примера сошлюсь на эссе «Доминанта как откровение и чудо». 

URL:  https://www.musnotes.com/v-v-medushevsky/dominant/  

https://www.musnotes.com/v-v-medushevsky/dominant/
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Сейчас я не рекомендовал бы детям ту книгу о великанстве че-

ловека, сюжет которой был в 1934 году подсказан ее авторам 

М.Горьким. В те годы по планете неслись победные звуки советских 

песен:  

 

По полюсу гордо шагает,  

Меняет движение рек,  

Высокие горы сдвигает  

Советский простой человек.  

Отбросивши сказки о чуде,  

Отняв у богов небеса,  

Простые советские люди  

Повсюду творят чудеса.  

 

Я родился через два года после создания этой песни и в 90-е го-

ды с болью наблюдал, как отнявшие небеса, в потертых костюмах, 

увешенных орденами, обманутые обещанием пенсий и коммунизма, 

теперь уже старые печальные люди копались в помойках в поисках 

пищи. Что-то явно не то произошло с великанами. Не то ли самое, что 

со строителями первой и последующих Вавилонских башен истории? 

У меня в отрочестве была способность скорочтения (потом, сла-

ва Богу, пропала). Мама, работавшая в Библиотеке имени Ленина, 

приносила каждую субботу большую веревочную сетку с книгами, 

килограмм по пять. Лет за десять пара тонн, наверное, наберется. 

Весь этот массив распределялся в голове, так сказать, по ауре книг. 

Книга о великанстве виделась стальной, холодной. Потом стальной 

оттенок я буду улавливать у Ромена Роллана в описании масонских 

деяний французской революции. Горький запомнился жутко серым. 

Самой теплой книгой был том, сброшюрованный из выпусков доре-

волюционного детского журнала «Светлячок» (с буквой ять и 

нежными рисунками ангелов). Советская «Мурзилка» производила 

странное впечатление – вроде бы занимательно, но внутри пустота, 

как в рыцарской броне или в полых внутри бесах. Через художе-

ственную и приключенческую литературу всех веков и народов уда-

лось пожить всюду и всегда. Конкретность сюжетов и обстоятельств 

предоставляла такую возможность. Сказки всех народов, включая и 

полную арабскую серию «1001 ночи» в моем шкафу, литературные 

сказки Гауфа, Гофмана и других читались и в юности. Сказки откры-

вали сокровенность души народов. До сих пор помнятся странные ан-
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глийские сказки. Не из времен ли короля Артура они? А уникальные 

в мире наши сказки об Иванушке-дурачке, которому, впрочем, слу-

жила и вся природа за его доброту и отзывчивость! 

Теплейшая струя прибыла из соседней комнаты, где жила семья 

моего двоюродного брата. Там от моего дяди осталась фантастиче-

ская по ценности библиотека, на деньги от продажи которой брат по-

том купил квартиру. «Жизнь животных» Брема потрясла обилием 

любви и восхищением премудрости, разлитой в окружающем нас ми-

ре. Наверное, и вступительные слова в этом эссе (об инфузориях и 

бабочках) навеяны тем давним интересом. В аспирантские годы, ко-

паясь в каталоге Библиотеки имени Ленина в поисках книг А.Битова, 

я потерялся среди творений неизвестного мне В.В.Битнера.
1
 Его тво-

рениями был забит почти весь каталожный ящик. Это интересный 

популяризатор науки, поклонник философии общего дела 

Н.Федорова; от него, видимо, воспринял широту мысли. И о чем пи-

сал объемистые книги? О глобальностях земли, человечества, всего 

на свете. Одну из книг узнал: она была из библиотеки брата, прочи-

танная в детстве. Узнал по ауре: по сочетанию тепла и глобальности. 

Как можно в кратком предисловии, страницы на три, изложить то, 

что занимало тысячелетия? Хотел бы я заново перечитать те три 

страницы! Я так писать не могу.  

К чему все это говорю? – К тому, чтобы мы живо представили 

содержание бескрайней, а вместе с тем интуитивно схватываемой, 

централизованно-цельной, с солнцем в сердцевине, одновременно 

обобщенной и предельно конкретной темы: «Фундаментальная педа-

гогика человечества».  

Книги, научные и художественные, фиксируют лишь ее отсветы, 

отсветы того, что навсегда есть в бытии. Музыка – это особый фено-

мен! – фиксирует ее бессмертный, хотя и бесконечно разнообразный 

тон. Тон (от тейно «тяну») – струна, одним концом прикрепленная к 

сердцу, другим – к Небу. Синергия Неба и земли составляет глубину 

бытия. Для того эта струна, этот тон, чтобы сверять с ним свою теку-

щую и будущую жизнь. 

Глубина открылась, объединив все прочитанное и прожитое, по-

сле прочтения Евангелия, воцерковления, бесед с прозорливыми 

старцами и старицами, черпания истины из бездонной сокровищницы 

                                           
1
 В первом издании книги я нечаянно назвал его Битхофом, видимо, по созвучию с 

Р.Вирхофом, крупным ученым. 
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духа, которую спрятали от русских людей богоборцы. Спрятать самое 

главное – величайшее преступление пред человечеством и человеч-

ностью! Но тюрьмы не вечны. 

Пророчественное указание Христа на фундаментальную неод-

нородность истории побуждает нас наблюдать в ней полифонию двух 

линий – возрождения и вырождения. Здесь ответ на дегенеративные 

процессы в жизни «великанов», – чего не заметили авторы моего пер-

вого детского чтения по истории. Без Бога человек – животное (Еккл. 

3:18). Аксиомы бытия надо знать. «Незнание закона не освобождает 

от ответственности перед законом». Так говорят о законах государ-

ственных. Не тем более ли это верно для законов бытия? 

Линия духовной и моральной деградации, связанная с явлением 

апостасии, усилится к апокалиптическому времени, описанному в 

Откровении, последней книге Библии. Картину истории Христос 

представил в виде поля, на котором до времени жатвы одновременно 

созревают пшеница и плевелы. В пору жатвы будет сказано жнецам: 

«соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их». 

Первая вязанка была готова в 1930-е годы, носит имя фашизма. Это 

слово – от fascio,  букв. «связка» (итал. fascina – «вязанка хвороста»). 

С началом ковида плевелы сцепились еще яростнее, переплелись 

корнями. Фашизм стал именоваться антифа. Расизм стал учением о 

превосходстве черной расы. Плевелы сцепляются меж собой не лю-

бовью, а общностью корыстных интересов. Сверхбогатство дает в ру-

ки полноту властных возможностей. Меткий русский язык отразил 

эту связь в понятии «вельможа». Как вельможам глобализировавше-

гося мира управить миллиардами неимущих, сводя их численность к 

удобному минимуму? Пробивает себе дорогу идея социального рей-

тинга по критерию лояльности людей соединенной власти мировых 

СМИ. Они работают как единый слаженный механизм, выдавая для 

всей земли точно дозированную информацию о новостях, определяя, 

что считать благом и что злом, притом с четко определившейся 

направленностью на деморализацию планеты. Великан-то смахивает 

на дьявола?  

Народы вздрогнули от близости поголовной чипизации. Люди, 

вы непоследовательны! Сначала выбросили из фундаментальной пе-

дагогики представления о Боге, мешавшие своеволию, совесть усы-

пили, – и только теперь взвыли? Хорошо хоть сейчас. А ведь все по-

учения в истории уже были, все слова сказаны. Кашу в головах, кото-

рую заправляет керосином дьявол, есть не хотите, плюетесь. А о Царе 

https://ru.wiktionary.org/wiki/fascio
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/fascina#%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%85%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82
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в голове забыли? «Без Бога – ни до порога», – учит русская послови-

ца. Не выкинуть керосиновую кашу из головы, доколе не восстанет в 

бытии и мышлении возвышающая координата в круге аввы Дорофея! 

Но именно в эти трудные и соблазнительные времена мы призваны к 

особенно бодренной жизни, ибо Царствие Божие приближается, и те, 

кто хранит веру, получают сильное укрепление в духе. 

Все области жизни нуждаются в руководстве. Говорят, напри-

мер, о культурной политике, о политике в сфере развития науки, об-

разования, просвещения. Фундаментальная педагогика могла бы за-

давать общие критерии, уточняя и конкретизируя представления о 

путях развития человечества. Ей легко соединить себя с технологиче-

ской наукой системно-процессного управления. В выступлении 

«Наши задачи» в Совете Федерации, я обратил особое внимание на 

идею управления по смыслам (по великим, истинным смыслам бы-

тия). Она пока не услышана.  

Меж тем усерднее стараются плевелы. Миру предложена науч-

но-практическая антиутопия «великого обнуления». К ее воплоще-

нию – приступаем? Или все же отстоим, по крайней мере, Святую 

Русь, которая, по пророчествам, не покорится антихристу? Сколько ж 

можно пребывать во сне материализма, служебной стороны сущего, 

которой прикрывается невидимый автор мечтательных внушений, 

дьявол. Пора пробуждаться! 

Вспомним все, что мы имели в традиции, которая сохранялась и 

в эпоху торжества открыто-силового богоборчества. Нужна конкрет-

ность. Мир, заблудившись в серости, забыл о сверкающем измерении 

бытия. Нужно напомнить, притом из недавнего исторического опыта 

Русской цивилизации.  

Пусть нашим конкретным примером станет история Централь-

ной музыкальной школы в годы моей учебы там – в середине двадца-

того века.  

 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

 

ЦМШ В СВЕТЕ МАКСИМЫ ЭПИКТЕТА 

 

ЦМШ (Центральная музыкальная школа) – удачный проект!  

Изумительная инновация в отечественном образовании. Создан-

ная из детской группы для особо одаренных детей, она была интегри-

рована в школьную систему, соединив музыкальные занятия с обще-
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образовательными предметами. Перенесла войну в эвакуации, верну-

лась в Москву уже в 1943 году! Послевоенные пятидесятые годы, в 

которые мне пришлось учиться в ЦМШ, были необыкновенно плодо-

творными для всей страны.  

Трудно, наверное, было оправдать создание, по существу, элит-

ной школы в условиях коммунистической идеологии. Решила все не 

идеология, а люди, горевшие любовью к стране и отечественному об-

разованию. Откуда им взяться после маразмов пролеткульта? 

Извращения богоборческой идеологии побеждены изнутри си-

лой могучей Русской цивилизации. Великая традиция молодыми по-

бегами пробилась сквозь богоненавистническую пропаганду. Разве не 

великое продолжение русской традиции – творчество Прокофьева? 

Оно лучезарно, несмотря на трагические нотки в нем. Сам компози-

тор знал о том и говорил, что его музыка – свет. Традиция, что значит 

предание, передает по поколениям истинный свет жизни. Передача 

тьмы по поколениям – абсурд, contradictio in adjecto. 

Войну мы встретили, будучи уже самой культурной страной в 

мире. Какая переводческая школа! Мировая литература, многовеко-

вая культура всех народов СССР в изумительных переводах предста-

ла пред жителями великой державы. Такого опыта воспитания наро-

дов на шедеврах человечества еще не знала история! Уникальная си-

туация! Может ли погибнуть бесценное сокровище? Разве лишь сами 

в безумии откажемся. Несмотря на катастрофическое для нас начало 

войны, страна выстояла в тяжелейшем испытании. Неверующих в 

бою быть не может. Вылез солдат из окопа под свист пуль – и тут же 

нутром понимает: пули просто так не летают. Мужья ушли на фронт. 

Разлученность обернулась обилием любви. Песня «Темная ночь». 

Мысли о жене, качающей колыбельку младенца, пронзали сознание. 

А жены жадно ждали уникальных треугольных писем с фронта, кото-

рые шли бесплатно. Я помню: эту песню распевали во всех москов-

ских двориках! Слух у людей еще был. Война стала школой духа. Ин-

тересная подробность: в Германии русская музыка запрещена с пер-

вых дней войны. В России немецкая музыка звучала повсеместно. 

Мы ж не идиоты – запрещать то, что укрепляет дух. Пятидесятники, 

закаленные войною, породят великую эпоху шестидесятничества – 

золотого века русской культуры советского времени
1
. А какие темпы 

                                           
1
 Беседы В.Н.Грачѐва с В.В.Медушевским об Акустической лаборатории МГК. Указ. изд. 

С. 124–138. 
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послевоенного строительства во всех областях жизни! Само оно – 

сторона фундаментальной педагогики человечества. Честь нужно 

воздать и людям, ее представлявшим, в том числе и организатором 

школы для одаренных детей. 

Слово «элитный», понятно, звучать не могло. В нем нет ничего 

плохого. Оно от латинского eligere – выбирать. Творчество пламене-

ющего любовью к России философа И. Ильина пронизано стремлени-

ем к формированию творческой элиты. Разность дарований никто не 

отменял. Притча Христова о талантах свидетельствует о том. Для чего 

различия? Иоанн Златоуст отвечает: для любви. Клоны ничем не обо-

гатят друг друга. Но каждый служит другим в меру того, что имеет.  

Вот, например, дар управления, редчайший. По апостолу Павлу, 

управление – дар Святого Духа. Без него страны терпят ущерб. Ко-

мик, возглавивший соседнюю страну, довел ее до ручки. А музыкан-

ты? Их призвание – поднимать духовный тонус общества, нести в 

мир восторг. Есть ли что выше? Платон утверждал: от малейших пе-

ремен в тоне музыки мгновенно приходят в изменение важнейшие 

государственные и политические установления. О том же писал Кон-

фуций. Специальные чиновники-фольклористы собирали по стране 

напевы. Конфуций с мудрецом Биньшоу Цзя истолковывали их, 

определяя, какие царства падают, какие вот-вот упадут, какие восхо-

дят. Какие песни – такова и жизнь. Чиновники не возносились над 

музыкантами. Напротив, могли приступить к обязанностям не иначе 

как после экзамена в Палате музыки. Конфуцианство возрождено в 

современном Китае. Музыка финансируется не по остаточному прин-

ципу. Китай осознанно завалил музыкантами мир: первенствующий в 

музыке будет первенствовать духовно. Музыкант моего поколения 

Лю Ши Кунь ныне торжествующе заявляет: желтая раса неоспоримо 

господствует в музыкальной жизни мира. Страна пережила потряса-

ющий фортепианный бум. Миллионы пианистов несут стране и миру 

музыкальные шедевры христианской цивилизации. Миллиардно-

массовая система музыкального отбора. Учатся музыке все. А дальше 

– через каскад воронок – сливаются и концентрируются самые слад-

кие сливки талантов.  

В нашей стране ЦМШ была первой из таких воронок – Китай 

пойдет по нашим стопам. Многие начинали учебу с первых классов. 

Тоже понятно: потомственный опыт музыкантов обеспечивает раннее 

созревание учеников. Но классы постоянно пополнялись со стороны, 

в том числе и из республик. Школе есть чем гордиться. Лет пять 
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назад меня пригласили туда. Показали доску с именами выдающихся 

деятелей, которые ее окончили. Важный момент воспитания – твор-

ческая ответственность перед великими предшественниками! 

Таланты надо развивать: лукавый раб из притчи Христовой за-

рыл талант в землю, за то был избит при жизни, а после выброшен во 

тьму кромешную, то есть в ад. И, понятно, воспитывать рвущегося к 

знаниям талантливого ученика и упертого двоечника одинаковым об-

разом было бы вопиющей несправедливостью, да и глупостью. Вос-

питание одаренных детей для государства затратно, но отдача впе-

чатляюща. 

Я пережил разницу между общеобразовательной школой и спе-

циальной музыкальной школой со встроенными общими предметами 

самолично, и хотел бы об этом рассказать. 

 

Когда мама перевела меня в это по духу элитарное учебное за-

ведение, контраст с общеобразовательной мужской средней школой 

№ 7 (Большая Якиманка, в глубине за домом купца Игумнова) был 

ошеломительным. Классы – по 40 с лишним учеников, дисциплина 

хуже некуда. Учителям подкладывали кнопки в сиденье. Однажды в 

плешиватый затылок Зои Михайловны, учительницы по русскому 

языку, писавшей что-то на доске, со всей силой впилась железная 

пулька из рогатки. Были и невинные шутки. С опаской входит учи-

тель в класс после перемены, видит журнал посещаемости, залитый 

фиолетовыми чернилами. Выбегает из класса в негодовании, приво-

дит директора – полюбоваться. Листают журнал – он чистенький, 

свеженький. Немая сцена. Фокус готовился заранее: шикарную чер-

нильную кляксу из окрашенного в фиолетовый цвет и засохшего клея 

клали на журнал, а пока учитель бежал за директором, кляксу убира-

ли, предвкушая удовольствие от предстоящего спектакля. Учителя 

деликатностью не отличались. Разгневанный учитель черчения и ри-

сования, взявши провинившегося за шиворот, поволок к двери, пин-

ком вышвырнул вон. Хорошо, волок не за ухо. Однажды я пришел 

домой с двойкой по поведению.  

— Что натворил?  

— Ничего.  

Папа идет разбираться в школу.  

— За что вы поставили двойку?  

— Как за что? Он стоял во время перемены около окна!   

— Ну и что?  
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— Его могли выбросить с третьего этажа!  

На переменках школа визжала – это носились дети, часто стал-

кивались друг с другом, играли в «отмеряла», шишки на лбу были ед-

ва ли не у каждого. Все, я тоже, сидя съезжали по перилам – быстро, 

лихо. За это не наказывали, бороться было бесполезно. Пугачева пе-

ла: «И скачусь я по перилам. В ночь. Прочь». Мы родились с ней день 

в день, но Алла Борисовна ровно на 10 лет меня младше. Видимо, и 

через 10 лет мода на катание по перилам еще бушевала вовсю. Ни об 

одном случае падения спиной в лестничную клетку я не слышал. 

И вот первый для меня день в ЦМШ. Всѐ странно. Показалось: я 

в доме умалишенных – блаженных тихих помешанных. На перемене 

под тихую классическую музыку в длинном школьном коридоре про-

тив часовой стрелки, мерно, словно в старинном медленном танце, 

парами движутся ученики и ученицы (столь непривычные после 

мужской школы). Фантастически-необычная картина. Я поддался ее 

загадочному очарованию. Нравилось – вслушиваться в красоту музы-

ки. Тихая парная беседа не воспрещалась. Моим собеседником был 

сосед по парте, скрипач, как и я. Мы говорили, конечно же, о скри-

пичных делах. Эксперимент с музыкой долго не продержался. Но на 

перемене сохранялся порядок. О скатывании по перилам и речи быть 

не могло. Лишь одно происшествие сохранила память. Я резко вышел 

из класса, а бежавшая по делам арфистка, ученица К.Эрдели, Галя 

Баркова (старше меня на класс или два) сбила меня с ног, накрыв 

сверху своим грузным телом.   

Учебные группы были вдвое-втрое меньше, чем в моей мужской 

школе. Размер аудитории имеет значение. Камерная атмосфера бла-

гоприятствует сосредоточенному покою. Думаю, и учителей не с 

улицы брали. Учитель черчения с загадочной, удивительной для мое-

го слуха фамилией Витолло не выводил за шиворот и не выпихивал 

из класса. Звал девочек козочками, показывал нам свои живописные 

картины. Учителя понимали, ценили, уважали сконцентрированность 

учеников на музыке. Один из преподавателей, математик Самуил Еф-

ремович Каменкович, часто говорил нам, что не хотел бы прослыть в 

истории душителем талантов. Учительница математики Лидия Игна-

тьевна Громан ходила на экзамены и концерты, ей нравилась (гово-

рила она маме), что моя скрипка «выговаривает». Несмотря на музы-

коцентричность обучения, при общегородских проверках школа все-

гда была на первых местах по общеобразовательной подготовке, о 

чем нам с гордостью сообщали учителя. Добавлю, что и отношение 
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учеников к учителям было уважительным, нотки злобности не про-

скакивали, хотя порой подтрунивали. Ходила байка, будто Самуил 

Ефремович – бывший боцман. В моем воображении почему-то вста-

вали образы из «Острова сокровищ» Стивенсона. 

О педагогах исполнительских специальностей говорить нечего. 

Непосредственная организационная и кадровая связь с Московской 

консерваторией гарантировала высочайший уровень преподавания. 

Речь хотелось бы повести именно об учителях общеобразовательного 

цикла. 

 

Учителя: драгоценный опыт; задача и цель педагогики  
Не знаю, по каким критериям их отбирали. Но их отличала 

внутренняя интеллигентность. Возможно, сказывалась и общая дове-

рительная атмосфера, описанная выше. Держала же атмосферу мак-

сима Эпиктета.  

Невидимо единила она предметы, такие разные – музыкальные, 

гуманитарные, естественно-математические. Вертикаль смысла звала 

к совершенствованию. Разное сходится в глубине бытия, которая 

оборачивается высотой жизни страны. 

Важность общеобразовательных предметов переоценить невоз-

можно – кем бы по роду жизни и деятельности ни был человек. При-

веду неожиданное свидетельство святости. Глубокой благодарностью 

Богу воздает за школьные предметы великий чудотворец Иоанн 

Кронштадтский: «Чрез образование меня науками открыл Ты мне все 

богатство веры и природы и разума человеческого. Уведал я слово 

Твое – слово любви, проходящее до разделения души же и ду-

ха нашего (речь, видимо, идет о предмете ‟Слово Божие‖. – В.М.); 

изучил законы ума человеческого и его любомудрие, строение и кра-

соту речи; проник отчасти в тайны природы, в законы ее, в бездны 

мироздания и законы мирообращения; знаю населенность земного 

шара, сведал о народах отдельных, о лицах знаменитых, о делах их, 

прошедших своею чередою в мире; отчасти познал великую науку 

самопознания и приближения к Тебе».  

Неужели же и музыкантам не вознесли благодарности за школь-

ные предметы? Преподавания нет без преподавателей. Они были пре-

восходны. 

Гениальная Лидия Игнатьевна. Первый урок геометрии. Слышу 

ее первые слова – и изумляюсь. Радостно и за нашу великую цивили-

зацию, наследницу цивилизации греческой. Для контраста Лидия Иг-
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натьевна рассказывает о математике Вавилонской. И вот наступил 

великий перелом: греки открыли выводное знание, без которого не 

было бы величайшего подъема наук. Все из одного! Как хорошо! Как 

просторно! Ум не теряется в бесконечности различий. В Одно можно 

вживаться и ликовать от света в уме. Что радостней единства во мно-

жественности! Идея цельности вошла не в ум только – в самое серд-

це. Радует и по сей день, неутомимо. Если все из одного, значит, мы 

живем не в прямоугольном мире, не в прямоугольной системе коор-

динат. Мир духа описывается в полярной системе координат, где есть 

абсолютный центр бытия.  

После впечатляющего захода в Вавилонскую мысль Лидия Иг-

натьевна рассказывает о подвиге Евклида, говорит об аксиомах, 

предлагает классу доказать первую теорему. Вот так, с места в карь-

ер! После небольшой паузы тянутся руки. Таким творческим спосо-

бом мы прошли весь курс. Соревновательность подзадоривала. Быва-

ло, чувствуешь: решение вот-вот поднимется на ясную поверхность 

ума. Тяну руку. Учительница вызывает к доске. На подходе к ней 

смутное предощущение решения вдруг освещается светом. Ситуации 

риска бывали часто, но позора ни разу не было. Теперь я понимаю, 

как милостив Бог. То, что гуманистическая эпоха именует интуицией, 

есть на самом деле вышний ответ на вопрошающий взгляд ума. Ищи-

те – и обрящете. Закон синергии.  

Так важен метод Лидии Игнатьевны не только с предметно-

математической стороны, но и со стороны психологической и онто-

логической. Школа призвана формировать то, что называют интуици-

ей, глубинной творческой силой мышления! Математика занимает 

важное место в том, что я предлагаю называть фундаментальной пе-

дагогикой человечества. 

На первом же том уроке учительница сказала: никому в мире не 

удавалось доказать аксиому о параллельных. Как бы не так! На сле-

дующем занятии я вызываюсь доказать ее. Моя наивность мягко об-

личена. Лидия Игнатьевна мгновенно обнаружила логическую ошиб-

ку – круг в доказательстве (забежав быстротой ума в будущие теоре-

мы и используя их в доказательстве, я не учел, что они сами выведе-

ны из исходной аксиомы). Так попутно узнали мы и о логике, поче-

му-то изъятой из советской школы. Заикаются глобалисты об учении 

без учителей. Безумие! Кто ж соединит всѐ на свете, кроме лично-

сти?! 
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Еще одна незабываемая подробность. Мнимые числа на уроках 

алгебры. Лидия Игнатьевна обратила внимание на этот казус: то, что 

логически не может существовать, – существует. Без мнимых чисел 

не взлетят самолеты, инженерные расчеты пестрят ими. Так где ж они 

существуют – в бытии или только в формулах математики? Вопрос 

засел в голове. Ответ пришел сам собой – позже. Оказывается, он был 

известен еще в XIX веке: мнимые числа перпендикулярны к плоско-

сти, если на той разместить все действительные числа. Позже Хокинг 

свяжет их и с мнимым временем. Они реальны, но приходят из иного 

измерения. Это как линейно несоизмеримые катеты и гипотенуза, 

простейшим образом соизмеримые на уровне квадратов. Полученное 

откровение математик и жрец Пифагор оценил высоко: принес за не-

го благодарственную жертву в 500 быков. Линия одномерна, плос-

кость двумерна. Для линии все точки вне ее – потусторонни, плос-

кость дает видение невидимого. А есть ведь еще и трехмер-

ность…Теоремы Геделя доказали возрастание мощности видения, 

восходящего на более высокую точку зрения. В лекции Колмогорова 

в Актовом зале МГУ я позже услышу доказательную математическую 

формулировку закона педагогического общения: для маленького ав-

томата все сообщения большого будут обладать всеми признаками 

случайного набора чисел (то есть будут бессмыслицей). Для общения 

больший автомат должен начать говорить на языке меньшего, как 

мать общается с младенцем. Еще раньше Аристотель философски ар-

гументировал: за физикой стоит метафизика, и там причины. Пример 

из биологии – закон гомологических рядов (Н.И.Вавилов): лисы, со-

баки, шакалы – все разные. Но у всех хвостатых вид хвоста обнару-

живает общие черты характера. Если хвост колечком – существо 

дружелюбное. Какой бы хвост был у каждого из нас, если б был, – 

колечком, палкой, трубой вверх?  

Недавний исторический пример: так называемые менделеевские 

числа. Они казались математической мистикой, но, оказалось – они 

характеризуют не сами элементы, а то, чего нет: возможности их со-

четаний, что позволяет прогнозировать, а затем и получать новые не-

слыханные материалы с заданными свойствами. 

И в музыке это важно. Исполнитель свободно оперирует числа-

ми, в знаменателе которых цифры с десятками и сотнями нулей. Ге-

ний выбирает нужное соотношение из такого же числа возможностей 

в числителе (комбинаторика по различиям тембра, артикуляции, аго-

гики в соответствии с гармонией, метром, синтаксисом и прочее и 
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прочее). Как он это делает? Эти числа я называю логосными: в них 

количество не отделено от качества, например, энергии нежности. 

Притом не числа выбирают необходимый оттенок нежности, а, 

наоборот, нежность, неотмирная, отбирает для себя нужную ей ком-

бинацию чисел, одну из бесконечности. Почему так? Вопрос ведет 

нас к последней тайне бытия. Потому это так, что нежность важнее 

цифр. Потому что и Бог – не число. И душа – не число. Она свободна, 

и свобода ее в Боге. Число – для материи, управляемой, а не управ-

ляющей стороны сущего. А Бог, любовь и истина, ищет живого раз-

говора со своим разумным творением, дабы и оно восприяло в себя 

радость божественной свободы в океане Его любви. Потому говоря-

щие о сложности чего-либо – не с той стороны смотрят. Сложное 

управляется простым. Кванты преображающих энергий красоты 

управляют всеми сторонами формы и всеми грамматиками. Еще не 

прикоснулся 6-летний Кисин к клавиатуре (на видеозаписи) в мед-

ленной части Концерта Шостаковича – а мы уже слышим звук, кото-

рый через миллисекунду возникнет как физическое явление. Мир за-

путался в сложности? Нет, в логике речи Христа простота противопо-

ставляется не сложности, а лукавству. Смотреть не с той стороны, не 

со стороны Божией – и есть лукавство. 

Эта мысль фундаментально важна. Потому еще пример. Худож-

ник, если ему нужен зеленый цвет, – исследует ли длины волн? Зона 

зеленого цвета – шириной около 50 нанометров. В самой зоне – мно-

жество оттенков: изумрудный, малахитовый, салатный… Художник 

ориентируется не на количество, а на нужное свойство – чтобы, 

например, оттенить розовый цвет на картине: дабы вспыхнула она не-

земным ликованием. Свойства онтологичнее цифр, ибо командуют 

ими и дарованы нам для непосредственного богообщения. Не цифра-

ми мы приближаемся к Богу, а светом наших душ. Не из цифр, а из 

вдохновенных энергий бытия выстроена культура человечества. Гам-

лет прав: «Есть многое на небе и земле, что и во сне, Горацио, не 

снилось твоей учености». Но есть и то, что выше неба. В полярной 

системе координат духовная семантика художественных средств вос-

ходит к абсолютному центру бытия. Творец, создавший глаз, ухо, са-

мосознание, может ли сам быть слепым, глухим, не знать Своего ме-

ста в бытии? Нанометры – для материи, а для богообщенья красоты – 

цвета восторга.  

Что держит в руках исполнитель? Винтики, вырванные из музы-

кальных грамматик? Так у тупиц. Гений держит в руках трепетные 
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мысли Божии, то, что Максим Исповедник называл «малыми логоса-

ми бытия». Они – для восхищенья красоты. Такой подход сулит рево-

люцию в музыкальной педагогике. Музыку нельзя описывать как 

вещь. Надо – как сплетение энергий бессмертной красоты. Помня 

притом аксиому апостола: «Душевный человек не принимает того, 

что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может 

разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Но духовный 

судит о всем, а о нем судить никто не может». Воспитанный музы-

кальный слух мгновенно чувствует великую разницу между духов-

ным и душевным исполнением. На уроках анализа, сравнивая гени-

альные и так себе исполнения, мы с наглядностью выявляем эту раз-

ницу в мельчайших деталях.  

Но вернусь к учителям. Метод Лидии Игнатьевны я интуитивно 

перенес на физику. Ура! Ничего учить не надо. Смотри и веселись. Из 

одной формулы выводятся последующие. Этой радости нас учил учи-

тель физики с громкой греческой фамилией Палеолог. Одну сценку я 

запомнил на всю жизнь. 

Идет экзамен. Георгий Петрович заметил шпаргалку у одной 

ученицы. Мы замерли. Что-то будет? Пользоваться шпаргалками бы-

ло тогда очень стыдно. Георгий Петрович как бы в театральном вдох-

новении долго, внимательно изучает шпаргалку. В театре этот прием 

называется сверхдолгой паузой, очень трудной для исполнения. 

Класс замер. Никто уже не смотрит в свои тетради. Наконец, отложив 

чтение, строгим, патетическим и обманно суровым тоном учитель 

произносит определение: «Всѐ (имярек)!!» (Пауза. Класс перестал 

дышать.) «Можешь идти! Отличная шпаргалка! Хорошо поработала, 

молодец! Вполне заслужила оценку отлично!» 

Театр? В школе? Почему бы нет? Дерзновение конечной цели 

воспитания вознеслось над рутиной, косностью, искусство – над за-

нудливостью, радость свободы – над формализмом. Дивно! Противо-

положно механицизму ЕГЭ, непролазной глупости тестового метода, 

серости стандартизации, мертвящей дух. Порыв к смыслу имел бла-

гие последствия. Школьники тех лет станут выдающимися деятелями 

золотого века русской культуры 60–70 годов. Драгоценнейший опыт! 

Его бы воскресить среди убогой серости наших дней. 

Как обстояло дело с дисциплинами не математически-

выводного характера? География. Наш географ, тоже гениальный, 

Михаил Платонович, финн родом, по виду чем-то (возможно, усами) 

напоминал мне доброжелательного моржа. Он тоже не разделял зада-
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чу и совершенствование. Каждая тема – лишь повод для постижения 

навыка постижения всего. Тема урока – только задача, как ее понимал 

Эпиктет. Цель педагогики много выше – простирается в бесконеч-

ность совершенствования познающего. Михаил Платонович учил нас 

цельному видению предмета, увязывая в нем все причины и обстоя-

тельства. Вот как это проявлялось. 

Однажды он «поймал» меня. Вызывал на прошлом уроке. Зна-

чит, сегодня точно не спросит. Я же не один в классе; все должны 

быть опрошены в четверти по порядку. Я расслабился, в начале урока 

даже уголком глаза не взглянул в учебник. Вдруг слышу: «Медушев-

ский – к доске». 

Мы имели право заранее, в самом начале урока, сообщить учи-

телю, что не успели выполнить задание по причине занятости по му-

зыке. А быть уличенным в обмане стыдно.  

Пришлось признаться, что не знаю темы. «Иди, иди, Медушев-

ский, к доске. Всѐ ты знаешь. Смотри на карту Америки и рассказы-

вай о ее климате». Как можно рассказывать о том, чего не знаешь? Но 

что делать? Деваться-то некуда. Смотрю на карту, где океаны, где го-

ры … Рассказ вышел большой, обстоятельный. Как это возможно? 

Секрет в том, что перед тем мы изучали другие материки, направле-

ния ветров, постигали, почему, например, не на Северном полюсе 

Земли, а на материке, в Оймяконе находится полюс холода. По анало-

гии со всем услышанным ранее стал прилаживать свои знания к но-

вым географическим обстоятельством. Усы Михаила Платоновича 

довольно шевелились. «Ну, вот, – а говорил: не знаю. Всѐ-ѐ-ѐ, всѐ-ѐ 

ты знаешь, Медушевский! Садись. Отличный ответ!» Сейчас я уже 

сам педагог. Сейчас понимаю, что вызвал он меня к доске вовсе не с 

намерением подловить и поставить двойку. То был педагогический 

прием, дабы показать классу ценность разумного ответа. Скучно 

жить механической памятью! Но всегда радует творчество живой 

мысли… (Не знал я тогда, что родной наш и удивительный 

Н.В.Гоголь написал школьный учебник по священной географии. 

Есть у географии, оказывается, и сакральное измерение?) 

Но что это, все педагоги сговорились – вести к далеким верши-

нам? Никакой теории заговора. Просто дух творчества пронизывал 

жизнь. Легкий на блистательные импровизации Е.Евстигнеев, 

А.Пахмутова с ее ласково-вдохновенной интонацией массовой песни, 

академик И.Тамм, призывавший аспирантов читать русских идеали-

стических философов в поиске новых идей для физики… А незримо 
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от светской области восходило множество великих прозорливых 

старцев и стариц, как ранее в Оптиной пустыни XIX века… Скоро, 

скоро уже откроется небывалая эпоха русского шестидесятничества, 

надежда всей земли. Но и в конце пятидесятых годов флюиды твор-

чества носились уже повсюду. Страна победно вышла из ситуации 

ядерного шантажа, построила первую в мире атомную электростан-

цию промышленного назначения. Запуск первого в мире искусствен-

ного спутника Земли я встретил, когда перешел в последний класс 

ЦМШ. Первыми в мире мы высадим аппарат на Луну, на Венеру, 

первым вскоре выйдет в космос Юрий Гагарин… 

Предпосылкой были и традиции дореволюционной педагогики. 

Вот критерии школьных оценок в Положении о школьных отметках 

(кажется, 1842 года, но сороковые годы – точно). «Удовлетворитель-

но» – ученик знает предмет без пропусков. «Хорошо» – понимает 

цельность предмета. «Отлично» – навык цельности переносит на всѐ.  

А что в гуманитарных дисциплинах? 

Сочинение в рамках предмета литературы – училище творче-

ской свободной мысли. Конечно, не такое потрясающее, как в Древ-

ней Греции с раскрытием максим жизни; не такое, как в дореволюци-

онной школе. В начальных классах там предлагалась затравка: ты 

оказался в дебрях Амазонки. Что дальше? Потом объяснялось, у кого 

что получилось: у тебя – записки натуралиста, у тебя – приключенче-

ская история, у тебя – сказка. Сначала свобода – потом поучения, не 

наоборот. Этот естественный путь – к творческой личности.  

Впрочем, и название предмета ранее было более широким. 

«Словесность»! Высшая способность человека, синоним его разумно-

сти! Незачем развитие этой центральной способности ограничивать 

художественной литературой. Хуже ли сочинения Иоанна Златоуста? 

Когда немецкие учителя задумали и осуществили серию «Жизнь вы-

дающихся людей» (где был и Иоанн Златоуст), дух нации взвился 

ввысь, разрозненные княжества объединились, поднялась великая 

страна. Сходное начинание было и у нас. Одну из книг этой серии – о 

жизни Магомета – я прочитаю в изложении философа-идеалиста 

Владимира Соловьѐва. 

Но и в рамках советской программы по литературе велико поле 

для приложения творческих сил школьника. В практике сочинения я 

с удивлением постигал, как можно доказательно раскрыть любую 

мысль. Это же почти чудотворение. Но однажды учительница жир-

ным красным карандашом вывела в тетради резюме: «Глубокое со-
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держание, но какой бедный язык!!!» Порицание возымело действие – 

как у Серѐжи Прокофьева, – в ответ на замечание о трафаретности 

его гармонии. Я стал обращать внимание на язык, восхищаться точ-

ностью, краткостью, яркостью языка классиков; мне открылись неве-

роятные горизонты. Эта линия окажется долгой, постоянной, нескон-

чаемой. Филология в целом, этимология в частности станут моей лю-

бимой областью познания. Я буду читать книги серии «Писатели о 

языке», хрестоматии по теории редактирования. Буду сам анализиро-

вать пассажи Гобсека. Он вышел у Бальзака живым, не карикатур-

ным. Отвратительность его стяжательской философии поможет мне 

по достоинству оценить яркость его речей, почувствовать секрет лег-

ко дышащей фразы. Какая свобода синтаксиса! Всѐ мне пригодится 

потом – в занятиях со студентами и аспирантами. Свои редакторские 

осторожные правки буду в силах подробно обосновать. В этой редак-

торской практике я открывал для себя законы, которым тогда не учи-

ли в школе. Открыл для себя Америку: закон «актуального членения 

предложения», движение от темы к реме, от известного к новому. 

Речь при этом условии течет связно, по схеме ab; bc; cd. Асафьев 

представил ее в триадном виде i∙m∙t, а следующее построение за i  

(новый инициум) принимает то, что уже известно из прежнего по-

строения. 

Несколько слов о музыкально-теоретических дисциплинах.   

Людмила Петровна Фокина – заведующая теоретическим отде-

лением. Я многим обязан ей в своей судьбе. Когда мне пришлось ве-

сти гармонию в консерватории, я с тоской вспоминал о пропавших 

школьных тетрадях. По каждой теме Людмила Петровна диктовала 

одно-два предложения. Их было достаточно. Задача на доске + до-

машняя задача – и тема освоена полностью. О, где эти золотые клю-

чики?! Я их забыл, а без них громоздко, как в бригадном учебнике; 

мои ученики не уставали делать ошибки. 

Одним из начинаний Людмилы Петровны была организация 

кружка по композиции для обнаруживших к тому склонность. Вел 

его Евгений Иосифович Месснер (позже он опубликует учебник ком-

позиции). Занятия были индивидуальными. Но мы, изредка встреча-

ясь, визуально знали друг друга. Алѐша Наседкин был малявочкой, на 

два класса ниже меня. Старше меня – Дима Сахаров (потом он стал 

профессиональным композитором). Кажется, захаживал М. Шостако-

вич. Почему-то ассоциируется с уроками композиции и Вл. Ашкенази 

(но за точность памяти не ручаюсь). 
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Чем может помочь наставник в самых первых шагах по компо-

зиции? Около 10 лет отроду я начал заниматься в простой музыкаль-

ной школе по скрипке. Но рояль Блютнер, хотя родители не были му-

зыкантами, стоял в комнате, – я к нему все время подходил. Звуковая 

атмосфера Москвы в отношении музыки была девственно пустынной. 

Радио во время войны у населения отобрали. Кое-где стояли столбы с 

тарелками, передававшими сводки с фронта и песни. То был мой от-

правной интонационный материал. Открыл для себя (осознал) терцо-

вый принцип построения аккордов, законы гармонии и так часто им-

провизировал. До композиции было далеко. С появлением скрипки 

пошли гаммы, Шевчики, Шрадики. Этот материал меня вовсе не ин-

тересовал. 

По слову Прокофьева, «сочинение состоит в интенсивном, 

назойливом искании. Автор разбивается на две половины, на изобре-

тателя и критика. Первый быстро, один за другим, подает музыкаль-

ные обрывки мыслей; среди них толпой идут рефлекторные мысли и, 

затерявшись в этой толпе, оригинальные. Он как бы сыпет золото-

носный песок, в котором среди массы иногда попадается ценный ма-

териал. Автор-критик моментально оценивает поданные отрывки и 

бракует, бракует без конца. Но как только он заметит намек на что-

нибудь оригинальное, свежее, красивое, он, как крючок, хватается за 

этот намек и останавливается на нем. Тотчас автор-изобретатель 

начинает развивать этот намек, расширять его во все стороны, а ав-

тор-критик критикует его деятельность и опять бракует и бракует. В 

золотоносном песке найден комочек; теперь в нем роются, хотят 

найти слиток». 

Во мне действовала только первая половинка. «Критик», конеч-

но, отмечал отрывочки более интересные. Загвоздка была в неумении 

развивать. В этот процесс Евгений Иосифович не вмешивался, только 

шутил. Однажды я принес ему фортепианную «Песнь старика». 

Он сделал вид, что обиделся: «Это я старик? Это ты обо мне напи-

сал!» Я смутился, сказал, что это вообще о старике. – «Вообще стари-

ков не бывает. Это точно ты обо мне написал»! 

Но вот как действовал Евгений Осипович обходным путем. 

Он приносил произведения гениев, которые заключали в себе под-

сказку. Помню, разобрали 7-ю прелюдию Шопена. Да, чудно дышит 

мелодия. Но я был глупеньким: не соотносил со своим опытом, не 

мог понять, чего не хватает именно мне, чтобы развить зародыши, и 

почему так прекрасен шедевр Шопена. После первого такта можно 



93 

 

ведь очень многими способами продолжить мысль, хотя бы нисходя-

щей секвенцией на секунду. Всѐ не то. Торопливо, потому банально. 

А Шопен просто остановился на псалмодически-молитвенном вслу-

шивании в вечность. И так возник шедевр, которому Мария Юдина 

дала название: свет душ. Чудесно? Да. А что такое торопливая, ском-

канная речь в моих эмбриончиках? Сейчас, конечно, я все мог бы 

объяснить в подробностях. Моим отрывочкам не хватало воздуха, то 

есть Духа, дыхания вечности.  

Гениальность — в экономии развития. Слишком быстрое разви-

тие рождает сумбурность. Марк Твен определил требование к шедев-

ру: ведро супа должно быть сварено из одного-единственного боба. 

Не похлебка, а плотный, ароматный, настоящий суп. Боб – например, 

первые 4 ноты в начале Аллеманды из си-минорной «Французской 

сюиты» Баха. Вся пьеса из них, а мы того не замечаем – настолько 

роскошно-разнообразны гармонические контексты. АРахманинов и 

всѐ свое творчество умудрился вырастить из двух контрастных инто-

наций Прелюдии cis-moll. Суп из одного боба — чудо, а чуда не бы-

вает без эха с Неба. Ну что, например, делать Чайковскому после ге-

ниальной нисходящей гаммы в Па-де-де из «Щелкунчика» с полным 

совершенным кадансом? Ничего, никакого «развития» не хочется. 

Значит, и не надо. Не мы диктуем условия красоте. Она сама требует 

к себе почтительного внимания. Хочется замереть, просто вслушать-

ся во вселенское эхо загадочной мысли? Чайковский находит это са-

мое желанное красоте естественное продолжение: раз каденция, то к 

ней можно приладить еще и дополнения – словно отзвуки в мирозда-

нии. Но разве так можно начинать пьесу? Делал ли кто так в про-

шлом? Что из того? Напитавшись вселенскими отзвуками, можно 

продолжать дальше. В том же нисходящем направлении, в консе-

квентном перемещении всего построения с дополнениями. Зато по-

том открывается возможность благодарственного восхождения. 

Другой пример. Ми-мажорный Этюд Шопена. Дивная мелодия. 

Четыре такта чарующей красоты. Вопросим свое чувство формы. Че-

тырехтакт – на пределе скорости развития. Восторг широты показан. 

Но если не остановиться, если продолжить – нарушится чувство все-

ленского покоя формы. Пусть каждый музыкант попробует в пятом 

такте начать второе предложение. Тупик. Сколько б ни пытаться, 

чувства торопливости, а потому и неинтересности, – не избежать. 

Шопен просто останавливает движение на тонике в мелодическом 

положении примы. В пятом такте так не полагается? Нестандартные 
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решения, как и в жизни, часто оказываются самыми плодотворными. 

Шопен берет дыхание для окончания восьмитакта на вопрошающей 

Небеса доминанте. Во втором предложении – аналогично, но на оста-

навливающей движение тонике. Эти два порыва после остановок в 

пятом такте изумительно мотивируют разворот движения в сере-

дине… По мысли А. Шнитке, обращение с правилами на грани риска 

и есть та зона, где возникают и развиваются животворные элементы 

искусства. 

Для чего я всѐ это говорю? Даже минимальное занятие компози-

цией развивает чувство формы у музыкантов всех специальностей, а 

не только у композиторов. Потому желательно для всех.  

То, что преподносится ученикам в виде учебников формы, не 

содержит главного – чувства небесных строительных энергий формы. 

Определения, классификации, типологии не заменят главного. 

У гениального исполнителя инструмент говорит. Говорит 

осмысленно и вдохновенно, потому что форма на самом деле – язык 

откровения. Это не я говорю. Это утверждает Бетховен, Глинка, мно-

гие другие гении. Но форма тогда исполнителями в ЦМШ не прохо-

дилась.  

Почему Евгений Иосифович не возмещал этого изъяна образо-

вания, не давал теоретических сведений о форме? Сведения впереди 

практики – ошибка. «Отвечать прежде вопроса – безумие», – учили 

святые отцы. Начинать надо с практики. Так учили языкам в дорево-

люционных школах. Предмет в младших классах назывался «языко-

вая подготовка». В классической гимназии С.Н.Фишер, где училась 

моя мама, изучались современные европейские языки и древние – 

греческий, латинский, церковно-славянский. Основательница ставила 

целью, чтобы выпускницы могли свободно читать в оригинале Пла-

тона и святых отцов. Начиналось обучение с языковой практики и 

лишь потом добавлялась грамматика.  

Так учились мы строить форму и в кружке композиции – начи-

ная с практики формостроительства в ходе сочинения. Следы такой 

методики видны в старых учебниках формы. Например, у Праута: со-

чини один такт, повтори его, потом не повторяй, а сочини новый дву-

такт. Сочинять так, конечно, нельзя. Однажды я решил «сочинить со-

нату Бетховена» по образцу его Первой сонаты (начальная структура 

22112). Получилась, конечно, глупость, – я никогда так больше не по-

ступал, ибо надо слышать возможности и желания ростка, а не уродо-

вать его насилием. Иметь представление о разнообразии языковых 
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возможностей полезно. Но путать язык с речью недопустимо. Речь 

уникальна. А.Толстой говорил: писать по плану нельзя, но и без пла-

на тоже – писать надо по целеустремлению. В дипломном классе у 

С.С.Скребкова я буду спрашивать учителя: почему так непохожи ме-

тоды Прокофьева, записывавшего мелодии про запас, и Стравинско-

го, начинавшего с общего замысла, а потом искавшего материал, от-

талкиваясь от разных композиторов. С.С.Скребков ответит мне: со-

гласование целого и деталей идет непрестанно, потому с чего начать 

– малая деталь в процессе творчества. 

Так что при кажущейся близости предмета формы и сочинения 

методы преподавания совершенно различны.  

Кружок просуществовал недолго. Композиторское слышание 

музыки, повторю, необходимо каждому музыканту. Так строился 

процесс обучения музыканта от времен Кабесона, двумя столетиями 

позже – Баха: полифоническая обработка церковного или иного напе-

ва; сочинение, импровизация, исполнение и музыковедческое осмыс-

ление шли рука об руку. А высшую цель музыки продиктовал учени-

ку Бах: служение славе Божией и освежение духа. Без высшего идеа-

ла красоты как сияния славы Божией не может быть музыки – будет 

вместо нее (по слову Баха) лишь «шум и дьявольская болтовня».  

К чему приведет дьявольская болтовня мир?  

 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

ЛОГИКА БУДУЩЕГО 

 

Как описать будущее?  
Лишь глядя из вечности. И никак иначе? Иначе никак. Это про-

тиворечило бы теоремам Гѐделя. Метауровни описания вздымаются 

всѐ выше, выше, выше. А на сияющей вершине – Творец и Его про-

мысел. Будущее для Него – как настоящее. Именно так, глядя из веч-

ности, Христос представил апостолам весь план дальнейшего разви-

тия истории, вплоть до Своего второго пришествия – уже для Суда и 

открытия Царства. 

Что увидела бы точка на линии? Только линию. А бытие имеет 

множество измерений. 

Увы, напрочь исчезла из истории вертикаль смысла. Исчезло 

главное измерение: духовно-нравственное. Посмеиваются над ним 

слепые на историю люди. Потому и барахтаются в ней, ничего не по-

нимая, ни на что не надеясь. Негоже для русских людей! Ведь не ради 
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красного словца святитель и великий чудотворец Иоанн Шанхайский 

и Сан-Францисский назвал нашу историю Новой священной истори-

ей. Истинно так. Так именно и воспринимали мир наши предки. Уме-

ли видеть Божественный смысл во всех даруемых обстоятельствах 

жизни, умели каяться и так возрождать страну.  

Удивлялись белогвардейцы: почему Бог не дает победы. А о ма-

сонском предательстве февраля забыли? Забыли соборную клятву 

всех сословий, принятую под впечатлением чуда 1613 года? Прокля-

тье в веке сем и будущем – для отступивших от клятвы. Все без ис-

ключения сословия приняли участие в предательстве, все сословия 

жестоко пострадали. Церковное сословие особенно. Россия, по слову 

блаженной Матроны, впала в период беснования. Бог не оставил 

страну Промыслом. Грех предательства не оплакан доныне. Но будет 

оплакан, святая Русь возродится. 

Ну, а пока… Вспомним о вечном сиянье славы Божией в сущем. 

Еще – о бездне отрицательного псевдобытия: это когда в полярной 

системе координат (круга аввы Дорофея) часть разумного творения, 

видимого и невидимого, несется с ускорением прочь от своего Созда-

теля. Как описать бездну и страх ее? Только взирая на зло опять же с 

сияющих вершин истинного бытия. Только тогда описание будет 

объективным и обретет живительную силу. 

Описание же по горизонтальной оси житейских обстоятельств 

(пустого социологизма, примитивного историзма, слепого психоло-

гизма, математического моделирования) никчемно, ничего не дает 

для возрождения духа, потому что чудо дается свыше. Психизмы, 

взгляд из своего мнения, оставляют душу пустой. Хрущѐв призывал 

советских людей не смотреть на жизнь ни сквозь черные очки «очер-

нительства», ни через розовые очки «лакировки действительности». 

Горизонтальный человек со сплющенной вертикалью духовности ни-

чего понять не может: нет органа понимания. Это как в унылых 

школьных сочинениях тех лет: положительные черты Бабы-Яги 

(настойчивость в достижении своих целей), отрицательные ее черты 

(людоедка). Нет, не так. Нет равенства зла и блага. Судьба обретается 

на духовно-вертикальной оси бытия: по отношению к Творцу всяче-

ских.  

Не возродиться России без смысловой вертикали. А она восста-

навливается через объединяющую все стороны жизни фундаменталь-

ную педагогику человечества, в частности, через максиму Эпиктета в 
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ее христианской интерпретации. Миллиарды частных задач жаждут 

объединиться на оси благодатного совершенствования жизни.  

 

Фундаментальная педагогика после 2020 года 

После 2020 года тема фундаментальной педагогики обрела 

вдруг совершенно новое, острое, по-настоящему глобальное звуча-

ние. Из сугубо теоретической благой идеи превратилась в актуаль-

нейшую проблему, без уяснения которой ум остается во тьме и ли-

шен будущности. Без вышнего света мир существовать не может. 

Чем знаменателен названный год? Он обнаружил, насколько 

легко мир управляем. В ручном режиме. Один взмах невидимой ди-

рижерской палочки – и симфония превратилась в какофонию. Как 

это? Утечка из CNN показала как. Одно распоряжение босса (возно-

сить Байдена, поносить Трампа) – и сосиска № 1 (в русском эквива-

ленте – лапша на уши) понеслась по вселенной. А мы-то гадали о чу-

де спин-докторинга человечества: как получается, что все СМИ абсо-

лютно синхронно ранжируют происшествия мира, определяя, какое 

событие значимо, какое игнорировать, кто плохой и кто хороший. 

Кто дирижер? 

Пару десятитилетий назад тайные директивы шли из правитель-

ств. На Украине 2001–2004 годов они назывались темниками (от «темы 

дня»), содержали указания, что представлять в благоприятном свете, 

какую информацию отсекать, какую окрашивать в темные тона.  

Ныне времена глобализации. Спин-докторинг охватил все миро-

вые СМИ. И идет не от государства. Цукерберг оказался могуще-

ственней Трампа
1
. Фейсбук банил выступления президента, опреде-

лял для мира, что добро, что зло. И не один фейсбук, а все цифровые 

гиганты действуют слаженно, как единый механизм.  

Любопытное предупреждение, например, я получил, открывая в 

YouTube.  

«Вечер с Владимиром Соловьѐвым от 01.02.2021». На черном 

фоне предупредительный знак: «!», далее само предупреждение: 

«Данный контент, по мнению участников сообщества YouTube, со-

держит материалы, которые могут напугать или шокировать некото-

рых пользователей»
2
. Это мягкое давление, а не жесткое закрытие те-

                                           
1
 Эксперты утверждают: у американских властей нет возможностей ограничить его влияние 

на возглавляемую им компанию. 
2
 Мой друг в Японии решил проверить, как открывается «Вечер с Владимиром Соловьевым 

от 01.02.2021» – не получил ли он черную метку в стране восходящего солнца? Получил: 

https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru
https://www.youtube.com/?gl=RU&hl=ru


98 

 

мы. Дозволяется нажать кнопку: «Я понимаю и хочу продолжить». 

Униженный мир обязан принять оценки интернет-гигантов. Что их 

испугало? Критика лицемерия Запада, анализ технологии лжи, факты, 

с которыми не поспорить. 

После позорной победы Байдена и бешеной волны нео-

маккартизма американцы стали быстро переобуваться на бегу. Не все. 

Илон Маск, кумир молодежи, с сыном Трампа едет в богатейшие 

штаты строить новую цифровую платформу, которая перекроет 

Фейсбук и иные медиа-платформы. 

СМИ – лишь инструменты. Равно как и траты на спин-

докторинг человечества (более 10 миллиардов долларов вскладчину 

от медиа-гигантов на победу Байдена) – лишь средства. А цели? Чего 

хотят от народов силы, не хотящие себя обнаружить? И что собой 

представляют? Их называют deep state – глубинное государство. При-

ходится пользоваться устоявшимся понятием, однако учитывая при-

сутствующую в нем логическую ошибку contradictio in adjecto: неви-

димо управляющие силы непубличны, а государство – принципиаль-

но публичное образование. Оно – величайшее откровение человече-

ству. Без него не было бы цивилизаций, культуры, науки, шедевров 

искусства. Государство в идеале – орган воли и смысла для народа. 

Для того-то люди и передают ему часть своей свободы, чтобы оно 

могло концентрировать все разумные усилия в нужном направлении.  

Достодолжное место государства в жизни общества блистатель-

но определено в деяниях императора Юстиниана, преобразователя 

римского права и отца христианского учения о государстве. В основе 

лежит представление о симфонии Церкви и Царства (государства). 

В преамбуле шестой Новеллы емко выражена эта сущностная мысль: 

«Величайшие блага, дарованные людям высшею благостью Божией, 

суть священство (ἱεπωσύνη) и царство (βασιλεία), из которых первое 

заботится о Божественных делах, а второе руководит и заботится о 

                                                                                                                                            
«Точно так написано, только все по-японски». В когорте банимых цифровыми гигантами 

оказался и К.Шахназаров. Вряд ли мир согласится с идеологическими корректурами мон-

стров, разрушающими социальную жизнь и сознание новых поколений. Давно и решительно 

отделились от западного интернета Китай, Иран. Непокорную Австралию Цукерберг отклю-

чил от Фейсбука. Взирая на эти схватки, ведущие деятели мира  переходят на Телеграм Ду-

рова. Видеоролики о кошках, которыми Фейсбук поначалу привлек многих пользователей, 

вряд ли удержат падающий авторитет компании, несмотря на то что цифровые гиганты кон-

тролируют рынок онлайн-рекламы. В будущем видится создание альтернативных медиа-

платформ, которые разрушат монополию глобалистов. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Novellae_Constitutiones
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делах человеческих, а оба, исходя из одного и того же источника, со-

ставляют украшение человеческой жизни. Поэтому ничто не лежит 

так на сердце царей, как честь священнослужителей, которые со сво-

ей стороны служат им, молясь непрестанно за них Богу. И если свя-

щенство будет во всем благоустроено и угодно Богу, а государствен-

ная власть будет по правде управлять вверенным ей государством, то 

будет между ними доброе согласие (σςμυωνία τιρ ἀγαθὴ) во всѐм, что 

служит на пользу и благо человеческого рода». При наличии такой 

благой симфонии, продолжает новелла, – при условии единого бого-

угодного начала обоих, – мы сохраним в целости те величайшие бла-

га, которые имеем, и обретем новые. 

Обе власти связаны естественно, всепроникающе: как тело и 

душа. Бессмыслица, злодейство – телу воевать с духом. Тогда симфо-

ния («согласие», лат. consonantia) превращается в какофонию (дур-

ногласие). На что похожа какофония в жизни? В индоевропейской 

этимологии корень первой части слова имеет значение «грязь» и «ис-

пражнение».   

Идеал же одухотворения жизни стал залогом величайшего подъ-

ема христианской цивилизации, которой суждено было превзойти 

другие цивилизации в недостижимой ранее высоте шедевров искус-

ства, в бессмертной вселенской красоте музыки, в могуществе науки 

и связанных с ней технологий, в горячем, заповеданном Христом 

идеале служения людей их небесному призванию и друг другу. Стре-

мительный подъем грандиознейшей из всех цивилизаций – величай-

шее чудо истории. Оно пророчественно заложено в идеале симфонии: 

упование на Бога в надежде грядущих свершений.   

Так было до Новейшего времени. 

В 1830 годах, когда только-только намечался поворот к жесткой 

какофонии мира, Христос передал великому святому Серафиму Са-

ровскому откровение об условии спасения человечества: единение 

двух сфер цельного бытия – церковной и светской. Последняя созре-

вала к решительному озлоблению. 

В 1914–1917 годах переворот истории свершился. Богоборче-

ство, явный признак времен, описанных в Апокалипсисе, – нерв ис-

тории Новейшего времени. Комментарием свыше стала «Испанка» 

(1918–1920), избирательно выкашивавшая людей от 20 до 40 лет, ща-

дя остальных. Гийому Аполлинеру не хватило двух лет до спаситель-

ного сорокалетия. Общее число умерших от пандемии оценивается в 

100 миллионов человек. 
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Два этапа Новейшего времени: эпоха революционного авангар-

дизма с его интонацией кулака – и (с 1968 года) эпоха не менее кро-

вавого либерализма с вихляющейся интонацией глумления над всем 

дорогим в истории. 

Орудием революционного богоненавистничества стало богобор-

ческое государство. А как с законом симфонии властей: для тела и 

души? Симфония сохранилась – но какая?  

Шестая статья советской конституции, как и шестая новелла 

Юстиниана, говорит о симфонии властей: о государственной руково-

дящей роли коммунистической партии как исходящей из «единствен-

но верного учения». «Верное учение» подменило веру. Подмена веры 

зовется идеологией. Идеология есть рукотворная вера с отрезанным 

Небом. А в данном случае – и открыто враждебная ему. Показатель-

но, что первым делом было вырезано священническое сословие, 

судьба их детей была тяжкой. Символично, что первейшим из декре-

тов абсолютистской власти стал запрет церковного звона. Проведена 

государственно-магическая кампания глумления над мощами вели-

ких наших святых. Глумится ли кто над родителями? А святые – ду-

ховная скрепа страны («не стоит село без праведника»). Будет дана 

оценка кощунства и свыше: Великая Отечественная война начнется 

именно в переходящий праздник всех святых, в земле Российской 

просиявших.  

Но почему окончание войны случится в Пасхальные дни? Поче-

му Пасхальное воскресенье многозначительно совпадет в тот год с 

празднованием памяти великомученика и победоносца Георгия, по-

кровителя Москвы и России? Почему маршал Георгий Жуков примет 

капитуляцию фашистской Германии во вторник Светлой седмицы, 

посвященной Иверской иконе Пресвятой Богородицы, которую Она 

сама определила в защитницу православия? Почему парадом Победы 

маршал Георгий Жуков будет командовать в великий двунадесятый 

праздник Троицы? В воспоминание парада Победы благодарные рус-

ские люди перед входом на Красную площадь воздвигнут маршалу 

конный памятник.  

Для людей, уткнувшихся носом в материю, все прочее случайно. 

Но объяснение свыше есть.  

В командную сферу абсолютистской идеологии в троцкистском 

ее изводе, настаивавшем на всемировом хаосе, победно вторгнется 

встречный: патриотический. К 1937 году патриотическое начало по-

бедило, провиденчески подготовив страну к испытаниям Великой 
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Отечественной войны. Запрещены детоубийства, разрешенные преж-

ней властью; организована государственная помощь роженицам и 

многосемейным; расширена сеть роддомов и детсадов. Отменено гос-

ударственное спонсирование абортов, следовательно, снята духовная 

ответственность со всех граждан, на налоги с которых убивались те, 

нерожденные, кому не пришлось выполнить в жизни свое великое 

предназначение. «Так как вы сделали это одному из сих братьев Мо-

их меньших, то сделали Мне»: свое отношение к нам Христос ставит 

в прямую зависимость от нашего отношения друг ко другу. Дето-

убийцы – смогли бы петь «Нежность» Пахмутовой в 1965 году? 

«Надежды маленький оркестрик под управлением любви» – был бы 

сюсюкающей фальшью. Показательно, что перед смертью Булат 

Шалвович изъявил желание креститься с именем Иоанн и был кре-

щен. Ослабление страшного греха осветлило дух жизни. Без детства 

жизнь страны мутнеет. Остановлена катастрофическая депопуляция 

(по закону Библии: «семя нечестивых истребится»). В эпоху «сталин-

ского демографического ренессанса» темп прироста населения соста-

вил уже 21,2%. В 1937 году родилась песня, которая тут же и на дол-

гие десятилетия стала любимейшей. «Утро красит нежным светом» 

(в 1959 году из нее выброшено имя Сталина). На духовном подъеме 

жизни страна встретила войну. Без огня в душе победа невозможна. 

О чуде послевоенной жизни можно судить по предшествующему рас-

сказу о ЦМШ. Без Духа воскрешающей любви патриотизма нет – 

один лишь треск пионерских барабанов.  

Как на почве богоборческой идеологии произросло древо вели-

кой русской культуры советского времени? Не на идеологической 

почве! – Вопреки ей. Мировое чудо шестидесятничества, описанное 

ранее, в наших беседах с В.Н.Грачѐвым, – тоже дитя Русской цивили-

зации, заквашенной православием. Есть вера ума, есть вера сердца. 

Чистота, целомудрие, свет, божественная любовь, жажда познания и 

совершенствования, героизм повседневности, сверхзарплатный энту-

зиазм, приоритет смысла, упование превосходнейшего, готовность 

удивляться и восхищаться – это не мораль, не этика. Бесконечно вы-

ше! Это дух! – могучие строительные энергии жизни, сердцевина 

фундаментальной педагогики человечества, за два тысячелетия напи-

тавшейся огнем христианского откровения. «Баллада о солдате», чу-

дики Шукшина – что-то в них от Иванушки-дурачка, от блаженных 

на Руси. Презумпция добра как основы. «Каждый пишет, как он слы-

шит. Каждый слышит, как он дышит» (Окуджава). Вновь учились мы 
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дышать небом нежной надежды. А еще были стыд, совесть, честь, 

ревнование о справедливости, ответственность. И они тоже от духа, а 

не от «морального кодекса строителей коммунизма».  

Патриотизм возможен только на духовной основе. В идее соци-

ализма скрыта божественная жажда справедливости. Но ненавидеть 

Бога-то зачем? Зачем подмешивать дьявола к поискам светлого бу-

дущего? Онтологическая ненависть испепеляет душу. И вот что хо-

рошо знал Сталин: народ – вовсе не одно поколение, как мнят либе-

ралисты, а вся толща веков, великие личности, великие дела и надеж-

да впереди. Вот почему и дым отечества нам сладок и приятен! В от-

чизне открывается Бог. Александр Невский, ставший героем нашей 

страны в это время, – не просто успешный полководец, он святой. 

Однажды Сталин, сбежав после первого действия оперы на колхоз-

ную тему в Большом театре, обронил: что-то давно вы не ставили 

«Пиковую Даму». Намек был понят, репертуар изменился радикаль-

ным образом. Без мировых шедевров музыки – никуда. 

Еще поразительнейший штрих эпохи социализма. Восхититель-

ный гимн труду, без которого невозможны великие свершения стра-

ны, – откуда? Он – из самой сердцевины христианства. Впервые в ис-

тории труд был возвеличен Христом. Освящен идеалом служения. 

«Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою». И ка-

кое обоснование? – «Так как Сын Человеческий не для того пришел, 

чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для 

искупления многих». 

Откровение изменило язык. Бόльших стали величать с тех пор 

не вельможами, не магнатами, не магистрами. Новые слова звучали 

неслыханно: министр (слуга), министерство – служение, министер-

ство юстиции – служение благочестия. Дивно! Мы служим друг дру-

гу теми талантами, которые нам даны. Для чего различие талантов, 

профессий? – Для любви, – отвечал, как мы помним, Иоанн Златоуст. 

Любовь – дарение. «Блаженнее давать, чем брать», – учит Христос. 

Клонам нечем обогатить друг друга. Откуда спустилось великое от-

кровение? «Бог есть любовь» – вот отсюда! 

Теперь понятно, откуда жизнестроительная энергия христиан-

ской цивилизации? 

Когда идеал служения пронизал все сферы бытия, вслед за цер-

ковной сферой охватив и светскую, – тогда христианская цивилиза-

ция совершила свой гигантский рывок. 
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Вот и в советский период не идеология породила расцвет. Идео-

логии, свирепейшие, – вроде пены. А сила Русской цивилизации, 

взращенной православием, обладает способностью возрождаться из 

пепла душ. Пробужденное православие сердца было источником всех 

чудес России советского периода. В те далекие годы мы не говорили: 

идти на работу. Говорили: идти на службу. 

Есть в идее патриотизма и цивилизационная составляющая. 

Оставшийся неизвестным по имени Византийский старец остерегал 

легковерных сограждан, чтобы те не велись на обещания Запада за-

щитить их от осман. Почему не надеяться? Там, по мысли старца, 

люди по внешности христиане, но язычники внутри, а православные 

– пусть и язычники по немощи греховной, но христиане внутри. Хри-

стианский Запад радуется, что Христос родился. А у православных 

главный праздник – Пасха, Воскресение Христово. Вот откуда отме-

ченное даже печатью Саудовской Аравии свойство России – воскре-

сать из пепла птицей Фениксом. В русской цивилизации вся культура 

носила пророческий характер. 

Но встает и противоположный вопрос: почему всѐ же пала вели-

чайшая держава, былая надежда земли, одного только присутствия 

которой на планете было достаточно, чтобы развалилась мировая ко-

лониальная система? 

Случилась трагедия мира на 23 года позже взрыва абсолютист-

ской либералистической идеологии на Западе. Падение державы изу-

мило планету. Китай испытал шок. Начался мозговой штурм проблем 

советской перестройки. Изучение исторического урока падения 

КПСС обязательно в Китае. Обязательно для руководства вплоть 

до уровня уездных партсекретарей. Хотели докопаться до причин 

краха? Не докопаться! Потому что о том надобно судить духовно. 

Только вера дает зрячесть. Сопутствовавшие внешние детали, конеч-

но, не лишни. Советские люди были в блаженном неведении о раз-

врате духа на Западе. Вот и Китай, учитывая уроки случившегося 

нашего позора, решительно отрезал себя от западного интернета. 

Внимательно наблюдает, чтобы не появился где китайский Горбачѐв. 

Отражает провокации внешних сил. Таких частных уроков много. 

Верна и догадка китайцев, что причиной краха стала дискредитация 

коммунистической идеологии. Но здесь-то и требуется зрячесть веры. 

Что стоит за словом «дискредитация»? Префикс дис- «врозь» – 

русский эквивалент – «раз-» (развенчать, разъединить, развратить). 

Относительно корня credo – «верую»: в 1903 году была высказана ги-
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потеза, что в этом праиндоевропейском слове срослись два корня – 

cre «сердце» + do «давать» (подобно тому как в русском «спасибо» 

ясно различимы «спаси» и «Бог»). Вяч. Вс. Иванов доказал правиль-

ность догадки анализом древнейших индоевропейских (анатолий-

ских) текстов, допускавших вставки, – подобно как по-русски можно 

сказать: «спаси тебя Боже». Глубинная мудрость анатолийских язы-

ков подтверждается и в Библии. «Сыне, даждь ми сердце». Из проро-

чества Иезекииля: «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в 

них, и возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотя-

ное». В «Пророке» Пушкина – тот же образ изымания бесчувственно-

го к Небу сердца и вложения нового: «И он мне грудь рассек мечом, / 

И сердце трепетное вынул, / И угль, пылающий огнем, / Во грудь от-

верстую водвинул». Вот что такое вера: живая реальность связи 

Творца и творения. 

Вера – ключевая сила познания и жизни, дарованная человеку; 

источник силы и цельности, скрепа всех сил души: ума, открытого 

для истины, сердца – для восторга божественной любви и красоты, 

воли – для подвига жизни. Вера – не психизм, а онтология. В «круге 

аввы Дорофея» – это луч (радиус), онтологически, бытийственно со-

единяющий творение с Творцом. Доверие открывает начало веры; ве-

ра ведет к верности, к ликующей достоверности бытия. Нет этого 

стержня – рассыпется душа как песок, подвержена любому влиянию. 

Вроде бы приблизились китайские ученые к вере как корню жизни? 

Но нет, не постигли ее сути; поняли ее как доверие идеологии. Одна-

ко рукотворной идеологической «веры», временной и поверхностной, 

недостаточно, – нужна вера живая, небесная, опытно-диалогическая. 

Что это такое? Через живую веру дивный шестидесятник В. Гафт 

принял православие. Играя образ Городничего, великий актер про-

фессиональным ухом почувствовал, что врет, когда произносит слово 

из его лексикона: Бог. Городничий, берущий взятки щенками… – а 

душа-то у этого грешника русская. Когда в поисках правды слова от-

крыл актер сердце Богу, заиграла в нем теплота подхватывающих 

небесных энергий, почувствовал он, что может его душа, хоть и в от-

дельные моменты, быть собеседницей Бога. Вот что есть вера живая: 

откликающаяся достоверность сущего, а не упертость в своих аутич-

ных мнениях о бытии.  

При насилии над смыслом государство шатко, быстро дегради-

рует, как видно на примере соседней беснующейся страны, некогда 

преуспевавшей. России в начале третьего тысячелетия удалось вы-
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вернуться из самого грандиозного кризиса в ее истории. Новой идео-

логии не возникло, но в сердцах зажглась надежда от появления ли-

дера-государственника и патриота. Внешние силы скумекали это сра-

зу. Внутренние – приняли вид непонимающих. Возвращение Крыма 

на родину встречено небывалым подъемом духа. Но надежда требует 

более решительного обращения страны ввысь – к Тому, Кого Бетхо-

вен восхищенно называл «Композитором там наверху! Наверху! 

Наверху!» 

 

Чудо-юдо истории: экспансия «ласкового зла» 

Надо, впрочем, быть реалистами – а для того с вышних позиций 

описать время, в которое мы живем. Время послековидное, которое, 

как говорят, никогда уже не кончится. Время, когда многие вздрогну-

ли от книг Клауса Шваба. Устрашила цель «великого обнуления» че-

ловечества. Куда поведет его непубличная власть, разлагавшая госу-

дарства, а теперь почувствовавшая нужду в использовании их власт-

ного ресурса? Закончилась эпоха глобализма с либеральным лицом. 

Изготовление нового лица составляет задачу глобалистской идеоло-

гии. Красиво звучит: «социально ответственные корпорации», якобы 

призванные заменить государство? В этой придумке ложь. Как пятка 

не может направлять пути человека, так и корпорации – заведовать, 

например, системой просвещения. Не будем пересказывать частные 

обоснования глобалистов. Экологический довод – один из ловких. 

Выступление школьницы Греты Тумберг в ООН – след тщательной 

проработки сценариев. Выглядит вроде бы убедительно: экологиче-

ские катастрофы – действительно, следствие духовных повреждений, 

греха алчности в первую очередь. Паника с коронавирусом – еще 

один подарочек для управленцев в помощь духовному обнулению ис-

тории. 

Как всѐ это видится из целостности истории? То, что стало ка-

заться ближайшим будущим, давно уже было описано тысячелетиями 

ранее. Притом в мельчайших подробностях. Однако тьма чудовищно-

го невежества, накрывшая землю, закрыла очи разума. «Первые люди 

мало знали, но многое понимали; последние будут всѐ знать, но ниче-

го не понимать». 

Кто-то что-то помнит. «Наверное, мне из-за национальности 

всегда кажется, что мы живем во времена последние, что вот сейчас, 

еще чуть-чуть, – и придет Машиах, то есть конец света…» 

(Вл.Соловьѐв). Материалист С.Кургинян, извинившись за слово «ан-
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тихрист», говорит, что мир движется именно в том самом направле-

нии. Христиане же помнят остережение свыше: «Да не обольстит вас 

никто никак: [ибо день тот не] [придет], доколе не придет прежде от-

ступление и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся 

и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, 

так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». 

Вл. Соловьѐв прав в том, что люди всегда ожидали описанных 

последних времен, а те оказывались не последними. Однако лишь 

впервые мир стал как бы одной большой деревней. И именно к этому 

глобализированному состоянию мира, сугубо важному, устремлены 

все пророчества: ветхозаветные, новозаветные, все последующие. 

«Ныне читать пророчества – как читать газеты, настолько всѐ ясно» 

(Паисий Святогорец).  

«Злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи злодейски… 

Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена; ша-

тается земля, как пьяный, и качается, как колыбель, и беззаконие ее 

тяготеет на ней; она упадет, и уже не встанет» (Исайя 24:16–20). Не-

обычность слога пророка – от потрясенности увиденным. Что за зло-

деи? О них вещали Сивиллы, пророчицы Божии среди языческих 

народов, высоко почитавшиеся святыми отцами: «Увы, несчастные 

люди рода последнего в мире, злодеи ужасные, как же не понимают 

глупцы, что, если жены не станут больше рождать детей, людское 

племя угаснет?»
1
 Взятое глобализмом за цель решительное сокраще-

ние населения планеты свидетельствует об объективном процессе 

сращивания политики с пророчествами. Православного митрополита 

всея Америки и Канады Иону, возглавившего Марш сотен тысяч лю-

дей за жизнь младенцев, сковырнули с должности. Скандал был пол-

ностью вычищен из интернета. Кто почистил? У церкви такой власти 

нет. Почистила власть deep state. Позже президента Трампа, пламен-

ного борца против абортов, торжественно встречавшего Марш за 

жизнь, подобно Сталину добившегося отмены государственного суб-

сидирования абортов, тоже сковырнули с должности, тут же жестко 

почистив интернет. 

Ожесточение духа, неотступной тенью следующее за истребле-

нием младенцев, изменит людей – правы Сивиллы! Несчастных охва-

тит ажиотаж – первыми, наперегонки, принять печать антихриста. Без 

печати, точнее, без «начертания», «никому нельзя будет ни покупать, 

                                           
1
 См.: URL: http://antoniya98.ru/  

http://antoniya98.ru/
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ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание». В греческом 

тексте «начертание» –σάπαγμα (знак, отпечаток, начертание, образ, 

изображение). Этимологически от σάπαξ – «частокол», что примени-

тельно к современным технологиям прочитывается как штрих-код на 

каждом человеке, как ставят сейчас на вещах. Но главное – не сам 

индивидуальный код человека в виде материального образования 

(будь то подкожный чип или медицинский цифровой наночип), а то 

невидимое, что за ним стоит: судьба его принявших, то, к чему они 

сами, своей волей окончательно определили себя пред лицом Божи-

им: как Его врагов. Сказано о принявших в тело код с сопроводи-

тельными программами: «дым мучения их будет восходить во веки 

веков». А до того и на земле будут они мучиться от язв, «кусать язы-

ки свои от страдания», но не покаются. Почему не смогут покаяться? 

Каются от любви, а отдавшие душу дьяволу теряют блаженную сво-

боду благорасположенности. Темным – неоткуда принять ее. Кто из 

миллионов скачущих на мировых майданах мог бы прочитать (не гла-

зами только) Псалом Давида 138, чтобы почувствовать интимное 

присутствие вездесущего Бога с материнской утробы в душе, и чтобы 

Он открылся ей? Творческая воля мертва, убитая богопротивлением. 

Псалом совершенно недоступен тем, для кого забавнее выбор своего 

пола – одного из пятидесяти (а по некоторым подсчетам и восьмиде-

сяти) в Америке. 

Лживый характер разрабатываемой идеологии с духовной точ-

ностью пророчески описал святитель Иоанн Шанхайский и Сан-

Францисский (Максимович) – великий чудотворец, крестным знаме-

нием сворачивавший тайфуны, шедшие на остров в океане, где нахо-

дился лагерь русских, бежавших из Шанхая. «Искание компромисса 

будет характерным настроением людей, прямота исповедания исчез-

нет. Люди будут изощрѐнно оправдывать своѐ падение. И ласковое 

зло будет поддерживать такое общее настроение, и в людях будет 

навык отступления от правды и сладость компромисса и греха».  

Хочет ли кто увидеть-услышать предстоящее чудо-юдо истории, 

торжество ласкового зла? В поисковике интернета можно заказать 

кантату А.Шнитке «История о докторе Фаусте», найти там зловещее 

«Танго смерти». Мефистофель, идущий из зрительного зала на рас-

праву с доверившимся ему грешником, поет через микрофон женским 

голосом (фанерный бас уже никому не страшен). Шнитке задумывал 

партию для А.Пугачѐвой. Классическим певицам она трудна. Одной 

из них композитор объяснил: «Вы стараетесь петь как можно краси-
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вее, а надо – как можно гаже». Тут же всѐ получилось. Самое страш-

ное для души – изощренное глумление дьявола над тем божествен-

ным образом, который убил в себе грешник. Композитор мучительно 

переживал за реально жившего и кошмарно погибшего (по народной 

книге о Фаусте) в конце XV века чернокнижника, горячо молился за 

него. Православный священник открыл ему: до самого Страшного 

суда судьба души – не окончательная. Живые способны помочь 

умершим. 

Да не удивят нас примеры из искусства. Логика истории и 

надвигающегося будущего не высасывается из пальца. Логике пред-

шествует ви дение – интуитивное схватывание атмосферы и интона-

ции жизни. Интонация одноголосна, она входит в душу, присоединя-

ясь к ней как новый обертон: как голос Бетховена, Шопена, Рахмани-

нова, всех великих людей Земли. Атмосфера многозвучна, она обра-

зуется множеством не только голосов, но и наимельчайших элемен-

тов фактуры, рождающих общий тон музыки. Так и в жизни: Евстиг-

неев, Гафт, Смоктуновский, Пахмутова, Окуджава… – своеобраз-

нейшие голоса русского шестидесятничества. А всѐ вместе образует 

неповторимую атмосферу этого удивительнейшего чуда мировой ис-

тории, составляющего впечатляющий контраст с шестидесятыми го-

дами Запада, откуда вырвется в историю гнойная струя либерализма, 

с 90-х годов замутившая жизнь и в бандитской России! Трудно под-

нимающейся в силе стране освобождаться от мути! Но надо. 

Высочайшим мастером атмосферы был Пушкин. Пара штрихов 

– и эпоха встает перед глазами как живая. «По свидетельству всех ис-

торических записок ничто не могло сравниться с вольным легкомыс-

лием, безумством и роскошью французов того времени. Последние 

годы царствования Людовика XIV, ознаменованные строгой набож-

ностию двора
1
, важностию и приличием, не оставили никаких сле-

дов. Герцог Орлеанский, соединяя многие блестящие качества с по-

роками всякого рода, к несчастию, не имел и тени лицемерия. Ор-

гии <…> алчность к деньгам соединилась с жаждою наслаждений и 

рассеянности; имения исчезали; нравственность гибла; французы 

смеялись и рассчитывали, и государство распадалось под игривые 

                                           
1
 Слова поэта и чуткого историка не вяжутся с убогостью наших представлений. «Король-

Солнце» был не только лучшим танцором мира (танец являл тогда предельное выражение 

высоты духа,  «порядочный стан» был символом духовной вертикали). Набожность короля 

держалась глубочайшим интересом к православной святости. Влечение духовным тайнам 

Византийской культуры было огромным. Усилиями короля росло число православных книг. 
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припевы сатирических водевилей <…> Образованность и потреб-

ность веселиться сблизили все состояния. Богатство, любезность, 

слава, таланты, самая странность, всѐ, что подавало пищу любопыт-

ству или обещало удовольствие, было принято с одинаковой благо-

склонностью. Литература, ученость и философия оставляли тихий 

свой кабинет и являлись в кругу большого света угождать моде, 

управляя ее мнениями. Женщины царствовали, но уже не требовали 

обожания. Поверхностная вежливость заменила глубокое почтение».  

Пушкин схватил нерв развратных эпох: потребность веселиться. 

Атмосфера распущенности алчет расширения, и деньги здесь не из-

лишни. Всеобщая потребность веселиться исторически ведет к непо-

требствам предантихристова времени.  

Был у Пушкина великий образец в античности: Платон. Гени-

ально схватил он логику неизбежного перерождения либералистиче-

ской демократии в тиранию: «тирания возникает, конечно, не из ка-

кого иного строя, как из демократии; иначе говоря, из крайней свобо-

ды возникает величайшее и жесточайшее рабство». «В демократиче-

ском государстве только и слышишь, как свобода прекрасна и что 

лишь в таком государстве стоит жить». Но как понимает свободу 

«демократический человек»? Его слова вывернуты наизнанку, ко-

чевряжатся, как хотят: «наглость они будут называть просвещенно-

стью, разнузданность – свободою, распутство – великолепием, бес-

стыдство – мужеством». Каков ум, такова и жизнь – в нераборчиво-

сти между добром и злом: установлено «своеобразное равенство – 

уравнивающее равных и неравных» (тысячелетиями спустя 

Джон Керри скажет: «Американцы имеют право быть глупыми» – 

однако ж глупость заразительна). Дорогу – глупым! Они в фаворе. 

«Своих должностных лиц (государство) карает, если те недостаточно 

снисходительны и не предоставляют всем полной свободы, и обвиня-

ет их в мерзком олигархическом уклоне» (о, в эпоху глобализма это 

великолепный повод для цветных революций и развала противных 

для демократов стран). «Граждан, послушных властям, там смеши-

вают с грязью как ничего не стоящих добровольных рабов». «Отец 

привыкает уподобляться ребенку и страшиться своих сыновей, а сын 

– значить больше отца». «Учитель боится школьников и заискивает 

перед ними, а школьники ни во что не ставят своих учителей и 

наставников». «Вообще молодые начинают подражать взрослым и 

состязаться с ними в рассуждениях и в делах, а старшие, приспособ-

ляясь к молодым и подражая им, то и дело острят и балагурят, чтобы 
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не казаться неприятными и властными». «Да, мы едва не забыли ска-

зать, какое равноправие и свобода существуют там у женщин по от-

ношению к мужчинам…» (превозношения трансгендеров Платон 

провидеть не мог – хирургия была не на уровне).  «А насколько здесь 

свободнее, чем в других местах, участь животных, подвластных чело-

веку, – этому никто не поверил бы, пока бы сам не увидел. Прямо-

таки по пословице: ‟Собаки – это хозяйки‖». «Душа граждан делается 

крайне чувствительной, даже по мелочам: все принудительное вызы-

вает у них возмущение как нечто недопустимое. А кончат они, как ты 

знаешь, тем, что перестанут считаться даже с законами – писаными 

или неписаными, – чтобы уже вообще ни у кого и ни в чем нe было 

над ними власти». Отсюда и вывод о неизбежности идущей следом 

деспотии. Платон – пророк. Безупречно демократическим путем при-

дет к власти Гитлер. Голосованием измотанной буйством планеты 

будет избран в правители мира антихрист. Живую мысль Платона 

надо изучать в школе вместо мертвецкого «обществоведения»! – ес-

ли, конечно, мы хотим силой вышнего откровения подняться к тому 

идеалу, которого будет страшиться антихрист. Врата ада, по обетова-

нию Христа, не одолеют верное Ему общество. Потому не только 

Платон, но прежде всего Слово Божие должно стать предметом об-

ществоведения – дабы избежать нам печати антихристовой.  

Есть ли методология, соединяющая разные аналитические кар-

тины живого обществоведения (пушкинскую и платоновскую)? А как 

же! – Полярная система координат аввы Дорофея! Вблизи Бога –

любовь, истина, красота, вдохновение жизни, мужество и крепость 

духа, величие перспектив, ликование бытия, беспредельность света. 

В сфере отрицательных величин, вблизи дьявола, – качества, проти-

воположные названным. Ум светлеет от истины, ложью болеет. Жи-

вому союзу любви противостоит порочный круг непотребств. Про-

мысл Божий над всем, но не попирает свободу. Имеют ли люди право 

на глупость, чем гордится Керри? По Конфуцию, право – от правды. 

И у нас первый судебник носил имя «Ярославовой правды». Платон 

справедливо критикует кривую мысль демократического человека: 

правда и кривда онтологически не равны.  

Какая же сила, спрятавшись за кулисами современности, вертит 

умами и режиссирует событиями?  
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Собственность на информацию и душу? 

«‟Всѐ куплю‖, – сказало злато; ‟Всѐ возьму‖, – сказал булат». 

Что сказала информация? Во времена Пушкина вопрос так не стоял. 

Подразумевалось: сила человеческого слова независима, дышит ду-

хом свободы и истины, с высоты орлиного полета может непредвзято 

судить о том, что видит внизу. 

«А вот и не так, – сказал дьявол. – Совсем не так! Ха-ха! Кар-

тинку мировоззрения – слепим. Через всесилье наших глобалистских 

СМИ». 

Как пишут эксперты, «в 2020 году Big Tech приняли решение 

выйти из тени и выступить в качестве жестких цензоров <…> гигант-

ские корпорации начинают медленное, но уверенное движение к вла-

сти». 

Поворот к либерально-информационному тоталитаризму неиз-

бежен, когда мир перестал внимать предупреждениям слова Божия. 

«Также услышите о войнах и о военных слухах» (Мф. 24:6). Военны-

ми слухами (с помощью фейковых видео) было оправдано в глазах 

мира обращение в развалины процветавшей Ливии, осуществлявшей 

гигантский проект освоения подземных питьевых вод под Сахарой. 

А до того – не был ли разрушен Ирак (через обман мира с фейковой 

пробиркой)?  

Суть поворота: дьявольское зло с помощью злата купило слово, 

через слово и злато – подмяло под себя традиционное государство, 

призванное быть проводником смысла и соборной воли людей.  

Глобализация – первая причина того факта, что все пророчества 

Библии и последующие адресуются именно нашим дням. Первая, но 

не главная! А вот и главная. 

Впервые в истории возникла новая, высокотехнологичная форма 

собственности. Притом в масштабе всей планеты. Глобализированная 

форма собственности: на информацию и души людей во всем мире – 

породила мировых гигантов: Google, Facebook, Amazon, Apple, 

Microsoft, которые, по замечанию В.В.Путина в речи на Давосе 2021, 

в отношении экономической мощи и степени влияния на мир конку-

рируют с государствами и ведут свою игру. Что же это за новая фор-

ма собственности и в чем причины невероятного быстрого роста ее 

влиятельности? Ресурсы людей и информации, соответственно и 

навара денег – неисчерпаемы! Самые ничтожные интимные подроб-

ности разносятся по социальным сетям, как снежный ком, в геомет-
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рической прогрессии обрастая страстями
1
. Беспредельный океан зна-

ний о душах с геолокационной привязкой к телефону, к чипу в нем, а 

вскоре и в теле. Новая индустрия оседлала мировую болтовню о це-

нах, выгодах, о том, о сем. Нет, конечно, в интернете и социальных 

сетях остается местечко и для духовной высоты, но на ней всемирно-

го капитала не сколотить, планетой не овладеть. Миф о мнимой 

нейтральности интернетных платформ пал под натиском фактов. 

Будь так, страны не пытались бы найти формы защиты своих ценно-

стей в мировой паутине
2
. Мысли и жизнь миллиардов пользователей 

направляются цифровыми гигантами. Неимоверная, небывалая 

власть, себя вполне сознающая!  

Путь антихристу открыт? А как же обетования Христа? На Да-

восском форуме 2021 впервые в открытую, притом опять же в гло-

бальном масштабе, встретились два потока истории, которые Христос 

представил в образе пшеницы и плевелов. Полюс добра, который 

четко обозначил наш президент, состоит в поддержке вечных ценно-

стей семьи, в дружбе народов, их праве на самобытный путь, в ува-

жительном диалоге цивилизаций. На противоположной стороне 

определили себя те, кто жаждет превратить человечество в безликую 

массу, кто ратует за родителей «№ 1 и № 2» и прочие мерзости.  

Бросит ли Христос человечество? Забудет ли Россию? Зачем же 

тогда дал президента-державника? Наша страна под прицелом миро-

вых СМИ. Студенты 90-х годов, наученные Западом, теперь – масти-

тые, сами учат сегодняшнюю молодежь, как были научены. Пита-

тельнейшая среда для глобалистских СМИ. Исцеление требует по-

двига. Иного пути нет. В усилии подвига приходит помощь свыше 

(закон синергии). И нужно помнить откровение Христа 1830 года: 

единение светской и церковных сфер жизни как условие спасения че-

ловечества. Какой из сфер принадлежит это эссе? Неправильная по-

                                           
1
 Князь, из рюриковичей, В.Одоевский, которому взбрела в голову дикая фантазия об интер-

нете и блогах, в романе «4338-й год» (оставшемся незавершенным в 1837 году) отмечает 

обилие подробностей в содержании дистантного общения жителей, соединенных «магнети-

ческим телеграфом»: «извещение о здоровье или болезни хозяев и другие домашние новости, 

потом разные мысли, замечания, небольшие изобретения, а также и приглашения, когда же 

бывает зов на обед, то и le menu». Чего только не придет в голову русским людям в каран-

тинной изоляции! Пушкин, отлученный от невесты, запертый карантином в Болдино, создает 

в это время лучшие сочинения, пишет и «Пир во время чумы». Поразительный гимн чуме 

вряд ли появился бы без реального опыта карантинной изоляции.   
2
 К примеру, в России с 7 июня 2017 года действует закон об уголовной ответственности за 

создание «групп смерти» в интернете, подталкивающих детей к суициду. Слава Богу, спра-

вились с эпидемией детского безумия. А было страшно. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/4338-%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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становка вопроса. Зачем разделять? Раскол френа (седалища души) 

древние назвали шизофренией. Это тяжкая болезнь современности. 

Врачуется единением – монадофренией. 

Без исцеления духа, основы фундаментальной педагогики, зака-

баляющие печати Апокалипсиса – хоть завтра. Не жалко ли наших 

братьев, детей, внуков? Вот почему все многотысячелетние пророче-

ства сошлись, как в фокусе, на наших днях. Два лагеря – добра и зла 

— обозначились решительным образом. Обнажение сил зла пробуж-

дает дух. Не проснется ли совесть и в тех, кто пока делает вид, что не 

понимает?  

Разум насыщается светом свыше. «Государства, где правит не 

бог, а смертный, не могут избегнуть зол и трудов» (Платон). Без Бога 

человек – животное, по слову Библии, о чем мы уже говорили. Наше 

государство не смеет задать великих целей для нации – нет языка. 

Разве лишь намеками. Язык вышней мудрости надо воспитывать в 

школах, в системе просвещения, в наших СМИ, во всем (это и будет 

фундаментальная педагогика в действии). Без задания великих целей 

с нацией случается то же, что с человеком после лоботомии (после 

первых опытов, как было замечено, пациент становится расслаблен-

ным и покорным). Если государство, как уже говорилось, есть орган 

смысла и воли, то потерянный в мироздании народ уподобляется че-

ловеку с поражением лобных долей мозга – командного пункта, от-

ветственного за память о цели, за мотивацию и инициативность жиз-

ни, за планирование будущего, за внимание и самоконтроль, без ко-

торого пациенты тянутся к непристойностям. Без лобных долей не-

возможно абстрактное смысловое мышление, в речи часты персеве-

рации – тупые повторы слов и фраз без углубления в смысл (о чем ни 

спросить – в ответ одно и то же)… Транснациональные интриганы, 

сами слепые, ведут больные народы к своей цели: бывшие народы, 

став месивом, присягнут антихристу, примут чипы, тайное станет как 

бы публичным — мировым единым государством, где якобы должен 

установиться вечный мир. (Апостол пророчествует относительно 

этой иллюзии: «когда будут говорить: ‟мир и безопасность‖, тогда 

внезапно постигнет их пагуба».) 

Народ – не сброд. «Некогда не народ, а ныне народ Божий» 

(апостол Павел). «Народ – собрание богочтителей» (Григорий Бого-

слов). «Народ будет <…> настолько лучше, насколько в лучшем он 

единодушен, и настолько хуже, насколько единодушен в худшем» 

(Августин). «Без Бога нация – толпа, / Объединенная пороком, / Или 



114 

 

слепа, или глупа, / Иль что еще страшней – жестока...» (иеромонах 

Роман). Если нет понимания в главном – о каком уме можно вообще 

говорить? По Т.Гамкрелидзе и Вяч. Вс.Иванову, слово Бог (ο Θεόρ, 

Deum) было верховным у праиндоевропейцев. Но предчувствие Бога 

и с самого начала отделило человечество от мира животных.  

Ум, повторимся, надо врачевать добрым согласием светской и 

церковных сфер жизни. Вирус ненависти к духу, к духовной сфере, 

запущенный в мир Новейшим временем, надо побеждать. Прижи-

маться с доверием к тем, кого не одолеют «врата ада». Людям и наро-

дам не избежать выбора между добром и злом.  

И вот еще актуальнейшее предостережение Христа нашему вре-

мени:  «Не можете служить Богу и маммоне».  

Высшая стадия капитализма – не империализм, а царство зверя. 

Маммона (божок наживы) ненасытен. Ему мало материальных бо-

гатств, нужны души! Души нужны! – а деньги только средство. Когда 

духом маммоны люди сходят с ума Божественного на ум дьяволь-

ский, апокалиптические бедствия приходят с неизбежностью. Тогда 

население земли превращается в соросят, гейтсят, навальнят. Для не-

скольких сотен рабов дьявола, успешных маммонят, – обманная пол-

нота их психо-власти; для других, «неуспешных» и резко сокращае-

мых миллиардов людей, – механизм социального рейтинга с чипами 

и генной инженерией. Тайны уже нет, всѐ проговорено, принято к ис-

полнению. Крупно ошибся князь Одоевский в сроках, отнеся созда-

ние интернета к пятому тысячелетию по Рождеству Христову. И вре-

мя, описанное в Апокалипсисе, – при дверях. 

Самое страшное: дети, будущее планеты, под натиском взрос-

лых неминуемо превращаются в маммонят, так что профессия учите-

ля стала мучительной. Ведь «иметь» – это вовсе не сребреники, не 

гривны, не рубли, не доллары, не обилие игрушек, платьев, развлече-

ний. «Жизнь человека не зависит от изобилия его имения», – учит 

Христос. Суть маммонизма в другом: «иметь» становится стержнем 

мировоззренческой установки, превозносится над «быть». Меж тем 

как «быть» – значит быть с Богом, потому что только Он – Сущий, а 

люди – лишь в меру близости к Нему. Контекст мысли Христа ясно 

говорит именно об этом. Превозношение суетливой горизонтали над 

духовной вертикалью несовместимо с верой и крепостью душ.  

Примятое корыстью и увядшее «быть» заменяется тогда на «ка-

заться». На этом стремлении строилась упоминавшаяся эпидемия 

внушенных детских самоубийств: мир изумится, какой ты крутой. 
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Для девочек – селфи (это не самое страшное, но показательное). Игры 

в бытие – нерв нашей эпохи. Печать антихриста, за первенство в при-

нятии которой в тело будут биться подросшие маммонята, – послед-

няя цель дьявола и кульминация его злой радости: уничтожение бо-

гоподобия в человеке. 

Библейская книга Откровения (покрытая мраком для одних и 

прозрачная для других) – пока не запрещена, как то будет в победив-

шем царстве зверя. А главное в книге Откровения (Апокалипсиса по-

гречески), как и в Евангелиях – глас Божественной поддержки людей 

доброй воли. Для верных Богу непререкаемо обетование Христа о 

бессилии «врат ада» над верным человечеством! Царство зверя – то-

го, который под флагом либерализма приперся из-за океана («зверь, 

вышедший из моря») и нового, континентального («зверь, вышедший 

из земли»), который пока не простер свою власть над миром, – не бу-

дет всеохватным. Против наследников Царствия Божия дракон-

дьявол пустит реку клеветы, но она не сможет их поглотить. 

Новая, небывалая форма глобальной собственности: на созна-

ние, на души людей, влекомых к аду, – столь фундаментальный пово-

рот в истории, что требует особого названия. Мы на пике апокалип-

тическогого времени. Каким годом датировать этот пик? С началом 

пандемии многие политологи повторяли загадочную фразу: мир ни-

когда уже не будет прежним. Еще более ярким маркером явилась по-

беда (условно говоря) Цукерберга над Трампом: глобалистских ги-

гантов СМИ – над насилуемым ими государством. Победа не оконча-

тельная. Антитрамповская истерия не привела к желанному глобали-

стам истреблению Трампа из политики. Второй импичмент провалил-

ся. Впрочем, главным в этом столкновении был сам факт открытого 

выхода тайных сил на борьбу с традицией человечества, что отметил 

и В.Путин в выступлении на Давосском форуме 2021. Обозначил он и 

позицию четкого несогласия с мировым глобализмом и необходи-

мость разумного контроля государств над цифровыми гигантами.  

Из двух дат более оправданной точкой нового перелома в тече-

нии апокалиптического времени мне представляется год 2020. Миру 

определено было вздрогнуть, чтобы проснуться, дабы сонных не пота-

щили в бездну без их согласия. Год же 2021 знаменует само начало по-

следней, открытой для всего мира борьбы сил добра и зла на планете. 

Открывшийся новый период апокалиптического времени не будет 

кратким. Страны развернут борьбу за национальные информационные 

платформы и за их наполненность вдохновенным содержанием.  
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России предстоит подвиг  
Напрасно ли Пастернак писал: «Во всем мне хочется дойти до 

самой сути»? Откуда принял он свое желание? Из глубины Русской 

цивилизации. Не писал ли наш национальный гений Пушкин: «Жиз-

ни мышья беготня... Что тревожишь ты меня? Что ты значишь, скуч-

ный шепот? Укоризна или ропот Мной утраченного дня? От меня че-

го ты хочешь? Ты зовешь или пророчишь? Я понять тебя хочу, смыс-

ла я в тебе ищу».  

Не может русский человек жить без смысла!  

«Отчего вы не чувствуете сущности? – спросил Вощев, обратясь 

в окно. — У вас ребенок живет, а вы ругаетесь – он же весь свет ро-

дился окончить. Муж и жена со страхом совести, скрытой за злобно-

стью лиц, глядели на свидетеля» (А.Платонов, «Котлован»). А чудики 

Шукшина? А герой «Баллады о солдате»? А Иванушка-дурачок с его 

всепобедительным сердцем? А русские юродивые, блаженные? «Во 

всем ищите великого смысла» – актуальное наставление русской свя-

тости, устами св. Нектария Оптинского. 

Но не будем убирать в долгий ящик пророчества. Будущее про-

ясняет возвышенный смысл наших дней. Без зрячести опасно жить. 

Откровение (Апокалипсис) – светлейшая книга Библии. Она завер-

шила всю сквозную линию многотысячелетних пророчеств. Воцаре-

ние беззаконника на три с половиной года – мелочь в сравнении с тем 

чудом, какое являет собой всечеловеческая история. А что еще явит! 

Открытие Царствия Божия – событие, равносильное Творению мира.  

 

Какое отношение все сказанное в главе о будущем имеет к мак-

симе Эпиктета и к фундаментальной педагогике? 2021 год – не конец 

ее, а начало расцвета. Сама сегодняшняя действительность требует 

осознания ключевых моментов всеисторического смысла. 

Эпиктет исходил из презумпции света, опираясь на согласие 

людей в стремлении к совершенству, которое нельзя отделять от ре-

шения конкретных задач. «Я свет пришел в мир», – говорит Христос. 

Потому и совершенствование – не автономное, не аутичное. Нет! – 

основанное на богообщении и ожидании Царствия Божия. 

На той же презумпции света строится более общая идея фунда-

ментальной педагогики человечества. Если именно могучее устрем-

ление к светозарной вечности, синергийно подкрепляемое свыше, 

вырвало человека из мира животных, если оно поднимало цивилиза-
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ции, творило шедевры – не естественно ли принять его в качестве 

единственно общего дела человечества на земле? 

Неестественно – для плевелов. Неестественно – для глобали-

стов-либералов. О какой фундаментальной педагогике человечества 

может идти речь в условиях готовящегося электронного концлагеря? 

То есть, она, конечно, как объективный закон, как смысл стрелы вре-

мени, летящей в Царствие Божие, существует независимо от того, как 

люди определят себя относительно самого главного, – подобно тому 

как закон всемирного тяготения в равной мере относится и к тем, кто 

выходит с 15 этажа на улицу обычным образом, и кто выходит через 

окно. Но падающим – уже не до фундаментальной педагогики чело-

вечества. Тем более не до нее планировщикам мирового беспредела. 

Для них – чем мельче человек, тем легче им вертеть. Де Голль 

вряд ли бы согласился юлить юлой под толчками глобалистов. Им 

нужна мелюзга! Она драгоценна в их глазах. Мелюзга как вирус ни-

кудышности остро востребована во всех областях, а прежде – в сфере 

управления. А что естественно для глобалистов? – Власть дает им не-

ограниченные возможности в творении своевольных желаний. Пони-

мают ли, что сами они, их дети, внуки являются мелкой разменной 

монетой в руках дьявола? У дьявольских козявок нет воли, которая с 

Неба. Из книги Откровения узнаѐм, что участь боязливых – в озере, 

горящем огнѐм и серою
1
.  

Мир объективно стал глобальным, но еще не всепроникающе-

глобалистским – в плане создания электронного концлагеря для пла-

неты. Две силы схлестнулись в жестком противоборстве. «Будущее за 

патриотами, а не за глобалистами», – провещевал Трамп с трибуны 

ООН.  

Излагать мысли о фундаментальной педагогике человечества в 

виде концепции или доктрины – время не приспело? Пока нет согла-

сия в народе. То плод эпохи либерализма, развинтившей человече-

ство до атомов, непримиримых в мыслях и делах. Готово ли общество 

исполнить слово Христа 1830 года – о соединении сфер церковной и 

светской мысли как условии спасения человечества? Когда будет го-

тово, тогда и соединить идею фундаментальной педагогики с дости-

жениями современной науки процессно-системного управления 

                                           
1
 Беда Достопочтенный комментирует: боязливые – неверные, прячущиеся от борьбы, со-

мневаясь в достижении награды. 
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(но вдохновенного управления по смыслу, ради блага человечества) 

труда не составит.  

В нашей стране есть стратегически мыслящие аналитики совре-

менности в разных областях жизни. Как неожиданно, например, про-

фессор И.Панарин, родом из разведки, развернул ее сведения истори-

чески, возвратив истории ее духовно-нравственное измерение. Кто 

запугал нас мыслить правду о силах добра и зла, как это заповедал 

Христос в притче о пшенице и плевелах? Ведь даже и в советское 

время войны разделялись на справедливые и несправедливые, ради 

обороны и ради захвата. Не только войны, все бытие надо мыслить 

так. Аморализм в осмыслении и творении история – путь в погибель. 

Творение оранжевых революций – не обернулось ли против творцов? 

И.Панарин – автор теории «информационного противоборства». Тьма 

изгоняется светом. Наука – искусство возжигания света в народах со-

ставляет суть фундаментальной педагогики человечества. «Я свет 

пришел в мир», – говорит Христос.  

Наработки стратегических аналитиков просятся к объединению 

в рамках фундаментальной педагогики человечества. В привязке к 

сияющей сердцевине сливаются в ней традиционные науки. Изящно 

характеризует диалектику искомого политического развития обще-

ства идея «динамического консерватизма» (философ В.Аверьянов). 

Консерватизм – охранение. Как зеницу ока призваны мы хранить 

творческую энергию бытия – свет от Света, пламя от Пламени, си-

нергию нашей надежды и подхватывающей любви Божией. На креп-

ком духовном основании грандиозным образом построил философию 

экономической жизни в истории Земли В.Катасонов. Среди стратеги-

ческих аналитиков видим А.Фурсова, М.Хазина, китаеведа 

Н.Вавилова… Где методологи-педагоги?!!  

Зато еще и с другой, церковной, стороны движемся мы к иско-

мой цельности. Митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шев-

кунов), духовный сын прозорливого старца Иоанна Крестьянкина! 

Москва, да и Россия, помнит его потрясающие интерактивные патри-

отические выставки в Манеже, посвященные истории отечества! 

Ныне имеется возможность смотреть его исторические фильмы. А я 

помню его проповедь (тогда еще иеромонаха Донского монастыря) о 

ваучерах. Он раскрыл их аморальный смысл, предсказал будущее, 

предупредил всех, жадно потянувшихся за бесплатнымм ваучерами: 

когда, после несложных финансовых операций, денежная власть ока-

жется в руках олигархов, одураченные люди уже не будут иметь мо-
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рального права осуждать махинацию и последующий разгул корруп-

ции, ибо сами (вся Россия!) тоже окажутся воришками, растаскивав-

шими богатства народные, принадлежащие предкам и потомкам, де-

тям и внукам нашим. Строил ли кто заводы, целые отрасли, которые 

практически даром передавались олигархом?! После той проповеди 

о. Тихона в Донском монастыре мы с супругой отказались брать 

навязанные стране ваучеры. Жаль, что не имел в 1991 году молодой, 

духовно-стратегически мыслящий священник всероссийского авто-

ритета, да и интернета не было, чтобы разлетелась по стране его пла-

менная проповедь!  

На ошибках надо учиться. Жить аморально – себе дороже. От-

ветки – будут. Да и есть. Ворам времен ваучеризации – как не об-

лечься тут же в крикливые наряды всеземной либералистической 

идеологии, спасающей от укоров совести? Одной рукой стирала она с 

Земли неугодные капиталу страны, другой – растлевает детей, буду-

щее мира. Грех сам по себе не исчезает, продолжая злодействовать в 

новых поколениях. Сотворенное по неразумию предательство изгла-

живается покаянием пред Богом и поворотом вектора жизни в сторо-

ну деятельного добра. Тогда просвещается ум народа, он перестает 

быть рабом ошибок. Есть и иные грехи, кроме воровства. Великие 

небесные откровения дарованы современным старцам о действен-

нейших способах освобождения Земли от греховных искажений со-

временной жизни. О старице схимонахине Антонии и открытой ей 

тайне еще предстоит узнать людям. 

Апокалиптическое время – главнейшее из времен. Величие при-

дает ему близость второго пришествия Христа. К этой кульминации 

устремляется и фундаментальная педагогика человечества, простер-

тая свыше над историей.  

Ничего не осмыслить и не осуществить без нее. От целого – и 

зрение частностей. Как строить государство – возглавление и высший 

орган народной жизни? Три миллиона чиновников в нашей стране — 

здорово! Целая армия. Армия строителей или разрушителей и мо-

гильщиков смысла? Зависит от живущего в ней духа.  

Чиновничество – важное звено фундаментальной педагогики. 

Призвано стать координатором и движителем развития. Но ныне… 

Трупный дух формализма подпитывается идеологией всеразлагающе-

го бесцельного либерализма. А ведь само слово «чин» – высокое: за-

чин, почин… В небесной иерархии («священноначалии» – слово ста-

ло достоянием человечества после Дионисия Ареопагита) три выс-
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ших чина, ближайших к Богу, передают дальнейшим чинам цвета 

энергий и смыслов бытия. Серафимы («пламенеющие») несут в себе 

любовь Божию, последнюю цель и красоту всего бытия. Херувимы 

облекают ее в сиянье истины и смысла. Престолы – Богоносцы, на 

них восседает Господь, от Которого суд и правда. Мысль Дионисия в 

устремлении к свету. Тьма не интересна для него.  

Что там, в мире отрицательного бытия? Всѐ перевернуто. 

Иерархия, священноначалие, заменена листархией, разбойноначали-

ем. Вместо небесной свободы – глумливое принуждение. Наинижай-

ший в листархии, но главный в ней – аутист дьявол. «Озлился и не 

захотел». Начальник всякого зла. Центр международного и метафи-

зического аутизма. Из этого-то смердящего центра и вырываются в 

видимый мир клубы всеразлагающего либерализма (на него, как мы 

помним, указал либералистам Христос: «ваш отец дьявол»). Большая 

проблема для трехмиллионной армии чиновников! С кем они? Про-

тивно разбираться в сортах гнилостных энергий. Но извращение 

формализма, перенос внимания страны с высоты вдохновляющих 

смыслов на нелепицы формализма – как не упомянуть?  

То, что по небу должны летать самолеты, а не отчеты о них, – 

очевидно. А гуманитарная сфера духовной жизни – беззащитна перед 

натиском дури. Еще в бытность мою деканом спустилась сверху ди-

ковинная бумажка: перевести обучение музыкантов на тестовый ме-

тод. Не мог я с такой глупостью выйти перед советом факультета; от-

ложил указивку подальше. Месяца через четыре из министерства 

спустили новую бумажку, дезавуирующую прежнюю. Сейчас от 

нелепиц уже не увильнуть. Бюрократия крепко вцепилась во власть, 

источник влияния и наживы. Откуда поналезли «специалисты-

управленцы», ничего не смыслящие в предмете управления? Если б 

только получали зарплату! Так они еще и работают, заставив и страну 

работать на себя.  

Можно ли представить Чайковского, исчисляющего в ЗЕТ (за-

четных единицах трудоемкости) свое педагогическое творчество (он 

успевал возглавлять еще и теоретическое отделение консерватории, 

не говоря о создании бессмертных шедевров). В прошлые славные 

времена Лист запросто основал Будапештскую музыкальную акаде-

мию. Мендельсон – Лейпцигскую консерваторию, Антон Рубин-

штейн – Петербургскую, Николай Рубинштейн – Московскую. Не 

учились они на управленцев, не ездили в Америку за уроками ме-

неджмента и сертификатами. Зато видели потребности и направле-



121 

 

ния, а управление лишь следует за направлением. Слепцы на цель и 

смысл – разве могут управлять? Когда вышнее на побегушках у низ-

шего, гаснет творческий дух народа.  

Сколько заданий ему ныне для возрождения! Навсегда ли извра-

тился ум детей и взрослых? Навсегда ли унижен пошлостью? Не спа-

стись миру без красоты, возжигающей души к бытию небывалому. 

Никуда – без Духа красоты, сиянья славы Божьей в мире. Без Духа 

будущего нет. Чем шире распахнутся врата ада, тем сильней ожида-

ние встречи Творца с творением. Наши глаза впереди, не на затылке. 

В лучшее будущее устремлены взоры. Нирвана – для улиток и по-

клонников оккультного физикализма с их частотами Шумана 

(не композитора) и прочими волнами и полями. А человечеству уго-

товано Царствие в преизбытке смысла, но без принуждения противя-

щихся ему. 

Какой народ возглавит движение к смыслу и красоте сквозь 

вихри и бури предстоящей истории? Будем уповать, что это произой-

дет в нашей стране.  

Напрасно ли Бог вытащил ее из безнадеги 90-х годов, даровав ей 

лидера-государственника и патриота? Неожиданности, движущие ис-

торию, родом не из случая. Они свыше, но как шансы. Автоматизма 

нет. Требуется подвиг всенародный. По провидению Серафима Са-

ровского всемирный глас покаяния (μετάνοια – перемена ума) изойдет 

именно из России. Социальные сети – в помощь!  

Нет оснований полагать, что битва за свет, смысл, красоту, вос-

торг будет менее жесткой в сравнении с тем, что мир только что ви-

дел и еще увидит в Америке. Но разве напрасно великий чудотворец 

ХХ века, святитель Иоанн Шанхайский и Сан-Францисский (Макси-

мович) назвал историю России Новой священной историей? Она, как 

и Ветхозаветная, – неотъемлемая сторона фундаментальной педаго-

гики человечества. От Рая до Царствия Небесного – одна история. 

Промысл Божий и спасающая сила – над нею. Адским корыстолюби-

ем осквернена Земля. Но если, даром благодатной свободы преодолев 

искушения, станем разумно-социалистическими по плоти экономики 

и светлыми в духе и истине, – проскочим сквозь мракобеснования ан-

тихристова времени. 
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Сергей Перевезенцев, Ольга Пучнина,  

Александр Страхов, Аделина Шакирова (Москва) 

 

К вопросу о методологических принципах  

изучения российских базисных  

традиционных ценностей1 
 

Проблема ценностей является одной из старейших в социально-

гуманитарных науках, в философии даже сформировалось отдельное 

направление осмысления природы и значения ценностей – аксиоло-

гия. Духовно-нравственные ценности выступают объектом изучения 

этики, педагогики и антропологии, а со второй половины XIX века 

тема ценностей постепенно входит в спектр исследовательских инте-

ресов социологии, психологии и политологии. При этом аксиологиче-

ское измерение всех социальных и индивидуальных процессов не те-

ряет своей актуальности и сегодня. Более того, на фоне ускоряющих-

ся темпов общественного развития, глобализации, виртуализации, ро-

ста экономической взаимозависимости в мировом масштабе вопросы 

ценностных доминант и ориентиров этих процессов выходят на пер-

вый план.  

Принципиальное значение анализа и интерпретации ценностных 

различий между обществами, сравнительное изучение социально-

политических ценностей, установок, ориентаций граждан обусловле-

но в том числе и обострением национально-государственных проблем 

все более глобализирующегося мира. В XXI в. одной из важных тем 

социальной антропологии, философии культуры, социологии, поли-

тологии, истории стало понятие идентичности. При этом еще в конце 

XX в. А.С.Панарин указывал на проблемные точки отечественного 

развития, говоря о том, что главный кризис современной ему России 

— это кризис не социальный и не экономический, а кризис идентич-

                                           
1
 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-

следований и Экспертного института социальных исследований по проекту №21-011-31076 

―Базисные традиционные ценности как фактор формирования российской политической 

идентичности: Историко-политический контекст‖. 
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ности
1
. И в дальнейшем тема кризиса идентичности станет настолько 

острой и распространенной в интеллектуальной мысли, что позволит 

Е.Б.Рашковскому назвать проблему идентичности одной «из самых 

навязчивых и подробно дискутируемых в сегодняшней мысли, фило-

софии, культуре»
2
.  

Очевидно, что само понятие политической, государственной, 

национальной, культурной идентичности напрямую связано с ценно-

стями, идеалами, традициями того или иного общества. Так, напри-

мер, политическая идентичность формируется через общественное 

осознание ответов на следующие вопросы: «Кто мы?» – то есть, какая 

совокупность политических принципов определяет нас как граждан 

государства; «Чем мы отличаемся от других?» – то есть, в чем заклю-

чается наша уникальность, сущность и как происходит маркирование 

границ; «Что нас объединяет?» – то есть, какие существуют значимые 

события в нашей истории, общие представления о прошлом и буду-

щем государства
3
.  

Таким образом, само формирование политической идентичности 

тесно переплетено с историческим контекстом, культурой, традиция-

ми и ценностями, поскольку внутренняя целостность социума обес-

печивается существованием набора общих ценностей, разделяемых 

обществом, и осознанием собственной ответственности за будущее 

страны
4
. Между тем именно в этой сфере сегодня отмечается 

наибольшее количество проблем. События, происходящие в совре-

менном мире в разных странах и на разных континентах, свидетель-

ствуют об активном насаждении «новых ценностей» человеческого 

существования на Земле. Эти «ценности» отрицают все существую-

щие ныне традиционные ценности, на основе которых формирова-

лось современное человечество – культурные, нравственные, религи-

озные, национальные и т.д. Центральной идеей, предлагаемой «но-

выми» ценностями взамен, является достижение физического бес-

смертия людей путем постепенного превращения естественного че-

ловека в биообъект, лишенный индивидуальных физических и поло-

                                           
1
 Панарин А.С. Россия в цивилизационном процессе. М., 1995. С. 78. 

2
 Рашковский Е.Б. Многозначный феномен идентичности: архаика, модерн, постмодерн… // 

Вопросы философии. 2011. № 6. С. 33. 
3
 Тимофеев И.Н. Политическая идентичность России в постсоветский период: альтернативы 

и тенденции. М., 2008. С. 5. 
4
 Янакова В.Р. Политическая идентичность: концептуализация понятия // Социально-

политические науки. 2017. №5. С. 18–23.  
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вых признаков, духовных и нравственных качеств. В конечном итоге 

предполагается создание унифицированного, лишенного цивилиза-

ционного разнообразия и полностью управляемого мира
1
. 

В этих условиях российское общество сумеет сохранить цивили-

зационное своеобразие и политический суверенитет только в том 

случае, если будет опираться на комплекс базисных ценностей, осно-

ванных на традиционных ценностях народов России, и вместе с тем 

вбирающих в себя все те положительные новшества, которые несет с 

собой социальный, информационный и технологический прогресс. 

Опора на базисные ценности позволит нашему обществу сохранить 

преемственность поколений, передать подрастающей молодежи как 

отрицательный, так и положительный духовный и исторический опыт 

жизни народа в существующих природно-климатических условиях 

при смене политической, экономической, социальной и идеологиче-

ской обстановки. 

Однако если идейные и политические лидеры современного за-

падного мира опираются на совершенно определенные либеральные 

базисные ценности и потому подходят к оценке истории и текущей 

ситуации с четких методологических, философских, мировоззренче-

ских и идеологических позиций, то в современной России определен-

ность в идеологических предпочтениях зачастую отсутствует. В этом 

отношении можно отметить некоторую противоречивость даже ос-

новного закона государства – Российской Конституции. Так, в соот-

ветствии с пунктами 1, 2 статьи 13 Конституции РФ, «В Российской 

Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая идео-

логия не может устанавливаться в качестве государственной или обя-

зательной»
2
. При этом статья 2-я провозглашает совершенно четкий 

либеральный идеологический принцип: «Человек, его права и свобо-

ды являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 

прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства»
3
. 

                                           
1
 См. подробнее: Перевезенцев С.В. К вопросу о религиозном факторе в политике // Вестник 

Московского университета. Серия 18. Социология и политология. 2021. Т. 27. № 2 (апрель-

июнь). С. 154–170. 
2
 Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 г.] // 

Официальный интернет–портал правовой информации. — URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 

обращения: 05.07.2021). 
3
Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 г.] // 

Официальный интернет–портал правовой информации. — URL: http://www.pravo.gov.ru (дата 

обращения: 05.07.2021). 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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И отсюда возникает общая и основная проблема всех граждан России 

– мы не понимаем, во имя чего мы должны жить, на какие базисные 

ценности сегодня опираться, и главное – есть ли какая-то цивилиза-

ционная специфика нашего общественного развития. 

Столь же противоречива ситуация и в общественно-

гуманитарных дисциплинах, специалисты которых предлагают раз-

личные подходы к определению политической идентичности, интер-

претации цивилизационной специфики России, концепты, классифи-

кации и оценки как самих понятий «ценности», «социальный идеал» 

и «традиция» вообще, так и российских базисных ценностей в част-

ности
1
. Однако большинство отечественных исследователей все же 

сходится в оценке тесной взаимосвязи между идентичностью, ценно-

стями, исторической памятью и государственной безопасностью Рос-

сии
2
.  

                                           
1
 См., напр.: Тихонова Н.Е. Особенности идентичностей и мировоззрения основных страт со-

временного российского общества // Мир России. Социология. Этнология. 2020. №1. С. 6–30; 

Алибегилов Ш.А. Концептуализация понятия политической идентичности в контексте фор-

мирования цивилизационной идентичности России // Власть. 2016.Т. 24. № 11. С. 100-105; 

Денисов Ю.П. Феномен идентичности и политические технологии ее формирования // Вест-

ник Омского университета. Серия «Исторические науки». 2020. Т. 7. №1. С. 103–113; Щип-

ков А.В. Концепт традиции в российском идеологическом пространстве // Историческая и 

социально-образовательная мысль. 2014. № 5. С. 344–345; Миронов В.В., Мощелков Е.Н., 

Аласания К.Ю., Дряева Э.Д., Никандров А.В., Туманов С.В. Национальные ценности России: 

исторические традиции. // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 2019. № 

5–6. С. 14–28; Романовская Е.В. Проблемы традиционализма в рамках историко-

философского дискурса // Изв. Сарат. ун-та Нов. сер. Сер. Философия. Психология. Педаго-

гика. 2019. №4. С. 393–397; Рассадина Т.А. Трансформации традиционных русских ценно-

стей в нравственных ориентациях россиян. М., 2004; Шебзухова Т.А., Бондаренко Н.Г., Баба-

ян И.Р., Чирков А.Н. Традиция как механизм социальной трансляции ценностей: монография. 

M., 2015; Перевезенцев С.В. Русские смыслы: Духовно-политические учения России X–XVII 

вв. в их историческом развитии. М., 2019; Селиванов А.И. Ценностно-целевые ―культурные 

матрицы‖ россиян как необходимое основание стратегического планирования и прогнозиро-

вания // Власть. 2020. Т. 28. № 6. С. 305–308.; Скоробогатько А.В. Общественный идеал в 

русской философии: монография. СПб., 2003; Билаонова М.Ю. Проблема идеала как обще-

ственной ценности и ее отражение в русской философии. Йошкар-Ола, 2005; Истамгалин 

Р.С.Российское общество в поисках социального идеала (опыт историко-философской ре-

флексии). М., 2011 и т.д. 
2
 См., напр.: Тишков В.А. Национальная идентичность и духовно-культурные ценности рос-

сийского народа. СПб., 2010; Сургуладзе В.Ш. Политика идентичности в реалиях обеспече-

ния национальной безопасности: стратегия, теория, практика: монография. М., 2019; Мали-

нова О.Ю. Актуальное прошлое: символическая политика властвующей элиты и дилеммы 

российской идентичности. М., 2015; Тимошина Н.В. Понимание русской (российской) иден-

тичности в XX–XXI веках. Ульяновск, 2019; Евсеева М.А. Идеи общероссийской граждан-

ской идентичности в посланиях Президента РФ Федеральному собранию: поиск консенсуса 

// Власть. 2020. Т. 28. № 6. С. 201–207; Иохим А.Н. Российская идентичность и гуманитарные 

ценности: дискурс-анализ: монография. М., 2020; Рыжова С.В. О социокультурных основа-
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Несмотря на достаточно серьезное внимание современного 

научного сообщества к проблемам возникновения, содержания и 

функционирования традиционных ценностей, историческому и куль-

турному своеобразию цивилизационного пути России и осознанию их 

связи с политической идентичностью, вопросами национальной без-

опасности и перспективами устойчивого развития, в отечественной 

науке до сих пор не представлен комплексный и методологически 

обоснованный взгляд на эти аспекты проблемы в их взаимосвязи. Нет 

единства и в определении содержания феномена базисных традици-

онных ценностей, сущности и форм их проявления. Такая ситуация 

сложилась в силу нескольких причин.  

Во-первых, несмотря на внутреннюю концептуальную инвари-

антность базисных традиционных ценностей российской цивилиза-

ции, на протяжении истории они претерпевали собственную эволю-

цию, видоизменялись и дополнялись новыми смыслами и акцентами, 

отвечая потребностям и вызовам конкретной исторической ситуации. 

Это не могло не привести к появлению противоречий внутри цен-

ностного комплекса, а также к тому, что на разных этапах историче-

ского развития на первый план могли выходить те идеалы и ценно-

сти, которые были востребованы обществом в большей степени, что, 

однако, не означало отказ от остальных традиционных для отече-

ственной культуры идейных доминант. 

Во-вторых, на текущий момент в российской научной литерату-

ре недостаточно проработана теоретическая и методологическая база 

исследования феномена базисных традиционных ценностей и их вли-

яния на формирование политической идентичности общества вообще 

и российского общества в частности.  

Это, в свою очередь, обуславливает третью причину сложности 

изучения этой темы — несмотря на провозглашение принципа науч-

ной нейтральности и объективности, значительная часть современ-

ных исследователей рассматривает базисные традиционные ценности 

с точки зрения либеральных моделей исторического развития, в рам-

ках которых само явление традиционализма и феномен традицион-

                                                                                                                                            
ниях российской идентичности // Власть. 2020. Т. 28. № 6. С. 188–194; Попов М.Е. Россий-

ская идентичность: векторы развития в контексте национальной безопасности. Ставрополь, 

2009; Когатько Д.Г. Российская идентичность: культурно-цивилизационная специфика. 

СПб., 2010; Козин Н.Г. Россия. Что это?: в поисках идентификационных сущностей. М., 

2012; Мирзоян Г.В. Российская национальная идентичность: основные факторы ее образова-

ния. М., 2015; Мельникова Л.В. Российская социокультурная идентичность в исторической 

перспективе. Ростовская обл., 2012 и др. 



127 

 

ных ценностей могут быть восприняты лишь критически, что значи-

тельно сужает и обедняет исследовательское поле
1
.  

Общеизвестно, что выбор методологии обладает большим идео-

логическим потенциалом, поскольку в основе этого выбора неизбеж-

но лежат вполне определенные ценностные принципы. И в этой ситу-

ации как никогда важна собственная рефлексия ученого по поводу 

своей деятельности. Так называемый рефлексивный поворот в науке 

заключается в осознании того, каким образом наука сама «создает» 

свой предмет в зависимости от методологических установок, форму-

лирования проблемы исследования, выбора материала и источников, 

социально-политических взглядов и психологических свойств учено-

го, а также тенденций и логики развития самой науки.  

И вот здесь сегодня обнаруживается парадоксальная ситуация. 

Если в публичном дискурсе либеральная идеология, которая стремит-

ся к доминированию в мировом масштабе, за последние тридцать лет 

уже с очевидностью показала свою тоталитарную, по сути, интенцию, 

то в науке ее влияние проследить гораздо сложнее, поскольку науч-

ное познание продолжает декларировать себя как ценностно-

нейтральное и объективное, однако очевидно, что оно точно так же 

входит в общую социально-гуманитарную парадигму, а значит под-

вержено тем же процессам. 

Классическая либеральная идеология провозглашает, что самое 

главное и в истории, и в современности — личность человека, его 

права, его свобода. С точки зрения классического либерализма, исто-

рия во всех ее проявлениях существует только для того, чтобы сде-

лать человеческую личность как можно более свободной в выборе 

своих жизненных принципов и своего поведения, в реализации соб-

ственных желаний
2
. Иначе говоря, смысл истории, с либеральной 

точки зрения, заключается в достижении человеком полной свободы. 

Однако если говорить о классическом либерализме, то речь идет не 

только о правах, но и об обязанностях человека перед другими людь-

                                           
1
 См. подробнее, напр.: Щипков А.В. Переосмысление феномена традиции в современных 

социогуманитарных исследованиях // Вестник Московского университета. Серия 12. Поли-

тические науки. 2017. №3. С. 38–43; Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном 

мире. М., 2003; Князева С.Е. Свобода в либеральном прочтении или почему россияне не лю-

бят либералов // Проблемы социальной справедливости и современность/ Ред.: О.В. Козлова, 

А.В. Седов, О.Ю. Солодянкина. Череповец, 2014. С. 120–130. 
2
 См., напр.: Трофимов А.В. Либеральная концепция российской истории // История и совре-

менное мировоззрение. 2020. Т. 2. №3. С. 11–19. 
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ми и обществом в целом, именно поэтому в свое время либерализм и 

считался символом свободы
1
. 

К сожалению, к сегодняшнему дню либерализм выродился в со-

вершенно иные, крайние, формы, в рамках которых неограниченная 

свобода личности и ее права приобрели абсолютную ценность, а 

главной обязанностью перед другими людьми и обществом стало 

считаться навязывание ультралиберальной идеологии всему миру, 

всем народам, государствам и цивилизациям
2
. В идеале, по убежде-

нию современных либеральных идеологов, все национальное, рели-

гиозное, культурное разнообразие мира должно исчезнуть. Именно 

поэтому очень большой пласт общественных деятелей и специали-

стов в гуманитарной сфере по всему миру говорит о кризисе либера-

лизма сегодня
3
. Вместо декларируемой свободы либерализм предла-

гает, по сути, диктатуру, единообразие и унификацию правил бытия 

различных народов и цивилизаций. 

В научной сфере можно проследить аналогичные процессы, яв-

ляющиеся, с одной стороны, закономерным следствием развития 

научного познания, которое не существует в отрыве от общего разви-

тия человеческой цивилизации, но, с другой стороны, очевидно обед-

няющие и искусственно сужающие пространство и возможности 

полноценного интеллектуального поиска.  

Признание человеческой личности, ее прав, свобод и желаний 

единственным критерием и ориентиром общественного развития на 

современном этапе, неизбежно приводит к использованию соответ-

ствующей исследовательской оптики как для исторического анализа, 

так и для оценки актуальных цивилизационных тенденций. Такой под-

                                           
1
 В данном случае уместно вспомнить о русском варианте т.н. «охранительного либерализ-

ма», сущность которого, как ее сформулировал автор этой концепции Б.Н. Чичерин в статье 

«Различные виды либерализма», состоит «в примирении начала свободы с началом власти и 

закона» (см.: Чичерин Б.Н. Несколько современных вопросов. М., 1862. С. 185–201). 
2
 См. подробнее, напр.: Челищев В.И. Либерализм — неолиберализм — рыночный фунда-

ментализм: от концепции свободы к тоталитарной догме (начало) // Вестник Московского 

университета. Серия 18. Социология и политология. 2015. №4. С. 27–49; Амин С. Вирус ли-

берализма: перманентная война и американизация мира. М., 2007; Ковалева С.В., Мастеров 

Д.В. Либеральная идеология как деструктивный фактор социального развития // Евразийский 

Союз Ученых. 2015. №12-4 (21). С. 73–77; Видоевич З. Либеральный тоталитаризм // Социо-

логические исследования. 2007. № 12. С. 39–49. 
3
 Гуторов В.А., Ширинянц А.А. О новом «историческом прочтении» либеральной традиции // 

Диалог со временем. 2021. № 74. С. 398–406; Гаджиев К.С. Кризис или закат либерализма? // 

Власть. 2017. Т. 25. №3. С. 7–17; Рормозер Г. Кризис либерализма / Пер. А. А. Френкин. М., 

1996; Deneen P. J. Why Liberalism Failed. New Haven, CT: Yale University Press, 2018. 
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ход, разумеется, вполне допустим, однако в случае, когда такая интер-

претация исходных оснований любых социальных процессов и явле-

ний утверждается как единственно истинная и возможная, мы неиз-

бежно приходим к ситуации безальтернативного научного поиска. 

Именно поэтому, думается, сегодня принципиально важно ука-

зать на односторонность распространенного либерального подхода, и 

предложить альтернативный взгляд на общий предмет, что, разумеет-

ся, будет способствовать значительному взаимному обогащению и 

разработке истинно научного подхода к освоению пространства 

смыслов человеческого бытия.  

Более плодотворным с точки зрения исследования российских 

базисных традиционных ценностей, на наш взгляд, является традици-

оналистско-консервативный подход, по своей сути противоположный 

либеральному. Разговор о специфических базисных ценностях как об 

основе бытия вообще в принципе возможен только в рамках консер-

вативного духовно-политического мышления, в рамках традициона-

лизма. Именно этот подход, с нашей точки зрения, помогает выде-

лить и осмыслить традиционные базисные ценности российской ци-

вилизации.  

В основе консерватизма лежит принцип сохранения жизни во 

всем ее многообразии: не насаждение унифицированных правил су-

ществования и мысли, но сохранение мира, как, если несколько пере-

фразировать К.Н.Леонтьева, ―цветущей сложности‖
1
. Этот принцип 

позволяет избежать либерального ―монизма‖ и универсализма, в том 

числе и в научной сфере. Консервативная методология не только дает 

гораздо более широкие возможности для сохранения этнического и 

национального многообразия и свободного выбора народами соб-

ственного пути развития, но и позволяет им осуществлять свободный 

интеллектуальный поиск. Консервативный подход к исследованию 

общественных процессов, в противовес либеральным принципам 

универсализма и индивидуализма, в общих чертах можно свести к 

следующим положениям: 

 признание религии духовным фундаментом общества;  

 предпочтение традиционных форм общественно-

политического развития абстрактным универсальным схемам;  

 признание значимой роли государства в развитии общества; 

                                           
1
 Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство: Философская и политическая публицистика. 

Духовная проза (1872–1891). М., 1996. С. 131. 
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 признание традиции важнейшим источником формального 
права; 

 признание приоритета общности над индивидом;  

 отстаивание цивилизационной самобытности своего народа 
(группы народов, близких по своим традициям);  

 признание права на свободное историческое развитие любого 
народа или цивилизации;  

 признание идеала свободной, нравственно ответственной пе-
ред обществом личности. 

Понятно, что в рамках данного методологического подхода ин-

терпретация отечественной истории, культуры, политики, и в особен-

ности перспектив и целей современного общественного развития 

России будет существенно отличаться
1
.  

В связи с этим в российской политической науке возникла 

насущная потребность, во-первых, в разработке новых концептуаль-

ных принципов изучения историко-политических явлений на базе 

традиционалистско-консервативной методологии, позволяющих от-

разить специфику цивилизационного развития России; во-вторых, в 

изучении процессов возникновения и формирования российских тра-

диционных ценностей с позиций традиционалистско-

консервативного подхода; в-третьих, в исследовании комплекса ба-

зисных ценностей как фактора формирования российской политиче-

ской идентичности.  

Предлагаемый традиционалистско-консервативный подход в осмыс-

лении темы влияния феномена базисных традиционных ценностей на 

формирование политической идентичности в историко-политическом 

развитии может основываться на некоторых методологических прин-

ципах, предложенных рядом отечественных и зарубежных мыслите-

лей. Во-первых, сюда можно отнести классический цивилизационный 

подход, разработанный русскими мыслителями — консерваторами 

                                           
1
 См., напр.: Перевезенцев С.В. Русский выбор: Очерки национального самосознания. М., 

2007; Маслобоева О.Д. Исконные ценности России в философской рефлексии // Russian 

Journal of Education and Psychology. 2015. №2. С. 171–190; Павлова Т.П. Базовые ценности 

современной России: философская рефлексия // Труды СПБГИК. Т. 206. 2015. С. 101–108; 

Спиридонова В.И., Соколова Р.И., Шевченко В.Н. Россия как государство-цивилизация: фи-

лософско-политический анализ. М., 2016; Перевезенцев С.В., Ширинянц А.А. Страницы рус-

ского «хранительства»: литература и политика // Вестник Московского государственного об-

ластного университета (Электронный журнал). 2016. № 4. http://evestnik-

mgou.ru/Articles/View/781; Перевезенцев С.В., Ширинянц А.А. Очерки истории русского хра-

нительства. М., 2021. 

http://evestnik-mgou.ru/Articles/View/781;П
http://evestnik-mgou.ru/Articles/View/781;П
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XIX столетия: А.С.Хомяковым
1
, Н.Я.Данилевским

2
 и 

К.Н.Леонтьевым
3
, и развитый в XX веке до самостоятельной методо-

логии историко-политического познания в работах А.Тойнби
4
, 

О.Шпенглера
5
, А.С.Панарина

6
 и др. Во-вторых, теория мифа и мифо-

логического сознания, предложенная А.Ф.Лосевым
7
. В-третьих, ме-

тод феноменологии, применявшийся в рамках различных культуро-

логических, историко-политических и религиоведческих исследова-

ний. Комбинирование всех трех методологических принципов с уче-

том духовно-политической и историко-культурной специфики разви-

тия российской цивилизации позволяет говорить о полноценном тра-

диционалистско-консервативном подходе к исследованию обще-

ственных процессов, на основе которого как раз и возможно макси-

мально подробное изучение феномена базисных традиционных цен-

ностей
8
. 

Основными источниками для изучения процессов внешней, 

формальной эволюции базисных традиционных ценностей выступа-

ют в данном случае различные сочинения отечественных мыслите-

лей, писателей, поэтов, религиозных и государственных деятелей, со-

зданные в разное историческое время, но ставшие важнейшими эле-

ментами общенационального и общегосударственного сознания, ока-

зав весомое влияние на формирование политической идентичности 

народов России
9
.  

                                           
1
 Хомяков А.С. Сочинения: в 2 т. М., 1994.  

2
 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. СПб., 1995. 

3
 Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство: Философская и политическая публицистика. 

Духовная проза (1872–1891). М., 1996. 
4
 Тойнби А. Дж. Исследование истории: В 3 т. / Пер. с англ., вступ. статья и комментарии 

К.Я. Кожурина. СПб., 2006. 
5
 Шпенглер О. Закат Европы. М., 1993. 

6
 Панарин А.С. Православная цивилизация в глобальном мире. М., 2003. 

7
 Лосев А.Ф. Диалектика мифа. М., 1990. 

8
 Перевезенцев С.В. «По устроению дедню и отню»: К вопросу о значении традиционализма 

в русской истории // Тетради по консерватизму. 2018. № 1. С. 243–254. 
9
 См., напр.: ПСРЛ. Т. 1. Лаврентьевская летопись. М., 1997; «Слово о Законе и Благодати» 

митрополита Киевского Илариона // Библиотека литературы Древней Руси. Т. 1. СПб., 1997. 

С. 26–61; Сказание о князьях Владимирских // БЛДР. Т. 9. СПб., 2000. С. 278–289; Переписка 

Ивана Грозного с Андреем Курбским / Подг.текста Я.С. Лурье и Ю.Д. Рыкова. М., 1981; Со-

борное уложение 1649 года // Российское законодательство X–XX вв. Т. 3. М., 1985. С. 83–

256; Татищев В.Н. Избранные произведения. М., 1979; Святитель Тихон Задонский. Собра-

ние сочинений: в 5 т. М., 2008; Аксаков К.С. О русской истории / Полное собрание сочине-

ний К.С. Аксакова. Т. 1. М., 1889; Бердяев Н.А. Духовные основы русской революции / Бер-

дяев Н.А. Собрание сочинений. Т.4. Париж, 1990 и др. 
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Работа с этими материалами может осуществляться на основе 

метода политико-текстологического анализа, уже доказавшего свою 

научную эффективность
1
 и широко применяемого в рамках научной 

школы кафедры истории социально-политических учений факультета 

политологии МГУ имени М.В.Ломоносова
2
.  

В этом отношении стоит напомнить, что политическая текстоло-

гия — это прикладная политологическая дисциплина, изучающая 

приемы поиска и обработки информации, правила создания ориги-

нальных социально-политических текстов, приемы и методы анализа 

текстов уже созданных социально-политических произведений (тео-

ретико-аналитических, публицистических, программных) в целях их 

критики (рецензии) и издания (публикации, републикации). Метод 

политико-текстологического анализа предполагает, что изучение лю-

бого текста происходит, во-первых, в связи с конкретными историко-

политическими условиями его возникновения; во-вторых, в связи с 

иными текстами, возникшими в данных историко-политических 

условиях; в-третьих, в связи с основными политическими теориями, 

концепциями и идеями, характерными для данных историко-

политических условий; в-четвертых, в определении историко-

политических истоков данного текста; в-пятых, в связи с идейно-

политическими последствиями, вызванными возникновением и обна-

родованием данного текста; в-шестых, в связи с личностными харак-

теристиками и особенностями политических взглядов автора или ав-

торов данного текста. Результатом использования метода политико-

текстологического анализа является извлечение необходимого объе-

ма политической информации, позволяющей оценить значение дан-

ного текста в качестве источника историко-политических знаний. 

                                           
1
 См. об этом: Андерсон К.М., Бойцова О.Ю., Вархотова В.А., Волошин А.И., Гуторов В.А., 

Ермашов Д.В., Зоткин А.А., Козиков И.А., Мартыненко Н.П., Мырикова А.В., Перевезенцев 

С.В., Прокудин Б.А., Сетов Н.Р., Сорокопудова О.Е., Чанышев А.А., Ширинянц А.А. Полити-

ческая текстология как наука и учебная дисциплина: материалы круглого стола // Вестник 

Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2014. № 4. С. 110–136; Андерсон 

К.М., Бойцова О.Ю., Горохов А.А., Зоткин А.А., Козиков И.А., Мартыненко Н.П., Мырикова 

А.В., Перевезенцев С.В., Прокудин Б.А., Пучнина О.Е., Чанышев А.А., Ширинянц А.А. Акту-

альные вопросы истории социально-политических учений и политической текстологии: ма-

териалы круглого стола // Вестник Московского университета. Серия 12: Политические 

науки. 2016. № 4. С. 91–127.  
2
 Ширинянц А.А. Политическая текстология на кафедре истории социально-политических 

учений // Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки. 2016. № 4. С. 

92–95.  
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Исследования значительной группы источников русской духов-

но-политической и социально-политической мысли XI–XIX вв., осу-

ществленные авторами данной статьи в последние годы в ходе кол-

лективного и индивидуального научного поиска
1
, позволяют предло-

жить следующее определение базисных традиционных российских 

ценностей с точки зрения традиционалистско-консервативной мето-

дологии. Базисные российские традиционные ценности – это цен-

ности, выработанные в результате многовекового исторического 

и духовно-политического развития российского народа в сло-

жившихся природно-климатических, географических, конкрет-

но-исторических, духовно-нравственных и социально-

политических условиях, и являющиеся непременным фактором 

формирования общенациональной и политической идентичности 

народа. Опора на базисные традиционные ценности обеспечивает 

государству и обществу собственный, подтвержденный многовеко-

вым историческим опытом ответ на любые, в том числе новые и но-

вейшие глобальные вызовы, что становится важнейшим условием не-

прерывности и стабильности дальнейшего исторического развития. 

Таким образом, в рамках традиционалистско-консервативной 

методологии предполагается, что определенные базисные ценности 

существовали на протяжении всей многовековой отечественной ис-

тории, несмотря на смену политических режимов, общественно-

политических и экономических укладов, ту или иную коррекцию ду-

ховных ориентиров. В то же время вполне очевидно, что в зависимо-

сти от изменяющихся конкретно-исторических условий те или иные 

базисные ценности могли эволюционировать, дополняться новым со-

держанием, выступать в новых формах, оставаясь при этом неизмен-
                                           
1 См. напр.: Хранители России. Антология. Т. 1. XI–XVII вв. / Под ред. С.В. Перевезенцева. 

М., 2015; Хранители России. Антология. Т. 2. XVIII в. / Под ред. А.А. Ширинянца, С.В. Пе-

ревезенцева; М., 2015; Хранители России. Антология. Т. 3. 1800–1850 гг. / Под ред. А.Ю. 

Минакова, С.В. Перевезенцева, А. А. Ширинянца. М., 2016; Хранители России. Антология. 

Т. 4. 1800–1850 гг. / Под ред. С.В. Перевезенцева, А.А. Ширинянца. М., 2016; Хранители 

России. Антология. Т. 5. 1840-е — начало 1860-х гг. / Под ред. А.А. Ширинянца, С.В. Пере-

везенцева. М., 2018; Хранители России. Антология. Т. 6. 1840-е — начало 1860-х гг. / Под 

ред. А.А. Ширинянца, С.В. Перевезенцева. М., 2018; Перевезенцев С.В. Родство по истории. 

Статьи. Очерки. Беседы. М., 2015; Пучнина О.Е. Русская социально-политическая мысль XIX 

— начала XX века: В.В. Розанов. М., 2018; Страхов А.Б. «О начале славяно-российского 

народа»: Происхождение русской цивилизации в представлениях отечественных мыслителей 

XVI–XVII веков // Тетради по консерватизму. 2020. № 3. С. 437–443; Тыртова (Шакирова) 

А.А. Традиционализм как феномен современной общественной мысли // SCHOLA-2017: По-

литическая текстология и история идей / Под ред. А.Ю. Шутова, А.А. Ширинянца. М.: Изда-

тельство Московского университета, 2017. С. 538–541. 
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ными в сущностном отношении и продолжая сохранять свои качества 

как фактора формирования российской политической идентичности.  

Традиционалистко-консервативный подход вносит определен-

ную новизну в саму трактовку базисных ценностей. Так, обычно тра-

диционные базисные ценности рассматривают в духовно-

нравственном ключе. Именно как духовно-нравственные ценности 

они включены в новую в «Стратегию национальной безопасности 

Российской Федерации» (п. 91)
1
. Кроме того, в научной среде приня-

то также рассматривать блок социально-политических ценностей, 

установок, ориентаций граждан. Но, с точки зрения традиционалист-

ски-консервативного подхода, целесообразно выделить еще одну 

группу базисных традиционных ценностей, которую можно было 

обозначить как духовно-политические ценности.  

Как известно, важнейшей особенностью отечественной соци-

ально-политической мысли является тот факт, что значимость соци-

альных и политических идей на протяжении длительного историче-

ского времени определялась их духовным содержанием, тем, 

насколько они способствовали реализации в социально-политической 

практике православных идеалов. Поэтому можно сказать, что тради-

ционная русская социально-политическая мысль развивалась в русле 

православной традиции и была прежде всего духовно-политической. 

Своеобразие духовно-политической мысли состоит в том, что она 

предлагает политическими средствами решать духовные, религиоз-

ные задачи. В этом случае сами политические ценности, учения и 

идеалы выстраиваются в зависимости от религиозных предпочтений, 

учений и идеалов, которые в свою очередь являются основополагаю-

щими для формирования собственно политической идеологии. Имен-

но духовные, религиозные идеалы становятся критериями для оценки 

как конкретных политических деятелей, так и создаваемой ими поли-

тической системы общества. А политическая идеология и политиче-

ская практика направляются на то, чтобы социально-политическое 

состояние общества в максимально возможной степени соответство-

вало традиционным духовным, религиозным идеалам. Например, 

проблемы происхождения и сущности верховной власти рассматри-

вались в соотношении с идеей Божиего Промысла, так же как и дело-

вые и нравственные качества реального главы государства на протя-

                                           
1
 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации // 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401325792/ (дата обращения: 31.07.2021). 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/401325792/
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жении многих столетий должны были соответствовать христианско-

му идеалу правителя. И не случайно, что многие политические идеи в 

истории России возникали и формировались прежде всего в церков-

ной среде, а уже потом становились предметом обсуждения светских 

людей, которые их и реализовывали в политической практике. Впро-

чем, церковные деятели на протяжении всей отечественной истории 

были крупнейшими политическими фигурами, а, в свою очередь, 

светские мыслители нередко оставались по своей сути православны-

ми мистиками
1
. 

Ряд понятий и, одновременно, феноменов социально-

политической жизни, которые можно было бы включить в группу ду-

ховно-политических ценностей, редко привлекают исследовательский 

интерес именно как духовные ценностные категории по той причине, 

что чаще всего изучаются как понятия политические, исторические, 

религиоведческие, культурологические и т.д. В то же время эти поня-

тия у различных народов или в различных цивилизациях имеют свое 

специфическое толкование, которое иногда заметно отличается как от 

некого общепринятого, так и от интерпретаций, присущих отдельным 

народам. К примеру, у разных народов или у разных групп народов 

со схожей исторической судьбой могут по-разному духовно осмыс-

ливаться (или не осмысливаться) такие понятия, как родина (Отече-

ство), государство, власть, идеология, культура, история и т.д. 

С другой стороны, многие духовно-нравственные понятия, который 

обычно воспринимаются в качестве ценностей, не рассматриваются в 

политическом аспекте, хотя зачастую оказывают прямое влияние на 

формирование и политических предпочтений, и политической иден-

тичности. В число таких ценностных понятий относятся: вера, рели-

гия, нравственность, семья, справедливость, личность, свобода, зна-

ние, трудолюбие и др.  

И те, и другие понятия в истории народов могут приобретать и 

часто приобретают ценностное, как духовное, так и политическое 

значение, более того, являются базисными, поскольку определяют 

общенациональную и политическую идентичность того или иного 

народа. Следовательно, духовно-политические ценностные понятия 

представляют несомненный исследовательский интерес. 

                                           
1
 Концепция «духовно-политической мысли» предложена и разрабатывается С.В. Перевезен-

цевым и его учениками, см.: Перевезенцев С.В. К вопросу о специфике русской политиче-

ской мысли XI–XVII вв. // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические 

науки. 2008. № 4. С. 11–22. 
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Традиционалистско-консервативный подход к анализу истори-

ческого развития человека и общества в отличие от либерального как 

раз и позволяет отразить и показать цивилизационную специфику 

России, сложность, многоаспектность и взаимозависимость тех соци-

альных, духовных, религиозных, политических и экономических 

процессов, которые обусловили российскую политическую идентич-

ность, а также предложить альтернативный, и, что самое важное, — 

перспективный взгляд на современное состояние и будущее нашего 

государства и народа. 
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Виктория Алесенкова (Саратов) 

 

Образ музыканта  

на основе музыкального экфрасиса  

в романе К.Е.Антаровой «Две жизни» 
 

Известная с незапамятных времен способность музыки оказы-

вать непостижимое метафизическое воздействие на человека, ее спо-

собность преобразовывать человеческую душу до сих пор побуждает 

исследователей обращаться к вопросам о смысле и значении музы-

кального искусства. «Не случайно в древних философских учениях 

музыка выступает выражением онтологических оснований Космоса, 

коррелятом гармонии, высшего порядка, установленного Небом», – 

отмечает З.В.Фомина в работе «Философия музыки» [8, с. 4]. В свете 

очевидной трансцендентной природы музыкального искусства пред-

ставляется не менее актуальным вопрос о смыслообразующей роли 

музыканта-исполнителя и возможных интерпретациях его образа на 

основе музыкального экфрасиса.  

В научной терминологии понятие «музыкальный экфрасис» по-

явилось сравнительно недавно. Традиционно под экфрасисом пони-

малось словесное описание произведений изобразительного искус-

ства, и сам нарративный процесс оценивался как своеобразный миме-

сис – подражание художнику [6], т.е. «копия копии». Вместе с тем 

Р.Барт, так же считая такой риторический образ подражанием («копи-

рованием»), не отрицал возможности формирования новых знаковых 

систем, поскольку «всякое описание уже представляет собой мета-

язык» [3, с. 298]. Импульс к расширению понятия был дан Л.Геллером 

[5], который на Лозаннском симпозиуме (2002) заострил внимание на 

способности экфрасиса переводить в слово не только объект, но и 

восприятие, и толкование объекта, что, безусловно, приводит к по-

рождению новых смыслов. Так, наравне с экфрасисом как жанром 

(традиционная вербальная репрезентация живописи, скульптуры и 

других статичных произведений визуального искусства) появился 

экфрасис как прием, который подразумевает живое словесное описа-
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ние любого образа, портрета, пейзажа и т.п. в литературном тексте. 

Музыкальный экфрасис в данном контексте, в обобщенной формули-

ровке Е.Е. Соловьевой, «рассматривается как словесное описание му-

зыки, исполнения музыкальных произведений и их восприятия» [7, 

с. 124]. 

В романе К.Е.Антаровой «Две жизни», написанном во время Ве-

ликой Отечественной войны и впервые изданном в 1993 году, музыке, 

ее живому восприятию и исполнительскому искусству придается 

огромное значение. На основе многочисленных экфрастических вста-

вок создается объемное представление о музыканте-творце и его вы-

сокой общественной роли. Чтобы понять глубину и цельность зало-

женного в художественно-литературную форму смысла, следует сде-

лать отступление и уделить заслуженное внимание личности автора. 

Конкордия (Кора) Евгеньевна Антарова (13.04.1886, Варшава – 

6.02.1959, Москва) – оперная и камерная певица (контральто), педа-

гог, писатель, заслуженная артистка РСФСР (1933). Оставшись круг-

лой сиротой в 14 лет, она жила в монастыре и пела в церковном хоре, 

готовя себя к монашеской жизни. Встреча с Иоанном Кронштадским 

изменила ее намерения, и, пройдя через немалые трудности, девушка 

посвятила себя целиком оперному искусству. Окончив Петербург-

скую консерваторию (класс Ипполита Прянишникова), Антарова в 

1907 году была принята в Мариинский театр, а спустя год переехала в 

Москву и стала солисткой Большого театра, в котором с 1908 по 1930 

годы исполняла все партии для контральто. (Работу над партией Гра-

фини в «Пиковой даме» певица подробно описала в публикации «Эту 

жизнь создало мое воображение…» [2]). Обладательница уникально-

го голоса («виолончельного» тембра), она была отмечена как одна из 

лучших исполнителей и в артистическом отношении.  

Крупнейший русский оперный певец Леонид Витальевич Соби-

нов, имя которого носит Саратовская консерватория, высоко отзы-

вался о творчестве Антаровой: «Она всегда обладала прекрасным го-

лосом, выдающейся музыкальностью и артистическими данными, что 

дало ей возможность занять одно из первых мест в труппе Большого 

театра. Я был свидетелем непрерывного художественного роста ар-

тистки, ее сознательной работы над богатым от природы голосом 

оригинального красивого тембра и широкого диапазона» [Цит. по: 9]. 

С 1917 по 1922 годы Кора Евгеньевна оттачивала актерское мастер-

ство в составе «оперной студии» К.С.Станиславского, стала его пре-

данной ученицей и идейной последовательницей, издала в 1939 году 
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стенограмму занятий со студийцами-певцами: «Беседы 

К.С.Станиславского» [4]. Вполне закономерно, что весь профессио-

нальный, педагогический и духовный опыт Антаровой нашел отра-

жение в ее литературном творчестве.  

Музыка занимает особое место в процессе внутреннего развития 

персонажей романа «Две жизни». Всего автором описано восемь му-

зыкальных вечеров, на которых звучат как классические произведе-

ния известных композиторов (Бах, Бетховен, Шопен, Шуберт, Лист, 

Гендель и др.), так и народные песни под аккомпанемент фортепиано, 

виолончели или скрипки. Где бы по сюжету не состоялся концерт – в 

жарком солнечном Константинополе, пасмурном неприветливом 

Лондоне или далеком индийском оазисе посреди пустыни – музыкант 

неизменно представлен как жрец, для которого нет «иной формы 

жизни, как только то искусство, которому он служит и которым жи-

вет» [1, ч. 1, с. 285]. В музыкальном экфрасисе раскрывается и духов-

ный потенциал исполнителя, и, в силу этого, тот метафизический эф-

фект, который оказывает на присутствующих звучащая музыка. 

Перед читателем в образе исполнителя в первой части романа 

предстает величественная турецкая красавица Анна Строганова (дочь 

давно осевшего в Константинополе русского промышленника), кото-

рая превращается за роялем в «неземное существо», а ее голос (глу-

бокий, сильный контральто) способен всю душу слушателя вывер-

нуть «от нежности и обаяния». В исполнении Анны слышится «то 

безумный захват, чередование страсти, зова в неведомое, недосягае-

мое, то вдруг озарение, и вновь вопросы, и голос неизбежной судь-

бы» [1, ч.1, с. 321]. Звуки «уводят от земли и всего окружающего», 

претворяя «серый день в сияющий храм». Автор сравнивает «пение 

рояля» с зовом жизни, надежды, любви и муки, разрывающими душу 

и обнажающими ту боль и радость, что скрывается в людях за их 

одеждами и привычными словами. Такая музыка вызывает сильные 

эмоции (все присутствующие плачут) и даже более  – на мгновенье 

«заставляет дух отделиться от тела», «вырваться из тисков тоски и 

страха, освободиться от тяжести» [1, ч.1, с. 344]. «Музыка помогла 

мне понять жизнь и найти себя», – говорит один из гостей, «музыка 

помогла мне потерять себя», – признается другой. 

Когда к роялю присоединяется виолончель, голос которой неод-

нократно сравнивается с живым человеческим голосом, звуки мета-

форически характеризуются рядом внутренних действий – они взмы-

вают вихрем кверху, обрываются, летят куда-то, прорезают, сли-
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ваются в гармонии и разбивают ее, покоряют зрителей, овладевают 

пространством вокруг, проливают огромную силу жизни, раскрыва-

ют в человеке новое, незнакомое прежде существо. В исполнителях, 

по описанию автора,  нет ничего от земных страстей, они «слиты в 

высшем порыве творческого экстаза»; их музыка – «это их свет, мо-

литва и радость, их призыв к добру всех страдающих и помощь им» 

[1, ч.1, с. 468]. Если часто музыку понимают как развлечение и удо-

вольствие, а талантливые музыканты выступают за деньги, то музы-

кант в представлении Антаровой наполнен потребностью вылить из 

себя любовь, растворить ею зло в толпе слушателей, умиротворить и 

облегчить страсти, поэтому его действия бескорыстны.  

Во второй части романа появляются новые исполнители, но 

концепция музыки как «гимна торжествующей любви» только полу-

чает дополнительное развитие. «Музыка выше всех философий и 

знаний» [1, ч.2, с. 53], – отмечает автор. За роялем снова девушка – 

хрупкая английская аристократка Алиса Уодсворд, развивающая свой 

талант под чутким руководством отца-пастора – одаренного певца, 

волей судьбы отказавшегося от карьеры музыканта. От внешней 

хрупкости пианистки не остается следа – глаза Алисы, полные добро-

ты, «сверкают волей, силой, вдохновением», жгут как огонь. Как 

только ее пальцы касаются клавиш, человеческая фигура как будто 

исчезает, в исполнительнице просыпается Бог, и сердце ее начинает 

творить жизнь – «чарующую, захватывающую, раскрывающую что-

то новое в душе каждого из слушателей» [1, ч.2, с. 52]. Звуки воздей-

ствуют на людей: ошеломляют, охватывают со всех сторон, застав-

ляя звучать пол, стены и потолок; они становятся символической 

формой, наполненной той беспредельной красотой, мощью и радо-

стью, которые способны проникать в сердца, стирать в них налет 

страстей, пробуждать к «духовному напряжению, к действию, к 

борьбе» [1, ч.2, с. 91]. Автор дает понять, что талант, когда он горит 

любовью к искусству, поднимает слушателей духовно, подавляет все 

земное в человеке и открывает его душе Небо.  

Очень интересную параллель проводит Антарова, сравнивая му-

зыку Анны и Алисы. Анна, как носительница образа бури, стихии, 

обладает такой мощью воздействия звуком на слушателей, что бук-

вально перемалывает все существо, вспахивает сознание как целину, 

поднимая в нем тлевшие глубоко пласты предрассудков и заблужде-

ний. В человеке после ее музыки совершается трагический переворот, 

он словно умирает собой прежним и переоценивает всю свою жизнь 
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как на пороге смерти. И результат этого воздействия двойственен: 

«сильный победит смерть» и вступит в новую стадию жизни духа, но 

«слабый будет сожалеть о потерянном рае обывательского счастья» и 

долго заживлять раны сердца. Да, звуки Анны можно назвать и боже-

ственными, и гениальными, но их как будто «несет ангел печали и 

скорби» [1, ч.2, с. 267]. Игра же Алисы, напротив, делает людей 

счастливыми, радостными и уверенными, в ее музыке чувствуется 

«благоговейное прославление жизни и любви, свет, зов к творчеству» 

[1, ч.2, с. 268]. Она, по словам автора, скорее напоминает розовый 

бриллиант, сияющий радостью, а не черный бриллиант печали, по-

скольку гармония в ней подобна строю гаммы, «и ни один порыв, 

кроме чистой любви, не может в нее вмешаться» [1, ч.2, с. 473].  

На основе ряда экфрастических вставок можно сделать обобще-

ние, что музыка и музыкант непрерывно взаимодействуют. С одной 

стороны, сознание артиста должно быть устойчиво и гармонично, 

чтобы его внутренний протест, незаметный в обычной жизни, не 

«вырывался огнем в музыке» и не вносил смятение и разлад в души 

слушателей. С другой стороны, музыка может настолько преобразить 

музыканта, что и облик его наполнит красотой, и сердце – новой си-

лой и мощью энергии, как это произошло с юной русской скрипачкой 

Лизой (графиней Р.). Через образ Лизы читателю раскрывается, как в 

музыке «творящий встречает Творца». Даже ее тщеславные родови-

тые родители вдруг осознают, что дочь не «божка себе сотворила из 

музыки, но что Бог в ней, в ее сердце <…>, что без музыки немысли-

ма сама Лиза, как немыслимы лучи без солнца» [1, ч.2, с. 432]. Автор 

также обращает внимание на тесную взаимосвязь таланта с человече-

скими качествами артиста: «Неорганизованное, неустойчивое суще-

ство никогда не может носить в себе истинного таланта. Или оно 

должно рано умереть, так как гений разорит всякого, кто не может 

добиться полного самообладания и стать достойным – в гармонии – 

своего дара» [1, ч.2, с. 404].  

Чем выше духовный уровень музыканта, тем больше красоты и 

мудрости он дарит окружающим в процессе творчества, но тем и 

больше ответственность его перед Богом и людьми. Сущность образа 

музыканта-творца передается в третьей части литературного произ-

ведения через внутренний мир и судьбу композитора Аннинова. Вы-

нужденный покинуть родину, он отягощен печалью, и эта тоска и 

скорбь о родной земле, глубокая привязанность и любовь к ней пре-

вратилась в своеобразную язву его сердца и стала главной мыслью 
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его произведений и движущей силой его творчества. На примере Ан-

нинова автор показывает, как душевная рана нарушает внутреннюю 

устойчивость музыканта, а личный бунт мешает творить, становится 

причиной дисгармонии и даже ухудшения физического здоровья. 

Внутренний разлад приводит гениального творца к невыносимой му-

ке, когда временно выбивает из процесса созидания – радостного по-

тока, носителем света которого он являлся. Однако моменты вдохно-

венного творчества его наполнены божественным умиротворением, 

страстным желанием воспеть в музыке мир и гармонию, счастьем 

служить братьям-людям, делясь с ними космическим осознанием 

жизни и величием звучащего неба. И тогда созданная и исполненная 

им музыка рождает множество удивительно живых образов и ассоци-

аций, вплетая в звучащий узор мыслей и чувств действенную мощь 

утверждающей красоты. Устами одного из персонажей автор отмеча-

ет, что Аннинов способен «порывами звуков вырвать целую толпу 

людей из уныния, даже из предельного отчаянья, и пришить ей кры-

лья восторга, уверенности и энергии…» [1, ч.3, с. 311]. 

Важно отметить, что собирательный образ музыканта-творца в 

романе «Две жизни» во многом созвучен с представлением 

К.С. Станиславского об артисте как «радостном слуге отечества» и 

его пути единения людей в красоте. В одной из бесед с солистами 

Большого театра Константин Сергеевич объясняет: «Только любовь к 

искусству, все высокое и прекрасное» артист должен вносить в театр 

и «выливать из себя как ведро чистой воды», чтобы тысячей таких 

ведер смыть сегодня то, что «вчера загрязнили страсти и интриги лю-

дей» [4]. В интерпретации Антаровой, музыкант, подобно актеру-

жрецу Станиславского, является бескорыстным служителем народа в 

храме искусства. Корыстное же использование божественного дара, 

правообладателем которого человек мнит себя, наслаждаясь своей 

властью над толпами людей, – это, по ее мнению, путь порока и за-

блуждения. Сущностная роль музыканта-гения – быть верным со-

трудником живого неба на земле, радостным и устойчивым провод-

ником энергии любви – Любви объединяющей, способной преобра-

зить человеческие страсти в сияющее благородство и пробудить ду-

ховный Свет в людях через музыку. Антарова убеждает, что путь ис-

кусства – как путь служения – один из самых трудных. Артист, спо-

собный «нести живое Небо на скорбную землю», прокладывает каж-

дой душе мост в новую жизнь.  
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Елена Мстиславская (Саратов) 

 

Социальная и профессиональная обусловленность  

развития педагогической культуры музыканта 
 

Одним из вызовов современной реальности является соответ-

ствие специалиста высоким требованиям информативности, интен-

сификации, технологичности и другим тенденциям развития челове-

ческой деятельности. Высокая потребность в профессионалах выдви-

гается на первый план актуальных запросов общества.  

В активном процессе обновления образовательных концепций, 

стандартов, разработок соответствующих учебных программ и фор-

мулирования профессиональных компетенций в подготовке специа-

листа любой отрасли мысли о плюсах и минусах отечественного му-

зыкального образования – не так уж и редки.  

М.М.Берлянчик высказывается о том, что отечественную куль-

турную действительность сегодня отличают не только признаки рас-

пада, утраты многих традиций, но и черты обновления, связанные с 

возвратом некоторых незаслуженно упущенных ранее ценностей, с 

попытками изменения процессов, пребывавших в состоянии стагна-

ции [5, c. 339].  

Сама постановка вопроса об оценке возможных недостатков 

представляет собой прорыв в позиции передовой музыкально-

педагогической общественности. Внимание исследователей в любой 

педагогической отрасли сосредоточено на процессах, связанных с 

развитием подрастающего поколения: на оценке успешности тех или 

иных категорий обучаемых музыке ввиду известных сегодняшних 

социальных перемен, например, по признаку когнитивного соответ-

ствия или несоответствия или по уровню музыкального развития – 

задачам выполнения требований музыкального обучения.  

Определенное число диссертационных исследований последнего 

десятилетия посвящено изучению различных сторон музыкально-

образовательного процесса: Букина Т.В., Васильева А.Г., Сулейманов 

Р.Ф. и др. 
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Системный подход является сильнейшим методологическим ар-

гументом в поиске новых учебно-образовательных резервов. Любой 

процесс необходимо рассматривать с позиции системности, тем бо-

лее, процесс учебно-образовательный, где учение и преподавание 

обусловливают достижение общего результата. Исследование про-

цессов, отражающих сущность профессиональной деятельности педа-

гога, является не менее содержательным в контексте постижения по-

следствий социальных сдвигов новой эпохи. 

В какой мере современные тенденции к совершенствованию об-

разовательного процесса отражаются на качестве профессиональной 

подготовки музыканта-педагога? 

Обратимся к понятию профессионала, на наш взгляд, исходному 

в направлении рассуждений о соответствии педагогической квалифи-

кации музыканта современным требованиям педагогической практи-

ки. Из большого числа определений, содержащихся в работах иссле-

дователей, в энциклопедических словарях, приведем следующее: 

«профессионал – это личность, достигшая высокого уровня квалифи-

кации, сознательно изменяющая и развивающая себя в ходе профес-

сиональной деятельности, вносящая индивидуальный творческий 

вклад в профессию, нашедшая индивидуальное предназначение в 

профессии и ориентированная на высокие достижения, гармонично 

сочетающая личные интересы и интересы общества» (В.М.Дьчков, 

А.К.Маркова) [25, с. 335].  

Данное определение ориентирует нас на понимание того, что 

профессионал в музыкальной педагогике – это специалист, имеющий 

соответствующее образование, владеющий способами демонстрации 

и передачи знаний, умений и навыков, типичных для данной области, 

во-вторых, специалист, осуществляющий педагогические  (обучаю-

щая, развивающая и воспитывающая) функции в единстве. Есте-

ственно, что наличие второго компонента, собственно педагогическо-

го, так же подразумевается. 

Понятие профессионализма на сегодня является весьма дискус-

сионным, поэтому остановимся на определении, принадлежащем 

Д.А.Белухину: «Профессионализм – высокий уровень и качество вы-

полнения действий специалистом в сочетании с его соответствующим 

психофизиологическим состоянием и индивидуально-личностными 

качествами, имеющими принципиальное значение для выполнения 

данной деятельности» [4, с. 10]. 
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Подробнее рассмотрим противоречия становления педагогиче-

ского профессионализма. Г.К.Селевко в труде «Современные образо-

вательные технологии» (1998 год) рассматривает взаимосвязь раз-

личных видов деятельности и психофизиологических особенностей 

человека. Известно, что деятельность строится на вкладывании  спо-

собностей, имеющих значение для ее выполнения, которые оценива-

ются в соответствии с требованиями деятельности, предъявляемыми 

к человеку в контексте соответствия его социально-психологических 

параметров нормам выполнения профессиональных действий [12, 

с. 73]. Отсюда следует, что для осуществления педагогической дея-

тельности так же необходимы соответствующие способности. 

Важно отметить, что Д.А.Белухин разделяет понятия «становле-

ние профессионала» и «рождение профессионализма» [4, c. 123]. По-

следнее в большей степени обусловлено социальными факторами, т.к. 

именно они являются пространством саморазвития личности или 

ограничения его возможностей. Профессионализм формируется по-

средством выбора активной жизненной позиции, саморефлексии, са-

мопознания, совершенствования знаний, умений и навыков выполне-

ния выбранной деятельности, что напрямую зависит от социальных 

условий. 

История развития и утраты данного существенного компонента 

в структуре специального образования музыканта-педагога общеиз-

вестна.  Не надо забывать о том, что признанная в мире высокая про-

дуктивность отечественных музыкально-педагогических достижений 

была достигнута не только посредством высокой всесторонней обра-

зованности, творческой самоотдачи, но и естественной педагогиче-

ской культуры, которая базировалась на представлениях воспитанно-

го человека о правилах взаимодействия с другими субъектами куль-

туры. Доказательства данной мысли разбросаны в многочисленных 

источниках, воспроизводящих духовный мир российских музыкантов 

XIX–XX веков. Читая дневники, записки и воспоминания, мы полу-

чаем весьма четкое представление о том, каким образом разрешались 

те или иные педагогические ситуации Н.К.Метнером, 

Л.В.Николаевым, Е.Ф.Гнесиной и другими музыкантами, препода-

вавшими в профильных образовательных учреждениях своего време-

ни, и что сегодня является для нас историей развития музыкально-

педагогической мысли. 

Отечественная система музыкально-педагогического образова-

ния выстраивалась в 20-х годах XX века. Уровень квалификации кад-
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рового состава преподавателей определялся культурным наследием 

дореволюционной России и научно-исследовательскими психолого-

педагогическими достижениями того времени, что и определило из-

менения в направлении усиления практико-ориентированного содер-

жания в подготовке профессиональных музыкантов. 

М.М.Берлянчик обращает внимание на то, что учебные планы 

музыкальных техникумов, разработанные под руководством 

Б.Л.Яворского, строились на двух компонентах профессиональной 

подготовки: общей и специальной и включали, например, такие дис-

циплины как «Введение в педагогическую психологию», «Музыкаль-

ная психология в плане педагогической работы» и др. [5, с. 330]. 

«Общая музыкально-педагогическая ориентация» в профессио-

нальном образовании, как характеризует ее М.М.Берлянчик, измени-

лась с середины 30-х годов прошлого века в связи с переводом из 

сферы Народного комиссариата просвещения в подчинение Комитету 

по делам искусства.  

М.М.Берлянчик дает оценку процессу профессионального раз-

вития музыканта в последующий период. Он пишет: «Педагогическое 

воспитание в консерваториях и музыкальных училищах советского 

периода, мягко говоря, не было в почете. А priori считалось, что лю-

бой грамотно обученный специалист (пианист, музыковед) способен 

столь же профессионально преподавать искусство фортепианной иг-

ры или сольфеджио» [5, с. 339]. Как следствие изменившихся соци-

альных условий, проявилось противоречие между увеличением в 

стране числа ДМШ и музыкальных училищ и неудовлетворительным 

состоянием педагогической подготовки и последующей профессио-

нальной деятельности молодых специалистов [5, c. 345].  

Обозначенной проблемы касаются ведущие современные мыс-

лители в области музыкальной педагогики. Так, в 1972 году профес-

сор Л.А.Баренбойм на одной из конференций выдвинул тезис о необ-

ходимости «педагогизации» отечественного музыкального образова-

ния как основополагающего фактора развития музыкальной культуры 

[5, с. 345].  

Г.М.Цыпин ставит ряд мировоззренческих вопросов, решение 

которых подводит нас к пониманию соответствия и несоответствия 

специалиста профессионально значимым компонентам деятельности 

музыканта-педагога [25, c. 318]:  

 Кого готовить раньше: музыканта или педагога? 
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 Как распределить учебное время и организовать учебную 
деятельность студента по овладению комплексной профессией музы-

канта-педагога? 

 Как оценить качество профессиональной подготовки музы-
канта-специалиста и эффективность работы вуза в целом?  

 

В своих трудах 2009 года М.М.Берлянчик указывает на необхо-

димость разработки современной концепции подготовки музыканта- 

педагога. С начала 90-х годов, подчеркивает исследователь, в сфере 

музыкального образования проявилась тенденция к усилению психо-

лого-педагогической подготовки, увеличению объема и улучшению 

организации практик, расширению числа специализаций и т.д. Одна-

ко, достижение более высокого результата в развитии отношений 

«учитель-ученик» в сфере музыкального обучения, пока не наблюда-

ется. Под более высоким результатом в данном контексте следует по-

нимать повышение общей музыкальной культуры в обществе, о чем 

пишет в своих работах М.М.Берлянчик в 2009 году.  

«Культурная личность имеет иную мотивацию, иные притяза-

ния, иные критерии удовлетворенности, чем стоящая на низком куль-

турном уровне», – подчеркивает Г.М.Цыпин, определяя уровень 

культуры как индикатор общей и профессиональной развитости лич-

ности» [25, c. 331]. 

Например, образование фразцузской «Шестерки» начального 

периода ее существования способствовало превращению единствен-

ного из ее членов музыканта-самоучки Ф.Пуленка в одного из круп-

нейших композиторов своего времени во Франции. Совместное му-

зицирование Ф.Пуленка с С.С.Прокофьевым, уже знаменитым на тот 

момент композитором и пианистом, профессиональная и личная 

дружба с А.Оннегером, П.Пикассо, П.Элюаром, погружение в живо-

пись, литературу, театр и кино, – все это можно обозначить как воз-

можность доступа к различным слоям необходимой для Ф.Пуленка 

информации, ориентирующей его на профессиональный рост. Кроме 

того, по воспоминаниям композитора, он не испытывал каких-либо 

препятствий в социальном развитии и общении с коллегами, но чув-

ствовал себя полноправным членом объединения, определяющим 

свою отдельную стезю.  

Подобная картина складывалась и в отношениях композиторов-

самоучек внутри «Могучей кучки», что привело несколько позже к 

расцвету русской отечественной музыки и обретению сообществом 
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трех гениальных композиторов М.П.Мусоргского, Н.А.Римского-

Корсакова, А.П.Бородина, гениального пианиста и общественного 

деятеля М.А.Балакирева и замечательного композитора и педагога 

своего времени Ц.А.Кюи. 

Количество и качество передач и всевозможных шоу в средствах 

массовой информации сегодня только обнажает проблему недоста-

точной образованности и воспитанности людей, потребляющих дан-

ный общественный продукт и активно участвующий в его создании. 

П.С.Гуревич указывает, что самая большая проблема современного 

человека – отсутствие должного воспитания, которое необходимо для 

построения общественных связей разного уровня [9, с, 45].  

Закономерен вывод: тот, кто воспитывает современного челове-

ка, не обладает достаточным уровнем профессионально-

педагогической культуры. Можно ли утверждать, что современный 

музыкант-педагог не в полной мере способен к адекватному разреше-

нию задач воспитания юного музыканта? 

«Воспитание музыканта» – это понятие, на котором традицион-

но выстраивается понимание музыкально-образовательного процесса. 

Для понимания роли воспитания как педагогической функции, отсут-

ствие чего в практике преподавания музыки лишает содержательное 

поле взаимоотношений его субъектов необходимой эмоциональной 

глубины и духовной силы, профессионалу необходимо осознание то-

го, что передача узкопрофильных исполнительских умений не гаран-

тирует приемлемого результата обучения как основы формирования 

культурных функций обучаемого. Кроме того, воспитательная функ-

ция, осуществляемая профессиональным музыкантом по отношению 

к формирующемуся музыканту, одновременно реализуется и как са-

мовоспитание, смысл которого состоит в перманентном накоплении 

новообразований, актуализирующих полученные ранее профессио-

нальные ресурсы. 

В отечественной психологии вопрос о влиянии личности педаго-

га на процесс формирования личности ученика рассматривается как 

ключевой и определяющий (Ш.А.Амонашвили, Л.И.Божович), 

М.Ю.Кондратьев, А.В.Мудрик, Д.И.Фильдштейн). В социальной пси-

хологии традиционно выделяются два вида педагогических воздей-

ствий: прямое и косвенное. Прямое – на практике часто проявляется 

как недостаточно гибкое. Косвенное – как воздействие на окружение 

обучаемого или через референтное лицо (тот, на кого ориентирован 

проблемный ученик), но при ослаблении социальных связей в совре-
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менной реальности и распространении аддикции реферетным лицом 

может стать  нежелательный для обучаемого человек.  

Э.Дюркгейм подчеркивает роль воспитания как основы вариа-

тивности развития личности: «Общество может выжить только тогда, 

когда между его членами существует значительная степень однород-

ности. Воспитание устанавливает и подкрепляет эту однородность, 

фиксируя типичные характеристики, требуемые коллективной жиз-

нью. Воспитание гарантирует постоянство разнообразия, будучи само 

по себе разнообразным и специализированным» [15, с. 12].  

Для музыканта, формирующегося в большей степени как оди-

ночка, грандиозное значение в раскрытии его способностей и опреде-

лении личностной стратегии социальной реализации имеет достиже-

ние в его воспитании того качества, которое позволит в некоторые 

периоды его жизни ощущать себя членом общности себе подобных 

гарантированно комфортно и достойно. 

И.Н.Зимняя убедительно доказывает: «Какой бы предмет ни 

преподавал педагог, он передает убеждение в силе человеческого ра-

зума, тягу к познанию. Если к перечисленному преподаватель демон-

стрирует и высокую отточенную культуру межличностных отноше-

ний, справедливость в сочетании с безупречным тактом, энтузиазм в 

соединении с благородной скромностью, тогда это вызывает стрем-

ление к подражанию педагогу, младшее поколение формируется ду-

ховно гармоничным, способным к человеческому разрешению неред-

ких в жизни межличностных конфликтов [12, с. 387]. Так решается 

вопрос приемлемого качества образования и обучения последующих 

поколений людей: оно обусловлено прямыми и косвенными педаго-

гическими воздействиями высокого уровня. Однако, подобная карти-

на во многом не подтверждается реальными обстоятельствами. 

В объектив пристального взгляда попадет любая учебно-

образовательная ситуация, в которой участвует несколько педагогов 

и их ученики. Эта тема прослеживается и в классической литературе, 

например, в романах В.Каверина, Д.Гранина и др., в кино советского 

периода и т.д. За примерами не пойдем далеко: фильм Ст.Ростоцкого 

«Доживем до понедельника». Перед нами – образцы нестандартного 

педагогического мышления, узко-формального отношения к обучае-

мым, очевидного развития педагогического профессионализма и, в 

четвертых, его явная недостаточность.  

Та же пестрота педагогических позиций наблюдается и в музы-

кально-образовательной сфере: стремление педагога максимально 
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облегчить задачу не брать ответственность на себя, перекладывая ее 

на плечи обучаемого; формальное выполнение профессиональных 

обязанностей; избегание роли воспитателя, выполнение только пре-

подавательской функции и т.д. 

Е.Н.Новицкая указывает: «Пытаясь осмыслить новый и альтер-

нативный педагогический опыт, сопрягая его с современными фор-

мами жизни культуры, мы выходим к проблеме отсутствия единой 

педагогической практики» [22, с. 3]. 

Для того чтобы понять, насколько глубок разрыв между теоре-

тическим и практическим осмыслением достижения музыкально-

педагогического профессионализма, необходимо перейти к рассмот-

рению характеристик профессионала.  

Д.А.Белухин сравнивает профнепригодность в балете, которая 

очевидна визуально, и «врожденный вывих», который не позволит 

молодому человеку стать педагогом в силу какого-то дефекта инди-

видуально-личностных черт. В первом случае профессиональное 

продвижение воспринимается как очевидно невозможное, во втором, 

пишет Д.А.Белухин, реакции со стороны профессионалов в области 

педагогики не наблюдается.  

Отсюда – разница в качестве педагогического образования лю-

дей, одни из которых совпали своими способностями и потребностя-

ми с требованиями педагогической деятельности, другие же силой 

обстоятельств существуют как педагоги в предлагаемых обстоятель-

ствах [4, с. 122]. Эта социальная проблема, подчеркивает 

Д.А.Белухин, носит общий характер, наблюдаемая в юридической, 

медицинской, психологической сфере и даже в сфере управления.  

«Настоящий» профессионал, по его мнению, резко выделяется в 

любом профессиональном коллективе по признаку трудоголизма и 

альтруистического отношения к своему делу. Добавим, что высоко 

профессиональный педагог отличается доброжелательным отноше-

нием к обучаемым, абсолютной заинтересованностью их проблема-

ми, безвозмездной, колоссальной тратой дополнительного времени на 

них, что достаточно типично для музыкальной среды ДМШ.  

Профессиональное сознание специалиста формируется как дву-

единый процесс, построенный на взаимодействии личности и соци-

ального контекста ее деятельности. В любой области человеческой 

деятельности двигателями ее развития являются талантливые про-

фессиональные люди. Эта мысль не нуждается в доказательной базе. 

Еще одной составляющей эффективного развития человеческой дея-



157 

 

тельности, и это тоже очевидно для большинства мыслящих людей, 

являются разного рода и масштаба открытия и инновации, не фор-

мальные, а имеющие значение прорыва в достижении нового каче-

ства в движении цивилизации. Ведущая роль в совершенствовании 

данного процесса принадлежит одаренным и талантливым людям, 

которые проявляются в социальной действительности как выдающи-

еся профессиональные специалисты. Таким образом, процесс форми-

рования профессионала имеет много общего с развитием одаренности 

в определенной социальной среде.  

Профессионал в музыкально-педагогическом процессе, помимо 

личностной музыкально-творческой составляющей необходимого 

уровня, должен отличаться «педагогической искрой». Он строит от-

ношения с обучаемым в «тонком мире» эмоциональной отдачи на му-

зыку, и от его чуткости зависит обнаружение «себе подобного», бу-

дущего музыканта-профессионала.  

Современные исследователи в данной области обращают вни-

мание на то, что одаренность должна быть обнаружена и идентифи-

цирована. Поскольку виды и типы одаренности сегодня описаны еще 

достаточно приблизительно, то и процесс идентификации индивиду-

ально развивающейся личности требует как минимум высоко педаго-

гического профессионализма.  

Приведем в данной связи еще одну точку зрения, принадлежа-

щую испанскому мыслителю и врачу Х.Уарте, жившему в эпоху Воз-

рождения, ибо эта позиция – одна первых в истории человечества, 

прослеживающая наличия одаренности, таланта и высокого профес-

сионализма, оказывающего огромное влияние на достижение высо-

ких результатов продуктивность развития человеческой деятельности 

– во взаимосвязи [17, с. 9].  

Х.Уарте считал, что воображение, интеллект и память являются 

основными способностями, которые необходимо демонстрировать в 

любовь виде деятельности при определении соответствия дарования 

и конкретной сферы деятельности. Ему же принадлежит блестящая 

догадка о необходимости создания государственной системы профес-

сионального отбора во избежание ошибок в выборе профессии, кото-

рая более подходит к природе данного дарования, и, следовательно, 

возникает нужда в наличии таких людей «великого ума и знания», 

которые открывали бы одаренность еще в нежном возрасте [17, c. 10]. 

Характеристика профессионализма включает следующие ком-

поненты: академические знания; организаторские, проектировочные, 
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исполнительские, рефлексивные умения, профессиональную технику. 

Из перечисленного выше музыкальному профессионализму в боль-

шей степени свойственно владение академическими, исполнитель-

скими знаниями и умениями, рефлексией, профессиональной техни-

кой.  

Г.М.Цыпин выделяет среди компонентов высокого музыкально-

го профессионализма умение организовать самого себя на продук-

тивную работу и организовать других, планировать и проектировать 

свою деятельность и деятельность подчиненных. Эта виртуознейшая 

способность мастерского владения личным временем и самооргани-

зацией позволяла великим музыкальным профессионалам в единицу 

времени своей жизни существовать в разных ипостасях, подчас, 

трудно совместимых: исполнитель и педагог; композитор, дирижер, 

исполнитель и т.д. М.Л.Ростропович реализовался как виолончелист, 

педагог, пианист-концертмейстер, дирижер, общественный деятель. 

Согласно А.К.Марковой, педагогическая деятельность выступа-

ет как область затруднений в общении. Данный вывод исключитель-

но продуктивен в плане исследования недочетов профессиональной 

деятельности музыканта-педагога. Трудности, по мнению 

А.К.Марковой, выражаются в недостаточно полном и точном плани-

ровании педагогического результата, сужении педагогических дей-

ствий за счет исключения воспитывающей и развивающей функции, 

что приводит к формализации, снижению интереса обучаемых. Труд-

ности обучающей деятельности, по мнению Марковой, имеют объек-

тивный характер: часто определяются нежеланием педагога их пре-

одолевать [12, с. 412].  

Недостаточная рефлексия и критичность к себе как преподаю-

щему и отвечающему за образовательный результат, недостаточная 

личностная, предметно-профессиональная и деятельностная регуля-

ция играют деструктивную роль в музыкально-педагогическом про-

цессе. Возможные огрехи с полным основанием объясняются лич-

ностным своеобразием творческой активности. Однако, творческая 

наполненность никак не отменяет осуществление воспитывающей, 

обучающей и развивающей функций преподавателем, педагогом, 

учителем музыки (как бы он не назывался). Результативность любого 

социального процесса является следствием реализации компонентов 

профессиональной культуры его субъекта.  

Необходимо сделать так же акцент на прогностическом компо-

ненте профессиональной культуры педагога. Люди «великого ума и 
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знания» (по Х.Уарте) – это профессиональные педагоги, которые, по 

долгу службы преподавая знания о путях развития человеческой 

мысли и ее результатах, передаваемых посредством умений и навы-

ков конкретной деятельности, умеют прогнозировать развитие лич-

ности обучаемого. 

Как мы видим, связь между проблемой развития одаренности и 

формированием высокого уровня профессионализма музыканта-

педагога становится достаточно очевидной, что требует всесторонне-

го научного осмысления.   

В свою очередь, вопрос о потребности идентификации высокого 

профессионализма определенного специалиста требует уточнения. 

С определенной долей убежденности можно утверждать, что профес-

сионала видно «издалека». С другой, можно утверждать, что в реаль-

ной жизни признание специалиста высокого уровня зависит от кон-

кретной профессиональной среды, от качества тех отношений, кото-

рые ее наполняют. 

Оглянувшись вокруг, не трудно заметить, что руководитель, под-

час, по своим деловым качествам значительно уступает подчиненным, 

которые вынуждены принимать тот поведенческий вариант, который 

подсказан данной ситуацией. Такое положение дел отражено в пого-

ворках: «короля определяет свита», «рыба гниет с головы» и т.д. 

Процесс профессионального становления специалиста должен 

быть в высокой степени продуктивным. В противном случае, вполне 

ожидаемо наблюдать картину проявления низкой профессиональной 

педагогической культуры. Д.М.Белухин подчеркивает невозможность 

сравнения результативности профессионала высокого уровня с дру-

гими его коллегами. С одной стороны, профессионал при всех воз-

можных внешних вызовах своей среды в большей степени руковод-

ствуется внутренними порывами и воодушевлением, скоростью де-

монстрации личных вложений в работу при очевидной  невозможно-

сти контроля такой продуктивности извне.  

В профессиональной деятельности выделяются плане три вида 

мобилизации – «на себя», «на других», «на дело». Последний вид 

включает все другие с преобладанием последней позиции. Преобла-

дание одной позиции над другими является показателем отношения к 

себе самому, к окружающим и к своему делу. Суетливость и ленца 

одинаково противопоказаны для достижения продуктивного резуль-

тата. Доминирование повышенной мобилизации, равно как и пони-
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женной не является показателем высокого профессионализма [4, 

с. 29]. 

Эмоциональный компонент в процессе профессиональной дея-

тельности отражен в понятии «вес», сущность которого определяется 

психофизиологическим состоянием человека (физическое самочув-

ствие и эмоциональный настрой) [4, с. 30]. Легкий вес как пережива-

ние прекрасного настроения можно определить визуально: выражает-

ся он в улыбке, блеске глаз, легкости походки. Эмоциональный вес 

принципиально влияет на установление и поддержку профессиональ-

ного взаимодействия. Легкий вес и оптимальная мобилизация, что 

характерно для профессионала высокого ранга – редкое в практике 

сочетание.  

Отношенческий компонент: выражается в способах словесных 

действий, например, в применении таких обращений, как «хвалить-

стыдить», «удивлять-предупреждать» [4, с. 37]. Похвала от лица про-

фессионала может проявляться как реальная оценка; ободрение к по-

следующим действиям; формальное уверение; саркастический прием 

[4, с. 49]. Два последних варианта неприемлемы в репертуаре про-

фессиональных действий педагога. 

Необходимо отметить еще один немаловажный социальный мо-

мент, характеризующий статус профессионала высокого уровня. 

Д.М.Белухин считает, что если у профессионала нет защитной ниши, 

он обречен на проявления открытой недоброжелательности. Он вызы-

вает раздражение коллег явной «переквалифицированностью» [4, 

с. 123]. Естественно, что данный процесс никак не анализируется руко-

водством и не всегда стимулируется, поэтому профессионал высокого 

класса чаще – дискриминирован. Мотивированность личности на ре-

шение профессиональных задач, сопровождаемая напором и энергией, 

получила свое выражение во фразе «инициатива наказуема».  

В музыкально-педагогической среде не так часто отмечаются 

примеры формирования среды единомышленников. В первую оче-

редь, это можно объяснить наличием ярких творческих индивидуаль-

ностей, каждая из которых развивается сообразно профессионально-

личностной стратегии. Во многом творческие коллективы кафедры, 

отделения или Детской музыкальной школы не формируется как хо-

рошо функционирующая целостность ввиду большой разницы в 

уровне профессионализма ее членов. Кроме того, в коллективе боль-

шое значение приобретает единство ценностных ориентаций. 

М.М.Берлянчик пишет, что в ДМШ, подчас, все стены украшены ди-
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пломами, свидетельствующими о высоких достижениях коллектива, 

тогда как учет посещаемости в школе и ежегодный большой «отсев» 

учащихся остаются фактами «внутреннего пользования». 

Ценностные ориентации, как отмечает М.Ю.Кондратьев, «до-

статочно жестко привязаны как к интеллектуально-волевой сфере, так 

и к эмоциональной сферам социальной активности субъекта и во 

многом, а нередко и решающим образом обусловливают содержа-

тельную сторону как индивидуальной, так и групповой деятельности 

и общения» [15, с. 382].  

Некоторые положения в исследованиях по социальной психоло-

гии можно увидеть как типичные в практике музыкально-

образовательного процесса. По замечанию ВС.Собкина, 

О.В.Ткаченко: «Чем выше уровень образования семьи студента, тем 

более критично он оценивает профессионализм преподавательского 

состава; «плохой» преподаватель в отличие от «хорошего», по мне-

нию студентов, не может содержательно мотивировать их учебную 

деятельность, не обладает педагогическими умениями и в то же время 

он не особенно заинтересован в результативности своих студентов» 

[15, с. 161].  

«Обратная связь» в системе «педагог-ученик» в музыкальной 

сфере формируется в более интенсивном социально активном резуль-

тате – через выбор своего образца профессионального поведения из 

числа тех преподавателей, которые демонстрируют свободное владе-

ние содержанием и методикой преподавания, использование адекват-

ных способов оценки достижений обучаемых, воздействую широким 

репертуаром влияния на формирование мотивации учебной деятель-

ности. Наличие высокого профессионализма музыканта-педагога   

проявляется в результате и продуктивности достижений юного музы-

канта, студента музыкального колледжа и вуза.  

Педагогическая деятельность является важнейшим средством 

социализации человека, и дальнейшее развитие музыкально-

исполнительского искусства необходимо рассматривать как продукт 

реализации высокой профессиональной культуры музыканта-

педагога. 
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Алексей Зыков (Саратов) 

 

Проблема «маленьких ролей»: 

вариант режиссѐрского решения  

на примере спектакля 

Пензенского драматического театра 
 

Работа над созданием спектакля для руководства театра и ре-

жиссѐра начинается задолго до появления официального приказа о 

начале репетиций и распределения ролей: выбор литературного мате-

риала, определение сроков постановки и многое другое. Однако для 

артистов отправной точкой работы становится именно этот момент: 

обнародование действующих лиц пьесы и их исполнителей. И, ко-

нечно, каждый из них надеется на главную или хотя бы значимую 

роль. Но какое же разочарование испытывают они, обнаружив свою 

фамилию в приказе напротив эпизодического, мало что значимого 

персонажа. Безусловно, удручѐнному артисту коллеги, режиссѐр и 

руководство театра тут же спешат напомнить знаменитый афоризм 

К.С.Станиславского о том, что «нет маленьких ролей, есть маленькие 

артисты» [7, с. 250]. Но тем, кто сталкивался с подобной ситуацией 

лично, будучи артистом, тут же приходит на память насмешливая ин-

терпретация этой фразы в пьесе М.А.Булгакова «Багровый остров»: 

«припомните, что сказал наш великий Шекспир: ―Нету плохих ролей, 

а есть паршивые актѐры, которые портят всѐ, что им ни дай‖» [1, 

с. 158]. 

Драматурги, создавая свои произведения, безусловно, озабочены 

проблемами и задачами своего творчества. Им нужен перенос из од-

ного места действия в другое – они это делают (и пусть режиссѐр 

придумывает, как осуществить это «чудесное» перемещение), им ну-

жен некто, кто внесѐт на сцену необходимый реквизит или сообщит 

важное известие – появляется соответствующий персонаж, выполня-

ющий ту или иную техническую функцию. Что актѐр сумеет в нѐм 

сыграть, что придумает режиссѐр – драматурга это мало волнует. 

У него другая задача: он сочиняет основу спектакля, будучи в отда-
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лении от театра. Как точно отметил драматург В.Красногоров, рас-

суждая о различных аспектах взаимоотношений литературного авто-

ра и сценических интерпретаторов его произведений, «драматурги 

и театры оторваны друг от друга» [4]. И это факт, это данность. 

В уже упомянутой нами пьесе М.А.Булгакова «Багровый ост-

ров» в прологе есть прекрасная сцена распределения ролей артистам. 

Это просто точный слепок, так или иначе происходящего в театре в 

этот момент. И здесь мы находим несколько реплик артистов, чьѐ 

присутствие сведено драматургом до минимума: «Сизи: ―Пьеса за-

канчивается победой арапов?‖ Геннадий: ―Она заканчивается побе-

дой красных туземцев <…>‖. Сизи: ―А меня уж во втором акте нету. 

Этак до победных торжеств не доживѐшь…‖» [1, с. 157]. И дальше: 

«Геннадий: ―Капитан Гаттерас – Чернобоев. Аппетитнейшая ролька‖. 

Гаттерас: ―Чѐрта пухлого аппетитная. Две страницы‖» и т.д. 

Очевидно, что проблема «маленьких ролей» существовала и су-

ществует. Однако в научной литературе рассмотрения еѐ с какой-

либо из сторон (драматургической, актѐрской или режиссѐрской) нам 

обнаружить не удалось. Видимо, сама эта проблема воспринимается 

как маленькая, не столь значительная для еѐ исследования. Нам же 

представляется, что актуальность еѐ изучения является важной как 

для научного осмысления, так и для театральной практики, поскольку 

выявление новых ходов работы над такого рода ролями и системати-

зация приѐмов создания единого «поля» спектакля, позволит сделать 

эпизодические роли важным звеном художественного решения всей 

постановки. Пока же упоминания о «маленьких ролях» возникают 

лишь в театральных воспоминаниях по случаю «изобретательности» 

того или иного актѐра, сумевшего, благодаря приданию персонажу 

яркой характерности, обратить на себя внимание зрителей. У автора  

этой статьи, конечно, такие воспоминания тоже есть: к примеру, кро-

хотная роль Саввы Лукича в «Багровом острове» режиссѐра 

А.Дзекуна в Саратовской драме, блестяще сыгранная народным арти-

стом России Г.Аредаковым. 

Но это актѐрские победы. А что же режиссѐр – тот самый автор 

всего театрально-сценического действия, который вкладывает в спек-

такль уже своѐ отношение к пьесе, своѐ понимание, свой концепт? 

Его вполне устраивает эта функциональность персонажа на сцене, 

хотя даже, как это любят повторять, ружьѐ должно в результате вы-

стрелить? Кстати, точная цитата А.П.Чехова звучит несколько иначе: 

«Нельзя ставить на сцене заряженное ружьѐ, если никто не имеет в 
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виду выстрелить из него» [9, с. 273]). Похоже на общепринятую ин-

терпретацию, но делает смысл сказанного более широким.  

В нашей статье мы попробуем рассмотреть варианты решения 

проблемы «маленьких ролей» с точки зрения режиссѐра на примере 

собственного опыта постановки спектакля «Свадьба Кречинского» в 

Пензенском драматическом театре им. А.В.Луначарского (2019). 

Напомним, что пьеса известного российского драматурга 

А.В.Сухово-Кобылина (1817–1903) была написана в 1854 г. 

 

 
 Афиша спектакля 

 

На предложение театра осуществить постановку этой комедии в 

трѐх действиях режиссѐр согласился сразу, поскольку это произведе-

ние классического репертуара, где смешное и драматическое суще-

ствует в нераздельной связи. Эта пьеса остаѐтся актуальной и сего-

дня, при этом требует аккуратного к себе отношения постановщика, 

хотя и даѐт большое пространство для фантазии. Однако есть в ней и 
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то, что долгое время не давало покоя режиссѐру и требовало реше-

ния: функциональные персонажи, у которых нет никакого развития. 

Их в пьесе четыре: Тишка – швейцар в доме Муромских, Фѐдор – ка-

мердинер Кречинского, Никанор Савич Бек – ростовщик и полицей-

ский чиновник. Есть в пьесе ещѐ и массовка, условно говоря, коллек-

тивная «маленькая роль». Это слуги, которые, по сути, выполняют 

функции рабочих сцены: что-то вносят, переставляют и прочее. У них 

нет даже имѐн. В этом смысле, названные нами четыре персонажа 

всѐ-таки находятся как бы на «ступеньку» выше. Но что они делают в 

пьесе? 

Тишка существует только в первом действии из трѐх, написан-

ных драматургом, причѐм очень фрагментарно. Задача его, по-

видимому, сводится к тому, чтобы в самом начале спектакля при-

влечь внимание зрителей к происходящему на сцене. С этой целью 

автор пьесы выставляет его пьяным (сколько артисту можно напри-

думывать «фишек», чтобы зал гоготал не смолкая!): он сначала неук-

люже навешивает колокольчик, а затем снимает его. Роль на этом за-

канчивается – десять минут клоунады (с точной характерностью, ко-

нечно) и дальше длительное ожидание аплодисментов на поклоне. 

Режиссѐра этот персонаж не устраивал больше всего, поскольку пья-

ный слуга – это, по его мнению, избитое клише, а дивертисмент в са-

мом начале театрального действия – разрушение единства спектакля. 

Фѐдор появляется во втором действии пьесы и остаѐтся в треть-

ем. Его задача, как и во многих драматических произведениях XIX 

века, состоит в том, чтобы рассказать зрителям судьбу своего хозяи-

на: как жил, где учился, почему стал таким, каким его зритель видит 

сегодня. С этой целью драматург, как правило, оснащает персонаж 

монологом. Но просто рассказать его со сцены нельзя, надо как-то 

оправдать произнесение откровенно информативного текста, зарету-

шировать его каким-то действием, актѐрской игрой. Здесь опять же, 

как правило, прибегают к использованию спасительной характерно-

сти, созданию псевдожизни «маленькой роли». Ещѐ одним «традици-

онным» способом завуалирования истинного смысла присутствия 

персонажа на сцене, как правило, становится использование бытовых 

действий: рассказывая историю главного героя, слуга накрывает на 

стол, убирается в комнате, чистит сапоги и т.д. И это тоже вполне 

устоявшееся клише. 

Никанор Савич Бек и полицейский чиновник появляются уже в 

третьем действии. Не смотря на то, что по сюжету комедии одним из 
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важных событий является приход Кречинского к Беку, чтобы зало-

жить драгоценность Муромских, а в тот момент, когда Бек выходит 

из комнаты за деньгами, Кречинский меняет драгоценность на под-

делку, самой сцены в пьесе нет. Вся эта история лишь рассказывается 

другими персонажами. А сам Бек появляется на сцене только в мо-

мент задержания Кречинского полицией как раз вместе с полицей-

ским чиновником. Вот почти весь его текст в нескольких фразах: 

«Вот он, разбойник! разбойник! Ох ты, разбойник; стекло заложил! 

под стекло деньги взял <…> Да ведь это зверь! ведь он зверь! <…> 

Моих шесть тысяч за стекло выдано, за фальшивую булавку! Под-

лог!.. В тюрьму его, в тюрьму!..» [6, с. 207]. Роль полицейского чи-

новника не менее «интересна»: он выясняет обстоятельства дела, 

успокаивает Бека и арестовывает Кречинского. Иными словами, два 

артиста весь спектакль томятся в закулисье, наконец, выбегают на 

сцену и, не включѐнные в общую атмосферу спектакля, как-то попы-

таются «сыграть»: один – возмущѐнного человека, другой – строгого 

блюстителя порядка. Полагаем, что и здесь, скорее всего, снова будет 

использовано клише. 

О слугах мы уже сказали выше: здесь выходящие на сцену арти-

сты лишены, как правило, даже этой мизерной творческой функцио-

нальности, фактически здесь артисты, выходящие на сцену, целиком 

и полностью решают технические задачи постановки. 

Таким образом, создавая спектакль «Свадьба Кречинского» как 

единое целое, режиссѐр рискует натолкнуться на очень серьѐзную 

проблему: четыре актѐра и «бригада слуг», скорее всего, не станут 

частью общего целого, поскольку литературный материал требует от 

них лишь функционального присутствия. Это означает, что актѐрский 

ансамбль в полной мере не сложится и, уже как следствие, не случит-

ся целостности всего спектакля. Для современного театра, где дина-

мика действия и неразрывность его являются одной из важнейших 

задач удержания внимания зрителей, проблема выглядит очень серь-

ѐзной. 

Режиссѐр Пензенского спектакля поставил своей целью найти 

выход из этой ситуации, по возможности, избегая использования 

клише. Первое, с чего было решено начать, – слуги. По замыслу ли-

тературного автора эта компания представляла собой, как мы уже 

сказали, «массовку», но режиссѐр решил придать ей художественный 

образ, превратив из «слуг» в «гостей» и наделив персональными ка-

чествами каждого при исполнении единого рисунка сцены, танца, му-
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зыкально-пластического фрагмента. Они появлялись на балу (поста-

новщик в прологе визуализировал встречу Кречинского и Лидочки – 

главных персонажей комедии, сделав еѐ исходным событием спек-

такля), как бы возникали в головах отца Лидочки (Петра Константи-

новича Муромского) и еѐ тѐтки (Анны Антоновны Атуевой) при спо-

ре о том, что должно быть приоритетом для девушки – трудовая 

жизнь в деревне или светское общество (этот спор и стал стержнем 

всего спектакля и, по версии режиссѐра, мотивацией выбора Лидочки 

между любимым ей Нелькиным и светским завсегдатаем Кречинским 

в пользу последнего), их присутствие внесло иронию в откровенно 

лживые рассуждения Кречинского о прелестях деревни, направлен-

ные на услаждение слуха Муромского и т.д. 

 

 
Кречинский – засл. арт. РФ С.Казаков,  

Лидочка – арт. Ю.Кузнецова 

 

Так или иначе, гости-слуги стали важным обобщѐнным дей-

ствующим лицом спектакля – тем самым обществом, к которому Ли-

дочка решила примкнуть и, в конечном итоге, жестоко за это попла-

тилась. При этом режиссѐр постарался придать некоторым участни-

кам этого коллективного персонажа индивидуальные черты. Так по-

явился один из ярких эпизодических образов – Степанида Петровна, 

о которой лишь вскользь упоминает в тексте Атуева: «Ваша Степа-

нида Петровна такой чепец себе взбрякала... сама-то толстая, сидит 
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на диване, что на самую ведь средину забилась <…> Да о ней всякий 

спрашивал, кто, говорят, такая?» [6, с. 145–146]. А присутствие в 

«гостях» Никанора Савича Бека позволило купировать из спектакля 

рассказ о приходе к нему Кречинского и подмене драгоценности, ви-

зуализировав его с помощью музыкально-пластического фрагмента 

действия. 

Первая попытка решить проблему «маленьких ролей» принесла 

и первые результаты: заинтересовала актѐров творчески, и сделало их 

присутствие в спектакле важным и нужным. Для самого же театраль-

ного действия линия «гостей» стала не только смысловым катализа-

тором происходящего на подмостках, но и ярким, зрелищным и ди-

намичным его сценическим воплощением. 

 

 
Гости 

 

Однако данный ход режиссѐра – это вполне устоявшаяся прак-

тика встраивания «массовки» в общую структуру спектакля. И здесь 

можно привести множество примеров. Если вновь обратится к спек-

таклям упомянутой нами Саратовской драмы, то именно в этом алго-

ритме существовали, к примеру, слуги в постановке комедии «Ночь 

ошибок» по пьесе О.Голдсмита (2006, режиссѐр Р.И.Белякова). Таким 

образом, мы видим, что здесь режиссѐр Пензенского спектакля «Сва-

дьба Кречинского», хотя и решил проблему, но всѐ же прибегнул к 

клише. 
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Понятно, что нет ничего предосудительного в использовании 

известных постановочных приѐмов, тем более тогда, когда они помо-

гают «сцементировать» спектакль, сделать его цельным. Во всяком 

случае, это гораздо лучше, чем во что бы то ни стало придумывать 

«новое» в отрыве от сути литературного произведения, делать это во-

преки заложенному драматургом смыслу, ради того лишь, чтобы 

«сделать так, как никто не делал». Об этом как раз и писал советский 

режиссѐр, народный артист СССР, доктор искусствоведения 

Б.Е.Захава (1896–1976): «Стремление к новому является естествен-

ным для художника. Важно только, чтобы это стремление не превра-

тилось в оригинальничанье, в формалистическое трюкачество» [2, 

с. 267]. И это замечание является важным предостережением для рас-

смотрения нашей темы. 

Вернѐмся же к оставшимся трѐм персонажам – Тихону, Фѐдору и 

полицейскому чиновнику – и попробуем, заглянув в творческую ма-

стерскую режиссѐра, проследить поиск решения этой проблемы, ко-

торое долго не приходило. Уже начался «застольный период» работы 

с актѐрами, то есть момент, когда пьеса разбирается всем творческим 

составом, сидя за столом, а режиссѐр всѐ ещѐ не знал, что ему делать 

с «маленькими ролями». Было понятно только одно: пьяного слуги на 

сцене не будет.  

Во время одной из читок первого и второго явлений первого 

действия (вешание колокольчика, диалог Атуевой и Тихона) поста-

новщик вдруг обратил внимание на то, как актѐры читали свои роли и 

при этом как они себя вели. Задача у них была одна: ничего не играть, 

прочитать по смыслу. Исполнитель роли Тихона – небольшого роста, 

внимательный и ответственный, всѐ время делал пометки на страни-

цах текста, читал сосредоточенно и как-то даже строго. Исполни-

тельница роли Атуевой – актриса средних лет, привлекательная, ко-

кетливая, тоже старалась ничего не играть. Невзирая на текст, она 

продолжала быть привлекательной и кокетливой. 

Неожиданно у режиссѐра возникла странная мысль. А что если 

вся эта сцена при некотором точечном купировании еѐ будет выгля-

деть именно так: немолодая женщина пытается заполучить внимание 

молодого мужчины, а он отчаянно отодвигает еѐ от себя? Отсюда еѐ 

досада (по тексту пьесы), его холодность и т.д. К тому же Атуева, как 

мы знаем, одна – ни мужа, ни детей у неѐ, судя по тексту, нет. Более 

того, в последующих сценах явно прочитывается еѐ женский интерес 

к Кречинскому. Можно ли, учитывая, в том числе, и индивидуаль-
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ность актрисы, построить сцену в этом ракурсе? Что же – конфликт 

выглядит вполне действенным. 

Режиссѐр тогда ещѐ не знал, что В.ЭМейерхольд, репетируя 

«Свадьбу Кречинского» в 1933 г. мыслил сцену в том же ключе: «Это 

не то, что выдумка режиссѐра: ввѐл эротику. Двусмысленные фразы 

Атуевой очень хорошо припаиваются. И вот этой счастливой наход-

кой надо воспользоваться, нужно еѐ разыграть кружевно» [5, с. 42–

43]. Правда, Тихона он видел несколько иначе: «У него конфузливая 

улыбка юноши, у которого сквозит половая зрелость <…> Ты будешь 

любимцем таких, как Атуева. Сегодня – Атуевой, а там тебя возьмет 

фрейлина Екатерины Великой – у тебя и карьера» [5, с. 42]. В рас-

сматриваемом нами спектакле ситуация, если исходить от актѐра, 

складывается с точностью до «наоборот»: он отвергает Атуеву. Но 

почему? Почему вообще слуга так ведѐт себя? Кто он такой, если не 

пьяница, а человек серьѐзный и достаточно закрытый? Так мог бы 

выглядеть, к примеру, полицейский чиновник, а не слуга. 

 

 
Атуева – арт. В.Дупенко, Тихон – арт. А.Тихомиров 

 

Так путѐм размышлений, вопросов и поиска ответов у режиссѐ-

ра возникла ещѐ одна рискованная идея, подсказанная индивидуаль-

ностями актѐров: соединить Тишку и полицейского чиновника в один 

персонаж. В этой ситуации такое поведение слуги с Атуевой было бы 

вполне допустимо: это не просто швейцар, а полицейский, работаю-

щий в доме Муромского, как сейчас говорят, «под прикрытием». Он 
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выполняет все свои функции («приносит-уносит», подаѐт письма, до-

кладывает и сообщает), но при этом ведѐт себя с хозяевами как рав-

ный им, что-то записывает себе в блокнот, высматривает и выслежи-

вает. 

Ход, безусловно, неоднозначный, но, если получится протянуть 

эту линию через весь спектакль, возникнет любопытная интрига, 

элемент детективной истории. А главное – у актѐра появится полно-

ценная роль, а режиссѐр сможет сделать спектакль ещѐ более целост-

ным, где поставленное на сцене «заряженное ружьѐ» обязательно вы-

стрелит. 

Но как протянуть эту линию? Конечно, используя, приѐмы де-

тектива: зритель периодически на протяжении всего спектакля, как 

правило, видит, условно говоря, «убийцу», но упускает или не может 

свести воедино странности его поведения. То есть, в нашем случае, 

если Тишка с самого начала существует в пространстве спектакля для 

того, чтобы арестовать Кречинского, то все его действия будут 

направлены на собирания доказательств и выяснения всех обстоя-

тельств. Стало быть, он периодически должен появляться на сцене, 

задавая «странные вопросы», а его поведение должно «смущать» зри-

теля, который не понимает, чем это обусловлено, но при этом хочет 

понять и разгадать эту «странность».  

Безусловно, увеличение роли Тишки потребует режиссѐрского 

вмешательства в текст. Как пишет, к примеру, театровед 

Г.М.Торунова: «Сегодня процесс отказа от непосредственного следо-

вания за драматургическим текстом стал нормой» [8, с. 140]. Позво-

лим себе добавить, что не только «сегодня». Возвращаясь к постанов-

ке В.Э.Мейерхольда, приведѐм фрагмент его интервью «Вечерней 

Москве» 6 мая 1933 года: «Текст Сухово-Кобылина местами пере-

монтирован, местами изменѐн. И есть ряд кусков, которые сочинены 

мною заново (―мосты‖ в местах купюр, так называемые ―режиссѐр-

ские модуляции‖, и новые сцены, более насыщенные, чем те, которые 

вызывались автором к жизни условиями старинной театральной тех-

ники)» [5, с. 7–8]. И здесь, как мы видим, причинами изменений ли-

тературного текста становится не желание поставить так, как ещѐ ни-

кто не ставил, а именно художественная интерпретация текста 

режиссѐром, которая обусловлена, как мы это выяснили в недавней 

нашей статье «Причины режиссѐрских изменений литературного тек-

ста при постановке спектакля» (2021), «желанием постановщика уси-

лить определѐнные моменты действия, изменить трактовку персона-
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жей или целых сцен, привести их в соответствие с собственным по-

ниманием и, возникшей в результате этого, концепцией сюжета и 

смысла произведения, а также придать действию необходимую фор-

ме спектакля динамику и зрелищность» [3, с. 61]. Очевидно, что це-

лью режиссѐра в соединении Тишки и полицейского чиновника в 

единый персонаж не являлись ни «оригинальничанье», ни «формали-

стическое трюкачество». 

Какие же изменения текста произошли в Пензенской «Свадьбе 

Кречинского», в связи с трансформацией двух «маленьких ролей»? 

Прежде всего, купирование текста и «режиссѐрские модуляции» (по 

Мейерхольду) в местах их состыковок (эти действия сегодня доста-

точно часто применяются режиссѐрами). Но, пожалуй, наиболее ин-

тересным моментом режиссѐрской работы стала передача Тишке тек-

стов других персонажей. 

Покажем этот приѐм чуть более подробно на нескольких приме-

рах. 

Первое действие. Во время первой же стычки Атуевой и Муром-

ского (явление 3) Тишка «забирает» текст последнего и вдруг преры-

вает ссору: «Тишка: ―Переведите-ка дух.‖ Атуева, Муромский: 

―Что?‖ Тишка: ―Духу, духу, возьмите!‖» [6, с. 147]. Уходит, главные 

герои остаются в недоумении. 

Далее, диалог Атуевой и Лидочки о Кречинском (явление 5), 

сзади незаметно подходит Тишка: «Атуева: ―Как он наш солитер об-

делал (крупный бриллиант – пояснение моѐ, А.З.) – это прелесть! Вот 

лежала вещь у отца в шкатулке; а ведь теперь кто увидит, все просто 

в восхищении...‖ Лидочка: ―Он мне говорил, тѐтенька, что ему надо 

ехать из Москвы‖» [6, с. 149–150]. Внезапно в разговор вмешивается 

Тишка, произнося текст Атуевой: «Тишка. ―Скоро?‖» Женщины пу-

гаются. «Лидочка. ―На днях..‖ Тишка: ―Надолго?‖ Лидочка: ―Не 

знаю...‖» [6, с. 150]. Тишка уходит. 

И вот ещѐ один характерный фрагмент: снова диалог Атуевой и 

Муромского (явление 13). Тѐтушка собирается поговорить с отцом 

Лидочки о сватовстве Кречинского, но тот озадачен хозяйственными 

проблемами. Часть его текста произносит Тихон, принесший письмо 

об этом событии: «Муромский: ―Вот вам сударыня и московское жи-

тьѐ!‖ Атуева: ―Что такое?‖ Муромский (показывая письмо): ―А вот 

что!‖ Тишка (забирая письмо и читая его): ―По Головкову семь тысяч 

недоимки‖». Муромский удивленно смотрит на Тишку, но тут его от-

влекают: «Атуева: ―Серебром?‖ Муромский: ―Серебром! Что вы! Со-
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всем уже рехнулись?‖ Атуева: ―Что ж у вас Иван Сидоров-то делает?‖ 

Муромский: ―А вот вы съездите к нему, да и спросите!‖ Тихон (что-

то записывая в блокнот): ―Что ты, Иван Сидоров, делаешь?‖» [6, 

с. 159–160]. Уходит. 

Во всех этих фрагментах мы видим несоответствие поведения и 

произносимого текста швейцара Тишки его статусу, что всѐ больше 

настораживает героев пьесы, но «накал страстей» и стремительность 

действия не позволяют им разобраться с этой проблемой тут же, они 

как бы откладывают свои вопросы и недоумение к разрешению «на 

потом». В этом алгоритме сюжет пьесы развивается дальше. 

Второе действие пьесы начинается с того самого информативно-

го монолога о судьбе главного персонажа, о котором мы уже говори-

ли. Этот эпизод  (эпизод 1) режиссѐр превращает в допрос Фѐдора, 

отдавая часть его текста Тишке. Зритель видит сидящего камердинера 

Кречинского, который вынужден отвечать на наводящие вопросы по-

лицейского чиновника (здесь уже тайна «странного» поведения Тиш-

ки начинает раскрываться). Фѐдор «сдаѐт» не просто своего хозяина, 

но человека, которого знал и любил многие годы. И это вынужденное 

предательство становится основной мотивацией его действий (при 

невозможности признаться и угрызениях собственной совести), кото-

рые в Пензенском спектакле определяют всѐ дальнейшее существо-

вание Фѐдора. 

 

 
Фѐдор – арт. П.Тачков 
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Более того, уже в следующем коротком допросе в начале третье-

го действия пьесы (явление 1, диалог Расплюева и Фѐдора здесь пре-

вратился в сцену полицейского и Фѐдора) режиссѐр выстраивает эпи-

зод так, что Кречинский видит Фѐдора и Тишку в своѐм доме и, ко-

нечно, догадывается: предательство, этот странный Тишка Муром-

ских совсем не тот, за кого себя выдаѐт. Когда полицейский уходит, 

Кречинский подзывает Фѐдора к себе (явление 2), внимательно смот-

рит на него, но ни в чѐм не уличает. Потеря единственного близкого 

ему человека звучит как предчувствие неминуемого финала: «Дай 

стул, Фѐдор: устал!.. первый раз в жизни устал; видно, старо стало...» 

[6, с. 190]. 

И потом уже выход полицейского чиновника в конце спектакля 

выглядит вполне очевидным: зритель знает его, он прожил с этим 

персонажем всю эту историю. Уверенно на сцену выходит молодой 

человек в длинном плаще, чтобы арестовать своего давнего против-

ника. И здесь впервые весь ужас ситуации понимают Атуева и Му-

ромский: этот цепкий и достаточно беспощадный Тишка-

полицейский всѐ это время был с ними рядом, видел их жизнь изнут-

ри и слышал всѐ, что они говорили. «Атуева: ―Батюшка Петр Кон-

стантиныч! что ж нам-то делать?‖ Муромский: ―Бежать, матушка, 

бежать! от срама бегут!‖» [6, с. 208]. И это касается не только свадь-

бы с Кречинским. 

 

 
Тихон (Полицейский чиновник) – арт. А.Тихомиров. 
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Что же дало спектаклю это соединение двух «маленьких ролей», 

возникшее из желания режиссѐра сделать их интересными для актѐра 

и придуманное, исходя из актѐрской же индивидуальности? Прежде 

всего, удалось решить проблемы включѐнности исполнителей эпизо-

дических ролей в сценическое действие и сохранить единую «ткань» 

спектакля. Соединение двух незначительных персонажей позволило 

выстроить полноценную роль, исключив из спектакля дивертисменты 

с навешиванием и снятием колокольчика пьяным слугой, и функцио-

нальное (по сути, формальное) появления «стража порядка» в финале 

сценической истории. Драматургия существования Тишки-

полицейского, выстроенная режиссѐрскими приѐмами (работа с тек-

стом, мизансценирование, проработка развития роли и т.д.), расши-

рила палитру существования других персонажей пьесы как «малень-

ких», так и «больших». На примере Фѐдора и Кречинского мы увиде-

ли появление щемящих драматических красок, придавших комедии 

более широкие жанровые горизонты. Более того, спектакль, как было 

показано, приобрѐл ещѐ и элементы детективной истории. И, нако-

нец, показанный нами режиссѐрский опыт решения проблемы «ма-

леньких ролей» обнаружил возможный путь концептуального реше-

ния спектакля, рождѐнный режиссѐром исходя из индивидуальностей 

актѐров. 

Подводя итоги, представленного нами в статье режиссѐрского 

опыта решения проблемы «маленьких ролей» на примере постановки 

спектакля «Свадьба Кречинского», нельзя не отметить очевидность 

перечисленных положительных художественных «приобретений», 

возникших, благодаря желанию постановщика сделать спектакль 

единым целым. Способ соединения двух эпизодических ролей ока-

зался здесь достаточно эффективным инструментом, который позво-

лил создать динамику театрального действия и неразрывность его, а 

также «глубже, точнее и ярче выразить сверхзадачу автора и основ-

ную идею пьесы». Это обстоятельство, по мнению Б.Е.Захавы, оправ-

дывает «любое творческое изобретение режиссѐра <…> вплоть до 

изменений в самой структуре пьесы» [2, с. 316]. Однако – и это необ-

ходимо отметить особо – представленный режиссѐрский опыт – это 

лишь один из способов решения проблемы «маленьких ролей». Один, 

но не единственный. А, значит, исследования вопроса должны про-

должаться. 

 



179 

 

Литература 
1. Булгаков М. А. Пьесы // Собрание сочинений в пяти томах. 

М.: Художественная литература, 1990. Т. 3. 715 с. 

2. Захава Б. Е. Мастерство актѐра и режиссѐра. М.: РАТИ-

ГИТИС, 2008. 432 с. 

3. Зыков А. И. Причины режиссѐрских изменений текста при 

постановке спектакля // Культурная жизнь Юга России. – Краснодар, 

2021. – № 3 (82), 2021. – С. 57-65. 

4. Красногоров В. Драматург и театр// Петербургский теат-

ральный журнал. 2008. №1(51). URL: http://ptj.spb.ru/archive/51/the-

petersburg-prospect-51/dramaturg-i-teatr/ (дата обращения: 03.11.2021). 

5. Мейерхольд репетирует: В 2 т. / Сост. и коммент. 

М. М. Ситковецкой, вступит. Тексты М. М. Ситковецкой и 

О. М. Фельдмана. М.: Артист. Режиссер. Театр, 1993. Т. 2. Спектакли 

30-х годов. 431 с. 

6. Сухово-Кобылин А. В. Свадьба Кречинского // А. Грибо-

едов «Горе от ума», А. Сухово-Кобылин Пьесы, А. Островский Пьесы 

/ Библиотека Всемирной литературы. Серия вторая «Литература XIX 

века». М.: Художественная литература, 1974. С. 139-208. 

7. Станиславский К. С. Моя жизнь в искусстве // Собраний 

сочинений: В 9 т. М.: Искусство, 1988. Т. 1. 622 с. 

8. Торунова Г. М. Слово и текст в спектакле и в его литера-

турном первоисточнике // Вестник Самарского университета. Исто-

рия, педагогика, филология. 2017. №1.2. С. 140-144.  

9. Чехов А. П. Письмо Лазареву (Грузинскому) А. С., 1 нояб-

ря 1889 г. Москва // Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. М.: 

Наука, 1976. Т. 3. Письма, Октябрь 1888 – декабрь 1889. С. 273-275. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.teatr-lib.ru/Library/Personal/Mejerhold_Vsevolod_Emilievich.htm
http://www.teatr-lib.ru/Library/Personal/Sitkovetskaya_Maja_Mihailovna.htm
http://www.teatr-lib.ru/Library/Personal/Sitkovetskaya_Maja_Mihailovna.htm
http://www.teatr-lib.ru/Library/Personal/Feldman_Oleg_Maksimovich.htm
http://teatr-lib.ru/Library/Personal/Stanislavsky_Constantin_Sergeevich.htm


180 

 

 

 

 

 

Чжоу Кэсинь (Китай) 

 

Особенности воспитания актера в Китае:  

от традиционных подходов до современных  

(конец ХХ – начало ХХІ века) 
 

В настоящее время при изучении процессов, которые происхо-

дят в современном мире, невозможно не вникать в их культурную со-

ставляющую ввиду того, что она полностью отвечает за самореализа-

цию и становление личности человека.  

В традиционной культуре Китая принято, что вселенная соеди-

няет в одном пространстве все уровни связи общества и человека. 

Именно поэтому очень важно отслеживать данную связь начиная от 

самых ее истоков. Данная тенденция прослеживается в области теат-

ра как древнего китайского культурного феномена. 

Наибольший интерес представляет тот факт, что чем дальше че-

ловек уходит от основ культуры, тем больше он отдаляется от роди-

ны. Именно из-за такого подхода большинство театров негативно от-

носится к современному поколению людей. Происходит искажение 

музыкальных стандартов, танцевальных движений, методов обучения 

и т.д. А ведь именно из них появился традиционный театр. В связи с 

этим одной из основных задач является формирование наследия, ко-

торое в полной мере будет отражать все традиции Поднебесной и 

воспитывать будущих актеров. 

Именно поэтому целью настоящего исследования является изу-

чение особенностей воспитания актеров в Китае. 

Необходимо вспомнить одно знаковое событие в жизни Подне-

бесной – образование Китайской Народной Республики в 1949 году, 

которая в 1950 году подписало «Советско-китайский договор о друж-

бе, союзе и взаимной помощи», положивший начало сотрудничества 

во многих областях, в том числе и искусства. При сложившихся об-

стоятельствах китайское правительство не стало противиться знаком-

ству китайской культуры с советской, поэтому искусство и методики 

преподавания СССР начали плавно перетекать в Китай сначала бес-
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системно, стихийно, однако позже они завоевали авторитет, в резуль-

тате чего была сформирована новая образовательная программа на 

государственном уровне, определив направления политики в области 

образования и искусства.[9, c. 38] 

1949 год ознаменовался переходом в области актерского мастер-

ства. Как вспоминал Янь Чжэн, в этом году были приглашены совет-

ские специалисты для прочтения лекции относительно актерского 

мастерства на основе работ Константина Сергеевича Станиславского, 

русского театрального режиссера, актера и педагога, теоретика и ре-

форматора театра. Данное мероприятие собрало большое количество 

участников и вызвало большой резонанс среди творческих кругов. 

Параллельно с этим Центральная академия драмы открыла запись на 

общеобразовательные курсы актерского мастерства по методу Стани-

славского. [9, c. 42] 

Ввиду того, что результаты обучения вызвали положительную 

оценку как студентов, так и преподавателей, с 1953 года театральные 

учебные заведения Китая начали использовать систему Станислав-

ского как основу обучения актерскому мастерству. Для этого при-

глашались многие советские специалисты, такие как П.И.Лесли, 

В.В.Гурьев и другие. Среди них особое место, конечно, занимал 

П.У.Лесли, который к тому времени занимался преподаванием актер-

ского мастерства уже более 30 лет и имел огромный опыт в сцениче-

ской практике. [2] 

Благодаря такой помощи от СССР, Китайская Народная Респуб-

лика смогла разработать полноценную систему преподавания актер-

ского и режиссерского мастерства по стандартам высшего советского 

театрального образования. Китайская система преподавания включа-

ла в себя практику с работой отдельных исполнительских элементов, 

работу над этюдами, отдельными упражнениями и т.д.  

Становление советской системы преподавания больше всего 

было заметно в Шанхайской театральной академии ввиду деятельно-

сти Лепковской Евгении Константиновны, актрисы, режиссера и пре-

подавателя актерского мастерства и режиссуры. За два годы своей 

работы в Академии она смогла заложить прочную основу студентам-

актерам основываясь на «смешении» традиционной китайской куль-

туры и системы Станиславского.  

Лепковская также применяла особые методы обучения. Так, в 

процессе работы над пьесой «Разлом» Б.Лавренева, Евгения Констан-

тиновна проводила работу со студентами в загородном доме для того, 
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чтобы полностью погрузить их в атмосферу произведения. Она также 

разработала своеобразный распорядок дня – как у моряков на кораб-

ле. Студенты кафедры актерского мастерства каждое утро выходили 

на построение, поднимали флаг и т.д. Результаты такого эксперимен-

та оказались ошеломляющими, а сама Лепковская смогла увлечь бу-

дущих актеров и погрузить их в процесс репетиций.[3] 

Начиная с 70-х годов ХХ века огромная популярность традици-

онного театра в Китае начала быстро падать, что было связано с уси-

лением влияния Европы и Америки на национальную культуру, ре-

зультатом чего стало появление китайского разговорного театра, в 

рамках которого ставились спектакли, основанные на китайских и ев-

ропейских пьесах. Такая тенденция не нашла должной популярности, 

так как европейская культура не была знакома китайским актерам, 

что пагубно влияло на театральное искусство [8, c.170]. 

В 80-е года ХХ века стали появляться новые направления и тен-

денции в области развития драматического театра. Претерпел изме-

нения сценический язык, начали появляться такие понятия, как худо-

жественная метафора и гипербола. Все это говорит о появлении но-

вых средств выражения сценической игры. Основной причиной всего 

этого принято считать широкое развитие режиссерского искусства. 

Сюда же можно отнести влияние Запада. Но много кто оспаривает 

этот момент и утверждает, что на все это максимально сильно повли-

яла эстетика Пекинской оперы. К тому моменту она уже стала до-

вольно известной в мире. Поиск «верной» методики обучения и же-

лание привнести что-то новое привело к так называемому «взрыву» 

эстетики в сфере выразительности театрального языка. 

Именно поэтому начиная с 90-х годов прошлого века в Китае 

заметно увеличился уровень интереса к национальным культурным 

традициям. После беспорядка Культурной революции страна оказа-

лась в вакууме во многих культурных сферах, в результате чего обра-

зовался «пробел» в образовании, который необходимо было запол-

нить. Естественно, программа обучения, которая была сформирована 

в 1957 году более не отвечала современным требованиям актерского 

мастерства, поэтому в 1993 году была организована 30-дневная по-

ездка в Россию для изучения российской методики преподавания в 

театральных вузах. Особое внимание китайских преподавателей вы-

звал опыт таких известных вузов, как РАТИ (Российская академия те-

атрального искусства) и СПбГАТИ (Санкт-Петербургская государ-

ственная академия театрального искусства). Высокие требования к 
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студентам данныз ВУЗов произвели большое впечатление на китай-

скую делегацию, поэтому они решили внедрить современную рос-

сийскую систему преподавания и систему Станиславского в нацио-

нальные программы обучения. Так, в 2002 году был создан учебник, 

который использовался как главное учебное собрание для начинаю-

щих актеров и в который входили три больших раздела: сценическая 

теория, техника исполнительства и методы работы над спектаклем [6, 

c.40]. 

Известно, что истинное искусство формируется в зависимости 

таланта и мастерства обучающегося. Последнее характеризуется еще 

театральной школой, которая должна объединить в себе лучшие тра-

диции и опыт прошлых лет. Она обязана уметь развивать природный 

талант учащегося. Необходимо дать ему нужные навыки, а также су-

меть выстроить поэтапный процесс обучения.  

Особого внимания в контексте воспитания актеров заслуживает 

китайская школа боевого искусства тайцзицюань. Преподаватели те-

атральных ВУЗов не раз высказывались о том, что возможно и необ-

ходимо использовать принципы философии боевых искусств в про-

цессе учебы в театральном образовательном учреждении [7]. Ком-

плекс медитаций, упражнение на развитие дыхательного аппарата, 

развитие внутреннего чувства, которое позволяет различать «инь» и 

«янь», дает возможность правильно реагировать на происходящие на 

сцене действия и выбор движений, так как финальная фаза предше-

ствующего движения в потенции уже содержит начало последующе-

го. Все упражнения несут в себе идею извечности вселенских пре-

вращений. Взаимодействие «инь» и «янь», непрестанно проходящих 

стадию «Великого предела», прослеживается в движениях рук и ног, 

в поворотах головы и корпуса. Именно поэтому учения националь-

ных боевых искусств в настоящее время используются во многих те-

атральных училищах Китая. 

Две основные категории боевой гимнастики представляют собой 

«спокойный дух» и «расслабление», которые основываются на во-

сточной философии. Четкая концентрация на своих мыслях и ощуще-

ниях, и абсолютно естественные движения во время игры на сцене – 

это обязательные составляющие в практическом обучении актерско-

му мастерству в театральном институте. Эти понятия не могут суще-

ствовать отдельно друг от друга, и при этом мотивируют, и стимули-

руют. 
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Если на постоянной основе заниматься этим видом боевой гим-

настики, и при этом параллельно обучаться в театральном вузе, то 

можно добиться и других нужных навыков, которые впоследствии 

также пригодятся в профессии.  

Свобода мышления помогает снять психологическое напряже-

ние и полностью погрузится в собственные ощущения. Большинство 

людей неправильно считают, что если добиться внутренней «пусто-

ты», то придет и спокойствие духа. Этого просто невозможно до-

стичь. Человек так или иначе постоянно держит фокус внимания на 

чем-либо. Задача данной гимнастики заключается в формировании 

навыков концентрации на «нужных» мыслях. Соответственно, не 

нужно добиваться исключительно «чистого и пустого» сознания. Что 

в практике боев, что при занятиях актерским мастерством необходи-

мо сфокусировать свое внимание на достижении целей. В театраль-

ном вузе это хорошая и естественная игра, в боях – это поражение 

противника и предугадывание каждого хода [5, с.10]. 

Одной из весомых целей для начинающего актера стоит разви-

тие пластичности тела для того, чтобы все движения смотрелись мяг-

ко и естественно. Это добавляет выразительности на сцене и притя-

гивает внимание. В связи с этим постоянные и стабильные трениров-

ки, направленные на контроль над собственными движениями так 

необходимы. Именно они придают образу законченность и завершен-

ность, которой порой так не хватает в арсенале актера.  

Основные движения и упражнения в боевой гимнастике отли-

чаются от других тем, что они очень разнообразны и интересны. При 

выполнения этих упражнений нет необходимости в каких-либо опре-

деленных условиях или оборудовании. Понадобится всего лишь сво-

бодное пространство площадью около десяти квадратных метров. 

Выполнение всего комплекса обычно занимает от 6 до 25 минут, по-

этому каждый начинающий актер должен заниматься такой деятель-

ностью.  

Работа актера в китайском театре базируется на двух этапах, 

первый из которых посвящен работе над собой, в которой задейство-

ваны следующие элементы творчества [1, c. 98]: 

1. Воля; 

2. Разум; 

3. Чувства; 

4. Воображение; 

5. Пластика; 
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6. Эмоциональная память; 

7. Внимание; 

8. Чувство ритма; 

9. Способность к общению; 

10. Техника речи. 

Второй этап посвящен труду над сценической ролью. Весь про-

цесс завершается интеграцией актѐра с воплощаемым объектом теат-

ральной игры. 

Различные методы актерского мастерства зависят от конкретно-

го преподавателя. Особого внимания заслуживает методика Сюй Сяо-

Чжуна, одного из ведущих педагогов в Китае. Его достижение заклю-

чается в том, что китайский драматический театр перешел на новый 

этап развития, где актеру придавался совершенно новый поэтический 

образ с национальным сценическим языком. 

Убеждения педагога в том, что театру необходимы постоянные 

инновации, оказали большое влияние на сценическую игру в целом, 

результатом чего стали так называемые «зерна поэтического образа», 

под которыми понимались пьесы или спектакли, соединяющие в себе 

конкретные эмоции, смысл и художественное видение. Примечатель-

но, что фундаментом размышлений Сюй Сяо-Чжуна стала китайская 

национальная опера, которая характеризуется как настоящий куль-

турный феномен в связи с историей ее развития.  

«Поэтические образы», упомянутые выше, пришли из глубин 

традиционного театра. Педагог старался сформировать эстетический 

сценический язык, который смог бы объединить театр с реальной 

жизнью. Главная задача актера заключалась в том, чтобы он «жил» 

ролью, тем самым как бы создавая отражение повседневной рутины. 

Как отмечал Сюй: «Самая главная, выразительная и притягательная 

сила сценического искусства по-прежнему заключается в творчестве 

актера и его мастерства сценической игры» [4, с.50]. Данное утвер-

ждение абсолютно точно характеризует истоки эстетики китайского 

театра, где сценические навыки включали себя владение техникой 

танцев и вокала, так как они выдвигались на первый план в процессе 

обучения.  

Таким образом, воспитание актера в китайских театральных 

учебных заведениях зависит от его культурного развития, а также ме-

тодики преподавания. Советские театральные учения оказали боль-

шое влияние на разработку методов воспитания студентов наравне с 

китайскими традициями. Рост влияния к национальным культурным 
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традициям, а также применение техник обучения боевых искусств в 

театре позитивно влияет на становление личности обучающихся, рав-

но как и изучение основ восточной философии. Развитие таких ка-

честв, как воля, разум, чувства, воображение, внимание, чувство рит-

ма, эмоциональная память, способность к общению и т.д. позволяет 

добиться ошеломительных результатов в процессе обучения актер-

скому мастерству в Китае. 
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Чан Куок Тхинь (Вьетнам),  

Игорь Орлов (Россия)  

 

Функционально-пространственный  

и конструктивный генезис сакральной архитектуры 

в контексте классификации сюжетов  

деревянной скульптуры павильонов «динь»  

Северного Вьетнама XVI–XVIII вв. 

 
Введение. В данной статье рассматриваются исторические 

предпосылки сложения особенностей Функционально-

пространственного генезиса сюжетного ряда народной архитектуры 

павильонов «динь» Северного Вьетнама, которые наиболее отчетливо 

формируются примерно с XVI века. Позднее, уже в XVII веке куль-

тура народной среды обитания явно проявляется в многообразии ви-

дов и сюжетов изобразительного и декоративно-прикладного искус-

ства. С тех пор деревянная скульптура (в виде резных рельефов) об-

щинных домов играла ведущую роль в отображении религиозной 

жизни Вьетнама, компенсируя первоначальное отсутствие других ви-

дов искусства. В статье дано краткое изложение сути проблемы осо-

бенностей сюжетного ряда павильонов «динь» и представлены как 

научные, так и информационно-ознакомительные материалы по об-

щей истории возникновения общинного дома (павильона) «динь», по 

отдельным объектам, искусству оформления павильонов.  

В повседневной жизни жителей Вьетнама общинный дом явля-

ется сакральным достоянием материальной и духовной культуры 

народа. Дом архитектурное сооружение, которое может быть сопо-

ставимо как с «лицом», так и с внутренним миром его хозяина, с од-

ной стороны, а его образ как бы фиксирует (документирует) социаль-

ную и национальную общность народа, с другой стороны. Идеология 

насыщения обитаемого пространства не только бытовым комфортом, 

но и духом сакрального присуща создателям общинного дома «динь». 

Поскольку в пространственно-космологическом мировосприятии ви-
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димой и невидимой концепции буддистского мироздания важнейшая 

роль отводится гармонии в сочетании горизонтальных и вертикаль-

ных его составляющих, постольку иконография и морфология об-

щинного дома неизбежно должна была воспроизводить именно такую 

гармонию. Так, основные составляющие многочисленных культовых 

и общинных строений (сакральная часть) неизбежно отделялись от 

остального пространства концентрическими ограждениями в виде 

стен и земляных рвов, наполненных водой. Подобная практика, несо-

мненно, была освящена многовековой традицией буддизма, посколь-

ку изначально доступ к Священному дереву Будды был огражден его 

последователями от любопытных и праздных взоров многочислен-

ными защитными сооружениями. При этом, конструкционные стол-

бы-опоры создающие вертикальную визуальную доминанту всего ин-

терьера динь символизируют здесь тесную взаимосвязь земного и 

небесного мира, а изобразительное и пластическое наполнение про-

странства дома-динь играет роль космологического заполнения еди-

ного мироздания [6, с. 8]. Общинный дом является не только самым 

«демократичным» типом архитектурных построек северного Вьетна-

ма, но фактически наиболее распространенным типом культовых со-

оружений данного региона. Причем, в отличие от большинства архи-

тектурных сооружений стран Юго-Восточной Азии, в которых куль-

товые или общинные ансамбли возводили на естественных или ис-

кусственных фундаментах, аналогичные сооружения Вьетнама почти 

всегда располагались на равнине с учетом широкого перспективного 

обзора [6, с.8].  

 Актуальность исследования. Истоки общинного дома как неко-

его «транзитного» пункта закладывались в архитектуре Востока с ак-

тивацией транспортных связей, укрепляющих государственность. 

Относительно рано такие объекты уже фигурируют в китайской ар-

хитектурной истории, где они теснейшим образом связаны с мисти-

ческим понятием всеобщих принципов принизывающих все сущее – 

«ли». Этим термином нео-конфуцианские мудрецы обозначали дей-

ствие Дао (которое находится выше всех форм) в мире, что отдаленно 

можно сравнить с греческим понятием «эйдоса». Однако, внешние 

формы китайских сооружений, основанные на «ли», более абстракт-

ны, нежели базовые идеальные формы греческих архитектурных объ-

ектов, при этом китайские – гораздо ближе естественным природным 

формам. Как гласит древняя китайская мудрость: «Для того чтобы 

должным образом выразить идею или воспроизвести объект, нужно 
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удерживать его в сознании до тех пор, пока он не соединиться с жиз-

нью духа» [2, с.151]. Таким образом, обаяние китайских форм проис-

текало из ритмики движения контуров сооружений, как бы слегка 

очерченных кистью художника на визуальном «вне-физическом» 

пространстве окружающего мира. Отражение всеобщего использова-

ния принципа «ли» можно наглядно проследить в морфологии тради-

ционных одно- или двухэтажных китайских монастырских  павильо-

нах, выполненных в деревянных каркасных конструкциях с большим 

выносом кровель за счет применения системы «доу-гунов». Подоб-

ные павильоны, интерьер которых членился рядами столбов-колонн 

на три нефа, как правило, предназначались для молельных и медита-

тивных практик и для размещения религиозной скульптурной пла-

стики. Культовая скульптура размещалась на своеобразных ступенча-

тых подиумах вдоль стен и внутренних перегородок между рядами 

столбов внутри сооружения. Внутренняя отделка интерьеров всегда 

отличалась особой пышностью и яркой полихромностью, а деревян-

ные детали конструкций обильно покрывались резьбой (особенно в 

период правления династий Мин и Цинь) [5, с. 45]. В своей традици-

онной архитектуре вьетнамцы тщательно использовали такие обще-

доступные конструкционные материалы, как кирпич, глина и дерево. 

Резной декор павильонов «динь» является, по сути, основной досто-

примечательностью, культурно-историческим паспортом объекта. 

Художественно-культурное мировоззрение каждого социума склады-

вается на основе привычных форм и условий локальной природной 

среды, уровня развития социальной зрелости народа.  Иными слова-

ми, одним из важных критериев оценки культурной идентичности то-

го или иного народа часто становится его художественно-

декоративное искусство [9, с. 27].  

 Ход исследования. В Китае уже во время правлений династий 

Цинь
1
, Хань

2
 через каждые 10 ли

3
 был построен гостевой дом для 

путников, останавливающихся отдохнуть. Даже в пограничных райо-

нах были свои путевые дома позднее – дини, которые представляли 

собой небольшие одноэтажные павильоны без стен, где путники мог-

ли отдохнуть и насладиться пейзажем. Кроме того, при династии 

                                           
1
 Династия Цинь – китайская династия, существовавшая с 221 по 206 до н.э. 

2
 Династия Хань – китайская династия, существовавшая с 206 до н.э. по 220 н.э. 

3
Ли – название китайской единицы измерения расстояния. В китайской древности Ли состав-

ляла 300 или 360 шагов, около 200 м. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D1%80
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Тан
1
, в период наивысшего развития литературы и искусства при им-

ператоре Сюаньцзуне (713–756), в местах с красивым пейзажем или в 

садах стали строить беседки «тин» разнообразных форм – в виде ше-

стиугольника, восьмиугольника, круга в плане. Самой же популярной 

формой плана беседки является квадрат [1, с.53]. Каркасные кон-

струкции и архитектурный образ вьетнамского общинного дома 

внешне, как бы, близки китайской архитектуре, но его структура из-

менялась и развивалась по законам, далеким от необходимости учи-

тывать сейсмику и сильные ветровые нагрузки, а также социальную 

специфику китайского быта. Важнее была устойчивость мощного 

каркаса против гниения и насекомых. Вьетнамским павильоном динь 

отчетливо обозначено различие между социальными структурами и 

религиозными верованиями вьетнамского и китайского народов. 

 Во Вьетнаме истоки происхождения общинного дома динь 

также связаны с династией Ли (1009–1225 гг.)
2
. В 1156 году во дворце 

императора был построен павильон с названием «Наслаждение цве-

тами». Затем и в деревнях появились путевые дома, функционально 

связанные с отдыхом императоров во время их поездок или с отды-

хом простых путников. При династии Чан
3
 законодательно закрепля-

ются функции путевого дома: «По императорскому указу во всех де-

ревнях страны, где есть общинные дома, должны быть поставлены 

статуи Будды. Это традиция. При часто меняющейся погоде (солнце 

или дождь), надо построить для путников много павильонов, стены 

которых окрашены белым мелом» [6, с.52]. По существующим свиде-

тельствам деревенский общинный дом динь в его конкретных расши-

ренных социальных функциях центра (административных, празднич-

ных, религиозных) был признан уже при династии Ле (XV век). 

Но только при династии Maк (XVI век) стали возводить формально 

сложившиеся и конструктивно усовершенствованные павильоны, та-

кие как динь Тхуфиеу (Ханой, 1531 г.), динь Лохань (Бакзанг, 1576 

г.); динь Ла (Ханой, 1581 г.), динь Тэйданг (Ханой, XVI в.), динь 

Фулыу (Бакнинь, 1589 г.). В феодальном обществе павильон динь 

представлял собой синтез объекта приложения народного искусства и 

официального государственного учреждения. Как архитектурный 

объект он должен был соответствовать своим образом не только эсте-

тическим нормам, но и экономическим и административным функци-

                                           
1
 Династия Тан – китайская династия, существовавшая с 618 по 907 гг. 

2 Династия Ли – вьетнамская династия, существовавшая с 1009 по 1225 гг.  
3 Династия Чан – вьетнамская династия,  существовавшая с 1226 по 1440 гг.  
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ям. Триада «Фикус священный
1
 – причал – павильон динь» становит-

ся своеобразным пространственным организующим фокусом вьет-

намской деревни, композиционно утверждающим ее архитектурную 

гармонию с природой, окружающей динь (рис. 1).    

 

 
Рис. 1 Триада «Фикус священный – причал – павильон динь» 

 

 При этом особо стоит отметить, что в конструктивном и худо-

жественном отношении в архитектуре общинного дома предельно 

акцентированы тектонически-художественная образность жилого до-

ма, его ландшафтно-пейзажное окружение. Пространственные моде-

ли «банан сажают за домом, а пруд – перед домом», стали неписаны-

ми канонами ландшафтного окружения жилого дома, опирающимися, 

прежде всего, недавние буддийские концепции организации ланд-

шафтного пространства. Синтез горизонтальных и вертикальных со-

ставляющих пространственного образа павильонов динь, наглядно 

воспроизводил на местности модель буддистской космологии. Силуэт 

вьетнамского сельского сооружения определяется конструкцией из 

бамбука (бамбук – одревесневшая трава, ствол которой достигает вы-

соты 40 м и толщины 30 см) или дерева, в основе которой каркасная 

структура «колонны – балки – стропила»; этот строительный агрегат 

должен также соответствовать климату и функциональному назначе-

нию здания. Крыша устраивается наклонной, умеренно покатой  для 

надежного отвода дождевой воды. Уклон крыши зависит и от исполь-

зуемых строительных и кровельных материалов. Используя тесаные 

                                           
1 Фикус священный – долгоживущее дерево, специально высаживаемое у буддийских хра-

мов, пагод, общинных домов. 
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тяжелые колонны, (если строится динь), перекрестные балки-

покрытия, народные мастера должны найти такое конструктивное 

решение, чтобы образ возводимого сооружения отвечал социально-

эстетическим задачам и гармонии с окружающей природой. Создавая 

двускатную, четырехскатную вальмовую или  восьмискатную крышу, 

строители всегда учитывают соответствующие масштабы высоты, 

ширины, и рассчитывают угол наклона крыши.  

В традиционной вьетнамской архитектуре не использовались ни 

масштабные чертежи, ни проектные расчеты, поскольку в гармониза-

ции объема сооружения действовали только строительный опыт, зо-

лотые руки и точный глаз мастеров. При этом в сооружениях всегда 

соблюдались довольно жесткие стандарты, выверенные традицион-

ной практикой и отвечающие религиозно-эстетическому мировоззре-

нию народа. Деревня окружена, как правило, только бамбуковой из-

городью, за пределами которой расположены леса и поля. Павильон 

динь, как и частный вьетнамский дом, имеют исторически сложив-

шиеся уже с XVI в. две параллельные функции: гражданскую и рели-

гиозную. Динь служит не только общим центром всей деревни, но и 

местом поклонения духу-хранителю – покровителю селения, а обыч-

ный частный дом понимается как общее место проживания всей се-

мьи, а также как место поклонения предкам. В интерьере устраива-

лись алтари у которых обычно проводились традиционные обряды 

жертвоприношения духам предков [8, с. 64].  

Стоит также отметить и тот факт, что ритуальная и обрядовая 

практика почитания культа предков и поклонения духам усопших 

предков имела (и даже сегодня имеет) во вьетнамских сельских об-

щинах важнейшее значение, причем, ее ритуальные практики совер-

шались в строго регламентированных формах. Например, традицион-

ные ритуальные практики поклонения духам предков и сегдня вклю-

чены установленные дрпевние обряды, следуя которым жители сель-

ских общин отдавали и продолжают отдавать дань своего глубокого 

уважения усопшим. Так, наиболее популярной церемонией, которая 

традиционно совершается в период празднования Нового года (Тэт) 

по лунно-солнечному календарю, прменяемому во всех странах Юго-

Восточной Азии, ежегодно совершается торжественная церемония-

ритуал в честь семейных (и наиболее почитаемых общинных) пред-

ков. К подобным ритуальным практикам семейных родо-племенных 

верований, связанных с «культом домашнего очага», стоит отнести и 

традиционное поклонение духу Нгаук Хоанга, наиболее почитаемого 
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божества среди вьетнамского Пантеона древних богов [6, с. 12].  

В числе наиболее почитаемых духов предков, помимо собственно се-

мейных, в деревенский пантеон часто включались и «духи-

благодетели» деревни. Сюда могли входить уважаемые всеми жите-

лями мастера-ремесленники, которые обучив своему ремеслу целые 

поколения, заложили основы школам народных промыслов, обеспе-

чивающим определенное благосостояние жителям деревни,  местные 

целители и проч [6, с. 13].  

С умножением числа функций общественного дома возрастает 

его объем за счет приращения боковых продольных нефов, усложня-

ется организационная структура – появляется алтарь; меняется общий 

силуэт плана, обогащается номенклатура второстепенных архитек-

турных форм. Самым большим внутренним пространством павильона 

динь является главный неф, который занимает центральное место и 

создает ощущение масштабности и торжественности. При простом 

трехнефном решении объема павильона один из боковых нефов рас-

крыт в сторону парадного двора; противоположный ему неф включа-

ет  алтарь, доступ к которому устроен с центрального пролета. Чаще, 

однако, интерьер павильона динь представлен интегрированным про-

странством с тремя, пятью или даже семью нефами, иногда с двумя 

продольными (фасадными) галереями. Как в обычных домах жителей 

деревни, так и в пагодах, храмах и павильонах динь, в главном нефе 

на самом почетном месте в центре расположен алтарь. Главный неф 

состоит из 3 основных частей: центральным местом в середине нефа 

является место поклонения – алтарь (рис.2).  

 

 
Рис. 2 Традиционный алтарь общинного дома  Камда (Ханой).  

XVII–XVIII вв. 
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 С правой и левой сторон алтаря был устроен деревянный по-

мост на разных уровнях. Как и в жилом доме, главный зал, находя-

щийся в центре, всегда представляет собой священное пространство, 

так и в павильоне динь – это место алтаря духа-хранителя («предка» 

всей деревни). Именно в этом месте обретается «духовный пульсар» 

всей деревни. Декоративный скульптурный рельеф павильонов 

«динь», включающий в себя композиционный ряд сравнительно не-

большого размера, которые расположенные на плоскости памятных 

стел, на фасаде зданий, в интерьере, в местах крепления балочных 

конструкций, почти всегда традиционно связан с архитектурой и тек-

тонической структурой всего сооружения в целом. Сообразно разме-

рам и расположению деталей формировались и устанавливались за-

кономерности локализации и тематики резных сюжетов. Так, напри-

мер, рельефные изображения в интерьере почти всегда выстроены в 

определенный композиционный порядок, соотносимый с конкретной 

архитектурной формой. Таким образом, путем сочетания рельефа с 

массой или объемом пространства павильона в целом неизбежно со-

здавали искомый эмоциональный настрой [10, с. 41]. 

Наиболее выразительные сюжетные горельефные и барельеф-

ные композиции обычно располагались на продольных балках и на 

главных опорных колоннах общинного дома. Разнообразные орна-

ментальные композиции, дополнявшие основные сюжетные панно, 

как правило, украшали колонны, балки перекрытия, подчеркивая 

конструктивно-композиционное значение этих форм. Сюжетные 

композиции и орнаментальный декор, умело вписанные в общий ин-

терьер сооружения, представляют собой образные, живые картины 

повседневной деревенской жизни Вьетнама в эпоху феодализма. Ни-

же приводится специально подобранный нами ряд примеров, пред-

ставляющих классификационную картину наиболее часто практикуе-

мых сюжетов резьбы в архитектурном пространстве общинных пави-

льонов «динь» периода XVI–XVIII вв. [11, с. 13]. 

 

Таблица 1. Классификация наиболее популярных сюжетов декора-

тивной резьбы в павильонах динь в XVI–XVIII веках 

 
1 ТРУДОВЫЕ 

БУДНИ 

Работа в поле, пахота на слонах, рубка дров, кормление 

свиней, кормление ребенка, мать несет ребенка в кор-

зине, дедушка Нян и бабушка Дань, молитвы об урожае и 
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дожде, приручение слонов, школяры, сдающие экзамены 

2 ОХОТА Ловля рыбы лежа в гамаке, «Лавонг ловит рыбу», охота 

на птиц, на зверей 

3 РАЗВЛЕЧЕНИЯ Катание на лодках, купание в озере с лотосами, игра в 

шахматы, застолье, игра в волан, волшебная любовь, лю-

бовные игры, петушиные бои, мужчина несет петуха на 

бой, чаепитие, игра в волан 

4 СПОРТ Борьба силачей, цирковой номер, заплыв на лодках, греб-

ля, борьба буйволов, борьба с тигром 

5 МИФОЛОГИЯ Четыре священных животных: дракон, феникс, единорог, 

черепаха, восемь бессмертных переплывают море, пара 

драконов, обращенных головами к солнцу, феникс с рас-

крытыми крыльями, феникс, стоящий на облаке, «счаст-

ливый» феникс с ребенком, летящий дракон и танцую-

щий феникс, дракон и солнце, ангелочки, человек во рту 

дракона, феи в облаках, с цветами, с музыкальными ин-

струментами, Будда, «путешествие монаха Дыонг Танг» 

6 ЖИВОТНЫЕ Схватка с тигром, человек на тигре, на драконе, слон, че-

ловек тащит за хвост слона, черепаха и журавль, черепаха 

с письмом в лапах, единорог с лотосом, дракон-лошадь 

7 РАСТЕНИЯ В 

ОРНАМЕНТЕ 

Цветы абрикоса, лотоса, лимонного дерева, орхидеи, хри-

зантемы, листья кукурузы, тростника, бамбука 

8 ЭЛЕМЕНТЫ 

ПЕЙЗАЖА 

Вода, облака, солнце, символы ветра 

9 СВЯЩЕННЫЕ 

ТЕКСТЫ 

«Будда», «тысяча лет благоденствия императору», годы 

основания, ремонта, посвящения павильона динь, тексты 

на памятных досках, стелах 

 

 Как мы видим, в таблице приведены краткие описания наибо-

лее распространенных сюжетных композиций на бытовые, спортив-

но-праздничные, религиозные и мифологические темы, которые не 

имеют жестких классификационных разграничений. Это наглядно 

свидетельствует о синкретичности традиционного вьетнамского ис-

кусства художественной резьбы в пространствах павильонов «динь». 

В павильонах, построенных в конце XVI века, можно встретить ми-

фологические сюжетные мотивы, такие как «рыба превращается в 

дракона, высоко поднимая голову к солнцу» (динь Лохань – Бакзянг), 

«драконы» (динь Тыонгфиеу – бывшая Хатэй), «танцующий феникс 

на фоне кудрявых облаков» (динь Тэйданг – бывшая Хатэй). Образ 

феникса, с красивыми глазами и наклоненной полной фигурой, но без 

горбатого носа, изображен народными мастерами в дине Лохань – 

Бакзянг. Вообще стоит отметить тот факт, что изображение феникса, 



196 

 

распускающего хвост в виде закрученного облака, имеет во Вьетнам-

ской традиции особое священное значение и располагается, как пра-

вило. на ключевых элементах ордера общинных домов [10, с. 451].  

 

Таблица 2. Классификация технических приемов декоративной резь-

бы в павильонах динь  

 

 

Техника плоского барельефа 

 

 

 

 

 

Техника накладной резьбы 

 

 

 
 

 

 

Техника ажурной резьбы 

 

 
 

 

 

Техника сквозной резьбы 

 

 

 
 

 

 

Смешанная техника 
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 Символические композиции религиозно-культового или ми-

фического содержания располагаются, как правило, на главных попе-

речных балках, консолях, стропилах центрального нефа общинных 

домов. Именно это пространство в интерьере было местом, где ма-

стера старались осуществить свои творческие замыслы и располагали 

основные произведения. По мере накопления опыта в практике рез-

чиков складывается своя система классификации произведений по 

сюжетам, технике, месту расположения, причем конкуренцией цехов 

поддерживалось достаточно высокое качество работ.  

В сюжетах декоративной резьбы присутствуют темы, связанные 

с изображением редких и живописных видов растений и цветов, со 

священными образами четырех мифических животных или буйволом, 

коровой, лошадью, слоном. Художники сумели осмыслить и отобра-

зить в своем искусстве явления не только реальной жизни, но и фан-

тастические видения. Практически все детали в композиции интерье-

ра «динь» покрыты деревянной резьбой высокого эстетического до-

стоинства. Деревенские мастера стремились создать в павильонах 

живую обстановку, поддержать светский дух привычного крестьян-

ского быта. Этим павильон «динь» отличается от архитектурной кон-

цепции культовых пагод и храмов, где, в соответствии с религиозны-

ми канонами, должна царить атмосфера священной отрешенности и 

строгости. Более того, складывается особая религиозная система за-

претов на использование знаков и символов [10, с. 36].  

В истории страны с началом социального расслоения в обществе гос-

подствующее сословие выделило ряд особых декоративных орнамен-

тов и изображений как специальный символ своей власти. Обычные 

люди должны были соблюдать строгие предписания правительства, 

им не разрешали свободно использовать орнаменты, которые счита-

лись знаком принадлежности к королевскому роду. Так, например, в 

указе династии Ли (1118 г.) было написано: «Запрещено слугам де-

лать отметку чернилами на груди и ноге (как у дворцовой стражи), 

делать татуировку в форме дракона на любых частях тела. Если кто-

нибудь нарушит закон, он будет обращен в рабство» [12, с. 47].  

Со временем эти запреты становились все более строгими. По 

историческим свидетельствам, во время династии Ле король Ле Нян 

Тонг (1442–1459 гг.) издал специальный указ, в котором было запре-

щено простолюдинам носить желтые рубашки, использовать обувь и 

товары с изображением дракона и феникса. С этого же времени эти 

образы начинают использоваться лишь представителями королевской 
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власти как особый символ сословной иерархии, а различных чинов-

ников (нятфам, нифам, тамфам) – с изображением облаков [13, 

с. 439]. При строительстве и украшении общинного дома вьетнамские 

народные мастера умело использовали декоративные мотивы и сю-

жеты не только местных первобытных культов или религиозных ка-

нонов, но и своей повседневной обыденной жизни, с ее выражением 

насущных чаяний и надежд народа. На протяжении веков архитекту-

ра и скульптура деревенского общинного дома, однако, не остаются 

застывшими и неизменными, особенно это заметно после периода 

упадка в XV веке, с началом правления династии Мак (1527–

1592 гг.). Скульптурные образы отныне представляют не только по-

вседневные желания и надежды народа, но все больше обращаются к 

«чистому» искусству, религии и мифологии. При династии Мак мно-

гие общественно-религиозные сооружения, такие как пагоды, общин-

ные дома, храмы, были заново воссозданы или отремонтированы. Эти 

события связывают с необходимостью устройства безопасных мест, 

укрытий под защитой буддийских храмов во время изнурительной и 

кровопролитной гражданской войны. Учение буддизма, исповедую-

щее мир, честность, доброжелательность, готовность к подвигу во 

имя истины и удаления от зла, становится базовой духовной доми-

нантой вьетнамского народа. В это время большинство павильонов 

«динь» было заново построено по инициативе и при активной помо-

щи жителей деревни.  

 Традиция народного зодчества – строить социально значимые 

архитектурные сооружения на повышенном участке, по возможности 

– на каменной платформе. В основе этих сооружений прочный дере-

вянный каркас с колоннами и горизонтальными балками. В каркасе 

балочные и опорные конструкции соединялись без использования ме-

таллических креплений. Прочностные характеристики данной кон-

струкции, еѐ  тектоника и стилистика, окончательно сложились лишь 

к XVIII–XIX вв., когда нефы павильона «набирались» в продольном 

направлении из стандартных ордерных травей.  

Опоры: В течение многих веков для возведения опорных стол-

бов общинного дома широко использовали стволы массивных дере-

вьев, гарантировавшие устойчивость строения, лишенного диаго-

нальных связей. Виды древесины, использованной в качестве основ-

ного материала при строительстве павильона динь, зависел от эконо-

мического положения каждой деревни, природных возможностей, 

конструктивной роли материала. Сечение колонн общинного дома 
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обычно сохраняет форму круга, а все несущие столбы и колонны 

сужаются кверху, что соответствует естественной форме стволов де-

ревьев и воспринимается как логическое сокращение, родственное 

энтазису колонны античной греческой архитектуры. Размер колонн и 

их объѐмные характеристики также подчинены общей тектонике тра-

веи (рис.3).  

 

 
Рис. 3. Балочно-стоечная опорная система диня Чукуен (Ханой).  

XVI в. 

 

 Все большие и малые колонны соединяются между собой си-

стемой верхних и нижних балок. Балки вырезаются из толстых досок, 

образующих с основными и вспомогательными колоннами своего ро-

да опорные кронштейны, на которых крепятся все остальные дере-

вянные элементы специальными деревянными шипами. Покрытие 

павильона устраивалось в виде обрешетки из досок, положенных 

плашмя на стропила, поверх которых была уложена черепица кровли 

– керамическая или бамбуковая. Основная нагрузка павильона при-

ходилась на  центральные колонны. Прочно связанный каркас хоро-

шо выдерживает статичные и динамичные нагрузки, противостоит 

климатическим изменениям.  

Крыша: Широкая и высокая черепичная крыша – самая мате-

риалоѐмкая и тяжелая часть павильона динь. По высоте крыша со-

ставляет 2/3 его фасада. Общинный дом с таким покрытием гармо-

нично вписан в окружающий ландшафт и производит большое впе-

чатление на зрителей. Крыша не просто служит защитой от дождя и 

солнца, она становится украшением всего сооружения. Богато деко-
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рированная резным орнаментом ребер черепичная крыша имеет вспа-

рушенную форму для эффективной аэродинамики и отвода воды. 

(рис.4). 

  

 
Рис. 4 Черепичная крыша в общинном доме Чукуен (Ханой). XVI в. 

 

 С боковых сторон двускатной крыши образовывались торцевые 

световые фронтоны. В местах соединения ребер скатов крыши обра-

зуются «восходящие лучи», напоминающие по форме рожок. По мне-

нию большинства исследователей, динь со вспарушенными углами 

крыши является результатом общего архитектурного морфогенеза 

Юго-Восточной Азии, другие считают, что такой силуэт крыши от-

ражает преимущественно влияние южной китайской архитектуры. 

Например, прогнутый коньковый брус крыши был широко распро-

странен как стилистический стандарт архитектуры Китая – Кореи – 

Японии. Во Вьетнаме вытянутая по четырем углам крыша в виде носа 

лодки  типична для павильона динь.  

 Пол (помост): Тяжелая конструкция крыши, нагруженной че-

репицей, передает давление на несущий каркас, низ которого частич-

но скрыт поднятым над землей помостом в алтарной зоне. Этот тип 

деревянного пола отличает динь от других сооружений, таких как 

храмы, дворцы и жилые дома. Остальные нефы имеют помост в раз-

ных уровнях (от 50 см до 1,0 м). Пол в небольших павильонах обычно 

выполняют из досок широко распространенного материала - дерева 

джекфрута. Павильоны с деревянными полами прямо на грунте мож-

но встретить в деревнях XVII–XVIII вв. (динь Чукуен, динь Шо (Ха-

ной), динь Банг (Бакнинь)) и многих других. В боковых нефах пол – 

помост поднимают над землей выше земли для того, чтобы защитить 
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посетителей от грунтовой влаги. При этом люди могут сидеть на по-

мосте, наслаждаясь окружающей природой (пологими холмами, по-

лями, озерами). Как особенность архитектуры в деревнях Северного 

Вьетнама, унаследованная с древнейших времен, появление таких 

помостов в структуре общинного дома обусловлено рядом факторов, 

таких как влажный климат, наводнения и т.п. Сегодня в отдельных 

павильонах еще сохраняется деревянный пол: в павильонах Тху 

Фиеу, Тхань Лунг, Чу Куен, Шо (Ханой), Ло Хань (Бакзанг), динь 

Банг (Бакнинь).  

 Вход: Продольная стена павильона главного фасада имеет от-

крытый вход, представляющий сборный деревянный дверной блок. 

Внутри общинного дома Тэйданг (Ханой), построенного в XVI веке, в 

главном нефе устроена антресоль над алтарем. К павильону в XVII 

веке пристраивается с тыла еще один неф. Большинство общинных 

домов, особенно построенных в XVI веке, представляют открытые 

стоечно-балочные конструкции без стен, визуально гармонирующие с 

природным ландшафтом. С конца XVII века многие павильоны обо-

рудовали съемными деревянными перегородками. Позднее тыльный 

неф павильона динь обстраивают кирпичной стеной, благодаря кото-

рой  сакральное помещение становится более представительным. Та-

кая программа последовательности преобразования общинных ком-

плексов была характерна в строительстве павильонов динь позднего 

времени с XVIII в.  

На входе павильона динь установлены широкие деревянные 

двери из нескольких створок, в верхней части которых устроены ре-

шетки. В каждом общинном доме высокий порог входной двери  

устраивался из дерева, а позже – из кирпича (для увеличения срока 

эксплуатации и противодействия влажному климату, термитам). По-

рог высотой от 30 до 50 см конструктивно связан с деревянным по-

лом (помостом). Высокий порог для вьетнамцев, проживающих на 

северных районах страны, считается  священным барьером между 

пространством динь и внешней средой. Пересекая этот порог, человек 

полностью погружался в пространство сакрального интерьера. 

Со временем архитектура павильонов динь меняется и усложняется, 

сохраняя при этом основные черты религиозного и общественного  

центра вьетнамской деревни  [3, с.16].  

 Расположение: Архитектура общинного дома на севере Вьет-

нама продолжает и закрепляет традиции народной архитектуры, до-

стигнув вершин национального зодчества. С XVI века образ павильо-
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на динь со вспарушенной крышей, которую украшают керамические 

фигуры тощих драконов – обязательный компонент пейзажа вьетнам-

ской деревни. Павильон динь завершает композиционную гармонию 

селения с окружающей природной средой, открывая вид на горы, по-

ля, реки, озера. При строительстве общинного дома вьетнамцы со-

единяли искусство выбора места с правилами «фэн-шуй» и символи-

кой пяти элементов космогонии (металл, дерево, вода, огонь, земля), 

в соответствии с которыми человек и природа находятся в тесной 

взаимосвязи. Выбор места для строительства павильона динь считал-

ся святым делом. Динь размещался в центре деревни или за ее преде-

лами. Сам общинный дом, как и алтарь, в идеале должен быть обра-

щен «лицом» на южный сектор неба.  

Перед павильоном и с флангов обычно оставляли открытое про-

странство, за которым открывается живописный вид на деревья, пруд, 

озеро, где соединялись в гармонии элементы ландшафта, создавая 

настроение мирной медитации. Вьетнамские зодчие гармонично ис-

пользовали особенности рельефа местности, либо применяя есте-

ственные – природные, либо создавая искусственные перепады. Так, 

выложенные мощеные дорожки, небольшие мостики, искусственные 

насыпи или ступени, гармонично выстраивают визуальную доминан-

ту, направляющую движение путника и ориентируя восприятие посе-

тителя, тем самым, неявно участвуя в формировании общего микро-

климата ландшафта и архитектуры динь. При этом отдельные ланд-

шафтные объекты, вертикальные лесонасаждения – членят простран-

ство, а горизонталь водоемов или газонов функционально компози-

ционно объединяют горизонталь и вертикаль.  

Отдельно стоит отметить и тот факт, что общий пограничный 

элемент ландшафта, расположенный между смежными площадями, 

реализуется на практике, как правило, в двух основных вариантах. 

Иногда, это выделение естественной или искусственной водной гра-

ницы, которая обеспечивает визуальное акцентирование отдельных 

ландшафтных перспектив (каналы, берега рек и т.д.), во втором слу-

чае – фиксация возможной границы различными искусственными 

вспомогательными объектами (мощеные дорожки, клумбы-цветники, 

ряд деревьев, цепочка скульптурных объектов, переходные мостики и 

пр.). Таким образом, подход к комплексу павильона динь  изначально 

рассчитан на некую длительность временного отрезка при постепен-

ном приближении к сакральному месту, который включает в себя все 

художественно-выразительные средства, применяемые при формиро-
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вании архитектурно-ландшафтного ансамбля вообще, и павильона 

динь в частности [6 с.9]. Даже сегодня существуют основные тради-

ционные представления о странах света при выборе местоположения 

дома: 

 - Север. Северная сторона построенных здесь домов прогревает-

ся летом, но сильно охлаждается зимой. В соответствии с местными 

верованиями север ассоциируется со злом и темнотой.  

 - Восток (страна восходящего Солнца): У людей, живущих в 

странах Юго-Восточной Азии, в частности во Вьетнаме, восток счи-

тается страной духов. Эта ориентация благоприятна.  

 - Запад считается одним из двух главных направлений в тради-

ционной культовой архитектуре, местом расположения алтаря в жи-

лых домах. Запад, в соответствии с принципом инь-ян, является га-

рантом урожая. Если алтарь обращен на запад, то священные духи, 

которые бессмертны в понимании вьетнамцев, собирают живую ду-

ховную энергию с четырех сторон. Западная сторона территории близ 

поселения отводится для могил и строительства мемориалов, связан-

ных с символикой вечности и святости.  

 - Юг. Эта сторона больше ценится в домах, расположенных на 

севере Вьетнама. С юга дом хорошо прогревается зимой. Южная сто-

рона отождествляется с душой и умом, а также c «красным направле-

нием», где находится вселенная жизненных сил. Если общинный дом 

развернут главным фасадом на юг, то дух-покровитель в алтаре также 

сидит лицом на юг, к входу; для жителей деревни удобно, чтобы дух 

их видел и слышал их просьбы. Жители Вьетнама определяют лока-

лизацию своих архитектурных сооружений в зависимости от их 

функций, однако в традиционной архитектурной практике не соблю-

дают абсолютной точности направления и допускают нюансы в ори-

ентации, например, юго-запад, юго-восток. Эта вариативность приво-

дит к пространственному равновесию и достижению гармонии архи-

тектуры и ландшафта. В каждой деревне размещение павильона динь 

координируется с концепциями фэн-шуй. Считают, что ориентация 

его фасада во многом влияет на жизнь деревенского населения. [3, 

с.43]. Крестьяне, живущие на севере Вьетнама не только весьма прак-

тичные люди, но и большие традиционалисты. Поэтому динь лишь 

обобщенно символизирует священные догматы и условия традиции. 

Поэтому деревенский общинный дом с зеленым пространством, дере-

вьями и прудами не производит давящего впечатления, а наоборот, 

выразительностью своего силуэта он очень близок визуальной откры-
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тости сельского пейзажа, его непосредственности. Под строительство 

павильона динь выбирают свободное пространство, где можно реали-

зовать систему последовательных дворов, разделенных крытыми пе-

реходами. В торцах переходов – свободное пространство, за которым 

обычно открывается живописный вид на водоем [4, с.118]. Павильон 

динь с широкой деревянной крышей двух- или четырехскат-

ной конструкции становится самым заметным сооружением в дерев-

нях Вьетнама. Если во Вьетнаме современную архитектуру представ-

ляет дом из кирпича, то павильон динь олицетворяет собой  сельский 

деревянный дом каркасной конструкции, в котором соединяются ар-

хитектурные особенности традиции и современных приемов.  

Четырехскатная вальмовая крыша с открытыми торцовыми 

фронтонами дает небольшое добавление к естественному освещению 

из-под карниза крыши по фронту периметру галереи. Двухъярусные 

крыши используют крайне редко, поскольку их базиликальная часть 

практически не дает верхнего света. Если на крыше павильона динь 

помещаются керамические изображения двух драконов, обращенных 

головами к солнцу, то один из драконов – мужского рода, а другой – 

женского (рис.5).  

 

 
Рис. 5 «Изображение двух драконов,  

обращенных головами к солнцу».  

Динь Фулао (провинция Бакзянг). XVII в. Дерево, резьба. 

 

 При этом пол дракона трудно определить, так как они очень по-

хожи друг на друга, но женский дракон меньше по размеру. Эта тен-

денция универсальна: все пары, участвующие в ритуальных изобра-

жениях, немного отличаются друг от друга. Например: пара аистов, 

стоящих на спине черепахи; пара крокодилов; пара мечей, на одном 
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из которых изображен дракон, а на другом – птица феникс. Дуализм 

Вселенной по-своему синтезируется во вьетнамском искусстве, где 

все отношения в мире, в том числе и отношения мужчины и женщи-

ны, должны быть гармоничны. Гармония мужского «янь» и женского 

«инь» начал является основой жизни и эволюции, диалектической 

парой сопоставляемых объектов. 

 Заключение. На основании изложенного можно утверждать, что 

сельский общинный дом традиционно оказывал большое влияние на 

жизнь вьетнамцев. Как архитектурно-конструктивный феномен, па-

вильон «динь» стал объектом перманентного совершенствования си-

стемы вьетнамского деревянного ордера, ставшего архетипом нацио-

нальной культуры Вьетнама, наряду с официальными храмами, паго-

дами, мемориалами. Накопление опыта резьбы на деревянных дета-

лях павильона «динь» привело к формированию целой индустрии 

этого искусства, в котором сложилась типологическая классификация 

по сюжетам, персоналиям изображений, стилистике, технологии 

резьбы. Классификация резьбы по дереву в рамках павильона «динь» 

включает наиболее развитый иконографический список сюжетов: бы-

товых, религиозных, символических, соответствующих исключи-

тельно вьетнамской сельской ментальности.  

В соответствии с сюжетами, был выработан обширный репер-

туар изобразительных приемов с привлечением образов четырех свя-

щенных животных (дракона, единорога, черепахи, птицы феникс), 

фей, тигра, слона, ангелов, природных явлений, растительности и 

специфический саблевидный орнамент. Стилистика резных барелье-

фов испытывала влияние растущих цивилизационных требований и 

может быть идентифицирована по этапам: примитивно-брутальной 

образности; изображения статичных сюжетов; ввода назидательных и 

религиозных мотивов; динамичной организации сложных мизансцен; 

заимствования художественных приемов соседних культур. Однако 

целостность внутреннего пространства павильонов со временем утра-

чивается за счет пристроек дополнительных нефов, закрытых са-

кральных ячеек, устройства стен. Промежуточный вариант подобной 

изоляции сакрального пространства – это решетчатые ограждения по 

периметру [7, с. 619].  

 Реставрационные работы могут выявить особенности каждого 

павильона динь, эпоху их возведения и устранить современные 

наслоения, делающие их образы обезличенными и  однообразными. 

Для этого необходимо провести работу по картографированию соот-
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несенных с каждой эпохой пространственно-конструктивных реше-

ний павильонов, жанровой стилистики декора, предметной насыщен-

ности интерьеров, с включением этой информации в архитектурный 

паспорт каждого павильона. Место входа в павильон обозначено 

установкой против него вазы-курильницы и фланкировано керамиче-

скими вазонами с деревьями-бонсай. Площадь перед павильоном в 

качестве мероприятия ландшафтного благоустройства мостилась 

обожженным кирпичом. Само здание поднималось на невысокий 

стилобат. Иногда условия рельефа диктовали необходимость устрой-

ства многоступенчатой платформы. Размеры площадки, отводимой 

под сакральный ансамбль, определяются территориальными ресурса-

ми поселения; для города они значительно меньше, чем для деревни. 

Так сегодня выглядит большинство павильонов динь в городе и селе, 

претендуя в разной степени на мероприятия в обширном диапазоне 

средств охраны памятников культуры. В целом в процессе создания 

павильонов динь соблюдалась координация пространственного ре-

шения и декора на основе следующих принципов: 

1. самостоятельного существования декоративных композиций 

(на памятных стелах, каменных изваяниях, алтарном реквизите ); 

2. наложения на архитектурные детали декоративных элементов 

в различной технике исполнения; 

3. соблюдения в структуре сооружения и декора стилистическо-

го единства или, по меньшей мере, эстетической согласованности.  
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Норайр Егоян (Армения/Россия) 

 

Турне по Северному Ледовитому океану 
  

Светлой памяти моего дорогого учителя  

Грачья Карповича Богданяна  

и его незабвенной дочери Анаит Богданян 

 

 После окончания Ленинаканской ДМШ №1 имени 

Н.Ф.Тиграняна по классу скрипки А.Г.Мельникова (1970) по совету 

моего земляка известного скрипача Грачика Арутюняна (с 1993 г. 

профессор Парижской консерватории) я переехал в Ереван и посту-

пил в ССМШ имени П.И.Чайковского при консерватории в  класс од-

ного из основоположников армянской скрипичной школы профессора 

Г.К.Богданяна. В это время я жил в семье нашего дальнего родствен-

ника поэта Гевонда Комуни  по адресу: проспект Ленина (ныне 

Маштоца), дом 20, кв.45. Этажом выше – на третьем, проживал мой 

профессор. Я находился под пристальным вниманием моего настав-

ника: каждый день должен был заниматься на любимом инструменте 

по 3 часа. Если Грачья Карпович стучал по батарейкам, это означало, 

что надо  продолжать  играть. 

 Его отеческая забота по отношению ко мне проявлялась во мно-

гом. Он был необыкновенно простым человеком с большой буквы. 

Как-то перед его очередным сольным концертом во время прогона 

программы (я сидел в зале один), когда мы вместе возвращались до-

мой, он позволил мне, юноше, поделится своими впечатлениями 

об  его игре. Наши теплые дружеские отношения продолжались и по-

сле окончания консерватории, когда я уже  преподавал  в музыкаль-

ном училище. Это был неповторимый, кристальной души человек и 

большой музыкант.  

 

 Участники государственного квартета имени Спендиарова 

 Творческие биографии участников Государственного Квартета 

имени Спендиарова почерпнуты из книги Норайра Егояна «Из исто-
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рии армянской музыкальной культуры.Краткая энциклопедия» 

(2005). 

 

 Грачья Богданян (1-яскрипка) Грачья Карпович (Грачик Карапе-

тович) Богданян (22.10.1913, Новый Нахичевань, ныне Пролетарский 

район Ростов-на-Дону – 29.12.1987, Ереван) – скрипач, педагог, за-

служенный артист Армянской ССР (1954), заслуженный деятель ис-

кусств Армянской  ССР(1964). 

 В 1931 году в числе первых выпускников Эриванской консерва-

тории был и 17-летний Грачья Богданян. В том же году он был зачис-

лен  студентом Московской государственной консерватории. Учил-

ся  у лучших корифеев скрипичного искусства страны: окончил сто-

личную консерваторию по классу скрипки А.И.Ямпольского (1936)  и 

аспирантуру под руководством М.Б.Полякина (1939).  В 1932–1955 

(с перерывом) возглавлял Государственный струнный Квартет  имени 

Спендиарова, организованный из студентов-армян Московской кон-

серватории в составе: Грачья Богданян (1-я скрипка), Аса-

тур Григорян (2-я скрипка), Аршалуйс Азатян (альт) и Гурген Адамян 

(виолончель). Ансамбль успешно выступал в разных уголках страны 

– в Армении, России, Грузии. Его участники были первыми гастролѐ-

рами в Арктике (1936). С заслуженным коллективом Армянской ССР 

Квартетом имени Спендиарова охотно выступали прославленные му-

зыканты: народные артисты СССР, певицы Айкануш Даниэлян и 

Гоар Гаспарян, величайший пианист ХХ столетия Святослав Рихтер и 

многие другие.         

 Г.К.Богданян – один из основоположников армянской скрипич-

ной школы. В 1940–1987 он преподавал в Ереванской консерватории 

имени Комитаса: с 1957 профессор, в 1964–1978  заведующий кафед-

рой струнных инструментов. Среди его многочисленных учеников – 

известные скрипачи, лауреаты  Международных конкурсов,  профес-

сора Ереванской, Тбилисской, Бакинской,Казанской, Московской, 

Брюссельской и Парижской консерваторий. Скрипач-виртуоз Грачья 

Богданян на протяжении всей своей долгой скрипичной  карьеры с 

успехом выступал с сольными концертами. В сопровождении симфо-

нического оркестра исполнял практически все известные и сложней-

шие скрипичные концерты –  Бетховена и Брамса, Паганини 

и Сибелиуса, Чайковского и Глазунова. Он был первым исполните-

лем ряда сочинений  армянских композиторов. Грачья Богданяну вы-

пала честь  быть первым интерпретатором (партия скрипки) «Трио» 
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Арама Хачатуряна. Он является также автором скрипичных тран-

скрипций и обработок, редактором двух сборников «Пьесы армян-

ских композиторов». 

 Его дочь – Анаит Грачевна Богданян (16.10.1945, Ереван –

22.02.2020, Ереван) – пианистка, педагог. Окончила ССМШ имени 

Чайковского при Ереванской консерватории по классу фортепиано 

Э.С.Апресовой (1963), Консерваторию имени Комитаса по классу 

Р.Х.Андриасяна (1968) и аспирантуру Московской консерватории 

имени Чайковского по классу Веры Васильевны Горностаевой 

(1971).Выступала с сольными концертами. С 1968 преподавала в Ере-

ванской консерватории (профессор). В 1996–2001 заведующая кафед-

рой специального фортепиано. Среди еѐ учеников – лауреаты Меж-

дународных конкурсов Армен Бабаханян, Ашот Айрапетян, Лилит 

Хуршудян, Карине Оганесян, Анна Казарян, Анна Акопян, Шушан 

Акопян.  

 Сын Г.К.Богданяна – Ара Грачевич Богданян (р.27.06.1943, Ере-

ван) – скрипач, педагог. Заслуженный деятель искусств Рос-

сии, лауреат 9-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов (Со-

фия, 1968,серебряная медаль). Окончил ССМШ имени Чайковского 

при Ереванской консерватории по классу Г.К.Богданяна (1961), Мос-

ковскую консерваторию имени Чайковского (1968) и аспирантуру 

(1972) по классу Давида Федоровича Ойстраха.  

Выступал с сольными концертами, а также в Трио с пианистом 

Игорем Явряном (профессор Ереванской консерватории) и виолонче-

листом Джоном Геворкяном (ныне профессор Вашингтонской кон-

серватории).С 1972 преподавал в Ереванской консерватории (с 1991 

профессор), а также в музыкальных  вузах Алжира (1979–1983) и Се-

верной Кореи (1987–1990). С 1995 профессор Московской консерва-

тории, с 2000 преподает также в МГУМИ имени Фридерика Шопена. 

Среди многочисленных учеников десятки лауреатов Международных 

конкурсов. Проводит мастер-классы в разных странах мира. Органи-

затор и председатель жюри Международного конкурса-фестиваля 

скрипачей, посвящѐнного100-летию Грачья Богданяна (Ереван, 20–25 

декабря 2014).  

 Асатур Григорян (2-я скрипка) 

 Асатур Григорьевич Григорян (1914–1977, Москва) – скрипач, 

педагог, кандидат искусствоведения (защитил диссертацию «Учебное 

пособие для начинающего скрипача, построенное на русском и совет-

ском материале», 1950). Окончил Московскую консерваторию по 
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классу скрипки Константина Георгиевича Мостраса (1937), аспиран-

туру по классу квартета Е.М.Гузикова (1939). В дальнейшем закончил 

и аспирантуру по специальности «скрипка» под руководством 

К.С.Мостраса (1945). В 1932–1940 выступал в составе Квартета име-

ни Спендиарова. С 1945 ассистент К.Г.Мостраса (скрипка) и 

Е.М.Гузикова (квартетный класс). С 1956 вѐл собственный класс 

квартета (с 1963 профессор). В 1959–1965 декан оркестрового фа-

культета Московской консерватории. Автор известной «Начальной 

школы игры на скрипке», учебных пособий «Гаммы и арпеджио», 

«Библиотеки юного скрипача» (в 3-х сериях), очерка «Заметки пре-

подавателя квартетного класса». Эти учебные пособия издавались 

также за рубежом – в Китае, Венгрии, Болгарии и Чехословакии. 

 Аршалуйс Азатян (альт)  

Аршалуйс Мартиросович Азатян (22.06.1908, Белый Ключ –

 2.01.1992, Ереван) – альтист, педагог, заслуженный артист  Армян-

ской ССР (1953). В 1920-е годы играл в Ереванском симфоническом 

оркестре.  Окончил Московскую консерваторию имени Чайковского 

по классу альта Давида Федоровича Ойстраха (1937) и аспирантуру 

по классу камерного ансамбля А.Ф.Гедике (1939). В 1937–1941 до-

цент Минской консерватории по классу альта и квартета. В 1941–

1958 профессор Ереванской консерватории по классу альта. Помимо 

педагогической деятельности, выступал с сольными концертами, а 

также в разных ансамблях, в том числе со своей супругой Седой Ва-

никян, солисткой Ереванского театра и балета имени Спендиарова. 

В 1958–1970 армянский музыкант – профессор Новосибирской кон-

серватории имени Глинки. С его именем связано создание альтового 

класса в Сибири. В 1970 возвращается в Ереван и работает в Консер-

ватории по классу камерного ансамбля, а параллельно заведует отде-

лением в ССПШ имени Чайковского при Ереванской консервато-

рии. (Автор данного материала Н.Егоян в школе-десятилетке учился 

по классу камерного ансамбля А.М.Азатяна.)      

 Гурген Адамян (виолончель) 

 Гурген Левонович Адамян (20.12.1911, Одесса – 

28.09.1987, Ереван) – виолончелист, композитор, педагог, заслужен-

ный артист Армянской ССР (1953),народный артист Армянской ССР 

(1968). Окончил Ереванскую консерваторию по классу виолончели 

(1931), затем Московскую консерваторию по классу профессора 

С.М.Козолупова (1937), при ней же аспирантуру по классу квартета 

Е.М.Гузикова (1939). С 1939 преподавал в Ереванской консерватории 
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по классу квартета и камерного ансамбля (с 1972 профессор) Участ-

ник Государственного Квартета имени Спендиарова (1932–1955). Как 

солист выступал в разных городах Советского Союза. Был первым 

исполнителем ряда виолончельных произведений армянских компо-

зиторов. Основные произведения Гургена Адамяна: «Концерти-

но» для виолончели и фортепиано (1969), «Соната-поэма»(1973), 

«Арташатский танец» (1950), «Шираки» (1952); для струнного квар-

тета – «Танец Арагац» (1975) и «Эскимосские напевы» (1979).  

 30-годы прошлого века – время продуктивного освоения Север-

ного морского пути. В 1932 году было создано Главное управление, 

которое возглавил выдающийся ученый академик Отто Юльевич 

Шмидт. В середине того же года команда под руководством 

О.Шмидта на ледоколе «Сибиряков» впервые прошла из Архангель-

ска до Берингово пролива за одну навигацию.  

 Неоценимую роль в культурном обслуживании жителей север-

ного края сыграли артисты бригады Московской консерватории, ко-

торую возглавлял известный пианист, доцент Консерватории  

32-летний Абрам Дьяков. В состав бригады входили артисты Камер-

ного театра и Квартет имени Спендиарова – Грачья Богданян  

(1-я скрипка), Асатур Григорян (2-я скрипка), Аршалуйс Аза-

тян (альт) и Гурген Адамян (виолончель).  

 В 1936 году артисты отправились в путь, который длился по-

чти полгода. Было пройдено 40 тысяч километров, дано более 100 

концертов и выступлений! Народы Севера – чукчи, эскимосы, нен-

цы – впервые в жизни увидели классические музыкальные инстру-

менты и были безумно рады и удивлены увиденным. Основная тя-

жесть легла на плечи ст – Моцарта и Бетховена, Чайковского и Бо-

родина, Комитаса и Спендиарова, армянский квартет аккомпаниро-

вал артистам Камерного театра. Московские артисты также высту-

пали на кораблях-ледоколах и кораблях «Красин», «Литке», «Але-

ут», «Свердловск», «Анадырь», «Москва», «Микоян», «Киров», 

«Урицкий», «Воровский». 

 «Нет большего счастья, чем участвовать в большом и нужном 

деле. Вы вдвойне счастливы: Вы дали яркое доказательство нацио-

нальной политики партии и правительства, принося самым малым 

народам большое искусство, и Вы внесли свой ценный вклад в вели-

кое дело освоения Арктики. Ваш приход в Арктику означает приход 

высокой культуры и блеска всех красок жизни. Большое Вам спасибо 



213 

 

от всех полярников, поздравляю с крупным успехом! Отто Шмидт 29 

сентября 1936 года. Бухта Провидения». 

 В 1976 году, в Малом зале Ереванской филармонии состоялся 

концерт, посвященный 40-летию той легендарной поездки Государ-

ственного Квартета имени Спендиарова. Корреспондент И.Арутюнян 

написала следующее: «Сорок лет прошло с тех памятных дней, ко-

гда Политуправление Главсевморпути, поддержав инициативу Госу-

дарственного Квартета имени Спендиарова, направило в Восточный 

сектор Арктики концертную бригаду, в которую вошли доцент Мос-

ковской консерватории А.Дьяков, певцы Э.Кузьмина, С.Рудницкая, 

Л.Макурин, артисты Камерного театра М.Фонина, С.Королев и ос-

новной стержень бригады – Государственный квартет имни Спендиа-

рова в составе Грачья Богданяна, Асатура Григоряна, Аршалуйса 

Азатяна и Гургена Адамяна. Концертной бригаде предстояло выпол-

нить почѐтную и чрезвычайно важную задачу: положить начало про-

движения музыкальной культуры в самые отдаленные уголки  нашей 

страны, впервые в истории принести жителям Арктики большое, 

настоящее искусство. Участию Государственного Квартета  имени 

Спендиарова в этой поездке  предшествовали годы совершенствова-

ния в квартетном классе Московской консерватории под руковод-

ством профессора  Е.М.Гузикова, успешное выступление на Всесо-

юзном конкурсе  камерных ансамблей,  где квартет имени Спендиа-

рова удостаивается почетного диплома, активная концертная дея-

тельность. Пресса тех лет отмечала высокую ансамблевую культуру, 

блестящую технику  и яркий темперамент квартета».     

 Итак, поездка в Арктику. 13 дней в пути из Москвы  во Влади-

восток были использованы бригадой для проведения репетиций и 

концертов в салон-вагоне Дальневосточного экспресса. Г.Адамяном и 

А.Дьяковым делались переложения-обработки вокальных произведе-

ний для их исполнения в сопровождении квартета, ввиду отсутствия 

на зимовке  роялей. Уже по прибытии во Владивосток бригада разво-

рачивает широкую концертную деятельность, с большим успехом 

выступая перед рабочими, рыбаками, пограничниками. Затем артисты 

на пароходе «Свердловск» сквозь туман и штормовые ветры Охот-

ского моря  достигают берегов Камчатки. Выступив в Петропавлов-

ске-на-Камчатке с концертами, ставшими значительным событием в 

культурной жизни Камчатки, они продолжили свой путь.  

 И вот далѐкая, суровая Арктика! Это – бухта Провидения, 

Уэлен, мыс Сердце-камень, Ванкарем, мыс Шмидта, мыс Шелагско-
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го, Певек и, наконец, затерявшийся в просторах  Ледовитого океана 

остров Врангеля. Везде концерты – ансамблевые и сольные, везде ор-

ганизация вечеров самодеятельности и кружков по овладению нотной 

грамотой, везде помощь советами, нотами. Концерты проходили с 

огромным успехом. Везде артисты были дорогими, желанными гос-

тями, везде их провожали с сожалением и просьбами вернуться 

вновь. Слушателями артистов и участниками  самодеятельности были 

не только экипажи кораблей, полярники и зимовщики, но и местные 

жители, прибывшие на концерты  за десятки километров далекой 

тундры. Восторженные возгласы чукчей, ненцев, эскимосов «КА-

КОМЭ» (что означало «чудо») сопровождали исполнение каждого 

номера! Сколько же высокого творческого напряжения требовалось 

для осуществления всего этого! Концерты зачастую приходилось да-

вать на открытом воздухе, в полушубках. Приходилось переносить 

морозы и пургу, десятибалльный ветер со смерчем, участвовать в ав-

ралах, грузить и разгружать пароходы, плыть на лодке в шторм. Надо 

было иметь большое мужество, чтобы не спасовать перед трудностя-

ми и с честью выполнить порученное задание. 

 После этого турне нескончаемыми овациями приветствовали на 

торжественном акте в Большом зале Московской консерватории му-

зыкантов-героев, возвратившихся из арктического рейса. 

 

 
Грачья Богданян 
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Грачья Богданян  

(отзыв начальника полярной стоянки «Пелагский»)     
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Квартет имени Спендиарова – (слева направо):  

Г.Адамян (влч.), А.Азатян (альт),  

А.Григорян (2-я скрипка), Грачья Богданян (1-я скрипка).  

Пароход  (с дарственной надписью).  

А.Азатян, Г.Богданян, А.Григорян 

 

 
Отзыв О.Ю.Шмидта.  

Квартет – Г.Богданян, А.Григорян, Г.Адамян и А.Азатян.  

О.Ю.Шмидт 
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Ледокол «Красин» 

 

 
(Слева направо) А.Адамян, А.Григорян, Г.Богданян  

и А.Азатян (внизу).  
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Отзыв кочегара ледокола «Красин»    
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Ледоколы «Красин» и «Литке»  

(с дарственными надписями)   

 

 
Г.Богданян, Г.Адамян,  

Герой Советского Союза В.Молоков,  

А.Азатян, А.Григорян  
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Отзыв В.Молокова 

 

 

 
Отзыв капитана корабля «Литке» Хлебникова.   

Концерт у берега моря.  

Корабль «Микоян» (с дарственной надписью)  
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Отзыв врача экспедиции (ледокол «Литке») 
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Ледокол «Литке» (с дарственной надписью) 

 

 
Отзыв  Г.Зенковича 
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Отзыв от имени экипажа – парторг Т.Еплухин    

Корабль «Сергей Киров» (с дарственной надписью) 

 

 
Отзыв бойцов и командиров-пограничников. 

Среди бойцов – (слева, в верхнем ряду) Г.Богданян,  

(в нижнем ряду) Г.Адамян, А.Григорян и А.Азатян.  
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Гурген Адамян 

 

 
Асатур Григорян    
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Г.Адамян с белым медведем,  

(слева направо) Г.Богданян, А.Азатян, А.Григорян   
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Слушатели – жители Чукотки  

 

 
Певица Е.Кузьмина, А.Азатян, А.Дьяков, Г.Адамян,  

певица С.Рудницкая, А.Григорян и Г.Богданян. 

Г.Богданян (слева), А.Григорян (справа) и Г.Адамян (сверху) 

с командирами корабля   
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Первые уроки с чукчами по классу альта (Аршалуйс Азатян). 

Корабли. У берега 

 

 
Отзыв военкома надводного заградителя «Ворошиловск». 

Матросы 
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Афиша «Отчетный концерт» (с участием О.Ю.Шмидта) 

Большой зал Московской консерватории, 19 декабря 1936 г. 

 

 
Почтовая карточка с литерой «В» Ледокол «Красин» 

Филиал Музея Мирового океана  
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Сергей Перевезенцев (Москва) 

 

России пора возвращаться домой 

К вопросу об идеологическом осмыслении  

будущего Русского мира 
 

 
 

В каком обществе мы живем? 

События последних лет, начавшихся с «Русской весны» и воз-

вращения Крыма «в родную гавань» в 2014 г., свидетельствуют о том, 

что история российской цивилизации, образно именуемой Русским 

миром, еще далеко не закончена, а, наоборот, только начинает выхо-

дить на новый уровень, приобретать новый, по сути дела, вселенский 

масштаб. Конечно, и сегодня, и завтра всех нас ждут нелегкие време-
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на. И многое будет зависеть от того, насколько мы, русские люди, 

способны выдержать уже начавшиеся и еще предстоящие испытания.  

В самом деле, вся человеческая история – а последние десятиле-

тия особенно – показывает, что в истории главенствующим является 

все же субъективный фактор, то есть, человек. И историю двигают, 

определяют не какие-то абстрактные объективные законы, а вполне 

конкретные люди, совокупность их воль, высказываемых ими идей, 

желаний, совершаемые ими действия. Следовательно, векторы разви-

тия исторических процессов определяются в первую очередь тем, ка-

кие люди, какими средствами и во имя каких целей эти процессы 

осуществляют. 

В данном случае на первый план выходит проблема идеала, об-

раза будущего. И самый главный вопрос, стоящий сегодня перед 

нами, звучит очень просто: какой образ будущего может предложить 

Россия себе, своим соратникам и партнерам?  

 Для ответа на этот вопрос, прежде всего, необходим честный 

анализ состояния современного российского общества. В этом случае 

не стоит пользоваться привычными уже идеологическими и пропа-

гандистскими мистификациями, вроде, «рыночных отношений», «су-

веренной демократии» и «идеологического многообразия», которые 

только усложняют решение стоящих перед нашей страной проблем, 

прячут за словесной эквилибристикой истинное положение дел. 

Но необходимо честно признать, что за тридцать лет в России сложи-

лось крайне противоречивое социально-экономическое и социально-

политическое устройство, которое не имеет в современном политиче-

ском дискурсе хоть какого-то внятного определения. С точки зрения 

автора данной статьи, это определение может звучать следующим об-

разом: государственно-олигархический монополизм со значительным 

иностранным участием и некоторыми функциями «социального госу-

дарства». При этом, при всех попытках государственных структур 

поддерживать реноме «социального государства», в современном 

российском обществе продолжает господствовать значительное соци-

альное неравенство. Согласно данным Росстата, по итогам 2020 года 

почти половина населения жителей России имели доходы ниже сред-

него дохода по стране (до 35 676 руб. в месяц), доходы более 70% 

жителей были меньше среднемесячной зарплаты (51 352 руб.), и 
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только 3,9% всего населения имели доходы свыше 100 тыс. руб. в ме-

сяц
1
. 

Столь же противоречиво и идейно-политическое состояние со-

временного российского общества. Идейно-политическое противоре-

чие содержится уже в Конституции РФ: п. 1 и 2 статьи 13 Конститу-

ции РФ утверждают, что «в Российской Федерации признается идео-

логическое многообразие»; ст. 2 декларирует как главный совершен-

но определенный либеральный идеологический принцип: «Человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью», а дополнения, 

внесенные в Конституцию РФ в 2020 г. носят явно консервативный 

характер. 

Идеологическое расслоение характерно и для всего российского 

общества. Особенно это стало заметно в последние годы, когда в гос-

ударственных структурах и СМИ началась идеологическая кампания 

по вытеснению т.н. «западных ценностей». Противоречие заключает-

ся уже в том, что эти же государственные структуры и СМИ насаж-

дали т.н. «западные ценности» все последние тридцать лет и, честно 

говоря, продолжают насаждать до сих пор. В результате, растет уже 

третье поколение россиян, для которых «западные ценности» – смысл 

их жизни. Более того, приверженцы либерального курса развития 

страны составляет весомую часть сотрудников государственных 

учреждений, органов образования всех уровней, деятелей культуры, 

СМИ и т.д. Одновременно в обществе, особенно в молодежной среде, 

распространяются левые настроения
2
. Однако в целом в российском 

обществе уверенно растут консервативно-патриотические настрое-

ния, о чем свидетельствует множество фактов: голосование на внесе-

нии поправок в Конституцию РФ, социологические опросы, в том 

числе заметный рост доверия президенту В.В.Путину после начала 

специальной войсковой операции на Украине. Так, по данным ВЦИ-

ОМ, показатель одобрения деятельности Президента на 3 апреля 2022 

года составил 78,9%, а на прямой вопрос о доверии Владимиру Пути-

ну положительно ответили 81,6% респондентов
3
. 

                                           
1
 Россия в цифрах. 2021. Краткий статистический сборник. М., 2021. С. 56–67. 

2
 PROTEST. Независимый индикатор социального недовольства // https://protest.wsocial.ru/all/ 

(дата обращения: 01.04.2022). 
3
 Рейтинги доверия политикам, оценки работы президента и правительства, поддержка поли-

тических партий https://wciom.ru/ratings/dejatelnost-gosudarstvennykh-institutov/; 

https://wciom.ru/ratings/doverie-politikam/ (дата обращения: 11.04.2022). 

https://protest.wsocial.ru/all/
https://wciom.ru/ratings/dejatelnost-gosudarstvennykh-institutov/
https://wciom.ru/ratings/doverie-politikam/
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Противоречива даже государственная символика России: основа 

государственного герба взята из средневековой символики Россий-

ского царства (XV–XVI вв.); государственный флаг заимствован из 

имперского периода отечественной истории (XVIII – нач. XX в.), ме-

лодия государственного гимна — из советского периода, причем ав-

тор новых слов гимна был и одним из авторов советского гимна 

(С.В.Михалков). Конечно, в этой символике подчеркнута историче-

ская преемственность современной Российской Федерации всем 

предшествующим периодам истории российской государственности, 

соблюден принцип единства исторического сознания. Но в идеологи-

ческом отношении каждый из этих символов несет свое содержание, 

иногда неоднозначное, противоречащее иным двум символам. Об от-

сутствии единого понимания прошлого, настоящего и будущего 

нашей страны свидетельствует и специальная войсковая операция на 

Украине. Судя по многим видеосюжетам, различные воинские части 

и даже воины одних и тех же подразделений используют разные фла-

ги: российский флаг, реплику Знамени Победы, флаги ДНР и ЛНР, 

флаг Новороссии, наконец, православный стяг с ликом Спаса. А это 

опять же свидетельствует о серьезном идеологическом разнобое. 

Думается, что противоречивое общественное устройство России 

в условиях официально отсутствующей государственной идеологии 

при одновременном господстве либеральных идеологических догм 

(т.н. «западных ценностей») и либеральных кадров во всех важней-

ших сферах государственного управления (экономика, образование, 

информационная политика, культура), стало причиной того, что стра-

на оказалась далеко не полностью готовой к решению мобилизацион-

ных задач, которые выпали на ее долю во второй половине 2010-х гг.  

Сложившееся в России общественное устройство и отсутствие 

внятной идеологии не отвечает задачам сегодняшнего и будущего 

времени. Главная проблема заключается в осмыслении перспектив 

дальнейшего развития России как центра Русского мира, представля-

ющего собой совокупность территорий и народов, объединенных од-

ной культурой, одним языком, одной верой, единой историей, тесно 

связанных экономически и т.д.  

 

Методологическое обоснование 

Разговор об образе будущего – это разговор об идеалах. Опи-

раться в данном случае следует на собственный, российский истори-

ческий опыт, вобравший в себя опыт жизни многих народов и куль-
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тур в едином государстве, в едином историко-культурном простран-

стве, в единой истории. Духовно-политическое и идейное наследие 

Русского мира свидетельствует: путь к благодатному историческому 

развитию должен основываться на триаде традиционных идеалов – 

нравственная чистота, социальная справедливость («правда»), ду-

ховно-политическое единство народа. Об этом нам свидетельствует 

отечественная история, труды русских мыслителей, пророчества пра-

вославных старцев, деятельность лучших русских правителей.  

Именно об этом всегда писали и говорили и те отечественные 

мыслители, которых принято именовать «консерваторами». Консер-

ватизм – это учение, которое стремится обеспечить устойчивость об-

щества и государства, внутреннюю защиту государственного и обще-

ственного организма от разрушительных тенденций, творческий по-

иск новых путей развития, не противоречащих традиционным ценно-

стям и смыслам. Однако при слове «консерватизм» у большинства 

людей обычно возникают ложные ассоциации: «реакционность», «за-

стой», «замшелость» и т.д. Подобного рода ассоциации являются 

следствием более чем столетней традиции господства в обществен-

ном сознании, в системе среднего и высшего образования, в массовой 

культуре и СМИ либеральной и революционной идеологии. Однако 

как мы все понимаем, это именно ложные ассоциации 

В то же время, специалистам в области общественной мысли 

понятно, что «консерватизм» бывает разным, ибо «консервировать» 

можно совершенно разные принципы жизни и существования. 

К примеру, так называемый «американский консерватизм» явно про-

тиворечит к «русскому консерватизму», потому что в США консерва-

торы – это представители «правого» либерализма, и не более того, а 

«русские консерваторы» – это сторонники традиционализма и циви-

лизационного своеобразия России. Поэтому, если говорить о «кон-

серватизме» применительно к нашей стране, то, наверное, более точ-

но было бы использовать термины «традиционный консерватизм» 

или «русский консерватизм». Хотя, и это необходимо осознавать, 

между русскими консерваторами всегда велись значительные дискус-

сии о сущности и принципах их идеологии. 

В основе «традиционного консерватизма» лежит не просто 

принцип сохранения чего-либо, но принцип сохранения жизни во 

всем ее многообразии, не насаждение унифицированных правил су-

ществования и мысли, но «сохранение» мира, как, если несколько пе-
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рефразировать К.Н.Леонтьева, ―цветущей сложности‖
1
. При этом не 

надо бояться творческого подхода к пониманию сущности консерва-

тизма, т.е. нельзя лишь догматически воспринимать основные поло-

жения, предложенные в работах русских мыслителей XIX–XX вв. По 

сути дела, перед нами сегодня стоит задача разработки нового тради-

ционалистско-консервативного учения. Образно говоря, нам нужен 

«новый консерватизм». 

В этом отношении, следует отталкиваться от главной задачи, ко-

торую ставит консервативная идеология: «сохранение» или «храни-

тельство» жизни во всем ее многообразии, во всех ее проявлениях, 

«чтобы ничего не переносить, ничему не подражать, а все развивать 

из того, что есть, и не разрушая того, что есть»
2
. Этот принцип позво-

ляет избежать либерального «монизма» и универсализма, в том числе 

и в научной сфере.  

Многолетнее изучение истории русской социально-

политической мысли во всем ее объеме и на всем ее историческом 

протяжении с древности до нашего времени, свидетельствует о том, 

что тяга к «хранительству» обусловила особенности русского миро-

восприятия, определившие весь внутренний строй многих сочинений, 

концептов и идей русской мысли. Следовательно, можно говорить об 

идеологии «русского хранительства». Поэтому, вполне возможно, 

термином «русское хранительство»
3
 можно именовать и столь не-

обходимый сегодня нашей стране «новый консерватизм», («разумный 

консерватизм», «здоровый консерватизм» и др.) 

Именно так – «Хранители России» – был названа антология рус-

ской консервативной мысли, подготовленная сотрудниками кафедры 

истории социально-политических учений факультета политологии 

МГУ имени М.В.Ломоносова и фондом ИСЭПИ
4
. В этой антологии в 

                                           
1
 Леонтьев К.Н. Восток, Россия и Славянство: Философская и политическая публицистика. 

Духовная проза (1872–1891). М., 1996. С. 131.  
2
 Страхов Н.Н. Спор об общем образовании // Страхов Н.Н. Избранные труды. М., 2010. 

С. 40. 
3
 Концепция «русского хранительства» была предложена заведующим кафедрой русской фи-

лософии философского факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, доктором философских наук, 

профессором М.А.Маслиным, разрабатывается заведующим кафедрой истории социально-

политических учений факультета политологии МГУ им. М.В.Ломоносова, доктором полити-

ческих наук, профессором А.А.Ширинянцем, доктором исторических наук, профессором ка-

федры истории социально-политических учений факультета политологии МГУ им. М.В Ло-

моносова С.В.Перевезенцевым и их учениками.  
4
 См.: Хранители России. Антология. Т. 1. Истоки русской консервативной мысли. XI–XVII 

вв. / Под ред. С. В. Перевезенцева. Авт.-сост.: Р. В. Михайлов, С. В. Перевезенцев, А. А. Ши-
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хронологическом порядке представлены работы русских мыслителей 

XI–XIX вв., характеризующие то новое, что они привнесли в обще-

ственное сознание. Издание многих сочинений русских мыслителей, 

позволило приступить и к теоретическому осмыслению «русского 

хранительства», как своеобразного явления мировой общественной 

мысли, имеющего свою историю, свои теоретические основания, свои 

духовно-политические корни. Подходы к решению именно этой зада-

чи предложены, в частности, в монографии «Очерки истории русско-

го хранительства»
1
.  

Методология «русского хранительства» дает гораздо более ши-

рокие возможности для сохранения этнического и национального 

многообразия и свободного выбора народами собственного пути раз-

вития, но и позволяет им осуществлять свободный интеллектуальный 

поиск. «Хранительный» подход к исследованию общественных про-

цессов, в противовес либеральным принципам универсализма и ин-

дивидуализма, в общих чертах можно свести к следующим положе-

ниям: 

 признание традиционной религии духовным фундаментом 
общества;  

                                                                                                                                            
ринянц. Подг. текстов А. А. Горохов, О. Е. Пучнина, А. С. Хелик, А. Б. Страхов, Д. А. Ана-

ньев. М.: ООО «Паблис», 2015; Хранители России. Антология. Т. 2. В поисках нового… кон-

серватизма / Под ред. А. А. Ширинянца, С. В. Перевезенцева. Авт.-сост. Р. В. Михайлов, С. 

В. Перевезенцев, А. А. Ширинянц. Подг. текстов: А. А. Горохов, О. Е. Пучнина, А. С. Хелик, 

А. Б. Страхов, Д. А. Ананьев. М.: ООО «Паблис», 2015; Хранители России. Антология. Т. 3. 

Рождение русского консерватизма. 1800–1850 гг. / Под ред. А. Ю. Минакова, С. В. Переве-

зенцева, А. А. Ширинянца. Авт.-сост.: Д. А. Ананьев, Т. И. Дайн, Ю. Е. Кондаков, Н. Н. Лу-

парева, А. О. Мещерякова, А. Ю. Минаков, Р. В. Михайлов, В. С. Парсамов, С. В. Переве-

зенцев, А. Б. Страхов, И. Р. Федий, С. В. Хатунцев, А. С. Хелик, А. А. Ширинянц. М.: ООО 

«Паблис», 2016; Хранители России. Антология. Т. 4. В поисках русского пути. 1800–1850 гг. 

/ Под ред. С. В. Перевезенцева, А. А. Ширинянца. Авт.-сост. А. С. Абрамян, Д. А. Ананьев, 

А. А. Горохов, Т. И. Дайн, Р. В. Михайлов, С. В. Перевезенцев, А. Б. Страхов, А. С. Хелик, 

А. А. Ширинянц. М.: ООО «Паблис», 2016; Хранители России. Антология. Т. 5. Обретенная 

Россия. 1840-е — начало 1860-х гг. / Под ред. А. А. Ширинянца, С. В. Перевезенцева. Авт.-

сост. А. С. Абрамян, Д. А. Ананьев, В. А. Болдин, Т. И. Дайн, Д. Ю. Кухарский, А. З. Маргу-

шева, Р. В. Михайлов, А. В. Мырикова, С. В. Перевезенцев, В. А. Соболев, А. Б. Страхов, А. 

А. Ширинянц. М.: ООО «Новые решения», 2018; Хранители России. Антология. Т. 6. Кре-

стьянское дело. 1840-е — начало 1860-х гг. / Под ред. А. А. Ширинянца, С. В. Перевезенцева. 

Авт.-сост. А. С. Абрамян, Д. А. Ананьев, К. А. Горшкова, Т. И. Дайн, О. С. Кононенко, М. А. 

Лагузова, Р. В. Михайлов, С. В. Перевезенцев, В. А. Соболев, А. Б. Страхов, А. А. Шири-

нянц. М.: ООО «Новые решения», 2018.  
1
 Перевезенцев С. В., Ширинянц А. А. Очерки истории русского хранительства: Монография. 

Часть I. М.: Издательство Московского университета, 2021. 352 с. 
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 предпочтение традиционных форм общественно-

политического развития абстрактным универсальным схемам;  

 признание значимой роли государства в развитии общества; 

 признание традиции важнейшим источником формального 
права; 

 признание приоритета общности над индивидом;  

 отстаивание цивилизационной самобытности своего народа 
(группы народов, близких по своим традициям);  

 признание права на свободное историческое развитие любого 
народа или цивилизации;  

 признание идеала свободной, нравственно ответственной пе-
ред обществом личности. 

Методология «русского хранительства» позволяется сформули-

ровать определения понятий «Русский мир» и «русский», а также 

сформулировать базисные традиционные ценности и базисные прин-

ципы идеологии Русского мира.  

 

Русский мир – это? 

Определение понятия «Русский мир» с точки зрения методоло-

гии «русского хранительства», может состоять из нескольких пунктов 

и звучать следующим образом: 

Русский мир – это созданная русским народом многонацио-

нальная российская цивилизация, народы которой имеют общую 

историческую судьбу, решают общие исторические задачи, со-

храняются как соцветие традиционных культур и религий.  

Основа Русского мира – восточнославянская православная 

цивилизация в ее духовно-политических и культурно-

исторических границах. 

Ядро и центр Русского мира – Россия, как страна-

цивилизация, которая объединяет в себе и вокруг себя многие 

народы, принадлежащие к различным религиям и культурам.  

Цивилизационно- и государствообразующая нация Русского 

мира – русский народ, сплотивший различные народы в ходе ре-

шения общих исторических задач, обеспечивший сохранение 

традиционных культур и религий. 
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Русский – это? 

В основу определения понятия «русский» предлагается поло-

жить определение русской идентичности, содержащееся в «Деклара-

ции русской идентичности», которое было принято в 2014 г. на ХVIII 

Всемирном Русском Народном Соборе
1
. Дополненное с точки зрения 

методологии «русского хранительства», определение русской иден-

тичности может звучать следующим образом: 

Русский – это человек, считающий себя русским;  

не имеющий иных этнических предпочтений;  

говорящий и думающий на русском языке;  

признающий православное христианство основой нацио-

нальной духовной культуры;  

ощущающий солидарность с исторической судьбой русского 

народа;  

любящий свое Отечество, понимающий ответственность за 

судьбу своей Родины. 

 

Базисные традиционные ценности Русского мира 

Базисные традиционные ценности – это ценности, выработан-

ные в результате многовекового исторического и духовно-

политического развития народа в сложившихся природно-

климатических, географических, конкретно-исторических, духовно-

нравственных и социально-политических условиях, и являющиеся 

непременным фактором формирования общенациональной и полити-

ческой идентичности народа.  

С точки зрения методологии «русского хранительства» целесо-

образно выделить группу духовно-политических ценностей, ведь в 

истории Русского мира значимость социальных и политических идей 

на протяжении длительного исторического времени определялась и 

до сих пор определяется их духовным содержанием, тем, насколько 

они способствуют реализации в социально-политической практике 

религиозных, духовных идеалов
2
. В группу духовно-политических 

                                           
1
 «Декларации русской идентичности» // https://vrns.ru/documents/deklaratsiya-russkoy-

identichnosti/ (дата обращения: 31.03.2022). 
2
 См. подробнее: Перевезенцев С. В., Пучнина О. Е., Страхов А. Б., Шакирова А. А. К вопросу 

о методологических принципах изучения российских базисных традиционных ценностей // 

Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и политология. 2021. Т. 27. № 4. 

С. 113–133. 

https://vrns.ru/documents/deklaratsiya-russkoy-identichnosti/
https://vrns.ru/documents/deklaratsiya-russkoy-identichnosti/


241 

 

ценностей Русского мира следует включить важнейшие для общена-

ционального сознания понятия, такие как (расположены в алфавит-

ном порядке, а не по значимости):  

вера (духовность), государство, достоинство, единая история, 

жизнь, знание, культура, личность, милосердие, мир, народовла-

стие, национальные традиции, нравственность, Отечество (Роди-

на), русский язык, самоограничение, свобода, семья, справедли-

вость, трудолюбие, честность.  

 

Русское созидание, или 

Базисные принципы идеологии Русского мира 

Государственную идеологию будущего Русского мира нельзя 

строить на основе отрицания, удаления, отмены, прекращения, устра-

нения чего-либо или обратного действия. Но именно эти смыслы 

несут сегодня заявленные цели СВО – «демилитаризация» и «дена-

цификация». Однако эти процессы очищения украинского общества 

не могут быть целями, это – средства, способы достижения цели. Ка-

кой?.. 

Всякая идеология будущего может строиться только на созида-

нии, на устроении нового, лучшего, на стремлении к идеалу. Именно 

поэтому предлагается программу устроения (или идеологию) нового 

Русского мира назвать «Русское созидание» (варианты: «Русский 

век», «Русская эпоха»
1
).  

1. Мир – это совокупность различных цивилизаций. Важнейшая 

задача – необходимость сохранения разнообразия мира, как «цвету-

щей сложности», т.е. как сложной системы, ведь только сложные си-

стемы способны не просто к выживанию, но и к самовоспроизвод-

ству, к приспосабливанию к новым жизненным условиям.  

2. Развитие Русского мира в XXI веке должно строиться на ос-

нове традиционных идеалов, ценностей и религий. Опора на базис-

ные традиционные ценности народов Русского мира обеспечивает 

государству и обществу собственный ответ на любые глобальные вы-

зовы, что становится важнейшим условием непрерывности и ста-

бильности дальнейшего исторического развития. 

3. Духовное оздоровление общества – важнейший способ воз-

рождения и развития Русского мира. Основу духовного, государ-

                                           
1
 Оба термина («Русский век», «Русская эпоха») взяты из стихотворения талантливого рус-

ского поэта Надежды Мирошниченко. 
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ственного и культурного бытия народов Русского мира составляют их 

традиционные религии (ислам, буддизм, иудаизм, католицизм, раз-

личные направления протестантизма), но в первую очередь правосла-

вие, как религия большинства населения, как неотъемлемая часть ис-

тории и современности, политики и экономики, культуры и образова-

ния, важнейшая компонента национальной идеологии и психологии.  

4. Русский народ – это цивилизационно- и государствообразую-

щая нация среди других народов, сплотившая все народы Русского 

мира в решении общих исторических задач. Это не признание особых 

прав русского народа в соцветье народов Русского мира, но согласие 

с особой ответственностью русского народа за развитие цивилизации 

Русского мира, служение русского народа общему благу. 

5. Любовь к своему Отечеству, служение Отечеству, благоден-

ствие и свобода Отечества – непреходящие ценности, сформирован-

ные в сознании народов Русского мира многовековой совместной ис-

торией, неотъемлемые части общенационального сознания. Для рус-

ского народа единое для многих народов и свободное Отечество – это 

земное воплощение идеала Святой Руси. 

6. Идеал свободной, нравственно ответственной личности – 

несомненная ценность, выработанная в ходе исторического развития 

Русского мира. В русском понимании истинно свободной личностью 

может считаться лишь та, которая понимает пределы своей свободы, 

т.е. свобода начинается только тогда, когда человек знает о суще-

ствовании очень жестких границ, которые он не имеет право пере-

ступать.  

7. Русский мир – это общество социальной справедливости для 

всех его членов, для всех народов, объединенных государственными, 

духовными и культурными границами. Неукоснительное и строжай-

шее соблюдение принципа социальной справедливости – важнейшее 

условие для преумножения духовных и материальных ценностей, ко-

торые обеспечат существование последующих поколений.  

8. Принцип достаточного потребления, т.е. осознанного ограни-

чения потребительских потребностей, основанного на традиционных 

религиозных и нравственных ценностях, и отказ от потребительского 

отношения к ближним и к окружающему миру. Человек не может 

существовать без потребления, но оно не может быть смыслом его 

жизни. Модель развития общества потребления исчерпывает себя. 

Принцип достаточного потребления – это русский ответ навязывае-

мой миру т.н. «зеленой повестке». 
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9. Цель Российского государства – обеспечение духовного и ма-

териального становления общества, преумножение народа, обеспече-

ние принципов социальной справедливости и возможности дальней-

шего развития страны. Государство должно поставить во главу угла 

национальные интересы как во внутренней, так и во внешней полити-

ке. Создание истинно народного государства, объединение усилий 

развитой системы самоуправления и центральной государственной 

власти в решении общих национальных задач.  

10. «Большая семья» – ведущий национальный проект Россий-

ского государства, который должен стать способом решения главной 

проблемы современного Русского мира – вымирание населения. Воз-

вращение к традиционной многодетной семье, установление духов-

ного единства детей и родителей, возвращение семье ее подлинного 

смысла и назначения, утверждение родителей и детей в нравственных 

ценностях, удовлетворение их духовных и материальных потребно-

стей.  

 

Некоторые черты Русского мира 

Русская история 

Русский мир возник как глобальный цивилизационный проект 

различных народов, объединившихся на основе русской духовной 

традиции, единой Русской Земли, русской государственности, рус-

ского языка, русской культуры и русской истории.  

Русская история – это история особой цивилизации Русского 

мира, созидание которой стало ответом на многообразные историче-

ские вызовы. Среди факторов, определивших специфику историче-

ского развития этой цивилизации, были необъятные пространства, 

суровые природно-климатические условия, постоянная внешняя 

угроза как с Запада, так и с Востока, многовековая удаленность от 

морей, а, следовательно, и от мировых торговых путей, и многие дру-

гие.  

Исторический опыт бытия во внешне неблагоприятных услови-

ях, а также постоянного преодоления внешних и внутренних вызовов 

стал неоценимым вкладом русского народа и других народов России 

в становление мировой цивилизации. В основе этого преодоления 

лежал тяжелый, порой изматывающий труд крестьян и рабочих, ге-

роизм воинов и полководцев, провидческая мудрость и жизненный 

пример духовных подвижников, искреннее и честное служение свое-

му народу и своей стране русских правителей. 
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В процессе созидания истории выработались непреходящие 

ценности Русского мира. Важнейшей его ценностью стала православ-

ная вера. Православие, принятое Русью в конце X века, настолько со-

ответствовало духовным потребностям славян, что оказалось одним 

из главных условий рождения из разных славянских племен единого 

русского народа. В период ордынского ига Православие в народном 

сознании тесно связалось с идеей национальной независимости, ибо 

русский народ понял: лишь сохранив свою веру, он сохранит себя и 

свою культуру. Закрепившись в виде одной из основных форм рус-

ского национального самосознания, в дальнейшем Православие уже 

само формировало своеобразные черты русской духовности и нацио-

нального характера.  

Любовь к своей земле, к своему Отечеству – также стала непре-

ходящей ценностью, сформированной в русском сознании историей. 

В годину испытаний именно необходимость защиты Отечества ста-

новилась для русского народа толчком к пробуждению национально-

го самосознания, ибо сохранение единого Отечества означало и со-

хранение самого народа. Русский мир изначально, с глубокой древно-

сти был многонациональным, объединял в своих пределах различные 

народы, но цементирующим началом оставался русский народ. При-

сущие русским образ жизни и черты национального характера – об-

щинная психология, жертвенность, открытость, трудолюбие, терпи-

мость и стойкость в борьбе с невзгодами – стали важным условием 

того, что русские сумели сплотить вокруг себя многие другие наро-

ды, жить с ними в дружбе и добрососедстве. Единое для многих 

народов Отечество – это земное воплощение идеала Святой Руси. 

Несомненной ценностью, выработанной в ходе исторического 

развития Русского мира, стал идеал свободной, нравственно ответ-

ственной личности. В русском понимании истинно свободной лично-

стью может считаться лишь та, которая понимает пределы своей сво-

боды. Следовательно, настоящая свобода начинается только тогда, 

когда человек знает о существовании очень жестких границ, которые 

он не имеет право переступать. Границы эти были сформулированы в 

десяти заповедях – Божественных правилах человеческого общежи-

тия. Но русский человек стремился жить не только по десяти ветхоза-

ветным заповедям, но и по Заповедям блаженства, которые принес 

людям Спаситель, даровавший и «новую заповедь»: «Да любите друг 

друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга... Нет 

больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» 
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(Ин. 13:34; 15: 13). Поэтому в русском сознании истинная ответ-

ственность имеет духовную природу, ибо только Господь закладыва-

ет в сердце человека важнейшие принципы его жизни – быть добрым, 

созидать красоту, уметь любить. Соблюдение этих принципов и озна-

чает высшую ответственность — перед самим Богом, ибо главный 

свой ответ каждый человек будет держать только перед Ним. Идеал 

свободной, нравственно ответственной личности нашел свое выраже-

ние в целом ряде типов русского человека – таких, как духовные по-

движники, крестьяне и рабочие, правители и воины, первопроходцы и 

купцы, женщины-матери. 

Необходимость исторического созидания в неблагоприятных 

географических и внешнеполитических условиях вызвала к жизни в 

политической сфере сильную центральную власть, обладающую раз-

витым аппаратом управления и принуждения. Но наиболее эффек-

тивное развитие Русского мира происходило в те исторические пери-

оды, когда эта власть опиралась на развитую систему местного само-

управления, а у народа сохранялась реальная возможность волеизъ-

явления, что было необходимым условием сохранения политического 

равновесия и стабильности в стране.  

В геополитическом отношении на протяжении всей своей исто-

рии Россия, как ядро Русского мира, находилась и до сих пор нахо-

дится на границе двух великих цивилизаций, образно называемых 

Востоком и Западом. Россия чутко воспринимала влияния той и дру-

гой стороны, но и сама оказывала влияние на развитие Запада и Во-

стока. Россия всегда была одним из важнейших мостов между запад-

ной и восточной цивилизациями, но определенные моменты истории 

оказывалась и барьером, разделяющим Восток и Запад, и предохра-

няющим их от гибельного столкновения друг с другом.  

История Русского мира была сложной и противоречивой. Не раз 

бывали периоды высочайшего взлета, необычайно продуктивного ис-

торического и культурного созидания. Но бывали и времена трагиче-

ских падений, когда, казалось, что Русский мир уже никогда не под-

нимется из руин. Причинами этих трагедий становились как внешние 

обстоятельства – вторжение чужеземцев, природные катаклизмы, так 

и внутренние нестроения политического, социального и экономиче-

ского характера. Но главной опасностью для Русского мира всегда 

было духовное нестроение, а позднее и духовное оскудение, то есть 

разрушение его духовного единства. Однако неизменно на протяже-

нии своей истории Русский мир оказывался сильнее внешних и внут-
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ренних невзгод, в первую очередь, потому что видел путь к преодо-

лению своей духовной неустроенности в восстановлении богозапове-

данного единства по образу Святой Троицы. Эту идею впервые 

сформулировал преподобный Сергий Радонежский («да воззрением 

на Святую Троицу побеждается ненавистная рознь мира сего»), кото-

рый вошел в русскую историю как игумен Земли Русской. Народы 

Русского мира, обретая духовное единство, вновь продолжали ис-

креннее и честное исполнение своего исторического предназначения: 

созидание Русского мира как земного воплощения Святой Руси.  

 

Русская святость 
Русская святость – это движение Русского мира по пути испол-

нения в земной жизни евангельских заповедей. В идее святости вы-

ражен христианский идеал человеческого существования на земле. 

Для христианского сознания вообще и для русского православного 

сознания, в частности, основным вектором духовного развития явля-

ется идея уподобления Христу. Православный человек, устраивая 

свою повседневную жизнь, стремится подражать Спасителю, Кото-

рый явил миру истинный пример земного существования и даровал 

необходимые правила земного человеческого бытия. Но жить по 

Христу и во Христе – задача неимоверно сложная для простого чело-

века, обремененного многообразными грехами. Поэтому те люди, ко-

торые своими земными деяниями доказали приверженность Христо-

вой вере, смогли уподобиться Спасителю, свершили подвиг во имя 

Христово, начинали, в свою очередь, служить примером для право-

славного народа, признавались святыми – предметом уподобления и 

почитания. 

Сразу же после принятия христианства на Руси возникает почи-

тание святых, как общехристианских, так и собственно русских. 

В конце X – начале XI вв. наряду с широко распространившимся по-

читанием Божией Матери, из общехристианских святых особенно 

чтили свт. Климента Римского, вмч. Георгия Победоносца, свт. Ни-

колая Мирликийского, ап. Андрея Первозванного. Эти святые стали 

считаться заступниками перед Господом за Русскую землю, 

В 1072 г. были канонизированы первые русские святые – стра-

стотерпцы князья Борис и Глеб. Утверждение почитания святых Бо-

риса и Глеба как заступников за Русскую землю означало и то, что 

Русь уже не мыслила свое дальнейшее развитие вне христианства. 

Основной смысл своего существования на земле русский народ начи-
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нал осознавать в исполнении Божественных заповедей, а цель своего 

движения по историческим путям стал понимать как достижение 

вечного спасения. Кроме того, в установлении церковного почитания 

русских святых князей проявилось новое понимание самой идеи свя-

тости – святость отныне теснейшим образом начинает связываться с 

идеалами русской национальной жизни. Таким образом, с самого 

начала признаваемые на Руси святые становились символами поли-

тической и духовной самостоятельности Русской Земли. 

В XI–XII вв. к лику святых причисляли прежде всего православ-

ных подвижников и духовных просветителей Русской земли. Были 

прославлены русские иноки, основатели русского монашества Анто-

ний и Феодосий Печерский, а также свт. Леонтий Ростовский. 

С XII в. начинается общерусское почитание Владимирской иконы 

Божией Матери. В конце XI в. появляются первые жития русских 

святых, которые давали человеку прочные нравственные ориентиры в 

окружающем его реальном мире, учили его различать правду и ложь, 

добро и зло, праведность и грех. В течение многих столетий жития 

святых были излюбленным чтением на всем пространстве Русского 

мира. 

В XIII–XIV вв. на Руси возникают новые образы святых. Это и 

мученики, погибшие за веру в годы ордынского ига, и князья-

спасители, способные с помощью Божией освободить Русь (святой 

благоверный великий князь Александр Невский). Нередко эти образы 

объединялись в одном лице, как это видно в лице благоверных князей 

Михаила Черниговского и Михаила Тверского, мученически погиб-

ших в Орде. В это же время подвижническими трудами прославился 

преподобный Сергий Радонежский, а созданная святым иконописцем 

Андреем Рублевым икона «Святая Троица», сочетающая в себе высо-

чайшее художественное мастерство и глубину православной бого-

словской мысли, на многие века стала образцом для русской иконо-

писи. 

Высший расцвет святости на Руси пришелся на XV–XVI вв. 

Представления о Московской Руси как о единственном на земле хра-

нилище истинной христианской веры побуждало церковных иерархов 

и простых верующих искать все новые свидетельства святости Рос-

сии. В 1547–1549 гг., при святителе Макарии, митрополите Москов-

ском, Русская Православная Церковь официально установила празд-

ники в честь более чем сорок русских святых. 
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Со временем в русской православной мысли сложилось понима-

ние того, что идея святости важна не только для отдельного человека, 

но и для всего народа и даже для всего государства, созданного этим 

народом. Так в XVI в. возник идеал-образ Святой Руси, как земного 

уподобления России Небесному Царству Христову. И если в идее 

святости мы находим идеал человеческого существования на земле, 

то в идеале-образе Святой Руси нашли свое выражение все основные 

смысловые и целевые установки земного бытия Русской Церкви, рус-

ского народа и русского государства. Святая Русь – это Собор рус-

ских святых, прославивших Русскую Землю перед Господом, это и 

небесный щит, Покров России, ибо великие русские праведники, му-

ченики и страстотерпцы молят Господа о защите и спасении России. 

Приверженность идее Святой Руси сделала русский народ оплотом 

христианской веры во всем мире, сподвигла его на жертвенное слу-

жение православным идеалам, сердечное следование Христовым за-

поведям и стяжание Духа Святаго, устремилась к покаянию и совер-

шенству. Святая Русь – это идеал, но это и земная реальность России, 

выраженная в духовных подвигах русских святых. И, наконец, Святая 

Русь – это важнейший фактор исторического развития России, ибо 

без веры в Святую Русь и без небесного заступничества Святой Руси, 

Россия просто не может органично развиваться.  

Некоторое угасание темы святости начинается со второй поло-

вины XVII в., когда Россия стала предпочитать путь светской культу-

ры уже проторенному веками пути святости, а в XVIII в. на русскую 

святость были совершены прямые гонения. Только в 1757 г., после 

длительного перерыва состоялась прославление свт. Димитрия Ро-

стовского в лике святых. На протяжении XIX в. канонизации остава-

лись крайне редкими. В начале XX в. стремление к возвращению свя-

тости в русскую жизнь усилилась, причем инициаторами и участни-

ками прославлений был император Николай II. Так были канонизиро-

ваны прп. Серафим Саровский, священномученик Гермоген, Патри-

арх Московский, благоверная княгиня Анна Кашинская. 

Гонения, обрушившиеся на Русскую Православную Церковь в 

годы богоборческой советской власти, казалось, навсегда закрыли 

тему русской святости. Но именно в эти годы русский православный 

народ явил миру величайшие духовные подвиги и многочисленные 

примеры святости. В конце XX века Русская Православная Церковь, 

выстояв в гонениях, вновь вернулась к практике прославления свя-

тых. В 1970–1990 гг. были канонизированы святители Филарет 
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(Дроздов), Иннокентий (Попов-Вениаминов), Игнатий (Брянчани-

нов), Феофан Затворник, Николай Японский, блгв. кн. Дмитрий Дон-

ской, блж. Ксения Петербургская, прп. Андрей Рублев, Максим Грек, 

Амвросий Оптинский, Паисий Величковский, прав. Иоанн Крон-

штадтский и многие другие. Начался процесс прославления мучени-

ков, погибших от рук богоборцев в XX в. – были канонизированы 

свмчч. Иоанн, Вениамин Петроградский, Александр, Петр, митропо-

лит Крутицкий, Фаддей, Владимир, митрополит Киевский и Галиц-

кий, прмцц. вел. кн. Елисавета и инокиня Варвара.  

В 2000 г. на юбилейном Архиерейском соборе Русской Право-

славной Церкви к лику святых был причислен Собор новомучеников 

и исповедников Российских, в их числе император Николай II и чле-

ны его семьи. Прославление столь большого числа новомучеников 

российских открыло новую страницу в истории русской святости. 

Русская Православная Церковь вновь указала русскому народу путь к 

спасению, раскрыла глубинный духовный смысл XX в., столь траги-

ческого в истории России и со всей убедительностью показала, что 

величайшие страдания русского народа в этом веке не были бессмыс-

ленными, что они были посланы как испытание в борьбе с мировым 

злом.  

 

Русская философия 

Русская философия предложила миру новую постановку исход-

ных философских и мировоззренческих вопросов. Для отечественных 

мыслителей философия – это средство поиска ответа на вопрос «за-

чем?», то есть способ постижения смысла жизни человека и челове-

чества. При этом русскую философию интересовала жизнь как тако-

вая и смысл жизни как таковой, в их абсолютной цельности и нераз-

деленности.  

Самобытная русская философия по преимуществу была и оста-

ется религиозной, православной философией. Русские мыслители 

рассматривали окружающий мир и человека с позиций христианских 

идеалов, в том числе и саму реальную жизнь – соответствует ли тот 

или иной поступок человека Промыслу Божиему и Христовым запо-

ведям? Поэтому в России всегда придавалось огромное значение идее 

Христовой любви как основе человеческого бытия. Любовь к Богу, 

любовь к другим людям, любовь к Отечеству – вот что проповедова-

лось российскими любомудрами. Проповедь Христовой любви стала 
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ответом русской философии на трагическую разделенность человече-

ской личности и человеческого бытия. 

Если в Западной Европе уже со времен схоластики стало гос-

подствовать рациональное философствование, то русская философия 

сохранила для мира и расширила горизонты интуитивного знания и 

интуитивных методов постижения истины. Творчество отечествен-

ных мыслителей выражалось не столько в понятиях и терминах, 

сколько в символах и образах и, прежде всего, в христианских симво-

лах. Даже когда в XVIII–XX вв. русские мыслители освоили различ-

ные рациональные формы мышления, они стремились наполнить их 

«сердечным», иррациональным и, главное, духовным содержанием. 

Поэтому в России редкостью были объемные научные трактаты, зато 

большинство русских философских сочинений создавалось в форме 

литературно-художественных или публицистических произведений. 

Подобная форма изложения позволяла русским любомудрам сочетать 

глубину мысли с образностью и художественностью повествования. 

Одна из вечных тем русской философии – проблема человека, и, 

прежде всего, проблема его нравственных качеств. Чаще всего лич-

ность в отечественной философии осмысливалась в религиозно-

философском духе. Нравственные заповеди, заложенные Господом в 

сердце человека, считались источником цельности его личности. Все 

остальные свойства человека, в том числе и разум – воспринимались 

как продолжение его нравственной сущности.  

Через всю историю русской философии проходит тема России. 

Эта тема, напрямую и глубоко связанная с православной эсхатологи-

ей, была главной историософской проблемой русской мысли. Поиски 

ответов на вопрос о смысле существования и о предназначении Рос-

сии приводили православных мыслителей к мысли о вселенской мис-

сии русского народа (концепции «Москва – Третий Рим», «Москва — 

Новый Иерусалим», «Россия – Новый Израиль», идея Вселенского 

православного царства, идея о вселенской отзывчивости русской ду-

ши, теория культурно-исторических типов и др.).  

За свою тысячелетнюю историю русская философия не раз при-

ближалась к разгадке вечных вопросов. Уже в письменных памятни-

ках XI–XII вв. мы можем найти глубочайшие размышления русских 

мыслителей о сущности и смысле жизни, о предназначении человека 

и человечества. Высший этап самобытного развития русской фило-

софии пришелся на XVI–XVII вв., когда, опираясь на православные 

истины, русские мыслители сформулировали основные, базовые ду-
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ховные и национальные ценности. Эти ценности не были утеряны 

даже в XVIII – начале XIX вв., в долгие десятилетия ученичества у 

западной философии. И уже с середины XIX столетия самобытная 

русская философия вновь ожила, вернулась на свой традиционный 

путь, и уже вскоре предложила миру русское православное толкова-

ние важнейших вопросов бытия («славянофильство», «почвенниче-

ство», «русский консерватизм»). В конце XIX – начале ХХ вв. яви-

лась целая плеяда русских религиозных философов, ставших настоя-

щим украшением мировой философской мысли.  

В ХХ веке, в годы гонений, русская философия продолжала раз-

виваться в трудах мыслителей Русского зарубежья, в отдельных со-

чинениях советского времени. В наше время самобытная русская фи-

лософская мысль вновь возродилась и вновь предлагает всему миру 

ответы на самые главные вопросы.  

 

Некоторые ближайшие задачи Русского мира 

(Из Программы «Русское созидание») 

Государственное созидание 

1. Россия, как центр и ядро Русского мира – это великая держа-

ва. Статус России, как великой державы, определяется духовными, 

природными, географическими, экономическими, демографическими 

и прочими условиями ее жизни. Иначе, как великая держава Россия 

просто не может существовать. История свидетельствует, что как 

только Россия утрачивала этот статус в силу объективных причин, 

или же по причине намеренных действий нечестивых правителей, то 

сразу же наступал государственный распад, тяжелейший социально-

экономический кризис, начинали процветать воровство, коррупция, 

преступность, а иноземные «благодетели» моментально вторгались в 

российские пределы в страстном желании поживиться за наш, рос-

сийский счет.  

Необходимо прикладывать все усилия к тому, чтобы Россия не 

только сохранила, но и преумножила крупнейшие победы наших 

предков. России не нужны чужие земли, но ни одной пяди историче-

ски принадлежащей России земли мы не имеем права никому отда-

вать. Россия непременно вернет себе высочайший международный 

авторитет для того, чтобы выступать на мировой арене с гордо под-

нятой головой, с продуманной, национально-ориентированной поли-

тикой, в русле которой необходимо отстаивать интересы русского и 

всех других российских народов.  
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2. Создание истинно народного государства, объединение уси-

лий органов самоуправления и центральной государственной власти в 

решении общих национальных проблем – вот задача всего Русского 

мира. При этом народовластие – не цель, но средство достижения це-

ли. Цель Российского государства – обеспечение духовного и матери-

ального становления общества, преумножение народа, обеспечение 

принципов социальной справедливости и возможности дальнейшего 

развития страны. Российское государство обязано строиться на тра-

диционных духовно-нравственных основаниях. Лучшие периоды раз-

вития России всегда были связаны с тем, что сильная государствен-

ная власть сочеталась с мощными традициями народовластия.  

При этом государство должно поставить во главу угла нацио-

нальные интересы как во внутренней, так и во внешней политике, 

взять на себя бремя ответственности за правовую и социальную за-

щищенность народа, обеспечить национальные приоритеты в области 

экономики, культурного развития и образования. Развитая система 

общественного самоуправления позволяет обеспечить должный кон-

троль деятельности центральной власти на местах, а также активизи-

ровать творческую энергию народа на национальное созидание.  

3. Государственное управление исходя из своих целей базирует-

ся на принципах централизации власти, субординации субъектов ад-

министративного права, четкости и однозначности выполнения ре-

шений органов государственной власти и должностных лиц. Поэтому 

административно-территориальные единицы должны создаваться 

прежде всего в целях выполнения государственных полномочий. 

Единство территорий, управляющихся местным самоуправлением, 

должно обеспечиваться не единством муниципальной власти в гра-

ницах данной территории, но единством государственной власти в 

этих границах.  

Вопросы местного самоуправления – это, прежде всего, вопросы 

жителей городов, сел, сельсоветов. Чем более приближена муници-

пальная власть к населению, тем эффективнее местное самоуправле-

ние. Органы местного самоуправления призваны решать вопросы 

местного значения, выполнять волю местного сообщества. Именно 

жители поселений заинтересованы в развитии своих территорий, по-

полнении местного бюджета, в эффективном использовании земель и 

природных ресурсов, в соблюдении справедливости, законности и 

правопорядка на территории поселений. Жители муниципального об-

разования «поселок» или «сельсовет» всегда имеют возможность со-
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звать сход граждан для решения наиболее важных местных вопросов. 

Выбирая своих представителей (депутатов и глав муниципальных об-

разований) в органы местного самоуправления «сельсовет» или «по-

селок» жители поселений знают их в лицо, а не по агитационным 

предвыборным материалам, имеют непосредственную возможность 

обращаться к ним со своими жалобами и предложениями, могут эф-

фективно контролировать их деятельность. 

4. Исходя из вышеизложенного представляется необходимым в 

ближайшей перспективе пересмотреть некоторые конституционные 

нормы. Федеративное устройство России, административно-

территориальное устройство субъектов Федерации и территориаль-

ные основы осуществления местного самоуправления — единый блок 

вопросов государственного устройства России. Поправками к Кон-

ституции Российской Федерации целесообразно предусмотреть ре-

альное, но не декларативное равноправие субъектов Российской Фе-

дерации. Конституцией или федеральным законом должны быть 

установлены единые для всех субъектов Федерации принципы, си-

стема и вопросы административно-территориального устройства 

субъектов Федерации.  

Вопрос административно-территориального устройства субъек-

тов Федерации по своей природе имеет конституционное значение. 

Представляется, что на федеральном уровне необходимо предпринять 

ряд мер по выработке единого государственного подхода к определе-

нию административно-территориального устройства субъектов Рос-

сийской Федерации. Решение данного вопроса напрямую повлияет на 

социально-экономическое развитие России. В то же время оптималь-

ное и единое для всех субъектов Федерации определение админи-

стративно-территориального устройства субъектов Федерации тесно 

связано и напрямую влияет на развитие местного самоуправления в 

России. 

5. Важнейшая задача государственного созидания – обеспечение 

законности и порядка. Общественный порядок нужно наводить всем 

миром, всемерно поддерживая органы правопорядка. Усилия органов 

власти и общественности должны быть направлены в первую очередь 

на искоренение причин год от года увеличивающейся преступности.  

Задача органов государственной власти и местного самоуправ-

ления состоит в том, чтобы обеспечить пополнение правоохрани-

тельных органов честными и квалифицированными людьми. 
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Органам власти надлежит разработать и принять законодатель-

ные акты, направленные на широкое участие населения в охране об-

щественного порядка и профилактике правонарушений. Необходимо 

поддерживать и развивать также объединения граждан по месту жи-

тельства, территориальное общественное управление.  

Каждый, кто работает во властных структурах должен помнить, 

что его основная задача – служить интересам России и Русского ми-

ра. Мздоимство и коррупция должны пресекаться по всей строгости 

закона. За факты волокитства, равнодушия и безответственности 

необходимо просто снимать чиновников с работы.  

Административными методами необходимо навести порядок на 

всех городских и сельских продовольственных рынках. В торговле 

приоритет должен отдаваться местным продавцам и производителям 

продукции и товарам, имеющим высокое качество и наименьшие це-

ны. Наряду с этим необходимо всемерно помогать русским людям, 

приезжающим в области России в качестве беженцев, вынужденных 

переселенцев (или не имеющим такого статуса) на постоянное или 

временное жительство. 

6. Сегодня Россия и весь Русский мир нуждается в стабилизаци-

онном периоде, во время которого, с согласия всех народов Русского 

мира, возможно утверждение сильной центральной власти вплоть до 

автократии (ибо народовластие – не цель, но средство). Форма авто-

кратии может быть различна, главное, чтобы эта власть была нацио-

нально ориентированной, ставила перед собой цели национального 

возрождения России и Русского мира. Речь идет о построении госу-

дарства, равно учитывающего общенациональные и сословно-

классовые интересы, обеспечивающего реализацию принципа соци-

альной справедливости, поощряющего социальную мобильность.  

7. При восстановлении великой государственности и возрожде-

нии национальной жизни автократизм стабилизационного периода 

перестает быть необходимым. За этот исторически краткий период 

создадутся и окрепнут такие государственные и общественные ин-

ституты, которые, во-первых, не позволят автократии переродиться в 

тоталитаризм; во-вторых, разбудят и организуют политическое со-

знание социальных групп и всего общества, чтобы подготовить стра-

ну и народ для жизни в условиях свободы, достоинства и верности 

национальным идеалам. Какую форму правления выберет свободный 

народ – решать народу и истории. 
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Демографическое созидание 

(национальный проект «Большая семья») 

1. Россия сегодня находится в серьезном демографическом кри-

зисе. Катастрофическое уменьшение населения России, снижение 

рождаемости и, одновременно, увеличение смертности поставили 

всех нас перед перспективой скорого исчезновения русского народа и 

других народов Русского мира с лица земли.  

2. Исследования российских специалистов установили, что 

главной причиной демографического кризиса является духовная де-

градация общества в условиях радикально-либеральных социально-

экономических и политических реформ. Порочный либеральный курс 

реформ оказался неадекватным высокому уровню культурного разви-

тия нашего народа. Русский человек, архетипически воспитанный 

православием не хочет и не может жить в бездуховном «обществе по-

требления».  

3. Главный путь выхода из демографической катастрофы – в 

скорейшем отказе от пагубного для России либерального курса ре-

форм и переходе к традиционно-консервативным методам развития 

страны. Преодоление депопуляции в России возможно за 3–4 года че-

рез неэкономические регуляторы, имеющие нравственно-

эмоциональную природу. Структура оздоровительных мер должна 

состоять на 20% из усилий по повышению уровня жизни и на 80% – 

качества жизни. В первую очередь – это обретение великого духовно-

го смысла бытия и достижение социальной справедливости в обще-

стве.  

4. Духовное здоровье человека невозможно без физического. 

На сегодняшний день почти в небытие ушло бесплатное здравоохра-

нение. Такое положение дел не может являться приемлемым.  

Многие проблемы возникают в связи с несвоевременным обна-

ружением заболеваний из-за ненадлежащей организации диагности-

ки. Необходимо организовать всестороннее медицинское обследова-

ние (прохождение медицинской комиссии) каждого жителя по до-

стижении им определенного возраста (например, 40-ка, 50-ти, 60-ти, 

и т.д. – летнего возраста). 

Не должна ослабевать борьба общества со СПИДом, наркомани-

ей, алкоголизмом, новыми опасными заболеваниями. И все же иско-

ренение этих бичей нашего времени лежит не только и не столько в 

сфере медицины. Эти проявления на порядок снизятся при выполне-

нии задач в сфере культуры и образования. 
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5. Расширить участие общественных родительских организаций 

в решении демографических проблем. Наладить эффективное со-

трудничество общественных родительских организаций с федераль-

ными и региональными органами образования, здравоохранения, 

МВД и МЧС. Особое внимание обратить на поддержку отцовских ор-

ганизаций, в частности, Всероссийского общественного движения 

«Отцы России». Положительные отзывы об опыте подобного сотруд-

ничества приходят как от представителей отцовского сообщества, так 

и от представителей ведомств, а также родителей и руководителей 

учебных заведений. 

5. К мерам преодоления демографического кризиса в России 

необходимо отнести следующие: 

— обеспечение достойного трудоустройства родителей, в семь-

ях с двумя и более детьми; 

— обеспечение достойных жилищных условий семей с двумя и 

более детьми;  

— участие общественных родительских организаций в разра-

ботке образовательных программ, осуществление контроля за их ис-

полнением; 

— совместная деятельность государственных и родительских 

общественных организаций по обеспечению комплексной безопасно-

сти детей: физической, психологической и духовной; 

— совместная деятельность государственных и родительских 

общественных организаций по обеспечению здоровья семьи, введе-

ние обязательной диспансеризации мужчин и женщин в возрасте 30–

40 лет, пропаганда здорового образа жизни; 

— совместная деятельность государственных и родительских 

общественных организаций по разработке и осуществлению образо-

вательных и воспитательных программ для мужчин, глав семей;  

— введение налоговых льгот и дотаций для семей с двумя и бо-

лее детьми;  

— государственное обеспечение содержания матерей по уходу 

за ребенком до 3-х лет на уровне средней заработной платы в стране; 

— принятие Закона о Государственном Фонде семьи, матери и 

ребенка, бюджет которого должен в обязательном порядке напол-

няться за счет средств, перечисляемых из прибылей крупнейших 

частных предприятий, приватизированных в 1990-е гг.  

— законодательный запрет на увольнение матерей, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет; 
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— разработка и государственное обеспечение программы под-

держки молодых семей; 

— принятие жесточайших законов по борьбе и искоренению 

наркомании и обеспечение неукоснительного их исполнения;  

— осуществление массированной кампании в СМИ по пропа-

ганде семейного образа жизни, многодетности, отцовства и материн-

ства; участие родительских организаций в общественных советах 

различных СМИ, создание собственных информационных, научно-

популярных и образовательных СМИ, программ, передач и т.д.; фор-

мирование позитивного образа семьи в информационном.  

 

Культурное созидание 

1. Культура России и русского народа – это целостное явление, 

сложившееся на основе православного миросозерцания и миро-

представления, положительного опыта духовной, бытовой и творче-

ской деятельности русского народа на протяжении всей своей исто-

рии. Необходимо признать примат культуры над экономикой и поли-

тикой, считает, что положительно духовно-культурное бытие народа 

обеспечит его материальное процветание. 

2. Одна из важнейших задач – поддержание традиционных форм 

вероисповедания, с приоритетным отношением к православию в ка-

честве духовно- и государствообразующей веры, ставшей фундамен-

том созидания государственной идеологии и формирования базовых 

ценностей русской культуры. Необходимо всемерно развивать брат-

ское единство Православия с традиционными религиями России (ис-

ламом, буддизмом и др.) во имя общего процветания российского 

народа.  

3. Целесообразно осуществлять всестороннюю деятельность, 

направленную на возрождение, сбережение и развитие традиционных 

ценностных, культурно-иерархических нравственных категорий и 

принципов в общественном сознании. Необходима непримиримая и 

беспощадная борьба с разлагающей общество всеядностью, распро-

странением аморальности, проповедью «равноправия» мнений и яв-

лений суб- и псевдокультурного рода по отношению к традиционной 

культуре России. 

4. Необходимым обеспечение твердой традиционалистской гос-

ударственной политики в области культуры, совершенствование и 

укрепление государственных и общественных форм поддержания 

культурной деятельности, всех традиционных и положительных ви-
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дов творческих объединений деятелей культуры, стремящихся к 

упрочению духовной целостности и политической монолитности 

русского общества. 

5. Народ обязан отстаивать приоритетное положение русского 

языка в сложившихся формах употребления, ибо русский язык не 

только «средство общения», но и носитель божественной предопре-

деленности в объединении народов в Российское государство, выра-

зитель смысла духовной, предметно-бытовой и политической общно-

сти граждан России. 

6. Целесообразно установление цензурных ограничений в обла-

сти культуры, направленных на устранение из произведений литера-

туры и искусства безнравственного, богохульного и порочного со-

держания. Общество может быть здоровым и иметь перспективы воз-

рождения, опираясь на чистые нормы поведения и высоконравствен-

ные образцы художественного творчества. 

7. Необходимо добиваться утверждения в обществе уважитель-

ного отношения к опыту отечественной истории и ее наследию. Идея 

«связи времен», защита целостности культурного достояния должна 

быть воплощена в поддержке библиотек и музеев, сохранении архи-

вов, сбережении памятников архитектуры, культурных и этнографи-

ческих заповедников, всемерном развитии исторической науки и ис-

кусствознания. Всемерная поддержка лучшим образцам культурного 

творчества, воспитывающего народ в духе державного патриотизма и 

национальной преданности. 

8. Каждый житель России должен иметь доступ к культурным 

ценностям. Для этого методами государственной поддержки необхо-

димо: 

— обеспечить достаточное формирование фондов библиотек; 

— приступить к пополнению музейных фондов и сохранению 

имеющихся музейных ценностей; 

— оказать организационную поддержку открытию новых музе-

ев; 

— уделить должное внимание реставрации памятников старины.  

В издательском деле государственную поддержку должны по-

лучать издания, воспитывающие любовь к Родине, уважительное от-

ношение к созидательному труду.  

Необходимо разработать комплекс мер по поддержке традици-

онных народных художественных промыслов, русских художников, 

мастеров и умельцев.  
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В городах и поселках надо возобновить работу закрывшихся и 

изменивших свой профиль деятельности Домов Культуры. 

9. Государственные и общественные организации должны уде-

лять самое пристальное внимание функционированию различных ин-

тернет-сообществ, социальных сетей и других форм виртуального 

присутствия, внимательно следить за содержанием контента, одно-

временно наполнять интернет пространство собственным контентом, 

отвечающим национальным интересам.  

 

Созидание образования
1
 

1. Один из самых реальных путей развития России и Русского 

мира – максимальное и скорейшее развитие сферы науки и образова-

ния, которые в результате способны превратить нашу страну в веду-

щую мировую державу. Наука и образование – это отрасли стратеги-

ческого значения для народа и Российского государства в XXI веке. 

Ведь то государство, которое будет держать первенство в этих сфе-

рах, и будет ведущим в мире.  

2. Образование – это универсальный способ трансляции куль-

турно-исторического опыта народа от одного поколения к другому и 

тем самым оно является механизмом, осуществляющим органичную 

преемственность развития народа, общества. В этом отношении сущ-

ность системы образования состоит в сохранении и трансляции норм, 

ценностей и традиций определѐнной общности людей, в обеспечении 

их духовно-нравственной, историко-культурной и лингвистической, 

трудовой и бытовой идентификации. 

Субъектом развития российского образования является много-

национальный и многоконфессиональный российский народ. Кон-

кретными действующими субъектами образования являются Россий-

ское государство, структуры управления образованием, образова-

тельные учреждения, учащие и учащиеся. 

3. Основой суверенной образовательной политики России явля-

ется суверенная государственная политика страны, направленная на 

обеспечение выхода России на лидирующие позиции в мире. Таким 

образом, суверенная государственная образовательная политика, 

                                           
1
 Данный раздел представляет собой фрагмент «Введения» в «Концепцию развития образо-

вания в Российской Федерации», проект которой подготовлен авторским коллективом под 

руководством доктора педагогических наук, профессора, заведующего кафедрой теологии и 

религиоведения Курского государственного университета В.М.Меньшиковым и 

С.В.Перевезенцевым, автором этих строк. 
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направленная на всестороннее развитие гражданина и патриота, на 

качественное развитие российского образования, требует еѐ построе-

ния на основе традиционной отечественной культуры, образования и 

педагогической мысли в логике своего внутреннего развития с уче-

том лучшего исторического и современного опыта зарубежного обра-

зования и науки. 

Каждая историческая эпоха России содержит ценный, сущност-

но значимый и уникальный опыт, позволявший России и еѐ народу 

успешно развиваться, а в критические периоды истории отстаивать 

себя, сохраняя свою цивилизационную основу. Поэтому в построении 

современной России необходим синтез высоких духовно-

нравственных идеалов Древней и Средневековой Руси; государствен-

ных и культурных достижений Российской империи; императивов 

социальной справедливости, солидарности и коллективных усилий 

для достижения общих целей, в том числе в развитии науки и техни-

ки, здравоохранения и образования, определявших жизнь Советского 

государства; стремление к осуществлению прав и свобод граждан в 

постсоветской России. Россия должна осознать свою историческую 

миссию перед человечеством за сохранение и развитие традиционной 

духовно-нравственной, хозяйственной, художественной и научной 

культуры. Это понимание позволяет раскрыть образ будущего России 

как стратегическую сверхзадачу: органичное развитие общества, об-

ладающего передовой научно-технологической и материально-

технической базой на основе отечественных духовно-нравственных и 

культурно-исторических традиций. 

4. Современное состояние российского образования, которое на 

основе доминирующего либерального проекта, прививает подраста-

ющему поколению чуждые традиционной России ценности и смыс-

лы, фактически способствует превращению России в сырьевой при-

даток других стран. Опасность этого проекта развития российского 

образования состоит в том, что оно, под прикрытием реформирова-

ния, в том числе и перехода к новым информационным технологиям, 

выстраивается, в первую очередь, в соответствии с требованиями 

международного бизнеса, в результате чего российской школе навя-

зываются цели и смыслы, содержание и технологии образования ме-

нее высокого качества, нежели прежнее классическое отечественное. 

Кроме того, под видом реформирования происходит копирование да-

леко не лучших образцов зарубежного образования. А это програм-

мирует российское образование на резкое падение его качества. Ос-
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новной опасностью либеральной образовательной политики является 

то, что в основу ее положен принцип оптимизации финансирования 

образования, что требует приведения образования в соответствие с 

его требованиями, что ведет в лучшем случае к урезанию образова-

ния под лозунгами его оптимизации. 

5. В этой ситуации нужен не только принципиально иной уклад 

современного социума в его отношениях с миром (преображение 

окружающей среды и хозяйственное освоение космоса), но и «преоб-

ражение самого человека», а это требует замены глобальной мировой 

идеи научно-технического прогресса идеей «преображения» (архи-

епископ Иларион Троицкий), ориентированной на приоритетное, 

сущностное всестороннее творческое развитие человека в процессе 

совершенствования мира. Подчеркнем, идея преображения не отри-

цает идею научно-технического прогресса, но утверждает, что науч-

но-технический прогресс – это не самоцель, но средство всесторонне-

го развития человека и мира. 

6. Переориентация приоритета развития общества не на получе-

ние максимальной прибыли, а на всестороннее развитие человека 

требует создания новой системы образования, общенародной Школы 

Будущего, направленной на развитие универсальной сущности чело-

века. У России есть необходимый цивилизационный, исторический, 

духовно-нравственный, культурный, социальный, научный, педаго-

гический потенциал для развития отечественного образования на 

собственной основе с использованием лучшего исторического и со-

временного педагогического опыта человечества; с учетом того, что 

наше образование еще сохраняет свой высокий практический и тео-

ретический педагогический потенциал, страна может выйти на лиди-

рующие позиции в мире в сфере образования, осуществив свой соб-

ственный образовательный проект мирового масштаба на основе сво-

ей суверенной образовательной политики. Реализация проекта выхо-

да на лидирующие позиции в мире станет возможным только тогда, 

когда каждое образовательное учреждение, каждый учитель и ученик 

в меру своих сил и способностей будут стремиться быть лидерами в 

образовании, осознавая при этом свою великую ответственность пе-

ред Богом, Отечеством, семьей, другими людьми и самими собой за 

качество даваемого и приобретаемого образования. 

7. В основе суверенной образовательной политики должна ле-

жать идеология труда, созидания и творчества. Идеалом этого обра-

зования становится не культурный потребитель, а труженик и созида-
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тель, что нацеливает образование на то, что надо формировать не 

только узкого специалиста, готового трудиться в любой точке мира, 

но прежде всего человека и гражданина, готового работать на своей 

земле и преображать ее своим трудом.  

8. Одной из главных целей суверенной образовательной полити-

ки является формирование российской цивилизационной идентично-

сти. Под российской цивилизационной идентичностью понимается 

включенность граждан Российской Федерации в культурно-

исторические и духовные традиции народов нашей страны, и, прежде 

всего, русского народа, в историю и культуру российской государ-

ственности и российского общества; их развитие; осознание связи с 

прошлым и будущим российской цивилизации; готовность и способ-

ность служения стране и ее народу. Российская цивилизационная 

идентичность – это особый мировоззренческий комплекс, особая и 

одновременно непосредственно переживаемое эмоциональное состо-

яние человека. Российская идентичность является основой формиро-

вания здорового гражданского общества и базой осуществления ци-

вилизационного рывка России. Важнейшую роль в формировании 

российской идентичности имеет образование. 

9. Формирование российской идентичности является предметом 

гуманитарной политики, опирающейся на образовательные, культур-

ные и информационные ресурсы различных институтов гражданского 

общества, а также на поддержку государством приоритетных про-

грамм в области развития образования, культуры, средств массовой 

информации, институтов общественной безопасности, программ 

профессионального становления молодежи. Результатом политики 

формирования (выявления, сохранения и трансляции) российской ци-

вилизационной идентичности является осознанная связь граждан 

Российской Федерации с историческим прошлым страны, ответ-

ственность за ее будущее, а также мировоззренческая определенность 

по отношению к важнейшим проблемам внешней и внутренней поли-

тики.  

10. Российская идентичность будущего – это ключ к решению 

задачи по формированию нового миропорядка многополярного мира 

в результате творческого трудового подъема у себя дома при взаимо-

действии со всеми заинтересованными государствами планеты, же-

лающими преодолеть деградацию и кризис. Сегодня, в период про-

должающегося глобального кризиса, мир остро нуждается в подоб-

ной глобальной инициативе. Такая инициатива может быть организо-
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вана и предъявлена миру с позиций российской цивилизации в инте-

ресах всей планеты. Для этого необходимо воспитание поколения, 

способного обеспечить формирование мировой цивилизации разви-

тия с позиции России; поколения, осознающего, что на его плечах 

лежит задача формирования нового миропорядка на основе постоян-

ного наращивания своего духовно-нравственного и интеллектуально-

го уровня, профессионализма, поиска нового понимания, нового зна-

ния и нового способа действия. 

 

*   *   * 

В 2014 г. в родную гавань вернулся Крым. Пора и всей России 

возвращаться домой, в свой Русский мир. Только идейное наследие 

традиционного Русского мира поможет нам выстоять в начавшейся 

борьбе за установление нового миропорядка. Выстоять, победить и 

начать свой, русский путь к созиданию нового благодатного обще-

ства, в котором всем людям, всем народам найдется свое достойное 

место. 
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Приложение 
 

С одобрения Библейско-богословской  

комиссии Московской патриархии 

                                     и Его Высокопреосвященства Лонгина, 

                                         Митрополита Саратовского и Вольского 

 

Сводная редакция 

Евангелий Матфея, Марка, Луки и Иоанна 
 

 Данная редакция, подготовленная Александром Демченко, осно-

вана на современном переводе канонизированных жизнеописаний 

земного пути Иисуса Христа, сделанном священником Леонидом 

Лутковским и опубликованном в журнале «Литературная учеба» 

(1990, №№ 1–4). 

  

 Во время правления царя Ирода жил в Иудее священник по име-

ни Захария со своей женой Елизаветой.  

Оба они были праведны пред Богом, безукоризненно соблюдали 

все предписания закона и заповеди Господни, но детей у них не было, 

несмотря на преклонный возраст обоих, потому что Елизавета была 

бесплодна. 

И вот однажды, когда Захария совершал богослужение, ему 

необходимо было по священному обычаю воскадить фимиам в алтаре 

Господнем.  

И когда он вошѐл в него, явился ему ангел Господень. 

Увидев его, Захария растерялся, и страх напал на него.  

Но ангел сказал ему: не бойся, Захария, молитвы твои услыша-

ны: жена твоя, Елизавета, родит тебе сына, и наречѐшь ему имя 

Иоанн. Рождение его принесет тебе радость и веселие, и многие с то-

бою возрадуются.  

Он будет велик пред Господом, не станет пить ни виноградного, 

ни фруктового вина и, исполненный Духа Святого ещѐ во чреве мате-

ри своей, многих сыновей Израиля обратит затем ко Господу.  

Он пройдет пред Богом, чтобы подготовить народ к встрече 

Господа. 

И сказал Захария ангелу: разве я способен на это? Ведь я стар, да 

и жена моя в преклонном возрасте.  



265 

 

Ангел же сказал ему в ответ: Я, Гавриил, предстоящий пред Са-

мим Богом, и послан Им провозгласить тебе эту радостную весть. 

Вскоре после этого зачала Елизавета, жена его, и в течение пяти 

месяцев тщательно скрывала это от всех, говоря себе: вот что сотво-

рил мне Господь, когда решил избавить меня от упрѐков людских. 

 

*     *     * 

А через шесть месяцев Бог послал ангела Гавриила в Назарет, 

один из городов Галилеи, к отроковице по имени Мария, обручѐнной 

с Иосифом из рода Давида. 

Представ пред нею, ангел сказал ей: здравствуй, облагодатство-

ванная! Господь с тобою!  

Увидев его, она растерялась, не зная, что и подумать о словах, 

обращѐнных к ней. 

Ангел же сказал ей: не бойся, Мария, ты обрела благодать у Бо-

га, и вот: зачнѐшь во чреве, родишь Сына и наречѐшь Ему имя Иисус.  

Он будет великим, и называть Его станут Сыном Всевышнего.  

И спросила Мария у ангела: как же это произойдет, если я ещѐ 

не замужем?  

Ангел же сказал ей в ответ: Дух Святой снизойдѐт на тебя и бла-

годать Всевышнего осенит тебя, поэтому Рождѐнного тобою Святого 

будут называть Сыном Божьим.  

Вот и Елизавета, родственница твоя, которую считали бесплод-

ной, несмотря на старость свою, зачала сына и уже на шестом месяце, 

потому что для Бога нет ничего невозможного. 

И отвечала Мария: я раба Господня; да будет мне по слову тво-

ему.  

И ангел удалился от нее. 

 

*     *     * 

Через несколько дней, собравшись в дорогу, Мария поспешила в 

расположенный на возвышенности город Иудин и, войдя в дом Заха-

рия, поздоровалась с Елизаветой. 

Едва Елизавета услыхала слова Марии, как младенец взыграл во 

чреве еѐ, и, исполнясь Духа Святого, Елизавета воскликнула во весь 

голос: ты самая благословенная среди женщин!  

Благословен плод чрева твоего! Разве я достойна того, что при-

шла мать Господа моего ко мне?  



266 

 

Даже младенец во чреве моем радостно затрепетал, как только я 

услыхала слова приветствия твоего. 

И, счастливая, в уверенности, что свершится обещанное ей Гос-

подом, Мария воскликнула: славит душа моя Господа, и возрадова-

лось сердце моѐ о Боге, Спасителе моѐм!  

Узрел Господь смирение рабыни Своей, и вот: отныне славить 

меня будут все народы.  

Могущественный, Он возвеличил меня; и имя Его – свято, и ми-

лость Его – из рода в род к благоговеющим пред Ним!  

Явил Он силу десницы Своей: разрушил у гордых сокровенные 

замыслы их, низложил властителей с престолов и возвеличил сми-

ренных; бедных преисполнил благ, а богатых оставил ни с чем; вос-

принял Израиль словно сына Своего, вспомнив о милости, которую 

Он обещал навеки отцам нашим – Аврааму и потомкам его. 

И осталась Мария у неѐ, а через три месяца возвратилась в дом 

свой. 

Между тем пришло время родить Елизавете, и родила она сына. 

Возрадовались вместе с нею и родственники, и соседи еѐ, узнав, 

что смилостивился над нею Господь. 

Младенец же подрастал и укреплялся духом; и был он в пустыне 

до дней явления своего Израилю. 

 

*     *     * 

Рождению же Иисуса Христа предшествовало следующее: мать 

Его, Мария, обручѐнная с Иосифом, зачала во чреве от Духа Святого 

прежде, чем поженились они. 

Иосиф же, жених еѐ, будучи  человеком праведным и не желая 

опозорить еѐ, решил тайно расторгнуть помолвку с нею.  

Но когда он задумал это, ему во сне явился ангел Господень и 

сказал: Иосиф из рода Давида, не смущайся брать Марию в жѐны се-

бе, потому что Тот, Кого зачала она – от Духа Святого; она родит те-

бе Сына, и ты назовешь Его именем Иисус, ибо Он избавит народ 

Свой от грехов его. 

А свершилось всѐ это во исполнение проречѐнного Господом 

чрез пророка Исайю: вот, дева зачнѐт во чреве и родит Сына, и назо-

вут Его именем Еммануил, что значит: с нами Бог. 

Проснувшись, Иосиф поступил так, как повелел ему ангел Гос-

подень, и взял Марию в жѐны себе, и не обладал ею, доколе не роди-

ла она Сына своего Первенца, Которого он назвал именем Иисус. 
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*     *     * 

Вскоре после этого вышел указ императора Августа о переписи 

всего населения.  

И пошли все отмечаться, каждый в свой город. 

Иосиф же по происхождению принадлежал к роду Давида, по-

этому он из Галилеи, из города Назарета, отправился в Иудею, в го-

род Давида Вифлеем, чтобы отметиться там вместе с Марией, женой 

своей, которая была беременна. 

И вот, когда они были там, настало время родить ей, и родила 

она Сына своего Первенца и, спеленав Его, положила в кормушку для 

скота, потому что на постоялом дворе места для них не оказалось. 

А неподалѐку оттуда было поле, где пастухи охраняли в ночи 

стадо своѐ. 

Вдруг ангел Господень предстал пред ними, и сияние Господне 

озарило их; они же очень испугались.  

И сказал им ангел: не бойтесь. Вот, я благовествую вам о том, 

что принесѐт великую радость и вам, и всем людям: сегодня в городе 

Давида родился ваш Спаситель, что значит: Христос, Господь.  

И вот вам знамение: найдѐте Младенца в пеленах, лежащего в 

кормушке для скота. 

Внезапно рядом с ангелом появилось многочисленное воинство 

небесное, восклицающее, восхваляя Бога: слава Богу на небесах, а на 

земле – мир людям богоугодным! 

Как только ангелы вознеслись от них на небо, пастухи сказали 

друг другу: пойдѐм-ка мы в Вифлеем и посмотрим, что за событие 

там произошло, о котором возвестил нам Господь. 

И они тотчас пошли и отыскали Марию, Иосифа и Младенца, 

лежащего в кормушке для скота, а увидев, поведали о том, что было 

сказано им об этом Младенце. 

И все слышавшие пришли в изумление от рассказанного им пас-

тухами. 

Мария же внимала всем словам этим и слагала их в сердце сво-

ем. 

И возвратились пастухи, славословя и восхваляя Бога за то, что 

они услышали и увидели всѐ, о чѐм было сказано им. 
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*     *     * 

По прошествии восьми дней, когда надлежало совершить обре-

зание Младенца, Он был назван именем Иисус, которое было пред-

сказано ангелом прежде зачатия Его во чреве. 

А когда, согласно закону Моисея, окончились дни очищения 

Марии, родители принесли Его в Иерусалим, чтобы представить Гос-

поду. 

В Иерусалиме же жил человек по имени Симеон; человек этот 

был праведен и благочестив, ожидал освобождения Израиля, и Дух 

Святой пребывал на нѐм.  

И было ему предсказано Духом Святым, что он не умрѐт до тех 

пор, пока не увидит Христа Господня. 

И вот, по вдохновению свыше, он пришѐл в храм, и когда роди-

тели принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним полага-

ющееся по закону, он принял его на руки свои и, воздав хвалу Богу, 

воскликнул: ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твое-

му: с миром.  

Ибо видели очи мои спасение Твоѐ, которое Ты уготовал пред 

лицом всех народов: свет к просвещению язычников, и к славе народа 

Твоего – Израиля. 

Его мать и Иосиф были изумлены этими словами о Нѐм. 

 

*     *     * 

Родился же Иисус в Вифлееме Иудейском во время правления 

царя Ирода.  

И вот в Иерусалим из восточных стран прибыли волхвы и стали 

спрашивать: где здесь родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели 

звезду Его на востоке и пришли воздать поклонение Ему. 

Узнав об этом, царь Ирод встревожился и весь Иерусалим вме-

сте с ним. 

Собрав всех первосвященников и учителей народа, он спраши-

вал у них: где должен родиться Христос?  

И те отвечали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано у 

пророка: и ты, Вифлеем, не меньший среди городов Иудиных, ибо из 

тебя произойдет Вождь, Который спасѐт народ Мой – Израиль. 

Тогда Ирод, тайно пригласив волхвов, выведал у них точное 

время появления звезды и, направив их в Вифлеем, сказал: пойдите и 
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всѐ разузнайте о Младенце, а если найдѐте Его, известите меня, чтобы 

и я мог придти и воздать поклонение Ему. 

И они, выслушав царя, пошли. Звезда же, которую они видели 

на востоке, вела их до тех пор, пока, придя, не остановилась над до-

мом, где пребывал Младенец. 

Увидев, что звезда остановилась, они громко возликовали и в 

великой радости вошли в дом, где увидели Младенца вместе с мате-

рью Его: пав ниц, они воздали поклонение Ему и, раскрыв ларцы 

свои, преподнесли Ему дары: золото, ладан и смирну. 

Затем, получив во сне повеление не возвращаться к Ироду, они 

другим путѐм отправились в страны свои. 

 

*     *     * 

После того как они ушли, Иосифу во сне явился ангел Госпо-

день и сказал: проснись, возьми с собою Младенца вместе с матерью 

Его и незамедлительно отправляйся в Египет; там ты оставайся до тех 

пор, пока я не извещу тебя, потому что Ирод хочет найти Младенца и 

погубить Его. 

Проснувшись, Иосиф взял с собою Младенца вместе с матерью 

Его и той же ночью отправился в Египет, где пребывал до самой кон-

чины Ирода, во исполнение проречѐнного Господом чрез пророка: из 

Египта призвал Я Сына Моего. 

Между тем Ирод, увидев, что волхвы пренебрегли им, пришел в 

ярость и, в соответствии со временем, которое он выведал у волхвов, 

повелел истребить в Вифлееме и во всех окрестностях его всех мла-

денцев, не достигших двухлетнего возраста. 

 

*     *     * 

После кончины Ирода Иосифу в Египте вновь во сне явился ан-

гел Господень и сказал: проснись, возьми с собою Младенца вместе с 

матерью Его и отправляйся в страну Израильскую, ибо умерли поку-

шавшиеся на жизнь Младенца. 

Проснувшись, Иосиф взял с собою Младенца вместе с матерью 

Его и возвратился в страну Израильскую.  

И, придя, поселился в городе Назарете, во исполнение сказанно-

го пророками, что Он Назореем наречѐтся. 

Младенец же подрастал и укреплялся духом, исполняясь пре-

мудростью, и благодать Божья пребывала на Нѐм. 
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*     *     * 

Каждый год на праздник Пасхи родители Его ходили в Иеруса-

лим. 

И вот, когда Ему исполнилось двенадцать лет, они по обыкнове-

нию отправились в Иерусалим. 

А когда по окончании праздничных дней они возвращались до-

мой, отрок Иисус остался в городе; мать же его и Иосиф не знали об 

этом, полагая, что Он среди тех, кто шѐл вместе с ними.  

На другой день они стали искать Его среди родных и знакомых, 

но, не найдя, возвратились в Иерусалим и стали разыскивать Его. 

Через три дня они нашли Его в храме, где Он сидел среди учи-

телей, внимая им и отвечая на их вопросы.  

И все, кто слушал Его, поражались разуму и ответам Его. 

Увидев Его, родители возмутились, и мать спросила у Него: 

Сын мой, почему Ты так поступил с нами? Ведь отец Твой и я очень 

волновались, пока искали Тебя. 

Он же сказал им: зачем вы искали Меня? Разве не ведомо вам, 

что Мне подобает быть в доме Отца Моего? 

Но они не поняли слов, сказанных Им. 

И Он пошел с ними и возвратился в Назарет, где жил в послу-

шании у них. Мать же Его хранила все слова эти в сердце своѐм. 

А Иисус подрастал, выделяясь среди людей премудростью и 

благодатью от Бога. 

 

*     *     * 

И вот настало время, когда из пустыни Иудейской пришел 

Иоанн Креститель, призывая к покаянию во оставление грехов и воз-

вещая приближение Царства Небесного.  

Это о нѐм сказал пророк Исайя: глас вопиющего в пустыне: го-

товьтесь к встрече Господа, прямые проложите дороги для Него. 

Иоанн носил одежду из верблюжьей шерсти, подпоясанную ко-

жаным ремнем, а пищей ему служили саранча и дикий мѐд. 

И приходили к нему люди и из Иерусалима, и со всей Иудеи, и 

со всех окрестностей вдоль Иордана, и принимали крещение от него 

на реке Иордан, исповедуя ему грехи свои. 

И говорил он, проповедуя: после меня придет Тот, Кто настоль-

ко превосходит меня, что я недостоин даже развязать ремни на санда-

лиях Его.  
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Я крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым. 

И о многом ещѐ благовествовал Иоанн, проповедуя народу, но, 

кроме того, он обличал Ирода
1
 за брак с Иродиадой, женой брата 

Ирода, и вообще за всѐ зло, содеянное им. 

 

*     *     * 

В те самые дни пришел к Иоанну на Иордан Иисус из Назарета 

Галилейского, чтобы принять крещение от него.  

Увидев идущего к нему Иисуса, Иоанн сказал: вот Агнец Божий, 

который возьмѐт на Себя грехи мира. 

Но в крещении Иоанн отказывал Ему, говоря: Тебе ли прихо-

дить ко мне? Это я должен принять крещение от Тебя.  

Иисус же сказал ему в ответ: сейчас ты допусти Меня, потому 

что именно так надлежит нам исполнить высшую правду.  

Тогда Иоанн допустил Его креститься. 

Едва Иисус вышел из воды, как над Ним разверзлись небеса и 

увидел Он летящую голубку, в образе которой Дух Божий снизошѐл 

на Него.  

И раздался голос с небес: это Сын Мой возлюбленный, в Кото-

ром Мое благоволение. 

Иисусу же, когда свершилось это, было немногим более тридца-

ти лет. 

 

*     *     * 

После того Иисус, исполненный Духа Святого, удалился в пу-

стыню испытать искушения от диавола. 

И постился Он сорок дней и сорок ночей, а когда, наконец, по-

чувствовал сильный голод, подошел к Нему искуситель и говорит: 

если Ты – Сын Божий, повели этим камням стать хлебами. 

Он же сказал ему в ответ: написано: не только хлеб даѐт жизнь 

человеку, но всякое слово, исходящее из уст Божьих. 

Тогда диавол перенѐс Его в Иерусалим и, поставив Его на кры-

ше храма, говорит Ему: если Ты – Сын Божий, бросься отсюда вниз; 

ведь написано же: Он поручит Тебя ангелам Своим, и они на руках 

понесут Тебя, чтобы Ты не споткнулся о камень ногою Своею. 

                                           
1
 Имеется в виду Ирод Антипа, сын уже умершего Ирода Великого, на совести которого бы-

ло избиение младенцев в Вифлееме. 
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Иисус же сказал ему: написано также: не искушай Господа Бога 

своего. 

И вновь диавол перенес Его на вершину высокой горы и, пока-

зав Ему все царства мира и великолепие их, сказал Ему: всѐ это я дам 

Тебе, если Ты, пав ниц, воздашь поклонение мне. 

И говорит ему Иисус: отойди от Меня, сатана, ибо написано: 

поклоняйся Господу Богу своему и почитай Его одного. 

И тогда сатана оставил Его, после чего к Нему приступили анге-

лы и служили Ему. 

 

*     *     * 

Иисус же возвратился, исполненный могуществом Духа, и мол-

ва о Нѐм разнеслась по всем окрестностям Галилеи, где Он пропове-

довал в синагогах, благовествуя о Царстве Божьем, и все прославляли 

Его. 

И отправился Он в Назарет, город, где Он вырос.  

В субботу по обыкновению Своему Он пришел в синагогу и 

встал, чтобы читать Писание. 

Ему подали книгу пророка Исайи, и Он, раскрыв книгу, отыскал 

то место, где было написано: на Мне пребывает Дух Господень, Ко-

торым Он осенил Меня.  

Он послал Меня благовествовать бедным, утешать сокрушѐнных 

сердцем, возвещать пленным о возвращении и узникам – об освобож-

дении, отпускать порабощѐнных на волю, возвещать о благоприятном 

времени Господнем.  

Закрыв книгу, Он дал еѐ служителю и сел, глаза же у всех в си-

нагоге были обращены на Него.  

И стал Он говорить им о том, что именно теперь исполнилось 

всѐ, услышанное ими в этом Писании. 

А все спрашивали в изумлении, о какой это Своей мудрости и 

чудесах говорит Он? Разве Он не сын плотника? Не Его ли мать зовут 

Марией, и не Его ли это братья Иаков, Иосиф, Симон и Иуда? И разве 

все сѐстры Его не живут здесь вместе с нами? Откуда же у Него всѐ 

это? 

И негодовали на Него.  

Иисус же сказал им: нет такого пророка, который был бы принят 

в отечестве своем, среди родных и в доме его. 

И не совершил там никаких чудес из-за неверия их. 
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*     *     * 

Через три дня праздновалась свадьба в Кане Галилейской. Мать 

Иисуса уже была там, когда Иисуса и учеников Его пригласили на 

брачный пир. 

Наблюдая, как приглашенные занимали лучшие места, Он обра-

тился к ним с поучением: когда кто-нибудь пригласит тебя на брач-

ный пир, не садись на первое место, а то как бы среди приглашѐнных 

им не оказалось кого более знатного, чем ты. 

Тогда тот, кто пригласил тебя и его, подойдѐт и скажет тебе: 

уступи ему место – и ты со стыдом вынужден будешь занять послед-

нее место.  

Но когда пригласят тебя, пойди и сядь на последнее место, и то-

гда тот, кто пригласил тебя, подойдѐт и скажет тебе: друг, пересядь 

поближе, чем окажет тебе честь перед всеми, сидящими рядом с то-

бой.  

Ибо всякий, кто превозносит сам себя – унижен будет, а кто 

уничижает сам себя – превознесѐн будет. 

Между тем кончилось вино, и мать Иисуса говорит Ему: у них 

нет вина. 

Иисус говорит ей: женщина, что ты хочешь от Меня? Мой час 

ещѐ не настал. 

Мать же Его велела слугам: что Он скажет вам, то и сделайте. 

А там по иудейскому обычаю стояли шесть каменных сосудов 

для омовения, которые вмещали по две или три меры воды. 

И говорит им Иисус: наполните сосуды водою. И слуги напол-

нили их до краѐв. 

Затем Он говорит им: теперь зачерпните и отнесите распоряди-

телю пира. И они отнесли. 

Когда же распорядитель отведал вина, в которое превратилась 

вода – а он не знал, откуда оно; об этом знали только слуги, которые 

черпали воду – он позвал жениха и говорит ему: любой человек сна-

чала подаѐт хорошее вино, а когда гости захмелеют, тогда худшее. Ты 

же хорошее вино оставил напоследок. 

Так, совершив в Кане Галилейской первое из чудес Своих, 

Иисус явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его. 
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*     *     * 

После того как Иоанн был заключѐн царем Иродом в темницу, 

Иисус пошел в Галилею и стал проповедовать, благовествуя о Цар-

стве Божьем.  

И так говорил Он: наступили времена, когда приблизилось Цар-

ство Божье; покайтесь и веруйте этой радостной вести. 

Однажды, проходя по берегу озера Галилейского, увидел Он 

двух братьев – Симона, названного Петром, и Андрея, которые лови-

ли рыбу, закидывая в озеро невод, и говорит им: следуйте за Мною, Я 

научу вас ловить души человеческие. 

И они, бросив сети свои, тотчас последовали за Ним. 

Неподалѐку оттуда увидел Он других двух братьев – Иакова и 

Иоанна, сыновей Заведея, которые вместе с отцом своим Заведеем 

чинили в лодке сети свои, и призвал их. 

И они, оставив лодку и отца своего, сразу же последовали за 

Ним. 

 

*     *     * 

И вот, приходят они в Капернаум; в первую же субботу пошел 

Иисус в синагогу и проповедовал там. 

И поражались все учению Его, потому что, в отличие от книж-

ников, Он учил словно по вдохновению свыше. 

И вдруг находившийся в этой синагоге человек, одержимый не-

чистым духом, вскричал: что Тебе надо от нас, Иисус Назарянин? 

Пришел погубить нас? Знаю кто Ты – Святой Божий! 

Но Иисус повелел ему: замолчи и выйди из него. 

И бес, сотрясши одержимого так, что тот возопил громким голо-

сом, незамедлительно вышел из него. 

Все в изумлении говорили друг другу: что это? – действительно, 

новое учение. И духам нечистым Он повелевает, и они повинуются 

Ему. 

И прошел Иисус по всей Галилее, проповедуя в синагогах и воз-

вещая благую весть о Царстве Божьем, исцеляя людей от всяких бо-

лезней и недугов. 

Разнеслась молва о Нѐм повсюду, и стали приводить к Нему 

всех страдающих от различных болезней, измученных недугами и 

припадками, бесноватых и параличных, и Он исцелял их.  
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*     *     * 

И взошѐл Он на гору, призвав тех, которые были известны Ему.  

А из пришедших избрал двенадцать, которые должны были все-

гда быть с Ним, назвав их апостолами, чтобы затем посылать их про-

поведовать, и наделил их властью исцелять болезни и изгонять бесов. 

Этими двенадцатью были: Симон, которому Он дал имя Пѐтр, и 

Андрей, брат его; братья Иаков и Иоанн, сыновья Заведея; Филипп и 

Варфоломей; Матфей и Фома; Иаков, сын Алфея, и Фаддей; Симон 

Кананит и Иуда Искариот, который и предал Его. 

Между тем пришедшие мать и братья Его послали к Нему ска-

зать, что они зовут Его. 

А Он сидел, окружѐнный людьми, и когда Ему сказали, что 

мать, братья и сестры Его ожидают Его, в ответ Он спросил у них: а 

кто мать Моя и братья Мои? 

И, обведя взглядом сидящих вокруг Него, сказал: вот мать Моя 

и братья Мои, ибо всякий, кто исполняет волю Божью, тот и брат 

Мой, и сестра Моя, и мать.  

Если кто-нибудь придет ко Мне, но при этом не откажется от 

отца своего и матери, от жены и детей, от братьев и сестѐр и даже от 

жизни своей – тот не может быть Моим учеником.  

И кто не несѐт крест свой и не идѐт за Мною – тот не может 

быть Моим учеником. 

 

*     *     * 

Сойдя с горы, Иисус остановился с многочисленной толпой уче-

ников Своих у подножия, и великое множество людей со всей Иудеи, 

из Иерусалима, из окрестностей приморских городов Тира и Сидона 

пришло, чтобы послушать Его и излечиться от недугов своих; исце-

лялись и одержимые нечистыми духами.  

И все люди старались дотронуться до Него, потому что сила ис-

ходила от Него и исцеляла всех. 

А Он, обведя взглядом учеников Своих, провозгласил: блажен-

ны нищие, ибо вам принадлежит Царство Божье. 

Блаженны голодающие ныне, ибо вы насытитесь. 

Блаженны плачущие ныне, ибо вы возвеселитесь. 

Блаженны будете и вы, когда из-за Сына Человеческого возне-

навидят вас люди и станут изгонять вас, злословить вас и бесчестить 

ваше имя. 
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Радуйтесь тогда и ликуйте, ибо велика ваша награда на небесах: 

так поступали с пророками отцы этих людей. 

Но горе вам, богатые, ибо вы уже получили вознаграждение 

своѐ! 

Горе вам, сытые ныне, ибо будете голодать! 

Горе вам, веселящиеся ныне, ибо будете скорбеть и плакать! 

 

*     *     * 

И чтобы люди поступали с вами так, как вы хотите, точно так же 

и вы поступайте с ними. 

Если вы любите любящих вас, какая вам польза от этого? Ведь и 

грешники любящих их любят.  

А если вы благотворите благотворящим вам, какая вам польза от 

этого? Ведь и грешники так поступают. 

Будьте же милосердны, как милосерден Отец ваш Небесный.  

Ибо если вы простите людям прегрешения их, простит и вам 

Отец ваш Небесный; если же не простите людям прегрешений их, то 

и Отец ваш не простит прегрешений ваших. 

Что ж ты смотришь на сучок в глазу ближнего твоего, а бревна в 

собственном глазу не замечаешь? 

Не обвиняйте, и вас не обвинят; не осуждайте, и вас не осудят; 

прощайте, и вас простят. 

Давайте, и вам дадут; воздадут полной мерой, ибо какою мерою 

мерите, такою и вам отмерят. 

Вы знаете, что было сказано: око за око и зуб за зуб.  

А Я говорю вам: не сопротивляйся злому человеку, но если кто-

нибудь ударит тебя по правой щеке, подставь ему и левую. 

Желающему судиться с тобой и отобрать хитон твой – отдай и 

другую одежду. 

Вы знаете, что было сказано: люби ближнего своего и вознена-

видь врага своего.  

А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте прокли-

нающих вас, творите добро ненавидящим вас, молитесь за злословя-

щих и преследующих вас. 

 

*     *     * 

Молясь же, не пустословьте подобно язычникам, которые пола-

гают, будто благодаря многословию своему будут услышаны. 



277 

 

Не уподобляйтесь им, потому что Отец ваш знает, в чѐм вы 

нуждаетесь, прежде, чем вы попросите у Него об этом. 

Вы же моли тесь вот как: 

Отец наш Небесный! 

Да прославится имя Твоѐ! 

Да наступит Царство Твоѐ! 

Да свершится воля Твоя как на небе, так и на земле! 

Подай же нам ныне хлеб наш насущный, и прости нам грехи 

наши, 

как и мы прощаем тем, кто согрешил пред нами. 

И удержи  нас от искушения, и от лукавого нас защити, 

ибо Твоѐ и Царство, и сила, и слава вовеки. 

Аминь.
1
 

 

*     *     * 

Люди с изумлением внимали учению Его. 

А фарисеи собрались вокруг Него, и один из них, законник, ис-

пытывая Его, спросил: Учитель! Какая заповедь в законе самая глав-

ная? 

Он же сказал ему: возлюби Господа Бога своего всем сердцем 

своим, и всею душою своею, и всем разумом своим.  

Это – главнейшая и первая заповедь. Вторая же подобна ей: воз-

люби ближнего своего как самого себя. 

Он вновь подозвал людей и сказал им: слушайте Меня все и ура-

зумейте: ничто, извне входящее в человека, не может осквернить его, 

но что исходит из человека, то и оскверняет человека. 

И когда, оставив народ, Он вошѐл в дом, ученики Его приступи-

ли к Нему с вопросом о сказанном. 

Он же спросил у них: так и вы неразумны? Неужели не понима-

ете: всѐ, что бы ни входило извне в человека, не может осквернить 

его, потому что любая пища не в сердце входит, а в чрево, и, очи-

стившись, извергается вон? 

И сказал: человека оскверняет то, что исходит из человека, ибо 

изнутри, из сердца человеческого исходят злые помышления похоти, 

                                           
1
 Молитва, данная Иисусом, является одной из главных молитв христианского вероиспове-

дания, в каноническом церковнославянском переводе она звучит так: «Отче наш, Иже еси на 

небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя, яко на небеси 

и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы 

оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого». 
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воровства, убийства, прелюбодеяния, жадности, подлости, хитрости, 

бесстыдства, коварства, кощунства, высокомерия, безрассудства. Всѐ 

это зло изнутри исходит и оскверняет человека. 

 

*     *     * 

И приплыли они в край Гергесинский, что напротив Галилеи. 

Едва Он вышел на берег, со стороны города навстречу Ему вы-

бежал человек, одержимый бесами, который долгое время не носил 

одежды и жил не дома, а на кладбище. 

Увидев Иисуса, он пал ниц пред ним и вскричал во весь голос: 

что Тебе надо от меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Прошу Тебя, 

не мучай меня! 

Ибо Он повелел духу нечистому выйти из него; человек же этот 

многие годы был одержим; его связывали цепями и оковами и сте-

регли его, но он разрывал узы и, гонимый бесом, убегал в пустыню.  

И ночью и днѐм, в горах и на кладбище он постоянно кричал и 

бился о камни. 

Иисус же спросил у него: каково твоѐ имя?  

И тот ответил: легион; потому что много бесов вошло в него.  

И стали они умолять Его, чтобы Он не понуждал их возвращать-

ся в бездну. 

А неподалеку на горе паслось большое стадо свиней, и бесы 

стали умолять Иисуса, чтобы Он позволил им войти в них.  

И Он позволил им. 

Выйдя из одержимого, бесы вошли в свиней, и все стадо броси-

лось с обрыва в озеро и утонуло в нѐм. 

А пастухи, увидев случившееся, побежали и возвестили об этом 

в городе и селениях. 

И пришли оттуда узнать, что же случилось.  

Подойдя к Иисусу, все в изумлении увидели, что бесноватый 

одет, в здравом уме и сидит подле ног Иисуса. 

Тем временем человек, из которого вышли бесы, просил у Него 

взять его с Собою.  

Но Он отослал его, повелев: возвращайся домой и рассказывай 

всем, что Бог сделал с тобою.  

И пошел он, возвещая всему городу о том, что сделал с ним 

Иисус. 
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*     *     * 

Когда же Иисус пришѐл в город, народ бросился Ему навстречу, 

ибо все ожидали Его. 

И вот один человек, по имени Иаир, который был старейшиной 

синагоги, пришел и, припав к ногам Иисуса, стал умолять Его пойти 

домой к нему, потому что единственная дочь его, которой было около 

двенадцати лет, умирала.  

И Он пошѐл с ним, а за Иисусом следовала большая толпа и тес-

нила Его. 

И вот одна женщина, которая многие годы страдала истечением 

крови и истратила на врачей всѐ состояние свое и которую ни один из 

них не мог излечить, подошла и сзади прикоснулась к краям одежды 

Его, и в тот же миг  кровотечение у нее прекратилось. 

И спросил Иисус: кто прикоснулся к одеждам Моим?  

Никто не признавался в этом, и Петр сказал: Наставник! Люди 

толпятся, вот, видимо, и толкнули Тебя. 

Но Он продолжал искать взглядом ту, которая сделала это, и 

сказал: кто-то прикоснулся ко Мне, ибо я почувствовал, как сила 

изошла из Меня. 

Тогда женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла 

и, пав ниц пред Ним, поведала перед всем народом, почему она при-

коснулась к нему и как в тот же миг исцелилась. 

Он же сказал ей: дочь Моя, тебя исцелила вера твоя. Иди с ми-

ром и будь свободна от недуга твоего.  

Он ещѐ говорил, когда кто-то подошел к старейшине синагоги и 

сказал ему: умерла дочь твоя, не беспокой напрасно Учителя. 

Услышав это, Иисус обратился к нему: не бойся, только веруй, и 

она будет спасена. 

Подойдя к дому, Он велел, чтобы никто не входил в него вместе 

с Ним, кроме Петра, Иоанна и Иакова, а также отца и матери этой де-

вочки. 

А все рыдали и оплакивали еѐ.  

Иисус же сказал им: не плачьте, она не умерла, но спит. Они же, 

зная, что она умерла, насмехались над Ним. 

Тогда Он, войдя, взял еѐ за руку и громко сказал: девочка, тебе 

говорю, проснись! 

И возвратился дух еѐ, и в тот же миг она встала и начала ходить, 

а Он велел, чтобы ей дали поесть. 
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*     *     * 

Уже прошло немало времени с тех пор, как царь Ирод из-за Иро-

диады, жены своего брата Филиппа, на которой он женился, повелел 

схватить Иоанна и, связав, заключить его в темницу, потому что 

Иоанн говорил Ироду: не подобает тебе жить с женою брата твоего. 

Иродиада же затаила зло на него и хотела его убить, но не мог-

ла, потому что Ирод, считая Иоанна праведником и святым, боялся и 

оберегал его, и охотно слушал его, хотя и приходил в сильное сму-

щение от слов его. 

И вот, когда по случаю дня своего рождения Ирод устроил пир 

для царедворцев своих, военачальников и старейшин Галилейских, 

дочь этой Иродиады вошла и танцевала перед Иродом и пировавши-

ми с ним, и так понравилась им, что царь сказал девице: проси у ме-

ня, чего хочешь, и дам тебе.  

И поклялся ей: чего бы ты ни попросила у меня – хоть половину 

царства моего – дам тебе.  

И выйдя, она спросила у матери своей: что просить мне?  

А та отвечала: голову Иоанна Крестителя. 

И, поспешив тотчас вернуться к царю, она сказала: хочу, чтобы 

ты сейчас же дал мне на блюде голову Иоанна Крестителя. 

Царь опечалился, но из-за клятвы пред пирующими с ним не мог 

отказать ей.  

И, тотчас послав стражника, царь повелел принести голову его. 

И тот, пойдя, обезглавил его в темнице и, принеся голову его на 

блюде, отдал девице, а та отдала еѐ матери своей. 

 

*     *     * 

Ученики же Иоанна пришли и, испросив тело его, погребли его, 

а затем пошли и возвестили об этом Иисусу. 

Выслушав их, Иисус наедине с учениками отплыл оттуда на 

лодке в пустынное место; узнав об этом, люди, собравшиеся из горо-

дов, последовали за Ним, идя по берегу. 

Выйдя из лодки, Он увидел множество людей, стал говорить с 

ними о Царстве Божьем, а тех, кто нуждался в лечении, исцелял. 

Когда же настал вечер, подошли к Нему ученики и говорят: ме-

сто здесь пустынное, а время уже позднее; отпусти людей, чтобы они 

могли пойти в ближайшие селения купить себе какой-нибудь еды. 



281 

 

Иисус же сказал им: нет надобности им уходить; вы дадите им 

есть. 

А они говорят Ему: у нас с собою нет ничего, кроме пяти хлебов 

и двух рыб. 

Он же сказал: принесите их Мне сюда, а людям велел сесть на 

траву.  

Затем, взяв эти пять хлебов и две рыбы, Он воззрел на небо и, 

благословив, преломил их и дал ученикам, чтобы они раздали народу. 

И все ели, и насытились; оставшихся же кусков собрали полных 

двенадцать корзин.  

А тех, кто ел, было около пяти тысяч человек, не считая женщин 

и детей. 

И люди, видя чудо, которое Он совершил, говорили, что Он во-

истину тот Пророк, Который должен явиться миру. 

 

*     *     * 

И тотчас Он повелел ученикам Своим сесть в лодку, и, не дожи-

даясь, пока Он отпустит народ, отправляться на другой берег. 

Сам же Он, отпустив народ, взошел на гору помолиться наедине 

и оставался там один до ночи. 

А лодка между тем всѐ ещѐ была посреди озера, потому что ве-

тер дул ей навстречу, и терпела бедствие среди волн. 

И вот около четырех часов ночи Он пошел к ним, ступая по вол-

нам. 

Увидев Его, ступающего по волнам, ученики испугались, пола-

гая, что это призрак, и вскричали от страха. 

Иисус же заговорил с ними и сказал: успокойтесь, это Я, не бой-

тесь. 

Тогда Петр обратился к Нему и сказал: Господи, если это Ты, 

позволь мне пойти к Тебе по воде. 

Он же сказал: иди.  

И Петр сошѐл с лодки и, ступая по воде, пошел к Иисусу, но, 

увидев, что поднялся сильный ветер, испугался и, начав тонуть, 

вскричал: Господи! Спаси меня! 

Иисус тотчас протянул руку и поддержал его, а затем говорит 

ему: маловерный, зачем же ты усомнился? 

И когда они взошли в лодку, ветер утих, а те, кто был в лодке, 

поклонились Ему и сказали: воистину Ты Сын Божий. 
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*     *     * 

И вот утром, когда они возвращались в город, Он захотел есть. 

Увидев у дороги одинокую смоковницу, Он подошел к ней, но 

ничего не нашел, кроме листьев, и сказал, обращаясь к ней: пусть же 

отныне не будет у тебя плода вовек!  

И смоковница сразу же засохла. 

Увидев это, ученики в изумлении стали спрашивать: отчего же 

смоковница сразу засохла? 

И, обращаясь к ним, Иисус сказал: если будете иметь веру и не 

усомнитесь, тогда не только со смоковницей сделаете то же самое, но 

если и горе  этой скажете: подымись и низвергнись в море, то, уверяю 

вас: это исполнится.  

И всѐ, о чем бы ни просили вы в молитве с верою – получите. 

 

*     *     * 

И вот через шесть дней, взяв с Собою только Петра, Иакова и 

брата его Иоанна, Иисус наедине с ними поднялся на высокую гору и 

преобразился пред ними.  

Лицо Его вдруг засияло, словно солнце, а одежды Его стали бе-

лыми, словно свет. 

Рядом они увидали Моисея и Илию, которые беседовали с Ним.  

Озарѐнные сиянием, говорили они о том, что предстоит Ему ис-

пытать по прибытии в Иерусалим.  

Пѐтр же, обращаясь к Иисусу, сказал: Господи! Как хорошо нам 

здесь! Если позволишь, мы поставим здесь три шалаша: один для Те-

бя, другой – для Моисея, а третий – для Илии. 

Он еще говорил, как вдруг светлое облако покрыло их, и раздал-

ся голос из облака: это Сын Мой возлюбленный, в Котором Моѐ бла-

говоление; Его слушайте! 

Услышав это, ученики очень испугались и пали на землю. 

Тут Иисус, подойдя, коснулся их и сказал: вставайте, не бойтесь. 

Открыв глаза свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. 

И когда они спускались с горы, Он наказал им: никому не гово-

рить об увиденном, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мѐрт-

вых. 

 

*     *     * 

В селении Вифания, где жили Мария и еѐ сестра Марфа, был бо-

лен один человек, по имени Лазарь. 
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Это была та самая Мария, которая впоследствии умастила ноги 

Господа миром и вытерла их волосами своими. Лазарь же был брат 

еѐ. 

И вот сѐстры послали Господу известие: тот, кого Ты любишь, 

болен. 

Узнав об этом, Иисус сказал: эта болезнь не к смерти, но к славе 

Божьей; благодаря ей Сын Божий будет прославлен. 

Придя в Иерусалим, Иисус узнал, что уже четыре дня как Лазарь 

лежит в гробнице. 

Вифания же расположена неподалеку от Иерусалима, и многие 

иудеи пришли к Марфе и Марии, чтобы разделить с ними скорбь о 

брате их. 

Марфа же, когда услышала, что Иисус идѐт к ним, вышла 

навстречу Ему, а Мария сидела дома.  

И сказала Марфа Иисусу: Господи, если бы Ты был здесь, не 

умер бы брат мой, потому что я знаю: о чѐм бы ни просил Ты у Бога, 

Бог даст Тебе. 

Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Каждый, кто живѐт ве-

рою в Меня, будет жить вечно. Веришь ли ты этому? 

Она говорит Ему: да, Господи! Я верую, что Ты – Христос, Сын 

Божий, пришедший в мир. 

После этих слов она возвратилась домой и, незаметно для дру-

гих позвав Марию, сестру свою, сказала ей: Учитель здесь; Он зовѐт 

тебя. 

Едва услышав это, та поспешила к Нему. 

Иисус же не вошѐл в селение, но так и остался там, где Марфа 

встретила Его. 

А иудеи, которые были в доме вместе с Марией и утешали еѐ, 

увидев, как поспешно она встала и вышла, решили, что она пошла 

плакать к гробнице, и последовали за ней. 

Тем временем Мария, придя туда, где был Иисус, и увидев Его, 

пала у ног Его и воскликнула: Господи! Если бы Ты был здесь, не 

умер бы брат мой. 

При виде еѐ, плачущей, и плачущих иудеев, которые следовали 

за ней, Иисуса охватили скорбь и печаль.  

И спросил Он: где вы похоронили его?  

Сестры говорят Ему: вот, Господи, посмотри.  

Иисус заплакал. 
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Ещѐ большая скорбь охватила Его, когда Он подошел к гробни-

це. Это была пещера, вход в которую прикрывал камень. 

Иисус сказал: отвалите камень.  

Сестра же умершего, Марфа, говорит Ему: Господи, от него уже 

пахнет; ведь четыре дня прошло. 

Иисус сказал ей: разве не сказал Я тебе, что если будешь веро-

вать, увидишь величие Божье? 

И вот отвалили камень от гробницы, в которой лежал умерший.  

Иисус же, воззрев на небо, воскликнул: Отче! Благодарю Тебя за 

то, что Ты услышал Меня!  

Я знал, что Ты всегда слышишь Меня, но говорю это ради со-

бравшихся людей, дабы они поверили, что Ты послал Меня. 

После этих слов Он воскликнул во весь голос: Лазарь, выйди от-

туда! 

И тотчас появился умерший, руки и ноги которого были обвиты 

погребальными пеленами, а лицо покрывал платок.  

Иисус сказал иудеям: развяжите его, чтобы он мог идти. 

Увидев чудо, которое совершил Иисус, многие из тех, что при-

шли вместе с Марией, уверовали в Него. 

 

*     *     * 

Как-то один юноша, подойдя, спрашивает у Него: Учитель бла-

гой! Какое благодеяние мне надо совершить, чтобы получить Жизнь 

Вечную? 

Он же сказал ему: почему ты называешь Меня благим? Никто не 

благ, только один Бог. А если хочешь войти в Жизнь Вечную, испол-

няй заповеди. 

Тогда тот спрашивает у Него: какие же?  

А Иисус ответил: не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не 

лжесвидетельствуй, не обманывай, чти отца и мать и люби ближнего 

своего как самого себя. 

И говорит Ему юноша: я с отроческих лет соблюдаю всѐ это, что 

ещѐ мне недостает? 

Ласково посмотрев на него, Иисус сказал: лишь одного тебе 

недостает; если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение 

своѐ и раздай нищим, и приобретѐшь сокровище на небесах, а затем 

последуй за Мною. 

Удручѐнный этими словами, тот отошел в печали, потому что 

был очень богат. 
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Иисус же сказал ученикам Своим: уверяю вас: трудно богатому  

войти в Царство Небесное.  

Более того скажу вам: легче верблюду
1
 сквозь игольное ушко 

пройти, нежели богатому войти в Царство Божье.  

Не накапливайте для себя сокровища на земле, где моль и тля 

поедают, где воры обкрадывают и похищают, но накапливайте для 

себя сокровища на небесах, где ни моль, ни тля не поедают, и где во-

ры не обкрадывают и не похищают. 

 

*     *     * 

Однажды в синагоге один законник встал и, испытывая Его, 

спросил: Учитель! Что мне делать, чтобы наследовать Жизнь Веч-

ную? 

Он же сказал ему: в законе что написано? 

И тот сказал в ответ: возлюби Господа Бога своего всем сердцем 

своим, и всею душою своею, и всею силою своею, и всем разумом 

своим и ближнего своего как самого себя. 

Иисус же сказал ему: правильно ты отвечал; так поступай и бу-

дешь жить. 

Но тот, желая оправдать себя, спросил Иисуса: а кто мой ближ-

ний? 

Вместо ответа Иисус сказал: один человек шел из Иерусалима в 

Иерихон, и на него напали разбойники. Изранив и ограбив его, они 

ушли, оставив его полумѐртвым. 

Случилось так, что той же дорогой шѐл один священник и, уви-

дев его, прошѐл мимо. 

Так же и левит, когда пришел на то место, посмотрел и прошѐл 

мимо. 

Самарянин
*
 же некий, проезжая, увидел того человека и сжа-

лился над ним. 

Подойдя, он перевязал раны его, смазав их елеем и вином, затем 

посадил его на своего осла и привез на постоялый двор, где ухаживал 

за ним. 

                                           
1
 Вероятно, не верблюду, а канату – очевидно, в этом изречении была изначально заложена 

ошибка переписчика, поскольку слова канат и верблюд произносились на древнегреческом 

одинаково, различаясь лишь написанием, а переписчики писали под диктовку. 
*
 В контексте этой притчи Иисуса, «иноверец» самаритянин (самарянин) оказывается мило-

серднее «правоверных» иудеев – священника и левита (самаритяне – жители одноимѐнной с 

городом Самария местности и религиозная община, отошедшая в VI веке до н.э. от иудей-

ской общины в Иерусалиме). 
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На другой день, уезжая, он дал хозяину два динария и сказал: 

позаботься о нѐм, а если истратишь больше этого, я на обратном пути 

заплачу тебе. 

Так кто же из этих троих, по твоему мнению, был ближним по-

страдавшему от разбойников? 

Законник сказал: тот, кто проявил милосердие к нему. Иисус же 

сказал ему: иди, и ты поступай так же. 

 

*     *     * 

Царство Небесное будет подобно тому, как если бы десять дев, 

взяв светильники свои, выходили встречать жениха. 

Пять из них были нерадивы, а пять – благоразумны, и неразум-

ные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла, тогда как благо-

разумные вместе со светильниками своими взяли и масло в сосудах. 

Но жених запаздывал, все задремали и, наконец, уснули. В пол-

ночь же раздался крик: вот жених идѐт, выходите встречать его! 

Тогда все эти девы поднялись и стали поправлять светильники 

свои. 

И сказали нерадивые благоразумным: дайте нам вашего масла, а 

то светильники наши гаснут.  

Благоразумные же сказали в ответ: как бы тогда не хватило ни 

нам, ни вам; пойдите лучше к продающим и купите себе. 

А когда они отправились покупать, пришел жених, и те, которые 

были наготове, пошли вместе с ним на брачный пир и затворили две-

ри. 

Между тем пришли остальные девы и стали просить: господин, 

господин, отвори нам.  

Но тот сказал им в ответ: уверяю, я не знаю вас. 

Итак, бодрствуйте, ибо не знаете ни дня, ни часа, в который 

придет Сын Человеческий. 

 

*     *     * 

Царство Небесное подобно тому, как если бы некий человек, 

уезжая, призвал доверенных рабов своих и оставил им на хранение 

деньги свои.  

Каждому он дал по его способностям: одному – пять талантов 

серебра, другому – два таланта, третьему – один; а сам уехал. 

Получивший пять талантов тотчас отправился и, употребив их в 

дело, заработал ещѐ пять талантов.  



287 

 

Таким же образом и получивший два таланта заработал ещѐ два.  

А получивший один талант пошѐл и спрятал серебро господина 

своего, закопав его в землю. 

И вот через некоторое время приезжает господин этих рабов и 

требует у них отчета. 

Получивший пять талантов принес ещѐ пять талантов и, подой-

дя, сказал: господин! Пять талантов ты оставил мне на хранение; вот 

ещѐ пять талантов, которые я заработал. 

И сказал ему господин его: хорошо, добросовестный и верный 

раб. В малом ты был верен, большее поручу тебе. Раздели же радость 

господина своего! 

Затем подошел получивший два таланта и сказал: господин! Два 

таланта ты оставил мне на хранение; вот ещѐ два таланта, которые я 

заработал. 

И сказал ему господин его: хорошо, добросовестный и верный 

раб. В малом ты был верен, большее поручу тебе. Раздели же радость 

господина своего! 

Подошел и тот, который получил один талант, и сказал: госпо-

дин! Я знал, что ты человек жестокий, что ты жнѐшь там, где не сеял, 

и берѐшь оттуда, куда не клал, поэтому я в страхе пошѐл и спрятал 

талант твой в землю; вот, получи своѐ. 

Господин же его сказал ему в ответ: раб лукавый и ленивый! Ты 

ведь знал, что я жну там, где не сеял, и беру оттуда, куда не клал, по-

этому тебе надо было отдать серебро мое ростовщикам, и я, приехав, 

получил бы своѐ с прибылью.  

Так отберите у него талант и дайте тому, кто имеет десять та-

лантов.  

Ибо всякому, кто имеет, дано будет и преумножится, а кто не 

имеет, у того отымется и то, что имеет.  

Нерадивого же раба бросьте в тѐмную яму; там будет плач и 

скрежет зубов.  

После этих слов Иисус возгласил: кто имеет уши слышать, да 

услышит! 

 

*     *     * 

Фарисеи и книжники с негодованием говорили: вот, Он общает-

ся с грешниками и даже ест вместе с ними. 

Он же обратился к ним с таким поучением: если кто-нибудь из 

вас, имея сто овец, потеряет одну из них, разве не оставит он девяно-
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сто девять без присмотра и не отправится за пропавшей, доколе не 

найдет еѐ? 

А найдя, он с радостью возложит еѐ на плечи свои и, придя до-

мой, созовѐт друзей и соседей, и скажет им: разделите радость со 

мною: я нашѐл пропавшую овцу свою. 

Так и на небесах, уверяю вас, больше радости будет об одном 

покаявшемся грешнике, нежели о девяносто девяти праведниках, не 

нуждающихся в покаянии. 

 

*     *     * 

Затем Он сказал: у одного человека было два сына. И вот млад-

ший из них сказал отцу: отец, отдай мне причитающуюся часть иму-

щества. И тот разделил добро между ними. 

Через несколько дней младший собрался и уехал в одну из даль-

них стран и там промотал всѐ добро своѐ, живя распутно. 

А когда он лишился всего, в той стране настал сильный голод, и 

начал он бедствовать. 

Тогда он пошѐл и нанялся в работники к одному из жителей той 

страны, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был бы 

поесть хоть отрубей, которыми питались свиньи, но никто не давал 

ему. 

Опомнившись, он сказал себе: у любого из работников отца мо-

его вдоволь имеется хлеба, а я здесь погибаю от голода!  

Вот встану и пойду к отцу моему и скажу ему: отец, виновен я 

пред небом и пред тобою, и больше недостоин называться сыном 

твоим; прими меня хотя бы в число работников твоих. 

И он встал и отправился к отцу своему.  

Он был ещѐ далеко, когда отец увидел его и возрадовался в 

сердце своѐм; побежав, он бросился на шею ему и расцеловал его. 

Сын же сказал ему: отец, виновен я пред небом и пред тобою и 

больше недостоин называться сыном твоим; прими меня хотя бы в 

число работников твоих. 

А отец велел слугам своим: принесите скорее лучшую одежду и 

оденьте его, наденьте перстень на руку его и сандалии на ноги; при-

ведите откормленного телѐнка и заколите; будем же пировать и весе-

литься, ибо этот сын мой был мѐртв – и ожил, пропал – и нашелся.  

И начали они пировать. 
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А старший сын его был на поле; и вот, возвращаясь, неподалеку 

от дома услышал он музыку и пение и, подозвав одного из рабов, 

спросил: что это происходит? 

И тот ответил ему: брат твой возвратился, и отец твой заколол 

откормленного телѐнка в честь того, что нашѐл его в добром здравии. 

Брат рассердился и даже в дом не захотел войти. Тогда отец его 

вышел и стал звать его. 

Но в ответ тот сказал отцу своему: уж сколько лет я безропотно 

повинуюсь тебе, ни разу не нарушив повелений твоих, а ты ни разу и 

козлѐнка не дал мне, чтобы я мог повеселиться с друзьями своими.  

Когда же пришел этот сын твой, прокутивший добро твоѐ с 

блудницами, ты телѐнка откормленного заколол для него. 

И отец сказал ему: дитя мое, ты ведь всегда со мною, и всѐ, что 

есть у меня – твоѐ; веселимся же и радуемся мы потому, что брат 

твой был мѐртв – и ожил, пропал – и нашелся. 

 

*     *     * 

Тут книжники и фарисеи привели женщину, уличѐнную в пре-

любодении, и, поставив еѐ перед Ним, говорят Ему: Учитель! Эту 

женщину застали во время прелюбодеяния, а согласно закону, данно-

му нам Моисеем, таковых надо побивать камнями. Что Ты на это 

скажешь? 

Говорили же они это, испытывая Его, чтобы иметь обвинение 

против Него.  

А Иисус, наклонясь, писал что-то пальцем на земле.  

Но поскольку они продолжали неотступно спрашивать Его, Он 

поднял голову и сказал им: кто из вас безгрешен, тот пусть первым и 

бросит в неѐ камень. 

А Сам, наклонясь, вновь стал писать на земле. 

Услышав эти слова и устыдясь, они стали уходить один за дру-

гим и разошлись все: от первого до последнего – так что остались 

только Иисус и женщина, стоявшая перед Ним. 

Подняв голову и не увидев никого из пришедших, кроме этой 

женщины, Иисус спросил у неѐ: женщина, где же они? Никто не стал 

судить тебя? 

Она сказал: никто, Господи.  

Тогда Иисус сказал ей: и Я не стану судить тебя. Иди, и впредь 

не греши. 
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*     *     * 

Фарисеи приняли решение поймать Его на слове, и подослали к 

Нему учеников своих вместе с иродианами, которые обратились к 

Нему со льстивыми словами: Учитель! Мы знаем, что Ты справедлив 

и наставляешь воистину на путь Божий, что Ты не лицеприятен и ни-

кому из людей не угождаешь.  

Так скажи нам: должны ли мы платить подать кесарю или нет? 

Как Ты думаешь? 

Но Иисус, уразумев коварство их, сказал: вы что, испытываете 

Меня, лицемеры?  

Покажите-ка Мне монету, которой платится подать.  

И когда они подали Ему динарий, Он спросил у них: чьѐ это 

изображение и надпись? 

Они отвечают Ему: кесаря.  

Тогда Он говорит им: отдавайте же кесарево кесарю, а Божье – 

Богу. 

 

*     *     * 

И вот, придя в окрестности Кесарии Филипповой, Иисус спра-

шивает учеников Своих: кем люди считают Меня, Сына Человече-

ского? 

Они же сказали в ответ: одни – Иоанном Крестителем; другие – 

Илией; иные – Иеремией или одним из пророков. 

Тогда Он говорит им: а вы кем считаете Меня? 

И Симон Пѐтр сказал в ответ: Ты – Христос, Сын Бога Живого. 

Иисус же, обращаясь к нему, сказал: блажен ты, Симон, сын Ио-

ны, потому что не люди открыли тебе это, но Отец Мой Небесный.  

Вот, Я говорю тебе: ты Пѐтр
*
, и на этом камне Я воздвигну Цер-

ковь Мою, и силы ада не одолеют еѐ.  

Я дам тебе ключи от Царства Небесного; и то, что ты свяжешь 

на земле, будет связано на небесах, а то, что ты развяжешь на земле, 

будет развязано на небесах. 

 

*     *     * 

Затем Иисус стал возвещать ученикам Своим, что Ему надлежит 

идти в Иерусалим и претерпеть там много страданий от старейшин, 

                                           
*
 Симон, первый из двенадцати апостолов, был наречен Иисусом Христом Кифой (Кифа – 

арамейское камень, в греческом переводе Пѐтр). 
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первосвященников и книжников, что Он будет казнѐн и через три дня 

воскреснет. 

И вот Пѐтр, отозвав Его, стал отговаривать Его: будь милостив к 

Себе, Господи! Да не случится этого с Тобою! 

А Он, оглянувшись, говорит Петру: отойди от Меня, сатана; ты 

искушаешь Меня, не понимая, что это уготовано Мне Богом, а не 

людьми.  

И сказал Иисус ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, 

пусть отречѐтся от себя самого, возьмѐт крест свой и последует за 

Мною.  

Ибо кто хочет жизнь свою спасти, тот потеряет еѐ; а кто потеря-

ет жизнь свою ради Меня, тот сбережет еѐ.  

Ибо Сыну Человеческому надлежит придти во славе Отца Свое-

го вместе с ангелами Своими, и тогда Он воздаст каждому по делам 

его.  

Уверяю вас: некоторые из стоящих здесь ещѐ при жизни своей 

увидят Сына Человеческого, восшедшего на Царство Своѐ. 

 

*     *     * 

Людям же Иисус говорил: Я – свет для мира; кто последует за 

Мною, тот не будет блуждать во тьме, но жизнь его будет озарена 

светом. 

На это фарисеи сказали Ему: Ты Сам о Себе свидетельствуешь, 

поэтому свидетельство Твое – не истинно. 

В ответ Иисус сказал им: хотя Я и свидетельствую Сам о Себе, 

свидетельство Мое – истинно, потому что Мне известно, откуда Я 

пришел и куда пойду, вам же неизвестно, откуда Я иду и куда пойду.  

О Себе же Самом Я свидетельствую и Сам, и Отец, Который по-

слал Меня, свидетельствует обо Мне. 

Тогда они спросили у Него: а где Твой Отец? Иисус же ответил: 

вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего.  

Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего.  

Эти слова были сказаны Им во время проповеди у храмовой со-

кровищницы, и никто не схватил Его, потому что время Его ещѐ не 

пришло. 

И ещѐ Он говорил им: Я ухожу, и вы будете искать Меня, но так 

и умрѐте во грехе своем. 

Иудеи же говорили между собой: что означают Его слова: куда 

Я пойду, туда вы не сможете придти? 
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А Он сказал им: вы из дольнего, Я – из горнего мира; вы от мира 

сего, Я же – не от мира сего. 

 

*     *     * 

И вот, когда Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженно-

го, и обедал, к нему подошла женщина, принесшая сосуд очень доро-

гого мира, и стала возливать миро на голову Его. 

Увидев это, ученики стали говорить в негодовании: к чему такая 

трата мира? Ведь его можно было продать за большие деньги и раз-

дать нищим. 

Услышав это, Иисус сказал им: зачем вы огорчаете женщину? 

Она доброе дело сделала для Меня.  

Ведь нищие всегда будут с вами, а Я не всегда буду с вами.  

Возлив миро на тело Мое, она тем самым подготовила Меня к 

погребению. 

Уверяю вас: во всем мире, где только будет проповедано Еван-

гелие, в память о ней сказано будет о том, что совершила она. 

 

*     *     * 

И вот в пути, когда они направлялись в Иерусалим, ученики бы-

ли встревожены, а спутники их и вовсе испуганы тем, что Иисус, 

шедший впереди них, подозвал двенадцать и стал говорить им о том, 

что предстоит Ему в будущем. 

Вы знаете, что через два дня будет Пасха; и Сын Человеческий 

предан будет на распятие.  

Вот, мы направляемся в Иерусалим, и свершится всѐ, что было 

возвещено пророками о Сыне Человеческом.  

Он будет предан первосвященникам и книжникам, и они осудят 

Его на смерть и отдадут Его язычникам, и претерпит Он от них 

надругательства и оскорбления.  

И те станут издеваться над Ним и оплюют Его, и будут бичевать 

Его, и казнят Его, и через три дня Он воскреснет. 

После этих слов Иисус отправился в путь, направляясь прямо к 

Иерусалиму. 

 

*     *     * 

И вот, приблизившись к горе, называемой Елеонскою, Он по-

слал вперѐд двух учеников Своих, сказав им: пойдите в селение, ко-

торое перед вами; войдя в него, вы тотчас найдѐте привязанного мо-
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лодого осла, на которого никто из людей ещѐ никогда не садился; от-

вяжите его и приведите ко Мне.  

И если кто-нибудь спросит вас: что вы делаете? – отвечайте, что 

это Господь нуждается в нѐм и что Он сразу же вернѐт его сюда. 

Они пошли и в переулке нашли осла, привязанного у ворот, и 

отвязали его. 

А некоторые из стоящих там людей стали спрашивать их: зачем 

вы отвязываете осла? 

Они же ответили им так, как сказал Иисус, и те позволили им. 

И вот, возложив на этого молодого осла одежды свои, они при-

вели его к Иисусу, и Он сел на него. 

и 

ветви с деревьев и постилали по дороге. 

И все, кто шѐл впереди или позади, восклицали: осанна! Благо-

словен Грядущий во имя Господне! Мир и слава Богу на небесах! 

А несколько фарисеев, которые были в толпе народа, сказали 

Ему: Учитель! Вели замолчать ученикам Твоим. 

Он же сказал в ответ: уверяю вас: если они умолкнут – камни 

возопиют. 

А когда Он приблизился к подножию горы и увидел город, то 

стал оплакивать его, восклицая: о, если бы ты хоть сегодня узнал, что 

нужно для благоденствия твоего! Но даже теперь это сокрыто от глаз 

твоих.  

Ибо настанут дни, когда враги твои расположатся лагерем во-

круг тебя и нападут на тебя со всех сторон, и детей твоих истребят, и 

тебя разрушат до основания, не оставив камня на камне, за то, что ты 

не узнал времени посещения твоего. 

 

*    *     * 

И вот приходят они в Иерусалим. Увидев же, что в храме про-

дают волов, овец и голубей и сидят менялы, Он сделал бич из верѐвок 

и выгнал из храма овец, волов и всех торгующих, а у менял опроки-

нул столы и деньги их рассыпал, не позволяя даже проносить через 

храм какую-нибудь вещь. 

И так говорил Он, наставляя их: не написано ли: дом Мой домом 

молитвы наречѐтся среди всех народов? Вы же сотворили из него 

вертеп разбойников. 

И стал Он каждый день проповедовать в храме.  
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Первосвященники же, книжники и наиболее знатные люди го-

рода решили погубить Его, но не знали, как это сделать, потому что 

Он постоянно был окружен толпой внимающего Ему народа.  

И когда некоторые стали восхищаться храмом, что он украшен 

драгоценными каменьями и дарами, Он сказал: настанут дни, когда от 

того, что вы видите здесь, не останется камня на камне; всѐ будет 

разрушено. 

И спросили Его: Учитель! Когда же это будет, и будет ли какое-

нибудь знамение перед тем, когда всѐ это произойдет?  

Он же сказал: берегитесь, чтобы не обманули вас, ибо многие 

придут под именем Моим, утверждая: это Я, приблизилось время; но 

вы не следуйте за ними.  

Когда же услышите о битвах и войнах, не пугайтесь: это только 

начало того, что должно произойти, а не конец. 

И сказал им: тогда восстанет народ на народ и царство на цар-

ство; будут сильные землетрясения, и голод, и болезни, и бедствия, и 

многочисленные знамения с небес. 

Но прежде всего этого вас станут преследовать, бросать в тем-

ницы, предавать мучениям, приводить на суд к царям и правителям 

из-за имени Моего.  

Всѐ это доведется вам испытать. 

Вы будете преданы и родителями, и братьями, и родственника-

ми, и друзьями, а некоторых из вас они умертвят.  

И все будут ненавидеть вас из-за имени Моего, но без воли Бо-

жьей даже волос с головы вашей не упадет; терпением же своим вы 

спасете души ваши. 

 

*     *     * 

Когда же увидите Иерусалим окруженным войсками, знайте, что 

близится запустение его.  

Тогда те, которые находятся в Иудее, пусть убегают в горы; те, 

которые в самом Иерусалиме – пусть уходят, а те, которые в окрест-

ностях – пусть не возвращаются в него. 

Ибо это – дни отмщения, во исполнение всего, сказанного в Пи-

сании. 

Горе кормящим матерям и беременным в те дни! Великая 

скорбь поразит всю землю, ибо падѐт гнев Божий на тех людей.  
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Одни из них погибнут под ударами мечей, другие будут взяты в 

плен и рассеяны по всей земле. Иерусалим же будет попираем языч-

никами, доколе не пройдут времена язычников. 

И будут знамения на солнце, на луне и на звездах, а на земле – 

смятение народов, подобное шумному волнению моря.  

Люди обезумеют от страха в предчувствии событий, которые 

ожидают вселенную, ибо своды небесные поколеблются. 

И тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках со 

славою великою и воинством. 

Когда же начнет всѐ это сбываться – воспряньте духом и возра-

дуйтесь, потому что приближается искупление ваше. 

 

*     *     * 

Накануне праздника Пасхи, зная, что приближается время, когда 

Он покинет этот мир и возвратится к Отцу, Иисус, Который любил 

учеников Своих, остающихся в этом мире, до конца раскрыл им силу 

любви Своей. 

И вот во время ужина Иисус, зная, что Отец всѐ предоставил 

решать Ему Самому и что Он Сам, придя от Бога, к Богу и возвраща-

ется, поднялся из-за стола, снял верхнюю одежду и, взяв полотенце, 

препоясался им. 

Затем, налив воды в таз для омовения, Он стал омывать ноги 

ученикам Своим и вытирать полотенцем, которым был препоясан. 

А когда Он омыл ноги их и одел одежду Свою, то вновь сел за 

стол и сказал им: знаете ли вы, что такое Я сделал вам?  

Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно делаете, 

ибо так оно и есть.  

Итак, если Я, Господь и Учитель, омыл вам ноги, то и вы долж-

ны омывать ноги друг другу.  

Я подал вам пример, чтобы вы относились друг к другу так же, 

как и Я отношусь к вам. 

 

*     *     * 

Иисус сказал: приближается время, когда Сын Человеческий бу-

дет прославлен. 

Уверяю вас: если пшеничное зерно, упав в землю, не умрѐт, оно 

останется одно, а если умрет, то принесет много новых зерен. 

Кто дорожит своей жизнью, тот потеряет еѐ, а кто пренебрегает 

своей жизнью в этом мире, тот приобретѐт Жизнь Вечную. 
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Пусть тот, кто хочет служить Мне, следует за Мною, и где Я бу-

ду, там будет и слуга Мой, и Отец Мой вознаградит того, кто будет 

служить Мне. 

Теперь же смятением объята душа Моя. Что Мне сказать: Отче, 

избавь Меня от того, что предстоит Мне? Но ведь ради этого Я и 

пришел сюда. 

Отче! Прославь имя Своѐ!  

Тут раздался голос с небес: и прославил, и ещѐ прославлю. 

Среди людей, которые стояли и слышали это, одни говорили: 

гром прогремел; а другие говорили: это ангел разговаривал с Ним. 

Иисус же сказал, обращаясь к ним: не для Меня был этот голос, 

но для вас. 

 

*     *     * 

Тем временем первосвященники, книжники и старейшины из 

народа собрались во дворе первосвященника по имени Каиафа и при-

няли решение хитростью захватить Иисуса и убить. 

И вошел сатана в Иуду, одного из двенадцати, называемого Ис-

кариотом, и отправился он к первосвященникам и смотрителям хра-

ма, чтобы договориться с ними об условиях, на которых он предаст 

Его им, и спросил: сколько вы согласны заплатить мне за то, что я 

предам Его вам?  

Они же отсчитали ему тридцать сребреников. 

И с этого времени он стал искать удобный случай, чтобы пре-

дать Его. 

 

*     *     * 

В первый день опресноков, когда праздновалась Пасха, спраши-

вают у Него ученики Его: куда велишь нам пойти, чтобы приготовить 

Тебе пасхальную трапезу? 

И Он послал двух учеников Своих, сказав им: пойдите в город, и 

когда повстречается вам человек, несущий кувшин воды, последуйте 

за ним.  

А когда он войдет в дом, скажите владельцу его: Учитель спра-

шивает: где комната, в которой Я буду праздновать Пасху вместе с 

учениками Моими?  

Тогда он покажет вам большую приготовленную горницу, 

устланную коврами; там приготовьте нам. 
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И отправились ученики Его; придя в город, они поступили так, 

как Он сказал, и приготовили пасхальную трапезу. 

 

*     *     * 

И когда настал вечер, Он пришел туда с двенадцатью. 

И вот в урочный час, сидя вместе с двенадцатью апостолами, Он 

сказал им: как желал Я отпраздновать эту Пасху с вами прежде стра-

даний Моих! 

 Уверяю вас: Я уже не буду праздновать еѐ до тех пор, пока она 

не свершится в Царстве Божьем. 

 И вот во время трапезы, взяв хлеб и благословив, Иисус прело-

мил его и, передав ученикам, сказал: возьмите, вкусите, это – тело 

Моѐ, за вас приносимое в жертву; совершайте это в воспоминание 

обо Мне. 

А после, взяв чашу с вином и воздав благодарение Богу, передал 

им, сказав: пейте из неѐ все, ибо это – кровь Моя нового завета, за 

многих изливаемая во оставление грехов.  

Уверяю вас: отныне Я уже не буду пить этого плода лозы вино-

градной до того дня, когда буду пить новое вино в Царстве Отца Мо-

его. 

 

*     *     * 

После этого Иисус со скорбью сказал: уверяю вас: один из вас, 

который ест со Мною, предаст Меня. И хотя Сын Человеческий ухо-

дит по предопределению, горе тому человеку, который предаст Его; 

лучше было бы тому человеку не родиться. 

Они опечалились и стали спрашивать Его один за другим: не я 

ли, Господи? 

При этом и Иуда, замысливший предать Его, обратясь к Нему, 

спросил: не я ли, Равви?  

А Иисус ответил ему: ты сам сказал это.  

Ученики же, переглядываясь друг с другом, недоумевали, о ком 

Он говорит. 

А рядом с Ним сидел один из самых любимых учеников Его, и 

Симон Пѐтр кивнул ему, давая понять, чтобы тот разузнал, о ком 

Иисус говорит. 

И тот, припав к плечу Иисуса, спросил у Него: Господи, кто он? 

Иисус же ответил ему: тот, кому Я, обмакнув, подам кусок хле-

ба.  
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И, обмакнув, подал его Иуде, сыну Симона Искариота. 

И как только Иуда съел этот кусок, в него вошел сатана.  

Тогда Иисус говорит ему: делай своѐ дело скорее. 

Из сидящих же никто не понял, что  Он сказал ему, а поскольку 

Иуда носил ящик для пожертвований, то одни подумали, что Иисус 

велел ему купить то, что нужно для праздника, другие – чтобы он дал 

что-нибудь нищим. 

И вот, съев этот кусок хлеба, Иуда вышел; а уже была ночь. 

 

*     *     * 

После того как он вышел, Иисус сказал: Сын Человеческий уже 

прославлен, а чрез Него – и Бог прославлен.  

Дети Мои! Недолго Мне осталось быть с вами. Будете искать 

Меня, но туда, куда Я пойду, вы не сможете придти.  

Я даю вам новую заповедь: любите друг друга; любите друг 

друга так, как Я любил вас.  

И если будет между вами любовь, все будут знать, что вы – Мои 

ученики. 

Тут Симон Пѐтр спрашивает у Него: Господи, куда Ты пой-

дешь? Иисус же ответил ему: сейчас ты ещѐ не можешь последовать 

за Мною туда, куда Я пойду, но после – последуешь. 

А Пѐтр говорит Ему: Господи, почему я ещѐ не могу последо-

вать за Тобою? Я жизнь свою готов отдать за Тебя! 

В ответ Иисус сказал: ты жизнь свою готов отдать за Меня?  

Так вот, уверяю тебя: уже нынче, этой же ночью, не успеет пе-

тух пропеть, как ты трижды отречѐшься от Меня. 

 

*     *     * 

И, выйдя, Он пошѐл на гору Елеонскую; за Ним последовали и 

ученики Его. 

И тогда говорит им Иисус: все вы покинете Меня в эту ночь, ибо 

написано: поражу пастыря, и разбегутся овцы стада.  

Но после воскресения Моего Я встречу вас в Галилее. 

Тем временем приходит Иисус вместе с ними в сад, называемый 

Гефсиманским, и говорит ученикам Своим: посидите здесь, пока Я 

пойду и помолюсь невдалеке. 

И, взяв с Собою Петра, Иакова и Иоанна, Он с тоской и печалью 

сказал им: душа Моя объята скорбью в предчувствии смерти. По-

будьте здесь и бодрствуйте со Мною. 
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Сам же, отойдя немного, пал на землю и молился, взывая: Отче! 

Всѐ возможно Тебе! О, если бы Ты благоволил пронести эту чашу 

мимо Меня! Но да свершится не то, что Я хочу, а что Ты хочешь. 

И явился Ему ангел с небес и ободрял Его. 

Он же, в смятении чувств, ещѐ ревностнее стал молиться, так 

что пот, подобно каплям крови, стекал с Него на землю. 

Возвратясь к ученикам, Он застал их спящими и говорит Петру: 

вы что, не могли и одного часа пободрствовать со Мною?  

Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение, ибо дух 

бодр, а плоть немощна. 

И, отойдя во второй раз, Он вновь стал молиться, взывая: Отец 

Мой! Если невозможно этой чаше миновать Меня и Мне суждено ис-

пить еѐ, то да свершится воля Твоя! 

Когда же Он возвратился, то вновь застал их спящими, ибо сон 

одолевал их; они же не знали, что и сказать Ему. 

И, отойдя, Он в третий раз стал молиться, повторяя вновь те же 

слова. 

 

*     *     * 

Затем, возвратясь к ученикам, Он говорит им: вы всѐ спите да 

почиваете?  

Довольно! Настал час, в который Сын Человеческий будет пре-

дан в руки грешников.  

Подымайтесь, пойдемте. Вот приближается тот, кто предал Ме-

ня. 

Едва Он успел сказать это, как появился Иуда Искариот, один из 

двенадцати, а с ним множество людей с мечами и копьями, послан-

ных первосвященниками и старейшинами. 

Тот же, кто предал Его, договорился с ними об условном знаке, 

сказав: Кого я поцелую, Тот Он и есть. Хватайте Его и надежно охра-

няйте. 

И тотчас подошел к Иисусу и сказал: здравствуй, Равви! И поце-

ловал Его. 

Иисус же сказал ему: друг Мой, ты всѐ-таки пришел. Неужели 

ты поцелуем предаешь Сына Человеческого? 

А те, приблизившись, бросились к Нему и схватили Его. 

Тут Симон Пѐтр, у которого был меч, выхватил его и, ударив 

раба первосвященника, отсѐк ему правое ухо. 
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Иисус же говорит ему: вложи меч свой в ножны, ибо все, взяв-

шие меч, от меча и погибнут.  

Разве не  должен Я испить чашу, которую дал Мне Отец?  

Неужели ты думаешь, что Я не могу умолить Отца Моего по-

слать Мне сюда, в сей же миг, более чем двенадцать легионов анге-

лов?  

Но как же тогда исполнится сказанное в Писании, что это долж-

но произойти? 

Обратясь к пришедшим, Иисус сказал: чтобы захватить Меня, 

вы, словно на разбойника, вышли с мечами и копьями, хотя Я каждый 

день на виду у вас проповедовал в храме, и никто на Меня даже руку 

не поднял; но теперь ваше время и власть тьмы. 

Тем временем все ученики Его убежали, оставив Его. 

 

*     *     * 

И вот те, кто схватил Иисуса, привели Его к первосвященнику 

Каиафе, у которого собрались все первосвященники, книжники и ста-

рейшины. 

Пѐтр же издали следовал на Ним до самого двора первосвящен-

ника и, войдя вовнутрь, сел со слугами, чтобы видеть, чем всѐ закон-

чится. 

Первосвященники же, старейшины и все члены синедриона пы-

тались найти обвинение против Иисуса, достаточное, чтобы предать 

Его смерти, но так и не находили.  

Ибо хотя многие ложно обвиняли Его, обвинения эти не были 

достаточны. 

Наконец, два лжесвидетеля выдвинули такое обвинение: мы 

слышали, как Он говорил: Я разрушу храм сей рукотворный, а через 

три дня воздвигну другой, нерукотворный. 

Но и это обвинение их не было достаточным. 

Тогда первосвященник, встав посредине, спросил Его: почему 

Ты не отвечаешь на то, в чѐм они обвиняют Тебя? 

Но Иисус молчал и не отвечал ничего.  

Тогда первосвященник вновь обратился к Нему с вопросом: 

прошу Тебя, ради Бога Живого, ответь нам: Ты ли Христос, Сын Бо-

жий? 

И говорит ему Иисус: ты сам сказал это.  
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Я же больше скажу: вскоре вы увидите Сына Человеческого, 

восседающего одесную от Могущественного и Грядущего на облаках 

небесных. 

Тогда первосвященник разодрал одежды свои и воскликнул: Он 

богохульствует! Зачем нам ещѐ нужны обвинители?  

Вот, вы сами слышали богохульство из уст Его. Каково ваше 

мнение?  

Они же все признали Его виновным и осудили на смерть. 

После того они стали избивать Его, а некоторые стали плевать 

на Него и, завязав Ему глаза, бить по лицу, говоря: ну-ка, прореки, 

кто ударил Тебя?  

И ещѐ долго, злословя, глумились над Ним. 

 

*     *     * 

Пѐтр же сидел неподалеку, во дворе. И вот одна из служанок 

первосвященника подошла к нему и, присмотревшись, говорит: и ты 

был с Иисусом Назарянином. 

Но он отказался пред всеми, сказав: и знать не знаю, о чѐм ты 

говоришь. 

А когда он проходил мимо ворот, увидела его другая и говорит 

тем, что были рядом: и этот был с Иисусом Назореем. 

Но он опять отказался с клятвою: не знаю я Этого Человека! 

А немного погодя те, что стояли там, подошли и сказали Петру: 

точно, и ты один из них; да и говор твой выдает тебя – ты ведь гали-

леянин. 

Тогда он стал заверять и клясться: не знаю я Этого Человека, о 

котором вы говорите!  

И тотчас пропел петух. 

А Господь, обернувшись, взглянул на Петра, и тут вспомнил 

Петр слова, сказанные Иисусом: прежде чем петух пропоѐт, ты три-

жды отречѐшься от Меня.  

И, выйдя оттуда, горько заплакал. 

 

*     *     * 

А когда наступило утро, все первосвященники и старейшины из 

народа собрали совет, чтобы утвердить принятое решение предать 

Иисуса смерти, после чего, связав Его, повели и передали Его Пон-

тию Пилату, правителю Иудеи. 
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Тем временем Иуда, который предал Его, узнав о приговоре, рас-

каялся и пришел возвратить тридцать сребреников первосвященникам 

и старейшинам, сказав: согрешил я, предав невинного Человека.  

Они же сказали: что нам до того? Это твоя вина. 

И, бросив сребреники в храме, он вышел, а затем пошел и пове-

сился. 

 

*     *     * 

Между тем Иисус был доставлен к правителю, где предъявили 

Ему обвинение: мы считаем Его возмутителем спокойствия, ибо Он 

запрещал нашему народу платить подати кесарю и называл Себя 

Христом Царѐм. 

На обвинения первосвященников и старейшин Он ничего не от-

вечал. 

Тогда Пилат спросил Его: Ты что, не слышишь, сколь во многом 

они уличают Тебя? Так Ты – Царь Иудейский? 

Вместо ответа Иисус спросил: ты сам так считаешь или со слов 

других? 

Пилат отвечал: разве я иудей? Твои же соплеменники и перво-

священники привели Тебя ко мне. В чѐм Ты виноват? 

Иисус отвечал: Царство Моѐ – не от мира сего. Если бы Царство 

Мое было от мира сего, слуги Мои сражались бы за Меня и иудеи не 

привели бы Меня сюда. Но Царство Моѐ не здесь. 

Пилат же спросил Его: стало быть, Ты Царь?  

Иисус отвечал: ты сам утверждаешь, что Я Царь. Я для того и 

родился и для того пришел в мир, чтобы поведать людям об Истине. 

Кто рожден в Истине, тот понимает слова Мои. 

Говорит Ему Пилат: а что есть истина? 

 

*     *     * 

После этих слов он вышел к иудеям и сказал им: я считаю, что 

Он ни в чѐм не виновен. 

Но они продолжали настаивать на том, что Он, начав пропове-

довать в Галилее, во всей Иудее и даже в Иерусалиме подстрекал лю-

дей к бунту. 

Пилат же, услышав о Галилее, спросил: так Этот Человек – га-

лилеянин? И, узнав, что Он из тех мест, где правит Ирод, отослал Его 

к Ироду, который в эти дни как раз был в Иерусалиме. 
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Ирод же, увидев Иисуса, очень обрадовался; будучи наслышан о 

Нѐм, он уже долгое время искал встречи с Ним в надежде увидеть ка-

кое-нибудь чудо, совершѐнное Им. 

Он стал задавать Ему множество вопросов, но Иисус ничего не 

отвечал на них. 

Первосвященники же и книжники, присутствовавшие при этом, 

продолжали упорно обвинять Его. 

Но Ирод уже потерял интерес к Нему и стал вместе со своими 

воинами глумиться над Ним, а затем, переодев его в пышные одежды, 

отослал назад к Пилату. 

 

*     *     * 

И вот Пилат, созвав первосвященников, начальников храмовой 

стражи и народ, сказал им: вы привели ко мне Этого Человека как 

возмутителя общественного спокойствия, однако я в вашем присут-

ствии провѐл расследование и убедился, что Этот Человек не виновен 

в том, в чѐм вы обвиняете Его. 

 Так считает и Ирод: я посылал Его к нему, но тот не вменяет 

Ему в вину ничего, что заслуживало бы смерти.  

Итак, я прикажу наказать Его, а затем освобожу. 

А по случаю праздника правитель обычно отпускал одного уз-

ника, которого выбирал народ.  

В темнице же тогда был некто Варавва с сообщниками, которые 

во время мятежа совершили убийство. 

И вот, когда собралось множество людей, Пилат спросил у них: 

кого вы хотите, чтобы я отпустил вам: Варавву или Иисуса, называе-

мого Христом? 

Ибо он знал, что первосвященники из ненависти предали Его. 

Первосвященники же убедили собравшихся людей, что будет 

лучше, если он отпустит им Варавву. 

Правитель же, желая освободить Иисуса, обращаясь к ним, 

спросил: так кого из этих двоих хотите, чтобы я отпустил вам?  

И они отвечали: Варавву. 

Тогда Пилат, вновь обратясь к ним, спросил: а что же мне сде-

лать с Тем, Кого вы называете Царем Иудейским? 

И все закричали: распни Его! 

Пилат спросил у них: какое же преступление Он совершил?  

А они ещѐ громче закричали: распни Его! 
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Тогда Пилат, увидев, что помочь он ничем не может, но лишь 

увеличивается смятение, взял воды и омыл руки пред всем народом, 

сказав: чист я от крови Этого Праведника; это ваша вина. 

И все люди сказали в ответ: кровь Его на нас и на детях наших. 

Тогда он отпустил им Варавву, а Иисуса велел бичевать и пре-

дать казни через распятие. 

 

*     *     * 

Затем воины увели Иисуса в преторию, и собрались около Него 

все воины из охраны наместника. 

Раздев Его, они облачили Его в пурпурную мантию и, сплетя 

венец из терния, возложили Ему на голову, а в правую руку Его вло-

жили палку и, преклоняя колени пред Ним, восклицали с насмешкой: 

да здравствует Царь Иудейский! 

И плевали на Него, а затем, забрав палку, стали бить ею по голо-

ве Его. 

Так они глумились над Ним, а затем совлачили с Него пурпур-

ную мантию и, надев на Него собственные одежды Его, повели на 

распятие. 

 

*     *     * 

И Он, неся крест Свой, пришел на место, называемое Лобным, 

что по-еврейски Голгофа. 

Было девять часов утра, когда распяли Его, а рядом с Ним рас-

пяли двух разбойников, одного по правую, а другого – по левую сто-

рону от Него. 

В этом исполнилось сказанное в Писании: и к злодеям сопри-

чтѐн. 

А над головой у Него поместили надпись, обозначающую вину 

Его:  ИИСУС НАЗОРЕЙ, ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ.  

Иисус же говорил: Отче, прости их, они не ведают, что творят. 

Проходящие же кивали головами своими и злословили Его, вос-

клицая: Разрушающий храм и за три дня Воздвигающий его, спаси 

Себя Самого! Если Ты – Сын Божий, сойди со креста! 

Точно так же и первосвященники с книжниками и старейшина-

ми, насмехаясь, говорили друг другу: других спасал, а Себя Самого 

спасти не может.  

Так пусть же Христос, Царь Израильский, сойдет сейчас со кре-

ста, а мы увидим и уверуем в Него.  
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Уповал на Бога, так пусть Тот теперь защитит Его, если Он уго-

ден Ему. Ведь Он говорил: Я – Божий Сын. 

Глумился над Ним и один из распятых преступников, восклицая: 

неужто Ты Христос? Так спаси Себя Самого и нас! 

Другой же, напротив, укорял его: побойся Бога, не к тому ли и 

ты приговорен? Так ведь мы справедливо, по заслугам получили за 

содеянное, а Он ничего плохого не сделал. 

И сказал Иисусу: вспомни обо мне, Господи, когда вступишь во 

владение Царством Своим! 

И Он ответил ему: уверяю тебя: ты сегодня же будешь со Мною 

в раю. 

 

*     *     * 

Воины же, после того как они распяли Иисуса, забрали одежды 

Его и разделили их на четыре части, каждому по одной.  

Забрали воины и хитон; хитон же был не сшитый, а сотканный 

сверху донизу.  

Тогда они решили между собой: не станем разрывать его, а бро-

сим жребий, кому он достанется.  

В этом исполнились слова, сказанные в Писании: разделили они 

одежды Мои между собой и о нижнем одеянии Моѐм бросали жре-

бий.  

Были там также и женщины, смотревшие издали, многие из ко-

торых следовали за Иисусом от самой Галилеи, служа Ему. 

А у креста Иисуса стояли мать Его и сестра матери Его, а также 

Мария, мать Клеопы, и Мария Магдалина. 

Увидев мать Свою и стоящего рядом с ней любимого ученика 

Своего, Иисус говорит матери: женщина, отныне он – сын твой. 

Затем говорит ученику: отныне она – мать твоя. И с этого вре-

мени она стала жить в доме у этого ученика. 

 

*     *     * 

Было около полудня, когда вдруг затмилось солнце, и на всей 

земле наступила тьма до трѐх часов дня. 

А в три часа вскричал Иисус во весь голос: Боже Мой! Боже 

Мой! Зачем Ты Меня оставил? 

После этого, зная, что всѐ кончено, Иисус воскликнул во испол-

нение сказанного в Писании: пить! 
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Там стоял кувшин, полный уксуса; напитав губку уксусом и 

наткнув еѐ на копье, один из воинов поднѐс еѐ к губам Его. 

Когда же Иисус испил уксуса, Он сказал: свершилось – и, уро-

нив голову, испустил дух. 

И завеса в храме разорвалась на двое, сверху до низу, и земля со-

дрогнулась, и камни раскололись, и гробницы отверзлись, и тела 

многих усопших святых воскресли. И они, выйдя из гробниц, после 

воскресения Его пришли в святой город и многим явились. 

Сотник же, и те, что вместе с ним стерегли Иисуса, увидев зем-

летрясение и всѐ происшедшее, в большом страхе говорили: воистину 

Этот Человек  был праведник. 

И все люди, которые пришли посмотреть на казнь, после того 

как увидели всѐ, что произошло, возвращались домой, скорбя и тер-

заясь в душе. 

 

*     *     * 

Так как была пятница, то иудеи, дабы тела не оставались на кре-

стах в субботу, ибо эта суббота совпадала с праздничным днем, по-

просили Пилата, чтобы он велел перебить колени у казненных и 

снять их. 

И когда воины пришли, то они перебили колени как у одного, 

так и у другого, что были распяты с Ним. 

А подойдя к Иисусу, они увидели, что Он уже мертв, и не пере-

били Ему колени, но один из воинов вонзил копье между ребер Его, и 

тотчас хлынули кровь и вода. 

А когда наступил вечер, один из членов синедриона по имени 

Иосиф, человек добрый и справедливый, не принимавший участия ни 

в том совете, ни в действиях, которые последовали за ним, поскольку 

пребывал в ожидании Царства Божьего, пришѐл к Пилату и попросил 

позволения снять тело Иисуса, и Пилат повелел отдать тело. 

Вместе с ним пошел и Никодим, который однажды ночью при-

ходил к Иисусу; он принѐс благовония из смирны и алоэ. 

Сняв тело с креста, они обвили его светлой плащаницей, пропи-

танной благовониями, и положили его в принадлежавшей Иосифу 

новой гробнице, высеченной в скале, и ушли, привалив большой ка-

мень ко входу в гробницу. 

Женщины же, которые пришли с Иисусом из Галилеи, следова-

ли за Иосифом и видели гробницу, в которую было положено тело 

Его. 
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*     *     * 

На следующий день первосвященники и фарисеи собрались у 

Пилата и говорят: господин! Мы вспомнили, что Этот обманщик, ещѐ 

будучи жив, сказал: через три дня Я воскресну.  

Поэтому прикажи охранять гробницу до третьего дня, чтобы 

ученики Его, придя ночью, не похитили Его и не сказали народу: Он 

воскрес из мѐртвых.  

Ибо последний обман будет хуже первого. 

Пилат же сказал им: идите, возьмите стражу и охраняйте, как 

сочтете нужным. 

Тогда они пошли и поставили у гробницы стражу, приложив к 

камню печать. 

 

*     *     * 

А по прошествии субботы, Мария Магдалина, Мария, мать Иа-

кова, и Саломия купили благовония, чтобы пойти и умастить тело 

Его. 

И вот ранним утром первого дня недели, едва воссияло солнце, 

они отправились к гробнице и рассуждали между собой: кто отвалит 

нам камень от входа в гробницу? 

И тут произошло сильное землетрясение, ибо ангел Господень 

спустился с небес и, приблизившись, отвалил камень от входа в гроб-

ницу и сел на него.  

Лик же его был словно молния, а одеяние его – бело как снег. 

Страх пред ним поразил охранников, и они застыли словно 

мертвые. 

Ангел же, обращаясь к женщинам, сказал: не бойтесь. Знаю, что 

вы ищете Иисуса распятого.  

Его нет здесь, ибо Он воскрес, как и сказал.  

Подойдите, осмотрите место, где лежал Господь, и скорее пой-

дите, скажите ученикам Его: Он воскрес из мѐртвых и ожидает вас в 

Галилее.  

Там Его и увидите, как Он сказал вам. 

Они же, объятые и страхом, и великой радостью, поспешно вы-

шли из гробницы и побежали возвестить об этом ученикам Его. 
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*     *     * 

Между тем, когда они ушли, некоторые из стражников пошли в 

город и рассказали первосвященникам обо всем, что произошло. 

И те, собравшись со старейшинами, приняли решение дать вои-

нам много денег и сказали: говорите, что это ученики Его, придя но-

чью, похитили Его, пока мы спали.  

А если правитель узнает о случившемся, мы подтвердим ему это 

и тем избавим вас от неприятностей. 

Взяв деньги, они поступили, как были научены, и такое мнение 

о происшедшем сохранилось у иудеев до сего дня. 

 

*     *     * 

Воскреснув рано утром в первый день недели, Он явился снача-

ла Марии Магдалине, из которой некогда изгнал семь бесов. 

Иисус сказал ей: Мария.  

Она же, узнав Его, воскликнула: Учитель! – и хотела дотронуть-

ся до Него. 

Но Иисус сказал ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не возвра-

тился к Отцу Моему.  

Пойди же к братьям Моим и скажи им, что Я возвращаюсь к От-

цу Моему и Отцу вашему: к Богу Моему и Богу вашему. 

Мария Магдалина поспешила к ученикам и рассказала им, что 

она видела Господа, и передала слова Его. 

А они, услышав, что Он жив и что она видела Его, не поверили 

ей. 

 

*     *     * 

Вечером того же дня, когда ученики собрались в доме и, из-за 

страха перед иудеями, заперли двери, вдруг появился Иисус и, встав 

посреди них, сказал им: мир вам! 

После этих слов Он показал им раны на руках и между ребер 

Своих. Ученики же обрадовались, увидев Господа. 

А Иисус вновь сказал им: мир вам!  

Как Меня послал Отец, так и Я посылаю вас в мир. 

Сказав это, Он дунул на них и говорит им: примите Дух Святой. 

Отныне кому вы простите грехи, тому они прощены будут, а 

кому не простите, тот с ними и останется. 
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*     *     * 

Фомы же, одного из двенадцати, не было с ними, когда прихо-

дил Иисус. 

И вот другие ученики сказали ему: мы видели Господа.  

Фома же ответил им: пока я сам не увижу на руках Его раны от 

гвоздей и не дотронусь пальцем своим до ран от гвоздей, и пока не 

дотронусь рукой до раны между ребер Его – до тех пор не поверю. 

Через восемь дней ученики Его вновь были дома, и Фома вместе 

с ними.  

Двери были заперты, и вдруг появился Иисус и, встав посреди 

них, сказал: мир вам! 

Затем Он говорит Фоме: подойди сюда и потрогай пальцем сво-

им руки Мои; подойди же и дотронься рукой своей до рѐбер Моих, и 

будь не неверующим, но верующим. 

Фома воскликнул, обращаясь к Нему: Господь мой и Бог мой! 

И сказал ему Иисус: ты поверил, потому что увидел Меня; бла-

женны же те, которые не видели и поверили! 

 

*     *     * 

И одиннадцать учеников отправились в Галилею, на гору, куда 

повелел им Иисус. 

И когда они увидели Его, то пали ниц пред Ним. 

И, подойдя, Иисус сказал им: дана Мне вся власть на небе и на 

земле. 

 Идите же и научите все народы, крестя их во имя Отца, и Сына, 

и Святого Духа, наставляя их соблюдать всѐ, что Я заповедал вам.  

Я же пребуду с вами во все дни до скончания века. 

И вот, после беседы с ними, Господь вознѐсся на небо и воссел 

одесную Бога. 

Они же пошли и с Господней помощью стали проповедовать по-

всюду. 

Аминь. 
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Глоссарий 
Блаженны – точнее было бы перевести счастливы; в данном 

случае перевод следует многовековой традиции, согласно которой 

заповеди Нагорной проповеди называются заповедями блаженств. 

Волхвы  – дословно маги; так назывались в то время гадающие 

по движениям звезд астрологи, звездочеты. Исходя из Евангелия 

Матфея, можно сделать вывод, что волхвы прибыли в Иерусалим по 

крайней мере через полтора года после появления звезды. Ирод Ве-

ликий умер в 4 году до н.э., следовательно, Иисус родился не ранее 

6–5 года до н.э. 

Геенна – от арамейского обозначения долины Хеннем, находя-

щейся к югу от Иерусалима, где происходили языческие обряды че-

ловеческих жертвоприношений, а затем находилась свалка нечистот и 

постоянно горел огонь (отсюда  геенна огненная). Синоним ада. 

Голгофа – от арамейского гулголет: череп (отсюда лобное ме-

сто); холм, очертаниями напоминающий голый человеческий череп. 

Дары волхво в (золото, ладан и смирна) имели символическое 

значение: золото как Царю Царей, ладан как благоухающую жертву 

Богу, смирна (благовонная мазь, предохраняющая тело от тления) как 

обреченному на казнь Богочеловеку, «смертию смерть поправшему». 

День опресноков – перед Пасхой для праздника испекались 

только пресные хлебные лепешки (опресноки); согласно традиции, 

хозяин дома обходил все помещения, чтобы ничего «квасного» на 

празднике в доме не было. 

Динарий – римская серебряная монета, ежедневная плата рим-

ского воина, дневная плата наѐмного работника; ежегодно каждый 

иудей обязан был платить один динарий в виде подати Риму. 

 Евангелие – в дословном переводе с древнегреческого: благая, 

добрая или радостная весть. 

 Иисус – в переводе с арамейского Господь Спаситель. 

 Иудеи – в контексте Евангелий под ними нередко подразумева-

ются не столько люди данной народности, сколько представители 

высшей духовной власти. 

 Каиафа – Иосиф Каиафа был правящим первосвященником с 18 

по 37 год н.э. 

 Кесарь – греческая форма латинского слова цезарь, титул рим-

ских императоров. 
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 Книжники – законоучители иудейского народа (их иногда 

называли законники) 

 Крест свой – символ страданий; приговоренные к распятию са-

ми несли крест к месту казни. 

 Левит – помощник священника при храме (в какой-то мере его 

функции сравнимы с деятельностью дьякона в современной церкви). 

 Легион – в Древнем Риме: крупная войсковая единица (от 4,5 до 

10 тысяч человек); в переносном смысле: неисчислимое множество 

(ср. в древнерусском счѐте – 100 тысяч), отсюда выражение имя им – 

легион. 

 Ми ро – благовонное масло, употребляемое в религиозных обря-

дах. 

 Осанна – от древнееврейского спаси, помоги же: хвалебный 

возглас в молитвах. 

 Пасха – важнейший праздник иудеев, установленный в честь 

исхода из Египта и тем самым освобождения из египетского рабства. 

 Пасхальная трапеза – дословно пасха, то есть особым образом 

приготовленный и зажаренный ягненок. 

 Первосвященники – лица высшей духовной власти, из числа 

которых избирался правящий первосвященник. 

 Плащани ца – льняная ткань, в которую, по иудейскому обы-

чаю, заворачивали труп умершего. 

 Понтий Пилат – согласно древним источникам и надписи, 

найденной в Кесарии, Пилат был прокуратором, то есть римским 

наместником Иудеи в 26–36 годах н.э. Только он мог утверждать 

смертные приговоры, вынесенные первосвященником и синедрио-

ном. 

 Претория – резиденция римского наместника в Иерусалиме. 

 Пурпурная мантия, надетая на Христа во время глумления над 

Ним – пурпуровый цвет был прерогативой римского императора и 

его семьи; только император имел право носить одежду пурпурового 

цвета, писать пурпуровыми чернилами и т.п. 

 Равви (др.-евр. рабби) – мой учитель; отсюда происходит обо-

значение раввин – в иудаизме руководитель общины верующих, слу-

житель культа. 

 Синедрион – верховный совет (трибунал), который разбирал 

нарушения гражданского и культового законодательства в Иерусали-

ме. 
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 Сотник (центурион) – командир центурии, то есть отряда из 100 

воинов. 

 Сребреник – иудейская серебряная монета. 

 Сын Давида – Матфей, указывая на происхождение Иисуса от 

Авраама, прежде всего отмечает, что Он – сын Давида, то есть Тот, о 

Котором пророчествовали Исайя, Иеремия, Иезекииль и другие про-

роки. Вот почему все евангелия наполнены цитатами из Ветхого За-

вета. 

Сын Человеческий – как в Ветхом Завете, так и в разговорной 

речи означает просто человек, но кроме обыденного понимания Хри-

стос вкладывал в смысл этого словосочетания пророчество Даниила о 

Мессии – Сыне Человеческом, народ же каждый раз сам должен был 

решить, как понимать эти слова Христа о Самом Себе – то ли речь 

идет о человеке, то ли о Сыне Божьем (если бы Христос прямо назвал 

Себя Сыном Божьим, Он тут же был бы побит камнями как бого-

хульник). 

Тайная ве черя – прощальный ужин Иисуса с учениками нака-

нуне Пасхи, на котором было установлено таинство причастия «тела» 

и «крови» Христа. В Евангелии Иоанна о ней не говорится, и можно 

предположить, что, по его мнению, всѐ это свершилось на Голгофе, 

где была принесена истинная жертва за «грехи мира».  

Талант – самая крупная денежная единица, по стоимости равная 

6 тысячам сребреников. 

 Терновый венец – на голове Иисуса символизировал царскую 

корону, а палка в правой руке – царский скипетр, символ власти. 

 Уксус – кислый напиток, который возили с собой римские сол-

даты для утоления жажды. 

 Фарисеи – в переводе с арамейского отделившиеся, представи-

тели «книжников» – законоучителей иудейского народа, в середине II 

века до н.э. отделившиеся от книжников в отдельную группу.  

 Хитон – род широкой, падающей складками одежды, чаще без 

рукавов. 

 Христос – греческое слово Христос является переводом ара-

мейского Машиах, Мессия и означает помазанник – в данном случае 

Избавитель, Спаситель, ожидаемый иудейским народом. 

 Язычники – народы, которые не знают Бога, то есть все наро-

ды за пределами Израиля. 

 

(Александр Демченко) 
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