
::il

ц



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРМЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

упрАвлЕниЕ поАнАлизу и коорд4нАLии соlиАгlьньх прогрАмм
дппдрдтд гуБЕрндторд и ддплиiiистрдl$.lи орловскоЙ оБлдсти

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАrlЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОРЛОВСКО-ЛИВЕНСКОЕ ЕПАРХИАrIЬНОЕ УПРАВПЕНИЕ

ГОУ ВПО (ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

IIriШOGДiIffиG и 0ТёIбЁгffеШШim К[ДТГfil:
Ei[![Kfl, 0ýriВOffflние, иOкIft#гffO

мАтЕриАrlы
Vll Всероссийского Образовательного форума,

посвяlценного памяти свт. Феофана (вышlенского
3атворника) с учаGтием <Глинских чтений"

Орел,2*26 мая 2006 года



ББК 86.372яtl3
I1-58

печатается по решению Рqд!кционно.издательского совета
Орловского rосударственного университета.
Протокол N9 5 от 16 марта 20Об г.

Главный научный реддктор: Человенко Т.Г., доцент, зав. кафедрой
религиоведения и теологии ОГУ.

Реда.о+{оl.|t€я коллепя: фрсr.rrв М А., ией,каrдrадат богооrовrая (ОГУ);
Комва М А., кандtцат исщrcствоведения (ОГУ);
l|Ьтпик И. В,, щrор пqдагомческих нау(, зав. rвфра-
тораей грцдзнского и п€rтио"ическоrо вос{Iит€ния
Государственного НИИ семьи и востrпания РАО;
Пщюшрв С8., рктор rcгорических науъ профес-
ор МГУ им. М.В. Ломоttосова;
tlоtюtvвщ ГМ, доктор фипософо<их наук профессор,
чън-корр. РАЕН, зав. кафедрой фд,ософи ИППК МГУ
им. М.В. Лоtrлоноовс

Православие и отечественная ryльryра: наука, образование, исryоство:
ц_5 g Материалы vl l Всероссийскоrо Образовател ьного форума, посвя-lценно-

го памяти свт. Феофана (Выщенского 3атворника) с участием кГлинских
чтений> / Главный научный редакrор Т. Г. Человенко - в з-х томах - Т.3, -
орел: Изд-во оРдГс, 2о06. - 216 с.

@ Коллектив авторов, 2(ХБ.
@ Управление обlцего и профес.сионilльного
образования адд,tпнистрации Орловской
области,2006.
@ ГОУ ВПО "Орловский rосударственный

ISBN &9з,179-079-9 ь"8ffi#:}ff. литюга, zooo.



православие и отечественная кyльryра: наyка, образавание, искvсство

остапенко дА.
РЕЛИГИОЗНО_ФИЛОСОФСКИЙ ПРИНЦИП СОБОРНОСТИ

и пЕдАгогичЕскАя PEArlbHocTb
Нами ранее опубликованы основные принципы концепции русской

школы1, рализуемоЙ педагогическим коллективом Азовского госу-
дарственного педагогического лицея Северского района Краснодар-
ского края с ноября ,1 994 года. Реализовать данную концепцию в от-

рыве от Православия невозможно. Поэтому rлавенствующим
принципом, на наш взгляд, является принцип соборности.

Нас порадов€лло то, что в круг понятий новых ценностей образова-
ния наконец-то полноправно вошло "старое" понятие СОБОРНОСТИ,
а таюке то, что оно легло в основание новых педагогических концеп-
ций2. Естественно, что в новом педагогическом контексте СОБОР-
НОСТЪ выступает как"ключевое и объемлющее понятие всей чело-
веческой реальности"3, а не как изначальный богословский (точнее
эккпезиологический) принцип. Строя национальную школу в совре-
менных условиях, необходимо понимать, что возможен лишь плав-
ный постепенный переход от безбожия и богоборчества клону Пра-
вославия, без которого русская школа не будет русской.

Чтобы не свести соборность до уровня простого социального и
органического принципа, не заземлить ее, не механизировать, не
биологизирвать, не выхолостить из нее изначальнуюсугь, необходи-
мо напомнить, что соборность, в первую очередь, есть понятие бого-
словское (точнее эккпезиологическое). Поэтому, видимо, лишь на
первом уровне понимания и реализации соборность "какдуща Пра-
вославия" (о, С. Булгаков) может вьюryпать какспособ организации
школьt, постепенно перерастая в принцип Соборного Единства как
"принцип внрренней формы совершенного единства множества"а.
Модель Соборного Единства, основанного насвободе каждого члена
соборного организма, не позволяет выродится единству в одинако-
вость, уничтожающую свободу каждого. Если вдруг это происходит,
то "единение в мнениях создает секry, школу, партию, которые моryг
быть сплочены, дисциплинированы и, однако, оставаться столь же

1 Остапенко А.А. Философские основания ледагогики русской школы // Мето-
яология, философия науки. Мат-лы Xl Ме;<дународной конференции. - Ч,lV. - М.-
обнинск: ИФ РАн. 1995. - с. 1о7-112,

2 Слободчиков В.И. Собьrтийная обчшосrь /Ловые ценносй образования. Вып. 1.
Тезаурусдля учителей и школьных психологов lРед. Н.Б. Крьtлова. М.: ИЛИ, 1995.
С, 88-89. Видгоф В.М. Школа как со=бытие // Новые ценности образования. Вып. 3.
flесяrь концепций и эссd Ред. Н.Б, Крылова. М,: ИЛИ, 1995л С. 92-96.

З Слободчиков В.И, То же. - С. 88.
1Хоg2tс.tй С,С. После перерыва Пуги руtэо<оi философии.4Пб.: РХМ. 1994.-С.25.
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удалены от соборности, как и войско, руководимое одной властью и од-
ной волей"1, Такое бытие пересгает бьгь, говоря словами В.С. Соловье-
ва, "достойным", ибо тоца "частн ый или единичный элеменг угверцдает
себя в своей особносги, стремясь, стремясь искпючить или подавить
чркое бытиd или "тоца частньЕ или единичные элементы порознь или
вмесrе хотят стать на место целого, исключают или отрицают его самФ.
стоятельное единсгво, а, <.,.> вс€ это: и исключительное самоугверцде.
нив (эгоизм), и анархический партищуляризм, и деспотическое объеди-
нение мы дол>кны признать злом'2, Чтобы избеlкать и не стать
з€lложник€lми анархии, деспотизма или с€кгантства необходимо подроG
но рассмотреть основные признаки-атрибуr,ы истллнной соборности.

Таковыми по мнению С,С. Хору,lr<его являются свобода, органич-
ность, согласие благодать и любовь. Такую сумму атрибугов он выво-
дит из одной из хомяковских формул-определений, согласно которой
Соборное Единство есть uединство свободное и органическое, живое
начало которого есть Божественная благодать взаимной любви''З.
Остановимся на кацдой составля юlцей отдельно.

НЕ случайно первой Хомяков поставил свободу. !ля западного
отвлеченного рационализма, свобода, конечно же, несовместима с
одинством. По Хомяковуже, соборность есть "тождество едирlства
ш свободы, проявляемое в законе духовной любви.'' 3десь, на наш
t]згляд, обретает акгуальность давняя дискуссия о том, что есть ис-
тинная свобода: свобода от или свобода с(со)? Когда человек дей-
ствительно свободен? Когда он, "освобо;<даясь" отсекает или когда
соединяет, обретая свободу? !ля русского соборного сознания эта
дилемма решается в пользу свободы с (со). Всякое qIсечение есть
разрыв связи, нарушение единства. Qlсечение во имя мнимой сво-
боды есть процесс загона отсекающего в угол необходимости qrBo-
|lить взгляд, прятаться, уходить, избегать того, от кого о7городился
t;корлупой якобы свободы.

Свобода с(соl предполагает обретение связей, обязанностей.
Связь (= обязанность) есть отношение дающего и принимающего. [|ву-
сторонняя связь ёсть процесс обоюдного даяния, процесс взаимной
0лагодарности. "Отнимите у любого человека все то, чем он обя-
!ан дсугим, начиная от своих родителей и кончая государством
t всемирною историей, - и не только от свободы, но и от самого
сrо существования не останется совсем ничего. Отрицать этот
факт неизбеlкrой эависимости было бы безумием.''а Человек свя-
зttн, обязан (=свободен) сдругим человеком производством ценнос-
lой (и в первую очередь духовных),

! Булгаков С.Н. Соч. в 2-х т,- Т.1 ,- М.: Наука, 1993.- С.441.
? Соловьев В.С. Соч, в 2-х т. - Т.2. С. 13 l.
'' ХомяковА.С. Собр. соч.-Т.2.-Прага: Иqд. Самарина, 1В67.-С. 101.
' Соловьев В.С. Соч. в 2-х т.- Т. 1,- с.892.
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Чему человека большее количество лучей отношений заботы (яа-

яния), тем пучше, лучистее его вн}преннее солнце ибо "солнцёдрrlж,
но быть человеке - центре космоса, сам человекдолжен бы быть
солнцем мира. <..> А солнце вне чеповека, и чеповек во тьме,"1
Солнечный человек- человек производящий, дающий. "!зйте, и дз,
стся Вам." (Лк,6,38) "Просящему у тебя дай и от хотяцlего за-
нять у тебя не отврачдайся." (Мф., 5,42),

свободный человек - это человек, включенный в другого; чело-
век, ежеминугно готовый проявить забоry о другом; человек жерт-
венныЙ. Максиммьно проявляется свобода в отношении взаимноЙ
любви. Человеческие отношения, освященные искренней любовью,
являются истинно свободными. Свобода есть связь, а не отсечение.
"Распространенное заблirл(дение наших современников понимать
свободу как абсолютную независимость человека от (выделено
мной. - А,О.) установленных веками традиций и обычаев нацио-
нальной хизни не бьши бы поняты нашими прqдками, смотрев-
шими на такую незавt{симость, как на раэнузданность и своевФ
лие, ничего общего со свободой не имевшие."2

В издавна привычной ныне существующей системе образования
школьник в течение десяти, а теперь и одинн4lцати лет находится в

условиях потребителя отсугствия необходимости заботы о другом. В
школьном кпассе мы гораздо чаще слышим слова "Не подсказывай!",
нежели "Помоги, подскФки!" Ученики поставлены системой в рамки
мнимого равенства ('А чем ты лучше других?"), якобы обусловленно-
rо равностью возраста одноклассников. Это делает эазорн ым помощь

f|ругому ("Если он мне помогает, значит я слабее.") и факгически пол-

ностью исключает взаимообмен (в т.ч. знаниями), Школа становится
местом, за десятилетие оryчающим подростка от заботы о другом, от
мысли одмнии. Основой отношений ме;цу школьниками как прави-
ло становятся отнюдь не вабота и даяние, чтоделает бескорыстие как
одну из коренных черт русского нарда нелепым перехитком. Все
перечисленные фапоры не способствуют тому, чтобы школа стано-
вилась 5кивым соборным организмом", а не местом отбывания уста-
новленной государством пови нности.

[ля продвижения по пуги к Соборному Елинству необходимо, чтобы
кацдый школьник хоть в чем-то (иrдивидуагlьном, близком ему) был в

ролидающего (помогающего, обучающего, строящего, etc,) и не когда-то
после окончания шкопы (когда потребность даяния рке атрофирована),

l Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. - М: Правда, 1989.-
с. з1 1,

2 Платмов о.Н. Русская цивилизация // foсский весrник- 199з,-N9 1 8-20-- с. ,t 7.
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il сегодня же, Лишь внугренняя потребностьдаяния дает внуrреннюю
t;вободу человеку, Вэlимная забота есть согласие, есть солидарность.
: l:цача учителя наладl4ть отношения взаимоотдачи, сделать их ежед-
trtrвной, ежеминуrной нормой, сделать их максим€lльно многообраз-
rlt,tми. Взаимопонимание, взаимопомощь, взаимозабота, взаимФ
()tдача, отношение доверия и, в конце концов, пюбви создают
()рганическое свободное единство между людьми, именуемое созву-
, lием, соцветием, основанное на сочувствии, совести, солидарности.
l'aKoe единство соратников и есть первый этап на пуги к Соборному
l.линству, хараперной чертой которогоесть каксказал бы К,Н, Леон-
tbeB, *цвеryцlая сло){ность". "Так что высlllая точка развития не
только в органических тепах, но и вообще в орrанических явпе-
ниях, есть высц!ая степень сложности, объqддненная внутренним
деспоти ческим единетвом."1

Люди, а в особенности дети, красивы своей неодинаковостью. Не-
l lохожесть придает особенность, колорит, ориrинальность, богатство
()tlинству детского коллектива. Красота не в правильi+ости черт (фи-

:lических и духовных) и не в похожести на этzlлон ипи идеал красоты,
;t в особенности, в "изюминке". 3адача учителя * научить ребенка
ltидеть "изюминщУ' в другом и находить ее в себе, научить ребенка
l)адоваться особенной красоте другого (а не похожей кукольности)
llри полном отрицании зависти. "При естественной неодинаковос,
ти людей - столь хе неизбежной, сколько и ,(елатепьной: быпо
бы печально, еспи бы все люди были дfховно и физически на
одно ли цо, тогда и Gам множаственность лцдей не и мела бы см ыс-
ла - прямое равенство меr(qу ними в их частности или отдельно_
сти вовсе не возможною".2

Мы полагаем, что становление личности происходит не пугем при-
()воения кульryрных ценностей, а пугем их созидания. "Кульryра не
есть осуlцествление новоrо бытия, она есть осуlцествленпе но-
вых ценностей'В (цурив мой. - А.О.) Давая себе отчет, что данная
llозиция вfiупает в спор с позицией Л.С, Выготского, считавшего, что
(]тановление ребенка есть присвоение кульryрных норм, мы повто-

l)им вопрос, заданный А.М. Лобком на страницах его "Антропологии
мифа": "flд, ребенокдействительно рожддется в мир культуры,
которая сицествуетдо и независимо от него. И что х<е? [|опус-
rим, Выrотский прав и собственная биоrрафия ребенка начина-
отся с того, что он только присваивает цльцру, которая его ок-
руr(ает. Но ведь эта культура сама была когда-то впервые
порождена. <..> Пры<дg чем ryльryра мохетбыть присвоена, она

l Леоктьев К.Н. Избранное.- М.: Рарогь, 1993, - С.69.
2 Соловьев В.С. Соч. в 2-х r.- Т. 1.- с.892.
:]Бердяев И.А. Смысп истории. М.; Мысль, 1990. С, 1М.
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доп)(на быть впервые сделана".r Поэтому, развивая концепцию
со=бьпийной общности, мы считаем, что со=6ьпие есть не присвое-
ние кульryрных норм, а "порошение цульryры впервые"2. Подрос-
ток доDкен обязательно создавать ценности, пускай не Iпя кчльryры
вообще. а для тех, кго эти ценности еще не открыл, Разновозраст-
ность, рааноуровневость - это наиболее благоприятные (наиболее
соборные) условия дrtя осуществления (производства) ценностей для
другого. А производство кульryрных ценностей есть обязательное ус-
ловие становления личности. При этом следует заметить, что произ-
водство ценностей (как материальных, так и духовных) допкно быть
постоянно обновляемым. Сегодня осуществленнЕIя ценность }DKe не
волнует завтра, ибо "действительнalя пичность обнаруживает себя
тогда и там, когда п где индивид в своих действиях и в продукте
свошх действий вдруг производит результат, всех других индиви-
дов волнуюtций, всехдэугих касаюlцийся"3, а значитдругой, иной,

нежели вчера, Интенсивность деятельности по осуществлению цен-
ностей кульryры дол>кна быть возрастающей. Если подросток не оо-
вершенствуется в способах отдачи, заботы, помощи другим, то он ос-
танавливается в своем становлении, ибо "кульryра есть вообще
воплочрние интенсивн(юти: "многое" собирается и сосредота,
чивается (аккумуляция), а затем действует в формах концентра,
ций (интенсивность). Это составляет сущность купьryры"а-

TatotM образом, ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ (соqдание, производс{во, а не

присюенuф П асто Я ННо оБно вл я Ем ы х lEH нфтЕ Й п1 я ДРуrих
(не обязательно дпя tкульryры вообще) ЕСТЬ УСЛОВИЕ СТАНОВЛЕНИЯ
личности подросткл, л стдIло БъIтъ Его соIJимизлlуlи

В этом осrуществлении ралrcуются связи отношений взаимопомощи,
езаимоотдаЧи, в3€lимопоНимания, а значит свfuдьt с fu/ (со-бьгrия), а
не 9r, что является рагlизаtцей педдгогического принuипаборнх,м,

В основу работы положена философская концепция русской шко-

лы, впервые обнародованная нами на Xl мецдународной конферен-

ции по логике, метовологии и философии науки в 1995 году.

Но такое понимание соборности как "опрgделенного принципа
собираншя мноr(ества в единство - принципа связи, принципа
соедltнения"s является лишь первым организационным слоем пре-
образования. Хотя этот процесс оченьдлительный и трудный, а может

для сегодняшнего большинства, отравленного безбожием и рознью,

1Лобок А.М. Антропология мифа. Екатеринбург: Банк кульryрной информа-

ции. 1997. С.462.
2 Там же.
З Ильенков Э.В. Философия и кульryра. М.: Политиздат. 1991. С. 4'|2
а Ильин И.А. Пуrь духовного обновления. М,: Республика, 1 993. С. 293
5 ХоЕркий С.С. Гhсrе перрrва При русскй tршошрии.-СГб.: РХМ, 1ш-- с.25
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|t l, t t l I l tt t t t t t, t v l l Всерес и й ского Обраэовател ьн о го фору ма

l li l(:l lжllением'Ьбщечеловеческиt''ценностей и странньх нелепых "идо-
l lr llt" и "иfl€dлов", и несбыточныЙ,

ltlорым хе слоем вхождения в соборность естьдуховное вхожде-
ltиrr ш Соборный организм Православия, в живое тело Щеркви, "Со-
б(4)ность есть душа Правоспавия" (о.С.Булгаков) - цитировали мы
trt.ttlкl. Уход от безбожия - это еще не шаг к Собору, а полшага. Bа>t<-

lll,|l) llолшага, но не решающие, Нынешние шкопьники уже гора3до
м{lllьше отравлены атеистическим "воспитанием", хоть и погр}лr(ены

rr,rrмосферу всеобщего разryла сатанизма. У них нет (и это видно)
i ll l()ржения и скепсиса при соприкосновении с [-|ерковью. И сегодня
l),l()llb важно не упустить этот шанс и сделать вместе с учеником и

l ll }l)вую, и вторую половины шага,

Комраков Р.В.

ПЕДДГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОЙ
прАвослАвноЙ цЕркви в xlx- нАчАrIЕ хх в.

Вопросы воспитания детей являлись предметом пристального рас-
t .мотр€ния многих иэвестных церковньх деятелей, среди которых нами

{lr/,t|}T рассмотрены взгляды следуюlлих авторов: свт, Филарет, еп.
rlll-.офан (Вышенский), свт. Тихон (3адонский), сщмч. Алексий Мечев
и 1р. Все указаннью авторы являются святыми Русской Православ-
rlllй l_{еркви, поэтому их мнение можно расценивать как официаль-
l|y}o позицию L{еркви на данный вопрос.

Позиция свт. Филарета связанная с вопросами воспитания и об-

l )i lзования носит философско-религиозныЙ харакгер. Его основные
мt,lсли поданным вопрсам содержатся в проповедях, письмах, атак-
/кt) сочинении "Отзывы и мнения". Митрополит Филарет, лрежде все-
rrl, обращается к родителям и указывает, что их родительский долг
,lllляется наиболее естественным Еlля любого человека, который за-
ll()жен в человеческой природе. Причем митрополит предупреждает,
,lIo невнимательное отношение родителей кдетям является прямым
llilрушением заповеди Господа. В деле воспитания он рекомендует
l l [)идерживаться строгости.

Наиболее известен своим творческим наследием свт. Феофан (Зат-
rr,tpHиK). Вопросы воспитания рассматриваются во многих проиэве-

Jl()ниях святителя. Особенностью творческого наследия этого автора
lil]ляется системность и комплексность всех его творений. В диов-
lloм наследии святитель разобрал пракгически все вопросы христи-
,rtlской жизни с опорой на ведущие церковные авторитеты вплоть до
i ll lостольских времен. Именно свтл Феофан являлся одним из осново-
l Iопожников христианской психологии, В своих трудах, он дал целост-
l |ую системудуховного развития человека, поэтому его точка зрения
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