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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АНТИНОМИИ
ПРОТОИЕРЕЯ БОРИСА НИЧИПОРОВА
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В Данной статье автор демонстрирует антиномичность православного мышлеЕия и покЕвывает его
значение в православной педагогике и психологии на примере педагогического творчества протоиерея Бо-
риса Ничипорова. Автор выделяет 1 1 основных педагогических а}ггиномий, реализованных в практической
деятельности о. Бориса. особое внимаЕие Уделяется (аЕгиномии праздничной стихии)), позволяющий
оформить православный подход к построению школы радости и прaвдIlика.

Свеmлой псLtияmu оmца Борuса Нuчuпорова
ИДеЯ Использовать аЕтиномизм в педагогике принадлежит священнику и психологу

ПРОТоиерею Борису Ничипорову (1953-200З)'. И это не вызывает удивления, ибо право-
славное лtыlаленuе uзначально анmuнолluчно, а сама ((антиномия есть некое таинство, где
ВСТРеЧаЮТся и объединяются в Святом ,Щухе две противоположности>>2, а (цогматы Церк-
ви Представляются нашему рассудку антиномиями, тем неразрешимее, чем возвышеннее
ИС-IИНа, КОТОР}'Ю они выр€lrкают!)J. По мнению отца Бориса не только православное миро-
воззрение несёт отпечаток антиномизма, но и ((Bо всех религиозньтх и ITросто подJIинно
ПРаВДИВЫХ ТеКСТаХ о человеке мы обнар}живаем не просто сложность, но €UIогизм, со-
вмещение несовместимого. Но странно - именно это обстоятельство и делает текст понят-
ным и глубоким>о. И эrо мнение вполне закономерно перекликается с позицией выдаю-
ЩеГОСЯ МыслиТеля Гр, ПомераЕца, )лверждающего, что <слубина может быть выражена
ЛИбо поЭтической метафорой, либо парадоксом. Щенность парадокса в том, что он застав-
ЛЯеТ сОЗерцать себя, его нельзя раскругить в логическую прямуто, Логика оперирует толь-
КО ОСКОЛКаМИ Целого. I_{елое можно только созерцать, поэтому метафора и парадокс - это
ЯЗЫК ГЛУбины>r5. Вернемся к цитате о. Бориса Ничипорова: ((антиномия интуитивной пси-
хологии есть и единство, и примирение противоречий и оппозиции. Антиномия - это то,
ЧТО Воссоединяет и примиряет полюса одной и той же природы. <...> Есть правильное ду-
ХОВНОе Состояние, через которое открывается нам сама акция вхождения в антиномийную
природу созерцания. Это есть трезвение, воля к удержанию и само удержание в неслиян-
НОМ еДИНСТВе сраЗу дв}х этих знаниЙ о себе и о человеке))6. В другоЙ работе отец Борис
это формулирует так. <трезвение - это воля и способность 0дновременно удерживать в
актах постижения срu}зу два полюса. Эти полюса одновременно и энергийные, и нравст-
венные)) . ,Щалее он замечает, что ((антиномийный принцип в раннем догматическом бого-
слоВии был положен в основу и Халкидонского соборного решения (451 г.) о неслиянном
и нераздельном единстве Божественного и человеческого во Хриоте>>8.

Мьт согласны с отцом Борисом в том, что принципы православной педагогики и
онтологической психологии можно сформулировать в виде ряда фундаментальных анти-
номий: <Надо просто пытаться удерживать тотпринцип, который мы имеем от Халкидон-
ского собора, - о неслиянном сосуществовании дв}х природ, божественной и человече-
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СКОЙ, ВО ХРисте. И этот принцип до.цжен быть перенесён налtи на образовательн},ю поч-
Bl"rn. В 1994 год5z в книге <<Введение в правос--lавн\ю пспiо-lогию)) о. Борис Ничипоров
формулирует первые три педагогические aHTIIHo\l }l] t, Онlt та*овы' 0:

l. Антиномия свобоdьl u пос:l),lllанllя,
2. Антиномия все.пенско?о ll .1lеспlно?о (в категориях наrIной педагогики: антино-

МИЯ общеку"аьmурноZо u нацuона:lьно?о) провозг.lашает путь ((освоения д}D(овною и куль-
турно-исторического наследия своей зе\{-.трI к освоению вселенского д}D(овного опыта>1 1 ,

3. Антиномия mраduцuонно?о ll l1po?peccllBHo?o (в категориях на5"тной педагогики:
аНТИНОМиlI mраduцuонно?о u llHHoaal|uo+Ho?o), И здесь трудно не согласиться с о. Бори-
сом, ведь обtцеизвестно, что инновации. захватившие школы, привели во многом к разру-
ШеНИЮ тРадиционных школьных устоев, Хотя, с дрlтой стороны, те школы, которые иг-
норируот новое в педагогике обречены на отставание. Необходим разушtный баланс в
этом (как и в др}тих) вопросе.

4. Отдельно следует отметить, что в анализируемой нами работе, о. БОРис НИЧИПО-

ров, приводя отрицательные примеры домашнего устроения, формулирует идею (<автоно-

мии открытости)), которая вполне применима к педагогической реаJIьности. Её вполне
можно определить как антиномию оtпкрыпхосmu u авmоноп4носmu. Школа (так же как и
дом) - <<это гибкое образование, где сохраняется благодатный и разумный баланс замкну-
тости от мира и открытости к миру и людям в Боге>>l2

Если в книге 1994 года эти идеи были только обозначены, то в вышедшей в 2002
году незадолго до смерти отца Бориса книге <<Времена и сроки. Очерки онтологической
психологииD они вполне развиты и серьезно дополнены (нlтrлерацию антиномий сделаем
сплошной).

5, ЩВойная антиномия B:lacmu u безвласmuя, свабоdы u послуuланuя, перваJт пара из
которых (имеет отношение к самому llсдагогу, вторая - к ученикуп", Ean" антиномия
свобоdьt u послуIаанuя бьтла в 1994 году лишь упомянугq то теперь она развита и пропи-
сана.

6. Антиномуlя мо,пчанuя u назudанuя (или неdеянuя u акmuвносmu), Учитель ((цол-
жен и неустанно назидать>>14 и пtолча,чиво являть приN,Iер и образ чистоты: <<Когда и как
надо молчать и молиться, когда и как у{ить знает опыт и и}rтуиция. Молчание не есть обя-
зательно реальное молчание. Молчание - это в том числе и <общий разговор) не о ,оr>>".
Но <<есть время, когда педагог не может и не должен говорить и назидать. Это плохо. Это
Не пРофессионiшьяо. Он должен молчать. Молчащее слово. Когда он видит и молчит. Зна-
ет и п,{олчит. Молчит невыразительно, как бьт смирен"оrr'6.

7. Антиноь,lия побеdы u поtr7аJtсенuя (а:нlr"омия браmсmва) Братство (как и собор-
Ность) иерархично узаконивает неравенство старшего и младшего, руководителя и подчи-
ненного, ведуцего и ведомого. <Gратство снимает оппозицию индивидуализм-
коллективизм. Щетско-взрослое братство школы <...> может быть создано, а может и нет,
Братство должно выдержать самое разное испытание п},ти: славой и успехом, скорбями и
гонениями, Bpeмeнeм>li. кОшибки и их осмысление - основной капита-lt Братства>18,

8. Антиномия ро.vанmuзма u реаluзма (антиномия dуховнuка) обуславливает руко-
водящую ропь взрослого, который, с одной стороны, должен быть <<наивным романтикомD
и, с другой стороны, <<жёстким прагматиком и администратором, мудрым стратегом и так-
тиком, peaJT иcToМu'n. Но при этом ((настоящиЙ педагог не просто верит, он твёрдо верит -
Образ Божий в человеке не\тиtIтожим. И пока человек жив - есть надежда, <.,.> Свобода
педагога, свобода д}ховника состоит в том, что они должны лtишь сеять, сеять уъ,{ело, а
почву тIлодородн}rю или ка\tенист\ю выбирать 

"е "аrrr'О.Рассмотрим др}тIrе ант}Iно\{ии. которые были сформулированы отцом Борисом в
его статьях.

9. Антиномия .1lllсll1llческо2о lt pea_,IbHozo. <<Важно достичь правильного сочетания,
баланса мистического II реа-tьного в _]}-lце ребенка. Преобладание мистицизма порождает
ДУшевн}'ю болезненность. а реа-I}tз\f са}{ по себе, вне глубинноЙ дlховноЙ ориентации
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становится причиной цинизма, скепсиса и меркантильности))2l.
10. АНТИНОмия,\4uсmuческо2о u рацuональноzо. По мнению отца Бориса нар}.шение

баЛаНСа в этом вопросе приводит либо к отс}тствию трезвениrI, вследствие чего (тюди
попадаюТ в рабство жажды постоянных видениЙ, откровенийrr22, либо к избыточному ра_
ЦионilJIизму, проявляющемуся в подозрительности, недоверии, подтвержении сомнению
ВСеГО. Разумность сочетания мистического и рационального всегда (fiредохраняла людей
ОТ Психических расстройств, от состояний одержания и прелести, ттрельщения, гrогруже_
ния в мир, которого нет>>2З.

Щля ясности понимания и соотношения понятий антиномии 8-1 1 сведём в таблицу,

АНТИНОМИЯ

романтическое
Реа,rьное

мистическое
рациональное

11. Особо остановимся на предтоженной протоиереем Борисом Ничипоровым (<ан_

тиномиИ пра:tдничной стихии>> и антиномии luонuса u дполлона и её значении для педа-
гогической реаJ,Iьности. И здесь не обойтись без больших цитат. <<Я подчеркиваю, что
ПРаЗДНИЧНаЯ ITаСХаltЬНаЯ СТиХия - вот этО и есть основная атмосфера в школе, вот этого не
ПРОСТО НаДО ДОбИваться, это должен иметь педагог сам. <...> Как же нам теперь строить
СВОЮ ПеДаГогическую работу? Думаю, что, прежде всего, нркно начать с концеrтции
ПРаЗДНИКа. Пока мы не опишем и не введем регулярное понятие праздника и не поймем
ЧТО ЭтО за реautьность, до тех пор мы плохо будем осознавать и свою практическую рабо-
,уrr'О. <<У каждого из нас есть свой опыт переживания праздника и, суIIротив того, опус-
ТОШеНИЯ ЖИЗни. В греческоЙ мифологии выразителем праздничноЙ стихии явился бы
Щионис. <,..> ffионис сам по себе как психофизическм единственность, неизбежно пере-
paстaеTBopгиЮpaсП}"TcTBaиyбийств,ПиpBoBpеМяЧy]t{ЬI,BBoЛьницy.<...>
ВО, ВЗЯТОе В СВОём пределе и в автономном развитии, есть буят против самой жизни и есть
ПраЗдник непосл}.шания. И поэтому H}DKHa была сдерживающая, оформляющая сила. То,
ЧТО ПОТОМ В ПСИХОаНаJТизе мы бl'лем знать как ценз}ру. ЗабвенныЙ Аполлон вновь возро-
ДИЛСя, ПоТоМУ что Аполлон - мифический брат Щиониса - он был тем надежным стержнем
ПоряДка, сдерживания, гармонии и оформлевия праздника. Всякий раз после разгула ор-
гийности есть похмелье и досада, и желание навести порядок в стране, в своей собствен-
НОЙ ЖИЗНИ. НО Аполлон, его предел, если мы возьмем его тоже как автономн}.ю реzrль-
НОСТЬ, В ЦеРКОВНО-обIцественном сознании - это инквизиция, в общественно-политическом
* ЭТО <АРхипелаг Гулаг>>, порядок, где нет, действительно, ничего живого, детско-
наивного, восхитительного. Хотите порядка? Вот он будет такой. <...> Для нас вот что
здесь важно: невозможно примирить, механически соединить этих дв)D( братьев. Они
ДОЛЖНы умереть, а в, христианской культуре претвориться в одно .пицо>>", <<Д что это есть
в онтологии нового времени - это есть сердце, это д},шевно-мистическое средоточие всей
ДУШИ ЧеЛОВеКа. А тго есть дIя психологов !ионис и Аполлон? Это есть свободн€tя, иг_
РаЮЩая стихия _самых разных сил, с одной стороны, и сдерживающее, оформляющее на-
ч€tJIо, с Другой>26. Таким образом, протоиерей Борис Ничишоров сформулировал право-
славrrый подход к построению школы радости и прч}здника, причём этот подход имеет
ИНОЙ УРовень глубины осознания, нежели это сформулировано в советской или гу]!{ани-
стической педагогиках. По его мнению, решение проблемы Аполлона и Щиониса, Закона и
Благодати возможно только в христианстве. <Лост - не время для веселья и праздников.
тем не менее, я согласен, что это радостный период. Ведь это время покаяния, а в покiш-
нии мы обретаем радость. <...> А Страстная неделя! Без Великой Пятницы нет Пасхи>>27.

СвеДём провозглашённые педагогические принципы-антиномии в таблицу (в скоб-
ках приведены термины, привычные лтя наlчной педагогики),
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Общее нtввание принципа АНТИНОМИЯ

l свооо-]ы посл},шания
2. все.lенского

(обшек1--lьтl,рного)
местного

(национа,тьного)
3, траj{иционного прогрессивного

(инновационного)
4. открытости автономности
5, власти безвластия
6, молчания (недеяния) нzвидания (активности)
7. антиномия братства победы поражения
8. антиномиlI д}D(овника романтического реiLтьного
9. мистического

l0. рационаJIьного

ll антиномия праздничнои
стихии

Щиониса Аполлона

Совершент{о очевидно, что данная система педагогических антиномий не заверше-
На и, видимо, не полна. Причиной тому является раннJIя смерть этого многогранного 1^rё-
ного-исследователя, педагога-практика, свящеЕника pI писателя.

Необходtлмо сказать, что всё провозглашённое выше было достаточно полно реали-
зовано в педагогической практике отца Бориса, который был руководителем }aникаJIьного
детско-юношеского центра дополнительного образования <<Новая Корчева> в городе Ко-
наково Тверской области, который существует }DKe более пятнадцати лет.

На Щесятых юбилейных Рождественских межд},народных образовательных чтениях
ОТЦУ Борису Ничипорову задчши вопрос: <<Можно ли сказать, что в развитии человека к
обожению дается снижение антиномичности?>>, на который был пол}чен очень точный
ОТВет: <<Я думаю, что нет снижения антиномичности, потому что Бог непознаваем, и в
этом смысле всегда глубина остаётся непознаваемой, как океан огромный>>. Тогда спро-
сивший угочнил: <<Так же точно и человек?>. кЯ думаю, да)), - ответил отец Борис28.

В посмертной статье отца Бориса мы читаем: <<Воспитание - это совместное прожи-
Вание, а не забрtвание в голову ребенка каких-то правильных фраз и правильных формул.
Очень хорошо говорил один старец: "Нынче rrить не надо. Все у"rеные. Надо показы-
ВаТЬ". Это и есть основная формула моего педагогического опьтта. Не надо учить. Надо
показывать своей собственной жизнью. А это самое трудное дело, потому что ты каждый
раз в идишь свою собственн}то несостоятеп 

""oc,a"rr'n,Именно опыт и размышления протоиерея Бориса Ничипорова явились первона-
чальным толчком для нашего исследования и своеобразной точкой кристаJIлизации мысли
в определенном направлении.
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PEDAGOGIC ANTINOMIES ОF FАТНЕR BORIS NICHIPOROV
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The author of the article analyzes the pedagogic work of archpriest Boris Nichiporov in
oIder to illustrate the antinomies of Orthodox thinking and its role in Orthodox pedagogy and

psychology. The authoI Singles out еlечеп basic pedagogic antinomies pTesent in Boris Nichi-

роrоч's pedagogic wofk, and gives а detailed account of "the antinomy of holiday sulTound-

ings", which allows to use the orthodox аррrоасh in оrdеr to create the school of Joy and Сеlе-
bration.
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