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,Щаrrrrый сборник содержиI,ряд с,га,I,сй учеIIъD( и сl]ящсннцкоts, касаюIцrо(ся
проблеплът соотцошсния реJIигIли и IIаучного мировоззрснлlrl, относящихся на
первый взгляд, к разлицlым об..llастям че.повеческоI о позIIапия, однако в религии
сверхестествецный rtyT,L БогопозIIаIIIм не ()гриIIае,I, и естестtsецного пу"ги.
Истrдшая наука не противореtIит, рс,]I}rгии и на пороI е т,ре,гьсго тысяttеJlетлtяt, tз

связи с откры,I,исм новьD( закоIIоl} макро- и микромиtr)а и исследованием
глобальной струк,гуры llpoc,l,paнcT,I]a-BpeMerlи весьма актуальными явJuIются
ггуб;rикуслrлые здесь сl,атьи.

Благодарлtм за материалыIую по]l/lсI)жку и lloMoщb ts издании даЕног()
сборника лепар,гамешг по Bol]pocatм науки и рслиIии краевой аl{министрации .



ускоI]еtlIIых процессов изь{енеlIия среj{ы. I'lримерами являются .llKlбbie
тоталlпарI{ые социальные систсмы в качестве окружаrощей срелы.

4. Ксlреняrтlиеся на }.цеяl( добра, любви и созиланиJI нравственныс качества
-qи.llтос,i,ей как субъскгов, объск"l,сlв, и сосl,авляюп{их элемеIIтов окруясаюtцей
среды оказываIотся основньrпм факторам}I, формируюrпими и переделываIоttlими
бьттие. -Гакилt сlбразом, ToJlbKo мы индивидyаJIьно и всс вместе несем
отвстственнос,гь за IIорядки в тlашей странс, за rrallle цастоящее и бупуlцес,
которое всеце,цо определяется coBpeMeIILIbT]\,l состоянием наIпих мыслей и
;rеi.iствий.
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IIрАвослАвнАя lшколA; принципы
ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ

В настояIIIее время rrоявилось множество изданий цо rIравославной
пелаlогике. fiа,же поверхностньй Ir( ана-циз позвOJUIеI, сказать: что coBpet{ellllarl
Ilравославная пеJlагогика (а особенrIо православная дилак,l,Itка) находится в
са1!{ом нача-це своег0 гryти. Как правIт,.Iо, разлLг{Iше авторы ( а дJuI православной
IIедагогики это fiе яв-шIе,гся исключенисм) лля построениrI cBoID( педагогиrIеских

рассуждений изначально выдвигает рял, на их взгляд, основополагаюrцих
прш,rl{ипов, rra базе KoTopbD( и пытаются высl,роить злание педагогики. Но даже
бег.пый взг. яj{ цозl}оJlяе,l, сказа,гь, ,rто каrклый из аts,гоi]оts IIриволит свой uабор
приш{ипов, а Itx сопоставление позвоJIrtет говорлrгь об ю< взаимоисключаеNrости.
Сиrуация разнобоя подхолов в праI}ославIIой педагсгике аIIалогиtша сштуаIiии
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в_ официальной научнOji педагог,ике. Так, провозглалtенrIый ве.tlиким Я.А.Коменским приццигi д(ос,rуjlности стаJIкивае..ся с IIринIIипош' обучсtлия навысоком уровце трудrtос,ги, IIровозI лаIIIенцом в .l,еории 
раз"*ur,rJ'"r.о обучеrмя(JI. Заirков). Полцая неразбериха царrrг в tsопросе приорIlтетOв в iIедагогикс1:что важнее иIlтеI,рация или дифференциаIIия образованиrI, I'ациоIIалLноевоспитание или обlцеку-liьтурное? Такое отсутс.гtsие по,1ноты в тtаучнойпедаIOгике lltlзы]]ае,I,ся вариа,гивIiостью и яв-цяе1l.ся предметом особой гордос.ги"демократическI,Di" госtIод в ctPepe уrrрав,rеr-rия образоваI]ием, оJIицетворяемыхбывшим замес,fи,геJIеМ Iч{ИIIIIСТРа образования А.С. Асмо,lrовым. Именtlовариаl,ивностью (как великим блаr,ом),ru.urou"r"" весь бесltрслсл совремеrлноймассовой пIколы.

О,гсутствие цельности подхола наблюдае,гся и в правосJIавной пелагоr,лtке.
]1rt в лок,rале Предоедателяr Оtдеltа реJIиI,иозного образоваrrиrl и катехизацIIrlМо_сковского ГIатриархата игумена Иоаrrна (Экоuомцевu; nu ар*""рейскомСоборе РПI] в 1994 lолу сформулированы осЕовItые принцшlы православногообразования. В шt.мсле такие: литtностный характер встреч уtIIfгеJiя и ученика,приор,oгеТ ДУховноllС и Еравс1Bенного шереjl ма],ериа^гIьным и экономиЕIеским,
оц{утIlеIlис сотварнос,I,и с rrриродой и тд. IIадо поJIагать, что мнение отца Иоаr*rаблизко к офшIиа-rп,ному. Во BcrIKoM cJryIIae в сtsетскID( iIелагогических журнацахозвучиваеIýя имецно оно. Но олновремеI''Iо с этим IJ б<r,тl,rшдrстве IIравославньD(
изданий, IцетендуIоIцих на т,еоретическое обобщение .бнuру*иваеrся та самаявзаимоисключаюш{ая вариа,гиl]ност.ь. 'I'aK, в rtере}IздаIIцi,rх 

'рудах 
о. ВасилияЗеньковского, в coBpcMcHHbD( rтуб,шакаrщях Л.В. Суровой, о. Бориса IIи.птrорова,о, Евгения Шестуна, С. Ивановой обrrаруживаем 1.акое многообразиеВзаимоисклlочаюIцщ полхолов к формулированию принцигiов православнойuедагогики, что свести ID( I]оелино, rIа первый взгJIяд, ouor"a"r rra"b.*o*rrurr.

Выход из сложrвrпейся сиrуациl,l, Hafial]l взгJIяд, слелуrопрrй. Уже назваrпtьйнами тверской свящеlrнrд< oTetl Борис Ничшrсlров в своей книге .'Ввеление 
}rхристиаi{скую цсихологик)" отмечает изначаJIьIiую ац].иномичцость

IIравосJIавнОго NIьцIUIенИя. По сго мнению "антинсJмия ес.гь яекое 1,аиIIство, глевстречаются и объедиrrяrотся в Свягом[ухе две цротивоположttости'' (1). О'еuПаве_ц ФлоренскиЙ счи'ает, что "все пос'роения держа'ся лишIь сиJIоIогlротивоборствующ}й и взаи\{оисключающ!D( цачал. IIепре;rожшая истина - э.гота, в которой IIредельно cILTbHoe у,tвер}цдеIlие соедиIIеIIо с предельно же си;ьнымего отрицанием, т.е. - преде.JIыIое tlро'иtsоречие: olio нецрqпо)ftно, ибо yxte
вклIочLuIо в себя KpafTHee его отрицатrие. И,гrоэтому все т.о, что можно бшпо быtsозрази]ъ rIротив цепратожrrотl истины, булет слабее этого, в ней со7lержащегосяотрицания. Прсдмет, соотве,I,с,гвуюrциЙ этой пос.,ltедrIей анl.иномии, !I ec.I,b,очевццIIо, истиннаЯ реirльность и реальная сила'' (2). Мы сог;tасны с отцомБорисом IIичипоровым, что I1ринIIипы цравославной педагогики I\{ожно
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сформулировать в виде ря/iа фундамеЕтаJIьных антtтrомий,
Прежде, чем мы IIриступиN{ к rrx формироваЕIиI0, заметим, чт,о мы

принIIиIтиаЛьно согласНы с pcк1,opoM Самарской луховной семинарии в ,гоIи,

чt,о "воцеркоIJить IlедаIюгику - это зItаqIlт ЕI?ПоJrНИТIr православным смыслом
уже сJlоживiltийся научr.rr,Iй и катеt,ораальныti с,tрой пелаrогики как теории, как
науки" (з) . В связи с этим неко,lорые ацflлIоМиIл N.{ы будем привс}лrп.ь в J{Byx
формулировках: i] категориrIх, общеприtIят,ьLх в педагогике, и в ка,гегориях,
которые, на FIаIш взгJш]I, не протиl]ореt{ат,правосJ]авноN.{у мироведеtIию.

Выделеlrные нами анf,ин()мии являIо,гся слеj{ующиN{и, Первые три
сфоtrrмулироI}аны о, Бtlрисом Нrглтпоровьrм.

1. Аllгиrtомltя своГrолы ll !lосJIушаниrl.

2. АнT,иномрIrI вселеIlскоl,о и мес.l,ного. В категориях сlфriциальной
педагогики: а нт}lтIомия общекультурноt о и нациоIlа-цьного.

З. Днтилоtrлая традициоаноI о и llрогрессцtsI{ого. Известно, чго инноваL(ии,
захва,гивlIIие школы приве,лI4 I]o r!{I1огом к разрушсFIию ],радиLIиOнньгх IIIкOльЕшх
.vcтoeв, но, с другой стороны, 1,е пIкоJIы, которые игriорирукrl,новое в шедагоIике,
обречены tta отставаIIие, в первую очередь, в уровне образования. Необходим
разумrrый балатlс в этом (rtaK ll в лрумх) воIIросах.

4. Антин<lмия цельного Il частного (частичного), !анная антиЕомия
"tтрючшlряет" сторrэннрrков интеIрационньDi и дифференrцрованIlьD( I1одходов.
Здесь ьсы согласимся с о. Ваоьrrиеья Зеньrсовским, счIfтавшим, что .'кроме

целостности в самом явлен!lи важЕа и многосторонность его восприятия" (4) .

В научной пелагогике эта аIIтиномия отражена в конIIепции интедиффии
образования известного lIсIФ{олога R.Ф. Морrуна.

5. Атrтrшомия досf,уI]ности и высокого уровня трудности" Эта антrдlомия
"1tримиряет" класоические воззреIIия Коtденскогг.l с современrrой теорией
развивающего обучения. Череловаrпrе достуuности и высокого ypclBIIrI трудносlи
пOзвоJбIет, закрепляs успех в обу.rснии, lIвигаться высоким темцом l] освоении
учебного матери€IJIа.

6. АrrтrтtIомия соборtrоtо и ш{IивиДуа-тIьi{ого. В категоршоr официа;rьной
педагогики: антиномия ко,цлектив[Iого (групrrового) и инливидуальноI.о.
ЧереДования и ба,чанс полходов позвоJuIIсrг актrвизIlровать образоват,елr,ный
пpoIlecc.

7. Антиномия открытости и автономпости. Школа должна сохранять
"разумный ба;iанс замкнутости от мира и откры,I,ости к миру и людям в Боге''
(1)

8, днт,иllомLIя теJlес}Iого и духовц<lго. В категориях официальной
IIеДаГоI'ики: аtrппrомия фlIзиqескоI о и нравстве}птого. Бa.rtarrc данной ант,иtrопми
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обусловлеII иераркиtIеским соподчипеi{ием дуковlIого, дуtIIевIlоI.о и телесног,о
в с,груктуре личнос,ги, предполагак)II{и\r "с помощью БожиеI1 не уцич].ожиlгь, а
подчинить сферу душIевЕую и 1,еJIссную духOtsным основанием" (1) .

9. Антиномия мистическоIо и раIIиоIIальцого.
10. Безусловн{)> qто десятыL{ и гJIавrым приIшиIIом Itравославной педаI огики,

не предполагаюIцим антиномиtIности являеl!я принrцrll Христоtlентриtlнос,ги1'
(5).
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С. /]udbtK
(сmуdенпl КубtТУ, z. Красноdар)

СФЕРИЧЕСКИЙ ФРАКТАJI КАК МАТРИЦА
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ СУДЬБЫ

Сульба, что это, жизЕь, lIодчиняюIIlаяся свободе воли иЕдивида иJIи же
божествеrrцая прелопредслецтrость? Этим вопросом задаются давно, но
постоянно расходяlýя во мнецрUгх. Протестантизм утверждает. что на все волrI
Божья, все предопрелелеIIIIо и от этого не уйти. Православная церковь tю8орит
о свободс выбора и своболе воли.

f{анная статья не llpeтeню/cт Еа научIость, ибо наука - сфера раuио}IаJьного,
а эта тема лалеко выходитза ее пределы. Но попробуем с цомоIIIью EeKoTopbD(
маl,сма,гиllескt{х структур созда,I,ь бо;rьтuе ясцости в этом вопросе.

Умозрrгельно предстаI]им структуру, которая нам сможе,г tIоIчrочь уl]иле,l,ь
ма,i,риIIу сульбы абс,t,Jlактного чеJlоl]скtl. 'l'акой сl,рук,l,урой можс1, сJlуяtи,l,ь
с:t|tсllи,tсскtlй (lпаllо<lбразltlлй) t|l1litK,t,it.lt - бcc:lctllIc,lIt() c.]I())l(IIilrl Itc,t,ltи("I,i|я
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