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А. А. 0супапенко

[1релельтпъ[е качества 6ьгтия че^овека

}|"де раз напомн}о' что )кизнь че^овека (протекает
-|_./одновременно в трёх сферах 6ьттия _ природной,

социа^ьно-:цльтурной ут ре^игиозной>. Фсновь1ва'{сь на
9том' ]у1от(ем вь1вести форшлулу по^ноть1 че^овеческого со-
вер1пенства.

||риродное совер!'шенство че^овека мох<но описать как
[огпо а6ц11цв - че^овек взросльтй, че^овек здоровьтй (здра_
вьхй). €оверп:енство социа^ьно-ку^ьтурно сферь: описьтва-
?гся понятиям|и че^овек о6уленньтй (знато-:ци! + 5гметотций,
разушгнь:й + умельтй, Р:огпо эар|епз + Богпо };аБ!1|з) и че^овек
воспитанньтй (тультурньтй + нравственнь:й, Богпо гпцп6| +

}:огпо гпога11в). €овертпенство в ре^игиозной сфере - это че-

^овек 
дп<овнь:й, }:огпо ьр!г||ша11в. 1аким образоти, эта фор_

му^а такова:
че^овек совер1шенньтй =

= че^овек длховньтй +

+ че^овек об5гненньтй (зна:ошдий + утгетощий) +
+ че^овек воспитанньтй (культурнь:й + нравственнь:й) +

+ че^овек взросльтй и здоровьтй
|!^и
}:.огпо рег[ес[шз =

= }:огпо вр1г1|ша1|в +

+ }:огпо зар|епв + }:'огпо [аБ!1|ь +

+ }:огпо гпцп6! + Богпо гпога1|э +

+ |огпо а6ц1[цв.
Ёо ках<дое с^агаемое этой суммь1 ешдё предстоит напо^-

нить смь]с^ом и содерх(ание]у1.
Ёо помним' что теряя нор1у1у, теряя идеа^ и^и его со-

став^я1ошдие' мь1 теряеш1 созидате^ьньтй стиьтс^' и верх берёт
5гш1ербность, которая своими :щербатьтми зазубрина-ми
ро>кдает рознь и непонимание' превратт\а}ошдиеся в рань|
социа^ьньтх конфликтов, экстремиз1у1а' террориз1у1а и грах(-
данских войн. А идеал исчезает тогда' когда его не видят
пРавите^и и переста1от транс^ировать учите^я и родите^и,
теря}о1цие образ будгшдего 0течества.

о @стапенко 
^.^.' 

2о21
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,{у ховт+о -тц авственно е ст|с

Антропологический идеа^ непосредственно связан с по_

нятие1и антропо^огической нор\4ь]. к||ринципиа^ьно ва)кно'

что педагогическое понятие нормь| - это не характеристика
среднеотатистического и^и средне группового уровня раз-
€.''' каких-^ибо способностей в ка-кой-^ибо возрастной
группе. Ёорма _ это не одинаковость д^я некоторой воз_

растной группь1' не всеобп{ая (воинска5{ повинностБ)), 0

пре)кде всего _ указание на вь1с1пие возмох(ности д^я дан-
ного возр аста' д^я данной ст)д1ени образования' именно

возмо)кностей возраста, а не его достих(ений' т' к' новооб-

разования развития всегда обнару)кива}от себя за преде^а_

ми того возрастного периода, где они с^ох(и^ись' ||онятие
(норма развити'{)) }у^ьт)рно и 

^ичностно 
обус^ов^ено, а,

с^едовате^ьно' это понятие аксио^огическое (шенностное), а
не собственно на)д{ное' где )г)ке само развитие по^агается
как норма' а тем са|у1ь1м _ как ценность' 1ралишионно ан-
тропо^огическая норма понима^ась как не то среднее' что

есть'ато^)г{1пее'чтовозмох(нод^яконкретногоче^овека
при соответству}о1цих ус^овиях,. 1акой подход соответство-
ва^ и правос^авнош1у пониш1ани1о нормь1 (совертшенство и

святость Фбраза Бох<ия как правос^авная антропо^огиче-
ская "ор*а|, 

у\ советскому (соверштенство всесторонней
гарш|оничной дичности как советска'{ антропо^огическа'т
норшта)' 14 дтобьте отк^онения (девиации) от этой нормь1 мог_

ди бьтть то^ько отрицате^ьнь1-]у1и. 0дништ с^овом' норма есть

макси}у1а и по^нота че^овеческой природь1 во всех её со-

став^я|о1цих (коштпонентах, ипостасях, сферах 6ьт-

тия). Фтклонение от неё' не-по^нота есть у1цербность у[

нарутпенность. 3то как в 1у1едицине' здоровье есть норма
(отсутствие повре)кдённости). Фтклонение, нару1пенность
по^ноть1 зд'р'""й есть 6одезнь' от которой надо избав^ять-

ся (ленить).
3а врештя перестройки и постперес-тройки бьтдо наси^ь-

но изш1енено понятие нормь1 (в первуто очередь, психиче-

ской). |1 то, что епдё совсем недавно счита^ось отк^онением
и требовало 

^ечения, 
бьтло объявдено либо пограничнь1м со-

"'''"""-', 
дибо дичностной акцентуаци-ей, ди6о особь1}1 и

допустимь1ш1 видом нор]у1ь1. € тех пор ко всему прочему по_

яви^ись кдиберадьнь|е) законь1, запре1ца}ошдие принудите^ь-
но 

^ечить 
пс!!хов и а^ког1э^иков' и ироничная рет1^ика к|{сихи

- 1оо-

Бесе0ьс е препо0аватпе;ся-тпо ш стпуёентпа-лсш

()реди нас), ста^а повседневной реа^ьнооть:о. 3а четверть ве_
ка по^з)гчег\) онорма^ива71'|я кот1э то^ько не объяв^я^и нор-
ма^ьнь1ми, но .особе1{нь|ми}, у|^и таку1у\и х(е, как все! А на
фоне пресловутой по^иткорректности и борьбьт за права
(особеннь1х) детяш1 ста^о невозмох(но показь|вать старьтй
.,добрьтй советский тшультфиль1у1 про голубогю ш{енка с его весё-
пь:м рефреношт .[одфой, голубой, не хотим дру)кить с то6ой!>.

в (старой доброй христианской> (когда-то!) Бвропе про-
|{есс онорма^ивания потпёд значите^ьно да^ь1де. |1а-ли пра-
вос^авна'{ (когда-то!) [реция и като^ическа'1 Ата-лия, о6ъ-
явив законной нормой однопо^ь1е браки. Б €е-верной Бв-
ропе на по^ном серьёзе рассматриватот законопроектьт об
о6ъявдении законной нормой по^овь1х от-но1пений тиех<дг

родите^яш1и и детьми. !ескать, это такая давн'тя сканди-
навская традиция. А у всей этой мерзости находится якобьт
научное обоснование, вь|строенное на ре^ятивизме, в
перву|о очередь, нравственном. Бсякая норма объявдяется
относите^ъной и изменчивой, а несог^аснь!х с этим назь!-
ва1от ретроградами у{ догш[атиками. €оветская трактовка
с^ова (щогматик)' подразуиевав1ша'1 твердолобость и^и от-
сутствие гибкости, _ это детский 

^епет 
в сравнении с оцен-

ками нь1не|'пними либералами 
^1одей, 

отстаива|оп{их абсо-

^тотнь|е 
(они х<е традиционнь:е) ценности.

€егодня относите^ьность почти тор)кествует побе-
лу. \4ех<ду нернотой з^а и бедизной добра она пропихну^а
зазор серости, с1у1е11]ав одно с други1у1' и дово^ьно успе1шно
рас1ширяет его, отвоёвь:вая себе пространство. Булесто аб-
со^}ота истиньт процветает п^тора^изм мнений. Фткдонения
от нравственнь1х нор}у1 теперь' оказь|вается, \доч/т бьтть не
то^ько отрицате^ьнь|1у1и' но и по^ох(ите^ьнь|ми..(ах<е око-

^она)гчнь1е 
кних(ки о по^о*(ите^ьнь|х девиациях питшут,

утвер>кда1оп{ие, что (мьт исходим из принципа по^ипара-
дигма^ьности в дтобой науке и принципиадьной невозш1ох(-
ности (установить> (познать) единственно вер}{уто истину).
1акая вот теперь девиантодогия! Ёарутпите^и норм теперь
бьтватот и п^охие' и хоро1шие.

|1редставьте себе инспектора !||€, которь:й останови^
водите^я и вь1писа^ е1,1у... преми1о за нару1пение прави^ в

^уч1пу}о 
сторону. }дьтбаетесь? Ёа сферу дорох(ного двих(е-

ну1я к счасть1о ре^ятивизм не распространи^ся, а вот в

-1о1-



,\у хо вт+ю -нр авс/т|венно е с!п@новле нце це]то в еко

сферу нравственности и педагогики проник'\|айти че^ове-

ка (в т. ч. и среди педагогов), убе>кдённого в тош1' что ш1ех(д/

добром и з^ом не ш1ох(ет бьтть подосьт серой относите^ьно-

"'', ""''р'с"то. 
}бехсда^ся в этом неоднократно'

Фчевидно' что торх(ество нравственного ре^ятивизма

и]у1еет ре^игиозно-богосдовские корни' |!равоспавная ан_

тропо^огия утверх(дает, что до "р'хо"адеъ|у|я 
Адашт бьтд в

"!]"".".""'й 1б.""реховношт) состоянии' а пос^е него погру_

зи^ся в противо.Б."''"*"'' 1"р'*'вное) ' 3ападное богосдо-

вие утвер)кдает, что Адашт пере:пёл из сверхъестественного

состояния в естественное: *Римо-като^ики }ч0!' что состоя-

ние первьтх дтодей бьтло сверхъестественнь1м' что с падени-

ем че^овека он 
^и1ши^ся ^и1шь 

благодати' как уздь1' что

природа че^овека оста^ась неповрех(дённойл' 1у1ьт' право-

с^авнь]е, призь1ваем' пон)пкдаем' уговариваеш1 че^овека

вернуться в естественное состояние святости' а риш1окато-

^у|ки 
считатот, что че^овек уя(е находится в естественно1у1

состоянии и бьтдо бьт, коневно' неп^охо, нтобьт он перетшёл в

сверхъестественное' но и естественнь1}у1 впо^не ш1о'(но до-

во^ьствоваться. Разнищг чувствуете? Б правос^авии стрем-

^ениексвятости_этовозврап{ениекнорме'аукато^иков_ по^о)ките^ьная девутация' Адя нас норма _ это 
^)'ч1цее' 

д^я

них норм' _ 
"]'-среднее' 

Адя нас нор1у1а * абсодтотна и

неиз1у1енна' д^я них _ относите^ьна и изменчива' ]4 это по-

"'''а''" за 25 
^ет 

они нам почти навяза^и' |у1ьт х<е стреми-

^исьстатьчастьтоединогоотАиссабонадоБладивостока3апада.8от и 
"Б"^""""-'сь 

с этой экзотической трактовкой

пон5{тия (норш1а)' усреднив её до а6сурла'

€егодня становится понятнь1м' что ш!ь1 поспе1пи^и пе-

рекроить сво1о систему мировоззренческих..ценностей'

|[ритшло вреш1я возврапдаться доштой' Бдаго ешдё есть }тда'

6тадо вдруг пон'(тно' что (п^ава1ош]'ая)) нор!у1а мох(ет приве-

сти 
^и1шь 

к (естественно1у1у) узаконенно1у1у содош1изшту (по-

с^едними па^и правос^авнь1е греки и като^ики итальянць:)'

законвой наркотизации' пр о^ицензированн-ой пр оституции

и детскому разврату. А всё начина^ось с объяв^ени'1 греха

естественной норштой и введени'т понятия (позитивная де-

виантность,. Фбп{ество' в котором болезнь и^и разврат объ-

"".''''", 
особой разновидность1о нормь1' неизбехсно дегра-

дирует. Фно теряет сть1д как нравственнь:й рецлятор' й

-|о2- " 103"

Бесеёьс о препоё аватпе;тя-;пш ш етпуёентпа,тош

благо, ес^и у дтодей хватает си^' ума и нравотвенного чутья
вернуться доштой пос^е' с^ава Бо"у, неуданной попь1тки пу-
те|'шествия в (зеш1ной рай, комфортного блуда. ||ора занять
непрек^онну1о позици}о в понимании нормь1 и отк^онения
как её утрать1.

й пора бьт, наконец' усвоить' что святость и совер-
1шенство _ это естественная единственно возмох(ная норма
че^овеческого бьттия' нес1у1отря на то, что эта норма ста^а
экзотической и редко вотреча}опдейся. Ёедьзя врачу 6одезнь
объявдять нормой, дФке ес^и вокруг нет здоровь1х 

^}о-дей. 14наче пойдёшл вс^ед за нь|не1пними греками 
'| 

у|1а^ъ-
янцами... Бас тула етцё тянет?

А пока вернё:и знак равенства ме>в<д$/ понятием (иде-а^'>

и понятием (нор1у1а). 3то в дп(е на[пей тралишии, котору}о
]!{ь1 почти потеря^и.
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