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современная православная nedazozuka

егодня появилось множество изда-
ний по православной педагоr,ике.

.Щаже поверхностный их анализ
позволяет сказать, что современная право-
славная педагогика (а особенно православная

дидактика) находится в самом начапе своего
гryти. Как правило, различные авторы (а дlя
православной педагогики это не является ис-
ключением) для построения своих педагоги-
ческих рассуждений изначально выдвигают

ряд, на их взгляд, основополагающих прин-
ципов, на базе которых и пытаются выстро-
ить здание педагогики.

Но даже беглый взгляд позвоJuIет сказать,
что ка:lсдый из авторов приводит свой набор

принципов, а их сопоставление позволяет го-
ворить об их взаимоискJIючаемости. Ситуа-

ция разнобоя подходов в православной педа-
гогике анztлогична ситуации в официа-ltьной
науrной педагогике. Тhк, провозглашеrrный
великим Я.А.Коменским принцип доступно-
сти стztлкивается с принципом обуrения на
высоком уровне трудности, провозглашен-
ном в теории развивающего обучения (Л.Зан-
ков). Полная неразбериха царит в вопросе
приоритетов в педагогике: что вrt)(нее - ин-
теграция или дифференциация образования,
национальное воспитание ши общекультур-
ное? ThKoe отсутствие полноты в наl"rной пе-

дагогике называется вариативностью.
Отсугствие цельности подхода наблюдает-

сяив православной педагогике. Так, вдокла-
де председателя отдела религиозного образо-
вания и катехизации Московского Патриар-
хата игумена Иоанна (Экономцева) на
Архиерейском Соборе РПЦ в 1994 году сфор-
мулированы основные принципы православ-
ного образования.

Аrrдрей Остапенко*

Таинства-
антиномии 

-
основа

православного
воспитания

православная пеOаzоzuка сроOнu
Bbtculeй маmемаmuке. она, поOоб-
но маmемаmuке, рабоmаеm с пре-
dельньtмu велrtчuнамu u попому
не mолько напрямую связана с ней,
но u Zлавенсmвуеm Had ней, вклю-
чаеm ее в себя. Она прuмuряеm в
себе непрuмuрuмое, своdum несво,
duмое, соеOuняеm несоеOuнuмое.

для нее неm проmuворечuй, нере-
ulaeMbtx заOач, кажOое проmuворе-
чuе dля нее еще оOна возмохаосmь
)1o<oBHbtM усuлuем преоdолеmь ха,
ос мuра, воссmановumь е2о uзна-
чальную целосmносmь, кахOая не-

реruенная заdача 0ля нее есmь по,
ле 0ля поOвuх<нuчесmва, dля
BbtxoOa на новую орбumу посmulке-
нuя госпоаа u себя в Нем. мыслu
авmора помоzаюm пеdаzоzу обрес-
mu dlжовную ауlелосmь, полюбumь
жuзнь во всех ее проmuворечuях,
полюбumь самu эmu проmuворе,
чuя, поняmь uх освежаюu4/ю mра-
zuчносmь u не проmuвumься ей,

uбо в прuмuренuu вражOуюtцеzо

роlкdаюmся вспыIакu, освеlцаю-
U,|Uе ВСе UСmUННЫМ СВеПОМ.

* Замесmumель )uрекmора Дзо8ско-

zo пеOаzоzuческоzо лuцея, сmанuца
дзоsская, Красноdарскuй край.
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в их числе такие: личностный ха-
рактер встреч учителя и }л{еника, IIри-
оритет духовного и нравственного lle-
ред материzшьным и экономическим,
ощущение сотварности с природой и
т.д. надо полагать, что мнение отца
иоанна близко к официальному. Во
всяком случае в светских педагогичес-
ких журнtшах озву{ивается именно
оно, Но одновременно с этим в боль-
шинстве православных изданий, пр0-
теrцующих на теоретическое обобще-
ние, обнаруживается та самая взаимо-
искJIючающая вариативность. Ък, в
переизданньш трудах о. Василия Зень-
ковского, в современных публикациях
Л.В.Суровой, о. Бориса Ничипорова,
о. Евгения Шестуна, С.И.Ивановой
обнаруживаем такое многообразие
взаимоискгIючающих подходов к фор-
мулированию принципов православ-
ной педагогики, что свести их воеди-
но, на первый взгляд, кЕDкется невоз-
можным.

Выход из сложившейся сиryации,
на наш взгляд, следующий. Уже на-
званный нами тверской священник
отец Борис Ничипоров в своей книге
<Введение в христианскую психоло-
гию> отмечает uзноцмьную антиномич-
ность православного мышления. По
еГО МНеНИЮ, <(аНТИНОМия есть некое
таинство, где встречаются и объеди-
FuIются в Святом Д}хе две противопо-
ложности)>. (Священнuк Борuс Нччuпо-
ров. Ввеdенuе в православную псuхоло-
еuю. М.: IIIкола-Пресс,1994.
с, 153.)

отец Павел Флоренский считает,
что <(все Построения Держатся лишь
силою противоборствующих и вза-
имоисключающих нач€ш. Непрелож-
ная истина - это та, в которой пре-
дельно сильное утверIцение соединено
с предельно же сильным еrо отрицани-
ем, т.е. - предельное противоречие:
оно непреложно, ибо уэrcе включuло в
себя rcрайнее еео оmрuцанuе. И поэтому
все то, что можно было бы возразить
против непреложной истины, будет
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слабее этого, в ней содержащегося от-
рицания. Предмет, соответствующий
этой последней антиномии, и есть,
очевидно, истинная реаJIьность и ре-
альная сила>. (Флоренскuй П.Д. Соч. в
4-х m. - М.: Мьtсль, 1994")

Мы согласны с отцом Борисом
Ничипоровым, что принципы право-
славной педагогики можно сформу-
лировать в виде ряла фупдаментаJIь-
ных антиномий.

Прежде чем мы приступим к их
формулированию, заметим, что мы
принципиально согласны с ректором
Самарской духовной семинарии в
ТОМ, Что <(воцерковить педагогику -это значит наполнить православным
смыqпом уже сло}|сuвutuйся науrньй и
категориаJIьный строй педагогики как
теории, как науки)>. (Свяuрннurc ЕвеенuЙ
Шесmун. Православнм пеdаеоеurcа. -Самара: 3ДО <Самарсrcuil uнформацч-
онный лсонцерн>>, 1998. - С. 27.) В связи
с этим некоторые антиномии мы бу-
дем приводить в дву)( формулировках:
в категориях, общепринятых в педа-
гогике, и в категориях, которые, на
наш взгляд, не противоречат право-
славному мировидению.

вьцеленные нами антиномии яв-
ляются следующими. Первые три
сформулированы о,Борисом Ничипо-
ровым.

1. Антиномия свободы и посJryша-
ния.

2. Антиномия вселенского и местно-
го. В категориях офичиальной педаго-
гики: антиномия общекультурного и
национмьного.

3, Антиномия традиционного и про-
грессивного. Известно, что иннова-
ции, захватившие школы, привели во
многом к разрушению традицион-
ных школьных устоев, но, с другой
стороны, те школы, которые игнори-
руют новое в педагогике, обречены
на отставание, в первую очередь, в
уровне образования. Необходим
разумный баланс в этом (как и в дру-
гих) вопросах.
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4. Антиномия цельного и частного
(частичного). Эта антиномиrI <(прими-

ряOт>> 916р9нников интеграционных и
лифференuированных подходов.
здесь мы согласимся с о. Василием
Зеньковским, считаtsшим, что, <(кро-

Ме ЦеЛОСТНОСТИ, В CaMOi!' ЯВЛеНИИ
B€DKHa и многосторон}Iость его вос-
приятия>. (Проmопресвumер Васuлuй
Зеньковскuй. ПеOоеоzuка. - М.: Свя-
mо-тilхоновсrcuй боzословсrcuй uнсmu-
mуm, 1997. - С. 103,) В научной педа-
гогике эта антиномия отражена в кон-
цепции uнmеOuффuи образования
известного психолога В.Ф. Моргуна.

5. Аштиномия доступности п высоко-
го уровня трудности. Эта антиномия
<(приМиряет> КлассиЧесКие Воз3рения
Коменского с современной теорией
развивающего обучения. Чередование
доступности и высокого уровня труд-
ности позволяет, закрепляя успех в
об1..rении, двигаться высоким темпом
в освоении учебного материала.

6. Антиномия соборного и индивидi-
аJIьною. В категориях официальной
педагогики: антиномия коллективно-
го (группового) и индивидуального.

Чередования и баланс подходов по-
зволяют наполнить образовательный
процесс созидающей энергией.

7. Антиномия открытости п авто-
номности. Школа дол;кна сохранять
<<розtмный баланс замкнутости от ми-
ра и открытости к миру и людям в Бо-
rе,> (Священнurc Борuс Нuчuпоров. Вве-
deHue в православную псuхолоеuю, -
М.: Шrcола-Пресс,1994. - С. 57.)

8. Антиномия телесного и дJrховного.
В категориях официальной педагоги-
ки: антиномия физического и нрав-
ственного. Баланс этой антиномии
обусловлен иерархическим соподчи-
нением духовного, душевного и те-
лесного в структуре личности, пред-
полагающим <(с помощью Божией не

},ничто>lмть, а подчинить сферу ду-
шевную и телесную духовным осно-
ваниям>. (Ъм же. - С. 148.)

9. Антипомия мистlдlеского и рацио-
нального.

l0. Безусловно, что десятым и
главным принципом православной
педагогики, не предполагающим ан-
тиномичности, является принцип Хри-
стоцентричности.

Щумать навстречу
Антиномии по Платонову

Вполне может полгtитьсяJ что тайна
)<изни состоит в dвойсmвенном сознанuu че-
ловека. Мы дрtаем всегда сразу dве мыслu и
одну не можем! У нас ведь daa ореананаодин
предметl Они оба 0умаюпt навстречу друг
друry, хотя и на одну тему...То, что человек
способен дулчtать вдвойне по каждому вопро-
су, сделало его лгIшим живот}{ым на земле...
Надо было привыкн}"ть KoopduHupoBamb, со-
чеmаmь в один импульс две мысли - од}tа из

них встает из-под самой земли, из недр кос-
тей, другая сгryскается с высоты черепа, на-
до, чтобы они встречzlJIись всегда в одно
мгновение и попадaши волна в волну, в резо-
нанс одна другой. Человек взял почти пустя-
ком: ДВа (Ц/ВсТВа, ДВа ТеIt{НЫХ ТеЧеНИЯ ОН СУ-

мел прчучumь встречаться и меря,гься сила-
ми... природа, устроенная по принципу
бедrrого одиночества, скрежещет и сверты-
вается от действия страшных двойных уст-
ройств, которых она не рождала, которые
произошлtt в себе самuх...

днdрей плаmонов (1s99 - 1951),

русскuй пuсаmель, к Сч а сmл u ва я мос ква )


