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АНТИНОМИИ КАК ОСНОВАНИЯ
ПРАВОСЛАВНОЙ ПЕДАГОГИКИ

А.А. осmапенко

...a,ou1l6Ttog, 4трЁтто(, аDtарётсоg,
a7op(oTt'ig 1.

Из опpеOеленuя IV Вселенслtо?о
Хал+t u0 онсrtо ео С обор а

Magnum est posse se stabiliter
figere in coniunctione oppositorumz.

Нu,колай Ецзанснuй

рофессор А. И. 0сипов в рамках бого-
словских лекций замечает: кте догма-
тические истины, которые христианст-

во возвещает в качестве основополагающих
своих истин' удивительным образом не сходны,
причем принципиально несходны, со всем тем
комплексом идей, как сознания язычников,
т. е. представителей языческих религий, так
и сознания философствующего разума. Уди-
вительным образом христианские истины
отличны от нихD (Осипов, 2002). Формули-
ровкам основных христианских догматов
присуще то, что Н. Бор называл (нетривиаль-
ными суJItдениями,l. Напомним' что Н. Бор
как один из создателей квантовой механики
разделяет суffiдения на два вида: mрu,вIl,аль-
\tbl,e l,L неrпрлl,вl,Lалъ\l,ъLе. Тривиальные (т. е.
обычные) - это те суffiдения, для которых
противополоfitные утверJItдения являются
лоJItными. Нетривиальные - это суffiдения,
для которых противополоЕtные утверffiдения
являются истинными. Это хорошо показано
в теории относительности, в неклассической
квантовой механике. Так вот, христианские

1 к...неслитно, неизменно, нераздельно) нераз-
лучно)) (ереч,).

2 кВеликое дело - 
быть в состоянии твердо укре-

tIиться в единении противоположностейll (лаm.).
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истины обладают свойством нетривиальности. В них одновременно утвершда_
ется истинность двух взаимно исключающих полоJfiений. Такое мировоспри-
ятие принципиально отличается от приземленного мирского рационализма.
кХристианин всегда заботится об истине больше, чем о последовательности.
Если он видит две истины - например, о наличии Промысла и о человеческой
свободе - он принимает обе истины вместе с противоречиемD (Кураев, 1995,
с. 134). Таков путь христианской догматики.

По своему исходному значению догмат - 
это понятие полоffiительное.

кЩогмат Б6^рра (от греч. думать, полагать, верить) - мысль, вполне утвер-
дившаяся в человеческом сознании, ставшая твердым убешдением человека,
а такffiе определившееся твердое, неизменное решение человеческой волиD

(Полный православный богословский энциклопедический словарь, 1992,
с. 752). Основываясь на этом понимании, мы не разделяем категоричности
советской трактовки догматизма как (некритического мышления,l. Скорее

согласимся с тем, что кбездогматизм есть бессодерJfiательностьD (Глаголев,

19В3, с. 238), и приведем еще одно суЕtдение протодиакона А. Кураева:
(догмат как умная икона не ),кладет предел'( поиску и мысли, а., напротив,
Jfiдет от человека усилия|, направленного к пониманию и JItизненному усво-
ению обозначенного догматом духовного пространства. .Щогмат - не колю_

чая проволока, запрещающая выходить за очерченные пределы, это скорее

дверь, через которую Mofitнo войти в просторы, обычно недосягаемые и даrfiе
незамечаемые,l (Кураев, 1995, с. 117).

Методология антиномивма

Один из признаков догматизма - антиномичность догматов. В науке
и философии это MoEtHo было бы определить как парадоксальность. В этой
связи нам импонирует мысль философа Г. С. ГIомеранца, выказанная им

в телепрограмме А. Гордона (НТВ, 25.12.01) о том' что кглубина Mo}lteT

быть выраffiена либо поэтически - метафорой, либо - парадоксом. Любое
логическое предлоfiiение раска"цывает целое на два куска: субъект, предикат
и связка. Щелого yrfie нет. Щелое Mofitнo только созерцать, поэтому метафО-

ра и парадокс 
- 

это язык глубины,l. Антиномией называют заостренную

фор"у парадокса.
В соответствии с общепринятым определением антиномия есть протиВо-

речие меffiду рядом полоffiений, которые по своей сути равно доказуемы
и каJfiдое из которых имеет законную силу (см.: Краткая философская эн-

циклопедия, 1994, с. 23). Что буквально соответствует этимологии грече-
ского слова dvTlvo1.1ia, означающего противоречие двух одинаково 3аконных
полоffiений. Специфика антиномизма состоит в том, что он совмещает в себе

рассудочное и сверхрассудочное, имманентное и трансцендентное, дискур-
сивное и интуитивное.
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Выдающимся примером антиномического мышления стали основные по-
ложения христианского вероучения. кЩогматы церкви, - пишет В. Н. Лос-
ский,, - часто представляются нашему рассудку антиномиями, которые тем
неразрешимее., чем возвышеннее тайна, которую они выраffiают. 3адача
состоит не в устранении антиномии путем приспособления догмата к наше-
му пониманию, но в изменении нашего ума для того, чтобы мы могли прий-
ти к созерцанию богооткрывающейся реальностиll (Лосский, 1991, с. 122).

Рассмотрим антиномичность некоторых христианских представлений. При-
мер первый. В догмате о Святой Троице христианство, с одной стороны, сохра-
няя чистый монотеизм, утверffiдает о том' что Бог Един, и в то,fie время утвер-
ждает Его Троичность. Представим рассуЕtдение рационального ума. uВообще-

то христианство верует в каког0 Бога, единого или не единого? 
'Верую 

во Еди-
ного Бога", - утверждается в Символе Веры. Значит, христианство - это
какая религия? Монотеистическая. Простите, ну три лица, или нет? Три. Так
три - это же не один. Это ше отвержение единства! Верно, это противополоЕt-
ное суждение. Христианство утверJfiдает и то, и другоеD (Осипов, 2002).

Щругой пример. Напомним, что IY Вселенский Собор, созванный
в 451 году в Халкидоне, утвердил православное учение об образе соедине-
ния Бошественной и человеческой природы в Лице Иисуса Христа, в кото-

ром Бошtество и человечество (соединилось в двух естествах неслитно'
неизменно, нераздельно и неразлучно,l (Поснов, 1964, с. 419). Полностью
определение Халкидонского Собора звучит так: кГIоследуя святым отцам,
все согласно научаем исповедовать одного и того не Сына, Господа нашего
Иисуса Христа, совершенного в Божестве, совершенного в человечестве'
истинно Бога, истинно человека, того fite из разумной души и тела', едино-
сущного Отцу по Божеству и того ffiе единосущного нам по человечеству,
одного и того ше Христа, Сына, Господа единого преfirде веков от 0тца
по Божеству, а в последние дни ради нас и ради нашего спасения от Марии

Щевы Богородицы по человечеству, одного и того же Христа, Сына, Госпо-

да единородного в двух естествах Hecл\l,n,l,HТ,1le,l1,3,]l|,eцHo, нермаелъldо,ldерат-
лучно познаваемого, так что соединением ни сколько не нарушается разли-
чие двух естеств) тем более сохраняется свойство каJfiдого естества и сое-

диняется в одно лицо, в одну ипостась' - не в два лица рассекаемого или

разделяемого, но одного и того же Сына, Единородного, Бога Слова, Госпо-

да Иисуса Христа, как в древности пророки (учили) о Нем и как Сам Господь
Иисус Христос научил нас, и как предал нам символ отцовD (цит. по: Авер-
кий (Таушев), 1 96В, с. 69). Рационалистический ум не принимает алогичную

формулу (lнеслI,Lуmно, неlвJLенно, неразOелъно, неразлуцltоD и пороtfiдает
ересь монофизитства. А между тем именно эта православная формула ут-
вердила антиномизм как основу православной догматики, как методологию
православного мировоззрения, в которой Бог (неразделен в разделениях
и непреумноffiаем во мноJfiественности,l (Щионисий Ареопагит, 1991, с.30).
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И, наконец, исторически более поздний третий пример. в xlv веке так

называемые паламитские соборы в качестве догмата Церкви утверждают

учение св. Григория Паламы о Божественных энергиях. В. Н. Лосский по-

"есr"у.r, 
кАрхиепископ Фессалоникийский святой Григорий Палама,, гла-

шатай Соборов этой великой эпохи византиЙского богословия., ПОСВяТИЛ ОДИН

свой диалог' озаглаВленный ,,Феофан"., вопросУ о Божестве несообщаемом

и сообщаемом. Разбирая смысл слов апостола Петра ,,причастники Боже-

ского естества'(, святой Григорий Фессалоникийский утверждает' что это

выраffiение характерно антиномичное, что и роднит его с троичным догматом:
как Бог одновременно - Один и Три, так и о Божественной природе следу-

ет говорить как об одновременно несообщаемой и в и3вестном смысле сооб-

щаемой: мы приходим к сопричастности Божественному естеству, и однако

оно остается для нас совершенно нелоступным. Мы должны утверJ+tдать оба

эти полоJ{iения однОвременнО и сохраняТь их антиномиLIность как критерий

благочестия,l (Лосский, 2003, с. 162). .Щалее: кЩля святого Григория Па-

простой сущности. Точка отправления его богословской мысли - Троица,

троица совершенно простая, несмотря на различение природы и Лиц) так же

как и Лиц мешtду Собой. Эта простота - антиномична, как антиномично
всякое высказывание в учении о Боге: она не исключает ра3личения, но не до-

пускает в Боэrtественном существе ни отлучения, ни дробления. Ведь мог же

святой Григорий Нисский утверifiдать, tITo человеческий ум остается простым,

несмотря на его разнообразные способности: наш ум' действительно.' разно-
образится, относясь к известным ему предметам, но остается нераздельным

и не переходит по своей сущности в другие субстанции. Однако ум челове-

ческий - не ,,превыше имен'() как три Лица Пресвятой Троицы, которые

обладают в общих своих энергиях всем) что только MoEtHo было бы приписать

природе Бога. Простота не означает единообразия или неразличимости;

тогда христианСтво не было бы религией Пресвятой Троицыл (Лосский,

2003, с.169-170).
Эти образцы антиномизма христианской догматики, которые Mofitgo

было бы продолJfiать' являют пример нетривиального, алогичного.' парадок-

сального мышления и метода) обеспечивающего BbLpaжeът,lrc l,tсlпшн,ьL в ее

полноfп,е.
В широкий философскиЙ обиход понятие (антиномияD ввел И. Кант. В его

работе ,,критика чистого разума)) содерЕtится специальное учение об анти-

номиях. Но подлинное развитие методология антиномизма получила в ра-
ботах русских религиозных философов. Если, по Канту, антиномии обнару-

Jfiиваются тогда' когда разум пытается выйти за пределы чувственного

опыта и познать в принципе непознаваемую (вещь в себе,l) то православные

богословы обосновали полоfitения о неспособности человека рациональным
путем постичь трансцендентное начало. Эта неспособность - не только
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выраJfiение слабости и ограниченности человеческого ума, но и прямое след-
ствие }чербности пopaffieHHol't грехом человеческой природы. Логическому
мыШлению и формальноЙ рассудительности они противопоставляют особые
духовные способности видения мира: веру, любовь и религиозный опыт.

Начало фундаментального обсушдения антиномизма полоJttил священник,
религиозный мыслитель и ученый П. А. Флоренский. Подробный анализ
идеи антиномизма он дает в одной из самых известных своих книг (Столп
и утверждение истины,l (Флоренский,, 1990). Философская концепция
П. А. Флоренского базируется на основной, главной антиномии бытия - ан-
тиномии (мира горнегоD и (мира дольнегоD. Он проводит демаркационную
линию меJ+tду Истиной (с большой буквы) бошественной, вековечной, и исти-
ной (с маленькой буквы) человеческой, частной, дробящейся и мятущейся.
Рациональным (логическим., научным) путем достигаOтся познание истин
человеческих. Познание же Истины, по Флоренском}; предполагает духов-
ный подвиг, акт веры. Щля понимания Истины без веры у человечества
не хватает (знания условий достоверностиD. Таким условием для религиоз-
ного сознания является чувство Истины.

П. А. Флоренский приходит к выводу, что Истина MoiIteT существовать
лишь как (актуальная бесконечностьD., которую представляет триединый
Бог, соединяющий в себе ценности Истины, Щобра и Красоты. Поскольку
Истина и есть Бог, то она и (есть единая сущность о трех ипостасяхll: Тро-
ица есть Истина.

Вера в христианстве неразделима с любовью. П. А. Флоренский утвер-
Ждает: кВ любви и только в любви мыслимо действительное познание Исти-
ны,l. ,flвленная истина' - говорит он, - есть любовь' осуществленная любовь
есть красота. Любовь моя - есть действие Бога во мне и меня в Боге, лю-
бовь - это та сила, благодаря которой устанавливается всеединство и при-
дается смысл человеческой деятельности. В творчестве многих русских
мыслителеЙ любовь выступает как онтологическая категория и имеет свои-
ми истоками Бога, Боа*tественную Софию. Русские мыслители стремились
к такому социальному и нравственному идеалу, в основе которого лежит
любовь, соединяющая плоть и дух в одно целое, на пути человека к Богу
(см.: Егорова, 2009, с. 15-16).

Любовь в русской религиозной философии выступает как антиномичный
принцип мышления, который вытекает из природы христианской Богочело-
веческой любви: отказ от себя, чтобы стать собой, - существенный пункт
антиномии любви в преодолении эгоизма, самолюбия.

Антиномия у П.А. Флоренского не является неразрешимым противоре-
чием, к чему приходит И. Кант в результате попытки разрешить его логи-
чески. Это такое противоречие, которое становится тоtltдеством в (иных
КООРДИНаТаХD, ПРИ ПРОРЫВе В РеЛИГИО3НУЮ МИСТИКУ, ОСУЩеСТВИВ ПОДВИГ ВеРЫ.
Истина антиномична и по своей природе, т. к. ее познание требует духовной
40



жизни, опирающейся на подвиг рассудка - веру, которая для рассудка яв-
ляется актом самоотрешения.

свою fitизненную задачу п. А. Флоренский понимал как пролоrtсенше

пупlей К будущему цельному мировоззрению, синте3ируюшдему веру и ра3ум,
интуицию и рассудок, богословие и философию, искусство и науку. It,oMMeH-

тируя труды П. А. Флоренского, современный исследователь С. С. ХорУший

указывает, что (главной отличительной чертой рассудка является То) чтО ОН

способен воспринимать, видеть Истину исключительно как набор формаль-

Jwоrюеrп пуlеOсmавляmься ytaccyOty,l (Хоружий, 1993, с. 100-101). В отзы-
ве на книгУ п. А. Флоренского ко духовной истинеD с. С. Глаголев пишет

о том, что (антиномии разрешаются в высшей стадии религиозного развития,
разрешаются сверхсознанием, сверхлогикою,l (Глаголев, 1 996, с. 250).

Наряду с о. Павлом Флоренским методологию антиномизма развивали
философ и общественный деятель кн. Е. Н. Трубецкой, русский православ-
ный психолог С. Л. Франк, священник Сергий Булгаков, философ
Н. А. Бердяев. Антиномизм русской мысли, во многом, определяется роЛЬЮ
православия в русской культуре. Методология антиномизма становится
основой русской религиозной философии. Обобщая авторитетные мнения
(к соакалению, неизбедtно их упрощая), мы можем предварительно поды-
тоtltить: аltmLLllо,лl,ltя есrпъ еOu,нсmво 0вуr оOu,наново BepldbLr, оOШНаНОВО

\оrcазуелl,ъLr пtr)опLu,вополоrю,ttьLr полоrюенllй) а анnшнOJl,11,3лL ес?пЬ лсеmоd

соеашнен1l,я эlпltr проmu,воПолосюllоспLеЙ, NопLоръtй замл+очаеlпся не в усре0-
Hevlllll, u ъte в acrnpa+e1l2,L1l,,1,1,x, а в балаltсшроваlt1,1,1,1,, <вl,Lпланl,tur, пУлЬСаЦllul,

.пl, е лс 0 у Hl,t, Jl,t,lt.

необходимо заметить, что антиномия принципиально отличается от ди-
алектического противоречия тем, что она не требует своего разрешения.
кАнтиномичный подход не только учитывает полярности, но и считает их

правомерными, равноценными и предлагает искать пути адаптации к ним))

(Клепко, 199в, с. 10В). днтиномии рационально неразрешимы и непреодо-

лимы; они изtltиваются в религиозном опыте, в (высшем озарении,l . Там
и только там снимаются, совмещаются противоположности.

IIедагогические антиномии

Идея использовать антиномический принцип в педагогике принаДлеtltиТ

священнику, педагогу и психологу протоиерею Борису Ничипорову. Что
само по себе не вызываеТ Удивления, ибо пуlавославнOе Jl,ъl,,ltlлеldltе ,lt,тlta-

чальldо &нfп11,1t01|/ll,чно1 а (антиномия есть некое таинство, где вСТРеЧаЮТ-

ся и объединяются в святом Духе две противополоЕtносТи)) (Ничипоров,
1994, с. 153). Причем, по мнению о. Бориса, не только православное ми-

ровоззрение несет отпечаток антиномизма, но и (во всех религиозных
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и просто подлинно правдивых текстах о человеке мы обнаруJfiиваем не толь-
ко слонtность, но алогизм, совмещение несовместимого. Но странно - имен-
но это обстоятельство и делает текст понятным и глубокимл (Ничипоров,
2002 б, с. 12).

О. Борис полагал, что основания православной педагогики и онтоло-
гической психологии могут быть сформулированы в виде ряда фундамен-
тальных антиномий: кнадо просто пытаться удерrfiивать тот принцип,
который мы имеем от Халкидонского собора, - о неслиянном сосущест-
вовании двух природ, бошественной и человеческой, во Христе. И этот
принцип доJI}IIен быть перенесен нами на образовательную почвуD (Ничи-
поров, 2002 а, с. 1В0).

В 1994 гOду в книге кВведение в православную психологиюD о. Борис фор-
мулирует первые педагогические антиномии (Ничипоров, 1994, с. 153-154):

- антиномия свобоOьL u пOслуlшаltul,я;

- антиномия вселеltсNоlо u лl,есmноlо (в категориях научной педагогики:
антиномия обuценульmарнозо It, чtацлlюнальноао) провозглашает путь
(от освоения духовного и культурно-исторического наследия своей
земли к освоению вселенского духовного опыта));

- антиномия m,раOLсцлl,оltноео ш протрессllвно2о (в категориях научной
педагогики : антином ия rпр а 0 u,цлl о чtH о е о tс 11,1lH о в ацtl, о нн о а о) .

Здесь трудно не согласиться с о. Борисом, ведь общеизвестно, что ин-
новационный бум, захвативший школы в последние годы, повлек не столь-
ко созидательные, сколько разрушительные итоги, а именно последова-
тельное расшатывание и разрушение традиционных школьных устоев.
Хотя, с другой стороны., те школы' которые не обогащаются новыми педа-
гогическими идеями и опытом, обречены на отставание. Но BaJfiHo отдавать
отчет, что в себе несет и куда влечет передовое и новое. Поэтому в данном
вопросе (как и в других подобных вопросах) необходим трезвый подход
и разумный баланс.

В упомянутой нами работе о. Борис, приводя отрицательные примеры
домашнего устроения, формулирует принцип (автономии открытости)), ко-
торый вполне применим к педагогической реальности. Его Mofitнo представить
как четвертую антиномию оfпNрьlmос?пш 1l, aТnloшoJltцocynu,. Школа (так же
как и дом) - это кгибкое образование, где сохраняется благодатный и раз-
умный баланс замкнутости от мира и открытости к миру и людям в Боге>
(Ничипоров, 1994. с. 57).

Если в монографии 1994 года эти идеи были еще только обозначены,
то в последующих статьях и вышедшей в 2002 году книге кВремена и сроки.
Очерки онтологической психологииD они ушtе обоснованы и дополнены.
Рассмотрим педагогические антиномии, которые были сформулированы
о. Борисом в его работах и выступлениях.

Антиноми я свобоOьt, 1l, послуl,ttлнllя прежде была лишь упомянута, теперь
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она принимает вид двойной антиномии власrпu, u, безвласmu,я, свобоOъL It по-
слуlttанIl,я, первая пара из которых (имеет отношение к самому педагогу,
вторая - к ученикуll (Ничипоров, 2002 б, с. 164).

Днтиноми я назл,tOан1l,я ut, ,I|,олчаltllя (или аmml,tвносfп,ш u, неOеянtl,я). Учи-
тель (долfitен и неустанно назидатьD, и молчаливо являть пример достоин-
ства и образ чистоты. кКогда и как надо молчать и молиться, когда и как

учить, знает опыт и интуиция. Молчание не есть обязательно реальное
мoлЧaниe.Мoлчaние-эToBToмчисЛeи,,oбЩийpaзгoвop..нeoтoМ.<...>
Но есть время, когда педагог не MoEteT и не долffiен говорить и назидать. Это
плохо. Это не профессионально. Он долlкен молчать. Молчащее слово. Ког-
да он видит и молчит. Знает и молчит. Молчит невыразительно, как бы

смиренно)l (Ничипоров, 2002 б, с. 167).
Антиноми я побеOъо 1l, пораrюеltuя (антиномия брапхсrпва). Братство (как

и соборность) иерархично узаконивает неравенство старшего и младшего,

руководителя и подчиненного, ведущего и ведомого. Братство снимает оп-
позицию индивидуализм - коллективизм. Детско-взрослое братство школы
моffiет быть создано) а может и нет. Братство долЕtно выдерJfiать самые

разные испытания пути: славой и успехом, скорбями и гонениями, временем.
Ошибки и их осмысление - основной капитал Братства.

Антиномия ролсаltпхлl,з,лl,а 1l ре&лIl,зJlLа (антиномия )yroBHuиa). Обуслов-
ливает руководящую роль взрослого, который, с одной стороны, долffiен быть
(наивным романтиком)) и, с другой стороны, (}кестким прагматиком и адми-
нистратором, мудрым стратегом и тактиком, реалистомD. Но при этом на-
стоящиЙ педагог не просто верит, он твердо верит - Образ БошиЙ в чело-
веке неуничтоiltим. И пока человек жив - есть надеfitда. Свобода педагога,
свобода духовника состоит в том, что они долЕtны лишь сеять, сеять умело,
а почву плодородную или каменистую выбирать не нам.

Днтиноми я J,L1l,сп1,1l,цесшO2о 1l, реалъldoао. BaJfiHo достичь правильного со-
четания, баланса мистического и реального в душе ребенка. Преобладание
мистицизма пороJfiдает душевную болезненность, а реализм сам по себе, вне
глубинной духовной ориентации становится причиной цинизма, скепсиса
и меркантильности.

Антиноми я Jп,ltсп1lltчесшOео Le рацu,оналъldоао. По мнению отца Бориса,
нарушение баланса в атом вопросе приводит либо к отсутствию трезвения,
вследствие чего люди попадают в рабство ffiаffiды постоянных видений, от-
кровений, либо к избыточному рационализму, проявляющемуся в поДоЗри-

тельности, недоверии, навязчивом стремлении все подвергать сомнению.
Разумность сочетания мистического и рационального всегда предохраняла
людей от психических расстройств, от состояний одерffiания и прелести,
прельщения, погружения в мир, которого нет.

Сведем обозначенные педагогические принципы-антиномии в таблицу 1

(в скобках приведены термины, привычные для научной педагогики).
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Таблица 1

Педагогические антиномии о. Бориса Ничипорова

N
п/п Принцип АНТИНОМИЯ

1 свободы послушания

2 вселенского (общекультурного) местного
(национального)

9 традиционного rrрогрессивного (инновационного)

4 открытости автономности

5 в.пасти безвластия

6 молчания (недеяния) назидания (активности)

7
антиномия
братства победы пораffiения

8
антиномия
духовника романтического

реального
9

мистичесfiого
10 рационального

Совершенно очевидно, что система педагогических антиномий о. Бориса
Ничипорова не завершена и, видимо, не полна. Причина тому - ранний
уход из Jttизни этого яркого человека, который наряду с пастырским служе-
нием раскрылся еще и как одаренный писатель, проницательный ученый,
незаурядный педагог. Полагаю уместным дополнить данную систему дру-
гими устоявшимися в педагогике и психологии идеями.

Антиномия целън,оео It, цасfпно?о (частичного). Эта идея (примиряетD
сторонников ll,нfпетрацшоltнъl,r и lu,фференu,|uальldьrr, подходов. Здесь мы
сошлемся на протопресвитера Василия Зеньковского, которыЙ считал, что
(кроме целостности в самом явлении ва}fiна и многосторонность его воспри-
ятия)) (3еньковский, 1997, с. 103). В современной педагогикеданный аспект
отраffiен в концепции интедиффr, образования В. Ф. Моргуна, где под
интедиффией понимается (пульсирующий взаимопереход меJfiду интеграцией
и дифференциацией содерffiания образования, методов обучения и воспита-
ния, учебно-воспитательных учреffiдениЙ, которыЙ обусловлен как потреб-
ностями и возмоJItностями общества, так и способностями, интересами
личности)l (Моргун, 2003, с.4).

Антиноми я 0осmупносfп1l, и высокого уровня ллц)уан,оспхоо. Эта антиномия
(примиряетD классические воззрения Коменского с современной теорией

развивающего обучения. Чередование доступности и высокого уровня труд-
ности позволяет, закрепляя успех в обучении, двигаться высоким темпом
в освоении учебного материала.
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Безусловно, что главный не предполагающий антиномичности принцип
православной педагогики - это ХрLLсчпоценллLршч]лосупъ (Иоанн (ЭконОмцеВ),

1994, с. 2). Вслед за протоиереем Константином Зелинским его MoJ{tHo

было бы назвать принципом со-ббразносft,Lu (вместо привычного для педа-

гогики принципа сообрdзности).
на юбилейных Х Рождественских меfitдународных образовательных

чтениях о. Борису Ничипорову задали вопрос кМожно ли сказать, что в раз-
витии человека к обоffiению дается сниЕtение антиномичносТИ?l)l на который
был получен очень точный ответ: кя думаю, что нет снижения антиномич-
ности, потомУ что Бог непознаваем, и В этом смысле всегда глубина остает-
ся непознаваемой, как океан огромныйll. Тогда спросивший уточнил: ктак ше

точно и человек?,l кfl думаю, даD., - ответил о. Борис.

NIногомерная модель педагогичеекой реальности

Педагогика изобилует крайностями. Современные педагогические раз-
работки обосновывают какую-либо из них. Судите сами: одни ратуют
за социализацию, другие - за индивидуализацию; одни - за интеграцию,

другие - за дифференциацию; одни - за формирование личности, дру-
гие - за ее подДерJItку; одни - за доступность В обучении, другие - за вы-

сокий уровень трудности; одни - за автономность образования, дру-
гие - за гетерономность. И те и другие изысканны и убедительны в аргу-
ментации. Ни одних, ни других не упрекнешь в бездоказательности или
ненаучности приводимых доводов. В результате педагогика раздираема
крайностями, а школа впадает в те из них, которые объявляются (инно-

"ац"оrпrми,t. 
Но при этом крайность не перестает быть крайностью. от-

сутствие цельности в педагогическом мышлении и разнобой в педагогиче-
ских подходах именуются вариативностью и являются предметом особой

гордости реформаторов системы образования. На деле мы наблюдаем си-

туацию нарастающего хаоса.
Пути преодоления хаотизации образования., на наш взгляд, и были под-

сказаны о. Борисом Ничипоровым.
к сокалению, антиномический подход в отечественной педагогике пра-

ктически не реализован. Стараясь наметить самые общие пути его прило-

JItения, мы разработали многомерную модель педагогической реальности
(таблица 2). Модель представлена в матричном виде. она включает систе-
мообразующие оси (ось средств, ось содерffiания, ось времени) и исходные

антиномические пары (антиномия внутреннего и внешнего, антиномия об-

щего и частного, антиномия статичности и динамичности, антиномия ра3-
деления и слитности). На их пересечении получаем инвариантные аспекты
проектирования педагогической реальности, каJItдый и3 которых имееТ СВОЮ

специфическую полярность и потенциал обеспечения разумного баланса.

45



Таблица 2
Аспекты проектирования педагогичесtсой реальности

0сь средств 0сь содержания Ось времени

о
L

д!

z

Е-

1. Процессуальный
асIIект или антиномия
социализации
и индивидуализации

2. Системно-
содерrfi ательный аспект
или антиномия явного
и скрытого содерrfiания
образования

3. Темпоральный
аспект или антиномия
устойчивости и
неустойчивости

r'

gзr
t
Е.

J

4. Инструментальный
аспект или антиномия
концеtIтуального
и инструментального

5. Учебно-
содерrrtательный
аспект или антиномия
общего и специального
(профессионального)
образования

6. Хронотопический
аспект или антиномия
временного и вечного

з
с)
Hs

а
ч

7. Оценочный аспект
или антиномия текущей
и итоговой оценки

8. 0рганизационно-
содерmательный
аспект или антиномия
концентрированности и
распределенности

9. Организационо-
временной аспект
или антиномия
продолжительного
и краткого

ч

Е

*Еtчýý!Ес5

з

10. Уровневый аспект
или антиномия
доступности и высокого
уровня трудности

11. Эмоциональный
аспект или антиномия
полоlfiительного
и отрицательного

12. Возрастной
аспект или антиномия
интеграции
и дифференциации
образовательного
процесса
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Описание каJfiдого из аспектов представляет собой самостоятельный план
исследовательских задач, который выходит за рамки данной статьи. Ранее
это уffiе было сделано в монографиях кМоделирование многомерной педаго-
гической реальности: теория и технологии,l (Остапенко, 2005) и кПедаго-
гика разумного баланса. Антиномизм как методология моделирования
многомерных педагогических теорий и системD (Остапенко, 2010). Сейчас шtе

мы хотели показать, что работа с педагогической реальностьЮ возмоffiна
с опорой на методологические принципы христианского антиномизма. Наде-
емся, что антиномический подход послуJItит примирению полемизируюших
позициЙ и сблиJfiению светскоЙ и религиозноЙ педагогических школ.
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