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А. ОСТАПЕНКО

равославная педагогика сродни высшей
математике. 0на, подобно математике, ра-

ботает с предельными величинами и потому не
только напрямую связана с ней, но и главенствует
над ней, включает её в себя. 0на примиряет в се-
бе непримиримое, сводит несводимое, соединяет
несоединимое.,Щля неё нет противоречий, нере-
шаемых задач, каждое противоречие для неё ещё
одна возможность духовным усилием преодолеть
хаос цира, восстановить его изначальную целост-
ность, каждая нерешённая задача для неё - есть
поле для подвижничества, мя выхода на новую
орбиry постижения Господа и себя в Нём. Мысли
автора помогают педагоry обрести духовную
смелость, полюбить жизнь во всех её противоре-
чия& полюбить сами эти противоречия, понять их
освежающую трагичность и не противиться ей,
ибо в примирении враждующего рождаются
вспыщки, освещающие всё истинным светом.

Сеrодня появилось множество изданий по
православной педагогике. flаже поверхностный
их анализ позволяет сказать, что современная
правосrlавная педагогика (а особенно православ-
ная дидактика) находится в самом начале своего
пуrи. Как правило, различные авторы (а для пра-
вославной педагогики это не является исключени-
ем) для построения своих педагогических рассуж-
дений изначально выдвигают ря& на их взгляд,
основополагающих принципов, на базе которых
и пытаются высtроить здание педагогики.

Провозглашённый великим Я.А. Комен-
ским принцип досryпности сталкивается с прин-
ципом обучения на высоком уровне трудности,
провозглашённом в теории развивающего обуче-
ния (Л. Занков). Полная неразбериха царит в во-
просе приоритетов в педагогике: что важнее -
интеграция или дифференциация образования,
национальное воспитание или общекульryрное?
Такое отсlпствие полноты в научной педагогике
называется вариативностью.

0тсрствие цельности подхода наблюдает-
ся и в православной педагогике. Так, в докладе

п редседателя отдела рел и гиозного образо ва н ия
и катехизаци и Московского Патриархата и гумена
Иоанна (Экономцева) на Архиерейском Соборе
РПt{ в 1994 году сформулированы основные
принципы православного образования.

В их числе такие: личностный характер
всrреч учителя и ученика, приоритет духовного
и нравственного перед материальным и экономи-
ческим, оuýlщение сотварности с природой и т.д.
Надо полагать, что мнение отца Иоанна близко
к официальному. Во всяком случае, в светских пе-
дагогических журналах озвучивается именно оно.
Но одновременно с этим в большинстве право-
оIавных изданий, претендующих на теоретическое
обобщение, обнаруживается та самая взаимоис-
кJIючающая вариати вность. Так, в переизданн ых
трудах о. Василия 3еньковскогоt в современных
публикациях Л.В. Суровой, о. Бориса Ничипорова,
о. Евгения Шесryна, С.И. Ивановой обнаруживаем
такое многообразие взаимоисключающих подхо-
дов к формулированию принципов православной
педагогики, что свести их воедино на первый
взгляд кажется невозможным.

Выход из сложившейся сиryации, на наш
взгля& следующий. Уже названный нами тверской
священник отец Борис Ничипоров в своей книге
<<Введение в христианскую психологи ю> отмечает
uзначал ьну ю антиномичность православного м ы-
шления. По его мнению, (антиномия есть некое
таинство, где встречаются и объединяются в Свя-
том [ухе две противоположности> (Священнuк Бо-
puc Нччuпоров. Ввеdенuе в православную псuхоло-
zчю. М-: llJхола-Пресс, 1994. С. 153).

0тец Павел Флоренский считает, что (<все

построения держатся лишь силою противоборст-
вующих и взаимоисключающих начал. Непре-
ложная истина - это та, в которой предельно
сильное утверждение соединено с предельно
же сильным его отрицанием. т.е. - предель-
ное противоречие: оно непреложно, ибоуже
включчло в себя крайнее ezo оmрчцанче. И поэто-
му всё то, что можно было бы возразить против
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чепреложной истины, будет слабее этого, в ней
сOдержацегося отрицания. Предме1 соответству-
ющий этой последней антиномии, и есть, очевид-
н0. истинная реальность и реальная сила)).

{Флоренснuй П.Д, Соч,: В 4 m. М,: Мьtсль, 1994).
Мы согласны с отцом Борисом Ничипоро-

зым, что принципы православной педагогики
чожнс сформулировать в виде ряда фундамен-
таЛЬных антиноп,tий.

Прежде чем мы присryпим к их формули-
рованию, заметим, что мы принципиально со-
гласны с ректором Самарской духовной семина-
рии в том, что (воцерковить педагогику - это
значит наполнить православным смыслом уже
сложчвшчйся научный и категориальный строй
педагогики как теории, как науки> (Священнчк
Евеенчй Шесmун. Православная пеOаzоzuка. Са-
мара: 3Д0 <Самарскчй uнформоцuонньtй кон-
церн>, 1998, С. 27). В связи с этим некоторые
антиномии мы будем приводить в двух формули-
ровках: в категория& общепринятых в педагоги-
ке. и в категOриях, которые, на наш взгляд,
не противоречат православному мировйдению.

Выделенные нами антиномии являются
следующими. Первые три сформулированы
о. Борисом Ничипоровым.

1. Антиномия свободы и послушания.
2. Антиномия вселенского и местноrо.

В категориях официальной педагогики: антино-
мия общекульryрного и национального.

3. Антиномия традиционного и прогрес-
€иsного. Известно, что инновации, захватившие
школы, привели во многом к разрушению тради-
ционных школьных устоев, но, с другой стороны,
те школы, которые игнорируют новое в педагоги-
ке, обречены на отставание, в первую очередь,
в уровне образования. Необходим разумный ба-
ланс в этом (как и в других) вопросе.

4. Антиномия цельного и часrного (час-
тичного). Эта антином ия (примиряет>) сторонни ков
интеграционных и дифференцированных подхо-
дов. Здесь мы согласимся с о. Василием Зеньков-
ским, считавшим. что, <кроме целостности, в самом
явлении важна и многосторонность его восприя-
тия>> (Проmопресвumер Васuлuй 3еньковскuй. ПеOо-
ео2 ч ка, lyl, : Свя m о-Т uхо н о BcKu й боzосл о вскu й l! н сm ч -
mуm, 1997. С. 103). В научной педагогике эта анти-
номия отражена в концепции интедиффии
образования известного психолога В.Ф. Морryна.

5. Антиномия досryпности и высокоrо
уровня трудности. Эта антиномия (примиряет>
классические воззрения Коменского с современ-

ной теорией развивающего обучения. Чередова-
ние досryпности и высокого уровня трудности
позволяет, закрепляя успех в обучении, двигаться
высоким темпом в освоении учебноrо материала.

6. Антиномия соборного и индивидуаль-
ного. В категориях официальной педагогики: ан-
тиномия коллективного (группового) и индиви-
дуального. Чередования и баланс подходов поз-
воляют наполнить образовательный процесс
созидающей энергией.

7. Антиномия открытости и автономноG-
ти. Школа должна сохранять <разумныЙ баланс
замкнутости от мира и открытости к миру и лю-
дям в Боге> (Священнuк Борuс Нччuпоров. ВвеOе-
нче в православную псuхолоечю. М,: Школа-
Пресс,1994. С.57).

8. Антиномия телесного и дltховноrо. В ка-
тегориях официальной педагогики: антиномия фи-
зического и нравственного. Баланс этой антино-
мии обусловлен иерархическим соподчинением
духовного, душевного и телесного в сrрукryре лич-
ности, предполагающим (с помощью Божией не

уничтожить, а подчинить сферу душевную и теле-
сную духовным основаниям>> (Там же. С. 148).

9. Антиномия мистического и рацио-
нального.

10. Безусловно, что десятым и главным
принципом православной педагогики. не предпо-
лагающим антиномичности, является принцип
Христоцентричности.
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Антиномии по Платонову
Вполне может получиться, что тайна жизни состоит в двойственном со-
знании человека. Мы думаем всегда сразу две мысли и одну не можемl
У нас ведь два органа на один предмет! 0ни оба думают навстречу друг
другу. хотя и на 0дну тему... То. что человек способен думать вдвойне
п0 каждому вOпросу, сделало его лучшим живOтным на земле... Надо
было привыкн)пь координировать. сочетать в один импульс две мыс-
ли - одна из них встаёт из-под самой земли, из недр костей, другая
спускается с высоты черепа, надо, чтобы они встречались всегда в одно
мгновение и попадали вOлна в волну, в резонанс одна другой. Человек
взял почти пустяком: два чувства. два тёмных течения он сумел при-

учить встречаться и мериться силами... природа,устроенная по прин-
ципу бедного одиночества, скрежещет и свёртывается от действия
страшных двойных устройств, которых она не рождала, которые произо-
шли в себе самих...

Днdрей Плаmонов (1899-1951).
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