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современная православная пеоа?о2цка

[1равославная педагогика ородни вь:сшей
математике' Фна, подобно математике, рабо_
тает с предельнь!ми величинами и потому не

только напрямую связана с ней, но и гла-
венствует над ней, включает ее в оебя. Фна
примиряет в себе непримиримое, сводит
неоводимое, соединяет неооединимое. .[,ля
нее нет противоречий, нерешаемь|х задач,
кахдое противоречие рля нее - еще одна
возможнооть духовнь!м усилием преодолеть
хаос мира' восстановить его изначальную
целостнооть, кахдая нерешенная задача для
нее есть поле для подвижничества' для вь!хо-

да на новую орбиту постихения !-оспода и

себя в Ёем. [ч/ь:оли автора помогают педагоц
обрести духовную омелость, полюбить жизнь
во воех ее противоречиях, полюбить сами
эти противоречия' понять их освехающую
трагичность и не противиться ей, ибо в при-
мирении враждующего ро)(даются вспь! шки'
оовещающие вое истиннь!м светом.

^.'^1егодн'1 появилось мно)кество изданий по
\-''р'"'-'авной г{едагогике. !ах<е поверх-
ностньтй их ана]1у{3 позволяет сказать' что
современная православн€ш{ педагогика (а осо-
бенно православная дидактика) находится в
самом нача.]1е своего пуги. 1(ак правило' ра3-
ли1{нь1е авторьт (а для православной педагогики
это не является исю'11очением) для построения
своих педагогичес1со( рассу)кдений изначаль-
но вьщвига|от ряд, на их взг.]штд' основог1олага-
|ощих принципов, на базе которь|х и пь1та|отся
вь1сщоить 3дание педагогики.

Ёо дахсе бегльтй взгляд позволяет ска3ать'
что кокдьтй из авторов приводит свой набор
принципов1 а их сопоставление позволяет

говорить об их взаимоискл1очаемости. €иту-
ация разнобоя подходов в православной пе-

А:лдрей Фстаглеплко*
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дагогике ан'ш|огична ситуации в офи-
циальной научной педагогике. 1ак,
прово3гла1пенньтй великим -|{.А. 1(о-
менским принциг| досц/т!ности стал_
кивается с принципом обутения на
вь|соком уровне трудности' провоз-
гла1пенном в теории развива1ощего
обу+ения (}!. 3анков). |[олная нераз-
6ериха царит в вопросе приоритетов в
педагогике: что ва)кнее - интещация
или дифференциация образования'
национ€ш|ьное воспитание или обще-
культурное? 1акое отсутствие полно-
тьт в наг{ной педагогике на3ь1вается
вариативность}о.

Фтсщствие цельности подхода на-
бллодается и в православной педаго-
гике. 1ак, в док'|аде председате.]]'{ от-
дела религиозного образования и ка-
техизации 1!1осковского |1атриархата
иг}ъ4ена Аоанна (9кономцева) на Ар-
хиерейском €оборе Р|!! в 1994 голу
сформулировань1 основнь1е принци-
п ь| православного о6р азования.

Б их числе такие: личностньгй ха-

ракгер всц)еч у{ите'|'{ и у{еника, прио-

ритет духовного и нравственного перед
матери.ш|ьнь1м и экономи1{еским' оп{у-

щение сотварности с природой и т.д.

Ёадо полагать' что мнение отца 21оан-

на близко к официальноьту. Бо всяком
случае в светск}о( педагоги1{еских )кур-
нш1ах озвучиваетсяименно оно. Ёо од-
новременно с этим в больтпинстве пра-
вославньп( изданий, претенду|ощих на
теорети(леское обобщение' обнар1олол-

вается та самая в3аимоиск.]т1оча|ощая
вариативность. 1ак, в переизданнь]х

щудах о. Баои:гия 3еньковского' в со-
временньгх гцбликат]иях -||. Б.€ровой,
о. Бориса Ёинипорова, о. Бвгения
[1{961учд' (.А.Авановой обнару;*отва-

ем такое многообразие взаимоискл}о-
ча|ощ!,п( подходов к форшгулировани|о
принципов православной педагоги-
ки' что свести их воедино, на первьтй
взгляд' к'ш(ется невозмо){с{ь!м.

Бьтход из слохив1шейоя ситуации,
на на1п взгляд' следулощий. }:<е на-
званньтй нами тверской священник

совр еменная пр авосла8ная пео а 2о?[,'ка

отеш Борис Ёинипоров в своей книге
<,Бведение в христианску}о психоло-
ги}о)> отмечает ш3начольную антино-
м!п!ность православного мь|1шления.
|[о его мнени|о' <(антиномия есть не-
кое таинство' где встреча|отся ио6ъе-
диР!я\отся в €вятом Аухе две противо-
поло)кности, (1). Фтец |1авел Фло-
ренский считает' что <<все построения
дер)катся ли11]ь силото противобор-
ствующих и взаимоискл}очающих на-
нал. Ёепрело'(ная истина _ это та' в
которой предельно сильное утвер)!це-
ние соединено с предельно же силь-
нь!м его отрицанием' }€. _ предельное
противоречие: оно непреложно, ибо
у}ке вклюццло в себя кройнее еео о!п-

р!!цанце.14 поэтому все то' что мо)кно
бьшло бьл возразить против непрело)к-
ной истинь:, будет слабее этого, в ней
содерхащегося отрицания. |[редмет'
соответств}.!ощий этой последней ан-
тиномии' и есть' очевидно' истинная

реш|ьность и реальная съула', (2).
&1ьт согласнь1 с отцом Борисом

Ёинипоровь1м, что принципь1 пра-
вославной педагогики мохно сфор-
мулировать в виде ряда фундамен-
та-т|ьнь|х антиномий.

|[ре;кде чем мь{ пристулим к их

формулировани|о' заметим' что мь1

лринцу1т|иально согласнь! с ректором
€амарской д1ховной семинарии в
том' что <<воцерковить педагогику _
это значит наполнить православнь!м
смь!слом у>ке слпкшвшцйся наутньтй
и категориальньтй строй педагогики
как теории' как науки, (3). в связи с
этим некоторь1е антиномии мь1 будем
приводить в дв)ж формулировках: в
категориях, общепринять!х в педа-
гогике' и в категориях' которьте' на
на1п взгляд' не противоречат право-
славному мировидени|о.

Бьтделенньте нами антиномии
являтотся следу|ощими. |!ервьте три
сформулировань| о.Борисом Ёичи-
поровь{м.

1. Антиномия свободьп и пос.тщша-

,1|\я.
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2. Антиномия вселенского и местно-
го. Б категориях официальной леда-
гогики: антиномия обтшекультурного
и национ€ш!ьного.

3. Аггпшлопштя щац!шдио|п{ого и про-

щессивного. 1,1звестно, что иннова-
ции' захватив1!1ие 1пко.]ть1' привели во
многом к разру1пени|о традиционньп(
1пкольньп( устоев' но' с другой сторо-
нь|' те !пколь|, которь|е игнориру|от
новое в педагогике, обрененьт на от-
ставание' в перву!о очередь, в уровне
образования. Ёеобходим разумньтй ба-
ланс в этом (как и в дрщих) вопросе.

4. Антиномия цельного и частного
(настинного). 3та антиномия <<при-

миряет>> сторонников интеграцион-
нь1х и дифференцированнь1х подхо-
дов. 3десь мь| согласимся с о. Баси-
лием 3еньковским, считав1пим' что'
<<кроме целостности' в самом явлении
ва)кна и многосторонность его вос_
лриятия>> (4). в наутной педагогике
эта антиномия отра)кена в концепции
шнпе0иффнш о6разоьания известного
психолога Б. Ф. Р1оргрта.

5.Аггптномия доступности и вь!соко-
го }?овня трудност!{. 9та антиномия
<<примиряет> 1о!асси1{еские воззрени'|
(оменского с современной теорией

развива!ощего обуления. 9ередование
досц,т|ности и вь|сокого уровня труд-
ности позво,'ш1ет' закрепляя успех в
обунении, двигаться вь1сок}1м темпом
в освоении улебного матери:ш!а.

6. Антиноптия соборного и индиви-

д/ального. Б категориях официальной
г1едагогики: антиномия ко]!]1ективно-
го (щуппового) и индивидуа][ьного.
9ередования и ба;танс подходов по-
зво.]1я|от наполнить образовательньтй
процесс созида|ощей энергией.

7. Аггпшпопдля (шкрьгтости и автоном-
н(юти. 11_[кола до]п{с{а сохранять <,ра3у-

птньй бшпанс замкгг}тости от мира и от-
крь1тости к п0ру и л|одям в Боге> (5).

8. Аггшппопшля тепеснопо и щгховнопо.
Б категорилс официатьной педагогитот:
антиноми'1 физттнеского и нравствен-
ного. Баланс этой антиномии обуслов-

<<непрелох<ная исупцна _ э1по 1па,
в коупоро(л преаельно с.лльное

у упвер>коенце соеоцнено
с преоельно х<е сцльнь'м е2о

о!прццанцем, п.е. _ преаельное
про7пцворечце: оно непрелох<но,
цбоу)ке включцло в се6я крайнее
е2о о!прцщанце. и поэупому все упо,

чпо можно бьлло бьс возра3цпь
пр о пцв неп р еложн ой ц сп сл н ьл,

бу0еп слабее эпо2о, в ней
со о ержаще2ося оп р ц ца н ця.

п р ео м еп, со о (п ве(п сп ву ю щц й
эупой после0ней анпцномцц,
1] еспь, очевцано, цс1пцнная

реальнос]пь ц реальная сцла>>

лен иерархическим соподчинением
духовного' ду1певного и телесного в
стру(гре личности' предполага|ощим
<(с помощьто Бо;кией не уни1{то){о{ть'
а подчинить сферу ду|певну{о и теле-
сн}'}о цуховнь|м основаниям'' (6).

9. Антиномия мистического и ра-
цшона.,1ьного.

10. Безусловно' что десять!м и
главнь!м принципом православной
педагогики' не предполага!ощим
антиномичности' являотоя принцип
{ршстоцентричности.
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