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остАпЕнко А.А.

Антино}II III к_{к принципы
ПРАВОСЛАВНОГО ВОСПИТАНИЯ ИЛИ

основАниrI дог\L\т IIчЕской пвддгогики

. . ,соuуфтсоq, отрЁптоq, о,Бruрётшq, ultoptoTcog.i
IIз оtэреdе:енttя IV Вселенскоzо Хсшкudонскоzо Собора

Педагогика раздираема крайностя}l}1. Бо;rьшиrtство трудов по педагогике обосновыва-
ют как}то-либо из них. Одни рат)тот за соци&цизацию, другие - за индивилуализацию; одни
- за интеграцию, другие - за дифференциацI]ю; однлr - за формирован!lе личности, другие -
за ее поддержкуl одни * за доступность в обучении, другие - за высокий уровень трудности;
одни - за автономность образования, другие - за гетерономность. Ите и другие изысканны и
r,бедительны в аргументации. Ни одних ни других не упрекнешь в бездоказательности или
ненаучности. Результат: педагогика разодрана крайностями, а школа впадает в них, выбирая
ту, которая NIоднее, или,гу, которая близка официальной, но при этом крайность це перестает
быть крайrIостью.

Щиалектлтка как (единствеI]но правильная Nrетодология) выплесtIута вместе с ý4арксиз-
rtoM. И даже если бы она оставалась таковой, то как метод примирения крайностей (кразре-
:шения противоречий>) она вряд лlл бы была приемлемой по причине её требования ituKBuda-
]/иzl противополо}кностей. uсчезновеrшя крайностей, какими бы привлекательными они ни
были. На этом основании Mbi обращаемся к более традиционному методу, хотя и более не-
]lривыLiному для ума, воспитанного на диамате. Llмя этому ]чIетоду анmuнолluз.u или анlпu-
номuческлlлi (tutu анmано"мuсmuческuй) моноdуалuзлл (по терминологии С.Л. Франка). Эта
\Iетодология лежит в основании православIIых догматов эпохи Вселенских соборов, в осно-
tsании N{истического богословия Св. !ионисия Ареопагита (а в пос,ltедствии B.I]I. Лосского), в
богословии исихазма Св. Григория Паламы, в основании учения о concidentia орроsitоrum
Нl,rколая Кузанского, в ученилl об автарклtи Грi.tгория Сковороды. АнтиномизIul является ме-
тодологической основой отечественнойт религиозной философии о. Павла Флоренского и о.

Сергия Булгакова, А,Ф. Лосева и С,Л. Франка, кн. Е,Н. Трубечкого и Н.А. Бердяева. Во п,tно-

:ом антиномизм стал основой современного учения синергетики.

что же такое антиномия и антиномизпr?
Аlrтиномия как методологический принцип

Magnum est posse se stabiliter figere in coniunctione oppositorum2.
нuколай Кvзанскuй

fiля понимания этого метода и термина обратипtся к тем мыслителям, для Koгo антиIIо-
rtизм был очевидным и понятным методом.

Отец Павел Флоренский:
кАнтиномия есть такое предложение, которое, будучи истинным, содержит в себе

совместно тезис и антитезис, так что недоступно никакоN{у возражениIо. Тезис Ii анти-
тезис вмесmе образуют выраяiение истины. !ругими словами истина есть антиномия, и
не может tte быть таковою.>>'

Otr же:
к(..,} все построения держатся лишь силою противоборствующих начал и взаи-

моисключающих начал. Непреложная истина- это та, в которой предельно сильное ут-

_ 
(гR,) к... неслитно, неизменно, нерilздельно, неразлrtно),

- (лат.) кВеликое дело - быть в состоянии твёрло укрепиться в единении противоположностеЙ>.
' Флоренскuй П.А. Столг. и утверждение истиt{ы. * М,: Правда, 1990. - С. 147.
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верждение соединено с предельно же сильным его отрицание\!. т, е . - предельное про-
тиворечие: оно непреложно, ибо уже включило в себя крайнее егL-r отD}tцание. И поэто-
му все то, что можно было бы возразить против непреложноI"{ itстIlны. булет слабее

этого, в ней содержащегося отрицания. Предмет, соответств},юшItir этоl"t последней ан-
тиномии, и есть, очевидно, истинная реальность и реальнzuI ист}{на. Этот прелмет, ис-
точник бытия и смысла, воспринимается onulror.o'

Семен Людвигович Франк:
(<...> единственно адекватная онтологическая установка есть },становка анmuно-

л4uсmuческоzо tчлоноdуалuзма. О каких бы логически уловимых противоположностях ни
шла речь * о единстве и множестве, д)D(е и теле, жизни и cMepTI{, вечности и времени,

добре и зле, Творче и творении, - в конечном итоге мы всюду стои\{ перед тем соотно-
шением, что логически раздельное, основанное на взаимном отрицании вместе с тем
внутренне слито, пронизывает друг друга - что odHo не есть другое и вместе с тем и
есmь другое, и только с ним, в нем, и через него есть то, что оно подлинно есть в своей
последней глубине и полноте. В этом и заключается антиномистический монодуfu,Iизм
всего сущего, и перед его лицом всяческий монизм, как и всяческий дуализм, есть
ложная упрощающая и искажающая отвлеченность, KoToparl не в силах выразить кон-
кретную полноту и конкретную структуру реаJIьности.))'()н же: (принцип антиноми-
стического монодуализма - единство раздельности и взаимопроникно"ен"о.u3

Николай Александрович Бердяев :

<Религиозная жизнь по существу антиномична, она заключает в себе для разума
несовместимые и противоречивые тезисы и таинственно снимает эти противоречия.
Антиномичность трансцендентного и имманентного разумно неразрешима и непреодо-
лима; она изживается в религиозном опыте и там снимается. В высшем озарении со-
вмещаются противополо*посr", u4

Отеч Сергий Булгаков:
<Антиномия не означает ошибки в мышлении или же общей ложности проблемьi

гносеологического недоразумения, которое может быть разъяснено и тем самым устра-
нецо. Разуму присуlци вполне закономерные антиномии.>'

Как же происходит соединение двух противоположностей, которые по своей сути рав-
но доказуемы, что соответствует этимологии самого слова бvTrvopic, означающего противо-

речие двух одинаково законных положенийu? А депо в том, что антиномия по своей приро.]е
законно соединяет в себе рассудочность и сверхрассудочность (рационализм и трансрацио-
на.rизм), дискурсивность и интуицию. Антиномия, по опреде_лению, - (противоречие меж;i
рядом положений, из которых каждое имеет законную 

"rny7n, 
Вот как об этом пишут у]ф.-

цитированные нами мыслители.

Семен Людвигович Франк:
({ (...; трансрациональная позиция - булучи в отношении объединяемых ею пр.-

тиворечащих отвлеченных познаний, KBumaHueшl; межdу tl наd ними * сама по cei_
есть совершенно усmойчuвое, твердо опирающееся на саму почву реальности сиоянi,:

1 Флоренскuй Л.l. Соч. в 4-х т. Т. l. - М,: Мысль, l994, * С,40.

' Фрап* C.J7. Соч, - М.: Правла, 1990. - С. 315.

' Там же. * С. 40з,
а Берdяев Н,А. Стилизованное православие ll П.А, Флоренский: рrо et сопtrа. - СПб.: РХГИ, 1996. -С.216.
' Бупrп*о, С.Н Свет невечерний: Созерцания и умозрения. - М.: Республика, 1994, - С.90.
u Вейсrопl,/. Греческо-русскийсловарь.-М.: Греко-римский кабинетЮ.А. Шича-,Iина, 199l.-C. lЗl.
7 Краткая философская энциклопедия. - М.: Прогресс-Энциклопедия, |994. - С,23.
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ВСЯКИЙ окончательный сполна ов-lаfевающлIй реаJIьностыо и ей адекватный синтез ни-
когда не можеТ быть рациона-lьны\{. а. напротив, всегда трансрационаленul.

снова обратимся к мнению отца Пав;rа Ф-лоренского:
( <...> всякое живое мышjIенIiе опирается на противоречие и живет им. И чем оно

жизненнее, тем острее противоречия. Ре;lигиозное мышление не смазывает, а утвержда-
ет сразу и да, И нет. Каждое да есть нет другого, И когда это сделаIIо, то актом веры че-
JIoBeK подымается над рассудком и опять воспринимается как единое целое. <,..> Ереси
же с самоГо начала в тоМ и заключа]ись, что они брати или ту рIли другую с,торону. А
жизненFIое мышление утверждает антиномичность категорий религиозного мышле-
ния"".

На первый взгляД можеТ показатьсЯ странныМ упоминанИе в одноN{ ряду вмосте с рели-
гиоз}Iыми философами имени последовательного марксиста Эвальда Васильевича Ильенко-
ва, LIьи размышления удивительно созвучны:

( <..,> друг против друга стояТ две полярно противоПоложIlые по всем своим ха-
рактеристикам сферы: тождестВо их (факт их согJIасия - истина) осуrчествляется как
раз через переход, превращение одной в другую. Но переход, самый момент перехода
uррацuонален И не может быть выражен через непроmuворечuвое поняmLlе, ибо в этот-то
моменТ как раЗ и совершается превращение А в не-А, их совIlадение, тождество. Bbipa-
зить его в поняmuu-значитразрушить форму понятияо3.

Не чужды антиномического (витания) и пульсации ведущие деятели с}Iнергетики:
<интуиция lrредстает как пульсация сверхсознания над сознанием, которые раз-

вертываюТ, раскрывают перед человеком подлинное разноцветье и полифонrю M"pauo.

и завершим наше обильное цитирование мнеЕием ведущего специыlиста в области
православной педагогики протоиерея Евгеllия IJIecTyHa:

кЧтобы не оторваться от реаJ,Iьностей Откровения, подменяя их понятияN{и чело-
веческой философии, необходимо сохранять равновесие между двуil,lя членами антино-
мии. {...> АнтинОмия возвЫшает уМ над обласТью понятий, возводя его к конкретным
даI{ным Откровения>5.

ТакиМ образом. обобщаЯ авторитетНые мнениЯ (к соiка,теНию, неизбежно упрощая) мы
можем определить, LITo анmuноtпuя есmь еduнсmво dByx оOuнаково uсmuнньlх, оluнаково
dоказуелtьlх проmuвополоJtсньIх полоJкенuй, а анmuномllзм есmь меmоd соеduненuя эmuх
проmuвополо}tсносmей, который заключается не в усреднении и IIс в устранении их, а в ба-
лансuрованllll, krumatultD, пульсацuu межlу нuлlu. Примёним данный метод к педагогиче-
ской реальности.

идея использовать антиномизм в педагогике принадлежит священнику и психологу
Irротоиерею БорисУ Ничипоро вуб .И эт0 не вызывает удивления , ибо правосILавное ]иыulленuе
uзначальнО анmuнол,tuчно, а сама "антиномИя естЬ некое таинство, где встречаются и объеди-
няютсЯ в Святом Щухе две противоположлlости"7, а "догматы I_{epKB" прaд"ruuляются наше-
му рассудку антиномиями, тем неразрешимее, чем возвышеннее тайна, которую они выра-

'^ Франк С."[. Соч. - М.: Правда, 1990. - С. 3 1З,

' Фпоре""*uй П.А. Соч. в 4-х т. Т.3(2). - М.: Мысль, 2000, - С. 468.
', Иitьенков Э. В. ЩиалектиLIеская логика. - М.: Политиздат, l984. - С. 107.
'.Князева Е,Н., Курdюмов С.П. Интуичия как самодостраивание // Вопр. философии. - 1994. - лъ 2. -с. l22.
'L'вяulеннuк ЕвеенuЙ Шесmун, Правос_чавная педагогика. - Самара: ЗАО <Самарский информационный кон-

церн)), 1998. - С. i94.
u Сurщеuпu* Борuс Нuчuпоров. Введение в христианскую психологию: Размышления священника-психолога. -
, М.: Школа-Пресс, 199]. - С. 152.
'Там же. - С, l5З.
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жают"l. К сожалению, данный подход в отечественной педагогике праii:Iiчзr.,кil не рее'rизо-
ван. В зарубежной литературе нам известна только работа немецкого профессооа Р. Винкеля2.

Необходимо заметить, что антиномия принципиально отличается от _]иеlектического
противоречия тем, что она не требует своего разрешения. "АнтиноtI}tчныI-1 по.lхо] не только

учитывает полярности, но и считает их правомерными, равноценньL\tIl }{ гре-]--Iагает искать
Ilути адаптации к ним"3.

Немецкий профессор Х.-И. Гамм считает при этом диалектику "первичной формой ба-
лансирующего мышления". Поэтому аimuноJйllзм как высuлая форма балансuрулоlцеzо мыtа-
лlенuя позволяет нам сформулировать прuнцuп разу.uноzо балаttса как принцип соединения
антиномических-крайностей. Непрерывность же (и не только образования) можно обозна-
чить как "единство разделения и слитности (взаимопроникновения)"4.

Антиномичный принцип разумного баланса позволяет примирить крайности - "пеdаzо-

zuna-Hayчa" и "пеdаZо?uка-uскуссmво". Дu, педагогика в своих антиномичных крайностях
научна, рассудочна, рациональна, доказуема, ибо изнача_пьно антиномия предполагает един-
ство одинаково доказуемых истин. Но при этом соединение крайностей трансрачионшlьно,
оно предполагает интуитивное балансирование между ними. И поэтому можно говорить, что
педагогика есть искусство, что она допускает импровизацию, основанную на интуиции. Та-
ким образом, пеdаzоzuка анmаноIiluчно соеduняеm в себе рацuоltалuзhl наукu u чувсmвеннуло

llл, пр о в uз ацuю u с ку с с m в а.

Основные антиномии православной педагогики

В настоящее время появилось множество изданий по православной педагогике. fаlке
поверхностный их анализ позволяет сказать, что современная православная педагогика (а

особенно православная дидактика) находится в самом начале своего пути. Как правило, раз-
личные авторы (а для православной педагогики это не является исключением) для построе-
ния своих педагогических рассуrкдений изначаJIьно выдвигают ряд, на их взгляд, основопо-
лагаюIцих принципов, на базе которых и пытаются выстроить здание педагогики. I]o даже
беглый взгляд позволяет сказать, что каждый из авторов приводит свой набор принципов, а

их сопоставление позволяет говорить об их взаимоисключаемости. Ситуачия разнобоя под-
ходов в православной педагогике аналогична ситуации в официальной научной педагогике. о

которой мы говорили выше, Отсутствие полноты в научной педагогике назь]вается вариа-

тивностью и является предметом оссlбой гордости "демократических" господ'в сфере управ-
ления образованием, олицетворяемых бывшим заместителем министра образования А.Г. Ас-
моловым. Именно вариативностью (как великим благом) называется весь беспредел совре-
менной массовой школы.

| Лосскuй В.Н. Очерк мистического богословия Восточной I-{еркви // Мистическое богословие / Сост. о. Леонид
Лутковский. - Киев: Путь к истине, l99l. - С.122.

'Wiпkеl R. Antinomische Piidagogik und kommunikative Didaktik: Studien zu den Widersprucnen und Spannungen in

Еrziеhuпd und Schule. - Dusseldorl Schwann, 1988.
З Кlепко С.Ф. Iнтегративна ocBiTa i полiморфiз}, знань. - КиТв, Полтава, XapKiB: ПОIПОПП, 1998. - С. 108.

' Фраr* С.Л Соч. - М.: Правла, l990. - С. 314,
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Отсутствие цельности подхода наблюдается и в православной педагогике. Так в докла-
le Председателя Отдела религиозного образования и катехизации Московского Патриархата
игумена Иоанна (Экономчева) на Архлrерейском Соборе РПL{ в l994 году сформулированы
основ}Iые лринципы православного образования. В их чиоле такие: личностный характер
встреч учителя и ученика, приоритет д,Yховного и нравствеIIFIого перед материальным и эко-
номическим, ощущение сотварности с приролоli и т.д. Надо tlолагать, что N{нение оr,ца Иоан-
на близко к офиuиальному. Во всяком случае в светских педагогических журнацах озj]учива-
ется именно оно, Но одновременно с этим в большинстве православIIых изданий. претен-
:lующих на теоретическое обобщенлrе обнаруживается та самая взаимоискjIюLIаIощаj{ вариа-
тивность, Так, в переизданньDi трудах протопресвитера Василия Зеtтьковского, в современ-
нъж пуб:rикациях Л.В. Суровой, протоиерея Бориса Ничипорова, протоиерея Евгения Шес-
туна, С,Ф. Иваrrовой обнаруживаем такое многообразие взаимоисклIочак)щих подходов к

формулированию принципов православlrой педагогики, что свести ltx воедино, Tla первыIi
взгляд, кажется невозIuожным.

Выход из сложившейся ситуациIt, на наш взгцяд, следующий. Уже названный нами
тверской священнIlк Борис Ничипоров в своей книге "Введение в христианскую психоло-
гию" отмечает изнача,тъную антиноми(Iность православного мышления. Мы согласны с от-

цом Борисом в том, что принципы православнолi педагогики моя(но сфорiиулировать в виде

ряда фундаментальных антиномий: <Надо просто пытаться удерживать тот пр}lнцип) кото-

рьтй мы имеем от Халкидонского собора, - о несл!{янном сосуществовании двух llрирод, бо-
жествеI{ной и человеческой: во Христе. И этот принцип должен бытъ перенесён нами на об-

разовательн}то почвуul. Напомт{им читателю, LITo IV Вселенский Собор. созванный в 451 го-

:у в Халкидоне утвердил правосJIавное учение об образе соединения БожественrIой и чело-
веческой природы в Лице Иисуса Христа, в котором Божество и чсловечество (соединилось
в двух естествах неслитно, неизменно, нераздельFIо и неразпуч"оu2. По.гtностыо опрсделение
Хатклtдонского Собора звучит так:

<Последуя святым отцам, все согласно научаем исповедывать одного и того же
Сына, Господа нашего Иисуса Христа, совершенного в Божестве, совершенного в че-
ловечестве, истинно Бога, истинно человека, того же из разумной души и теJIа, едиr{о-

сущного Отцу по Божеству и того же единосуtцного HaNI по человечеству. одного и то-

го же Христа, Сына, Господа единого прех(де веков от О,гца по Божеству, а в послед-
ние дни ради нас и ради нашего спасения от Марии Щевы Богородиuы по аIеловечеству,

одного и того же Христа" Сына, Господа единородного в двух естествах неслит[Iо, i]e-

изменно. нераздельно, неразлучно познаваемого, так что соединением ни сколько це
нарушается различие двух естеств, тем более сохраняется свойство ка}кдого естества и
соединяется в одно лицо, в одну ипостаOь,, в два лица рассекаемого или раз-
деляемого, но одного и того же Сына, Единородного, Бога Слова, Господа Иисуса
Христа, как в древности прорOки (учили) о Нем и как Сам Господь Иисус Хрисгос нау-
чил нас, и как предал нал,1 символ оrцо"u3.
Эта православнаlI формула утвердила антиномизм как основу православной догматики,

как методологию православного N{ировоззреIIия, в которой Бог кttеразделен в разделениях и

непреумножаем во множественности>". кАнтиномия разума - это краеугольный камень при
объяснени}I в построении догматов. .Щогмат потому и абсолютен, что он сопряженно проти-
воречив: наиболее устойчива наша позиция может быть тогда, когда на прямое отрицание

' Проmаuерей Борuс Нччuпоров. Воспитывающая благодагь i/ В начале пути.,. опыты современной праВосЛаВ-

ной педагогики. Сборнrrк бесед и выступлений. * М.: Храм Трёх Святителей на Кулишках, 2002. - С. 180,

'Поснов М.Э. История Хрtiстианской [{еркви (ло разлеления i_{ерквей 1054 г.). - Брюссель: Жизнь с Богом,
1964. - с. 419,

' цит, по: Дрхuепuскоп Дверкuй (TayuteB). Семь Вселенских Соборов. * Jordanville, N.Y.: Holy Тгiпitу Monastery,
l968. - с,69,

О Св. Дuонuсuй Дреопаzuи. Послание к Тимофею ,// Мистlтческое богословие / Сост. о, JIеонид Лутковский, -
Киев: Путь к истине, l99i, -С.30.

бз



можно ответить: (Я это самое и говорю), когда берётся наиболее широкий диапазон между
да " ""rrr'. ((<...> догматы Щеркви часто представляются нашему рассудку анmuнолtllя"л,|Ll,

тем неразрешимее, чем возвышеннее тайна, которую они выражают. Задача состоит не
в устранении антиномии пlтём приспособления догмата к нашему понимению, но в
изменении нашего ума для того, чтобы мы могли прийти к созерцанию Бого-
открывающейся реальности, восходя к Богу и соединяясь с ним в большей или мень-
шей мере.>2
Прежде, чем мы приступим к формулированию педагогических антиномий как своеоб-

разных педагогических догматов, заметим. что мы принципиально согласны с протоиереем
Евгением Шестуном в том, что "воцерковить педагогику - это значит наполнить право-
славным смыслом уже сложившийся научный и категориальный строй педагогики как тео-

_.? _
рии, как науки"'. В связи с этим некоторые антиномии мы будем приводить в двух формули-
ровках: в категориях, общепринятьtх в педагогике, и в категориях, которые, на наш взгляд,
не противоречат православному мировидению.

Вьlявленные антиномии являются следующими. Первые шесть сформулированы про-
тоиереем Борисом Ничипоровым в книгах <Введение в православную психологию> (1994) и
кВремена и сроки. Очерки онтологической психологии> (2002).

l, fiвойная антиномия власmu u безвласпtuя, свобоdьt u ttослул,лланrlя, первая пара из
которых (имеет отношение к самому педагогу, вторая - к ученику>а.

2. Антиномия вселенско2о u месmноео (в категориях офиuиальной педагогики: анти-
номия общекульmурно?о u нацаонutьноzо) провозглашает п}"ть (освоения духовного и
культурно-исторического наследия своей земли к освоению вселенского духовного опоrтаu'.

3. Антиномия mраdulцrлоttноaо u uнновпцLtонноzо. Известно, что инновации, захватив-
шие шкOлы, привели во многом к разрушению традиционных школьных устоев, но, с другой
стороны, те школы, которые игнорируют новое в педагогике обречены на отставание, в пер-
вую очередь, в уровне образования, Необходим разумный ба,lанс в этом (как и в других) во-
просах.

4. Антиномия молчанtlя u назudанuя (или неdеянuя u акпluвносmu). Учитель (должен
и неустанно назидатьuб и молчаливо являть пример и образ чистоты,

5. Антиномия побеdы u пораJIсенuя (антиномия браmсmва). Братство (как и собор-
ность) иерархично узаконивает неравенство старшего и младшего, руководителя и подчи-
ненного, ведуц{его и ведомого. <Братство должно выдержать самое разное испытание пути:
славой и успехом, скорбями и гонениямиu7.

6. Антиномия романmuзл|а u реалuз,цч (антиномия dyxoBHltKc) обуславливает руково-
дящую роль взрослого, разумно в себе сочетающего (наивность романтика) и кжёсткость

8прагматика) .

7. Антиномия цельноzо u часmноzо (частичного). .Щ,анная антиномия "примиряе]," сто-

ронников интеграционных и дифференцированньж подходов. Здесь мы согласимся с отцом
Василием Зеньковским, считавшим, что "кроме целостности в самом явлении важна и мно-

| Флоренскuй П,А. Соч. в 4-х т. Т.З(2). - М.: Мысль, 2000. - С.
z Лосскuй Вл. Н. Очерк мистического богословия Восточной

л нидЛутковский. - Киев: Путь к истине, l99l. * С. |22.
' Свяtценнuк Евеенuй Шесmун. Православная педагогика. *_

405.
i{еркви l/ Мистическое богословие / Сост. о. Лео-

Самара: ЗАО "Самарский информационный кон-
церн", 1998. - С.27.

О Проrоuерей Борuс Нuчuпоров_ Времена и сроки, Кн. первая. Очерки онтологической психологии. - М.: Па-
ломник,2002.- с. 164.

' Свяще""u* Борuс Нччuпорос. Введение в православную психологию. - М.: Школа-пресс, 1994. - С. l54,
u Пропоuерrй Борuс Нuчuпоров. Времена и сроки. Кн. первая. Очерки онто.,lогической психологии. - М,: Па-

ломник, 2002. - С. 167.

'Там же. - с, l70.
' Там *е, - С. |1з
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госторонность его восприятия"l. В на\чноiI педaгогике эта антиномия отражена в концепliии
itнтедиффИи образования извесТного психо-rога В.Ф. Моргуна2,

8, Антиномия dосmупносmч tJ высокого )iIовня mруDносmu. Эта анти}Iомия "примиря-
ет" классические воззрения Коменского с совраuенной теорией развивающего обучения, Че-
редова}Iие доступноСти и высокого уровня трудности позволяет, закрепляя успех в обучении,
,]вигаться высоким темпом в освоении 1,чебного j!{атериала,

9. Антиномия соборноzо u uнduвudyшьноzо. В категориях офиuиальной педагогики:
антIiномиЯ коллекmuвноzО (zрупповоzо) u uнduвuOуаuьноzо. Чередованияи баланс подходов
позволяюТ активизироватЬ образовательЕый Процесс.

10, Антиномия оmкрыmосmu u авmоlю,мIюсmu. LIIкола должна
баланс замкнутости от мира и открыт(tти к миру и людям в Боге"].

сохраilять "разумный

11. Антиномия mелесноzо u lyoBHozo. В категориях официальной педагогики: анти-
номиЯ фuзuческоZо u нравсmвенно;о. Баланс данной антиномии обусловлен иерархическим
соподчинением духовного, душевЕого и телесного в структуре личности, предполагающим
"с помощЬю Божией не уничтоЖить) а подЧинитЬ сферУ душевнуЮ и телесную духовным ос-
цованиям"4.

12. Антиномия lиuсmuчесноzо ч рацuонLпьно?о.
13. Безусловно, что десятым и главным принципом православной педагогики, не пред-

:lолагаюIцим аIIтиномичности является принцип Хр uсmо це нmр чrtносmч' .

таковы, на наш взгляд тринадцать основных принципов-антинопtий православного
образования. В ответ тем, кто склонен к суевериям, утверждающим, что число к13> имеет
отрицательный мистический смысл, напомним, что тринадцать - это число участников Тай-
ной Вечери: Иисус Христос и двенадцать избранных им lrоследователей-посланЕиков * апо-
столов.

)FitE

Антиlrомический подход, на наш взгляд, может положить начало созданию концеп-
ции, способной объединить различные, порой взаимоисключающие педагогические теории и
системы. Такой подход может, видимо, помочь в решении и более tIастных проблем, iu*r*
как создание надидеологической концепции проектированIlя педагогических теорий и сис-
тем и поиск подходов взаимодействия научной и религиозной педагогических школ. д дета-
-]изация каждой антиномии может стать главами отдельного сочинения.

!анная методология позволила создать масштабную исследовательскую программу
,tПедагогика разумного баланса)), которая с 2000 года реализуе,l,ся в Краснодарском крае
.\зовским государственным педагогическим JIицеем и рядом Других учреждений при yruaiщ
заучно-методического миссионерского центра при Екатеринодарской и Кубанской епархии.

- [Iроmопресвumер Васшоuй Зеньковский. Педагогика. -_ М,: Свято-Тихоновский богословский институт, 1997.._ с. l0з.
:. Mopeyn В. Ф. Iнтедифiя освiти. - Полтава; Наукова змiна, 1996.
',Свяrцеttнuк Борuс Нuчuпоров. Введение в православtIую психология, - М,: Школа-пресс , 1gg4, - с. 57.'Там же. - С. l48,
' Иzумеr' Иоанн (Эконо,мцев). Православное образование и деятельность отдела религиозного образования и

катехизации Московского Патриархата. - М. 1994, - с. 2.
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