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ПРЕДИСЛОВИЕ  
 
Предлагаемая книга посвящена проблематике универсальной тринитар-

ности индоевропейского мышления и культуры, трехчастности сакрального 
членения пространственно-временного хронотопа Православного космоса,  
его литургического  богослужения, триадологической структуры догматов, 
структуры различных сторон жизни и организации церковной общины и  
тринитарной проблематике знаковой и символической системы Православия 
и русско-православной культуры в целом. Исследуемый тринитаризм – не 
навязываемая авторами случайная схема, но пронизывающий все уровни 
знаковой, понятийной и символической системы религиозного сознания 
принцип, последовательно проводимый в Православии ещѐ со времен трини-
тарных Вселенских Соборов (III-V века новой эры). Он проявляется во всех 
сторонах религиозной жизни (в догматике, в богослужении, в культуре, в 
быту).  Последовательный тринитаризм наиболее всего отличает Правосла-
вие от других «обмирщенных» христианских церквей, что не раз отмечалось 
не только русскими религиозными философами. Однако не во всех Помест-
ных православных церквах тринитаризм реализуется одинаково последова-
тельно. Даже православные, равнодостойные Студитский, Константинополь-
ский и Иерусалимский Уставы богослужений и монашеской жизни в разной 
степени реализуют этот основной принцип, что во многом и предопределило 
раскол русской православной Церкви в семнадцатом  столетии.   

В середине ХХ столетия «русский европеец», неистовый материалист 
Николай Бердяев, видя рост религиозного сознания в Восточной Европе, 
предостерегал о возможности «нового средневековья».  О том же писал и  
русский социолог Питирим Сорокин. Ещѐ бы: за последние два столетия ев-
ропеизированная интеллигенция в своих «цивилизаторских потугах» доста-
точно постаралась, чтобы православное, религиозно-мифологическое созна-
ние «человека молитвы, милосердия и аскезы» – сознание синкретическое и 
во многом целостное, опирающееся на христианскую, а по большому счету – 
на  древнейшую индоевропейскую традицию – ассоциировалось с темнотой, 
невежеством, фанатизмом, догматизмом.  Сама же, истощив себя в порыве 
ниспровержений,  имея в виду свои особые цели самоутверждения рацио-
нального ума, даже не удосужилась разобраться в основаниях отвергаемой 
традиции, в том сложнейшем комплексе внутренних отношений базовых 
понятий, образов, символов, которые и составляли еѐ дух, форму и содержа-
ние.  Из глубин расколотого внешними влияниями (как из семитического 
Юго-востока, так и из языческого Северо-запада) западно-европейского ка-
толического сознания и выросла современная европейская цивилизация «че-
ловека протестующего», «человека мира сего»,  с обмирщенной религией и 
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энергично проявляющимся эгоизмом и антропоцентризмом – цивилизация 
сиюминутных целей и утопических проектов, цивилизация катастрофиче-
ских надломов. У много узнавшей, научившейся рационально создавать 
свой собственный знаковый мир, но ставшей доктринерски-ограниченной, 
обмирщенно-богоборческой интеллигенции так и не хватило творческого 
заряда на осмысление собственных истоков.  В итоге, она просмотрела не-
совпадение содержания, способов и форм затеваемых ею социальных и ду-
ховных преобразований с  заявленными исходными целями.  

С другой стороны, у тех, кто сохранил приверженность традиционным 
ценностям сформировавшейся в Европе христианской цивилизации, было 
мало интеллектуальных сил и финансовых возможностей противостоять в 
диалоге цивилизаций аргументам, которые использовали их противники. 
Замыкаясь в своих догматических крепостях, обороняясь и молясь, они с 
ужасом наблюдали исход из древних храмов мирян, ожесточающихся в ис-
требительной войне всех со всеми против всех; когда остаѐтся только  один 
способ выжить: любым путем (прорваться к власти\ скопить богатство\ 
добиться почета).  

Дух (любви\ веры\ надежды), Дух (молитвы\ милосердия\ подвига аскезы 
и поста), Дух (апостольского учительства\ чистоты и святости\ соборно-
го единства), которым, как высшим идеалом, питалось прежде христианство, 
дух православного аристократизма, углубленного познания догматических 
основ и обрядово-ритуальных элементов религии, обмирщаясь, трансформи-
ровался сначала в дух народно-демократического, бытового христианства, а 
затем и вовсе выродился в антихристианский дух борьбы, соперничества, 
стяжательства благ – земных и иных.  

Западно-европейское Христианство и Восточное Православие раннего 
средневековья утверждались по мере осмысления ими и закрепления во всех 
сферах их догматики, богослужебной практики, аскетическо-
подвижнической жизни особого тринитарного сознания. Однако активная 
внешняя политика, непрерывные силовые попытки распространения Хри-
стианства на север Европы привели к «романо-норманскому ответу», и, по 
мере усиления ответного давления со стороны северо-европейского, полу-
языческого, обмирщенно-социологизированного романо-норманского дуа-
листического сознания, западноевропейцы стали отходить от святоотеческо-
го тринитаризма (через утверждение филиокве и навязывание папо-
цезаризма, образование Священной римской Империи германских наций, 
через победу  Реформации и пр.), что особенно проявилось в эпоху Просве-
щения, когда такой отход стал закрепляться и в северо-европейской постхри-
стианской философии (И.Кант).  
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Восточному Православию, в силу исторически сложившейся военно-
политической и духовной самоизоляции (особенно на северо-востоке Евро-
пы), удалось сохранить раннехристианский тринитаристский и христологи-
ческий религиозный заряд, святоотеческие традиции и понимание священ-
ной истории как в неразвившемся ещѐ в самостоятельную «восточную фило-
софию» догматическом богословии, так и в тщательно оберегаемой  литур-
гической практике. 

Христианство святоотеческого периода (Византийское Православие по-
сле V-VII веков) провело тотальную переработку всей прежней языческой 
культуры, мифов, представлений, ритуалов и обрядов, существовавших в 
раннесредневековой индоевропейской Европе, последовательно утверждая 
тринитарный  принцип. Оно выработало универсальные догматические, бо-
гослужебные и социальные формулы-стереотипы, оказавшиеся пригодными 
для всего индоевропейского культурного ареала. Этому способствовал и гос-
подствовавший до прихода Христианства архаичный индоевропейский три-
нитаризм, зафиксированный во всех архаичных европейских языках \4\, 
имевшаяся во многих сферах социальной (система каст, трехсословные об-
щины, трехуровневая система социальных инициаций) и культурной жизни 
(архитектура, мифология, танцы) языческая трихотомичность. 

Современный образованный человек, находясь во власти материалисти-
ческой стихии, убеждѐн в господстве структурного произвола при конструи-
ровании экономических, социальных и идеологических доктрин  и  мало ин-
формирован о духовных составляющих собственной культуры и еѐ истоков,.  
Однако  до сих пор все ещѐ большинство (по социологическим исследовани-
ям до 60%) наших сограждан считает именно духовно-нравственное единст-
во общества основным фактором, скрепляющим россиян  в единый народ, в 
социум с единым метасознанием. Наличие такого единства, являющегося 
неотъемлемой составной частью основной триады русской цивилизации: 
(геополитическое положение России \жизнеспособное население 
\уникальный общецивилизационный Проект – как реализация нравственно–
эстетического единства всех составляющих еѐ этносов) – как раз и указывает 
на это. Всѐ подсказывает, что любая попытка понимания культурологиче-
ской  проблемы в России с неизбежностью должна учитывать и традицион-
но-духовный, религиозно-нравственный аспект.  

Несмотря на привитые нынешним образованием навыки к произвольной 
систематизации, мышление наших интеллектуалов остается во власти хаоса 
целей,  анархии мотивов и произвола эгоистических побуждений. Тем более 
в такой сомнительной для них «духовной сфере». Поэтому авторам показа-
лось интересным попробовать разработать метод анализа определенного ти-
па текстов (мифологических, литургических, художественных, богословских 
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и философских) и предложить  на  суд читателей некоторые систематические  
разработки по актуальным проблемам именно из этих сфер культуры.  В оп-
ределенной степени авторы книги – такие же продукты времени, получив-
шие такое же образование и живущие в той же социальной среде, о которой 
мы только что говорили. И все же они решились противостоять той интел-
лектуальной ловушки, в которую их загнала система антитрадиционалист-
ского образования… Это первая попытка  глубинного и системного анализа 
современного состояния русско-православной традиции, с чем и связана 
возможная неполнота разработок некоторых тонких богословских вопросов, 
обойти которые оказалось невозможно. 

Основатели современных социологических концепций (Ж.Ж.Руссо, 
И.Кант и Ф.Гегель, Ф.Ницше и К.Маркс) начинали с критики и радикального 
отрицания всей предшествующей христианской  культурной традиции, объ-
явив еѐ умершей. Авторы же, основываясь на систематическом анализе этой 
традиции, попытались выявить пути и механизмы еѐ трансформации в пара-
дигмы современного метасознания. Нужно четко и на всех онтологических и 
гносеологических уровнях определить, в чем отличие современности от пре-
дыдущих эпох. Киевская Русь, Московское Царство, Российская Империя, 
Советский Союз, нынешняя Российская Федерация во многом являются 
формами существования единого, целостного традиционного организма-
социума. Осознание этого факта натолкнуло авторов на мысль о возможно-
сти существования единой, адекватной для этих различных фаз русского со-
циума формы  анализа их знаковой, символической и категориальной систем, 
описывающих структуру социума, его культурные парадигмы в различные 
исторические эпохи. Такой метод обнаружился при рассмотрении русских 
волшебных сказок \8\, фонологической структуры большинства индоевро-
пейских языков \4\ и при изучении текстов православных богослужений, что 
позволило получить универсальную для рассматриваемых традиций методо-
логию.  

Нынешний исторический этап – очередная попытка слома традиционных 
общественных структур и перестройки восточноевропейских социумов со-
гласно новой социальной парадигме. Замена патерналистских социумов, ещѐ 
сохранивших остатки прежних, христианско-социальных общественных 
структур, радикальным парламентаризмом  в условиях глобалистских тен-
денций подавления суверенитета  личности, наций и государств, захвата вла-
сти надгосударственными самозванными структурами, стремящимися гло-
бализоваться.… Христианская синтетическая парадигма «сложное состо-
ит из сложного», характерная для традиционного, иерархически организо-
ванного по принципу дополнительности функций и качеств общества, заме-
нена современной парадигмой аналитического сознания «сложное состоит 
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из простого» с максимальным развитием  противопоставлений в системе 
отношений. 

… Духовный кризис – это прежде всего кризис культуры, отражение ис-
черпанных возможностей еѐ саморазвития в устоявшихся формах, сокраще-
ние возможностей  реализации творческих порывов в условиях кризиса со-
циума.  Циклы социокультурной деятельности во многом налагаются на 
циклы исторических и ментальных изменений, т.е. изменений в (образе жиз-
ни \в парадигме эпохи \в представлениях о Священной истории нации). Эти 
циклы отражают долговременные пульсации этнокультурного метасознания, 
циклы его развития, стагнации и трансформации. Поиск новых стимулов для 
его саморазвития, переход к новому циклу, безусловно, связан с новым ре-
шением проблемы глубинного постижения культуры, еѐ (образов-символов 
\сущности \проявлений). Культура как вид рассудочной и творческой соци-
альной деятельности (по И.Канту) имеет дело с  тем  аспектом этой деятель-
ности, который способствует стабилизации социума; формированию устой-
чивых сверхструктур в системах (символов \ценностей \действий); отражает 
заложенное в природе русского человека стремление к стабильности. 

Мы исходим из того, что индоевропейская мегакультура является нерас-
членимым симбиозом взаимно дополняющих сверхкультур западно-
европейского, северо-азиатского и восточно-азиатского регионов. Русская 
духовная культура – одна из сохранившихся устойчивых форм этой древней 
индоевропейской традиции.  Об этом говорит проведенный нами последова-
тельный триадологический анализ геолингвистического «Континента» – 
ареала распространения индоевропейских языков. На протяжении длитель-
ного исторического периода русская культура, как часть индоевропейской 
мегакультуры, выпестовывала, выявляла и накапливала свои специфические 
особенности, сохранив их и приумножив не только в великокняжеский, мос-
ковский или имперский период своей истории, но и в период цивилизацион-
ного надлома (советский период), и, надеемся, это будет продолжено в новом 
историческом периоде динамического развития. Являясь специфической, 
тринитарно-православной формой индоевропейской традиции, она требует и 
особой методологии для своего анализа. Методологии, которая на всех уров-
нях анализа некоей Целой органической системы рассматривала бы любые 
еѐ подсистемы как изначально составные и целостные, повторяющие струк-
туру Целого (синтетический тип суждений). Во многих своих чертах эта ме-
тодология повторяет основные элементы метафизического синтетического 
подхода И.Канта, который был разработан для анализа протестантской циви-
лизационной парадигмы его преемником Г. Гегелем. Для православной па-
радигмы аналогичный метод был недавно разработан и апробирован для 
анализа динамической знаковой системы индоевропейских языков и струк-
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туры русских сказок, античных мифов и христианских литургических тек-
стов \8,4\. Живое состоит из живого. Бесконечно сложное Целое состоит из 
бесконечно сложных Целых, организованных по тому же образу и подо-
бию… Такой, близкий к христианскому, соборно-единому, подход принци-
пиально отличается от западноевропейской механистической парадигмы, 
пытающейся разложить любую органическую систему на неорганические 
неделимые простейшие единицы («атомы») и построить непротиворечивую 
конструкцию из взаимно-противопоставляемых элементов (аналитико-
синтетический тип суждений).   

В настоящей книге предпринята попытка на примерах анализа догмати-
ческих оснований Православия, его литургического богослужения,  таинств и 
сакральной традиции, раскрыть механизм работы основной культурологиче-
ской триады религиозного сознания:  

православно-тринитарное сознание \синтетический тип мышления 
\триадологический метод.  

Таким образом, с семантической точки зрения, Православие рассматри-
вается как процесс формирования – через утверждение определенного типа 
(языка \литургической культуры \стереотипов мышления) – целостной, ие-
рархически организованной мегасистемы триадных комплексов взаимосо-
гласованных и взаимодополняющих смыслов (кластеров), т.е. как процесс 
формирования мегасистемы сознания с тотально тринитарным со-
держанием. 

 Попытки систематического использования триадологического мышле-
ния предпринимались и раньше.  Его использовали античные философы 
(Ориген, Плотин, Прокл) и святые отцы Православия (св. В.Великий, св. 
Г.Богослов, св. И.Златоуст), Иоанн Дамаскин. В западном средневековье его 
активно применяли кардинал Николо Кузанский и поэт Данте Алигьере, 
Иммануил Кант и  Георг Гегель.  Православной трихотомией, как версией 
тринитарной структуры высших субстанциональных состояний, занимались 
епископы Нового времени епископы  Феофан (Затворник) и Иустин (Брян-
чанинов), священники о. Павел Флоренский, о.Александр Шмеман, религи-
озные философы В. Лосский, С. Булгаков 

Наивный тринитаризм как стихийно-естественная форма индоевропей-
ского синтетического  мышления, как тип органической логики проявляется 
даже тогда, когда его носители мыслят несистематизированными, внутренне 
не связными, но нерасчлененными триадами взаимно дополняющих поня-
тий, в той или иной степени удовлетворяющими гегелевской формуле (тезис 
\антитезис \синтез в тезисе). Характерный пример такого стихийного, есте-
ственно-триадологического мышления можно разглядеть в публикациях 
Владислава Суркова. Например, в небольшой статье «Национализация буду-
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щего» \2006 г.\ выявляется до 15 триад, типа: триады Ф.Д.Рузвельта (свобода\ 
справедливость\благополучие) или расхожие нынче триады (суверенитет 
\демократия \национальная идентичность), (государство \экономика 
\пропаганда, культура), (индивид \группа\ государство), (Мировое прави-
тельство \Халифат \криминальная мафия), (революционный переворот 
\реакция \бюрократическое правление) и пр.  Есть у автора и точные дефи-
ниции: определение культуры как смыслообразующего организма, который 
объединяет нацию в единое целое… К сожалению, дальше этого автор не 
идет и не предлагает целостной, внутренне самосогласованной иерархиче-
ской системы таких понятийных триад, которая бы указывала на наличие 
завершенной идеологии… Так, культура представляет из себя целостную, 
самовоспроизводящуюся систему (символов \деятельностей \представлений),  
что определяет культуру как деятельность по воспроизводству символов-
смыслов, отражающтх определенное представление о мире. Понятие благо-
получия в иерархическом социуме включает триаду вторичных понятий 
(безопасность \богатство \статус)… Но необходимо отметить – для автора 
характерно и понимание того, что формирование любой органической струк-
туры (в том числе и знаковой!) есть процесс еѐ становления, в результате ко-
торого актуальным является формирование (и проявление) тех или иных еѐ 
частей, подструктур. То же понимание триадологической структуры трини-
тарного сознания как динамического явления, как линейного процесса раз-
вертывания (и свертывания) нелинейной понятийной структуры предлагает-
ся и в последних исследованиях по мегаструктуре индоевропейских языков 
\4,8\.  

В Православии период становления основ веры в I-III столетиях сменил-
ся периодом триадологическим (IV-VI века), в котором утверждался догмат 
о Св. Троице как об универсальном принципе христианской методологии \15, 
16, 20\. Затем триадологический период сменился периодом христологиче-
ским (уясняющим соотношение двух сущностей в Христе) и, наконец, пе-
риодом экклезиологическим, связанным с проблемами утверждения Церкви и 
Империи, души и тела Христова как двух различных видов Градов Божиих  
\20\… 

Заложенные в тринитарном периоде формирования Православия трини-
тарные принципы породили и определенные системы социальных отноше-
ний в православных общинах, отразились в структуре самой Вселенской 
Церкви, в структуре еѐ иерархии, в структуре отношений Церкви и Государ-
ства. На определенных исторических этапах в различных условиях (и на За-
паде, и на Востоке)  предпринимались попытки распространить утвердив-
шуюся в Церкви тринитарную структуру на всю систему общественных от-
ношений, построить Государство по типу Церкви, однако такие попытки 
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построения Священной  земли как образа Града Небесного оказывались не-
долговечными в силу нарушения  определенных условий... Тотальное утвер-
ждение тринитаризма не могло не сказаться и на формировании основ право-
славной культуры. 

В определенном смысле культура – специфический тип социальной дея-
тельности (деятельности для реализации Проекта) по упорядочению смы-
слового хаоса, сотворению осмысленного и контролируемого Космоса. По-
этому для авторов настоящей книги представлял интерес вопрос выявления 
особенностей современного понимания духовных основ культуры и вопрос о 
культуре самой духовности. Духовная составляющая стабилизирует и струк-
турирует понятийную картину реальности, придаѐт ей значение, ценностное 
содержание и смысл, учитывая  связи настоящего, событийного с прошлым и 
с грядущим. С другой стороны, полное упорядочение понятийной и смысло-
вой системы замораживает картину реальности, ослабляет духовные стиму-
лы культурной деятельности. Хаос уравнивает, но тотальность контроля со 
стороны разума саморазрушает и усыпляет.  Не случайно на это обращал 
особое внимание о. Павел Флоренский, который писал, что культура проти-
востоит уравнивающему хаосу, но она же чревата и стагнацией, саморазру-
шением… Здесь заложены истоки еѐ цикличности, еѐ подъемов и спадов.   

В каждой культуре временные и пространственные циклы структуриру-
ются и оформляются по-разному, с учетом национально-исторических и ре-
лигиозных особенностей. Это отражается в представлении о сакральных, 
особенных моментах истории и моментах времени в природных циклах (су-
точных, недельных, годовых). Именно эти особые моменты времени позво-
ляют структурировать время и пространство, выделить равнозначные отрез-
ки времени, выстроить в соответствии с базовой священной мифологемой 
всю культурную (событийную) реальность, порождая и систематизируя но-
вые смыслы. Поэтому авторы попытались проанализировать, как с учетом  
священного мифа (Священного Писания) происходит сакрализация, освяще-
ние пространства и времени в Православии и каким образом возникающая 
структура формирует всю богослужебную деятельность. В контексте такой 
сакрализации любая бытовая, естественно-необходимая деятельность приоб-
ретает определѐнный символизм и контекстно-дополнительный смысл. Че-
ловек уже не просто ест, но вкушает, приобретает некие дополнительные 
качества, приобщается к чему-то иному, нежели просто поглощает витами-
ны, калории или выделяет органику… Он не просто просыпается утром и 
идет к утрене, но встречает  воскресшего Христа (Солнце), празднует еже-
дневную Пасху души… А перед закатом, на 9-ом часе отмечает смерть Исуса 
и предугадывает его грядущее Второе пришествие (служба полунощницы).  
Священный контекст воздействует на  эту расчлененную в сознании знако-
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вую реальность, трансформирует еѐ под себя, переструктурирует, наделяет  
специфическими чертами и смыслами. Как писал в свое время о. Павел Фло-
ренский, православный общинник ест спокойно, неторопливо, помолясь, 
словно вкушает просфиру, благоговейно вкушая еду – дар Божий… Европе-
ец–индивидуалист, занятый только собой и своими проблемами, потребляет 
еду  торопко, без уважения к еде и к  тем, кто еѐ произвел… 

Православная сакральность, освящение особых моментов в циклах вре-
мени,  проявляется не только в тотальной трехчленной структуре и чинопос-
ледовании богослужений (от трехчастной общей структуры Евхаристии 
вплоть до трехчленной структуры  еѐ фонологической и звуковысотной сис-
тем), но и в структуре самой Вселенской Церкви; в исторически сложившей-
ся структуре православного Храма (сохранившего структуру архаичных ин-
доевропейских капищ ), в его образном и тематическом оформлении; в топо-
графии (вертикальной и горизонтальной) геральдических символов (флаги, 
гербы), однозначно фиксирующей структуры космогонических или космо-
логических мифологем; в структуре используемого богослужебного языка. 
Она выявляется даже в структуре самого алфавита, где цикличность и систе-
ма традиционных постов однозначно определяют всю последовательность 
чередования его элементов \4\.  Более того, даже многотысячелетнее распро-
странение индоевропейских языков, структура их ареальных распределений 
может быть проанализирована с учетом сакральной парадигмы христиан-
ской (шире – индоевропейской) традиции. В частности, это помогает отсеять 
некоторые малоубедительные с триадологической точки зрения неоевразий-
ские подходы, делая их несостоятельными. 

Православие предполагает культуру, актуализированную как литургию, 
как непрерывное служение и общение с Высшим идеалом, с Богом. Культуру 
– как литургическое действие, осуществляемое по типикону всякого право-
славного действа, таинства, в котором содержится как человеческое, так и 
божественное, внутренне освоенное через догматические  основания и не-
прерывно проверяемую на мистическом опыте многих поколений литурги-
ческую практику. В православной культуре (как и в литургии) осуществляет-
ся синтез двух природ – материальной, человеческой, стихийно-
чувственной, иррациональной  и  духовно-православной, догматической, 
религиозной, связанной со священной предысторией семьи, рода, нации, с их 
общим  Проектом  грядущего.  В ней  участвуют как реально живущие носи-
тели культуры, так и (через литургию, через остатки материальной и духов-
ной культуры, через Проект) все умершие и все будущие поколения. Так 
осуществляется в православной культуре компенсационно-дополнительный 
синтез фрагментов расчлененного знания о мире, его синтетических образов  
- в систему целостного знания, в целостную иконическую картину мира. 
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Мира как единого, соборного сверхсущества, мира органического, личност-
ного, вырастающего из прошлого, наделенного целеполаганием и могущест-
вом для самореализации. 

Для философии культуры важен ответ на вопрос, когда произошел  отход 
парадигмы культуры Нового времени  от христианской парадигмы. Во мно-
гом этот процесс  был многоступенчатым. Средневековая схоластика, омерт-
вение всех форм мысли привели к тому, что христианская тринитарная мето-
дология стала использоваться для анализа социальных и культурных явлений 
с иным, зачастую нерелегиозным содержанием. Затем тринитарная методо-
логия сама наполнилась небогословским, нехристианским содержанием 
(Р.Декарт в науке, И.Кант в философии, И.С.Бах в музыке), а затем произо-
шел слом  и самой  тринитарной мифологемы.  В Европе наступила эпоха 
десакрализации, тотального расчленения всех синкретических понятийных 
картин реальности  и  методологического произвола. 

Однако анализ, проведенный авторами, показал, что традиционный три-
нитаризм православного сознания  глубоко укоренился в гуманитарном соз-
нании русского человека. Он сохранился не только в Православии и в его 
духовной (литургической, музыкально-песенной, обрядово-ритуальной) 
культуре, но и в отдельных феноменах русской светской культуры, и опреде-
ляет пока ещѐ образ жизни многочисленных социальных групп, сохранив-
ших верность  дореформенной  культурной традиции.   

На фоне множественных инокультурных  заимствований, специфически 
изменивших  духовный лик русской традиции, ярко выделяются  старооб-
рядческие общины поповского согласия, упрямо сохраняющие (пусть даже и 
не всегда осознанно) в своей повседневной жизни, в укладе быта, в социаль-
ной структуре своих общин, в структуре своей Церкви этот основной трини-
тарный принцип, приведший  к формированию устойчивого, глубоко струк-
турированного социума  общинного типа с традиционно-христианской 
структурой  Двух Градов.  Анализ показывает, что в  преобразованном виде 
эта же структура воспроизвелась (реализуя архаичную индоевропейскую 
структуру религиозной общины  с сословной триадой  воин \жрец \хозяин) и 
в самобытных  причерноморских казачьих станицах казаков-староверов. 

Тотальный индоевропейско-христианский тринитаризм прослеживается 
как в структуре системы значимых элементов традиционного православного 
Канона, так и в структуре самого Канона. Более того, структура Канона пол-
ностью повторяет структуру Целого (Божественной литургии), частью кото-
рого он является. Тринитаризм обнаружен также в структуре основных час-
тей типичной православной Молитвы, в основном повторяющей структуру  
древних индоевропейских заклинаний; в структуре, в каркасе национальной 
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Русской идеи как конкретно-исторической идеи о вечно новом  богочеловеке 
в новом, грядущем, преображенном  Богочеловечестве. 

В книгу включены не только уже опубликованные статьи и доклады на 
научных конференциях и методологических семинарах в Кишиневе, но и 
триадологические разработки авторов по поднятым в них проблемам, кото-
рые в ином, иногда неожиданном свете раскрывают поднятые авторами во-
просы. Поскольку авторы задались целью выявить наиболее яркие примеры 
исследуемого ими тринитаризма, то в некоторых случаях они ограничились 
только фиксацией наиболее общих особенностей рассматриваемых феноме-
нов, оставляя более детальное их рассмотрение для будущего … 

 
*** 
Авторы выражают признательность ректору Молдавского Славянского 

университета, доктору педагогических наук В.Н.Костецкому за тщательную 
проработку  материалов и полезные замечания, а также доктору истории 
П.М.Шорникову, доктору филологии Л.С.Радеку, писательнице 
А.А.Коркиной и музыковеду Н.Г.Денисову (г. Москва) за постоянный инте-
рес к нашей работе и помощь в проработке отдельных  вопросов. 
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I.  ПРАВОСЛАВНЫЙ ТРИНИТАРИЗМ 
 
О ЦЕРКВИ  КАК  РЕЛИГИОЗНОЙ КАТЕГОРИИ 
 
Уже в «Дидахе», сочинении I века новой эры, о церкви писалось как о 

сообществе верующих для усовершенствования  в любви к Богу, приготов-
ления к восприятию веры \знания \бессмертия. Главная еѐ цель – освящение, 
преображение, совершенствование и достижение Царства Божия в единой 
Церкви. В этой же работе говорится о двух путях такого непрерывно свер-
шающегося преображения: «путь жизни» (любви к ближнему; к Богу; нестя-
жательство и пр.) и «путь смерти» (борьба, ненависть, клевета, жадность, 
похоть….). Здесь говорилось и о структуре первохристианских таинств. Так, 
крещение во имя  Св. Троицы предварялось постом, оглашением, трехразо-
вым погружением в проточную воду.  Совершались трехразовые ежеднев-
ные Господние Молитвы и два поста в неделю (среда \пятница). Евхаристия 
для верных  включала благодарения о Чаше и о преломлении Хлебов, при-
частие и молитвы после причащения.  

В другом первохристианском сочинении «Каноны двенадцати Апосто-
лов» говорится о Церкви земной как об отражении Церкви Небесной. Цер-
ковь земная должна иметь то же устроение, что и структура небесной иерар-
хии, дабы приуготовлять верных к приятию жизни будущей. Говорится и о 
недопустимости вражды между верными, о примирении и утешении стра-
стей. В структуре собрания при избрании епископа должно быть не менее 12 
голосующих, которых можно добирать, приглашая из других общин. Епи-
скоп может быть как холостым, так и женатым, должен поставить трех пре-
свитеров. Наилучший вариант епископальной общины (епархии) должен 
включать трех пресвитеров (или 24 пресвитера: 12–одесную, заботящиеся о 
Владыке, получающие Чаши от Архангелов и передающие епископу; 12–
ошуюю, внимающие сонму Ангелов и заботящиеся о верных в собрании), 
трех диаконов, чтеца и трех вдов. Однако, согласно этому источнику, жен-
щинам запрещено принимать участие в причастии. 

В целом христиане первых веков (Св. Климент) воспринимали Церковь 
как единое соединение всех частей, как целое, как тело Христово. И это 
должно было отражаться в чине богослужения, в его последовательности, в 
привязке к дням недели и часам суток. Более того, именно такое «ведение», 
понимание богослужения  считалось «верой» и понималось как соединение с 
Богом, как богоуподобление. Первохристиане не только рукополагали (по-
ставляли) епископов, но и соборно их признавали. Соборность понималась 
как единство, целостность общины  из епископов, клира (пресвитеров, диако-
нов, чтецов, вдов) и мирян. Главные элементы христианского сознания (по-
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каяние \смирение \любовь) и оправдание заключаются в вере и делах челове-
ка.  Это проявляется в  учении о причастности Церкви земной к Церкви Не-
бесной. Указанная антитеза "двух веков" прежде всего понимается как про-
тивоположность "тленного" и "нетленного" (θθαρηός-αθθαρηος), т.е. бытия 
преходящего и временного, с одной стороны, и бытия незыблемого и вечного   
–  с другой. Первое ассоциируется  с "миром плоти сей" (κόζμος ηης ζαρκός 
ηαύηης), а поэтому все принадлежащее миру сему (ηα κοζμικά) – кратковре-
менно и непрочно; обитание в этом мире понимается как пребывание на 
чужбине (или: в ссылке, изгнании – понятие παροικία). 

Другой первохристианин, антиохский епископ Св. Игнатий (I век) гово-
рил о церкви как о «неслиянном единении» епископа, клира и мирян, соеди-
ненных любовью в хор, регентом которого является Бог. Св. Игнатий призы-
вал всех верных, членов единой Церкви почитать диаконов как заповеди Бо-
жии, пресвитеров как собрание Апостолов, а епископа – как Исуса Христа, 
Сына Божия. "Дух возвестил мне, говоря: без епископа ничего не делайте, 
блюдите плоть свою как храм Божий, любите единение, избегайте разделе-
ний, будьте подражателями Исуса Христа, как Он есть [Подражатель] 
Отцу Своему" (Филад. 7). Св. Игнатий разделял Церковь видимую и Церковь 
невидимую. Вторая, невидимая Церковь состоит из триады (святых 
\апостолов \Христа) и является архетипом (первообразом) для Церкви ви-
димой. Критерий истинности веры для Св. Игнатия – дело веры: "Лучше 
молчать и быть, чем говорить и не быть. Хорошее дело - учить, если тот, 
кто учит, делает [то, о чем он говорит]" (Ефес. 15). 

Именно в Церкви восстанавливается вселенская гармония бытия, в ней 
заключается вся полнота Истины и только в ней обретается спасение. Соот-
ветственно, вне Церкви не может быть и истинного знания. 

Богу – Богово, кесарю – кесарево,  а у свиньи своѐ корыто… 
Отец  и учитель церкви, святитель Григорий Богослов так определял чи-

ны небесной иерархии (в порядке убывания, выделяя три триады чинов): (ум 
\восхождение \светлость)\\ (господства \престолы \силы)\\ (власти 
\архангел \ангел). Такую структуру он полагал за структуру Святого Духа. 
Это особый, специфический символический код Богослова (отличный от 
кода Ареопагита), который применялся им для развертывания, объяснения в 
понятиях тварного мира сложных богословских идей. Высшим, непосредст-
венно примыкающим к Отцу, к Высшей Сущности ангельским чином он 
считал умную деятельность (Ум) – категорию, близкую к древнегреческому 
Мировому Уму (из платоновской триады Мировой Ум \Мировая Душа 
\Космос). Низшим чином является ангельский чин. Во многом чины церков-
ной иерархии соотносятся со структурой небесных чинов. Структура Свя-
щенной земли (Града земного) – Нового Иерусалима,  Московской Руси, 
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Тадж Махал (в Индии) и пр. – также представлялась устроенной по чину не-
бесной иерархии. 

В самом понятии триадологии нет ничего нового. Исторически известно 
четыре типа триадной группировки основных богов-покровителей племени. 
К первому типу относятся триады племенных Богов-соправителей, практи-
чески ничем друг с другом не связанных, автономных каждый в своем, обо-
собленном мире (небо \земля \подземный мир), например (Уран\Зевс\Аид). 
Древнеегипетская триада верховных космологических божеств (Ра \Амон 
\Птах). Или индуистская Тримутри (Индра \Агни \Сурья), или (Брама 
\Вишну \Шива). Если в первой триаде Тримутри сводятся мифологические 
братья, то во второй индуистской триаде – ничем не связанные покровители 
годовых сезонов возникновения, сохранения и разрушения мира. 

Ко второму типу, к типу семейных триад  богов можно отнести древне-
греческие триады (Зевса\Геру\Афину), (Кроноса\Зевса\Ареса); древнеегипет-
ские (Изиду\Озириса\Гора), вавилонские (Отец \Мать \Сын). Если первый 
тип семейной триады (отец\мать\дитя), то второй тип семейной триады 
(отец\сын\внук) – наиболее характерный тип триады для среднеземномор-
ского и ближневосточного региона. Сюда относятся и ветхозаветные триады 
типа  (Авраам\Исаак\Иаков). 

К третьему типу триад относятся триады с одним богом, но по-разному 
проявляющемуся в различных сферах бытия. Славянский Триглав, Трехгла-
вый Янус, греческая Геката. 

Четвертый тип триад относится к таким понятийным триадам, как атри-
буты и проявления универсального Единого. Это тип плотиновской триады 
(Единое\Мировой Ум\Мировая Душа), где Мировой Ум есть источение, эма-
нация Единого в субстанцию идей, образов, в интеллигибельную сферу. Ми-
ровая Душа является дальнейшей эманаций мира прообразов вещей (богов) в 
реальный  Космос вещей, где последней стадией такой эманации является 
Хаос, Ничто, в котором разрушаются все структуры. 

Кстати, если обратиться к Евангелию, то ведь Исус, характеризуя чело-
века, дал такое определение ему в «наибольшей» заповеди \от Матфея.22.37\: 
«возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею  твоею, и 
всем разумением твоим»… Т.е.,  он выделил триаду Филона Александрий-
ского (сердце \душа \ум). Впоследствии Апостол Павел сформулировал уже 
другую триаду, определяющую человека (дух \душа \тело)… 

Можно теперь понять, чем отличается бытовое православное сознание от 
профанного, десакрализованного  сознания современного человека.  

Различие в нескольких главных моментах. Во-первых, в отношении к 
Церкви как социальному институту. Для верующего она – высший авторитет 
в определенных вопросах, носительница и источник благодати, освящающей 
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жизнь отдельного человека, носительница определенной, последней правды. 
Она же и хранительница определенного национального духа, традиции; связь 
между прошлым и грядущим. В ней как прошлое через обычай, опыт, сло-
жившуюся практику и структуры отношений в Церкви – как в Общине – 
управляет настоящим, так и грядущее, прозрения о нем, пророчества  опре-
деляют формы настоящего. Верующий острей воспринимает антагонизм 
между прошлым и грядущим, старым (традицией) и новым, при разрешении 
которых именно Церковь – посредник и хранительница обычаев и истории, – 
способна дать адекватный ответ. Принимая участие в таким образом органи-
зованной церковной жизни, верующий восстанавливает свою связь с  чере-
дой прошедших и грядущих поколений, т.е. участвует в духовной жизни об-
щины как некоторой Целостности; принимает участие в духовной культуре. 

Образованный интеллигент, имея критерием только собственный опыт и 
науку, эксперимент, больше интересуется проблемой соотношения естест-
венного и сверхъестественного, реального и магического, больше погружен в 
сиюминутность и в собственное «я», в получение благ (благо – как удовле-
творенное желание), подменяя ими стереотип традиции и благодать памяти и 
воспоминания. Просыпаясь, он видит мир новым, иным, нежели вчера. Здесь 
нет ощущения незыблемости и повторяемости мира, его бесконечной цик-
личности. Верующий считает Христа и благодать, воскрешаемых и произво-
димых в ежедневных литургиях, неизменными, неослабленными, теми же, 
что и в начале времен. Мир развивается по определенному Божьему Про-
мыслу и имеет определенный смысл. Задача верующего – понять этот Про-
образ мира, определить в нем собственное место и следовать этому Прообра-
зу. Хаос, неправды жизни – отклонения от такого замысла, результат прояв-
ления свободных человеческих воль. Такого представления напрочь лишен 
современный человек, для которого мир – непрерывный калейдоскоп слу-
чайных событий, в котором возможны только заговоры каких-то тайных сил. 
Если для него остается только надежда на себя (или на временные социаль-
ные структуры), то для верующего спасение – многотысячелетняя Церковь, 
Собрание памяти дел уже ушедших и как предтеча, прелюдия –
предвосхищение грядущего  Царства. 

По своей сути  Православие – это опыт церкви однажды Воскресшего и 
периодически воскресающего в Св. Духе, Бывшего, Присутствующего и 
Грядущего, опыт (жизни христианской \христианского мировоззрения 
\христианского духа и порыва). Это основная категориальная реализация со-
временной Церкви: Церковь как жизнь \Церковь как мировоззрение 
\Церковь как дух веры, как порыв к жизни в Боге. 

Отсюда и различное понимание жизни отдельного человека. Православ-
ные воспринимает собственную жизнь как материализацию, осуществление 
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в действии, в деле  собственного, личностного смысла, заложенного в их ве-
ре. Как действие, в котором дело и вера в это дело – неразрывны. Православ-
ный делает то, во что верит; верит в то, что делает. Отклонение от этого вос-
принимается явно как неправда жизни, как уклонение к греху. Причем он 
воспринимает жизнь как непрерывное преображение, как неразрывное един-
ство процесса (обучения, постоянного просвещения в основах веры 
\литургического опыта \духовной борьбы), жизнь как попытку, как версию 
непрерывного богоуподобления, становления в идеале, в образе… 

Во многом даже современный верующий слабо посвящен в догматиче-
ские вопросы Церкви, плохо представляет литургические аспекты богослу-
жений и обрядов. Такая разорванность сознания, отсутствие целостной кар-
тины Мира и приводят к ослаблению интереса к христианскому миросозер-
цанию. Но именно на целостности восприятия, на понимании целостности  
как всего сущего, так и каждой его отдельной,  автономной части (которая 
воспроизводит основную структуру Целого) и основывается  вся  христоло-
гия  в Православии. Об этом замечательно писал русский философ Франк.  

Разрыв между богословием и литургической практикой породили раско-
лы в Церкви, еѐ расщепление, разобщение. Задача ставится таким образом, 
чтобы богословие, миросозерцание, теория воссоединились с религиозным 
опытом, с литургической практикой, а литургическая жизнь стала актуализа-
цией, конкретной реализацией веры. Отрыв богословия, структуры его поня-
тий от структур реальной литургической традиции и порождает догматиче-
ский произвол. На современном этапе стоит основная триединая задача   
(восстановления патристичеких традиций в богословии \ восстановления и 
очищения от случайных заимствований многих богослужебных обрядов и 
чинопоследования \ укрепление и возрождение духовности в общине верую-
щих). 

Кстати, о таком триедином возрождении основной Церковной триады 
Православия (дух веры \христианская жизнь \православное миросозерцание) 
неоднократно говорили многие современные православные богословы и 
проповедники \см., например, 46\, которые скорее сетовали на то, что Цер-
ковь слишком следует за миром, приспосабливается к нему, слишком по-
спешно трансформирует свою догматику и обрядовую  практику, подстраи-
ваясь под уровень и представления рефлексирующего клира (что особенно 
характерно для протестантизма и католичества), чем на то, что она излишне 
консервативна. Консервативности, незыблемости требует от Церкви совре-
менное познающее сознание, рефлексирующее антиномиями событийности 
и вечности. 

Здесь сразу можно напомнить и о христианских мистагониях. Мистаго-
ния в раннехристианский период – это послепасхальные, послекрещенские 
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наставления новокрещенных в христианском тайноведении (мистическом 
богословии). Обычно они проводились в течение недели после Пасхи. От неѐ 
произошла пасхальная Светлая седьмица. Смысл этой мистагонии – в обу-
чении и разъяснении  новокрещенным смысла и особенностей пасхальной 
(Божественной) литургии.  В раннехристианский период крещение (посвя-
щение в христианство) производилось только на Пасху и считалось полным 
(истинным). Отголоском этого является пасхальное освящение елея и миро. 
Получившие на Пасху благодать Св. Духа, елей и миро, могут затем исполь-
зоваться в течение последующего года для свершения христианских тайно-
действий. Пасхальное крещение (миром и елеем) можно рассматривать как 
обновление и воскрешение в них силы Св. Духа, как ежегодное Рождество 
(Пасха) и Крещение (Троица) самой Церкви. Да и весь годовой литургиче-
ский цикл может быть описан в этих категориях, если сюда включить Вели-
кий пост как приуготовление (Соборование); предпасхальная смерть и пас-
хальное воскрешение (Рождество) Церкви как субстанции. Но в таком пони-
мании Церкви как ежегодно умирающей и воскрешающейся (на Пасху) суб-
станции таится  и опасный момент – краткий промежуток времени между еѐ 
метафизической смертью и воскрешением на пасхальной Божественной ли-
тургии, на которой восстанавливается еѐ сила и сила  Св. Духа в ней. Это 
время, в течение которого Церковь остаѐтся субстанциально и сакрально не-
защищенной и может быть разрушена. Это время возможного прорыва хто-
нических сил в мир сей.  

В сущности, в последнее время многие обратились к познанию право-
славных мистагоний – к выявлению и объяснению в рамках формальной 
триадологии (утверждения принципа тотальной троичности – трихотомии) 
особенностей литургических текстов и обрядов. В какой-то мере это элемент 
литургического богословия, попытка объяснения в определенных (профан-
ных) терминах и представлениях Священных текстов и обрядов сохранив-
шейся православной традиции, попытка связать воедино особенности самих 
текстов и евхаристического чинопоследования, структуру элементов бого-
служении. Это попытка установления и восстановления связи между словом, 
смыслом литургии, еѐ форм и еѐ действием; попытка выявления в богослу-
жении особого, предопределенного индоевропейской обрядовой предысто-
рией  христианского смысло-ритма.  Сам по себе метод, использованный 
авторами, позволяет выявить не только семантические, но и фонологические 
особенности рассматриваемых культурных феноменов. Но это дело более 
детального триадологического анализа используемого материала. 

В раннехристианскиой церкви господствовал принцип «закон молитвы 
есть закон веры!». Насколько далеко ушли новообрядческие и современные 
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христианские церкви от такого жесткого требования сохранения соответст-
вия формы и содержания в обряде? 

Источников разрушения такого соответствия несколько. Во-первых, пе-
реход от греко-византийского языка раннехристианских богослужений на 
латинский и в ещѐ большей мере – на романские и германские языки. Это 
сразу поставило вопрос о соответствии текстов на новых языках духу Св. 
Писания и Предания. Один и тот же обряд мог наполняться различным об-
разным и смысловым содержанием. Во-вторых,  переход богослужений на 
новые языки при внешней их  латинизации породил схоластику, выхолащи-
вание содержания,  привел к абстрактизации понятийного догматического 
аппарата и, как следствие, к появлению многочисленных богословских школ 
и течений. Периодическое восстановление «нарушенного единства» Церкви 
приводило к постепенной формализации (в рамках юридического, формаль-
ного права) и трансформации догматических аспектов Церковной жизни. 
Дух Церкви стал подменяться буквой, создавая условия для церковных рас-
колов.  

И не случайно мы так много уделяем внимания  языку. Дух народа жи-
вет, осуществляется в языке народа-носителя. С другой стороны,  сам язык 
живет и осуществляется только в этом Духе. То же относится и к религии 
народа… Именно в этом  значение слов Писания:  

«В начале было Слово. И Слово было  у  Бога. И Слово было – Бог…» 
 
*** 
Николай Бердяев в редко упоминаемой  работе «Истина Православия» 

\21\  дал, как нам кажется, довольно точное определение истоков русского 
Православия и его отличия от католичества и протестантизма.  Подчеркнув, 
что на Западе христиане практически ничего не знают о положительных сто-
ронах восточного Православия, он дал сравнительный анализ внутренних, 
психологических основ этих религий. Так, в христианстве существуют три 
основных типа Церквей: церковь авторитета (католичество), церковь лич-
ной веры (протестантизм), церковь Предания (православие).  «Православие 
осознает себя религией Св.Троицы, не с отвлеченным монотеизмом (как в 
католичестве), а с конкретным тринитаризмом… В духовной жизни, в ду-
ховном опыте и духовном пути отображается жизнь Св. Троицы… Все 
идет сверху, от Св. Троицы, от высоты сущего… В Православии нисходит 
сама Троичность, а не восходит человек (как в католичестве и протестан-
тизме) …  

В западном христианстве гораздо меньше  выражена троичность: оно 
христоцентрично и антропоцентрично… Восток раскрывает, главным об-
разом, тайны догмата тринитарного и догмата христологичного ( т.е. 
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остается в рамках тринитарного и христологического сознания первых Все-
ленских соборов )… В силу этого Православие более горит ожиданием рели-
гиозной новизны, самораскрытия, новой исторической эпохи, нового ренес-
санса…  Запад же … учит о благодати и о свободе и организации церкви, о 
человеческой душе… Для него важна проблема частных, конкретных  ис-
тин, смыслов, целей и ценностей. Всеобщее, сверхличностное он отдает на 
откуп непогрешимому высшему авторитету (например, Папе), снимая с 
себя проблемы высших идентификаций…». 

Как видим, Николай Бердяев выделял в Православии именно триадоло-
гические аспекты. Он, конечно, не занимался проблематикой трехчастности  
литургического  богослужения, структурой догматов или вообще проблема-
тикой знаковой и символической системы Православия, но сущностное раз-
личие между тремя христианскими церквами  осознавал. Более того, в этой 
же работе он выделил и главные особенности Православия. Так, он пишет, 
что Православие характеризуется  тремя основными особенностями: оно 
тринитарно \литургично \эсхатологично, чем отличается от католичества, 
которое скорее авторитарно  \ритуально-символично \антропоцентрично. 
По Бердяеву, если Православие стремится к преображению человека и всего 
космоса, к идеальному состоянию через воскрешение по благодати  Св. Духа, 
то в католичестве выделяется  аспект спасения человека через его перерож-
дение (как новое рождение, как инициация) в такое состояние. Т.е. для Пра-
вославия  основной праздник – Пасха, Воскресение Христово и всего Космо-
са; для западного христианства главным праздником остаѐтся Рождество 
Христово и Нового человечества. Это религия человекобожества, обожеств-
ленного, организованного в Церковь  человечества… Это религия «Церкви 
рожденных», вселенская теократическая Империя. Православие же, при та-
кой постановке проблематики, это скорее «Церковь призванных». 

Литургия в Православии всегда рассматривалась как процесс, форма, 
способ преображения всего тварного в божественное, идеальное…через упо-
добление прообразам святых и Христа. Святые и Христос не противопостав-
ляли себя другим, они всегда составляли некое соборное единство равно-
правных личностей, где каждый реализовывал себя на своем отдельном по-
прище. Это существенно отличает православных святых от западно-
христианских, всегда конкурирующих между собой, противопоставляемых 
друг другу. Западные святые стремились быть сверхличностями, каждый 
стремился к личному спасению, к личному богоуподоблению в попытке 
стать новым Христом. Отсюда титаномания и гигантизм эпохи Возрождения, 
потенциальная устремленность к индивидуальному самообожествлению 
(папизм), к попыткам личного, частного общения на равных со Христом (что 
особенно проявилось в протестантизме). Здесь, по Бердяеву, истоки сектант-
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ства, множественного раздробления церковной общины.  В Православии 
святые, соединенные соборным духовным единством, в общем литургиче-
ском богослужении (как форме жизни) стремились быть различными частя-
ми единой сверхличности – Христа. И поэтому у них отсутствует соперниче-
ство, так как они только в соборном единстве и могут приблизиться к образу 
Христа. Предание, традиция, а не внешний авторитет, ежечасно внутренне 
соединяют православных в единое целое. Поэтому так велика роль Преда-
ния, сохранение и неизменность признаваемого всеми и освященного нацио-
нальной историей  обряда, чина самого богослужения в Православии. И рас-
колы в нѐм идут не по различиям в богословских толкованиях различными 
авторитетами оснований веры (как на Западе), а по литургической практике, 
по чину богослужений, по точности сохранения Предания, по передаче тра-
диции. Здесь больше свободы богословской, свободы толкований, тогда как 
на Западе есть свобода литургическая, но очень силен авторитет  толкований.  
Поэтому Православие осталось более свободным, чем западное христианст-
во, к новому богословскому ренессансу, к новой религиозной активности на 
иной, чем западное богословие, почве… И литургическое богословие, в по-
следние десятилетия развиваемое православными священниками на Западе, 
можно рассматривать как начало такого процесса, как  первую, осторожную   
попытку  современного осмысления Православия. 
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СТРУКТУРА  САКРАЛЬНОГО  ПРАВОСЛАВНОГО  ХРОНОТОПА 
 
В 2005 году схождение пасхального Благодатного огня произошло  в 

Великую субботу (30 апреля) в 16 часов по иерусалимскому времени. В 
среднем это типичное время ежегодного схождения огня Св. Духа. Рассмот-
рев суточный круг, отметим, что схождение и возгорание огня Св. Духа про-
изошло в начале последней трети суток (цифра 16 соответствует 16 часам). 
Суточный же круг пасхального богослужения начался в 23 часа вечера (в 
Москве).   

 
                                  0 
 
 
 
                                                     
 
               16                                 8 
 
                              
                               Структура  суточного  круга по  А. Шмеману. 

 
Сущность Благодатного огня – это огонь очищения и воскрешения Хри-

стова. Этим огнем заканчивается ожидание схождения Благодатного огня и 
очищения Великим Постом и начинается приуготовление верующих к чуду 
воскрешения Христова и схождению благодати Св. Духа на литургии вер-
ных. Структура пасхального суточного круга чрезвычайно важна для форми-
рования структуры чинопоследований в Божественной литургии, начало ко-
торой определяется моментом, близким к событию (8) на указанном круге. 

 
*** 
Мифологическое сознание оперирует неодновременными событиями, ко-

торые происходят  в определенном месте, в определенное время и однознач-
но повествуют о чем-то.  Основное отличие этого сознания  от современного 
– в нерасчлененности пространства и времени и иерархичности событий.  
Это означает, что указание места события в линейной цепочке событийного 
сюжета однозначно указывает  и время, когда оно происходило \8, гл.1\.  Са-
крализация древнегреческой ойкумены связана с выделением определенной 
оси, центра мира, указанием основных направлений (восток-запад; север-
юг) и особого момента в истории – момента создания мира.  Вокруг этой са-
кральной оси (в Одиссее это город Микены) строится окружность, которая 
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делится на определенное число равных отрезков, которые привязываются к 
космогонической мифологеме и условному обрядовому календарю (в кото-
ром каждому месяцу\направлению от оси Мира покровительствует отдель-
ное божество). Например, в Древней Греции  каждая сторона света связыва-
лась с покровительством определенной группы  богов-олимпийцев. Афина 
покровительствовала востоку, Зевс – югу, Посейдон – северу, Аид – западу.  
К примеру, высадка Одиссея на остров Крит указывает, что это событие свя-
зано с Зевсом и происходило оно в июле месяце, т.к. остров Крит (остров, где 
скрывался Зевс и который находился под его особым покровительством) на-
ходится на юге Греции. Отплытие Одиссея из Трои (северо-восток Аттики) 
указывает и время  этого события  (март), и бога-покровителя Ареса, главное 
капище которого находилось именно в этом городе.  Мифологическое  соз-
нание связывает время события, место и  космогонический (священный)  
религиозный контекст  события  в нерасчленимую триаду, указывая кото-
рую, можно однозначно фиксировать положение события в сюжете мифа. 

С другой стороны, если архаичное мифологическое сознание (в отличие 
от современного, десакрализованного механистического сознания) считало 
освященным всю известную ойкумену и боги-покровители действовали ак-
тивно в каждой еѐ точке, то в  позднеэллинский период (начало новой эры) с 
утверждением христианской парадигмы о греховности человека и некре-
щенного,  неосвященного литургией и благодатью  мира, стало утверждаться 
мнение, что  священными местами общения с Богом  могут быть только оп-
ределенным образом выделенные места, освященные Храмы. Для этого они 
должны были быть устроены по определенному типу, особым образом ос-
вящены и богослужение в них должно было быть устроено по определенно-
му принципу.  В качестве такого принципа утвердилась структура, вычле-
ненная из цепочки циклически сгруппированных событий в Евангелиях, рас-
сматриваемых как календарно построенные сюжетные повествования \8\.  

Остановимся более подробно на том, как формируются освященные свя-
тыми и праведниками православные условные календари различных про-
странственно-временных циклов, используемые при сакрализации право-
славных Храмов. 

 Сначала отметим, что Православие, для сакрализации и освящения осо-
бых мест и особых моментов времени, из всех событий Нового завета выде-
ляет только «деяния» – события, призванные возвеличить и принести пользу 
Церкви – и которые определяют главную тему всей связанной с «деянием» 
группы вспомогательных событий.  Второй существенный момент – это то, 
что в тексте четырех Евангелий четко выделяются три основные повествова-
ния: повествование о Божьей матери; об Иоанне Крестителе и об Исусе 
Христе.  Каждая из этих сюжетных цепочек событий-деяний охватывает 
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события в пределах полного условно-годового круга и поэтому для формиро-
вания их частных условно-годовых циклов может быть рассмотрена само-
стоятельно. Общий годовой круг священных событий-деяний (евангеличе-
ский хронотоп, указывающий место\время событий в храмовом богослуже-
нии) можно составить наложением всех таких частных условно-годовых по-
вествовательных циклов. Особенностью этих частных циклов является то, 
что  основная  масса событий-деяний группируется в различных частях ус-
ловного годового круга. Так, основные события-деяния связанные с Богоро-
дицей (Зачатие и благовещенье Анны,…, Рождество, Введение во Храм, По-
крова Богородицы, …, Рождение Исуса, …, Успение),  в основном  концен-
трируются в осенне-зимнем западном и северо-западном  секторе  сакрально-
го круга.  Основные события-деяния, связанные с Иоанном Предтечей (Ро-
ждение,…, Усекновение главы) концентрируются в летне-осеннем секторе, а 
важнейшие события-деяния, связанные с крестным путем Исуса Христа (За-
чатие,…, Рождение, Крещение, Сретенье,…, Вход в Иерусалим, Крестные 
страдания, Воскресение, Вознесение, Явления и Пятидесятница), практиче-
ски все концентрируются в зимне-весеннем секторе  сакрального круга.  
Схематически, условные календарные хронотопы этих сюжетных линий 
представлены на следующих рисунках : 

 
 
 
                      
 
 

 
 
           Сюж. хрон.  Богоматери.       Сюж. хрон. И.Предтечи.        Сюж. хрон. И.Христа. 

 
Св. Предание  указывает, что после смерти И. Предтечи  его ученики пытались забрать у 

Ирода его тело (и главу), что выделяет в его сюжетной линии несколько событий и после его 
смерти (1-е и 2-е обретение главы), что условно отражено в сюжетном хронотопе. После кре-
стной смерти Исуса также было множество событий (положение во гроб, воскресение, явле-
ния апостолам, вознесение), которые продолжают его сюжетную линию вплоть до Св. Трои-
цы. 

С другой стороны, выделяя в сюжетных цепочках событий особенные, 
определяемые Св. Писанием и Св. Преданием события-деяния  и с помощью 
их расчленяя евангельское повествование на значимые промежутки (отрезки 

                                                           

 Стрелки указывают события-деяния, характерные для данной сюжетной 

цепочки  событий. Сплошные линии – события  земной жизни, пунктирные 

– до и после земной жизни. 



 27 

времени и циклы), и наполняя их значимым мистериальным смыслом, Пра-
вославие выделяет три основных пространственно-временных сакральных 
круга: суточный богослужебный круг \седьмица \годовой круг.  Все три цик-
ла имеют одинаковую обрядово-символическую структуру, связанную с 
Евангелическим сюжетом. Как мы увидим позже, та же структура отражена 
и в структуре евхаристической литургии, и в структуре Господней Молитвы, 
и в структуре Основного Догмата. Более того, она обнаруживается и в струк-
туре такого социального организма, как  Церковь земная. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               Структура                                     Структура                                 Структура  
                суточного круга                           седьмичного круга                     годового круга 
 

На приводимой нами выше схеме суточного круга внутренняя нумера-
ция показывает время суток.  Т.е. в круге часы располагаются так, чтобы се-
верное направление совпадало с полночью, с 24-ым часом суток, а восточно-
му направлению соответствует 6-ть часов утра. Таким образом, однозначно 
фиксируется направление посолонь (по солнцу) и начало отсчета. В суточный 
круг богослужений включены девять основных служб (вечерня \повечерие 
\полуношница \утреня \1 Час \3 Час \6 Час \9 Час). Эти службы фиксируют 
в сознании каждого верующего определенные моменты суток, придают им 
особое значение, привязывая их к Св. Преданию, к  основному Догмату. Тра-
диция расчленяет суточный круг на вполне четкие и осмысленные в право-
славной мифологеме отрезки времени, включая их таким образом в непре-
рывно повторяющийся поток событий, которые таким образом становятся 
частью религиозной мифологемы.  

Православная традиция определяет начало суточного круга богослуже-
ний с вечерни (вч), что примерно соответствует 16-18 часам в зависимости 

                                                           
 На рисунке седьмичного круга штриховкой выделены постные периоды, указывающие 

время очищения, духовной аскезы, приуготовлений к приятию благодати. 
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от местности и времени года. Это время схождения благодатного огня на 
Пасху (см. выше). Основные темы вечерни – время молитв, тайной вечери, 
вместо уходящего солнца – Христос, свет Отца. В постные дни после вечер-
ни служится литургия этого дня и уже не служится после 3-го Часа. Повече-
рие  (пвч) приходится на середину интервала между вечерней и полунош-
ницей  (пнч).  Основная тема повечерия – покаяние и просьбы. После пове-
черия в Двунадесятые праздники служится Божественная литургия, которая  
завершается перед полуношницей (пнч). Тема полунощницы  связана с вос-
поминанием о втором пришествии Спасителя. Утреня (утр) определяется 
примерным временем восхода Солнца и обычно заканчивается перед служ-
бой 1-го Часа (1). Основная тема утрени – тема воспоминания о Воскресении 
Христа, о котором узнали утром, тема Богоявления, пришествия Спасителя, 
читается канон ожидания и встречи Христа. Период от вечерни до утрени – 
ночной литургический период, который указан на левом  рисунке внутрен-
ней стрелкой.  

Дневной период суточного богослужебного круга начинается со службы 
1 Часа (час по греч. horai) и включает службу (1\3\6\9) Часов, причем  время 
начала отсчета часов считается с  6 часов суток (начало Дня по Римскому 
календарю). После службы 3-го  Часа  (после 9 часов утра) начинается ли-
тургия (по воскресеньям), которая заканчивается перед службой 6-го Часа. В 
других версиях Устава богослужения литургия (обедня) может исполняться 
после 6-го Часа до 9-го Часа. Завершается суточный круг службой 9-го Часа 
(15 часов), после которого иногда сразу  же начинается вечерня (вч), откры-
вающая начало следующего суточного круга богослужений.  Все Часовые 
службы трехпсалмовые, но с  исполнением различных псалмов. 

В целом, суточный богослужебный цикл разделен на два неравных по-
луцикла: ночной (время приуготовлений и воспоминаний о Христе, время 
мистерий и молитв о спасении, время воспоминаний о Втором пришествии) 
и дневной (время встречи с Христом, время очищений и принятия благодати 
на пике солнечной активности  во время святой евхаристии, время  ожидания 
преображения).   

Следующим выделенным пространственно-временным циклом является 
недельный, седьмичный круг богослужений.  Седьмичные темы, в основном 
гимнографические, и определяют темы для гимнов и канонов, исполняемых в 
ежедневных богослужениях.  Недельные циклы отражают древнюю архаику 
лунных циклов (лунный месячный цикл  делился на четыре фазы по семь 
дней в каждой). Поэтому седьмичный круг (от воскресенья до воскресенья) 
определяется окружностью, разделенной на семь равных частей, которые 
представляют годовой круг из 52 недель, т.е. охватывают 364 дня.  Т.о., круг 
из 366 дней мы делим на сектора  по 52 дня.  Остальные два оставшиеся дня 
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года (для високосного года) дают прибавку в один день к каждому третьему 
седьмичному  интервалу  (от начала отсчета).  За начало отсчета можно взять 
День Светлой Пасхи (воскресения Христова) – и тогда получается подвиж-
ная шкала для седьмичного круга.  В упрощенной версии седьмичного круга 
можно ограничиться фиксированной шкалой, взяв за начало отсчета день 
Благовещения \57, см. «Праздники..»\, который иногда может совпадать с 
Пасхой  (в год Кириопасхи, например, 1991 или 2007 годы). Построенная 
таким образом седьмичная структура обладает рядом неожиданных свойств.  
Понедельник (пн; на годовом круге ему соответствует точка с датой (29.05) 
практически попадает на День Св.Духа  (27.05) в Кириопасхе., что означает 
всегдашнее предшествование первого дня недели схождению Св. Духа и  его 
схождение в конце понедельника.  Седьмичный вторник (вт, 20.07)  всегда 
расположен после Петровского поста. Седьмичная  среда (ср), положение 
которой на годовом круге получается с учетом прибавления одного лишнего 
дня  к трем периодам в 52 суток, отсчитываемых от Дня Благовещенья (7.04), 
и датируется (11.09), оказывается, попадает на День усекновения главы Ио-
анна Предтечи, один из самых строгих постов. Т.е. постность среды оказыва-
ется связана непосредственно и с убиением Предтечи (а отнюдь не с преда-
тельством Иуды!). Но не будем забывать, что этот необычный результат по-
лучается в принятой нами версии фиксированной седьмичной шкалы и для 
високосного года. Седьмичный четверг (чт, 2.11) близок  на годовом круге к 
дню Св. Дмитрия и к Дню Архистратига Михаила и соответствует своему 
«мужского статусу» .  Седьмичная пятница (пт) при сопоставлении с годо-
вым кругом попадает на конец декабря (24.12) и в данном случае может быть 
связана с Филипповским постом.  Пятница  в Евангелии связана с днем рас-
пятия Господа и она постная. Вторая неожиданность, поразившая нас  при 
построении структуры седьмичного круга, связана совпадением седьмичной 
субботы (сб) с днем  Сретения  (15.02) на годовом круге.  Это наиболее близ-
кий к началу Великого Поста двунадесятый праздник, который пост не за-
трагивает.  Таким образом, наше построение подсказывает, что седьмичная 
суббота – не постный день. Завершается этой круг седьмичным воскресеньем 
(вс), которое заканчивается  Благовещеньем (7.04). 

На последнем, правом рисунке приводится обрядовый пространственно-
временной годовой круг с той же ориентацией Нового года на север (верх) и 
весеннего равноденствия на восток (направо). Такая ориентация  также соот-
ветствует годовому обрядовому циклу и движению «посолонь»  при обходе 
годового круга основных праздников. На нем же штриховкой  указаны и че-
                                                           

 В дохристианский период славянской истории четверг был посвящен язы-

ческому богу Перуну. 
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тыре основных длительных поста. Помимо основных Двунадесяти праздни-
ков (обозначены цифрами на внешнем круге), выделены также и основные 
Великие праздники (Усекновения главы Иоанна Предтечи, Покрова Богоро-
дицы, Светлая Пасха, Рождество Предтечи и День Петра и Павла ) годо-
вого круга, которые  обозначены пунктиром.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полная структура годового богослужебного  круга 

 
Церковный, православный литургический год начинается после сен-

тябрьского постного Дня Усекновения главы Иоанна Предтечи (11.09). Если 
начинать церковный Новый год с сентября месяца (индикт), то он открыва-
ется первым двунадесятым праздником Рождества Богородицы (РБ). На су-
точном круге это совпадает с началом  вечери (вч). Смысл вечерни – ожида-
ние Спасителя, пророчества о том, появления которого невозможно без Рож-
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дества Богородицы. Праздник более позднего происхождения – Покрова Бо-
городицы (ПБ), или Параскева Пятница  (или Крестовоздвижение, КрВ), – 
примерно совпадают с повечерием  (пвч) на суточном круге. Литургический 
смысл повечерия (пвч) – в покаянии и просьбах.  Рождество Христово (РХ) 
совпадает с положением полуношницы (пнч) на суточном круге.  Полунош-
ница связана с воспоминанием о втором пришествии (о новом приходе, яв-
лении в мир Христа), который явится в полночь. В Божественной литургии, 
которая служится на Великие Праздники, момент причащения Св. Даров на 
сакральном круге (см. ниже формулу Божественной литургии) примерно 
совпадает с моментом  Рождества Христова (РХ) на годовом круге, т.е. при-
ходится на полночь как по суточному кругу, так и по годовому кругу. Это 
важный элемент сакрализации всего суточного \седьмичного \годового бого-
служебного чина. Крестная смерть и Воскресение, т.е. Светлая Пасха (П) как 
раз попадает на утреню (у) по суточному кругу, которая заканчивается служ-
бой 1-го Часа.  Смысл Утрени, которая исполняется с восходом солнца – 
встреча Христа, ожидание этой встречи. Поэтому вполне уместно совпаде-
ние Утрени (на суточном круге)  со Светлой Пасхой (на годовом круге), что и 
наблюдается при сравнении двух рисунков. С первым Часом соотносится суд 
Кайафы и лжесвидетельства на Исуса.   

Святая Троица (Тр), день схождения  Св. Духа в годовом круге попадают 
в среднем на службу 3-го Часа суточного круга, которая ассоциируется с су-
дом Понтия Пилата, а также называется ежедневной службой схождения Св. 
Духа. День поминовения св. Первоапостолов Петра и Павла (П.П) на годо-
вом круге совпадает с началом службы 6-го Часа, которая называется Распя-
тием (крестный ход Исуса, распятие, тьма по всей земле). Совпадение шес-
того Часа с днем Петра и Павла также ассоциируется с их крестным путем и 
распятием. Апостолы, согласно Деяниям, также молились в шестой и девя-
тый Часы. После Петра и Павла следует праздник Преображения (Пр), кото-
рый попадает на службу  9-го Часа суточного круга. В этом Часе вспомина-
ются последние слова Исуса, его спасительная смерть, колебание земли, удар 
копьем в грудь, восстание мертвых. Название этой службы – Крестная 
смерть, и может относиться как к тому, что Господь узнал в этот день о своѐм 
предстоящем страдании на Кресте, так и к следующему за Преображением 
Успению Богородицы. Успением и заканчивается годовой круг Православ-
ных праздников. 

Православие допускает проводить литургию (обедню)  как в 3-й Час, в 6-
й Час,  так и после них (хотя по Уставу – после 6-го Часа). 

Во многом темы соответствующих служб определяются  ближайшими 
(по годовому кругу) основными праздниками. Но главным является совме-
щение временного и пространственного наполнения (сакрализация) службы. 
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Так, если обратиться к обобщенной схеме Православного круга, то легко 
увидеть, что 3-му Часу соответствуют праздники Вознесения \Св. Троицы \Св. 
Духа;  тема службы 6-го Часа  сопрягается с темами праздников  Рождества 
И.Предтечи\Апостолов Петра и Павла;  тема служб 9-го Часа сопрягается с 
темами  Преображения Господа\Успения Богородицы;  тема вечерни  сопря-
гается с темами Рождества Богородицы \Крестовоздвижения \Покрова Бо-
городицы и т.д. В целом, основная тема вечерних служб – воспоминание о 
Христе, предощущение его грядущего прихода (основная тема полуношни-
цы). Таким образом идет привязка годичных тем к темам суточных Литур-
гий, формирование контекстов. Например, 9-й Час связан со смертью Исуса 
на кресте, но упоминается и Богородица, принявшая его тело и покрывшая 
его плащаницей… 

Основными в богослужении являются службы суточного круга. Наложе-
ние тем седьмичных и годовых служб происходит на фоне суточных тем. 
Таким образом, общая тематическая структура ежедневных служб становит-
ся трехчастной и включает: темы суточного круга \темы седьмичного круга 
\темы годового круга.  Так, на  утрени в воскресенье добавляется седьмич-
ная тема воспоминания о Воскресении Господнем, о Христе – солнце.  В по-
недельник, в среду и в пятницу  дополнительно к утрене суточной читается 
канон Божьей Матери (влияние тем Креста и Богоматери седьмичного круга, 
где среда и пятница посвящены Богородице, а чтение канона в понедельник 
связано с Благовещением – влияние годового круга). Седьмичный круг влия-
ет и на темы остальных утрень недели: во вторник к суточной теме добавля-
ется тема Иоанна Предтечи, в четверг – Святителя Николая и Апостолов, в 
субботу – Всех Святых и усопших… 

Благодаря наложению тем суточных, седьмичных и годовых циклов  
ежедневные службы отличаются друг от друга и становятся особенно торже-
ственными в Двунадесятые и Великие дни, когда они максимально насыще-
ны евангелическим содержанием. 

 
В раннехристианский период основными были (3\6\9) Часы, которые 

сводились к чтению Господней Молитвы. Структура современной службы 
на часах включает так называемые трехпсалмия, т.е. в каждый час читается 
по три различных псалма. Так,  в 3-ий Час читаются (3-16\24\50) псалмы; на 
6-ой Час читаются (6-53\54\90) псалмы… 

В латинском обряде Католической Церкви в средние века оформилось 7 
канонических Часов: Утреня (Matutinum) и Хвалитны (Laudes), считавшиеся 
за один час, поскольку совершались обычно подряд, Час первый (Prima), Час 
третий (Tertia), Час шестой (Sexta), Час девятый (Nona), Вечерня (Vesperae), 
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Повечерие (Completorium). Как видим, Полуношница не служится. Отчет 
служб идет с Утрени, а не с Вечерни, как в Православии. 

Часовые службы в латинском обряде включают в себя постоянный для 
каждого Часа гимн, 3 псалма с антифонами, краткое чтение и заключитель-
ную молитву (разница между дособорным и послесоборным Часом незначи-
тельна; однако изменяемые части варьируются не с недельной периодично-
стью, а с четырехнедельной, за исключением заключительных молитв, у ко-
торых периодичность двухнедельная). Тем не менее, 4 Часовых службы в 
течение дня сведены, в сущности, к одной (на выбор); Час первый (сравни-
тельно позднего происхождения) вовсе упразднен.  

Из сравнения этих трех структур (суточных служб, седьмичных и основ-
ных годовых) можно сделать вывод об удивительном  подобии их структур и 
связи их как между собой, так и с Новозаветным преданием. Удивительным 
можно считать совпадение события схождения Св. Духа в 3-Часу (9 часов 
утра)  на суточном (левом) круге, завершение мая  (9-го месяца) церковного 
годового круга и завершение первого дня седьмичного круга (пн). Это совпа-
дение возможно, когда Пасха попадает на  период  весеннего равноденствия 
(рассматриваемый нами случай Кириопасхи). 

Из отмеченного совпадения можно предположить, что Литургия на Ус-
пение должна либо начинаться после службы 9-го Часа, либо заканчиваться 
ею, т.к. середина Успенского поста совпадает с 9-ым Часом на суточном кру-
ге.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Структура  православного      Средиземноморский                  Северо-восточный  
Годового  круга                                   годовой цикл.                               годовой круг. 
                                                          

Отметим, что общая структура (постных и обычных дней) годового цик-
ла имеет очень специфический вид. Так, с учетом  многодневных годовых 

                                                           
 Штриховкой указано  зимнее время года 
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постов (3-х постоянных и подвижного Великого Поста) и  2-х седьмичных  
мы получаем  чередующуюся структуру из трех условных постных и обыч-
ных секторов, которые являются инверсными  друг к другу относительно 
сакрального центра системы: например, постный Филипповский зимний  
период (ноябрьско-декабрьский) – инверсный по отношению к непостному 
Троицкому (майско-июньскому) периоду года.  Структура из таких чере-
дующихся равных по величине постно-непостных периодов порождает два 
типа 3-х частных годовых циклов, каждая из частей которых включает один 
постный и один непостный период цикла.  Отличие в типах структур связано 
с  порядком чередования постных и непостных периодов в каждом из трех 
времен года. В первом типе (указанном на первом рисунке стрелкой I ) сна-
чала идет постный период, а завершается  треть года непостным периодом. 
Сакральный годовой цикл здесь может начинаться в марте (или  в июле, или 
в ноябре). Такой тип  структуры приводится выше на втором  рисунке справа 
от исследуемой нами структуры и характерен для средиземноморского ре-
гиона \см. 8\, где начало хозяйственного года было связано с 1-ым марта, а 
зима начиналась с 1-го ноября. В Древнем Риме перед началом хозяйствен-
ного года (две последние недели февраля) считались днями очищения (по-
стом!)…  

Для  северо-восточного региона Европы характерен иной тип чередова-
ния.  Каждый сезон начинается с непостного  периода и завершается пост-
ным. Это второй, указанный на первом левом рисунке ( стрелкой II ) в ниж-
ней его части, тип трехчастной годовой структуры с непостно \постным че-
редованием. Начало годового цикла в нем привязано (например) к маю –
месяцу (или к сентябрю, или к Рождеству).  Первый тип (с постно 
\непостным чередованием) может быть сведен со вторым через  изменение 
порядка обхода секторов (заменой движения посолонь обратным движени-
ем.). Здесь, возможно, и кроется разгадка причины смены направлений обхо-
да сакральных центров в католичестве. С другой стороны, для анализа са-
кральнух структур в Православии мы с неизбежностью опираемся на уни-
версальную структуру (код) членения богослужебного (сакрального, наде-
ленного евангелическими смыслами) времени, порожденную структурой 
годового круга северо-восточной Европы. 

О трехчастности богослужебного временного круга  писал и  протоиерей 
А.Шмеман \46, Литургия и жизнь, стр.128.\.  Основываясь на его концеп-
ции, можно выделить три основных периода в суточном, седьмичном и годо-
вом круге: время воспоминания (вечер, осень, северо-запад Храма, четверг-
пятница); время присутствия Господа  (полунощница-утреня-1 Час, зима-
весна, северо-восток Храма, суббота-воскресенье); время ожидания Преоб-
ражения (3Час-9 Час, лето, южная часть  Храма, понедельник-вторник-
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среда). Такая структура каждого временного круга (цикла) приводится в на-
чале настоящего раздела.  Сакрализация Храма (наполнение частей Храма 
смыслами из священного мифа) затрагивает и расположение основных его 
частей, непосредственно связанных с чинопоследованием богослужений. 
Наиболее характерна ситуация, когда алтарь (жертвенник) расположен на 
восточной стороне Храма, а вход – на его западной стороне.  Такое располо-
жение алтаря соотвествует представлению о том, что именно с восточной 
частью годового круга связаны пасхальные и воскресенские евангелические 
события. В этой части сакрального храмового пространства происходит схо-
ждение Св. Духа, которое во время литургии происходит реально и в алтаре 
Храма.  В  Древней церкви алтарь не отделялся непрозрачной перегородкой 
от среднего зала собрания и миряне видели и слышали все там происходя-
щее. Древнерусский непрозрачный иконостас (примерно с XV века), расчле-
няющий общину  во время евхаристии,  отражает иное понимание соборно-
сти и взаимоотношения  иерархии и мирян в отношениях с Богом, когда с 
Господом непосредственно общаются только иерархи и уже через них бла-
годать даруется остальным, что ставит их в прямую зависимость от произво-
ла иерархии. 

С учетом  сакрализации богослужения, архитектуры и убранства Храма 
можно однозначно говорить и о порядке расположения иконических образов 
внутри среднего зала.  Роспись православного Храма, его иконописное 
оформление рассматривается как «Библия в картинках», как последователь-
ный пересказ Св. Истории и Св. Предания, который можно зрительно (ико-
нически) прочитать при обходе Храма «посолонь».  Рассмотрим случай се-
верной (редкой для восточного Православия) ориентации Храма, когда ал-
тарь расположен на северной его стороне, а вход и притвор – на южной. Рас-
полагая иконические образы «посолонь» от правых малых врат, в соответст-
вие с порядком двунадесятых праздников, указанном на годовом круге, мы 
увидим сначала цикл образов, посвященных присутствию Христа в мире 
сем,  с темами Рождества Христова и Сретения, Благовещения, Входа в Ие-
русалим, Вознесения и Схождения Св. Духа. Это образы «присутствия» 
Господнего на земле. Здесь же можно обнаружить образы Архангелов и  Св. 
Георгия, некоторых Апостолов и святых, поскольку  это ещѐ и  «мужская» 
сторона Храма.    

Затем, ближе к входу в Храм, на стороне его притвора, могут распола-
гаться образы на темы Иоанна Предтечи и Усекновения его главы, Перво-
апостолов, Преображения и Успения Богородицы. Эта часть Храма ближе 
всего к оглашенным, ждущим своего времени участвовать в святой евхари-
стии.  
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Наконец, на стороне, примыкающей к левым Царским вратам,  могут 
быть расположены иконы Богородичского цикла: это «женская» сторона 
Храма (Рождество Богородицы, Введение во Храм, Покрова и  Крестовоз-
движенье). Здесь же могут быть расположены иконы Архистратига Михаила, 
Апостолов Филиппа и Матфея, Андрея, св. Дмитрия Салунского, св. Нико-
лая… Такая иконография пространства  Храма соответствует сакрализации 
чинопоследования богослужения, связанного с  годовым кругом.  В сущно-
сти, нами проводится идея мифологической тождественности времени и 
пространства в Православном богослужении, их нерасчлененность, когда 
освященное время события (евангелического) соответствует указанию ази-
мута его проведения в пределах выделенного освященного пространства 
Храма. Эта особенность характерна именно для мифологического воспри-
ятия пространства-времени  в событийной освященной реальности \8\ . 

При восточной  ориентации Храма (наиболее типичной для восточного 
Православия), алтарь расположен в восточной его стороне. Над Царскими 
вратами обычно помещают образы на темы  Благовещения, четырех еванге-
листов, дни рождения которых, предположительно, как раз и попадают на 
весенне-летний период года.  Это сторона присутствия Божия в Храме, мак-
симально освященная его часть. Здесь располагают образы Отца, Троицы и 
праотцов. По правую сторону от царских врат в среднем зале помещают об-
раз Господа, далее – образ архистратига Михаила. На правой (южной и юго-
западной) части среднего зала Храма находится его «мужская» часть, сторо-
на очищающего ожидания и здесь могут размещаться образы на темы Входа 
в Иерусалим, Крестного пути, Вознесения, Троицы, Св. Георгия, Предтечи и 
Апостолов, Преображения Господня и Спаса. По левую его сторону от цар-
ских врат (северо-западная и северная части Храма) по мере приближения от 
притвора к алтарю располагаются образы Крестовоздвиженья, весь богоро-
дический цикл «воспоминаний», св. Дмитрия, ап. Филиппа и Андрея,  св. Ни-
колая-угодника,  Тайной Вечери, рождественский цикл ...  Такое расположе-
ние иконописных образов напоминает молящимся, каким образом сакрали-
зовано пространство Храма,  время и чинопоследование каждого богослуже-
ния.  

 
Сделаем небольшое замечание. На богослужениях можно часто наблю-

дать один интересный обрядовый элемент – естественное возникновение свя-
зи порядка обхода верующими зала с разделением общего собрания прича-
щающихся на мужскую и женскую половины. Если считать  ось запад-восток 
(от входа к алтарю) средней линией зала, то за время евхаристии женщины 

                                                           

 в указанной работе показано совпадение времени события и его места в 

календарном хронотопе древнегреческих мифов об Одиссее и Аргонавтах. 
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(двигаясь от входа вдоль стены к амвону для причастия и уходя по центру) 
проходят свою часть Храма «посолонь»,  а мужчины – против солнца (или на-
оборот!).  Такое происходит и в традиционных танцах, когда мужские и жен-
ские партии  исполняются  с противоположным вращением. 

 

*** 
Во многом религия – это форма и способ закрепления, сохранения зна-

чимых для народа явлений культуры. Способ самореализации священной 
традиции. Причем некоторые культурные феномены переходят из одной фа-
зы этой традиции в другую, от неѐ отпочковавшуюся и перешедшую на дру-
гой этнокультурный субстрат. Так, в Индии индуисты  раз в 12 лет  14  янва-
ря проводят священное омовение в реке Ганг, что было  и в 2007 году 14 ян-
варя, на рассвете. Верующие собираются к полуночи и медитируют до вос-
хода солнца, когда окунаются в священной реке и осушаются первыми, чис-
тыми лучами Солнца.  Это древняя индоарийская традиция, во многом схо-
жая с купанием  в реке Иордань у ранних есеев и христиан. Из этого можно 
заключить, что Крещение (очистительное омовение) –  отголосок дохристи-
анской древнеарийской традиции омовения в период зимнего солнцестояния. 
Сакрализация  времени затрагивает и весь годовой хозяйственный, обрядо-
вый цикл, и сам порядок, структуру  богослужений, которые в различных 
традициях  имеют характерные особенности, связанные с их космогониче-
скими представлениями о структуре членения картины мира \см. Приложе-
ния в книге 8\. Так, следы языческой архаики и дохристианского сакрального 
годового круга отражаются в годовом православном круге. Рассмотрим  зим-
ний период года. Середина января совпадает с днем Святого Василия (древ-
неславянского Велеса, индоарийского Варуны), покровителя Свиней (Каба-
на). Особое значение приобретает этот праздник раз в 12 лет, когда  выпадает 
год Свиньи (Кабана) по восточной традиции (день Свиньи в год Свиньи). По-
видимому, неслучайным является и близость этого дня к  Крещению Гос-
подню и к особому отношению древних иудеев к свинье.  Здесь выстраива-
ется череда зимних покровителей (Архистратиг Михаил (21.11)\ Николай-
скотий заступник (19.12)\ Василий-кабанник  14.01)\ Вукола-телятник 
(19.02)).  Обратите внимание, что разделяет эти праздники интервал в один 
лунный месяц, а Николу-зимнего отделяет от зимнего солнцестояния ровно 
неделя. Такое совпадение неслучайно и отражает  дохристианскую форму 
славянского календаря… 

В целом, как мы уже говорили выше, православный сакральный годовой 
круг разбит на три основных периода: с Рождества Христова до Пасхи-
Троицы и Вознесения Христова (зимний период);  с Пасхи-Троицы до Пре-
ображения Христова и Рождества Богородицы (весенне-летний период); с 
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Рождества Богородицы и до Рождества Христова (осенний период). Каждый 
из этих периодов находится под покровительством (Исуса Христа 
\Пророков-Апостолов \Богородицы). С другой стороны, в такой структуре 
отражается след и основной православной триады (Сын \Отец \Св. Дух). Бо-
лее подробно о связи структуры сакрального круга со структурой евхаристии 
мы поговорим ниже, при анализе чина Божественной литургии и структуры 
основного Догмата. 

 
*** 
Говоря о сакральных элементах религии, нельзя не отметить, что струк-

тура, архитектура самого строения Храма также имеет сакральное и древнее 
происхождение. Трехчастность его строения часто связывают с тем, что 
структура новозаветных храмов повторяет трехчастную архитектуру Храма 
Иерусалимского. Но вспомним, что первый Храм (Скиния Моисея) был 
двухчастным (Зал Собрания \Святая Святых) и включал предваряющий 
Храм двор для жертв и очищений. Такую же структуру имел и второй, по-
слевавилонский Храм. И только третий Храм (Ирода, периода римской ок-
купации, который и мог послужить прообразом для христианских Храмов) 
включал двор (притвор) как равнозначимый элемент храмового комплекса. 
Синагоги до сих пор имеют двухчастную структуру. Т.е. можно считать, что 
трехчастность Ветхого Храма – элемент греческого (индоевропейского) за-
имствования. С другой стороны, первохристиане использовали в качестве 
алтарей во время богослужений гробы святых и мучеников – как напомина-
ние, что причащаются тела Христова, убиенного мученика. И впоследствии 
при закладке Храмов в основание закладывали мощи святых. Все это явля-
лось отражением не ближневосточных традиций, но традиций малоазийских 
и индоевропейских: и трехчастность строения святилищ, и жертвоприноше-
ния при закладке жертвенника, и  холмоподобный тип строения храма с по-
мещенным внутрь горы гробом-алтарем, к которому ведет лестница, и при-
твор – все это повторено в храме. Вертикальная трехчастность включает 
нижний уровень храма (нижний мир, мир усопших), средний уровень, на-
земный, залы храма и «верхний» уровень небесных покровителей, купола и 
свод Храма.  Поселения концентрического типа с центральным местом – 
осью Мира – появились в 7-6 тыс. до н.э. на востоке Европы (культура Винча 
в Нижнем Подунавье) и в Причерноморье, и их строительство многие индо-
европеисты связывают с формированием протоиндоевропейской общности. 
Такие же неолитические жилищные комплексы вокруг святилища обнару-
жены и на юге Урала. Во многом все раннегреческие и римские святилища 
имели такое же строение с каменными колоннадами. В основе такой конст-
рукции лежит индоевропейское представление о том, что Мир создан богом-
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демиургом (Индрой) из тела убитого дракона Вритры (великана Пуруши, 
змея Имира), на его останках и с помощью дубинки, воткнутой в него и 
ставшей осью создаваемого мира.  

Общим для огражденных неолитических святилищ являются: ритуаль-
ная площадка перед святилищем, лестница (ступени) перед притвором  для 
непосвященных; собственно святилище. Важным элементом ритуала являет-
ся посещение погоста, куда приходят попросить у предков прощения и по-
мощи перед прорицанием  в святилище. Так, в древнеславянских городищах 
погосты (домовины на столбах) располагались перед входом в городище, с 
правой стороны от входа.  Трехуровневая архитектура отражает космогони-
ческие представления строителей о трех мирах: (мир мертвых \мир видимый, 
мир живых \мир богов на горе). Это отражено и в этрусском святилище I тыс. 
до н.э. (темплум): оно включает ритуальную предхрамовую площадку (очи-
щение и покаяние возле погоста); лестницу к колоннаде Храма на горе; и 
собственно Храм (с притвором, залом собраний и жертвенником). 

При известном разнообразии архаичных захоронений в Европе времѐн 
неолита большинство их также объединяет общая принципиальная трехча-
стная схема: ритуальная площадка для массовых обрядов при входе, коридор 
(дромос) или тамбур, ведущий к захоронению (как правило, с лестничным 
или пандусным спуском), и собственно погребальная камера. 

Святилища имели четкую северо-восточную \юго-западную ориентацию, 
указывающую направление в страну предков (место исхода, откуда пришли 
в данный регион). Примерно так же ориентирован и трехчастный православ-
ный Храм, который ориентирован на восток – к Святой земле, навстречу 
восходу солнца. 

Так что в структуре такого храма больше элементов индоарийской ар-
хаики, нежели ветхозаветных заимствований. В целом, для капищ и храмо-
вых мест средиземноморского и европейского регионов были характерны 
трехчастные типы храмовых строений, а для ближневосточных святилищ и 
храмов – двухчастные, дуальные конструкции.  Мусульмане  предпочитают 
одночастные конструкции мечетей с хранилищем. 

Здесь стоит остановиться на композиционной структуре современного 
православного Храма, который разделяется, как и ветхозаветная скиния, на 
три части (святая святых для епископа и приготовления святых даров \зал 
собраний для  евхаристии и верных \притвор для оглашенных). Храм обычно 
посвящен одному из святых праведников, к которому обращают просьбы о 
покровительстве прихожане и настоятель Храма .  Святая Святых  (в право-

                                                           
 При строительстве Храма  имя святого, которому посвящается Храм, задается из-

начально и произносится как при закладке  первого камня, так  и при освящении места закладки 
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славном Храме это алтарь) отделена от зала собраний занавесом (иконоста-
сом), который отделяет престол и жертвенник  Церкви Невидимой от Церкви 
Видимой  и имеет  Царские Врата, связывающие Церковь Невидимую и 
Церковь Видимую. Сам алтарь в Православном храме также имеет 3-
хчастную структуру (жертвенник \собственно алтарь с престолом и епископ-
ской кафедрой \диаконская). Зал собраний (средний зал в православном 
Храме) отражает Церковь земную – место,  время действия и обитель  Св. 
Духа. Евхаристия (призывание  и схождение благодати на Дары) связывает 
через алтарь и зал собраний эти два мира в общину верных. Каждение (очи-
щение) Храма и крестный ход вокруг него перед литургией – приглашение 
всего мира Видимого к участию в евхаристии и одновременно  момент са-
крализации места общения  с миром Невидимого, укрепление благодатных 
свойств Храма, места  свидания с Христом. Нужно подчеркнуть, что такая  
трехчастная  структура Храма непосредственно связана и с трехчастной 
структурой самой евхаристической литургии, которая  включает (литургию 
оглашенных \литургию верных \и богоуподобление  через приятие  Св. Да-
ров)… 

В целом, общая  планировка Храма может быть двух типов: в форме 
Креста (с четырьмя входами: такую планировку имеет Кафедральный собор 
в Кишиневе) и в форме прямоугольной скинии (базилики), отражающей 
форму «ноева ковчега спасения» для Церкви спасающей – типичный план 
православного Храма.  

 
*** 
Сакрализация (стереотип сочетания расчлененных частей Целого в соот-

ветствие с парадигмой основного Священного мифа) затрагивает все формы 
и феномены религиозной культуры. В том числе и цвет, который в устояв-
шейся Традиции также привязан и к пространственно-временной сакрализа-
ции. В индоевропейской культурной парадигме юг, южное направление ха-
рактеризуется красным цветом, запад ассоциируется с оранжево-желтым, 
северо-запад  с белым, север и северо-восток ассоциируются  с голубым, си-
ним и фиолетовым. Характерная для православной культуры структурная 
цветовая триада \4\ может быть представлена в виде (юг: красный, оранже-
вый \северо-запад: желтый, белый, зелѐный \северо-восток: голубой, синий, 
черный). Обход  такого сакрального круга «посолонь» даѐт следующие цве-

                                                                                                                                     
основания Храма. Поставление Креста на Храме, освящение Храма (антиминса и престола) архиереем или 
священником происходит до дня святого, которому посвящается Храм. 
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товые  парадигмы: (красный \белый \синий), (белый \синий \красный), (синий 
\красный \белый) или триады типа (красный \желтый \голубой), (желтый 
\синий \красный) и т.п. Это автоматически влияет и на выбор, например, цве-
тов государственного флага. Для православно-христианских культурных 
традиций  характерно именно такое расположение цветов на флаге. В совре-
менной России выделена ось верх-низ, или север-юг (точнее, юго-восточное 
направление психоэнергетических и психолингвистических  потоков), вдоль 
которой цвета на флаге (на средневековом купеческом флаге) расположены в 
порядке, противоположном порядку цветов голландского флага (белый 
\синий \красный), что также соответствует движение «посолонь» на сакраль-
ном  круге. Такая же цветовая структура характерна и для общегерманских 
культур (Германия, Нидерланды) с характерным для них факельным трико-
лором типа «пламя» с ориентацией верх-низ: (черный (дым) \красный (пламя) 
\желтый (жар));   для карликовых государств Европы, для Болгарии, Венг-
рии, для Ватикана (!), для Индии, Ирака, Йемена, Сирии, Египта, для Венесу-
элы и  большинства южноамериканских стран.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Сакрализованный                      Сакрализованный                          Сакрализованный    
Цветовой круг                            «российский»  триколор              «романский»  триколор 

 
На рисунках приводится основной Цветовой круг, наложенный на круг 

сакральный, с указанием основных цветов в соответствие с их пространст-
венной ориентацией. Черный цвет, являясь антитезой белому, расположен на 
цветовом круге между красным и фиолетовым (черный сектор на рисунке).  

 
Порядок расположения цветов на флаге императорского дома Романо-

вых (белый \желтый \черный)  соответствовал движению «против солнца» на 
сакральном круге, т.е. культурной парадигме, тождественной общероман-
ской (см. рисунки выше) с характерной для неѐ цветовой триадой (темный 
\светлый \красный). Такую цветовую структуру имеют также флаги Ирлан-
дии, Бельгии, Франции, Андоры, Португалии (зелѐный \красный), Италии, 

                                                           

 см. В.Даль. «Толковый Словарь»  
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Румынии, Чехословакии и Югославии (объединенной), Украины (синий 
\желтый), Польши (белый \красный), Ирана, Израиля, Кувейта, Мексики и др.  
Для романовской династии установление нехарактерной для Православия 
парадигмы было результатом сильнейших влияний юго-западных культур 
(Италия, Польша) в период становления  Российской Империи и француз-
ских влияний в синодальный период.  

Сакрализация цвета порождает и определенные, характерные для раз-
личных культурных парадигм стереометрическое чередование цветов. Так, в 
православных иконах если передний план выполнен в светлых тонах, то сле-
дующий за ним средний, глубинный план должен быть в голубых тонах, а 
задний, самый глубинный план исполняется в черных и красных тонах. Та-
кое употребление цветовых тонов (от светлого к темному и красному «вос-
ходу») отвечает указанной выше православной парадигме. Если передний 
план выполнен в темных тонах «мира сего», то второй план исполняется в 
красных тонах «очищения огнем», а задний план заполняется светлыми то-
нами «преображенного, воскресшего». Такая цветовая структура передних и 
задних планов  характерна для флагов Греции (белый крест на синем фоне), 
Албании (черное на красном фоне), Норвегии (синий крест на красном фо-
не), Швеции (желтый крест на голубом фоне), СССР, Вьетнама и Китая 
(желтые звезды на красном фоне)… Трехчленная стереометрическая струк-
тура типа «посолонь» наблюдается у флага Лаоса (белый круг на синей поло-
се при красном заднем фоне). 

Иная структурная парадигма характерна для флагов Финляндии (синий 
крест белом фоне), Дании (белый крест на красном фоне), Великобритании 
(красные кресты на синем фоне), Испания (желтая полоса на красном фоне), 
Швейцарии (белый крест на красном фоне), Австрия (белая полоса на крас-
ном фоне). Трехплановая «неправославная» структура отмечается у флага 
Таиланда (синяя полоса у переднего плана, белый – средний план, красный – 
у заднего плана) или у флага США (синий квадрат, белые полосы на среднем 
плане и красный общий фон). С другой стороны, если рассматривать более 
тонкую цветовую структуру, например, флагов Великобритании или Ислан-
дии, то в них можно выделить три (а не два) плана (красные кресты нало-
женные на такие же средние белые кресты при общем синем заднем фоне) и 
тогда цветовая структура такой стереометрической композиции  соответст-
вует архаической кельтской структуре типа «посолонь». 

 
*** 
Обнаруженная нами триадная структура, характерная для православной 

символики просматривается не только в цветовой структуре православной 
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парадигмы, но и в структуре византийско-российского герба .  Однако пер-
вое знакомство с существующими теориями исторического формирования 
современных гербов \84\ выявляет, что эти теории  практически не связыва-
ют их структуру со структурами основных священных мифологем, структу-
рирующих тот или иной социум.  

С другой стороны, в композиции  многих индоевропейских гербов мож-
но выделить как уровни горизонтальные (в основном, ландшафтные), так и 
вертикальные, космогонические (небо, воздух, земля и т.п.) и связанные с 
ними зооморфные символы (Орел, Журавль, Голубь ассоциируются с верти-
кальными направлениями и с трехчленными структурами; Лев, Волк, Телец – 
с горизонтальными, в основном, четырехчастными членениями сакрального 
мира). 

Так, если рассмотреть современный герб России (повторяющий во мно-
гом Малый герб Российской Империи), то в нѐм выделяется основное несу-
щее тело (ядро) в центре прикрытое щитом и две взаимно дополнительные 
подсистемы:  триада «несущая»  (два крыла и хвост) и триада «защититель-
ная» (лапы с когтями и две головы с клювами).  В целом, такой герб симво-
лизирует объединение Двух градов царствующих (Церкви и Государства) в 
едином теле (народе), т.е. православную симфонию властей. И не случайно 
Византия, провозгласившая симфонию властей основным принципом Вос-
точной ромейской империи, выбрала именно такой герб (с двуглавым Ор-
лом!).  Утверждение такого символа государственности для Византийского 
региона на самом деле было продолжением более древней малоазийской 
традиции, так как двуглавый орел был символом Хеттской (XX-XII век до 
н.э. ), а затем и Мидийской (VIII-V век  до н. э.) держав, т. е. был одним из 
древнейших символов  индоарийской  государственности. 

Символика Орла (взлетающего или опускающегося) указывает на рели-
гиозный характер этого герба, так как символически Орел связывает расчле-
ненное «по вертикали»: Высшее и низшее; Грядущее и настоящее; олицетво-
ряет и Защиту и нападение…  Орел – это и вера в Вышее, и надежда на его 
достижение, и движение к нему (или схождение его в освященный  Мир).  
Орел олицетворяет живое, нерасчлененное, соборное единство различных и 
взаимно противоположных основных начал и функций, возлагаемых социу-
мом на носителей такого герба. 

При сопоставлении основных структурных подсистем рассматриваемого 
«византийского» герба с элементами «годового» сакрального круга обнару-
живается, что положение «защитительной» триады на сакральном круге сов-
падает с триадой (май \сентябрь \январь) годовых праздников «мужских 

                                                           
 материалы по гербоведению можно найти на интернет-сайте  http:// www.geraldika.ru/ 
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братчин», обнаруженных для дохристианского периода истории \ 8, Прило-
жение.\, а элементы «несущей» триады налагаются на женские «дружинные» 
праздники (март \июль \ноябрь).  

 
На предлагаемой условной схеме герба штри-

ховкой указаны элементы «несущей» триады заднего 
плана:  два крыла и хвост. Тройными линиями выде-
лены элементы «зашитительной» триады среднего 
плана: две лапы с когтями и шея с головами и клюва-
ми. 

Держава (шар с крестом) означает: хранить, за-
ботиться, крепость, земля, народ и правительство 

Скипетр (жезл в булавой) означает: верховная 
власть, царь, самодержец 

Корона сверху означает: казна, богатство, ве-
нец, миропомазание на власть и суд 

 
Общая структура Православного герба. 

 
Пространственная трехплановая структура герба включает: щит на пе-

реднем плане, «защитительная» триада (ноги, голова) на среднем плане и 
крылья–хвост на заднем плане. 

В целом, трехчленное деление  рассматриваемого герба символизирует 
триаду (православный народ \самодержавная власть \благо), которая близка 
по структуре к  постхристианской кантовской триаде Республики (народ 
\власть \право).  

Эта структура раскрывает и основную парадигму Канта (Бог \свобода 
\бессмертие), реализация которой породило в Европе еѐ основные пробле-
мы: обожествление народа привело к национализму; свобода власти породи-
ла диктатуры и тоталитаризм; провозглашение Права высшим благом приве-
ло к уничтожению личностного начала. Такая структура характерна и для 
герба Великобритании, и для герба Германии. 

Более подробно сравнительно-типологический анализ структур государ-
ственных символик мы проведем в другой работе. 

 
*** 
Сакральность, включающая  очищение \освящение \богоуподобление  ре-

лигиозной жизни, затрагивает не только чинопоследование служб, последо-
вательность обрядов в  литургии; циклизации освящения и структурирования 
времени; устройства отдельного Храма, но и структуру христианского со-
циума в целом.  Можно проследить историю формирования трехчленной 
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иерархизации церковных общин различного уровня в раннем средневековье, 
как на Западе Европы, так и на еѐ Востоке.  

Сначала рассмотрим примеры западноевропейского монашества, кото-
рое сформировало европейский дух Священной Римской империи  герман-
ских наций.   Сложная дробная стратификация позднеримского общества 
под влиянием языческого индоевропейского и христианского тринитаризма 
завершилась созданием достаточно сложной трехчленной, сословной систе-
мы в раннем средневековье. Но чаще общество мыслилось в противостоянии 
только двух групп: в определенной перспективе ими могли быть клирики и 
миряне. Если же речь шла лишь о светском обществе, то – сильные и слабые, 
большие и меньшие, богатые и бедные, с юридической точки зрения говори-
лось о свободных и несвободных. Очевидно, что эта дуалистическая схема 
соответствовала упрощению социальных категорий Раннего Средневековья; 
меньшинство монополизировало функции духовного, политического и эко-
номического управления, масса подчинялась. 

Однако церковь проявляла инициативу и непрерывно предпринимала 
попытки утверждения иной, священной трехчленной социальной иерархии в 
варварских королевствах.  Прежде всего, это шло по линии распространения 
монашества, которое показывало примеры более рационального, более эф-
фективного хозяйствования и в те времена становилось центрами хозяйст-
венной и духовной жизни.  Так, Святой Бенедикт (VI век, Прованс), основа-
тель западноевропейского монашества, утверждал дух смирения, разумного 
труда и нестяжания, вел умеренную и уравновешенную, простую и скром-
ную  жизнь без чрезмерного восточного аскетизма, проповедовал гармонию 
между ручным трудом, интеллектуально-художественной деятельностью и 
духовной аскезой. Отметим для дальнейшего, что он выделял и связывал 
воедино три различные вида деятельности (труд \творчество \духовная аске-
за). Если первая связана с внешней деятельностью, а вторая – с внутренней, 
интеллектуальной, то третья имеет особый характер и связана с попыткой 
восстановить утраченную разобщенность человека с миром иным, восстано-
вить связь с предками, с покровителями рода  и тем самым восстановить це-
лостность человеческого существования, сделать его частью всеобщего ис-
торического процесса, частью священной мифологической истории.  Эта 
деятельность и называется духовной. В эпоху грубого насилия, захватов соб-
ственности и обращения в крепостное рабство он проповедовал мягкое, до-
верительное  управление общиной епископом. 

                                                           

 В главе,  посвященной становлению Русской идеи, мы подробно рассмотрим попытку вве-

дения трехчастной иерархии в Московском царстве XV-XVII веков. 
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С V века, после начала проповедования христианства в Ирландии св. 
Патриком, бывшим рабом,  и бурного роста числа монастырей, Ирландия 
стала главным поставщиком монашества для Англии, Шотландии, Галлии, 
Бельгии, Германии и всей Северной Европы. Это был именно монашеский 
дух ирландских кельтов, эксцентричных и суровых (св. Брендан, св. Колум-
бан и др.), навязывающих свои таблицы и календари, осваивающих пустын-
ные острова, имеющих страсть к созданию монастырей (религиозные муж-
ские союзы) и к борьбе с язычеством. Северяне, привыкшие к суровым усло-
виям выживания, они проповедовали (суровый пост, строгую аскезу, молит-
ву (и долгие молитвенные стояния) \учение \ручной труд), практиковали 
зимнее купание в прорубях, вегетарианство, одноразовый прием пищи, уста-
навливали древние библейские и кельтские табу, навязывали абстрактное  
искусство, орнаментализм. Именно ирландские миссионеры проводили в VI-
VIII веках христианизацию Германии, используя монастыри (или монаше-
ские ордены в Средневековье) как базы в борьбе с язычеством. Они и подго-
товили условия для первого возрождения Западной Европы в период Каро-
лингов. 

Сакрализация государства касалась в частности и попыток  структуриро-
вать общество по типу небесной иерархии, утверждения на Земле града по 
типу небесного Града с его трехчленной иерархизацией на трех уровнях. Это 
и подразумевалось под понятием Священного града земного.  На Западе это 
происходило в эпоху еѐ христианизации и  непрерывных попыток создания 
Священной Империи по типу римской. Образование Священной Империи 
сопровождалось утверждением (с Х века) специфической идеологии «Троя-
кого люда», согласно которой всѐ общество делилось на три сословия (свя-
щенники \воины \крестьяне). Английский король Х века Альберт Великий 
писал, что он должен иметь (jebedmen \fyrdmen \weorcmen), т.е. людей молит-
вы, конных людей, людей труда. О такой трехчленной структуре «Общины 
Божией» – (oratores, bellatores, laboratores) – писал и епископ Адальберон 
Ланский в конце ХI века. В литературе ХII века (Эадмер Кентерберийский) 
также широко использовался трехчленный образ идеальной общины верую-
щих, включающей (овец – клириков и монахов \собак – короля и воинов 
\быков – трудовой люд и сервов).  Утверждение кельтами и романо-
германцами христианской Священной Римской Империи германской нации 
(Второго Рейха) как Града Небесного на земле сопровождалось и разработ-
кой трехфункционального мировоззрения, разноцветной триоди. 

Как показал Е.Делярюэль, в каролингскую эпоху воины стали превра-
щаться в замкнутую касту аристократов с тем же трехчленным делением 
(двор \рыцари \судьи).  Автономизация и изоляция, отделение клира от паст-
вы произошли и в самой западной Церкви. Клирики замыкаются в клери-
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кальную касту, что нашло отражение и в эволюции литургии, и в эволюции 
церковной архитектуры: закрытые хоры и клуатры, отведенные капитулу, 
ликвидация «внешних» школ при монастырях. Отныне священник служил 
мессу спиной к верующим, которые теперь не участвовали в выносе Святых 
Даров, не допускались к сослужению. В евхаристическом каноне читать ста-
ли вполголоса. Гостию стали готовить не из обычного теста, а из опресно-
ков, показывая, сколь чужда месса обыденной жизни.  

Во Втором Рейхе расслоение и стратификация социума проходили как 
по вертикали (сословия\сервы,  господин\раб,  христианин\язычник), так и по 
горизонтали. 

Архаичная трехчленная структура Второго Рейха касалась только выс-
ших слоев, верхушки (воинов \жрецов \сеньоров – как старейшин производи-
тельных общин).  Простые члены общины вообще выводились за рамки пол-
ноценного гражданства, в неприкасаемые, и дуализм человек\раб, 
свой\чужой проявлялся именно в отношениях по вертикали. Внутри верхне-
го слоя выявлялась (в результате политической борьбы) иерархия отношений 
трех слоев: то Империя верховодила над Церковью, то Церковь прибирала 
все к рукам, то утверждалась аристократическая республика с наемной арми-
ей (Венеция, Генуя, Ганзейский союз).  

В период становления Второго Рейха трехчастная схема, с одной сторо-
ны, символизировала социальную гармонию в образной форме, служила 
идеалом для нейтрализации борьбы сословий, мистифицируя народ, исполь-
зовалась для утверждения Империи как мира без гражданских войн и наси-
лия со стороны сеньоров. С другой стороны, по-видимому, такая трехчастная 
схема призвана была идеологически закрепить подчиненность хозяев (ари-
стократов-производителей) воинам, но делала воинов защитниками церкви и 
религии, подчиняя их тем самым священникам. Закрепление этой схемы 
можно рассматривать как эпизод в древнем соперничестве воинов и колду-
нов. Одновременно с григорианской реформой календаря и реформой бого-
служения разворачивалась борьба империи и папства. Трехчленное деление 
на самом деле касалось только истинных граждан Империи – еѐ властной и 
культурной элиты. Сервы и все, кто выносились за знак социального дуализ-
ма, вообще не принимались в расчет. Во время войн  рыцарское поведение  
регламентировало только отношения между верхними сословиями, а к по-
верженным простым воинам, к призванным на войну сервам применялась 
либо дефимация (убийство каждого десятого), либо обращение их в рабство. 
Рыцарский кодекс здесь не работал… 

Исторически разрушение трехчастной структуры раннесредневекового 
землевладельческого  Второго Рейха (Священной Империи) к ХIII веку обу-
словлено ростом влияния городов – центров новой, городской обмирщенной 
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цивилизации купцов и ростовщиков, ремесленников, врачей и юристов, уз-
ких специалистов, которые не могли вписаться в сложившуюся сословную 
трехчленную структуру.  Предпринимались попытки оправдать усложнение 
структуры социума с сохранением принципа трехчленности. Так, Бертольд 
Регенсбургский различал 10 социальных классов, соответствующих 10 чи-
нам ангельским. Немецкий сборник проповедей, составленный около 1220 г., 
перечисляет 28 «еtаts».  В этом перечислении можно выделить популярную в 
средневековье теорию св. Августина о двух Градах: 

Церковь как Град Небесный  отражает структуру Небесной иерархии и 
включает: (папу \кардиналов \патриархов); (епископов \прелатов \клир); (мо-
нахов \крестоносцев; \послушников; странствующих монахов; секулярных 
священников; юристов и медиков; студентов; странствующих студентов; 
монахинь); 

Последние соответствуют многочисленным ангельским чинам. 
Империя как Град земной также частично отражает Небесную иерархию, 

но уже более сложным образом. Структура этой социальной организации 
включает: 

(Императора \королей \князей, графов); (рыцарей \дворян \оруженосцев); 
(бюргеров; купцов; розничных торговцев \герольдов (хранителей традиций: 
писателей, актеров, художников) \крестьян послушных; крестьян мятеж-
ных; женщин; \братьев проповедников  (то есть доминиканцев))  

По существу это были две симметричные параллельные иерархии кли-
риков и мирян, возглавляемые соответственно папой и императором. Это 
были последние попытки восстановить неизменную, освященную свыше 
структуру общества, восстановить духовную составляющую в понятии Свя-
щенной Империи, остановить десакрализацию и обмирщение Западной Ев-
ропы. Католическая церковь боролась с такой стратификацией, с таким рас-
слоением, придумав теорию империи Антихриста и специализированных 
грехов для каждой новой формирующейся социальной или профессиональ-
ной группы. Один грех для лудильщиков, другой – для свинопасов, третий – 
для кузнецов и  т.д. Для очищения необходимо, чтобы цех (группа) выкупила  
этот грех у Церкви (практика выкупа социальными группами индульген-
ций)… 

Отдельные исторически сложившиеся структуры православных социу-
мов мы рассмотрим ниже в соответствующих местах. 
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О  ХРИСТИАНСКИХ  ТАИНСТВАХ
*
 

 
В работе \8\ структурно-триадологический метод был применен для ана-

лиза текстов и чинопоследования богослужений (Божественной литургии, 
Таинства Крещения, Символа веры, Пятикнижия Моисея).  Поскольку ука-
занная книга вышла небольшим тиражем, мы позволим себе привести крат-
кую «выжимку» полученных там результатов. 

Выявляя структуру религиозных обрядов и ритуалов в различных рели-
гиях и подвергнув их сравнительному анализу, убеждаемся, что они выделя-
ют из всей совокупности внутригрупповых отношений наиболее важные, 
социально-значимые, необходимые для ежегодного сохранения, воспроиз-
водства и преображения рода, и закрепляют их в системе священных (табу 
\привилегий\ церемониалов).  Мы имеем дело с системой социальных устано-
вок\отношений между субъектами действия. Ещѐ Леви-Стросс в своей 
«Структурной антропологии» обратил внимание на то, что именно такая сис-
тема установок формирует динамику, последовательность в системе поня-
тий\наименований. Т.е. если фонологический, лексический, категориальный 
анализ даѐт, в основном, статическую картину взаимосвязей между различ-
ными элементами структуры, то в ритуале мы имеем дело с динамической 
версией, с его развертыванием в актуальном пространстве-времени.  

Ниже обнаруживается, что структура у православных ритуалов такая же, 
что и полученная в работе \8\ структура основного Догмата. Из этого можно 
сделать заключение о тесной взаимосвязи чина, последовательности дейст-
вий в ритуале (обряде) с его текстом, с фонологической актуализацией. Более 
того, нам представляется, что изменение одной из этих составляющих ритуа-
ла (обряда) приводит к изменению и второй, текстовой. С этой точки зрения, 
интересно было бы проследить корреляции между изменениями языка бого-
служений (например, при реформе старославянского языка во времена мос-
ковского «раскола» в середине ХVII века)  и самого чина этих ритуалов. 

Таинство – образ приятия Св. Духа (благодати) в христианстве. В нѐм 
происходит соединение видимого и невидимого, формы ритуала и его со-
держания. По самой сути Церкви еѐ природа – есть невидимое в видимом. 
Именно для раскрытия этой природы, еѐ актуализации в чин, в последова-
тельность совершения ритуалов вносится определенный кодовый, архетипи-
ческий порядок, строй для обуздания чувственного экстаза, возникающего во 
время свершения таинства, и для наделения этих элементов таинства опреде-
ленным, согласованным с Догматом, смыслом.  С другой стороны, общая 

                                                           
*
 Впервые опубликована в кн. «Тайна очарованной царевны». \8\. 
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структура каждого таинства  согласуется со структурой основного Догмата и 
раскрывает еѐ новое содержание. 

Семь существующих в настоящее время основных христианских та-
инств, имея своѐ происхождение ещѐ в первохристианской традиции, также 
могут быть объединены в одной триадологической формуле, согласованной 
с предыдущим общим подходом, использованным при получении структуры 
Божественной Литургии. Согласно Православному катехизису, все Св. Таин-
ства связаны с передачей верующему определенной благодати Св. Духа. Так, 
Крещение  св. водой и Рукоположение связаны с благодатью рождения в 
Св.Духе (таинство Крещения Св. Огнем теперь не совершается). Таинство 
очищения и исцеления Св. Елеем (Елеосвящение, Соборование), Миропо-
мазание (Таинство печати Св. Духа), Брака и Св. Исповеди связаны с благо-
датью телесного и духовного очищения от греха, восстановления и укрепле-
ния в Св. Духе. Таинство Св. Евхаристии (Причастия к Христу) связано с 
получением благодати Св. Даров (Тела и Крови Христовой), увеличением 
благодати и духовным преображением  через  Богоусыновление. 

Общая структура категории христианского Таинства в формализме 
ориентированных триад приводится ниже на Рис. III.3 A.  этой статьи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. III.3 A.  Реконструкция структуры категории «Таинство». 

 
В той или иной форме эта структура дублируется и на уровне отдельного 

таинства. Для иллюстрации этого удивительного факта мы рассмотрим под-
робно чин обряда Крещения, воспользовавшись текстами классического 
учебника по новоправославной литургике Шиманского \47\.  
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Нужно отметить, что согласно Православному учению в любом из этих 
семи основных таинств обязательно подаѐтся благодать Св. Духа.  Другой 
вопрос: способен ли, готов ли участвующий в обряде принять эту благодать? 

 
 
ТАИНСТВО   КРЕЩЕНИЯ  (СВЯТОЙ ВОДОЙ) 

*
 

 
Чин обряда этого таинства наиболее сложный, и в том или ином качестве 

он повторяется в чине других таинств. К тому же он первый в их иерархии, 
самый древний (с него начался крестный путь Исуса как Христа), и без него 
невозможно благодатное воздействие всех остальных таинств. Это таинство 
(как и таинство Причащения) относится к евангелическим таинствам, о кото-
рых напрямую говорится в Евангелии и которые совершал сам Христос. На 
Рис. III.3 A. положение этого обряда указано стрелками. 

С первохристианских времен Крещение принималось трояко: крещение 
водой (крещение Иоанном Крестителем Исуса ) для принятия в общину вер-
ных; крещение Рукоположением  (от рукоположения Христом  апостолов ); 
крещение огнем (от крещения Св. Духом в день Пятидесятницы) – это выс-
шая форма крещения в христианстве. Рукоположение воспринимается как 
второе рождение во Христе, связанное с приобретением способности переда-
вать благодать и права совершать Таинства. 

Согласно смыслу обряда Крещения, мы крестимся «во смерть и воскре-
сение Христово», т.е. мы сначала умираем как  человеки ветхие, погружаясь 
в воду, а затем воскресаем в новом человеке, во Христе,  символически по-
вторяя его земной путь. Чин обряда Крещения включает три основных эле-
мента: очищение от грехов через усвоение основ веры (оглашение – раская-
ние и покаяние, клятву и сочетание); освящение воды и елея; смерть и воз-
рождение в новой вере (погружение в освященную воду, облачение в новые 
одежды, перепоясывание, крест). 

Современный православный чин Крещения также состоит из трех стадий 
\47\: приуготовительной (оглашение) и очищения, и собственно Крещения, 
которое включает  два основных этапа: освящение елея,  воды и преображе-
ние, которое включает помазание елеем воды и тела,  погружение в воду и 
отпуст  с облачением, препоясыванием и благодарственной молитвой с воз-
жиганием свечи.  Нужно отметить, что структура всего чина этого таинства 
удивительно повторяет структуру чина Божественной Литургии, реконст-
руированную нами выше. 

                                                           
*
 Впервые опубликована в кн. «Тайна очарованной царевны». \8\. 
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 Так, очищение (катарсис, он – как и в Литургии оглашенных - свер-
шается в притворе храма) начинается с назнаменования, т.е. наречения име-
нем новообращенного, которое начинается с молитвы, крестного знамения и 
произнесения имени, и заканчивается отпустом с произнесением имени свя-
того, в честь которого было имянаречение. Это приуготовительная триада, с 
которой начинается весь ритуал таинства Крещения.  

После провозглашения имени идет оглашение, которое включает три (!) 
оглашения: 1) оглашение раскаяния (с исповедью о заблуждениях, отречения 
от грехов, просьба о принятии; 2) оглашение с наставлением в догмате веры, 
которое  включает  клятвенное обещание о принятии догмата веры  и отре-
чении от всех заблуждений, исповедание догмата веры,  и завершается вто-
рое оглашение предогласительной молитвой; 3) оглашение отречения от 
диавола  и сочетания Христу, которое начинается благословением священни-
ка,  тройным отречением от диавола (на запад) и заканчивается тройным 
сочетанием со Христом (поклонами на восток).  

Третьей частью стадии очищения является молитва о крещаемом, кото-
рой и завершается обряд очищения крещаемого. Всѐ это совершается в при-
творе храма, как и часть этого же обряда в чине Божественной Литургии, 
когда идет Литургия оглашенных. 

После духовного очищения и благословения к крещению все входят в 
храм и в зале собрания проходит обряд освящения купельской воды и елея 
помазания. Этот обряд имеет то же значение, что и евхаристия, в которой 
освящаются св. дары через призывание и схождение Св. Духа. В таинстве 
Крещения освящаются крещальская вода в купели и елей, который применя-
ется для помазания воды и тела крещаемого (очищения и укрепления в силе 
благодати).  Как и Евхаристия в Литургии верных, эта стадия (литургия ос-
вящения) обряда Крещения также состоит из трех частей: 

1) Вынос в храм купели, свечей, кадильницы и мирницы, креста, Еван-
гелия, воды и елея. Эта часть приуготовления для Крещения в храме начи-
нается с переоблачения священника в белую фелонь и каждения окрест мес-
та крещения (в точности повторяется ритуал Литургии); выноса и каждения 
купели; возжигания вокруг неѐ свечей и свечей для восприемников. 

2) С возгласа «Благословенно Царство…» начинается вторая часть ос-
вящения, великая ектиния (молитвенное прошение) на освящение воды. Во-
да освящается при чтении ектинии через трехкратное знамение креста над 
водой, погружение руки (перстов) в воду и дуновение на неѐ (триада освяще-
ния: крест \рука в воде \дуновение). 

 3) После освящения воды идет освящение елея для помазания через 
трехкратную молитву, дуновение на него и знаменование креста над ним 
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(север\юг, восток\запад). На этом  стадия освящения воды и елея заверша-
ется.  

Освящение – это отдельная, самостоятельная часть обряда Крещения, так 
как святой елей может быть приуготовлен заранее и храниться в ковчежке, 
вместе с миро. Также и вода может быть освящена прежде для Крещения 
предыдущих крещаемых.  Нужно отметить, что, как и в Литургии, все три 
стадии обряда Крещения носят довольно самостоятельные функции и имеют 
особое смысловое и символическое значение. Как и в Божественной Литур-
гии, в этой части обрядового действа при совершении таинства предпо-
лагается обретение водой и елеем благотворных для совершения таинства 
свойств, т.е. они обретают качественно новые свойства и становятся св. во-
дой и св. елеем.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.В. Структура чинопоследования элементов обряда Крещения 
Стрелками задаѐтся начало обряда Крещения. Цепочка обрядовых действий идѐт  по 

часовой стрелке вокруг каждой оси. 
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Можно сразу, по освящении воды и елея, осуществлять погружение без 
помазания воды елеем. Однако, с течением времени свойства св.воды могут 
ослабевать, еѐ сила упасть, поэтому для усиления еѐ свойств применяют об-
ряд помазания св. воды перед погружением. Но это реализуется уже на сле-
дующей стадии обряда.  

Если вернуться к календарно-обрядовой символике данного обряда, то 
момент завершения освящения воды и елея приходится на конец условного 
календарного года, т.е. на святки, или 2/3 от церковного года (если считать от 
Пятидесятницы). Таким образом символически подготавливаются условия 
для самого таинства Крещения, наиболее благоприятным временем которого 
является двунадесятый праздник Крещения Господня (Богоявление, 19 янва-
ря). Приводимая ниже реконструкция структуры обряда Крещения (в рамках 
метода ориентированных триад) удовлетворяет этому условию.  

Начало следующей, третьей, заключительной стадии обряда Крещения 
(помазание, погружение и отпуст), непосредственно связанное с самим таин-
ством новообращения, воцерковления, богоусыновления через Крещение как 
раз приходится на начало календарного года.  

Если на первой стадии обряда Крещения (очищения) происходит духов-
ное освобождение крещаемого от грехов ветхого человека и его духовное 
обновление, то на третьей стадии новокрещаемый после укрепления через 
помазание елеем умирает (как человек ветхий) при погружении в св. воду и 
обновляется, воскресает во Христе через облачение в светлые одежды. Мы 
определяем эту стадию как богоусыновление (воскресение, преображение). 
Обряд богоусыновления при  Крещении во Христа  включает три части:  

1) помазание (укрепление) св. елеем воды, помазание св. елеем  тела 
\чело, грудь, спина, руки, ноги, уши и др.\;  

2) погружение в св. воду (трехразовое, на восток, крещальная форму-
ла);  

3) отпуст, через облачение в белую ризу, с чтением отрывка из Еванге-
лия, и перепоясывание пояском; передачу нательного крестика; и свечи при 
чтении молитвы «Благословения».  

На этом завершается чин обряда  этого таинства. 
В следующем сразу за Крещением Миропомазании (ещѐ называемым 

Печатью Св. Духа) крещаемому подается благодать участия в  Св. Таинствах. 
Ему дается право участия в приятии Св. Духа через посредство преемствую-
щей  благодать от Христа епископской Православной Церкви. Это «Печать» 
личной Пятидесятницы для мирянина \48\. 

В  статье “Единство церкви” \48\ о. Сергей Булгаков пишет, что богосло-
вие должно пытаться раскрыть не структуру Бога (что невозможно!), а струк-
туру откровения о нем, т.е. структуру (текстов \обрядов \Литургий). Имен-



 55 

но в этой структуре и проявляется то невидимое, сокрытое от простого 
взгляда, что заключено в Слове. Благодаря этой структуре, повторяющейся 
на всех уровнях Церкви, в каждой еѐ части проявляется эстетический момент 
богослужения, уравновешенность, соотнесенность отдельных  элементов, то 
самое “небо на земле”,  которое так привлекает в Православие.  

Именно попытка нарушения этой структуры, ломка чина службы приве-
ли к появлению “раскола” в XVII веке. Часть православных, чутко и остро 
почувствовав эту грубость, ушла из канонического подчинения Церкви и 
даже эмигрировала, пытаясь сохранить благолепие прежнего чина. С другой 
стороны, уже на стадии выхода этой книги нам попалось любопытное иссле-
дование, проведенное в конце 60-х годов прошлого века и посвященное вы-
членению элементов обряда посвящения (инициации) молодых воинов в 
варну (касту)  “кшатриев” в «Махабхарате» и в «Ригведах».  Приводя убеди-
тельные аргументы в пользу такой трактовки части мифов об Арджуне 
(третьем из братьев-пандавов, посланным к Вишну, Шиве и Индре обучаться 
воинскому искусству и за волшебным оружием), автор указанного исследо-
вания приводит согласованную в деталях последовательность основных эле-
ментов этого ритуала посвящения, зафиксированного письменной традицией 
ещѐ в середине I – го тыс. до н.э.  

Согласно предлагаемой им  реконструкции, весь ритуал посвящения 
Арджуны, растянутый на один год, состоит из следующих основных частей: 

 
1. Очищения, которое включает уединение, пост, самоистязание-

исповедь; 
2. Приобщения, включающего: (а) - испытание ( на мосту с помощью 

ряженых, о роли которых мы уже говорили\, унижения и мучения, побои, 
ритуальная смерть); (б) – откровение, включающее воскрешение, имянаре-
чение \второе имя, кличка\, посвящение в тайные, священные мифы и сказа-
ния, в священные тексты, ритуальные предметы; (в) - жизнь в лесном доме 
(подбор и включение в “дружину”, изоляция в доме тотема, тренировка-
обучение). 

3. Обряда реинтеграции (воскрешение, рождение “дваждырожденно-
го”, возвращение из “иномирья” в селение, наложение различных табу, за-
претов). 

Из приведенного текста мы видим, что этот обряд имеет то же, что и в 
рассмотренных выше главах, трехчленное деление на всех трех выявленных 
в цитируемой работе уровнях этого ритуала.  
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Структура ритуала посвящения «дваждырожденного» у индоарийцев  пост-
ведического периода. Мы вынуждены были переставить в триаде второго уровня  
функции «откровение» и «лесная жизнь» \пункт (б) и пункт (в)\, т.к. считаем, что по-
священие в священные тексты происходит уже на какой-то заключительной  стадии 
обучения в доме родового тотема (а не перед приходом туда). Это следует из устрой-
ства самого святилища тотема (см. Приложение-1). Весьма вероятно, что не все из 
инициируемых выдерживали само обучение. Тогда они вряд ли получали второе имя. 
И уж точно не посвящались в тайные предания \секреты родового тотема. 

 
Из сравнения с православным таинством Крещения видно, что обряд по-

священия в воины-кшатрии имеет ту же, только несколько усеченную 
структуру главных и второстепенных функциональных частей. Из этого 
можно заключить, что сам ритуал Крещения, последовательность элементов 
таинства, их смысловое и символическое наполнение создавались по типу 
ритуала такого посвящения у индоариев (малоазийских \Каппадокия\ или 
собственно индийских). Конечно, всѐ это было переосмыслено в духе Ветхо-
го и Нового заветов и привязано к ежедневному и годовому христианскому 
циклу. То, что формально такие структуры ни ведическими жрецами, ни 
Святыми Отцами церкви Христовой специально не рассматривались и не 
выделялись, ещѐ ни о чем не говорит. Такое выстраивание обряда происхо-
дило на подсознательном уровне, и делали это, как видим, весьма талантли-
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вые  люди, поэты, способные почувствовать значение отдельного Слова (ка-
тегории) в каждом месте текста.  С другой стороны, приятно убедиться, что 
вера, которая  впиталась с молоком матери, имеет более чем пятитысячелет-
нюю историю, что в ней заложены те же принципы и структуры, что и в са-
мом  языке, в самой культуре.  Может быть, ради подтверждения этой нераз-
рывности, которая вдруг выявилась и осозналась уже на конечном этапе ред-
подготовки, и была написана настоящая книга?.. 

 
Нужно отметить, что триадный подход используется в православной ли-

тургике для  упорядочения не только крупных частей православных обрядов, 
но и  более мелких их деталей. Ниже мы рассмотрим трехчастную структуру 
православного Канона и структуру текста Господней Молитвы. Это  резуль-
таты новых структурно-триадологических исследований, которые были по-
лучены в течение последних двух лет после опубликования  книги \8\ . 

 
О  ЧИНЕ СЛУЖБЫ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГИИ 

*
 

 
Как отдельная самостоятельная область исследований, православная ли-

тургика начала формироваться в конце ХIХ века и замечательно изложена в 
монографии Гермогена Шиманского \47\. Однако наука должна не только 
установить, как совершается обряд, источники его происхождения и его ис-
торию, но и ответить на вопрос о причинах этого, а также, обнаружив внут-
реннюю структуру процесса, действия, ритуала, найти его смысл, расшифро-
вать код, заложенный в нем. Нам кажется, что предлагаемый ниже подход 
позволяет в какой-то степени подойти к вопросу о расшифровке внутреннего 
кода основных богослужений и прийти к предварительному заключению, 
что общая их структура универсальна и в еѐ основе заложена структура ос-
новного Догмата.  Можно сказать, что они – развертывание этого Догмата во 
времени через действие, ежедневная актуализация жизни Христовой в мире 
сем. 

Основное, ежедневно совершаемое таинство в Церкви – таинство св. Ев-
харистии – происходит на Литургии, а в двунадесятые праздники – на Боже-
ственной Литургии, свершаемых по полному чину службы. Именно на них 
возможно и освящение миро и елея, и воды, и  Св. Даров. На них же совер-
шается посвящение в иерархи. Поэтому, естественно, первое, что мы попы-
тались сделать – найти структуру чина Божественной Литургии.         

 

                                                           
*
 Впервые опубликована в сборнике \2\. 
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Основной триадой для формирования структуры Божественной 
Литургии может выступать триада (грех; праведность; Божье Царство). 
Нужно отметить, что, с точки зрения Православия, незнание Библии или 
невоцерквлѐнность тоже считаются грехом.  

Другой основной триадой может быть использована христианская триада 
Апостола Павла (дух; душа; тело). 

Упрощенно, в текстах Божественной Литургии можно наблюдать сле-
дующую структуру: 

 
  ОСВЯЩЕНИЕ (ЕВХАРИСТИЯ)                               БОГОУСЫНОВЛЕНИЕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ОЧИЩЕНИЕ (Катарсис) 
 

Рис.III.2.8. Структура обряда Божественной Литургии. 
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Отметим, что христианский Догмат в краткой, ѐмкой форме выражает 
всю Библию (Старый и Новый Завет), что мы и наблюдаем в полученной 
структуре основного Догмата. Мы уже отмечали ранее, что в истоках, на-
пример,  Евангелия от Иоанна, лежит учение Филона Александрийского, 
который предпринял первую попытку осмысления Ветхого Завета в поняти-
ях стоической философии Платона.  Стоит подчеркнуть, что подобный ана-
лиз (с выделением триадных сверхструктур) наиболее легко проводить с тек-
стами на греческом, латинском, германском и славянских языках с развитым 
средним родом. В культурах с иной языковой традицией выявление и сохра-
нение таких текстовых сверхструктур без привлечения дополнительных, 
внетекстовых факторов остается проблематичным. 

Общая структура Богослужения включает молитвы, свершение та-
инств, жертвоприношение (евхаристию). 

Смысл Литургии – через очищение от греха (литургия оглашенных) и 
внешнего, совместным порывом и призывом к горнему и схождением 
благодати на Св. Дары (освящение – литургия верных), создание через 
богоусыновление в “причастии” (общая трапеза) Собрания во Христе. 
Совместное воспоминание о светлом чуде Христова Воскресения в 
евхаристии, участие в богосхождении Христа в Храм  и ожидание момента 
схождения Св. Духа вызывает в участниках Литургии чувство радостного 
возбуждения и веры, которое и рассматривается некоторыми как результат 
схождения благодати (укрепление в вере). 

В отличие от Православного чина, в части очищения в католической 
мессе нет проскомидии, приуготовления Св. Даров во время службы (там 
есть преждеосвященные дары), и нет также молитвенных поминовений свя-
тых, живых и умерших (с изъятием особых частей из просфор). 

На стадии освящения  происходит непрерывное освящение Св. Даров, 
вплоть до момента провозглашения епископом – “Сие есть тело Моѐ…Сие 
есть кровь Моя”, – и заканчивается освящение призыванием Св. Духа. В 
католичестве, как известно, утверждается, что освящение происходит только 
в момент провозглашения. Общая структура Евхаристии еще с апостольских 
времен практически неизменна и включает: чтение св. Писания; 
молитвенных прошений (ектиний) и молитв; священных песнопений 
(стихиры, каноны). Упор делается на смысловое наполнение (на Слово) 
богослужений, а не на их чувственное восприятие (музыку). Кстати, именно 
в католической мессе Слово урезано, и выделяется музыкальный, 
чувственно-эмоциональный, иррациональный  элемент восприятия.  В 
православии упор делается больше на хоровое пение, на “умное искусство”, 
на видение\созерцание\понимание. Отсюда и постоянное стремление вести 
службу на понятном участникам языке. И ещѐ важное отличие Православия 
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от католичества, где освящается только человек и человеческое. В 
Православии освящение затрагивает весь Космос (и человеческий, и 
природный, и внеземной). Христос явился преобразить весь Мир, а не только 
падшего человека. 

Литургия – в отличие от новоевропейской литературы, театра и кино – 
сакрализованная общая молитва,  в которой важны не только привязка к то-
пографии места и временным циклам (суточным, годовым), но и чин самой 
службы, и талант еѐ участников. Вера – это дар, быть может, более редкий, 
чем иные. Не случайно так мало Святых. Укрепление в вере – это ведь тоже 
схождение благодати Св. Духа. Понимание невозможно без знания, которое 
возможно только у верующего человека, т.к. вера позволяет из потоков ин-
формации выловить крупицы полезного в деле веры знания. И, главное, ве-
рующий человек не устает в накоплении этого знания.   

Как утверждают авторы работы \50\: «через откровение тайны Бога нам 
открывается и тайна человеческого бытия». 

Использование Божественной Литургии для систематического (в идеале 
– ежедневного) производства благодати связано с особенностью еѐ структу-
ры – она отражает структуру годового евангелического цикла и особенности 
православного учения о Церкви Христовой. Эта же структура заложена и в 
православном Символе Веры. Отметим, что годовой богослужебный цикл 
разбивается на три четырѐхмесячных периода: весенне-летний (Бог Отец, 
пророки, апостолы, Преображение); Богородический период (сентябрь-
декабрь), связанный с нисхождением Св. Духа и вочеловечиванием Христа в 
Деве Марии; и основной, Богоявленческий период (от Рождества Христова 
до Пятидесятницы). 

Если обратиться к терминологии позднеэллинского неоплатонизма III 
векa, в борьбе с которым и формировались литургические обряды и тексты, 
то необходимо упомянуть о Св. Дарах как о Логосе, в котором после нисхо-
ждения на них благодати  (образа, эйдоса Божия), в заключительной части  
Освящения, этот эйдос Бога заключен, как в семени, и передается в момент 
Причастия  и приятия Св. Даров верующему. С этого момента  начинается 
очередной суточный цикл зарождения Сына Божия в теле верного (что фик-
сируется Благовещеньем  в тексте службы).  После отпуста и целования кре-
ста (момент распятия Исуса) возможно начало следующего литургического 
цикла. Св. Дары в этом случае рассматриваются как логос, как способ пере-
дачи идеи (эйдоса), одушевленного образа (сущности) Бога из высшего, гор-
него мира в этот тварный мир.  

Если обратиться к приведенной выше формуле Божественой Литургии, 
то можно отметить неслучайное совпадение сакрального момента времени, 
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связанного с Причастием и Днем Благовещения (конец марта), если рассмат-
ривать эту формулу  как годовой круг. 

С рассматриваемой точки зрения сакрализации времени и места в Храме 
очень важным становится соблюдение  всей изначальной полноты (в том 
числе и чина, и длительности, и места) суточного круга службы.    

Напомним, что Божественная Литургия связывает священство с прихо-
жанами в общем деле воспоминания о Христе. В ней участвуют священник 
(источник благодати), диакон (посредник-распорядитель) и хор (символизи-
рует ангелов).  С одной стороны, Литургия связывает в общем деле трѐхчин-
ную иерахию духовенства с народом, а с другой – с главой Церкви Христо-
вой – Исусом Христом (а  также с апостолами и св. отцами). И с этой точки 
зрения Литургия – связующий элемент единого Тела Церкви, ежегодно раз-
вѐртывающегося в освященном времени и освященном пространстве.  

Полученная выше структура текстов отражает главную особенность та-
ких текстов:  каждое понятие, на которое разлагается понятие более сложно-
го уровня, в свою очередь также разложимо на более частные понятия, т.е. в 
данном случае любое понятие, как минимум, – трехсложно. О таком нисхо-
ждении понятий от общих к более частным (от Единицы к Троице) говорил 
ещѐ св. Григорий Богослов \51\.  Возможен и обратный процесс: от частных, 
разлитых в тварном мире определений и понятий, отражающих его свойства 
(и свойства Бога), восхождение на более высокие уровни понимания, и в ко-
нечном итоге  (как предел бесконечной рефлексии, через отрицание более 
частных определений) приближение к познанию его сущности (отрицатель-
ное, апофатическое восточное богословие  Дионисия  Ареопагита \18\ ).  

 
Невозможно не согласиться с мнением современного православного проповед-

ника и богослова протоиерея Александра Шмемана \46\: «Знание  структуры тек-
ста Догматов необходимо, т.к. более половины Литургических текстов – библей-
ские, а структура служб, обрядов и образов, весь дух служб тесно связаны со Свя-
щенным Писанием…». И далее этот автор утверждает: «Литургия Церкви состоит из 
молитв, чтения, обрядов, пения. В ней существует порядок, структура, в которой 
различные элементы связаны друг с другом, и только в этом соотношении раскрыва-
ется их истинное значение. Только видя целое, можно понять смысл и цель Литур-
гии.» 

 

Предлагаемый подход учитывает сакральный характер литургических 
текстов и позволяет вскрыть их функциональную структуру, взаимосвязь, 
смысл и необходимость отдельных частей.  Он указывает на фактическую 
привязку полного чина литургии к годовому кругу христианских праздников, 
который символически описывает жизненный цикл Христа на Земле (от 
зарождения, воплощения Св. Духа в Богоматери, вочеловечивания Христа 
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через рождество, его крестный путь, воскресение и вознесение, и схождение 
его в Пятидесятнице). Он позволяет получать тексты, удовлетворяющие 
принципу триадичности на всех уровнях: от структуры отдельного слова, 
предложения – до текста в целом. Обнаруженная структура  литургических и 
евангелических текстов составляют основную формулу Православия 
(Христос\ Любовь\ Божие спасение), которая раскрывает главную тайну, 
ведущую к спасению человека: (Молитва \ Милосердие \ Пост). 

Как утверждал известный православный богослов Владимир Лосский 
\11,12\: “Вся история христианского Догмата развивается вокруг одного и 
того же мистического ядра, которое в течение следовавших одна за другой 
эпох оборонялось различным видом оружия (богословские системы) против 
множества различных противников”. Именно это ядро, по его мнению, 
порождает всю духовную жизнь верующего. Именно различия в этих 
мистических ядрах приводят к различию в духовной направленности, к 
разделению в Церкви. Но именно это ядро и является генератором, 
источником благодати. И вся задача Церкви – в производстве этой благодати 
через систематическое воспроизведение в литургической службе,  в своей 
ежедневной деятельности этого ядра. 

С другой стороны, по мнению другого русского богослова, отца Павла 
Флоренского \13\, троичность (а не языческий дуализм 
противоположностей! ) христианского сознания является основой мышления 
современого (православного) человека, и это нужно принимать как факт 
бытия. И обретение устойчивого православного мышления связано с 
освоением в формальной логике трихотомии (в отличие от 
североевропейских бинарных антиномий). 

Созерцая раскрытые выше формулы основного Догмата, Божественной 
Литургии, аналогичные конструкции для Учения о Церкви,  Библии,   можно 
вспомнить слова пророка Иова, после покаяния вдруг представшего пред 
Богом: ”Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят Тебя. 
Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе.” \Иов 42,5-6\ 

Существенное отличие новообрядового православия от 
старообрядческого в том, что в то время, когда старый обряд требует 
последовательного исполнения всех элементов литургической службы 
последовательно, один за другим, в новообрядчестве допустимо 
одновременное исполнение двух, а то и более частей литургического 
действия.  Это сокращает время службы, но затемняет сам смысл литургии, 
еѐ сакральный характер, еѐ связь с годовым  циклом, с еѐ трехчастным 
последовательным делением на всех уровнях обрядового действия. 

Как писал Сергей Булгаков \48\: ”Богослужение – второе становление 
евангельских событий на Земле, … их периодическая актуализация, … их 
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свершение…”.  Это не просто воспоминание о когда-то явившемся к людям, 
ими распятом, но воскресшем и вознесшемся на Небо Христе. На каждом 
богослужении присутствующие снова становятся свидетелями этого собы-
тия, соучастниками всей его земной жизни, соучастниками богожития Хри-
ста в Храме.  В Литургии воспроизводится весь жизненный (годовой) цикл 
Христа. 

Ежегодное, весенне-пасхальное переживание воскресения Христова, как 
настоящего, также содержат сакральный аспект, поскольку чин всей службы 
привязан к суточному сакральному кругу. Рассмотрим, например, основные 
элементы, общую схему, порядок чинопоследования различных элементов 
такой Литургии в Русской православной церкви (РПЦ) . Пасхальное бого-
служение (заутреня) начинается с Крестного хода в 23 часа (против часовой 
стрелки) новокрещенных, клира и Патриарха (предстоятеля).  Здесь важно, 
что после крестного хода все ждут открытия Врат Храма, и только после 
троекратного восклицания Патриарха «Христос  воскресе!» всех впускают в 
Храм.  Служба в зале Собраний начинается с медленной Мирной (Великой ) 
ектинии. Затем поется пасхальный канон (5-я песнь \ирмосы, тропари), 
кондак, катавасия (схождение хора)). 

Каждение престола, 6-я песнь Канона (о сошествии Спасителя в ад и в 
чрево кита), Малая ектиния (малые ектинии поются после 4, 6 и 9 песен).  
Кондак (икос). Песнопение о Воскресении. 7 –я  песнь  - о пасх. Радости. 8 –я   
-  о нареченном дне Пасхе. Катавасия 8-й песни. Каждение престола. Песнь 
Богоматери о воскресении. Пасхальный тропарь. Малая ектинья.  Тропарь 
(посвятило). Пасхальный стихир (завершение заутрени). Пасхальное привет-
ствие Патрирха. Тропарь Иоанну Златоусту. Просительная Ектинья (по-
дай, Господи!). Отпуст. Пасх. Приветствия. 

По сути, пасхальная заутреня и есть первый чин Литургии – литургия ог-
лашенных (катарсис – очищение). 

Следующая за заутреней Божественная  литургия  (Общее дело) – это 
литургия верных (крещеных) и включает освящение и причастие, куда вхо-
дят следующие основные элементы ритуала: каждение Храма, символ веры 
(выражение веры), молитва, Ектинья,  освящение (предложение невидимой 
жертвы Христу в виде даров – хлеба и вина) и призывание, схождение Св. 
Духа на них\ Господня молитва (выражение надежды), причастие  ко Хри-
сту, приятие жертвы Христовой, проповедь и заповеди (выражение любви), 
отпуст.  

                                                           

 Возможная путаница в чинопоследовании Литургии связана с качеством 

используемого подсобного материала. Однако общая структура самого  чи-

нопоследования служб мало изменяется. 
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Основные элементы Литургии – освящение и богоуподобление. В пер-
вом случае освящение сводится к призыванию к Христу принять хлеб и вино 
как жертву ему от человеков  и возвращение этой жертвы людям освящен-
ными Св. Духом (схождение Св. Духа). Богоуподобление – это и есть обрат-
ная, вечная  жертва Христа нам, людям, которые, поедая его тело и кровь 
(освященные дары, ставшие Св. Дарами от Христа), сами ему уподобляются. 
Т.о. верные воспринимают Св. Дары как  пожертвование им от самого Хри-
ста, от Бога. Богоуподобление – как акт вечного самопожертвования Бога 
перед людьми!  Общая схема получается такой: человек жертвует богу хлеб 
и вино (дары), но взамен Господь, Спаситель жертвует ему часть самого себя 
(возвращает их обратно как своѐ Тело и Кровь, как Св. Дары). 

Пасхальная трапеза включает творожную пасху или  кашу-кутью \яйцо 
\кулич. Последний является исходной первохристианской пасхальной трапе-
зой. 

В последнее время некоторые священнослужители (и епископы) говорят 
о необходимости возвращения  богослужения по чину Древней Церкви. От-
мечают, что в то время богослужение было одинаковым и для духовенства, и 
для мирян, тем самым определялось их равное достоинство в предстоянии 
Господу. Это касалось и чтения вслух священником тайных анафор (тайных 
молитв). Пел на литургии не один только хор (соучаствуя диакону и священ-
нику), но все участники богослужения. Это было общение с Богом живым 
всей Церкви, что делало Литургию живой иконой Царства небесного на зем-
ле, его отражением в Храме живом. Да и само причастие свершалось каждое 
воскресенье, а не раз в году. Даже нормы подготовки  к причастию были 
одинаковы и для духовенства, и для мирян, что делало Литургию общим де-
лом всех трех групп соучастников богослужения (священников \диаконов 
\общины мирян). 

Нужно отметить, что на чинопоследование богослужений может влиять 
понимание формы соборности в конкретной церкви. Если это относится 
только к иерархии, к духовенству и клиру, то богослужение проводится без 
привлечения мирян, с участием только клира.  В противном случае понима-
ние собора как собора иерархии и мирян приводит к привлечению мирян в 
богослужение (участие в хоре, в пении псалмов и гимнов, тайных молитв…)  
С Богом общаются и получают благодать не только предстоящие ему иерар-
хи, но и непосредственно миряне, соучаствующие с ними в литургии… 

Авторы отдают себе отчет, что  более детальное знакомство с текстами 
Литургий может изменить определенный порядок следования в некоторых 
частях Литургии, но убеждены, что общая трехчастная структура всех частей  
Литургии практически не изменится. 
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ЗВУКОВЫСОТНАЯ СТРУКТУРА ПРАВОСЛАВНОГО КАНОНА  

 
«75. Желаем, чтобы приходящие в церковь для пения не упот-

ребляли безчинных воплей, не вынуждали из себя неестественнаго 
крика  и не вводили ничего несообразнаго и несвойственнаго церкви: 
но с великим вниманием и умилением приносили псалмопения Богу, на-
зирающему сокровенное….» 

Правила VI-го Вселенского Собора. 
 

Мы все время возвращаемся к православной триадологии и к еѐ связи с 
психофизиологическими особенностями человека.  До сих пор мы в основ-
ном говорили о языке, о структуре речи, о структуре текстов.  Но то же отно-
сится и к чисто музыкальным явлениям в православном богослужении.  В 
чине Литургии важное место и смысловое значение занимают соучаствую-
щий священнику и диакону хор и пение им псалмов и канонов. Эта часть 
общей службы, оказывается, также имеет глубоко разработанную сложную 
трехчастную иерархичную звуко-тональную структуру. Рассмотрим более 
подробно структуру Канона Воскресения. 

Для музыкального восприятия важным является формирование в созна-
нии ритмо-интонационных комплексов (РИК), кластеров, включающих  
(ритм \интонацию \гармонию). Через эти комплексы, сформированные в 
результате эволюционного развития человека, развертываются во времени 
через ряд музыкальных образов стимулы как первой, так и второй  сигналь-
ной системы. В них закреплен моторно-двигательный и эмоционально-
коммуникативный наследственный код человека, коллективная составляю-
щая его подсознания, выработанные и освоенные социумом стереотипы вос-
приятия музыкальных форм культуры. Они составляют основу музыкально-
го этномышления как мышления автономными, целостными комплексами 
(кластерами) различных, организованных (через синапсические комплексы) 
во времени ощущений. Именно эти ритмо-интонационные комплексы и ор-
ганизуют всю целостную структуру музыкального произведения… Такое 
представление позволяет дать систематизированное представление о музыке 
как о разновидности культурного  сознания, как об одной из форм художест-
венного мышления и духовной культуры в целом, позволяет рассматривать 
музыку как часть общекультурного процесса освоения мира. 

С другой стороны, триадичность  РИ-комплексов отражает триадичность 
архаичного состояния исходного синкретизма культуры (танца \музыки 
\слова), тщательно разрабатываемого в мистериях и в религиозных индоев-
ропейских ритуалах ещѐ в дохристианские времена.  Сохранение исходной 
структуры базовых единиц у музыкальных форм  позволяет сопрягать еѐ с 
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другими формами культуры, имеющими те же структуры, насыщать еѐ оп-
ределенными смыслами, заимствованными из других форм (например, мож-
но ввести понятие красного звука), включать еѐ в единые музыкально-
текстово-фигурные  комплексы образов… Такое понимание музыки делает 
еѐ необходимой частью культуры, выделяет в ней семиотически тождествен-
ную языку, танцу, рисунку знаковую систему, делает еѐ  неотъемлемой ча-
стью национальной культуры и самосознания. В общекультурном аспекте 
РИК выступает музыкальной версией кода национального сознания, носите-
лем «генетического кода культуры» в музыке, сущность и универсальная 
структура которого неизменна на различных стадиях развития музыкального 
процесса… 

Одним из величайших христианских композиторов был, безусловно, 
И.С.Бах. Так, епископ  Илларион (Алфеев), характеризуя искусство барокко 
\24\ и место И.С.Баха в нем, писал: «…искусство Баха не было "искусством" 
в современном понимании, оно не было ради искусства. Кардинальное отли-
чие между искусством древности и средневековья, с одной стороны, и ис-
кусством нового времени, с другой, – в его направленности: древнее и сред-
невековое искусство было направлено к Богу (к надмирному Высшему), новое 
ориентируется на человека. Главный критерий истинности в древнем ис-
кусстве – верность традиции, укорененность в опыте прежних поколений. 
В новое же время главным критерием подлинного искусства становится его 
оригинальность, новизна, непохожесть на  что-либо из созданного прежде. 
Бах стоял на стыке этих двух культур, двух мировоззрений, двух противопо-
ложных взглядов на искусство. И он, безусловно, оставался частью той 
культуры, которая была укоренена в традиции, в культе, в богослужении, в 
религии… Бах ощущал себя не изолированным гением, возвышающимся над 
своими современниками, но прежде всего неотъемлемой составной частью 
великой музыкальной традиции, к которой принадлежал….  Бах был челове-
ком Церкви…  богословом…  вся его жизнь протекала в ином измерении…. 
Она была подчинена не мирскому, а церковному календарю. К каждому вос-
кресенью Бах должен был написать "свежую" кантату, к Страстной сед-
мице  писал "Страсти" – по Матфею или по Иоанну; к Пасхе писал "Пас-
хальную ораторию", к Рождеству – "Рождественскую". Именно этим 
ритмом церковных праздников, ритмом священных памятей определялся 
весь строй его жизни. Культура его времени все дальше отходила от куль-
та, а он все глубже уходил в глубины культа, в глубины молитвенного со-
зерцания… » 

Нам практически нечего добавить к вышесказанному.  Разве что попы-
таться проанализировать структуры традиционных форм искусства (в цер-
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ковной музыке, например) и  установить, как это реализовывалось в музыке 
И.С.Баха. 

… В книге «Индоевропейский код» \4\  язык рассматривается как про-
цесс, как линейно разворачивающаяся сложно организованная цепочка со-
бытий разного уровня, как диахронно организованная система. Но именно 
так рассматривал академик–музыковед Б.В. Асафьев основную значимую, 
смысловую музыкальную единицу, музыкальную форму – как сложно орга-
низованный процесс развертывания во времени музыкальной композиции 
\52, 53\. 

Основная идея Б.Асафьева сводится к утверждению о существовании в 
целостной музыкальной форме любого уровня трех основных элементов-
функций (i –импульс \m – движение \t – завершение). Эти функции делятся 
на  логические \композиционные \структурно-специфические. Музыкальные 
формы – многоуровневые, иерархически организованные структуры из эле-
ментов различного уровня. В общем плане, музыкальная форма – комплекс 
взаимосвязанных средств, раскрывающих идею произведения. С другой сто-
роны, это его  план, схема, композиция, строение.  Эти две стороны музы-
кальной формы и определяют его специфику, национальные особенности.  

Существуют простые и сложные, двухчастные и трехчастные формы. 
Рассмотренная как цепочка появление\развитие\разработка темы, музы-
кальная форма  выступает как процесс.  Этапы формирования формы опре-
деляют еѐ структурный аспект.  Во многом это напоминает языковой текст, 
анализу которого посвящена вышеупомянутая книга. Ещѐ Бахтин предлагал 
рассматривать любое явление культуры как определенный текст. Это позво-
ляет и при анализе музыкальной формы воспользоваться триадологией, раз-
работанной в \4\. 

Рассмотрим музыку как семиотическую, циклическую знаковую систе-
му, включающую иерархически возрастающие значимые части музыкаль-
ных конструкций:  

такты-мотивы \фразы \предложения \периоды \формы \сложные 
формы \циклы \симфонии \концерты\…  

Такая система предполагает  определенную конструкцию фраз из тактов 
(2-х или 3-хтактовые фразы); такую же конструкцию предложений из фраз 
(2-х или 3-хфразовые музыкальные предложения); периоды, построенные из 
предложений по тому же типу (2-х или 3-хчастные). Из периодов можно 
сконструировать автономные, реально воспринимаемые простые музыкаль-
ные формы (2-х или 3-хчастные), и  т.д. Простые музыкальные формы могут 
включать до 16 (у 2-хчастных) или до 81 (у 3-хчастных) тактов. Как и в зна-
ковой системе языка, использованный принцип музыкального конструиро-
вания порождает цикличность на всех уровнях организации системы музы-
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кальных знаков (форм). Абсолютное большинство классических произведе-
ний (больших и малых) построены по такому принципу.  

Рассмотрим различные структуры сложных (T) и простых (F) музыкаль-
ных форм, выраженных через периоды (v), предложения (p), фразы  (f), так-
ты-мотивы (t). 

Ограничимся рассмотрением 2-хчастных (последовательно-бинарных) и 
3-хчастных (последовательно-тринарных) версий для простых музыкальных 
форм. Направление прочтения (развертывания)  различных подструктур 
(фраз \предложений \периодов\…) задается обходом секторов по часовой 
стрелке и указано стрелками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-x  частный случай (бинаризм),                              3-x частный случай (триадология) 

Фразовая структура  предложений (p), периодов (v) и простой  музыкальной формы ( F 
). 

 
В предлагаемых вариантах простых форм двухчастные простые формы 

включают до 8 фраз (до 16 тактов). Трехчастная простая  музыкальная форма  
может содержать до 27 фраз (до 81 такта).   

Рассмотрим метод описания и анализа структуры музыкальной формы, 
используемый в современных учебниках по музыке. Согласно монографии  
«Музыкальная форма» \И.Способин, 53\, стандартная линейная развертка 
простой трехчастной формы в общих чертах  представляется в виде: 

 I часть                           _II часть                               _III часть_____              
|            a                    |     |              b                         |    |        a’                | 
    устойчивость                неустойчивость            устойчивость 
    Т- D - …                                                                     … - S- T 
    I период                            середина, период            реприза 



 69 

 
где в репризе  (a’ ) повторяется (с вариацией) начальная I часть.  Обычно 

в 1части дается главная тема (Т) и через связку – тема доминантная (D). По-
сле их разработки в неустойчивой середине формы, в репризе воспроизво-
дится субдоминантная тема (S), и завершается реприза преображенной глав-
ной темой (Т). Это и указано на приводимой выше стандартной  линейной 
развертке  трехчастной музыкальной формы.  Повторение начала (а΄) в конце 
3-й формы закругляет еѐ, делает еѐ замкнутой, целостной, цикличной. Это 
приводит к тональной замкнутости, закругленности такой конструкции. Та-
кая циклизация  самостоятельных частей в музыкальных формах – основная 
особенность классической музыки. Однако в самой записи такая циклизация 
учитывается опосредованно, через систематическое повторение определен-
ных, стержневых для конкретной формы  частей.  

Разрабатываемая же нами триадологическая форма для музыкальных 
(тонально-тематических \гармонических \структурных) конструкций дает 
напрямую, в явном виде, свернутую в циклическую спираль структуру, ав-
томатически выявляющую циклический, замкнуто-автономный характер как 
самой конструкции в Целом, так и отдельных еѐ частей и сторон. 

Общее строение архаичных и средневековых музыкальных форм опре-
делялось, в основном, строением текстов, которые они оформляли, особенно 
литургических текстов дневной и годовой служб (от вечери, полуночницы, 
заутрени). Литургические музыкальные формы составляют, в целом, цикл 
автономных произведений (псалмов, канонов, антифонов, молитв, песнопе-
ний и пр.), внешне объединенных общим обрядовым действием и богослу-
жебным текстом, а также содержанием службы – воспроизведением ежегод-
ного цикла (рождения \проповеди \воскрешения) Исуса. Отсюда и неизбеж-
ное повторение литургических формул в базовых музыкальных структурах. 

В XVI-XVII веках обнаружилась тенденция автономизации музыкаль-
ных форм (сопровождающих текст) от собственно текста, началось форми-
рование чисто инструментальной музыки. 

Наступление Нового времени (XVII- XIX век) и стиля барокко сопрово-
ждалось утверждением мажорно-минорной тональной системы, полифонии, 
сольного, эмоционально-чувственного начала, заменой литургического дей-
ства (чтение Св. Писания и обрядовый ритуал) концертным стилем: развити-
ем оперы и арий, соло в концерте, выделением контрапункта, доминировани-
ем одного над другим… 

Наибольшее распространение двухчастные формы различного уровня  
сложности получили с ХVII века в итальянской музыкальной традиции 
(Д.Скарлатти, «Сонаты для клавира»),  в процессе формализации и опроще-
ния более древних сложных двухчастных предсонатных, танцевальных, фу-



 70 

говых и литургических форм, в которых длительность вторых частей вдвое и 
более превышала длительность первых частей. Развитие этих завершающих 
частей и симметризация форм в целом, привели первоначально к  последова-
тельно двухчастным формам .   Однако уже к концу  ХVIII века, особенно с 
развитием собственно сонатных композиций, новаторские разработки авст-
ро-немецко-славянских композиторов: Бетховена (Соната ор. 2, №1 с тремя 
периодами в формах и с тремя предложениями в периодах), Шопена, Шу-
берта и др. - привели к доминированию на всех уровнях организации музы-
кальной формы последовательно трехчастных музыкальных структур.  Эти 
формы развились из двухчастных путем разработки середины и репризы во 
вторых частях (в завершениях). В ХIХ веке  наиболее последовательными 
сторонниками  трехчастных сонатных и симфонических структур стали ве-
ликие русские  композиторы: М.Глинка, П.Чайковский… 

Так, наиболее совершенная музыкальная форма периода классицизма, 
Соната, структурно включает три необходимые, последовательно развора-
чиваемые во времени части (уровня сложных муз. форм Т): (экспозиция 
\разработка \реприза), которые отражают начало формирования контрасти-
рующих тем (уровня простых муз. форм F ), максимальное развитие из кон-
трапунктациии и завершение тем, возвращение к исходному состоянию… 
Композиционно такая структура отражает тему \развитие темы \тональный 
план.  

Исходной структурой  для сонатной формы выступает тип музыкального 
суждения (Т-Д\  по типу предложения (я – хочу\.  Вторая, завершающая  
часть предсонатной формы \Д-Т) по типу фразы  \люблю тебя). Таким обра-
зом, предсонатная музыкальная форма имеет структуру предложения типа 
(я-хочу\…\любить тебя), тождественного отглагольному предложению типа 
(S\V:V\S), или в развернутой форме (я\хочу любить\тебя), характерному для 
индоевропейских языков \4\.   Двухчастная, бинарная структура сонатной 
формы у И.Баха (Т\ДД\Т) ещѐ отражает исходную двухчастную структуру 
синкретических народных танцев. В отличие от баховской концепции авто-
номизации, разработки отдельных частей музыкальных форм (например, в 
сонате), подчинении формы заданной идее произведения, Людвиг ван Бетхо-
вен  подчинял части музыкальной формы идее Целого, раскрытию содержа-
ния произведения, поиску идеи произведения в структурах Целого, в подчи-
нении формы раскрытию сюжета, в непрерывной разработке тем… Возника-
ет расчлененная, состоящая из различных обособленных фрагментов с за-
вершенными образами, перенасыщенная цезурами романтическая сонатная 
форма (Шуберт). Расчлененность позволяет формировать глубоко структу-
                                                           

 смотрите прелюдии И.Баха. 
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рированную музыкальную форму. Так,  у Шуберта типичная соната состоит 
из 12 самостоятельных частей: 5 частей – в экспозиции A (вступление – lento 
assai; простая трехчастная форма (F), включающая: главную партию, Г. П. – 
allegro energico, связку Св. П. – a tempo, побочную партию П. П. – grandioso, 
завершающую партию экспозиции З. П. – incalzando); 3 части – в разработке 
T (разработка – a tempo; (P)esanto; эпизод в разработке – andante sostenuto); 4 
части – в репризе А’: начало репризы – allegro energico; повтор простой трех-
частной формы из экспозиции (F’): П. П. в репризе – in tempo, З. П. – stretta 
quasi presto, кода – andante sostenuto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общая  структура  сонаты Шуберта в рамках триадологического подхода. 
В структуре есть одна незаполненная часть, связанная с общим завершением – общей 

кодой сонаты. 

 
Отметим, что первая часть этой сонаты, экспозиция A (сложная трѐхча-

стная музыкальная форма) представляет собой простую трехчастную форму 
(F) с вступлением (l.a.) и завершением (З.П.), которое выступает связкой  и 
переходной подструктурой ко второй части сонаты: к трио – разработке (Т), 
обычно простой трехчастной форме с периодом-эпизодом. В репризе A’ (III 
часть рассматриваемой сонаты) реализуется инверсия (зеркальная реприза) 
начальной части (Г.П\П.П.\З.П.) > (З.П.\П.П.\Г.П.= a.s.) с заменой начальной 
главной партии на преображенную в эпизоде разработки главную партию, 
отождествляемую с кодой. 
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Однако общая структура сонатной формы имеет несколько иной, по 

сравнению с приведенной выше структурой сонаты Шуберта, вид \ 53\. Так, 
соната имеет четко выделенную и самостоятельную вступительную часть 
(Вс), собственно сложную трехчастную сонатную форму (С) со своими всту-
плениями (вс.), главными (Г.П.), связующими (Св.П.) и побочными (П.П.) 
партиями и кодой-связкой (к.-св.) в первой части (А); с трио (Т) в разработке; 
со сложной репризой (А’) в третьей части, включающей вступление-связку к 
репризе (вс.р.), вариант повтора первой части сонаты (собственно репризу a’) 
и заключение репризы (з.р.).  Структура предполагает также и общую коду 
(К.) сонаты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мы видим, что с формальной стороны  разработанная в ХIХ веке трехча-

стная сонатная форма оказывается очень близкой по структуре к традицион-
ным триадно организованным музыкально-обрядовым формам, давно ис-
пользуемым  в литургической практике. 

К началу ХIХ века двухчастные сонатные формы оформились в трехча-
стные, сквозные, симфонические сонатные формы, которые и стали основой 
сонатно-симфонических произведений этого века.… В определенном смысле 
это стало отражением долго утверждавшихся христианских культурных 
форм, для которых характерным является употребление трех основных ти-
пов мистериальных повторов (молитва \славословие \гимн). 

С  другой стороны, сонатная форма – это и развитие литургических эле-
ментов в новых музыкальных формах. Не случайно Людвиг Бетховен гово-
рил: “Каждая нота моего скрипичного концерта продиктована Всевыш-
ним”… Если буквально воспринимать слова глубоко верующего гения, то  и 
структуру его сонат (рассматриваемых как различные версии одной сонаты)  
нужно сопрягать с универсальной структурой христианского Догмата и Ли-
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тургии в целом: очищение \освящение \преображение.  Именно в этом плане 
и нужно рассматривать целостную структуру Сонаты. 

Очищение (в грустном миноре) включает выявление из хаоса звуков (из 
вступления) главной (Г.П.), связующей (Св.П.), побочной (П.П.) и завер-
шающей экспозицию (З.П.) партий. Освящение (через вдохновенный, радо-
стный мажор) дает развитие побочных и трансформацию главной темы  к 
грустной радости общения с Богом, со Св. Духом.  В репризе акцентируется 
главная тема (в миноре), пронизанная  грустной радостью общения, т.е. бого-
уподобленная… В сонате реализуется процесс преобразования главной темы 
из состояния грустного минора в новое, преображенное состояние грустной 
радости… Именно так это и происходит в Литургии (утренней обедне), 
включающей 12 основных песнопений. 

Среди вокально-иснтрументальных музыкальных жанров наибольшей 
композиционной сложностью обладают оперы.  Наименьшими элементами 
этой формы выступают речитативы (диалоги), арии (трехчастные пьесы для 
соло: каватины, ариозо и ариэтты) и хор (трехчастные и рондообразные пье-
сы для ансамблей, хора).  Композиция из этих трех частей составляет сцену – 
основную единицу сценического действия. Сцены составляют картины, из 
которых состоят наибольшие части оперы – акты (действия), завершающие-
ся финалами.  Вступлением ко всей опере обычно выступает трехчастная 
(французская\итальянская) сонатная  увертюра. В качестве вступлений к ка-
ждому акту обычно используют простые инструментальные пьесы – ан-
тракты.  Связками между картинами или сценами в акте могут выступать 
инструментальные пьесы типа  интермеццо  и  балеты. Таким образом, вид-
но, что опера – как музыкальная форма – имеет четкую композиционную 
структуру с двух- и трехчастными автономными элементами, связанными 
тематическими и сюжетными линиями. Во многом общая структура оперы 
повторяет трехчастную структуру всенощного бдения (включающего 17 
главных песнопений). 

Совпадание (если не изоморфность) структур рассмотренных музыкаль-
ных форм указывает на их важную роль в сохранении и закреплении в хри-
стианском музыкальном сознании и в психике верующего определенного 
(духовного) компонента – трехчастных композиционно-автономных струк-
тур различных категориальных значимостей и уровней… Такие структуры 
часто повторяют структуры средневековых и архаичных мифологических 
текстов, что указывает на их общую семиотическую природу и на общность 
проявлений в сформированном языком и однотипной ему культурой созна-
нии. 

… Ритм выступает основным, базовым, формообразующим элементом  
музыкальной формы. То же проявляется и в пластических формах культуры: 



 74 

в танцах, в балете, в театре. Современные исследования показывают, что 
темп танца определяется четверной длительностью сердечных пульсаций, по 
отношению к которым и определяется ускоренность или замедленность тан-
цевальных (жестов \поз \движений).  Ритмо-метр, темп и мелодика опреде-
ляют как характер танца: двухдольные, быстрые танцы (полька, мазурка, га-
лоп) или плавные трехдольные танцы (полонез, менуэт, вальс), так и его бы-
строту. Танец – игра (движений \жестов \поз), но особая: в нѐм проявляются 
ритмичность, пластичность и гибкость, организованная упорядоченность 
символов-движений. 

Кстати, известный поэт и культуролог начала ХХ века Максимилиан Во-
лошин занимался проблемой танца. В двух статьях на эту тему \54\  он назы-
вал танец высшей формой культуры, от которой произошла и музыка. Там 
же он выявил и два принципиально различных подхода к танцу: римский и 
греческий. Так, римляне мало танцевали, предпочитая танец смотреть. Греки 
же, наоборот, предпочитали сами танцевать, считая танец элементом очище-
ния в мистериях. Римская культура породила западноевропейский балет. 
Греческая же танцевальная дионисийская традиция была прервана при хри-
стианизации Византии строгой системой запретов на танцы. В этой форме 
культуры христианство пошло, в основном, по римскому, западноевропей-
скому пути. По Волошину, смутная, чувственная стихия агрессии и порывов 
молодого, энергичного, экзальтированного этноса через ритм танца преоб-
ражалась, у протанцевавшего восстанавливалось душевное равновесие, изле-
чивалась неврастения. Осознание внутренних органических ритмов  в самом 
себе и есть, по Волошину, танец. Этот внутренний ритм как раз и организует 
всю деятельность сознания, все его мыслительные процессы, и вхождение в 
этот внутренний ритм восстанавливает нормальное функционирование орга-
низма, что и является сутью очищения. Основными элементами танца вы-
ступают (жест \поза \движение), из которых формируется более крупная 
танцевальная форма – фигура и затем рисунок, схема танца. В танце главное 
– красота, гармония сменяющихся движений, поз и жестов. Более того, меж-
ду последовательностью, порядком жестов в танце и музыкальными тактами 
есть определенная связь. Особенно  явно эта связь прослеживается в музыке 
ХVII1 века, в вакхических танцах радости (у Глюка – «скифский танец», у 
Рамо – «тамбурино»)… Христианская традиция надолго и не совсем оправ-
данно прервала развитие танцевальной культуры. Что мешало использовать 
ритуальный танец для очищения? 

Хотелось бы напомнить, что в архаичный период танец  через цикличное 
повторение кружений, линий, прыжков и перебежек воспринимался и как 
форма непосредсвенной организации, упорядочения хаотичного мира. В Ин-
дии и в наше время жрицы исполняют в Храмах Шивы каждый день два обя-
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зательных танца – Бхарат-Натьям (упорядочения мира) и Одисси – при вос-
ходе солнца и в полночь, на ночной литургии. 

 
…Очень интересно посмотреть, какие изменения произошли, например, 

в  структуре литургического Канона. Духовная музыка прежде всего подчи-
нена слову, тексту  Св. Писания как гласу Божъему. Так было повсеместно: и 
в первохристианские времена, и во времена средневековья. С середины ХVII 
века в музыкальной культуре Московской Руси усилились киевские и поль-
ские влияния, особенно после издания  иезуитом (выпускником Виленской 
иезуитской академии)  Н.П. Дилецким «Грамматики  мусийской», и началась 
ожесточенная борьба за утверждение полифонии, многоголосия, независи-
мого интонирования и инструментализма против православной монодиче-
ской традиции Знаменного пения. Стала допускаться перестройка текста 
(книжные справы) богослужений в угоду сохранения новых, придуманных 
музыкальных форм – в угоду насаждаемому «легковесному» западноевро-
пейскому восьмитактовому периоду (двухчастной форме из двух 4-тактовых 
предложений).  В новейшей музыке происходит самосогласование, взаимная 
подстройка, координация текста и музыкальной формы 

 
…Подчинение текста заданной музыкальной форме приводит к зависи-

мости поэтических образов от внешних условий, к учету сложного комплек-
са сцеплений межэлементных противопоставлений…  Это породило такое 
направление в литературе, как символизм серебряного века (см. поэтическую 
симфонию В. Брюсова «Воспоминание», 1911-1914 г.)– очередную попытку 
европеизации русской духовной культуры. 

В XVI веке возникло вполне оригинальное русское церковное многого-
лосие, разные формы которого носили названия строчное, демественное и 
путевое. Для раннего многоголосия было характерно свободное сочетание 
горизонтальных линий голосов, а не четкая координация их по вертикали, 
как в западной музыке той эпохи. Развитие церковного пения и усложнение 
форм крюкового письма обусловили появление развернутых теоретических 
руководств, среди которых особенно выделяется созданная в 1680-х годах 
Азбука (Извещение о согласнейших пометах) старца Александра Мезенца.  

Основой древнерусского церковного  пения было трехсоставное зна-
менное песнопение, состоящее из трехинтонационных конструкций и из 
которых составлялись наборы канонических напевок. В целом это рассмат-
ривалось как отражение трех основных душевных состояний (восторг 
\печаль \умиротворение). Основная единица такого роспева, попевка, пред-
ставляла определенную музыкальную форму различных частей молитв, и в 
этом отношении знаменное пение было молитвословием и богословием в 
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музыке.  Отсюда не случайным было использование в различных музыкаль-
ных формах богослужений основных для православия структур… 

С середины XVII века наступает переломный период в русском церков-
но-певческом искусстве: постепенно утверждается новый стиль хорового 
многоголосия – «партес», распространяемый в Москве поначалу певцами 
украинского, белорусского и польского происхождения и основанный на 
элементарных приемах западноевропейского гармонического и полифониче-
ского письма. Простейшим видом партесного пения была гармонизация зна-
менных мелодий, наиболее сложным – хоровой концерт для большого числа 
голосов (в числе известных авторов – Василий Титов, Николай Калашников 
и др.). Одновременно начинает преобладать пятилинейная нотация, хотя 
довольно долго еще сохраняется крюковое письмо (старообрядцы пользуют-
ся им по сей день). Очень популярной становится духовный стих новой фор-
мации – двухчастный псальма, или кант (на стихи как русские или церков-
нославянские, так и на переводные, обычно с польского), затем появляются и 
светские хоровые канты – исторические, военные, любовные, шуточные.  

К середине ХIХ века в России существовало  три направления в церков-
ной музыке и в церковно-певческом искусстве: две петербургских «школы» 
и одна московская (проитальянская – Бортнянский, Березовский 
\прогерманская – Львов, Архангельский \московская, строковая – Смолен-
ский, Кастальский, Рахманинов)… Как видно, мы опять имеем дело с гео-
лингвистической триадой (Рим \Берлин \Москва), отражающейся в заимст-
вованиях из активных центров музыкального искусства  

Реформа Никона, «книжные справы», многоголосие поставили под со-
мнение сакральность церковно-славянского языка и самого вероисповедания, 
которое он символически представлял, иконизировал. Возникло подозрение 
в попытке изменить саму структуру (дух) обряда, веры. Структурный подход 
заключается в выявлении системы значимых единиц текста, в выявлении 
различных уровней их организации и установления соотношений внутри 
каждого структурного уровня \4\ . В целом, автор книги о старообрядческой 
песенной традиции \Н.Г.Денисов, 34\  называет, и вполне закономерно, тек-
сты богослужений  «молитвословным стихом», силлабическим «фразови-
ком», что объясняет перестройку обычного письменного текста в песенный, 
послогово-ритмически организованный. Основным принципом в православ-
ных структурах является тринитаризм, т.е. троичная координация и группи-
ровка взаимно противопоставляемых единиц одного ранга и одного уровня 
структуры.  В каноне, как и в любых  синкретических видах культуры, тек-
стовый, стихотворный ритм имеет ту же структуру, что и музыкальный ритм, 
его или им определяемый. Темп чтения и его ритм определяются длительно-
стью одного выдоха. В среднем на строку приходится либо 6, либо 12, либо 
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18 звуко-слогов. На одну фразовую группу приходится в среднем два (три) 
ударения.  

Так, общая  структура музыкального лада среднего православного кано-
на формируется не гармонией, но ритмом – отношением долгих (сильно-
ударных) и кратких (слабоударных) времен, и включает в себя самые общие 
структурные единицы канона  – песни (от 6 до 9 песней в каноне).  

В свою очередь отдельная песнь (высшая структурная единица канона) 
состоит из вводного ирмоса, исполняемого раздельно правыми и левыми 
хорами, из 3-х тропарей для чтения и завершающего ирмоса (повтор ввод-
ного ирмоса), исполняемого всеми хорами совместно в катавасии. Общая 
структура песни приводится в книге Н.Г.Денисова \34 на стр. 245.\  

Т.е. более высшая единица структуры состоит из элементов структуры 
низшего ранга. Песнь состоит из пяти тропарей (из 3-х полных для чтения, и 
2-х усеченных для пения – ирмосов).  

Тропари (и ирмосы) структурируются меньшими текстовыми блоками 
(разделами) из нескольких строк: зачинами, основами и заключениями 
\Н.Г.Денисов, 34\ и характеризуются унисонным ладом для главных опорных 
звуков. С другой стороны, сами основы тропарей представляют из себя мак-
симально усеченные ирмосы, состоящие из трех разделов (включающих до 
трех строк). Каждый раздел (простейшая единица высшего уровня организа-
ции канона) имеет как начальную, так и завершающую строки. Ирмос вклю-
чает (основу – быстрое изложение повествования, легенды или воспомина-
ния; заключение – замедленное богообращение или восхваление).  

Тропарь отличается от ирмоса только наличием у него медленного запе-
ва (обращения к Богу), и поэтому именно тропарь, имея полную трехчастную 
структуру, выступает одним из структурных элементов канона. В этом от-
ношении ирмос можно считать усеченным тропарем. Приведем пример пер-
вого (из трех)  тропаря  4-й песни Канона Вербному Воскресению: 

…………. 
Слава Тебе Боже нашъ слава Тебе …………..    (запев). 
Да каплютъ облацы веселие крепко,                                             р1 
на Масличней горе. 
И вси холмы, 
и древа дубравная да воспоютъ Христа,            (основа)            р2 
хваляще съ языки. 
И Тому вси людие вопиемъ,                                                            р3 
Слава силе Твоей Господи  ……………………    (заключение). 
………….. 
Здесь р1, р2 и р3 – разделы, составляющие структуру основы тропаря. В 

данном тропаре разделы р1 и р3 усеченные. Таким образом, структура тро-
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паря (или ирмоса) напоминает структуру молитвы. Это базовая единица 
высшего уровня организации канона  как  текста в целом.  

Второй, средний уровень структуры текста  канона – силлабически орга-
низованная строка, которая включает как обязательные элементы: началь-
ную зону (икт) с подводом и конечным  в икте главным опорным слого-
звуком; срединную (безударную) зону и завершающую зону, каденцию. На 
этом уровне организации канона простейшей единицей выступает подзона, а 
основной – зона.  

Общая структурная формула системы значимых элементов канона по-
хожа на структурную формулу элементов индоевропейского слога \4\ и язы-
ка в целом.  

Общая структура системы основных элементов православного Канона 
может быть представлена в виде следующей триадной структурной форму-
лы, где каждый обобщенный элемент структуры состоит из предыдущих. 
Стрелками указан обход от более низких по рангу элементов к более высо-
ким: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура системы значимых элементов  православного Канона в рамках  
триадологического подхода 
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Низший (звуковысотный) уровень организации рассматриваемого Кано-
на включает систему слого-звуков (от а1, c1, d1,  g1, e1, f1), где выделяются 
также три основные звукозоны, например, в начале (в зачине) икта, в его се-
редине (подводе) и в его заключении. Аналогично три подзоны в середине 
строки (речитативе) и  в завершающей зоне строки, в каденции, где четко 
выделяются три различные по долготе звучания подзоны: начало каденции, 
середина и завершение каденции. 

Для древнерусского канона установлена также строгая зависимость кон-
туров мелодического рисунка во всех трех звукозонах между собой \10\. 
Контур иктовой звукозоны определяет мелодический контур завершающей 
строку каденции. 

Основой такой классификационной структуры элементов текста Канона 
выступает следующая устанавливаемая нами иерархия значимых элементов, 
которая в порядке убывания ранга имеет следующую последовательность: 

Канон>песнь>тропарь>раздел>строка>слог>звук. 
В пределах элементов одного ранга полученная выше структура допус-

кает и более тонкие подструктуры из вспомогательных частей одного ранга. 
Так, песнь состоит из нескольких одноранговых тропарей и ирмосов. Разде-
лы состоят из трех одноранговых строк. Тропарь составляют несколько од-
норанговых разделов… 

Полученная трехчастная структура системы значимых элементов тек-
ста православного Канона порождает и трехчастную структуру самого тек-
ста Канона, в чем легко убедиться на примере текста канона Вербному Вос-
кресению \34, стр. 242-243\. 

В рассматриваемой слоговой музыкально-ритмической структуре уст-
ных напевок канона отсутствует собственно лексический (морфематический) 
уровень языка, который заменен системой опорных слого-звуков в строке-
предложении. Из всех слого-звуков выделяется иерархичная система опор-
ных звуков (по долготе, акцентному ударению, местоположению), структу-
рируемых в определенную мелодическую структуру  унисонным ритмом. 
Общая структурная формула системы единиц в каноне учитывает постоян-
ное усложнение структуры от исходных опорных звуков, до их простых со-
четаний в пределах различных зон в строке и вплоть до мегакомплекса слого-
звуков в пределах структурированного  ирмоса и канона в целом… 

 
Если рассматривать полученную формулу как продолжение структури-

рования более общего текста литургической службы \8\, то можно считать, 
что это завершает выявление структуры Божественной Литургии до конеч-
ного, фонологического (звуковысотного) уровня и показывает трехчастную 
структуру всего литургического текста и литургического музыкально-
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ритмического напева. Это позволяет утверждать, что в основе православной 
культурной традиции заложен именно этот трехчастный принцип организа-
ции всей церковной службы. 

Трансформация неслогового, неритмизованного текста в силлабический, 
напевный ускоряет темп канона и соответствует более быстрому темпу речи 
по сравнению с темпом чтения текста \Н.Денисов, 34\. 

Структурный подход предполагает исходную, базовую системность, 
т.е. рассмотрение любого знакового множества как целого, иерархично орга-
низованного. Здесь нужно выделять как минимум две стороны системы: во-
первых, системно организованную совокупность значимых единиц структу-
ры (простейшие знаковые элементы, подструктуры различных уровней и 
пр.); во-вторых, иерархично организованную структуру как Целое, подсис-
темы которой  формируются из различных единиц данной семиотической 
системы.  

Так, звуки в музыке (аналог  «фонемной подсистемы»  в языке) класси-
фицируются по высоте звучания (семь нот\ в церковной музыке двеннадцать 
нот); по краткости, раздельности (долготе) и по слитности (аналог полиф-
тонгов в языке: дифтонгов, трифтонгов и пр.). В целом, артикуляционная 
структура европейской звуковой системы музыки (слитность \раздельность 
\краткость) во многом повторяет  фонетическую артикуляционную струк-
туру индоевропейского метаязыка: полифтонги \долгие \краткие звуки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

На рассмотренном примере канона мы построили сначала систему всех 
значимых элементов произвольной музыкальной формы, а затем и структур-
ную формулу самого канона, состоящего, как матрешка, из различных зву-
комузыкальных элементов. 

По большому, главнейшему счету, как икона есть «богословие в крас-
ках», так и музыка должна быть «богословием в звуках». И, как в богосло-
вии, в ней должны отразиться структуры  исходного Целого, порождающего  
тексты литургических хоров, особенности Духа, еѐ порождающего. 

Православное пение, в основном, опиралось на лад русского осьмогласия 
и новгородского учения о русском трезвучии. Русский 12-голосый хор состо-
ял из трех хоров по 4 голоса.  Сам церковный знаменный распев был трех 
видов (большой \средний, октоих \малый, подобна, стихир). Средний, основ-
ной вид знаменного распева (октоих) со своей стороны к  XIX веку развился 
до трѐх типов русского хорового пения: петербургского \московского 
\киевского. Нужно сказать, что только церковная хоровая музыка  (в отличие 
от музыки светской, которая до Михаила Глинки имела только подражатель-
ный характер), в древнерусский период заимствованная из Византии, само-
бытно и творчески развилась до знаменитого русского знаменного распева. 
Инструментальная церковная музыка до XVII века на Руси практически не 
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культивировалась – с ней боролись и еѐ уничтожали. Культивировалось 
только хоровое пение. Кстати, сам Петр I любил и понимал только знаменное 
пение и проявлял мало интереса к светской музыке. Светские концерты, ред-
ко проводившиеся при царе Алексее Михайловиче, стали достоянием двор-
цовой культуры только при Петре II. Опера появилась впервые при Анне 
Иоановне (подражательная опера «Сила любви и ненависти» Франческа 
Арайи и Тредиаковского, 1735 год). 

 
…Возвращаясь к церковному пению, нужно сказать, что к XVI веку ус-

ложнение мелодики хорового пения привело к развитию чисто русской сис-
темы «триестествогласия» (трезвучия Ивана Шайдурова). Развился и так 
называемый Демественный распев, не основанный на восьмигласии, кото-
рый стали использовать  при величании, в праздничных стихирах, многоле-
тиях. Появилось (с середины XVI века) и казанское знаменное пение Ивана 
Грозного, которое было промежуточным между знаменным и демественным. 

К концу земского периода Московского Царства крюковой нотацией бы-
ло исправлено порядка 400 книг. Однако введение Никоном простой пятили-
нейной квадратной киевской нотации (1652 год) привело к упадку более 
сложной крюковой, древнерусской.  В XVII–XVIII веках, после реформ Ни-
кона, получили широкое распространение южно-русский (киевский), грече-
ский (тропари, кондаки) и болгарский, которые резко осуждались старовера-
ми  как иноземные. 

 
Общеизвестно, что «раздельноречие» между текстом для чтения и для пения воз-

никло в результате редукции Ъ и Ь (к XIII веку) в книгах для чтения.  Это привело к 
тому, что в нотных книгах для пения они были заменены гласными О и Е (к XV веку), 
иначе ударение при пении падало бы на согласные звуки… 

 
 
О  ГОСПОДНЕЙ  МОЛИТВЕ 

*
 

 
Первое в истории патристики символическое толкование Господней Мо-

литвы было дано Св. Киприаном, который подчеркивал общий, коллектив-
ный  характер молитвы «Отче наш…». Он выделял как наименовательную 
часть молитвы, так и просительную. Св. Киприан подчеркивал также необ-
ходимость 7- кратного исполнения Молитвы в суточном кругу (вечер-
ня\повечерие\полуночь\утреня\1 час\3 час\6 час\9 час), что четко привязывает 
сакральную структуру суточного литургического цикла к структуре самой 

                                                           
*
 Первый вариант статьи опубликован  в книге \4\. 



 82 

Господней Молитвы.  В настоящей работе мы и попробуем разобраться в 
этом. 

Внимательный триадологический анализ текста молитвы выявляет как еѐ 
общие, так и специфические особенности. Остановимся на чисто структур-
ных элементах рассматриваемого текста. Структура общехристианской Гос-
подней Молитвы, как и любые христианские литургические и ритуально-
обрядовые тексты, включает три основные части \8\. В данном случае это  
призыв к Богу \ просьба о хлебе насущном, об оставлении долгов (грехов), об 
избавлении от лукавого \ благодарственное почитание и славословие Богу, 
т.е. триада (призыв \просьба \почитание). 

Призыв заключается в оглашении имен Бога (Отец Небесный, царство 
которого грядет, воля которого будет и на земле, и на Небесах). Вспомним 
гимны Индре, которые начинались призывами к Индре: «О, Индра, который 
владеет дубинкой, который сорвал с себя одежду и убил Вритру, который 
освободил небесные воды…». Огласить имена божества – значит обратить на 
себя его внимание, призвать его – в этом отражается архаичная вера в магию 
Тайного Имени\слова. В целом общая структура призывов включает имя\ 
признак, атрибут, качество \историю, легенду.   

В православии существует молитва, состоящая в основном из призыва-
ний. Это Молитва Исусова: "Господи Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй  
мя". Последние два слова составляют просьбу. В этой молитве нет благода-
рений, хотя косвенно использование полного имени  Господа может рас-
сматриваться как обещание веры, как обещание помнить Спасителя. 

Вторая часть Господней Молитвы собственно и содержит просьбы к 
Господу. В ведических гимнах также явно выделяется и эта часть архаичной 
структуры  литургической молитвы: «О, Индра! Дай мне, дай добычу моего 
врага!…». Ведические гимны всегда завершались обещанием отблагодарить 
божество и его восславить: «Я зажгу для тебя священный огонь и возложу 
для тебя жертву…и буду славить имя твое…».  

Как и в архаичных индоевропейских гимнах, Православный Катехизис 
(митрополита Филарета\Дроздова, \56\) также выделяет среди составных час-
тей  основной Молитвы: 

 (I) – призыв:”Отче наш, Иже (который) еси на Небесех!”;  
 (II) – просьбу\прошение (по Филарету их семь) : “Да святится имя Твоѐ 

(1), да приидет Царствие Твоѐ (2), да будет воля Твоя, яко (как) на Небеси и 
на земли (3). Хлеб наш насущный даждь нам днесь (5); и остави нам долги 
(грехи) наша, якоже и мы оставляем должникам нашим (5); и не введи нас 
во искушение (6), но избави нас от лукавого (7).”. 

(III) – славословия (Господу за удовлетворение прошений): “Яко Твое 
есть Царство, и сила и слава во веки. Аминь”. (Мф. 6, 9-13). Таким образом, 
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общая формула структуры Господней Молитвы (по Филарету) принимает 
следующий вид (см. на рис.). 

Рядом мы приводим более детальную структуру текста Молитвы, полу-
чаемую в рамках триадологического подхода. Как видим, отнесение Филаре-
том (1)–(3) фрагментов текста ко второй части (к просьбам) несколько произ-
вольно. Более убедительным является предположение о том, что они также 
являются призывами и имяславием: который на Небесах\ имя которого свя-
тится\ царство которого приидет\ воля которого будет на земле, как на 
Небе. Здесь скорее отражены призывы к ипостасям Бога и оглашаются его 
имена, но не просьбы к Господу быть таковым. Более того, это призывы к 
временному Богу, Богу, существующему во времени. Отче наш – Бог из 
прошлого, некогда породивший нас; Иже еси на Небесех – который есть (те-
перь) на Небе (настоящее время); Да святится имя Твое, да приидет Царст-
вие твоѐ, …  – признаки, свойства бога  будущего.  Здесь выявляется трех-
временной аспект призывания Господа. Это не просьбы, но развертывание 
исходного призыва во времени. Если рассматривать это как просьбы, то мы 
фактически утверждаем, что святость имени Господа сейчас под сомнением, 
и мы просим о таком самоутверждении святости имени в будущем. «Да бу-
дет воля твоя…» – словно всѐ теперь и в будущем может быть (!) не по его 
воле?  Здесь сталкиваются два различных представления о Господе. Соглас-
но трактовке митрополита  Филарета, мы просим Отца быть таким-то, ставя 
под сомнение его всемогущество и свободу его воли в будущем.  
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           Структура Молитвы по Филарету                      Триадологическая  формула   

                                                                                                  Господней Молитвы 

 
В предлагаемой трактовке мы перечисляем основные, неизменные ипо-

стаси Отца, им самим определенные, не ставя их под сомнение, будучи уве-
ренными в их существовании в будущем. Отсюда и сокращение числа 
просьб (относя к ним только наши личные, человеческие прошения) по срав-
нению с филаретовской трактовкой, которая подразумевает возможность 
сговора с Богом. Во втором случае утверждается более четкая, более твердая, 
более ортодоксальная вера в Господа  без свойственных человеку сомнений.  

По семантической структуре текста обе формулы близки к архаичным 
индоевропейским (ведическим) призывам\имяславиям, но отличаются струк-
турами подсистем призывов и просьб.   

Третья  часть Молитвы (славословие\ благодарение) также имеет  тон-
кую триадную подструктуру. Она включает либо жертвоприношения богу и 
величание его (слава \алилуия), либо обещания (обет, по типу: Ты мне помо-
ги, а я отдам тебе даже сына, или все, даже то, чего у меня нет…), либо всѐ 
это вместе. Таким образом, общая структура благодарений\почитаний в мо-
литве представляется  триадой  (слава \жертвоприношение \обед). 

Как мы видим, тексты основных ритуальных формул христианства чрез-
вычайно структурированы и подчиняются универсальному триадологиче-
скому православному коду, заключенному в Основном Догмате \8\. 

В Ветхом Завете есть несколько типов молитв \57\. Так, Молитва Давида 
\молитва избавления\ (Псал.16) при еѐ внешней нестандартности все же мо-
жет быть приведена к указанному выше стандартному виду. Начинаясь 
просьбой «Услышь, Господи, …» в стихе (4), она содержит призыв «Ты ис-
пытал сердце, посетил меня ночью, искусил меня…». Призыв с упоминани-
ем имени содержится и в стихе (7) «Спаситель уповающих на Тебя….». Эта 
молитва содержит и большое количество просьб  (12 просьб!). Завершается 
молитва благодарственным обещанием «А я в правде буду взирать на лице 
Твое; пробудившись, буду насыщаться образом Твоим»… Таким образом, 
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Молитва Давида также имеет структуру (призыв\ просьба\ благодарение), 
обнаруженную выше: (Бог, который Господь,… \ Дай мне…. \ За это я буду 
насыщаться образом Твоим). 

Отметим, что молитва – одновременно и текст (говорение 
\высказывание), и действие (акт: обращение, обещание). Поэтому, говоря о 
молитве как о литургическом элементе, мы на самом деле должны понимать 
именно этот двойственный момент, не только семантический – текстовой, 
вербальный, но и аспект действия. 

В другой Молитве Давида \молитве о знамении\ (Псал. 85) помимо всѐ 
тех же 12 просьб есть и четко выраженная подсистема 12-ти призывов: «Ибо 
ты, Господи, благ и милосерд и многомилостив…, Нет между богами, как 
Ты, и нет дел, как Твои… Ты велик, и творишь чудеса, – Ты, Боже, един Ты… 
Но Ты, Господи, Боже щедрый и благосердый, долготерпеливый и многоми-
лостивый и истинный…».  Акто-семантическая структура благодарений и 
обещаний в этой молитве также развита: « и буду ходить в истине Тво-
ей…Буду восхвалять Тебя, Господи … и славить имя Твое вечно….». 

С другой стороны, Молитва Моисея, человека Божия (Псал.89), имеет 
только развитую подсистему призывов (в виде краткого изложения Пяти-
книжия Моисея – о сотворении мира: тот Господь, который сотворил мир 
таким образом…) и шесть (6) просьб.  Однако структура этой молитвы не 
полна, в ней нет благодарений и славословий Господу. Возможно, это самый 
ранний тип молитв в Библии. Другая молитва (Иеремия, гл.32, 16-26) содер-
жит только призывы (краткое изложение книги Бытия и имяславия в форме: 
«которому имя – Господь Саваоф… которого очи отверсты…который 
совершил чудеса… и вывел народ Твой…»). Другая молитва Иеремии (об из-
бавлении; Плач Иеремии, гл.5) обладает всей полнотой акто-семантической 
структуры. В ней есть как призыв (имяславие, стих 19), так и шесть (6) 
просьб: две явные просьбы (обрати нас к Тебе,… обнови дни наши…) и че-
тыре просьбы в форме вопроса (Для чего совсем забываешь нас (не забывай о 
нас!), оставляешь на долгое время (не оставляй нас!), стих 20; Неужели Ты 
совсем отверг нас (не отвергай!), прогневался на нас безмерно (смени гнев на 
милость!), стих 22.).  

Из предварительного анализа текстов Библии мы видим, что в ней ис-
пользуются молитвы различного типа, как с полной,  так и с усеченной 
структурой. Такое положение приводит (при отсутствии устоявшейся  мето-
дологии) и к различной интерпретации одних и тех же библейских текстов. 
По-видимому, более глубокая проработка этой проблемы выявит причины 
появления в данных текстах усеченных молитв и сузит вариативность их 
толкований. И в любом случае кажется удивительным, что в качестве типи-
кона, образца для всех молитв в Новом Завете (в Христианстве) Исус пред-
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ложил молитву (Господня Молитва) с наиболее сложной, динамически раз-
вертывающейся во времени индоевропейской (и афро-азийской!) структу-
рой, выявленной нами в настоящем исследовании. 

Рассмотрим трехчастную структуру текста  Молитвы о болящем, чи-
таемой на молебне о болящем \47\. Призыв этой молитвы включает как имя 
(Владыко Вседержителю, Святый Царю,..), так и атрибуты, выявляемые в 
новозаветной истории ( наказуяй и не умерщвляяй, утверждаяй низпадаю-
щия и возводяй низверженныя, телесныя человеков скорби исправляяй…). 

 Просьбы\прошения включают прощение, ниспослание врачебной силы,  
восстановление в рядах Его Церкви, творящей Его волю. 

Славословия и благодарения  сводятся к обещанию полной передачи 
больного во власть Господа и прославления Троицы в случае излечения (Твое 
бо есть, еже миловати и спасати ны, Боже наш, Тебе славу возсылаем, От-
цу и Сыну и Святому духу, ныне, и присно и во веки веков. Аминь.) 

Такую же трехчастную структуру имеют и Молитва  Пресвятой Богоро-
дице, и  Молитва  о путешествующих \47\… 

Со времѐн средневековья, после богословских трудов христианских от-
цов-основателей, в русском Православии было мало своих крупных богосло-
вов, теоретиков-интерпретаторов основ Православия. Одну из последних 
систематических попыток представить всѐ учение в каком-то целостном виде 
предпринял митрополит Филарет (Дроздов) в середине ХIХ века.  Одна из 
его основных работ – Катехизис (оглашение, основное наставление) право-
славной церкви. В нѐм дается попытка развернутого изложения православно-
го учения об основной триаде Апостола Павла (Вера \Надежда \Любовь) как 
о водительнице и утешительнице в миру для каждого христианина.  

I. Филарет определяет Веру  как источник богопознания и таинств, кото-
рая дает формулировку Богообраза, форму отображения видимого (знание) и 
невидимого (в образах видимого). Согласно Православному катехизису Фи-
ларета, исповедание о Вере начинается с формулировки Основного Догмата 
(Символа веры), где перечисляются основные ипостаси Бога и мифология о 
сотворении мира, и основные положения о Церкви как теле Христовом.  
Именно признающего этот Догмат называют христианином. Догмат нужно 
знать и понимать, но основные христианские таинства могут быть приняты 
только через чистую Церковь. Основная триада, функционально связанная с 
первой частью православного учения  (о Вере), основывается на трех видах 
веры: на вере (в Догмат \в Церковь \в Таинство).  Эта триада утверждает, 
что догматы могут актуализироваться  в Таинстве только через посредство 
Церкви (общины, хранящей и утверждающей переданную ей апостолами 
веру). 
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II. Вторая часть православного учения (о Надежде) начинается с поло-
жения о Господней Молитве, формулирующей основные надежды и прось-
бы верующего. Здесь же выявляются и те жертвы, на которые готов пойти 
верующий во имя своей веры.  Конечной целью всех помыслов верующего 
является Блаженство, которое и составляют неотъемлемую, самодостаточ-
ную часть и вид надежды. Такое блаженство получают достигшие высшей 
степени богоуподобления (уподобления Исусу Христу) – святые. Стать свя-
тым, достигнуть святости и вечности, приобрести бессмертие (в Церкви Свя-
тых), воскреснуть в этой Церкви – об этом тайные и высшие помыслы ве-
рующего. Из сказанного следует, что христианская Надежда реализуется в 
Православном учении в триаде (Молитва \Блаженство \Святой): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Триадная структура православного учения о вере и благочестии (по Филарету) 
 согласно его “Катехизису” \56\. 

 

Наличие пустых триад говорит о существовании более тонкой триадной 
структуры у данной категории (или понятия). 
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III.Последняя часть православного вероучения (о Любви) начинается с 
формулировки положения о Свидетельстве совести, утверждает роль ге-
роического и добродетельного поступка, действия для достижения основных 
целей и определяет нравственные средства, способы их достижения, посту-
лируя систему  (табу\обязанностей\разрешений) в виде основных заповедей, 
соблюдение которых приведет к осуществлению надежд. И здесь также вы-
является трехчленная структура рассматриваемой категории Любви: (свиде-
тельсво совести \поступок \заповедь). 

Среди современных исследователей и толкователей Господней Молитвы 
можно отметить работы митрополита Вениамина (Федченкова) и профессора 
Скурата К.Е. \56\.  Владыко Вениамин, считая вслед за епископом Игнатием 
(Брянчаниновым), что в основе любой молитвы лежит (чистая совесть 
\милосердие \нравственный помысел),  предпринял попытку рассмотреть об-
щую структуру Господней Молитвы как некоторой цельности, где отдель-
ные мысли соединены в единое целое, восстанавливающее общий  дух, за-
ложенный в Молитве.  В работе профессора богословия К.Е.Скурата  \56\ 
предложена несколько иная, чем у митрополита Филарета и митрополита 
Вениамина структурная версия, поясняющая особенности членения Господ-
ней Молитвы. Молитва – это и призыв стать христианином (по имени \ по 
духу \ по жизни). Считая,  вслед за святителем Григорием Нисским, каждую 
молитву «прошением у Бога», восхождением  (ума \души \сердца) к Богу, 
упованием (надеждой) на Бога, он видит в них отражение (определенного 
настроя ума и души \надежды на помощь Бога \ восхождения к Богу), харак-
терные для активного религиозного сознания и выделяет в структуре Гос-
подней Молитвы  также три основные части: (призыв \7 просьб 
\славославие).  Он выделяет в ней один призыв – имясловие «Отче наш» – и  
три самостоятельные группы просьб – в зависимости от их убывания по силе 
прошений. Первая просьба относится к Богу на Небесах (Иже еси на Небе-
сех!), вторая группа просьб (2-6) относится к действиям Бога на Земле, третья 
группа (седьмая просьба)  касается действий его в аду (оттуда идут искуше-
ния и действует лукавый).  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 Ректор  Московской духовной семинарии. 
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Предлагаемая триадологическая версия структуры 
Господней Молитвы \по К.Е.Скурату\ 

 
Наиболее интересно распределений просьб во второй группе, где четко 

выделяются 2 и 3 просьбы, связанные с утверждением Церкви земной (да 
святится имя Твое, да будет Царствие твое) и в которой  реализуется его во-
ля, а также просьбы 4,5,6 – относящиеся к непосредственно Граду земному 
(Империи) и жизни земной. Т.е. в тексте Молитвы приоритет отдаѐтся по-
мощи в домостроительстве Божьем на земле, а уже затем – помощи в личных 
проблемах. Высшим достоинством обладают просьбы о даровании власти 
Небесам и Церкви земной. При таком расчленении Господней Молитвы в 
структуре системы просьб можно обнаружить зашифрованную структуру 
Вселенской церкви, как симфонии двух Градов: Церкви земной и Империи  
земной. 

 
*** 
В какой-то мере трехчастная структура архаичных молитв и гимнов со-

храняет следы трѐхчастных структур  древних индоевропейских заговоров и 
поношений (проклятий), пожеланий трех моровых язв (черной, красной и 
белой), которые являлись противоположными  гимнам и молитвам элемен-
тами в ритуальной практике. До сих пор это отражается в ирландском (кельт-
ском) фольклоре.  В целом, такой черный заговор  отражал веру в магическое 
влияние произнесѐнного слова на реальность, его действенность при соблю-
дении определѐнных ритуальных, обрядовых действий, и поэтому заговор-
ный обряд включал : молчаливый поиск и приготовление в полнолуние ко-
лючих веток боярышника, терновника, шиповника, розы \публичное оглаше-
ние проклятий и пожеланий «имяреку» с призывами к богам и духам пред-
ков \оскорбление делом, поступком – втыкание в землю у ног, или у жилища 
«ямярека»  колючих веток как попытка  десакрализации  его мира, лишения 
его защитных свойств, благодати.   
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Структура Господней Молитвы определяет специфический интонацион-
ный, ментальный рисунок  еѐ  звучания, который используется при хоровом 
унисонном пении в православной Литургии. 

 
"ВЫ – ТЕЛО  ХРИСТОВО,  А  ПОРОЗНЬ  ЧЛЕНЫ…" 
 
Согласно православному учению, Прообраз Церкви существовал в Боге 

прежде творения, и конечная цель творения – Мир как Церковь, т.е. реализа-
ция Прообраза мира как конечного акта процесса преображения. «Весь мiр 
создан для Церкви, Церковь – цель творения» (Св. Климент). 

Проблемами Церкви как таковой, как некоторой самозначимой субстан-
ции занимается экклезиология (от греч. еκκλησία – призывание к собранию). 
Церковь как собрание – народ избранный, призванный, народ святой, при-
званный самим Господом для служения ему. Это собрание для особого слу-
жения, собрание как община и собрание как призывание Бога. В самом тер-
мине заключена двойственная функция, двойное содержание понятия. Это и 
форма социальной организации, и особый способ еѐ существования – непре-
рывное призывание и общение с Богом – Евхаристия. Церковь как собрание 
призванных для общения в Боге. «Род избранный, царственное священство, 
народ святой, люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенства При-
звавшего вас из тьмы в чудный свой свет; некогда не народ, а ныне народ 
Божий» – вот определение Церкви, которое мы найдем в первом послании 
Петра (2, 9 - 10).  «Много званных, но мало избранных» – говорил Апостол 
Павел.  Избранные – это о церковной иерархии, о священстве и епископстве. 
Но не только избранные (святые, как стала утверждать после Новоциана 
католическая церковь) составляют общину Церкви.  

В основной индоевропейской парадигме любой социальной деятельно-
сти (созидание \сохранение \разрушение) Церковь в религиозной деятельно-
сти выполняет прежде всего функции сохранения. Если основанием религии 
(общины)  занимались, в основном, Первообраз – Христос и Апостолы, то 
задача сохранения веры, еѐ догматов, традиций, единой соборной общины 
выпадает на Церковь (Общину святых), ими основанную. На этапе создания 
и разрушения Общины основную роль играют разрушители-революционеры 
и основатели-творцы, это их основные функциональные обязанности. Пер-
вые разрушают прежние устои, создают условия для создания новой Церкви. 
Вторые формируют и утверждают в социальной практике новый социально 
значимый общинный идеал. Во многом они действуют одновременно, и в 
результате в массовом сознании они отождествляются, что принципиально 
неверно и порождает неадекватную реакцию социума на происходящие в 
этот исторический период процессы. Именно являясь Церковью сохраняю-
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щей, она и становится вместилищем, хранительницей и производительницей 
Духа Святого… 

В индоевропейской традиции такая же последовательная трехфункцио-
нальность различных социальных феноменов  прослеживается и в индуизме  
(Принцип Тримутри: Брахма (созидание); Вишну (сохранение); Шива (раз-
рушение)… Три Мира… Три Священных реки (Небесная \Земная (Ганг) 
\Подземная)… Три священных страны… Тройственность небесных и зем-
ных воплощений Вишну и основных богов… 

Православная Церковь – это собрание для духовно-практического обще-
ния в плане грядущего воскрешения. Это грешный, призванный, весь кре-
щенный, стремящийся к спасению и преображению народ. С другой сторо-
ны, здесь уже идет частичное структурирование Церкви, в которой выделя-
ются званные и избранные из званных.  Различие между ними – в силе Духа, 
призвавшего их.  Высшей силой наделены «первые из избранных» – святые, 
преобразившиеся, богоуподобившиеся, являющиеся Храмом Св.Духа, не-
прерывно в них обитающего. Существует особый слой призванных, полно-
стью посвятивших себя жизни в Церкви и в то же время не являющихся из-
бранными – монахи. Призванные определяются особым отношением (к 
смерти Христа \ к воскрешению Христа \ к  Дарам Св. Духа). Таким образом, 
уже в самом определении Церкви выделяется иерархия избранных, типа 
(святые \духовенство \монашествующие). 

"Мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для дру-
гого члены" (Рим. 12:5). Данная каждому благодать полезна единому телу, и 
все делается в любви ради созидания единого тела (1 Кор. 12-13). 

Церковь – это то тело Христово, в которое облеклось (ради сохранения) 
его Слово. Вступление в такую общину – акт рождения нового человека. Акт 
его второго (после рождения во плоти) рождения, после которого человек 
обретает защиту, броню от враждебных Господу сил, и человек, очищенный 
от грехов, становится восприимчивым к действию благодати  Св. Духа. Об-
щина дважды рожденных (возрожденных, по Августину) собирается вокруг 
епископа (и его пресвитеров с диаконами), но Церковь – как тело Христово – 
образуется только в той общине с епископом, где есть Христос – глава Церк-
ви. Как писал в III веке епископ Киприан: "Вы должны понять, что епископ 
– в Церкви, и Церковь – в епископе, и тот, кто не с епископом – не в Церкви". 
И ещѐ писал этот святитель: "Вне Церкви нет спасения". 

В такой Церкви реализуются и три основные предсказания Христа – про-
рока Церкви: предсказание о возникновении веры в воскресение 
\предсказание о грядущем воскрешении \предсказание о возникновении все-
мирной Церкви верующих в воскресение, Града Божия.  
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Основной формой восстановления разрушаемого грехом (страстями, 
слабостью, неверием) единства существования и жизни такой общины явля-
ются: взаимная деятельная любовь \братское единомыслие и вера, общение 
и взаимопомощь \подвиг самопожертвования. Это основные принципы само-
сохранения общины святых в вере, т.е. Церкви. Во многом первохристиан-
ская, иерусалимская община Апостольского периода характеризовалась 
именно такими качествами. Символом этой общины были (совершенная лю-
бовь \совершенное единство \совершенная жизнь), в которых отражаются 
(Сын \Отец \Св. Дух), верой в которые питались первохристиане. Без нали-
чия хотя бы одной из составляющих этой триады нет Церкви, т.к. в ней нет 
отражения Первообраза, нет живого Тела Христова. Именно в этом цель 
Церкви – в восстановлении единства богочеловечества.  И это единство 
Церкви обеспечивается участием всех в таинстве Евхаристии, а не только 
существованием возглавляемой Первоиерархом церковной иерархии (как в 
католичестве). 

...«много различий в церкви, но все дело в единстве духовном, в единстве 
веры и предания... Что за дерзость – претендовать быть судией всех….» – 
писал Фирмилиан Кесарии Каппадокийской.  Кафолическое единство Все-
ленской церкви, составляющейся как Собор поместных «непогрешимых» 
(неразделенных в своей общине) Церквей, обеспечивается общей и единой 
(верой во Христа \в общей надежде на спасение \во взаимной любви к Гос-
поду и друг к другу). Об этом писали ещѐ св. Киприан и св. Ириней в III веке. 

Для жизни Церкви важны два из семи основных Таинств: Крещение (в 
котором через причастие смерти Христовой рождается народ Божий) и Евха-
ристия (в которой Слово преображает хлеб и вино в Тело и Кровь Христо-
вы). 

Церковь составляют те, в ком есть Дух Отца. Дух же дается нам через 
Слово. Все, в ком есть Дух Слова, в том Дух Отца. Но Слово – это Слово 
Христа об Отце и Духе и слово Апостолов о Христе, его Сыне. «Слово было 
о Боге, Слово было Бога, Слово было Богу». Отсюда Церковь – форма, спо-
соб  и процесс актуализации  и существования  Слова, его бытия. 

Если рассматривать понятие Церковь с точки зрения анализа функцио-
нальных аспектов, то здесь необходимо выделить аспекты Церкви как цело-
стной системы Догматов, как образа Христа \Церкви, как святой иерархии, 
священства \Церкви, как Таинства, в котором она воссоединяется с Хри-
стом. Таинство – место и момент встречи с Богом, восприятия благодати. 
Единство Церкви в единстве и полноте реализации в ней триады (Христос 
\Церковь \Таинство). Триадологический подход позволяет дать и особен-
ную формулировку этой триады: Церковь как таинство Христа. 
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Церковь как социальная организация решает три основные задачи: про-
рочество \освящение \управление.  Это вытекает из основных служений, ко-
торые, согласно Евангелию, выполнял (учредитель \святитель \глава) Церкви, 
Исус Христос. Будучи (Пророком \Превосвященником \Царем) основанной 
им Церкви, Христос определил и задачи еѐ: быть учредителем, учителем, 
хранителем веры \религиозно освящать и укреплять общину церкви в Св. 
Духе, готовить дело Преображения богочеловечества \управлять телом Хри-
стовым.  

Указанные задачи могут быть выполнены, если Церковь наделена со-
циумом определенной властью и правом их реализовывать, т.е. обладает ле-
гитимностью в деле (учредительства и догматического законодательства \ 
быть исполнителем общецерковной, соборной воли \выступать судьей в во-
просах церковного домостроительства). Высшим органом (властным и зако-
нодательным) в Церкви является Вселенский Собор невидимой Церкви (го-
лос Пророков,  Апостолов и умерших святых учитывается Догматами, Кано-
ном и Традицией, в соответствии с которыми принимаются решения) и 
Церкви видимой (епископата, клира и мирян). Здесь учитывается не только 
церковь настоящего, но и церковь прошлого и будущего. Церковь всех и во 
все времена.  Всего было 7 таких Соборов, созванных по делам веры, реше-
ния которых утверждаются как догматические. Участие высшей светской 
власти (Императоров, Царей, наделенных отределенными полномочиями и 
обладающих средним, священническим статусом) в этих Соборах восприни-
мается как учет совокупного голоса, мнения мирян, и в этом отношении это 
были Вселенские Соборы с участием: Христа (посредством Св. Духа) 
\святой иерархии (епископата, священства, клира) \и совокупного голоса ми-
рян (в лице представителя государственной власти). Собор имеет право при-
нимать решения относительно всей полноты церковной жизни (как по во-
просам веры \и внутрицерковной дисциплины \так и относительно устройст-
ва Церкви).  

Церковь Невидимая проявляется через Пророков. Служение Граду Не-
видимому – основной удел пророческого дара, через который Невидимое 
проявляется в мире сем. Первосвященничество и Царское служение прояв-
ляются в Церкви земной и в Граде земном, в Царстве. В этом отношении 
Исус Христос обладал уникальным даром, обладая всеми тремя видами слу-
жения. Как Царь иудейский, был основателем Царства народа божьего, как 
крещенный и призвавший апостолов к служению – основателем Церкви зем-
ной, Первосвященником, а как Слово божье – провозвестником грядущего 
прихода Отца, учредителем Нового закона и своего возвращения, провозве-
стником прихода новой веры – веры во всеобщее  воскресение, провозвест-
ником прихода новой Церкви – он был Пророком, гласом Невидимого. 
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Святитель Амвросий дал ясное представление о двух Градах как о бого-
словской основе экклезиологии. Нужно разделять Град Божий (Цивитас 
Деи) и град земной (цивитас террена). Под именем Цивитас Деи он разуме-
ет Церковь как Божие государство (Церковь Невидимая), под именем циви-
тас террена разумеет не какую-либо определенную политическую органи-
зацию, а вообще мир с царствующим в нем грехом, или людей, живущих 
естественной жизнью. 

Если Господь весь в мире ином, то Церковь выступает как организация 
не от мира сего, но она существует и действует  посредством  Св. Духа в ми-
ре сем;  Государство же всѐ от мира сего. Отсюда и три типа взаимоотноше-
ний Церкви и Государства. Первая заботится о спасении человека, о форми-
ровании для него смысла жизни и обретении им личного бессмертия на пу-
тях богопочитания, сохранении традиции и нравственной чистоты, через 
следование раз и навсегда определенным, выверенным временем и историей 
догматам. Государство же ставит своей целью обеспечение благосостояния 
для человека через политическую деятельность, через произвольный и вре-
менный общественный договор.  

Именно в трехчастном единстве (Собора Апостолов, святых Отцов и Св. 
Духа \церковной иерархии: святого епископата, священства и клира, как тела 
Христова, через которое  действует Св. Дух в мире сем  \Собора народа 
Божьего, Государства) и заключена сила и жизненность Православного Цар-
ства (организованного, как Вселенская Церковь) как средства достижения 
главной цели: спасение через преображение мира и богоуподобление чело-
вечества.  

Если сравнивать эту триаду с основной триадой Апостола Павла (Дух 
\Душа \Тело), то Храм Христа с Апостолами и святыми – это и есть сам Дух 
Христов. Нужно помнить, что Первоапостолы на своих соборах не только 
принимали общецерковные решения, но и отчитывались друг перед другом о 
своей деятельности. Так Петр, побывав среди язычников, отчитался перед 
Апостолами о своих деяниях. То же сделал и Апостол Павел, прибыв в Иеру-
салим. Святая иерархия – душа Церкви – место, часть Тела Христова, где и 
куда Дух источается от Отца и действует в мире сем. Народ Божий (санкта 
плебс), организованный в Православную Империю, и есть собственно Тело 
Церкви. Аналогичное сравнение имеет и триада (пророк \первосвященник 
\царь), которая характеризует евангелический образ Исуса Христа, где про-
роком он выступает, дав заповеди, молитвы, предсказывая о спасении; он 
выступает Первосвященником, учредителем и Предстоятелем пред Отцом 
для святой иерархии; и Господином, управителем и царем для всего божьего 
народа. 
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Вселенская Церковь представляется Собором Церквей Поместных как 
Собор Соборов. Главное еѐ отличие – она владеет Истиной, всей еѐ полно-
той. Это может быть и отдельный еѐ член (например – Христос)  или отдель-
ная еѐ община (Первоапостольская), или Собор епископов (например, Ни-
кейско-Константинопольский), или Вселенские Соборы Св. Отцов Церкви… 
В идеале, Вселенские Соборы и есть Соборы святых Церкви. Т.е. истинное 
значение этих Соборов может быть уяснено только со временем. Церковь 
земная в каждый момент своего существования находится в мире сем, в раз-
дорах и в уяснении Истины, в раздвоении между земным и небесным, между 
ветхим и новым, между святостью и грехом; между вечным, богочеловече-
ским – и сиюминутным, человеческим. 

Если сопоставлять полученную трехчастную структуру Вселенской 
Церкви с основной догматической триадой (Отец \Св. Дух \ Сын), то можно 
предположить, что Христос, учреждая Церковь (иерархию), создал предпо-
сылки для  нисхождения Св. Духа в мир, для непрерывного воспроизводства 
благодати, подкрепляющей праведность в мире. Т.е. через Христа как Перво-
священника Церкви благодать непрерывно источается в мир. С другой сто-
роны, выступая Царем мира, его устроителем, он порождает его структуру, 
непрерывно формирует Царство Земное. Т.о. здесь проявляются два качества 
Отца: он источает дух, Св. Троицу  в тварное (через святую иерархию и евха-
ристию), и он порождает структуру тварного – Империю. Со структурной 
точки зрения, Господь порождает триадную структуру мира и поддерживает 
еѐ, источая Св. Троицу через непрерывное еѐ воспроизводство в Евхаристии, 
для учреждения которой ( и для основания Церкви) был послан Сын, Исус 
Христос. В какой-то мере, Империя – это икона, общая статичная схема  Гра-
да Небесного, а Церковь земная  – его эманация в тварный мир через Евхари-
стию, как образ Небесной Литургии сотворения, которую проводит Отец при 
помощи Сына и  Св. Духа). 

Из вышесказанного следует, что деление на два Града (Град Невидимый 
и Град видимый) может быть уточнено; если в Граде видимом выделить 
Церковь земную (обитель Св. Духа) и Град земной (Империю), такое уточ-
нение структуры Града видимого приводит к триаде (Град Невидимый\ Цер-
ковь земная\ Град земной), симбиоз которых и лежит в основаниях Вселен-
ской церкви.  

Как Православное Царство (Христианская Империя), так и Церковь Зем-
ная являются двумя различными, взаимодополняющими в симбиозе образ-
ами Града Небесного (Небесного Иерусалима, Церкви Небесной). Христиан-
ство есть подражание Божественной природе. Церковь есть подобие Св. 
Троицы, которая должна пронизывать всю структуру Церкви и церковной 
жизни. С этой точки зрения как Первоиерарх Церкви земной, так и самодер-
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жавный Царь (Император) являлись земными образами Христа. Соотноше-
ние между ними и определяет тип устроения  Вселенской Церкви. Это может 
быть папоцентризм, либо цезарепапизм, либо симфония (симбиоз) двух вла-
стей. 

Представление о Трех Градах вполне может интерпретировать семь 
Апокалипсических церквей: 3 церкви, отражающие отдельные Грады; 3 
церкви, учитывающие по два града; и последняя церковь, с симфонией всех 
трех градов – истинная Вселенская Церковь последних времен. 

Религия, оформленная как  Церковь – одно из средств, орудий благоуст-
роения Вселенной, поддержка такого благоустроения, контроль над ним. 

В отношениях между Церковью и Государством действует принцип 
«двух мечей» – меч духовный и меч светский. 

Согласно «Правилам Апостолов» \17\ и «Постановлениям Вселенских 
Соборов» \18\ , основным принципом организации Церкви как собрания при-
званных выступает триада (одна евхаристическая традиция \один алтарь, 
Храм \один епископ, иерархия). На одной канонической территории для еди-
ной Церкви  может быть только один чин Литургии, и в одном Храме может 
служить только один епископ (или его заместитель, священник). Это указы-
вает и на каноническую самостоятельность епископа в пределах своей об-
щины. Так, ещѐ в IV веке африканский епископ Киприан Карфагенский  в 
ответ на притязания Римской кафедры в вопросах вероучительства и домо-
строительства Церкви писал: «Никто из нас не выдает себя за епископа епи-
скопов и не прибегает к тирании, чтобы получить согласие своих собратий. 
Каждый епископ в полноте своей свободы и своего авторитета сохраняет 
право думать за себя: он не подсуден другому и не судит других». 

Важнейшим для жизни Церкви является еѐ непрерывное единство, пре-
емственность через епископство от Апостолов. Отколовшийся от Церкви 
иссякает в благодати. Об этом писал ещѐ св. Василий Великий. И здесь не 
спасает даже точное выполнение хиротонии при поставлении на священство. 
Тот же святой делил отступивших от Церкви на три категории: еретики (от-
ступившие от догматов веры); раскольники (принимающие основные догма-
ты, но имеющие особое мнение по отдельным предметам Церкви) и само-
чинники (непокорные пресвитеры, епископы и ненаученный народ). Если к 
первым, по мнению св. Василия Великого,  нужно относиться как к язычни-
кам и иудеям (и возвращение их в Церковь возможно только после перекре-
щивания и миропомазания), то вторые, раскольники, принимались обратно в 
Церковь вторым чином (через миропомазание, т.к. признавалась сила их 
крещения). Третьи, самочинники, воспринимались как свои, требующие вра-
чевания православные, которые могут приниматься в Церковь после их по-
каяния (третьим чином, без перекрещивания и миропомазания). 
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Нужно отметить, что в экклезиологии, как и в богословии, также дейст-
вует тринитарный принцип организации всех субстантивных элементов дан-
ной категории. Церковь как общение отражает сущность Бога как общения. 
Поскольку Церковь – собрание для общения с Богом (для Евхаристии)– то и 
структура такого собрания во многом воспроизводит структуру самого об-
щения, т.е. структуру Евхаристии, которая, как было нами показано, трини-
тарна на всех уровнях еѐ организации. Это позволяет ожидать и тринитарную 
структуру Церкви как иерархично организованного  собрания. Можно гово-
рить о том, что Церковь как сущность, отделенная от Бога, все же отражает 
божественное бытие. Церковь отражает Три его Лица в общении, в отноше-
нии между ними. Поэтому изначально экклезиология, как богословие о 
Церкви, должна быть тринитарна и рассматриваться в рамках предлагаемой 
нами триадологии. Согласно Апостолу Павлу, Церковь есть тело Христово и 
обитель Св. Духа, поэтому домостроительство Сына не может проходить без 
домостроительства Духа. При уяснении понятия Церкви необходимо выяс-
нить и связать между собой и с понятием Св. Троицы (Отец \Сын \Св. Дух) 
три основных образа Церкви: (Церковь как народ Божий \Церковь как Тело 
Христово \Церковь как храм Св .Духа) 

 
Один из первых философов христианства, Ириней Лионский писал: "Где 

Церковь, там и Дух Божий, и где Дух Божий, там Церковь и полнота благо-
дати" . В другом месте священномученик Ириней уточнял: "Церковь, хотя 
рассеяна по всей вселенной даже до концов земли, но приняла от Апостолов 
и учеников их веру во единого Бога Отца, Вседержителя, сотворившего небо 
и землю, и море, и все, что в них, и во единого Христа Исуса, Сына Божия, 
воплотившегося для нашего спасения, и в Духа Святого, через пророков воз-
вестившего все домостроительство Божие..." . 

«Анафема всем, кто провозглашает Церковь отдельно от всемiрной 
общины» – писал блаженный Августин Карфагенский. Но в другом месте он 
признавался: «Истина остается истиной, хотя бы ее высказывал и злой 
человек.».  Однако далее он писал: «…все  отделившиеся от Церкви не име-
ют любви.  Христос указал признак, по которому можно узнать Его учени-
ков; это не учение христианское и даже не таинства, а только любовь  
(Иоанн.14,35). Таинства не спасут, если у принимающего их нет любви.» 

Выше мы уже говорили о Церкви, как о собрании верных в деле преоб-
ражения мира в Град божий. Блаженный Августин в V веке новой эры вы-
двинул идею о существовании двух божьих Градов: Града Невидимого (веч-
ного) и Града видимого, земного. Если первый включает ангелов, святых, 
воскрешенных после последнего суда, то Град видимый включает как иерар-
хию, верных, так и оглашенных. Помимо этого Идея двух Градов легла в 
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основу  христианского домостроительства, утверждения богочеловечества на 
Земле.  

 С другой стороны, Православие предполагает всеобщее воцерковление 
человечества и отсюда вытекает представление о Богочеловечестве  как Все-
ленской Церкви, куда вовлечены и святые (богочеловеки), и ещѐ не достиг-
шие такого преображенного состояния, или впавшие в грех, но являющиеся 
членами единого соборного сообщества. Общая структура категории такой 
Вселенской Церкви, как Града Божьего, отражена в Основном Догмате, где 
главой Церкви является Исус Христос, Сын Божий, а сама Церковь является 
Телом Христовым, хранящим его дух.  Такое тело включает (Священное Пи-
сание, Христа и Апостолов \святую иерархию \соборное единство всех вер-
ных). Первую часть составляют, помимо Святого предания  и Святого писа-
ния, ещѐ и Вселенский Вечный Собор Христа и ангелов, общины Первоапо-
столов и всех святых. Этот Собор составляет неотъемлемую часть Церкви 
(как земной, так и небесной). Сюда же входят и святоотеческая традиция, и 
литургические обряды, передающиеся от поколения к поколению… 

Под Церковью Небесной Августин Блаженный подразумевал триаду 
(Бог-Троица \собор апостолов, святых и  воскрешенных праведников \силы 
небесные). Эта Церковь рассматривалась как Божие государство, как Град 
всех сил небесных (рай). Церковь Небесная (Град небесный) подчиняется 
только Законам Бога. 

Представление о двух Градах активно отстаивал и св. Блаженный Авгу-
стин (V век н.э.). Однако более детальное знакомство с его трактатом на эту 
тему \9. О граде Божием, гл.5, Кн.15\ выявляет другую картину. На самом 
деле, Блаженный Августин отстаивал идею о двух градах (Град Небесный, 
Невидимый и Град земной, видимый). Только последний, в свою очередь, 
состоял у него из двух частей, из Града земного, земного царства неверую-
щих (град действительный) и  образа Града небесного на земле, сосуда  Св. 
Духа, т.е. Церкви земной. Этот последний, по Августину, есть град благодат-
ных, очищенных от греха, освобожденных благодатью, сосуд милосердия 
Божия. 

Земная Церковь есть собрание как святых праведников, так и грешников, 
которых Церковь приводит ко спасению. Церковь – это организм, или Тело 
Христово, и подобно телу человеческому состоит из разных по значению и 
деятельности членов, и при всем том остается единым Телом, так что каж-
дый из его членов, как бы мал и незначителен он ни был, необходим для все-
го Тела церковного и пользуется помощью других. Вне этой Церкви, вне это-
го Тела – все становятся членами (по Августину:  трупами, безблагодатными, 
неодушевленными, изгоями, падалью). Членство в этой Церкви – не по пло-
ти, но по призыву, а по степени данной Богом благодати. Она – стан святых, 
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град возлюбленных и включает (Христа \умерших праведников \живых из-
бранных и призванных верных). Церковь живых царствует на земле с Хри-
стом и умершими праведниками. Т.е., по Августину, души благочестивых 
праведников не отделяются от Церкви.  Блаженный Августин называл еѐ 
градом странствующим небесным, живущим верой и даром  Св. Духа, кото-
рый подчиняется законам Града земного и Законам Бога. Такой Град стран-
ствующий, выступая против господства и насилия Града земного, не только 
сохраняет все многообразие земных наций и традиций, но сохраняет и един-
ство мнений и желаний и направляет этот мир к миру небесному, преобразу-
ет тело душевное в тело духовное.  В другом месте  Августин соотносит 
его с частью Града видимого, с градом века грядущего, с градом потомков от 
свободной (женщины), с градом  Авеля-Сифа, с детьми  Исаака и с Новым 
Иерусалимом, с градом возрожденных праведников и мученников, призван-
ных по благодати обета и стремящихся к совершенству. Здесь праведники 
используют земное, чтобы насладиться высшим, приблизиться к Богу. Здесь 
нет индивидуализма, стремления к личному благу, но есть забота об общем, 
о целом через любовь\9. гл.5. Кн.15\. Едина Св. Троица, един человеко-бог 
Христос, един мир, и все в нем едино и устроено по образу Града небесно-
го… 

 … Святость Церкви, еѐ чистота (структура) и, как результат, живущий в 
ней Св.Дух, непрерывно и неразрывно соединяющий всю Церковь с Хри-
стом, еѐ главой, отражена в церковной иерархии – как образ, отражение  
церкви небесной, идеальной в земных понятиях и формах.  Церковь земная, 
отражая общую структуру  церкви невидимой, состоит из иерархии (церковь 
белая), монашества (церковь черная) и народа Божия. Общая структура этих 
частей также воспроизводит структуру иерархии небесной. Иерархия церкви 
земной включает (епископов \священников \диаконов), а также три основных 
чина у монашествующих, ушедших из мира, из светской жизни. Собор ие-
рархов и монахов (Церковный собор) возглавляет первоепископ (Патриарх) – 
первый среди равных по благодати Духа – хранитель традиции Церкви. Он с 
одной стороны  должен быть членом как белого, так и черного духовенства 
(т.е. иметь монашеский чин и быть священником).   

Церковь земную питает благодатью через евхаристию Св. Дух, и сила 
этой благодати уменьшается от епископа до диакона.  На рисунке ниже  это и 
указывается стрелками в левом секторе основной триады. Дух, исходящий от 
Отца, дух жизни, дух истины, дух красоты…  

Церковь земная – первая часть Града видимого, Церкви видимой – форма 
организации души Церкви Божией. 

Согласно  символу веры, Сын рожден Отцом. Т.е. вторая ипостась тро-
ичного Бога актуализируется в результате дискретного акта  благодатного 
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сотворения двойника (рождения Сына). Сын – это субстанция, единосущная 
Отцу, которая в свою очередь может порождать вторичную субстанцию… 
Таким образом здесь открывается иной канал сотворения, дискретный канал, 
отличный от непрерывного источения Отцом  Св. Духа (субстанции, также 
единосущной Отцу). На структурной формуле мы обозначаем такой второй 
канал (рождения Отцом) пунктирной стрелкой в правом секторе Сына.  Чем 
ближе к Отцу, тем качество родства  к Отцу выше. Здесь основа древнейшего 
саллического права, права первородства и престолонаследования  в традици-
онной Империи, которое держалось на вере в прямое родство земных вла-
стителей с богами-покровителями (вспомним, что Геракл считался сыном 
Зевса, Александра Макендонского считали  сыном Аполлона, Римские импе-
раторы считались потомками Юпитера …). 

Таким образом, в православном  Догмате зафиксированы два типа связи 
с Отцом: связь по призыву, через благодать от Отца через Св. Духа (принцип 
формирования Церкви земной) и родственное происхождение, связь по ро-
ждению, через непрерывную череду потомков (ветхозаветный принцип 
формирования Империи, земной власти)…, а не по призыву.  

Отец послал рожденного Сына на землю родиться человеком, прожить 
жизнью человека, пострадать и, воскреснув, дать людям Закон, образ новой 
жизни, которая приведет их к спасению и благодати Отца. Этот образ новой 
жизни – новый тип земной Империи,  Империи по призыву духа, Града зем-
ного, Царем которого он и объявил себя.  Здесь проявился третий  статус 
Христа – быть не только Пророком, вестником Града небесного и Первосвя-
щенником Церкви земной, сосудом Св. Духа, но и Царем Нового Иерусали-
ма, Града святых, богочеловеков.  

Эта вторая неотъемлемая часть Града видимого, которая включает как 
общины верных и оглашенных (включающих священника, совет, приход) 
как граждан государства, так и в целом управление Земли (государство с ар-
мией и чиновниками). Собор общин и Земли возглавляет  Император (прави-
тель).   
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Структура Православного  царства, организованного, как Церковь. 

 
Земное устроение людей (государственность) воспринимается как обы-

чай народа, переданный потомкам от Первопредков. Здесь фиксируется не 
сакральный, но исторический момент социальной структуры. Это внешняя, 
плотская форма организации Первообраза во внешней материальной стихии. 
И поэтому чрезвычайно важен момент преемственности, родственной связи 
правителя с Первопредком как гарантия неизменности обычаев и социально-
го устройства. Помимо религиозной освященности традиции, еѐ сакрализа-
ции, это второй  источник стабильности социума,  источник легитимности 
власти. Право на  власть «по происхождению», на привилегии «по  рожде-
нию», как естественный дар от природы (прямое  потомство от родовых бо-
гов-покровителей  и первогероев-основателей).  

Согласно представлениям Августина \9\ ,  земной град, Империя (Первый 
Рим) есть проявление страсти господства, присущей дохристианскому, вет-
хому  человеку. Среди греховных страстей такого ветхого человека он выде-
лял также гнев и похоть. Эти страсти приближают ветхого человека к жи-
вотным.  Это град, построенный Каином-братоубийцей, сыном рабыни и его 
сыном Енохом.  Град рожденных, град греховного человечества, град земно-
родных \9, глав. ХIХ, Кн.19\, в котором статус определяется по рождению, по 
крови. Сосудом гнева Божия называл его Блаженный Августин. Детьми Из-
маила называл он этих ветхих людей, рожденных по природе, которыми 
управляет личный интерес, эгоизм.  Град земной (Империя), по Августину, 
состоит из трех частей: соборный народ \справедливость \право.  Анализируя 
структуру сознания ветхого Рима, Августин писал, что, как указывал Марк 
Варрон, оно отражает структуру римского социума и включает миф 
\философию природы \сознание социальное. Если миф занимается в основ-
ном сказкой, театром, а философия – законами природы, то социальное соз-
нание связано с установлением наилучших законов в римском обществе 
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граждан–собственников. Он также отмечал, что структура басни (сказки) 
отражает структуру гражданского социума. В основе традиции здесь заложе-
на справедливость, а решение принимается на основе чувства совести.  В 
таком граде века настоящего боги используются людьми, чтобы насладиться 
земным, чтобы властвовать, господствовать в мире сем. 

… Двухчастная общая структура христианского государства (Церковь 
\Империя) допускает несколько реализаций. Так, в православных государст-
вах реализуется вариант, когда два видимых града (Церковь земная и Град 
земной) отделены друг от друга и возглавляются двумя первоиерархами 
(Патриархом и Царем), с определенной системой взаимных отношений (па-
па-центризм, цезаре-папизм или равноправные в своих системах).  В основа-
ние Вселенской Церкви положены основной Догмат, Священное Писание и 
евхаристическая традиция, которые для всех Поместных Церквей должны 
быть едины.  Каждая Поместная Церковь основывается ещѐ и на соборе сво-
их собственных святых, которые формируют свою национально-особенную 
версию утверждения и существования Вселенской Церкви на данном этни-
ческом субстрате. Множество таким образом устроенных Поместных церк-
вей и составляет Вселенскую Церковь. Здесь реализуются атрибуты Христа 
как Учителя, Пророка, Первосвященника.  

В основание мифологемы Государства – как соборного единства всех 
верных – заложен основной культурный миф, первообраз героя-основателя 
нации, в котором отражены основные стереотипы образцового поведения и 
отношений в социуме. Здесь реализуются атрибуты Христа как Господина, 
Царя человеков. В симфонии властей отражается основной принцип Христи-
анства: «Богу – Богово, кесарю – кесарево». И обе системы, являясь отраже-
нием Церкви Небесной на земле, подстраивают свою деятельность, свою 
жизнь под традиции и каноны Церкви Небесной– ангельской иерархии, 
Священного Писания и Священного Предания. 

Иной вариант реализации общехристианской структуры государства 
предлагается в католичестве, где Папа, являясь непогрешимым для церкви 
видимой (для святой и земной), ставится выше их, т.е. непосредственно ста-
новится Логосом церкви невидимой в мире сем, отходит к церкви небесной и 
самозванно подменяет собой Апостолов и Христа. Причина такого самозван-
ства – в объявлении Римской кафедры Апостольким престолом. Престолом 
Петра «Камня, на котором я воздвигну крепость».  Глава Апостольского пре-
стола, естественно, становится «предстоятелем» самих Апостолов в мире 
сем. В такой ситуации обе Церкви Видимые подчинены Папе, который ста-
новится Святым Вселенским патриархом, верховным Судьей и Исполните-
лем, авторитарным и непогрешимым. 
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Структура Ватикана                                             Структура Православного царства 

 
Отметим, что в католичестве, где признан «институт целибата», священ-

ство формируется не по наследственному принципу. Католики четко разде-
ляют Церковь земную (как епископат и клир) и Империю (Град земной), ко-
торая поставляет неблагодатный материал для Церкви. Как результат, спасе-
нию подлежит только часть человечества – избранные, входящие в Церковь. 
Задача преображения всего человечества, его обожения здесь не ставится. 
Спасутся только избранные (но за счет остальных!). Отсюда – крестовые по-
ходы Священной римской Империи германских наций, уничтожение индей-
цев Америки и построение США как Нового Иерусалима, ужасы  Третьего 
Рейха Европы…  Новейшая версия такого представления – идея богоизбран-
ности «золотого» миллиарда человечества. Западноевропейская парадигма 
никогда не сможет стать образцом для всего человечества, поскольку в ней 
отрицается как исторический опыт, так и будущность большей его полови-
ны. У Православия, которое ставит целью через  симфонию \обожение 
\преображение   Града земного в Церковь земную богоуподобление всего 
человечества,  здесь гораздо больше шансов. 

Для православных социумов более характерным является соборность, а 
не авторитарность в принятии решения, т.к. высшей инстанцией является 
Собор церковной иерархии, земщины, служилого сословия и высшей свет-
ской власти, т.е. Собор Церкви земной и Града земного. 

Согласно святоотеческим учениям, вся полнота истины заключена во 
всей Церкви, как целой общине, поэтому соборное решение более точно от-
ражает мнение всей общины, а не только еѐ части.  Церковь и  Царство сосу-
ществуют как  мистические душа и тело, в основе единства которых – исти-
на Христова, Христос. Она же порождает их неслиянность и нераздельность, 
как неслиянность и неразделѐнность  двух властей, которая реализуется в их 
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Соборе (в Соборе Патриарха и Царя). Церковь земная, заключая в себе исти-
ну, высший идеал, является частным, земным образом как Первообраза 
(Христа), так и образом грядущего преображенного богочеловечества, со-
гласно которому формируются сама Церковь и Царство земное. Основная 
задача иерархии, хранителей истины – в  осмыслении и выявлении  Первооб-
раза, в формировании адекватных ему образов для подражания в жизни зем-
ной. Задача Царства и его иерархии – в переустройстве мира  сего по таким 
образцам… 

Важным является преемственность (через призыв и рукоположение) епи-
скопов (иерархии) от Апостолов. Именно эта преемственность (через руко-
положение) обеспечивает преемственность благодати от Христа (через апо-
столов и череду епископов). Такая преемственность обеспечивает истин-
ность церкви, еѐ благодатность. В реальности, структура видимой Святой 
церкви земной (иерархии) более полно отражает иерархию Церкви Невиди-
мой, чем  структура Града земного. Последняя определяется конкретными 
историческими условиями, сложившейся исторической традицией и отража-
ет больше структуру семейно-родо-племенных отношений, структуру сотво-
рения Отцом Сына по «рождеству», а не по «источению»…  Никейско-
Константинопольский Символ веры закрепил сложившуюся к IV веку си-
туацию, когда существовала земная Империя с наследственной властью 
(право на гражданскую власть по рождению) и  формировалась Церковь 
земная  с духовной  властью по рукоположению.  Это очень важные под-
структуры Града Видимого. Отсутствие  одной из них порождает Смуту. Так, 
прерыв династической преемственности (прерывание династии рюрикови-
чей после Федора Иоанновича) породил Великую смуту конца XVI века и 
нашествие поляков, а разрыв в церковной преемственности (реформа Нико-
на) – породил религиозный раскол, смуту религиозную и духовную капиту-
ляцию перед Западом. Наличие одной из подсистем  (Церкви  или Империи) 
позволяло всей структуре Царства восстановиться после смут. Однако в на-
чале ХХ века (и в его конце) одновременное разрушение как Церкви (Ком-
партии), так и Империи (Советской системы) стали катастрофическими над-
ломами всей системы, всего социального организма.  Единственными скре-
пами России остались Первообразы архаичного и исторического существо-
вания (та самая Церковь Невидимая, Собор национальных святых и свя-
тынь), священная история и верный ей народ, архетипы сознания, коллек-
тивные составляющие которого удержали русских от объявления перма-
нентной войны «всех со всеми против  всех».  Не случайно  многие –  и ре-
форматоры, и консерваторы – воспротивились попыткам антирусских евро-
пеизаторов переписыванию русской священной истории, разрушению  об-
раза Града Небесного в сознании… 
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В случае создания Священного Царства, структура иерархии в Церкви 
земной (религиозная иерархия) должна повторять структуры Церкви Неви-
димой и должна быть тождественна иерархии Града земного (структуре 
светского Царства). Такой вариант реализовывался в Святой Московской 
Руси  XV-XVII веков, в период Стоглавых соборов, где принцип трехчастной 
иерархии реализовался на всех уровнях церковной и независимой от неѐ го-
сударственной системы. Минимальной ячейкой Земли в такой структуре вы-
ступала сельская община (городской цех), соединенная  с церковным прихо-
дом. Именно она выступала субъектом отношений с государством, собирала 
через своих сборщиков подати и защищала интересы составляющих их се-
мей и домов (дымов) перед  властью, при несении воинских и фискальных 
повинностей. Общины были организованы в поместья, из которых состав-
лялся удел… Так же были организованы и Церкви: приход, епархия, патри-
аршество… Монашеские братства являлись достаточно автономными и эко-
номически самодостаточными частями церковной организации. Отметим 
также: триадологический анализ показывает, что триаде (святой 
\духовенство \монашество) соответствует основная цветовая триада (крас-
ный \желтый-белый \синий-черный). Белое духовенство, черное духовенство 
(монашество)… Католический Орден был устроен по тому же типу, только 
все функции государства (экономические, военные, властные) заменялись 
монастырским уставом  и были устроены по его типу.  

Интересно, что среди первых епископов, отвечающих за соответствую-
щие церковные округа тогдашней первохристианкой Церкви  на  Первом 
Вселенском Соборе (III век н.э.), были указаны  Александрийская \Римская 
\Антиохийская . Причем Римский епископ указан на втором (после Алексан-
дрийского) месте.  В целом такая трехчастная структура ареального распро-
странения христианства в III веке весьма показательна. Она выделяет Алек-
сандрийскую, южную (по отношению к Иерусалиму) область, северо-
восточную (Антиохийскую) и северо-западную (Римскую, европейскую) 
области. Указано и направление обхода: (юг \северо-запад \северо-восток). 
Посолонь… На том же первом Соборе определено, что епископ этих митро-
полий (регионов) назначает 2 раза в год Собор епископов данной митропо-
лии для решения всех возникающих вопросов.  Все епископы данной митро-
полии (региона) остаются равными в чине и благодати. На таких Соборах 
избираются новые епископы. Именно Собор (по примеру Собора Апостолов) 
выступает высшим органом, принимающим решения. 

Во все времена Христианская Церковь рассматривалась как собрание для 
Евхаристии,  для общения с Христом, а не для чего-то иного. 

Согласно Дионисию Ареопагиту, Церковная иерархия (епископат 
\священство \клир)  непосредственно примыкает к миру ангелов, к миру  Св. 



 106 

Духа и поэтому является его отражением, образом Церкви Небесной. Мир 
совершаемых состоит из трех типов людей: оглашенных и кающихся \верных 
\монахов, принявших постриг и давших обет.  Непосредственно граничат с 
миром диаконы, очищающие непосвященных, сохраняют, но не производят 
благодать. За ними священники просвещают, учительствуют в вере, переда-
ют благодать от епископа верным. Епископы свершают таинство источения 
благодати, посвящения, они  - центр и исток  евхаристии. 

Несколько иное толкование структуры Церкви дано у схиархимандрита 
Иоанна (Маслова) \см. «Божественная литургия, еѐ смысл и значение»\, где 
Церковь составляют три типа верующих: духовенство \верные \оглашенные. 
Духовенство составляют епископы \священники \диаконы. Последние вклю-
чают три типа помощников  у священников (архиереи \иереи \диаконы).  Ми-
ряне делятся на две основные группы: верные (иподиаконы \уставщики, чте-
цы, хористы, просфирня и пр. \верующие, участвующие во всем чине Евха-
ристии) и оглашенные, куда входят крещеные, на которых наложена епити-
мья (кающиеся) и собственно оглашенные, некрещеные. Если первая катего-
рия, духовенство, имеет право входить в алтарь (символизирует небо, Царст-
вие Небесное, область Троицы и Св. Духа), а вторая (верные)  участвуют на 
Литургии в общем, среднем зале  Храма (символ Церкви Небесной, область 
Души Церкви, Святых праведников), то оглашенные могут находиться толь-
ко в притворе Храма (символизирует Церковь земную, Тело Церкви). 

Такая символика соответствует структуре Храма, отражающей, как ви-
дим, строение  мироздания, как его понимает православное учение. Иное 
строение мироздания должно отражаться в иной архитектуре и символике 
Храмов… Именно этим отличается верующий, воспринимающий жизнь как 
всеобщую литургию, считающий себя неотъемлемой частью всеобщего и 
живущий в сакрализованном пространстве, от профана, которому как хочет-
ся, так и строится… 

Православное сознание ощущает всю материю, всѐ сотворенное Богом 
как живое, необходимое друг другу, сопряженное друг с другом. Трехчаст-
ность православной образности и символики пронизывает все элементы ли-
тургического обряда. Даже такой элемент еѐ, как, например, просфора, со-
стоящая из двух склеенных частей (нижняя\верхняя) и печати образа Божия 
и которая  изготовляется обязательно из трех компонентов: муки (плотское 
начало) \дрожжей (животворящая сила Св. Духа) \святой воды (благодать 
Божия). В католической просфоре такая трехчастность нарушена, т.к. в ней 
нет дрожжей (силы животворящей Духа).  Получается облагодатствованная, 
но не живая плоть… Символическое поедание мертвечины во время причас-
тия?… 
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Все православные обрядовые, литургические элементы пронизаны таким 
духом тотального тринитаризма. Даже в порядке самого причастия строго 
соблюдена трехчастность. Так, сначала рукой или лжицей (символ Церкви, 
посредницы между человеком и Богом) берется  часть просфоры, окунается в 
вино (кровь Христову, его Душу) и подается верному. Такой ритуал причас-
тия ввел святитель Иоанн Златоуст.  Здесь  важно выделить три элемента в 
самом акте причастия: рука, лжица (Церковь)\ хлеб (Тело Христово)\ вино 
(Кровь, Душа Христова). 

… Согласно уставу  Св. Василия Великого, молитвы на литургиях со-
вершались стоя лицом на восток. В седьмой день (в воскресение) богослуже-
ние шло без коленопреклонения (как напоминание о том, что человек  наде-
лен благодатью, как предвосхищение прямостояния перед Господом  в конце 
времен, по Воскресении). 

Из сказанного выше о литургии, евхаристическое «схождение» Св. Духа 
– это процесс, растянутый во времени, который может свершаться каждый 
день, как излучение света. Среди дискретных, одноразовых литургических 
актов, связанных с «рождением Сына», можно, по-видимому, считать ини-
циационные события в таинствах: крещение (оглашение в притворе, после 
сочетания со Христом – в зале собрания. В других версиях крещальная  ку-
пель находится в притворе); рукоположение в диаконы (в зале собраний), а  в 
священники  и  епископы  – в алтаре.  Святые Отцы, вырабатывая Символ 
веры, по-видимому, ясно видели принципиальную  различимость и важность 
обоих типов литургических действий (и способов творения Отцом): непре-
рывность «источения» и дискретность «рождения», раз настояли на разли-
ченности, разнонаправленности  и равносильности их обоих. 

Крещение является необходимым элементом вхождения в общину вер-
ных, в Церковь. Ещѐ Св. Иустин Философ выделял три необходимых эле-
мента, которые должен исполнить вне Храма крещаемый:  (получить на-
ставление в вере \исповедаться в прегрешениях \дать обет  начать новую 
жизнь). Необходимым элементом крещения (согласно Тертуллиану) является  
закрепляющее крещение «печатью  Св. Духа» миропомазание в самом Хра-
ме. 

Такой чин Крещения связывает ветхого человека Града земного (вне 
Храма) с новым человеком Церкви земной, переводит из одного состояния в 
другое. Это путь Логоса, переводящего образ в плоть, облачая его защитны-
ми свойствами. Поэтому крещение возможно и в притворе  при наличии 
крещенных наставников и свидетелей и в зале собраний, где могут быть 
только верные. Притвор как бы связывает второй и третий Грады. Символ 
Крещения – переоблачение в белые одежды. В ветхозаветной традиции это 
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цвет священства. Иудейские Первосвященники облачались ещѐ и в синие 
плащи.  

Становление православного тринитаризма в III-V веках шло в борьбе с 
античной философией, с плотинизмом, который в свою очередь учитывал 
появление нового восточно-средиземноморского христианского богословия 
и становление его методологии. Именно в этот период была окончательно 
сформулирована диалектическая методология Прокла (пребывание, μονη 
\выход во вне, προοδος, уход \возвращение, επιζηροθη). Согласно этой кон-
цепции, Сын выходит из вечного пребывания  в Отце  и дает отпавшему в 
грехе тварному миру Св. Дух  для  возвращения мира в лоно Отца. Задачу 
возвращения тварного мира к бытию в Боге и решает Церковь (учрежденная 
Сыном через Апостолов). Но в то время, как античная философия, отходя от 
своих мистериальных оснований, превращалась в метафизическую схола-
стику, христианство развивало прежде всего единую литургическую практи-
ку, считая, что только в ней, в Евхаристии, происходит соединение Церкви и 
прямое общение с Высшим. Отсюда и такая тесная связь домостроительства 
Церкви, еѐ структуры как с богослужебной практикой, так и со структурой 
Догмата и всего догматического богословия.  В значительной мере, литурги-
ческая практика,  выстраиваемая с учетом православного  мировоззрения, 
являлась основным критерием проверки богословия,  проверки через воз-
можность выработки непротиворечивой концепции литургической сакрали-
зации бытия. В противостоянии с иудео-христианскими тенденциями  и с 
мистериями эллинизма у  Св. Отцов из Каппадокии был сильный союзник: 
древний, чрезвычайно развитый эзотерический опыт индоарийского востока  
Малой Азии. 

 
*** 
Отметим различие между православным Царством и западноевропей-

ским христианским государством, организованным как протестантская кон-
федерация личностей\общин, состоящая из членов, самостоятельно трак-
тующих святое писание и несущих в себе всю полноту Слова и индивиду-
альной ответственности за трактовку и исполнение. Здесь кроются истоки 
идеи личного, индивидуального мессианства протестантизма.  

В отделившемся от Православия католичестве вся полнота христианской 
тайны заключена в одном единственном правомочном наследнике Христа и 
апостола Петра – в Папе, обладающем правом трактовки, хранения и испол-
нения его Слова. Это питает чувство мессианского служения Господу только 
за Папой. Это абсолютная противоположность индивидуальной ответствен-
ности у протестантов. 
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В православии такой полнотой обладает Вселенский Собор поместных 
церквей – национальные версии понимания Слова, его хранители и носители. 
Т.е. хранителем и носителем  Слова и Св. Духа выступает Собор (святых 
\церковной иерархии \мирян). Структура самой древней, Православной Церк-
ви и православного государства носят промежуточный  характер (средний 
путь) между боле поздними, отделившимися от него, уходящими от него по 
разным направлениям Протестантизмом  и  Католичеством.  

 
 
ЗАМЕТКИ О ТРИАДОЛОГИИ ОРИГЕНА  И  ЛОССКОГО  
 
Рассмотрим методологию представителей двух различных и по времени, 

и по направлению  христианских философских школ: первохристианского 
философа III века Оригена \55\ и современного религиозного философа Вла-
димира  Лосского \11,12\. Во многом – это разные по силе и глубине анализа 
рассматриваемых проблем исследователи. Но, несмотря на огромное разли-
чие во времени (почти два тысячелетия), различное понимание одного ис-
точника (Священное Писание), различные исторические контексты (хри-
стианизация \дехристианизация), их объединяет единая методология анализа.  

Ориген  (223 г.н.э.) – один из основателей христианского богословия, – 
философии, раскрывающей мировоззренческие и космогонические основы 
Священного Писания и Священного Предания. Основная работа «О Нача-
лах» посвящена именно этой проблематике новой религии. Нас интересует 
его триадологическая методология, которую он переносит из античной фи-
лософии в новозаветную традицию. Безусловно, в его работах есть много 
недосказанности, незавершенности, прямых заимствований, что всегда на-
блюдается у родоначальников новых философий в первых, основополагаю-
щих трудах, в начале пути. Потом приходят ученики, систематизаторы, кото-
рые доводят идеи  до совершенства, и уже в этом, отшлифованном  виде она 
известна потомкам. Оригену в этом смысле повезло: он, с одной стороны, 
остался известен как один из первых именно христианских философов, но с 
другой стороны – многие находят у него ереси. Но это и характерно для пер-
вопроходцев. Мы остановимся на анализе одной из глав его основного труда  
\55,  кн.4. гл.4. О троякой премудрости \.   

«…плод же Духа есть ( любовь \радость \мир)» (Гал. 5, 22).  
Образ Троицы в ветхом завете (по Оригену) – ковчег (Отец: скрижали с 

Законом) и два шестикрылых Серафима на ковчеге (Сын и Св. Дух), вещаю-
щих и познающих Отца  (стр. 70). 

Отец и Сын  воздействуют как на неживое, так и на живое и разумное, т. 
е. на все видимое и невидимое (Отец) или только видимое (Сын). Св. Дух же 
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действует только на уже посвященных, благодатных (святых), обновленных. 
От недостойных  Св. Дух отнимается.  

Отец действует на всѐ сущее через Сына (разумность от Слова, знание), 
через  Св. Духа (который освящает и дает премудрость достойным, святым), 
таким образом реализуются три основных воздействия Троицы в Мире:  
(премудрости \знания \освящения). 

Церковь (как община святых)  – это и есть область действия Св. Духа, 
где он очищает и утверждает в праведности. 

По Оригену, все чины невидимых (и видимых) сущностей  классифици-
руются по трем основным признакам  (мера \род \достоинство) их заслуг и 
каждая разумная тварь способна как к добру, так и ко злу \55, стр. 100\. Он не 
утверждает, как представители новоисторического западноевропейского  
дуалистического, потенциально заряженного противоборстом и расизмом 
Просвещения,  что люди рождаются либо добрыми, либо злыми. Первохри-
стианский философ утверждал, что каждому существу дается право и шанс  
на  произвольный, свободный  выбор определенного жизненного пути. 

Апостол Павел в послании коринфянам говорил: «премудрость же гла-
голем совершенных: премудрость не века сего, ни князей века сего престаю-
щих, но глаголем мудрость Божию». Т.е.,  Ап. Павел утверждал существова-
ние трех типов мудрости: мудрость мира\ мудрость князей века сего\ Пре-
мудрость Божья. По Оригену, мудрость мира сего отлична от мудрости кня-
зей  века сего. Мудрость мира сего занимается познанием мира без участия 
Бога, без познания высших предметов, сущностей и доброты мира (поэзия 
\грамматика \риторика \геометрия \музыка \медицина). К мудрости князей 
века сего Ориген относит: тайную египетскую философию \восточную аст-
рологию \греческую теологию. Князь века сего есть у каждого народа – это 
незримый покровитель, духовная сила, устанавливающая законы данного 
социума, обычаи, нравы  и  догматы. Т.о.  князь мира сего – ангел-
покровитель данного социума, народа. 

По Оригену, каждому роду деятельности человека соответствуют опре-
деленная духовная энергия и сила (князь), утверждающая еѐ.  Ум порождает 
науку;  исступление ума (insania) – искусство. 

По Оригену, человек состоит из (души \тела \жизненного духа) \55, 
стр.242\. Античные греки  представляли душу трехчастной: они выделяли 
как разумную составляющую души, так и неразумную составляющую, со-
стоящую из двух страстей – похоти и гнева. В целом, общая структура ан-
тичной души представляется триадой (разум \похоть \гнев) \55, стр.243\. В 
понимании философом структуры  человека есть и много противоречий, не-
досказанности. Так, используя греческую триадологию, он отрицает такую 
трехчастную структуру души. Он отрицает также и еѐ двухчастность, т.е. 
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наличие низшей души (земная похоть тела) и высшей души  (небесная доб-
рота), но, с другой стороны,  предполагает существование трех воль в чело-
веке (воля духа \воля души \ воля плоти). У Оригена душа – субстанция вто-
рая, промежуточная между духом и плотью (телом). Ориген выстраивает 
аналогию:  (горячее, дух \теплое, душа \холодное, плоть). Раздвоение типа 
(земная душа \небесная душа) возникает из представления, что душа может 
прилепляться либо к телу (душа плоти), либо к духу (духовная душа), но ос-
таваться в нераздробленном состоянии (животное состояние)  она не может. 
Такое двухчастное дробление души – заблуждение (по Оригену). 

 Человеку свойственны  (страх Божий \вера \размышление) при выборе 
какого-то решения, в борьбе различных мыслей при обнаружении  чего-то 
нового, неизвестного (стр. 246). 

Ориген оригинально представляет акт сотворения видимого мира как 
низведение вниз невидимых высших существ, отклонившихся  от некоего 
среднего состояния ума в крайность, как извержение Слова (семени) в плоть. 
Тварный мир сотворен для того, чтобы эти низведенные, низвергнутые в не-
го, дошедшие до крайностей ума души преобразились, очистились, подня-
лись к высшему состоянию \55, стр. 252\, а структура тварного мира должна 
восстановить нарушенную структуру  высших существ.  Т.о.,  Ориген пред-
полагал и обратное воздействие инертного тварного на высшее, особенно для 
его восстановления, спасения от грехопадения .  Для каждой такой низведен-
ной души требуется свой (наставник-управитель \сотоварищ-сослужитель 
\слуга-помощник). Нарушение такой структуры приводит к накоплению не-
разрешимых противоречий, к катастрофе. И, как результат, к необходимости 
вмешательства Бога, Творца для восстановления установленного порядка в 
мире сем (явление Христа). Христос (Сын Божий) явился в обличии раба 
(управляемого) для восстановления порядка и равновесия между  управляе-
мыми и управителями (как слово Отца \его закон \и его пример). Он пришел 
показать пример, как за нарушение порядка в мире сем даже он, Сын Божий,  
должен  понести наказание. Нарушитель должен со смирением принять это 
наказание, но управитель обязан исполнить это наказание. По Оригену, это 
урок, образец и для нарушителя, и для того, кто должен следить за порядком. 
Бог (Сын) готов  и должен принять наказание, если он сам нарушил установ-
ленный им же порядок в мире. Сам прежде исполняй то, что ты установил  и 
требуешь исполнять от других.  

Отец (как Господь - устроитель, как Демиург)  установил для каждого 
из избранных им народов отдельный Закон бытия. И никто, даже он сам, не 
                                                           

 Здесь заложены предпосылки для формирования идеи о симфонии двух 

властей, возникшей век спустя. 
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смел его нарушить, даже несмотря на то, что это привело к страданиям 
этих народов.  Однажды Бог (как Сын – сострадание) пожалел один из на-
родов  и явился в образе простого (раба) изменить ситуацию (исполнить Дух 
Закона), т.к. было Законом установлено, что только сами люди, без внешне-
го (божьего) вмешательства, смогут  изменить свою судьбу. Этот народ 
изнемогал под властью захватчиков. И у него было три выхода: следовать 
Слову Сына и выбрать любовь; отречься от себя и раствориться, поко-
риться чужакам; восстать против врага.  Гордость и самомнение выбрали  
последний путь, для чего они выдали  Сына врагу, сохранив Варраву (призы-
вавшего к открытой борьбе). 

По Оригену, благо – это восстановление и установление иерархии, 
структуры, порядка, за которые отвечает Бог-Сын. Люди покоряются не друг 
другу, но Сыну, который установил определенный порядок в народе. Как 
Сын, нарушивший порядок, им же установленный, покорился Отцу, так и 
один человек, если он нарушает Закон, обязан подчиниться другому. Подчи-
нение может быть как внешним, по принуждению, так и внутренним, по 
убеждению, по уму, знанию. Высшая форма подчинения – богоуподобление:  
«чада, мы ещѐ не знаем, чем мы будем, но если нам будет открыто о Спа-
сителе, то без сомнения, вы скажете: мы будем подобны Ему» (Иоанн, 
3..2.).  Само желание быть подобным  Сыну и есть ходатайство Сына перед 
Отцом  за  человека. Но богоуподобление (по Оригену: очищение и одухо-
творение) превращается в единство с Сыном. У человека два пути: быть сво-
бодным от Бога (vacuum Deo) или  богоподобным (в конечном итоге знать и 
помнить только о Боге, вернуться к Началу, когда не было различения добра 
и зла). Святые и кроткие (нищие духом!) прежде всех наследуют это начало 
(Перво-небо и Перво-землю, между которыми витал  Дух Святой). 

Постепенное индивидуальное очищение и одухотворение рассматрива-
ется Оригеном как исправление, восстановление связи с Богом. Совершенст-
вование (преображение) заключается, по Оригену, в переходе от тела ду-
шевного через очищение и одухотворение к телу духовному. От душевного 
человека к человеку духовному (стр. 262). Здесь реализуется идея о том, что 
богочеловечество (управляемое Христом) – это преображение и развитие 
триады (помощники \правители \святые). Христос (Сын) берет в свое царст-
во  святых, которых начинает через ангелов  учить и просвящать, чтобы те 
также, через (любовь к ближнему \надежду в страдании \веру в спасение), 
достигли  Отца. Ангелы и сыны воскресения  (святые и Церковь Небесная 
как община святых!) составляют многообразие высшего мира. 

В основе таких построений лежит представление о том, что в Боге, по-
мимо сверхсущностной личности (Отец \Сын \Св. Дух) Бога, существуют 
ещѐ две природы, которые сотворила эта сверхличность, – видимая природа 
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и бестелесная, невидимая, которые вместе с Богом и составляют исходную 
триаду Сущего:  (Бог-сверхличность \невидимое \видимая природа).  

Из сказанного может вытекать одно соображение. Если Сын связан с ви-
димой ипостасью Единого, а Св. Дух – с его невидимой стороной, то уста-
новление всеобщего Царства Сына указывает на тенденцию делать невиди-
мое видимым, постижимым в терминах и образах видимого. 

 
*** 
Из «Очерков мистического богословия Восточной Церкви» \11\  Влади-

мира Лосского и его «Догматического богословия» можно заключить о  по-
нимании  им тринитарности  структур взаимосвязей  различных категорий в 
Православии. 

Так, согласно Лосскому, божественные имена, передающие в тварный 
мир общую жизнь Троицы, исходят от Отца через Сына и в Духе Святом. 
Отец рассматривается как источник любого события\явления, Сын – само 
событие\явление, тогда  как Дух – это (сила \энергия \мощность) самого яв-
ления, его субстанция. Так, Отец – источник, творец света, Дух – волна, 
энергия, субстанция света, а сын – свечение, воздействие, отражение этого 
света. Таким образом триада, связанная со светом (источник света \волна 
(свет распространяющийся) \свечение-поглощение), формируется из основ-
ной триады, отражая еѐ различные свойства\качества, проявляющиеся в 
тварном мире и через понятия этого мира \11, стр.220\.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Триадологическая  версия Божественной Троицы \по Лосскому\ 
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Другие версии: Отец – источник Премудрости (любви, жизни), Дух – си-
ла, усвояющая, дающая нам Премудрость (любовь, жизнь); Сын – сама Пре-
мудрость (любовь, жизнь). 

Другая цепочка связанных основной триадой категорий  (слово 
\животворящий дух \жизнь) выявляет иные качества (Отца \Св. Духа \Сына). 

Лосский говорит о бесчисленных именах Силы (Славы – Св.Духа): Муд-
рость, Любовь, Справедливость и т.д., которые источает Отец и реализует 
Сын. И в этом проявляется троичность тварного мира. Причем сотворение 
\источение \рождение происходит непрерывно, одновременно. Именно этим 
и отличается Троица. 

Там же он пишет, что различаются действия по природе ( у Василия Ве-
ликого: Сын – рождается, Дух – исходит) и действия по воле (у Иоанна Да-
маскина: Отец – творит мир). Этим же и фиксируется определенная причин-
ная связь, в которой началом служит Отец: Отец→ Сын→ Дух. В выбранной 
нами формуле основной триады  это фиксирует направление движения про-
тив солнца (против часовой стрелки). 

Согласно Григорию Богослову, сам по себе Отец творит скудный и бед-
ный мир (субстанцию), но благодаря Божественным (Сын: Слово-Порядок-
Структура-…) качествам и Благости (Св. Дух животворящий, возрождаю-
щий) – стремлению к высшему, порыву к Троице, любви – мир достигает 
совершенства.   

С другой стороны утверждение, что Дух через Сына приводит нас (твар-
ные существа) к Отцу, говорит не только об автономности действий Духа в 
тварном мире, но и об ином направлении действия: Дух→Сын→Отец (по 
часовой стрелке).  Это реализуется в Церкви земной (обитель, источник и 
хранительница  Св. Духа), приводящей тварное и греховное человечество к 
Богочеловечеству. 

Одна ипостась троицы (Отец) творит субстанцию, другая еѐ структури-
рует, актуализирует заложенные в ней потенции и возможности (Сын), а  
третья (Св. Дух) вдувает в неѐ жизнь, стремление к восстановлению, порыв к 
преображению. Отец рождает Сына, который дает людям Слова (Закон, По-
рядок, Структуру). Сын, уходя (воскресая), говорит: «Я пришлю вам друго-
го Утешителя (Заступника перед Отцом вашим)». Это Христос о Св. Духе. И 
Дух нисходит в мир для восстановления нарушенного людьми порядка, для 
очищения от греха смерти и разрушения. 

Владимир Лосский утверждает \11,12, стр.216\, что отношения между 
ипостасями в Троице не есть отношения противоположностей (что характер-
но только для языческого дуализма). В триаде нет антагонизма, различия не 
развиты до абсолютных противопоставлений. Наличие «третьего» всегда 
сглаживает антагонизм. Именно в этом сущностное отличие христианства 
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(православия) от язычества (и католицизма!), отличие Востока от Запада. 
Столкновение антиподов приводит не к взаимному уничтожению, а к появ-
лению третьего (нейтрального в отношении данного качества), который по-
тенциально, изначально присутствует в процессе: (да \нет \или). 

 
 
 «РУССКАЯ  ИДЕЯ»  И  ПРАВОСЛАВИЕ 
 

«Дорогая моя Муся, ты прости. что я умираю…  
Но умираю я честно: за Родину, за партию, за Сталина…» 

\из письма рядового Сергея Мускалева, 1942 год\ 
 

Русская идея формировалась из триады «Соборность \Православность 
\Народность» (см. А.Гулыга, \58\). Она не есть идеология русского империа-
лизма; она не есть «государственная имперская идея», она не есть призыв к 
унижению иных народов и к розни с ними, она не есть идея об избранниче-
стве и уникальности русского народа. Она также не есть идея русского изо-
ляционизма. Ещѐ Фѐдор Достоевский (который в молодые годы считал еѐ 
прежде всего идеей славянофильской) как один из первых авторов этой идеи 
(но уже в зрелом возрасте, выступая как «почвенник»), предупреждал, что 
русская идея будет не только идеей личностной, индивидуальной, но и син-
тезом, выжимкой всех национальных идей, вырабатываемых различными 
народами Европы (см. преподобный Иустин, \59\). И это будет идеей обще-
человеческой, идеей грядущего общечеловеческого общежития, т.е. будет 
идеей космологической. Он утверждал  великое всеправославное (и обще-
христианское) значение  России. Сам Достоевский, критикуя славянофильст-
во за его консервативность в догматических вопросах, негибкость, неспособ-
ность учитывать современные проблемы, пытался в рамках «почвенничест-
ва» примирить его с западничеством, которое также резко отвергал как одно-
стороннее (узко национальное и расово нетерпимое) и чуждое русскому соз-
нанию миросозерцание. Достоевский искал «рациональное зерно», послед-
нюю формулу национальной русской идеи. На современном этапе это озна-
чает поиск универсального для русской цивилизации кода, позволяющего 
расшифровать структуры еѐ основных мифологем.  

С другой стороны, как идея, сформулированная уже в  период новой ис-
тории, она несѐт в себе черты многих аналогичных национальных идей и, по 
сути, представляет одну из новых версий древней христианской идеи Божье-
го Царства. Царства (не западной империи, не южного халифата, не восточ-
ного срединного царства) богочеловеков. У самого Ф. Достоевского государ-
ство рассматривается как христианское общество (община), которое стре-
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мится стать Вселенской Церковью (отголосок Никонианства? ). В католиче-
ской Европе и на исламском юге – наоборот. Церковь (или идеология) стре-
мится стать государством, установить тотальное господство над человеком. 
Писатель выделял в современной Европе три цивилизационные идеи: рим-
ско-романскую, протестантско-германо-англиканскую и русско-
православную. Социализм\коммунизм он связывал с католической идеей 
«всемирной монархии» без Христа, но с антихристом или с вождѐм. В конце 
ХХ века стала формироваться новая социальная доктрина, глобальный «про-
ект» устроения человечества – исламский социализм (всемирный исламист-
ский интернационал) как арабская религиозная альтернатива западной вне  
религиозной идеологии. 

Русская идея порождена апокалипсическим сознанием народа, пережив-
шего в своей истории непрерывную череду порожденных внешним воздей-
ствием катастроф и возрождающегося в своей самобытности каждый раз на 
более высоком уровне. Сознанием, переживающим катастрофу собственной 
истории и ожидающим еѐ и в будущем, но уверенным в конечном своѐм спа-
сении и победе. Сознанием героическим, способным на самопожертвование 
и на терпеливое ожидание этого момента. В этом отличие русской истории 
от западноевропейской, которой удалось в течение девяти веков пережить 
полосу благополучного, практически бесконфликтного, свободного от угро-
зы тотального уничтожения, исторического существования. Существования, 
исторически случайного, но породившего сознание избранничества, вырабо-
тавшего особую протестантскую этику (благополучие, успех – как критерий, 
знак избранничества, благодати), создавшего условия для формирования 
англо-саксонского (кальвинистского) расизма, германского национализма, 
романского фашизма (см. «Россия и Европа» Данилевского), атеистического 
социализма (маргинального интернационализма). 

Русская идея вобрала в себя исторический опыт многоплеменного сооб-
щества народов Руси \России и Евразии. Это идея самобытности народа, его 
представлений о возможности симбиоза свободы личности и роевого, кол-
лективного начала; о собственной системе базовых ценностей; о типологии 
основного русского характера (максимализм \антиномия \примирение). Она 
основывается на народном (христианском – Ф. Достоевский отождествлял 
эти понятия) духе и включает в себя представление о Соборе, об органиче-
ском Всеобщем Целом общности (и о соборности \ трансцендентальности) 
как универсальной форме единения внешне противоположных, но внутренне 
связанных перед высшим началом личностей. Таким образом, в основе рус-
ского православного сознания лежит ощущение осмысленности целостного 
бытия, всеобщей (универсальной) взаимосвязанности всех внешне антагони-
стичных частей. Отсюда и консерватизм в сохранении устоявшегося, привя-
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занного к местности быта и обряда, символов веры, традиции, трѐхвековое 
неприятие силой навязываемых западноевропейских (или азиатско-
бюрократических) форм социальной организации общества. Эти  западные 
формы основываются (по Ивану Киреевскому) на индивидуализме (в идеале 
– абсолютном), изолированности и самостоянии отдельной личности (или 
безличностного коллективизма). В основе изоляции – страх, недоверие, рас-
чет на самоутверждение за счет других, стремление обезопасить себя и свою 
исключительную самость от случайностей. Отсюда – упор на внешнее огра-
ничение, на формальное, внешнее право. Сам думай и чувствуй что хочешь, 
но соблюдай внешние правила поведения.  

Русская идея – не только образ православного человека в сознании наро-
да, в коллективном сознании (архетип \богочеловек), но и определенный 
христианский образ народа (Церковь) в индивидуальном сознании. И струк-
тура такой категории во многом определяется понятийными структурами, 
лежащими в основе христианской этики и эстетики. 

В работе П.Е.Бойко «Идея России в контексте всемирной истории. Клас-
сика и современность» \23\ освещается современное состояние понятия 
«Русская идея» и раскрываются некоторые исторические аспекты еѐ форми-
рования от момента разложения идеи Святой Руси в XVII веке до современ-
ного состояния спекулятивного синтеза различных ей аспектов. Относитель-
но этой фазы развития Русской идеи он пишет: « Переход от критической к 
спекулятивно-диалектической стадии русской философии истории просле-
живается в теориях всемирно-исторического процесса П.А. Флоренского и 
А.Ф. Лосева. Флоренский выявляет внутренний антиномизм мировой ис-
тории, анализирует государственно-правовое и религиозно-эстетическое 
развитие русского духа в ней. Лосев разрабатывает идею России в контек-
сте созданной им системы «абсолютной диалектики» – абсолютной мифо-
логии… В результате русский философ приходит к выводу о невозможно-
сти будущего развития России в либеральных или консервативных государ-
ственно-правовых формах, которые, по его мнению, приводят русский на-
род к социализму и анархизму.  

С точки зрения А.Ф.Лосева, всеобщим историческим пределом русского 
духа является православно-христианская мифология, наиболее адекват-
ной общественно-политической формой  которого выступает соборность. 
У Лосева русский национальный дух как бы «преодолевает» «относитель-
ное» и «ограниченное» либерально-консервативное государственное право-
сознание, «антихристианскую» западноевропейскую культуру и реализует 
себя в православно-церковной, соборной общественности...» 

В другом месте автор пишет: «Движение русского национального само-
сознания к свободе есть не что иное, как тотальность всех особенных ис-
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торических этапов – моментов его субъективного (сознание – самосознание 
– разум – дух), объективного (семья – община – народ – гражданское обще-
ство – имперское государство – конституционно-правовое государственное 
состояние) и всеобщего (эстетическое, религиозно-теократическое и фило-
софско-историческое самосознание) духовно-культурного бытия…» 

Для цитируемого нами автора характерно стихийно сформированное 
триадологическое мышление, которое проявилось в попытке использовать 
гегелевско-лосевскую парадигму мышления, рассматривающую диалектику 
становления идеи и духа как развертывание мифа – Абсолюта. В рамках этой 
парадигмы «…Логика движения идеи России в отечественной истории со-
ответствовала смысловой структуре понятия всемирно-исторического 
процесса. Становление этой структуры определило основные этапы рос-
сийской истории: 1) княжеско-боярский («свободен один»), 2) сословно-
представительный («свободны некоторые»), 3) имперско-
конституционный («свобода всех и каждого» в гражданском обществе и 
правовом государстве). Каждый из этих этапов выражал особенные мо-
менты отечественной культуры и русского национального самосознания в 
его движении…». Выше, при анализе исторических культурных форм мы 
уже обсуждали эти три этапа развития исторических форм русского сознания 
и культуры. 

«Основная задача трансцендентальной философии истории заключа-
лась в том, чтобы привести беспорядочную и во многом случайную совокуп-
ность исторических событий и фактов в целостную систему. Строя та-
кую систему, Кант в эмпирической истории Древней Греции, Рима и Европы 
обнаруживает прогресс государственного правления, суть которого сво-
дится к всемирно-правовому гражданскому обществу. Это и есть априор-
ный, трансцендентально-необходимый идеал всемирной истории, ее цель и 
смысл...» 

Триадологическая методология с самого начала предполагает и опериру-
ет на каждом этапе анализа именно  такими сверхсложными целостными 
понятийными системами, рассматривая их как процесс (как автономно само-
развивающиеся сущности \субстанции ).  Она, в отличие от формально-
логического рационального дискурса, не доводит расщепление понятий до 
дробных структурных форм, восстановление которых при заключительном 
синтезе становится уже невозможным. 

Христианская этика отвечает на основные грехи человека (эгоизм 
\гордость \себялюбие ) заповедью Христа о тайных молитвах \милосердии 
\постах. Православие дополнительно предлагает человеку в качестве спасе-
ния триаду (альтруизм \кротость \человеколюбие). Католическая этика 
предлагает иной путь к спасению  (долг \формальную свободу \очищение, 
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через отпущение грехов). Но самое важное, что делает христианство, – это 
тотально-триадный контроль человеческого сознания,  его поведения, образа 
жизни,  культуры. Всеобщая, универсальная Троица, трехчастность всего, 
тринитарный универсализм всех субстанциальных, социальных и категори-
альных структур. Всѐ тварное имеет исток \основу-середину \завершение. У 
всего сущего есть источник, оно обладает какой-то субстанцией, оно актуа-
лизуется в пространстве, времени, движении. И эта трѐхчастность реализу-
ется на всех уровнях христианского космоса. Именно эта всеобщность, то-
тальность и сформировала особый тип (принципиально отличный от исход-
ного, ветхозаветного) христианского сознания, завершила формирование 
особых ново-индоевропейских языков \4\. Христианство само по себе специ-
фически  отражало и особую внутреннюю структуру языков народов, его 
принявших, особый тип их культуры и мышления, в том числе греческого, 
старославянского и древнерусского языков. Не языческий, дохристианский 
бинаризм типа черное \белое, свой \чужой, свобода \рабство, грех \чистота, 
но тройной принцип организации фонемного строя языков, тринитарно ор-
ганизованные морфемные и морфологические уровни языков, их синтаксиса 
и семантики.  

Христианство провело тотальную переработку всей прежней культуры, 
мифов, представлений, ритуалов и обрядов, последовательно утверждая этот 
тринитарный  принцип. И это характерно не только для христианства. Это 
особенность любого религиозного сознания – всеобщий универсализм, то-
тальный контроль всей понятийной системы кодом, сформулированным в 
религиозном догмате. Но это и форма, способ быстрейшего формирования 
ясно структурированного человеческого сознания определенного типа. Иу-
деи, например, утверждают всеобщность шестичастных структур (шесть 
дней в неделе, а седьмой день – Богу), шесть молитв в день, шесть основных 
годовых праздников, шесть добрых поступков… Здесь тот же тотальный 
контроль, структурирование поведения (а через него и формирование опре-
деленного, ветхозаветного сознания). У мусульман – пять ежедневных мо-
литв, пять ежедневных очищений… Поэтому бессмысленно говорить о рус-
ской культуре, о русской национальной идее и не говорить о православной 
культуре, о православном идеале и коде, тотально контролирующем все 
уровни «русского самосознания». 

Русское сознание, сформированное на историческом и геополитическом 
опыте русского народа, основывается на иной, чем западноевропейская, сис-
теме базовых ценностей, на иных целевых посылах. Например, Достоевский, 
исходя из своего видения истории России (как устроительницы и защитницы 
равнинных евразийских территорий) и еѐ исторического опыта совместного 
отражения внешних агрессий, видел и путь разрешения социальных проблем 



 120 

России  через сотрудничество сословий и народов, а не через соперничест-
во, искусственное обострение противоречий между ними и разрешение их в 
хитросплетениях революций (западный путь) с опорой на  хитрый разум 
\мстительную волю \внешнее насилие со стороны доминирующего в опреде-
ленный исторический момент этноса. Русская идея – отражение стремления 
русского народа через примирение (а не через провокационный бунт, поли-
тическую революцию, подавление) возродить и преобразить свой многоли-
кий нестабильный космос – Россию. Потому и страшен русский бунт, что он 
– неестественная, неорганичная для русских масс форма разрешения соци-
альных проблем. У русских нет большого (как у Запада) исторического опы-
та (европейцы даже разработали законы такого социального бунта – полити-
ческой революции) в таком гражданском «бунте». Соборное русское созна-
ние предполагает абсолютное доверие друг к другу и не требует внешних 
форм  организации, защитительных мер от других. Но отсюда и кажущаяся 
странной для европейцев и азиатов якобы «размытость индивидуальных ка-
честв русской личности». Поэтому задача церкви и государства в таком кол-
лективистском социуме – создание условий для формирования целостных, 
универсальных и самобытных личностей.  

Замечательный американский социолог русского происхождения Пити-
рим Сорокин, отстаивающий триадологический подход в социологии \27\, 
писал о том, что на смену современной «чувственной» сверхкультуре Евро-
пы, которая сменила рациональную (идеалистическую) культуру эпохи Про-
свещения, идет новая сверхкультура «идеационального» типа, построенная 
на актуализации прообраза некоего сверчувственного и сверхрационального 
Высшего. Основной формообразующей эту новую сверхкультуру кодовой 
триадой будет, по мнению П. Сорокина, не соперничество и борьба, а триада 
аскетизм \любовь \ солидарное сотрудничество.  Во многом перекликаясь с 
Н. Бердяевым \25, 26\, писавшем о «Новом средневековье», он пророчество-
вал о том же грядущем богочеловечестве как симбиозе многих великих куль-
тур, прошедших и переживших периоды своего имперского строительства, 
на религиозном симбиозе множественного, построенном на неоправослав-
ных принципах, ценностях и нормах общения. 

Русская идея как идея социально-историческая, идея нравственно-
эстетическая не может быть понята в формальном дискурсе (формальный 
категориальный  анализ конечного множества), но с привлечением интуи-
тивного прозрения и созерцания философской бесконечно-
структурированной (трансцендентно-иррациональной) системы взаимосвя-
занных понятий, где именно видение Целого, его связь с частными, второ-
степенными категориями  и позволяет вскрыть не только конкретное содер-
жание каждого понятия, но и содержание всей системы в целом. Устойчивое 
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представление о существовании как видимого, так и невидимого миров 
(Церковь видимая и Церковь Невидимая) порождает ощущение важности 
интуитивного созерцания, мистического прозрения в невидимые тайны рус-
ского бытия.  

В отличие от католицизма, в православии невидимое, идеальное и высшее 
играет даже большую роль, чем видимое. В западной философии наиболее 
близко к разработке такой системы подошли Шеллинг, Гегель и немецкие 
романтики. Так, в протестантской этике (Гегель) интересы личности подчи-
нены общему интересу, который поглощается интересом Всеобщего (Духа). 
Такая нивелировка личности не вполне устраивала славянофилов. Историче-
ский опыт России показывает необычный, по сравнению с европейским, ге-
роический характер и готовность к самопожертвованию русских во имя ин-
тересов России. Эти особенности русского человека славянофилы принима-
ли за основные. В русском историческом сознании это отразилось в форму-
лировке собственной национальной идеи – идеала альтруистической откры-
той героической личности, самобытного видения будущности человечества и 
способов его достижения. Это идея Грядущего \Бесконечного \Целого в еѐ 
конкретной реализации, а не Настоящего \Конечного-событийного 
\Частного, провозглашенных современной западной классической (в том 
числе и гегелевской) философией  как Всеобщие в формуле («я» \здесь 
\сейчас). 

Источники Русской идеи – самобытный русский исторический опыт 
(многовековая совместная жизнь различных народов, привыкших к мирному 
сосуществованию и совместному отпору агрессорам  и выработавших идеал 
счастливого всеобщего «братства победителей»); православная религия (со-
временная актуализация христианского мифологического, эсхатологического 
сознания); индоевропейское тринитарно-диалектическое мышление. 

По сути, Русская идея – русская версия общечеловеческой христианской 
идеи, изложенная в категориях тринитарной диалектики, русское воплоще-
ние в христианском идеале воскрешающегося богочеловека древних, языче-
ских, индоевропейских мифологем. Достоевский предполагал, что общая 
вера в русский идеал, общие усилия при его воплощении (общее дело, рус-
ская евхаристия) могут преобразить и объединить любовью всех славян 
различных мировоззрений в единое соборное православное сверхгосударство 
(славянофильская конфедерация).  

Сверхзадача, отраженная в Русской идее – образ объединения всего че-
ловечества в более высокую общность, способную сделать его фактором 
космического развития и космологической эволюции (Ильенков). Сверхцель 
русской идеи – преображение человека и всего человечества: сделать его 
бессмертным и всемогущим (Фѐдоров), совершенным богочеловечеством 
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(Соловьѐв). Создание такого универсального богочеловека – это вопрос не 
цивилизации и прогресса, а определенного состояния культуры. За высший 
идеал богочеловека в христианстве принят Христос. Он – благо (истина 
\добро \красота). Приближение к нему, осуществление его – смысл христи-
анской жизни. Христианство предлагает и форму такого приближения: пре-
ображение, смысл которого – в богоуподоблении. Таким образом, смысл 
Русской идеи – в построении вселенной (культурного космоса) богочеловече-
ства. Именно в этом сущность претворяющего, утверждающего, положи-
тельного аспекта русской культуры: в создании высших ценностей, в непре-
рывном духовном (нравственном и моральном) преображении, в подвиге 
преодоления (греха \смерти \забвения). И в этом она приближается к непре-
рывной Божественной литургии, к общему служению христианскому идеа-
лу, к соборно становящейся Церкви.. Это не служение ради наслаждения 
(удовлетворение страсти, желания) или пользы (выгоды, прибыли), но по 
внутреннему призванию служить чему-то высшему, священному, ради чего 
уже принесены огромные жертвы… 

… Структура категории Вселенской Церкви  как Богочеловечества и как 
структура любой социальной категории, также трехчастна. Она включает 
Христа как идеал, первообраз; Поместные Церкви – как  единичные, част-
ные, но полнокровные реализации потенциально-множественного  первооб-
раза; и включает собственно Богочеловечество – как соборное единство реа-
лизованных многообразий проявления Первообраза (синтез единичных про-
явлений по Гегелю), как соборное единство Поместных Церквей. Естествен-
но, что и структура такого конкретного традиционного социума в целом по-
вторяет приведенные выше структуры. Она с неизбежностью включает не-
кий идеал, первообраз (из прошлого, или представляемый в грядущем, в 
форме некоего идеального строя, или, например, в форме «конституции»), 
образ которого формируется как религиозный догмат, так и структуры всех  
отношений в социуме. Т.е. основная триада традиционного социума включа-
ет «Прообраз» \«Церковь» \Государство. 

Если в качестве идеала взять Новый Завет Апостолов, а живущего верой 
по заветам такого идеального образа Христа – первого богочеловека – рас-
сматривать как святого (т.е., святость – как атрибут богочеловека), то со-
борное единство такого сообщества святых определяется как Церковь (фор-
ма претворения в жизнь основного христианского Догмата ).  Мы видим, что 
структура понятия культура того же типа, что и структура понятия Христи-
анская Церковь. Здесь, в структуре понятия таятся религиозные истоки евро-
пейской (и шире – индоевропейской) культуры.  

В своѐ время Данилевский, а затем и Н. Бердяев \25\, утверждали, что 
единого понятия «европейская культура» нет: «Культура всегда имеет инди-
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видуализированные и национальные формы, но им присущ универсализм им-
манентный, не просто заимствованный извне». Западное или Восточное 
влияния актуализируют в русском сознании некоторые новые для него, пре-
жде не выявляемые универсальные, общечеловеческие качества. Это отно-
сится и к влиянию античности в средние века, и к увлечениям материализ-
мом и индийской философией в новейшее время. Русскую культуру нужно 
сравнивать не с «европейской», но с французской, немецкой, англосаксон-
ской, китайской, индийской или другой национальной культурой. С их точки 
зрения, общеславянского типа культуры уже не существует.  

Структура самого понятия русская культура (или более содержательно – 
Русская идея) содержит как эстетический (формирование идеала, образа) и 
этический (форма выражения, нормы поведения, система ценностей) момен-
ты, так и социальный аспект (способы реализации идеала в социуме) еѐ бы-
тия. Заметим также, что даже у Герцена\Михайловского, в самой атеистиче-
ской версии русской идеи (личность \земство \социализм) последнее (социа-
лизм) рассматривалось как заменитель Христианства, религии, а партия – т.е. 
организация революционной интеллигенции,– подменяли Церковь. Рассмат-
ривая народ как сообщество альтруистических общинных личностей, орга-
низованных по типу всемирного земства, они считали, что их религией 
(идеологией) может быть социализм, понимаемый как социальный гума-
низм. И снова мы видим в таком христианском социализме отражение тео-
рии Двух Градов и основной типологической структуры Христанского Цар-
ства. 

История формирования русской культуры распадается не на два, как ут-
верждали Данилевский и о. Павел Флоренский, периода, а на три: Киевский 
\Московский \Российский.  

В первый период древнерусское язычество восприняло и переработало 
эллинизм (Святые и равноапостольные Кирилл и Мефодий были  миссионе-
рами византийского Православия). Это этнографический период усвоения 
чужой и своей древней мудрости (не случайно главный собор в Киеве этого 
периода – собор Св. Софии – Премудрости!), период создания психического 
типа общности русских народов (по Данилевскому), оформление чувствен-
но-эмоциональной души их культур.  Нужно отметить факт, на который мало 
обращают внимание исследователи этого периода. В период Древней Руси 
(период истории длительностью в три века) существовала демократическо-
соборная форма правления типа княжеско-дружинного Собора русских 
земель. В большинстве русских княжеств была вечевая форма управления: 
назначение Великим князем кого-нибудь в удельные князья подтверждалось 
вечевым собранием первых горожан, дружины и вотчинников земли.  Это 
собрание могло и не признать князя, а призвать другого: тогда вставала про-
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блема силового навязывания власти, что было возможно только при под-
держке других князей. Начальный период русской государственности был 
фактически периодом потенциальной множественности государственных 
форм организации русских земель, когда каждая из форм удельного правле-
ния, при стечении обстоятельств могла стать доминирующей.  Что и проис-
ходило в реальности: сначала Киев, затем Чернигов, потом Владимир… 
Именно этот «Собор» всех князей и «старых» дружин, при небольшом уча-
стии греко-русского духовенства, созываемый нерегулярно, по решению 
первого среди равных – Великого князя – окончательно разрешал удельные и 
вотчинно-боярские споры, решал проблемы военных действий против обще-
го противника, утверждал внешнеполитические решения Великого кня-
зя…Такая форма государственного устройства во многом повторяла ранне-
средневековый северо-европейский дружинно-конунговый тип устройства 
государств викингов. В религиозном плане в этот период происходило 
внешнее освоение христианства, внешнее усвоение заимствованных из Ви-
зантии форм духовной и церковной жизни, через присланных из Константи-
нополя иерархов-греков. Этот период закончился с нашествием Батыя в се-
редине ХIII века, после которого был навязан наместнический тип управле-
ния завоеванными  русскими землями в рамках Золотой Орды. 

Второй период – период освоения византийского культурного наследия 
и православия, формирования и символизации национального духа русской 
культуры. Его переработка и усвоение русским самосознанием и бытом че-
рез широкое и тотальное распространение монашества и белого духовества. 
Это период распространения Православия вовнутрь, в гущу народа, в кресть-
янскую массу. Формирование исихазма и нестяжательства, борьба в первыми 
ересями (жидовствующих), первые внутрирелигиозные столкновения, борь-
ба за основные идейные течения. В этот период появились первые, собствен-
но русские идеологи: это не только Сергий Радонежский и Дмитрий Дон-
ской, но и Иван Грозный, и Стоглавый Собор. Время утверждения св. Трои-
цы, оформления троичного сознания. ( и строительства церкви Св. Троицы в 
Московском Кремле). Троица – как символ единения всей Руси: Великой 
\Малой \Белой. В символической форме – как реализация основной индоев-
ропейской триады: Черной \Красной (Червоной) \Белой Руси. Время Троицы 
Андрея Рублева и Максима Грека. Время духовного оформления Руси, еѐ 
тринитарного мышления, монашески-аскетического идеала служения Земле, 
отмеченной Богом, земному отечеству, закрепляющего специфический, пат-
риархальный тип культуры. Это период авторитарного, централизованного, 
удельно-московского правления. Время собирания всей Земли вокруг един-
ственного сакрального центра, время реального Московского изоляционизма 
(Москва – Третий Рим ) при потенциальной устремленности духа вовне.  За-
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дачи государственного строительства потребовали нового переустройства 
прежде удельно структурированного  социума. Необходимость  максималь-
ного напряжения  всех сил народа привела к формированию трех видов раз-
деления народа (служилые, ратные люди \посадские, торгово-
промышленные тяглецы \тяглецы земельные, крестьяне разных наименова-
ний, от крепостных до свободных).  Со своей стороны служилые люди раз-
делялись на столичных (московских) думных, куда входили все прежние 
удельные князья, верхушка старой московской дружины, верхушки дружин 
удельных княжеств (они заменили  древнюю боярскую триаду великокняже-
ского периода ( бояре \окольничие \думные дворяне) и на недумных служи-
лых столичных (приказы).   

Статус столичных, московских чинов определялся как родовитостью, 
отечеством, так и личными заслугами. Родовитость определяла границы  
карьеры, а заслуги – определяли чины в пределах этих границ.  Третьим ви-
дом служилых были провинциальные (городовые)  люди, где статус опреде-
лялся только выслугой, доблестью, заслугами перед государством.  Сюда 
входили как потомки младших удельных дружин, выслужившиеся в новые 
дворяне и сыны боярские из свободных или простых людей.  Городские слу-
жилые были объединены в уездные служило-земледельческие корпорации, 
где были утверждены три основных иерархичных чина (дети боярских горо-
довых, несущих только уездно-городскую службу \дети боярских дворовых, 
имеющих также и возможность ходить в дальние походы \дети боярских 
выборных,  уже имеющих возможность служить в столице). Именно из по-
следнего чина служилые из регионов могли переходить в низшие столичные 
служилые чины. Материальным обеспечением служилого городового люда 
выступали дарованные согласно степени чина  земельные поместья с закреп-
ленными на них крепостными.  

Принцип закрепощения был распространен и на посадских людей, при-
крепляемых к посадской городской общине с трехчинной иерархией (лучшие 
люди \средние люди \младшие люди), которая формировалась по величине 
трех признаков (дом \лавка \капитал). Идея заключалась в превращении по-
садского населения в таких же служилых людей, как крепостные или ратные 
люди.  

Основная структурная модель социума Московского Царства включала 
триаду (Царь \Земля \Православие). Общая структура государственного 
управления включала  по вертикали служилые сословия \ податные сословия 
\ратные сословия. По горизонтали структура рассматриваемого социума 
включала Опричнину \Земство \Земский собор. Опричнина как начальная 
форма  общегосударственного и межтерриториального  управления включа-
ла Думу \Разряд \ Приказы.  Внутри-территориальные связи и отношения 
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формировала и контролировала Земщина (областные четьи – приказы) с еѐ 
системой «выборных» (и выборной администрацией), поставляемых на госу-
дареву службу.  Земский собор совмещал в себе два начала (общегосударст-
венно-бюрократическое и территориально-тягловое) и разрешал вопросы в 
интересах обоих.  Соборное Земство опиралось на развитое среднее и мелкое 
хозяйство, на влияние общественных союзов (цеховых, служилых), на значи-
тельное народное представительство в управлении хозяйством.  Главное, что 
нужно отметить относительно демократичности управления государством в 
этот период – все государственные должности, кроме должности царя (освя-
щенной церковью) и воевод (назначаемых лично царем), были выборными!   

И следующий главный вопрос, который решал Собор – избрание царя, 
верховного правителя, подписывающего ограничительные письма (народная, 
выборная конституционная монархия) – реализовывался всего два раза (из-
брание Михаила Федоровича и Алексея Михайловича). Утверждение неог-
раниченной монархии (абсолютного централизма) привело к ликвидации 
института Земского Собора, к повышению роли и выделению служилой бю-
рократии, к понижению роли народных союзов (земских).  Немаловажную 
роль в материальном обеспечении такого устроения государства играло и 
вотчинное землевладение московских служилых людей.  Таким образом, в 
период Московского Царства было сформировано  трѐхчинное местничест-
во. Как отражение на земле трехчастного устроения небесных чинов. Три  
сословия  служилых  людей с их трехчинной  внутрисословной иерархией. 
Святая Московская Русь  как отражение  Небесного Града. В целом, в Мос-
ковский период была предпринята реальная попытка построения государства 
по типу воинствующего монашеского ордена, о чем мечтал исихаст Иосиф  
Волоцкий. Государство-монастырь с его всепроникающей триадной иерар-
хией на всех уровнях, где идеалом представлялся монах-воин, подвижник-
чернец, аскет-страстотерпец, странник-богомолец. Не случайно в таких ипо-
стасях иногда выступал царь Иван Грозный. По такому типу были построены  
Ливонский и Тевтонский ордена, польские иезуиты мечтали о таком  устрой-
стве Речи Посполитой. Московское царство предложило свой вариант госу-
дарства-церкви, сакрализующего Русскую Землю устроением еѐ по Небес-
ному чину и включающего (Царя-воина-судью \Землю в варианте земщины с  
законодательной Думой и Собором \Духовенство, организованное в патри-
аршество). Именно с тех времен  утвердилась основная геополитическая 
триада Белая \Черная \Красная  Русь. 

По сути, именно трехчастная структура этого периода впоследствии по-
родила славянофильскую триаду.  Структура социума в Московский период 
была  наиболее самобытной,  порождена чисто русским историческим опы-
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том и отвечала чисто русским условиям как духовного и  внутреннего эко-
номического состояния, так и внешними условиями. 

Евразиец, князь Трубецкой писал о психологическом состоянии  русско-
го человека периода Московской Руси: «Весь уклад жизни, в котором веро-
исповедание и быт составляли одно („бытовое исповедничество”), в кото-
ром и государственные идеологии, и материальная культура, и искусство, и 
религия были нераздельными частями единой системы — системы, теоре-
тически не выраженной и сознательно не формулированной, но тем не ме-
нее пребывающей в подсознании каждого и определяющей собой жизнь ка-
ждого и бытие самого национального целого...  А ведь это именно и было 
то, на чем держалась старая Русь...».  Развиваемая нами в настоящей книге 
православная триадология как раз и позволяет в синтетических категориях  
тринитарной диалектики дать точную формулу такого сознания, такого пси-
хологического состояния. 

Трубецкой говорил также, что религиозное сознание этого периода ха-
рактеризуется душевной ясностью и спокойствием. Не только его мышление, 
но и все восприятие действительности укладывается само собой в простые и 
симметричные схемы его, так сказать, „подсознательной философской сис-
темы”. В схемы той же подсознательной системы укладываются также все 
его поступки, поведение и быт. 

Третий период формирования Русской идеи – послениконовский в церк-
ви – и послепетровский период в государственном строительстве, в оформ-
лении еѐ окончательных границ и первого реформирования российской го-
сударственности (Московского царства) и едва утвердившегося православно-
русского культурного типа. Первая попытка сформировать православно-
русскую культуру открытого, вселенского сознания. Это период создания 
тела русской культуры. Первое материальное воплощение направленного 
«вовне» русского мироощущения, его духа, его особенностей. Первая по-
пытка симбиоза русско-православного культурного и духовного типа и 
внешних, заимствованных государственных форм управления хозяйством. 
Сначала – через подражание западным образцам  (от Петра I до императора 
Павла): Архитектура, Производство, Государство (видимые, зримые, матери-
альные, внешние формы культуры), через попытку формирования сословно-
го общества.  Этот период начался с подражания польским порядкам и свя-
зан с последней женой царя Алексея Михайловича, с которой в Москву сбе-
жались многие католические, польско-схоластические культуртрегеры (тай-
ные иезуиты). Развитие этого процесса европеизации властной и культурной 
элит привело к выделению в прежде едином, слаборасчленѐнном социуме 
трех основных сословий по европейскому образцу: народ \аристократия 
\духовенство.  Народ делился на три основных группы: а) черный, тягловый 
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люд: крепостные и дворовые; б) свободные: бельцы, мастеровые, посадские, 
мещане:  в) служилые, купечество.  С эпохи Петра I начали утверждаться 
немецко-технические и шведские влияния на переустройство социума. Ие-
рархия стала строиться только по принципу личных заслуг (на выслуге). 
Управление перестроилось по отраслевому принципу, по типу шведского 
бюрократического централизма.   

Общая структура управления при Петре I имела вид : Сенат \отраслевая 
коллегия \губернско-уездное земство.  После смерти Петра I предпринима-
лись попытки частичного восстановления Земства, учреждения ограничен-
ной, народной монархии  (Меньшиков, Долгорукий, Голицин, Анна Иоан-
новна), которые прекратились после попытки польской партии навязать та-
кую монархию Анне Иоанновне. Предлагалось учредить тайный верховный 
ограничительный  орган власти из трех палат (Верховный тайный законода-
тельный совет \палата шляхетского дворянства \палата городских представи-
телей). Однако эти проекты польской псевдо-монархии не утвердились. По-
бедила идея французской абсолютной монархии, которая приняла форму 
самодержавия. Идеи личной свободы организационно были закреплены 
только в высших сословиях в виде системы сословных  привилегий.  Однако 
Соборность сохранилась в созданной Екатериной II автономной системе го-
родов (градское общество).  Екатерина II предприняла попытку систематиза-
ции и децентрализации государственного управления с включением элемен-
тов самоуправления и пр. Но и у неѐ мало что получилось.  

В целом,  система государственного устройства России в ХIХ веке имела 
довольно несистемный, неструктурированный, подражательно-
эклектический характер. Аристократия состояла из землевладельцев, дворян-
ства, служилой бюрократии и чиновничьей интеллигенции. Духовенство 
разделялось на черное и белое, которые в свою очередь имели трехчинные 
иерархии.  

Затем, после вековых попыток подражания западноевропейским образ-
цам общественного устройства, начался поиск собственного внутреннего 
государственного и культурного лица (Пушкин, Достоевский, Чайковский, 
Мусоргский – слышимые, внутренние, отражающие структуру православно-
тринитарного мышления и национальные особенности музыкального лада, 
поэтически-образного, символического ряда, в которых отражается русское 
сознание).  И, наконец, началось идейно-смысловое, теоретическое, фило-
софское наполнение еѐ образов. Начался поиск и осмысление социо-
культурных идеалов, оформление их в специфических русских символах, 
понятиях, нормах и категориях русского языка.  

На современном этапе (начало ХХI века) – поиск кодовых структур, пе-
реход на уровень систематизации языковых и подсознательных процессов. 
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Отсюда и возросший интерес к религиозным основам русской православной 
культуры, к истории формирования древнерусского и современного русского 
языка, к проблемам мифологизации сознания. Так, в литературе проблема 
новаций уже непосредственно связана с проблемой сохранения самой струк-
туры языка, которая сформировалась именно в первый, киевский период, в 
период господства мифологического древнерусского сознания.  

Советский период нужно рассматривать прежде всего в контексте новой, 
самобытной версии исторически сложившейся православно-русской культу-
ры, русского менталитета. В этот период предпринята попытка реализации еѐ 
проевропейской, социализированной версии (пусть даже на базе архаичного 
коммунизма и общности жен) и силового насаждения нового стереотипа. 
Однако, по сути, всѐ было в пределах исходного культурного кода: и вклю-
чены элементы христианской традиции, и космизм (под вывеской интерна-
ционализма), и компилированы элементы восточно-азиатских традиций. 

В историко-цивилизационном контексте  СНГ, возникшего в начале 90-х 
годов ХХ столетия на руинах СССР,  предпринята очередная поспешная по-
пытка переустройства унитарного постсоциалистического полиэтнического 
социума по типу архаичной «удельно-княжеской соборности», которая су-
ществовала в начальный период формирования православно-русской циви-
лизации.  Это некое завершение одного исторического витка и одновременно 
начало нового витка государственного существования, проявление циклич-
ности развития русского культурно-исторического типа. 

 
*** 
Национальный идеал, национальная идея, как социальная категория 

включает систему ценностей и святынь, в соотношении с которыми оцени-
ваются культурное (духовное) состояние, качество, статус человека; опреде-
ляются его высшие стимулы, необходимость или потребность в его очище-
нии, восстановлении основного качества.  Такой национальный идеал вклю-
чает в себя, как самоценные, эстетические качества идеального образа Цело-
го, его атрибуты (например: красота, истина, благо, простота, гармония, 
…), так и основные, внутренние базовые ценности отдельной личности, еѐ 
этическую систему ( совесть, самопожертвование, честность, терпение, 
творческий порыв, долг, героизм, …).   

С другой стороны, национальный идеал включает и основные стереоти-
пы внешних, межличностных отношений, и отношение индивида к внешне-
му миру (человеколюбие, дружба, любовь, доброта, взаимопомощь, сотруд-
ничество, альтруизм, …), т.е. всѐ  то, что формирует социум, национальную 
общину в единое, нерасторжимое, автономно-самодержавное  Целое.  Эсте-
тический идеал, нравственные ценности, социальные отношения – вот три 
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составляющие любой национальной идеи. Первохристиане выбрали за идеал 
образ Христа, наиболее соответствующий сущности их идеала нравственной 
личности. Века спустя православные и католики наполнили этот идеал соб-
ственным ценностным содержанием, в соответствии со структурой их этни-
ческой психики.  Национальные идеи отражают и формируют  представления 
о прошлом, настоящем и будущем; о конечных национальных целях, фор-
мах, условиях  и путях их достижения; отражают смыслы индивидуального и 
национального существования. 

 
 
СТРУКТУРНАЯ  ФОРМУЛА  «РУССКОЙ ИДЕИ» 
 
Любая национальная идея есть идеальное раскрытие, историческое раз-

вертывание заложенных в социуме внутриличностных, межличностных и 
внутрисоциальных структур, его Первообраза. К таким основным структу-
рам русской национальной идеи можно отнести: Церковь – как систему ос-
новных, исторически сложившихся ценностей, представлений, идеалов, вос-
принимаемых как естественные аксиомы, онтологические основы космоса; 
Государство – как внешнюю, исторически сложившуюся форму организа-
ции всего социума;  Народ – как многоуровнево организованное общей 
культурой, сплоченное родо-племенными связями и общей, признаваемой 
всеми священной историей, хозяйственное сообщество. Поэтому можно рас-
сматривать триады (Церковь \Государство \Народ) как нерасчленимое еди-
ное, атрибутами которого они выступают, и которые порождают основные 
культурно-исторические типы.  

В идеальном православном обществе Церковь и Государство составляют 
дуалистическое единство (симбиоз, симфонию, сотрудничество) при взаим-
ной неподчиненности. В противном случае возникает тоталитарный монизм 
(папоцентризм-идеократия или цезарепапизм-авторитаризм). Церковь спо-
собна ограничить изнутри, духовно, через культуру тотальную власть Госу-
дарства; Государство со своей стороны формирует Церковь, актуализирует 
еѐ в обществе, ограничивает и сдерживает еѐ потенцию к духовному пора-
бощению. 

Структура Русской идеи в формулировке министра просвещения Россий-
ской империи графа С. Уварова общеизвестна: православие \самодержавие 
\народность. В другой версии эта триада  формулируется как (православие 
\царь \народность) или как (Бог \монархия \отечество). Здесь под  народно-
стью подразумевается народное сознание, народное мироощущение. Такой 
культурологический тип периода Московского царства разрабатывали сла-
вянофилы Иван Киреевский, Алексей Хомяков и другие. Они считали, что 
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идеал человека (божьего) дан в христианстве (Христос). Задача самодержа-
вия – защита и воспитание народа в духе Христа, по образу его, в «водворе-
нии Церкви Божьей на земле» (Киреевский) под неусыпным контролем са-
модержавия и народа со стороны церкви. В конечном виде это христианская 
соборная (православная) версия «папоцентризма». Вселенский церковный 
собор – как высшая духовная и политическая инстанция такого богочелове-
чества. Хомяков выделял здесь три основные ступени формирования богоче-
ловечества: поиск идеала (Христос), путь спасения, следования этому идеа-
лу – Церковь, и соборное единство – как конечная форма реализации свобо-
ды во Христе – Христианское богочеловечество. 

Другая версия основной русской триады – (вера \отечество \царь) – бо-
лее точно отражает еѐ историческую сущность. Эта формула, – при модифи-
кации типа (царь→вождь→президент→…), – и в самом деле может объяс-
нить истоки героизма русских во времена внешних вторжений.  С другой 
стороны, такая еѐ структура соответствует и собственно православным зна-
ковым структурам \8, гл. 3\. 

Анализируя историю славянофильства, Владимир Соловьев ещѐ в конце 
ХIХ века пришел к выводу, что славянофильская идея состоит из трех основ-
ных частей: Царьград \либеральная Европа \Московское царство (отечество). 
Славянофилы считали, что Византия, Царьград дали России высокий духов-
ный православный идеал, прообраз Града Грядущего и идеал богочеловека – 
Христа. В то же время Европа выявила роль и значение идеи либеральной 
свободы, показала ценность и значение отдельной личности. С другой сторо-
ны, славянофилы (как и староверы) принимали прошлое, Московский пери-
од, за идеал русского государства, видели только в нем прообраз Великого 
Грядущего. Будущее как возвращение в прошлое. Отсутствие напряженной 
духовной работы над построением будущего (и сопоставления его с настоя-
щим) исчерпало духовный заряд и идейный запас славянофильства.  

Известна также и другая версия основной триады: царь \вера \отечество, 
или самодержавие \православие \народность, которую сформулировал 
Петр-I, но окончательно закрепил император Павел в известном «Духовном 
регламенте». В такой версии первую роль играло государство, призванное 
оберегать Соборность, подчинив себе церковь. Это русский вариант цезаре-
папизма. Еѐ и взял на вооружение граф C.Уваров, министр просвещения 
времен Николая I (30-е годы ХIХ века). Он в православии усматривал сред-
ство воспитания и контроля народа.  

 Устойчивость исследуемой нами традиции  и еѐ действенность можно 
проследить на следующем примере. Во время Великой отечественной войны 
советского народа против европейского фашизма, несмотря на гонения всей 
дореволюционной культуры и знаковой символики, единственной и наибо-
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лее естественной стала пропагандистская триада Родина \Партия \Сталин – 
как советская версия русской триады (вера \царь \отечество). Уже тогда, 
спустя всего два десятка лет после революции, молодое поколение воспиты-
валось в духе восприятия партии как церкви; идеологии – как религии; вождя 
– как самодержавного правителя, имеющего право на всѐ… Мы не случайно 
привели в начале настоящей статьи отрывок из предсмертной записки рядо-
вого москвича (его личный медальон с запиской был найден только в 2006 
году школьниками).  А ведь таких писем были миллионы, и никто не застав-
лял их авторов писать в последнем письме именно так. Значит, это было тем 
откровением (в доступной им символике), которое они осознали на передо-
вой, на пределе концентрации своего сознания, и хотели передать остаю-
щимся жить … 

Третья версия основной триады (православие \народ \самодержавие) 
пропагандировалась в среде поздне-славянофильствующей разночинной ин-
теллигенции, когда самодержавие ставилось под сомнение и воспринималось 
как временное, компромиссное явление в русской действительности. Основ-
ная, исходная формула Русской идеи третьей версии восстановилась в на-
чальный коммунистический период, но в модифицированном виде (партия 
\государство \народ), что привело к созданию тоталитарной идеологической 
политической системы (идеократии). 

Философ и тринитарист Семен Франк \80\ предложил свою формулу 
Русской идеи, выражающуюся в триаде (Авторитет \Иерархия 
\Сообщество). Первая часть триады включает Священную историю \Христа 
\Правду, обычай, традицию. Он с особой горячностью отстаивал необходи-
мость иерархии (социальной \культурной \духовной) для саморазвития и ус-
пешного функционирования социума, сословно-иерархического устройства 
общественной жизни. Последняя часть основной триады, по Франку,  с необ-
ходимостью включает (собственность \государство \Собор (понимаемый 
как Закон)). Государство он понимал стихийно-анархически, как сообщество 
автономных ассоциаций (групп, организаций). 

На современном этапе развития русского общественного сознания  ос-
новная формула Русской идеи модифицируется в триаду (Отечество \Вера 
\Президент).  Она отражает триаду основных эмоциональных переживаний 
личности: тайная и глубокая милосердная любовь к Отечеству (к России в 
форме РФ или к большому Отечеству – бывшему СССР);  порыв, пыл и вос-
торг в Вере отцов;  уважение к избираемому Президенту (или к Закону?) и 
передача ему права принимать общегосударственные решения. Именно к 
Президенту – личности, с еѐ пристрастиями и достоинствами, прообразу ка-
ждого гражданина России, а не к сухому и бесчувственному Закону… Ко-
нечно, во время президентства Бориса Ельцина говорить об уважении к Пре-
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зиденту (или тем более к Закону) было как-то неуместно, но сама идея при-
водимой выше базовой триады уже витала в умах….   

Истоки русского сознания нужно искать в мифологическом сознании, в 
реальном сосуществовании в нем (вымысла \действительности \слияния  их 
в мифе, в  их сопереживании). Именно здесь разгадка всемирной отзывчиво-
сти русской души, в способности воспринимать чужое (или вымысел) нарав-
не со своим, сопереживать, актуализировать его, включать наравне со своим 
в собственное сознание. Мифологическое сознание при прагматизме дейст-
вия. Здесь и истоки русской религиозности: воспринимать давно прошедшее 
как происходящее непосредственно сейчас в обряде, в ритуале. Сакрализация 
и ритуализация действительности для актуализации в ней вымысла. 

Влияние западной культуры проявилось у части русской интеллигенции, 
отрицающей самобытный характер русской цивилизации, в попытках найти 
альтернативные православно-русскому пути развития, в подмене основных 
русских качеств противоположными, близкими к западным. В большинстве 
случаев отрицание касается одного или нескольких качеств, однако катего-
ризм и максимализм преобразователей заставлял их предпринимать попытки 
тотальной перестройки всей понятийной системы. Но  устойчивость русской 
традиции приводила к тому, что новомодные заимствования не столько из-
меняли основные структуры русского социума, сколько трансформировались 
сами. Даже при том, что активная часть русского народа была готова под-
держать такие новшества... 

С другой стороны, это приводило к самоосознанию, к выявлению новых 
(в большинстве своѐм вторичных) качеств и особенностей национального 
мироощущения, к согласованному расширению выявленной системы базо-
вых ценностей. Так, характерный для Запада индивидуализм частично огра-
ничивается, коллективизируется в развитом государстве внешним формаль-
ным правом, в то время как русский (славянский) коллективизм также огра-
ничивается внешним образом (тем же правом) и внешним образом индиви-
дуализирует отдельную личность, закрепляет необходимость наличия у неѐ 
особых индивидуальных качеств и прав. 

Исторический опыт России, непрерывно отражающей внешнюю агрес-
сию, как основную базовую ценность выделяет социально-охранительную 
(самопожертвование), которой подчинена, как вторичная, самодостаточность 
личной свободы. Возможно, что именно многовековая необходимость кол-
лективного отпора стабилизировала (по сравнению с Западом) архаичный 
индоевропейский коллективизм русского сознания. На Западе, защищѐнном 
от вторжений с Востока миролюбивыми славянами, как приоритет утверди-
лась свобода автономного индивида. Это наиболее ярко проявилось в Аме-
рике, защищенной от всего Старого Света океанами. Но такая ситуация из-
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менится при росте коммуникаций и с появлением новых способов преодоле-
ния морских просторов: статус индивидуальной свободы защищенного изо-
лянта по сравнению со статусом его  безопасности, права на жизнь будет 
понижаться. В противном случае усилятся еѐ изоляционизм, национализм и 
потребность в агрессии.  

У истоков русского коммунизма также лежит основная парадигма рус-
ской идеи, но перевернутого, сектантского типа, построенная на отрицании и 
самоизоляции. Так, согласно Бердяеву, уже у первого атеиста-разночинца 
Белинского (прообраз-идеал русских революционеров, их «Иоанн Крести-
тель») можно выделить эту триаду. Сам по себе, будучи атеистом 
\революционером \социалистом,  он проповедует  атеизм \революцию 
\общество обобществления и равноправия, отрекаясь от христианства, за-
щищает идеал гуманистической сильной личности, способной, через допус-
тимые в этом случае насилие и тиранию, утвердить новое «справедливое» 
общество. В.Белинский выделял в русском характере чувство человечности, 
которое через схоластику и подмену понятий может быть доведено до отри-
цания Бога, до атеизма. Однако последовательно проводимый атеизм приво-
дит в конечном итоге к бесчеловечности, о чем не подозревал сам Белинский, 
но о чем предупреждал Ф. Достоевский и  что вскрылось в практике русской 
революции. 

Народники (и анархисты) пошли по другому пути. Их вера в самооргани-
зацию народа породила идеализацию его. Просвети народ – и он сам себе, 
стихийно, в процессе жизни выберет определенный образ жизни, тип госу-
дарственности. Поэтому они не включали тип грядущей государственности в 
основную триаду целей конечного мироустройства. В основе их программы 
выдвигалась триада (народ \личность \просвещение). Последнее рассматри-
валось ими как универсальное средство формирования личности, нацио-
нального самосознания просвещенного народа и собирания просвещенных 
личностей в единое общество. Народ рассматривался как основной носитель 
«правды» и идеала, и он сам по себе рассматривался как определенный «иде-
ал». Идеальным деятелем здесь выступал учитель-просветитель из народа, 
который строил общество школьного типа, построенное на авторитете учи-
теля. 

Оборотной стороной отрицания характерной для русского человека пра-
вославной благодатной аскезы (духовной, культурной, материальной) стал 
нигилизм (Дм.Писарев, Н.Чернышевский). Истоком этого явления была не-
удовлетворѐнность утверждающимся в России середины Х1Х века культур-
ным слоем и отрицательным отношением аскетического православия визан-
тийского типа к светской культуре (искусству, творчеству) и к естественной 
науке. Осуждение иерархами церкви разнообразия светской культуры, сдер-
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живание еѐ развития в России породили своеобразную форму русского ниги-
лизма. Духовенство видело, как на Западе светская культура Просвещения 
вытесняла религию из всех культурных, государственных и общественных 
сфер, и это вызывало у православного духовенства настороженное, неприяз-
ненное к нему отношение. Это отрицание всего, что не связано с непосредст-
венно необходимым человеку.  

Символом веры стали (догматы марксизма \наука (как метод, религиоз-
ная аскеза и самопожертвование в реализации идеала) \царство социализма) 
\Н.Бердяев, 11\. Это был уже иной тип культуры по сравнению с дворянской 
культурой славянофилов. И нигилисты, и народники, будучи в оппозиции к 
власти (и к народу), выделяли как основное понятие народной чести, а дво-
ряне-славянофилы уповали на народную совесть. Здесь действовал принцип 
замещения – каждый искал в национальном идеале то, чего сам не имел.  

Анархизм, антигосударственность и мессианство интеллигенции про-
явилисъ в отрицании одного из основных свойств русского характера – его 
целостности, в отрицании чувства сопричастности к освященному Богом 
универсуму (православному царству как реализации идеала Божьего Града). 
Мессианство мирового разрушения – как отражение мессианского порыва 
народа к построению Божьего Царства. Разрушение как отрицание способ-
ности славян к христианскому творчеству. Для М.Бакунина бунт – эманация 
идеи творческого, духовного порыва к преображению через абсолютное от-
рицание, материализованного в стихии масс. Анархический бунт – это и то-
тальное разрушение христианского, личностного начала, его низведение до 
эмоционального уровня, его метафизическое отрицание. Эмоция для 
М.Бакунина превыше всего. Нет личности, нет структурированного общест-
ва. Всѐ во власти иррационализма, сиюминутных союзов, создаваемых реф-
лексирующим коллективным сознанием. Федерализм анархистов был блед-
ным слепком славянофильской идеи о грядущем соборном единстве наций 
\конфессий \государств. Именно абсолютизация роли коллективного созна-
ния, которое характерно для анархизма, вплоть до дионисийского разруше-
ния отдельной личности, приводит к возвращению социума к стадному, пер-
вобытному, чувственному, стихийному существованию. К существованию 
без иерархии и стратификации, без организации и власти, без структури-
рующего социальную деятельность Первообраза и вариантов прогнозирова-
ния будущего. 
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«РУССКИЙ ВОПРОС»   И  КОММУНИЗМ  
 
В своем исследовании «Истоки и смысл русского коммунизма» Николай 

Бердяев высказал немало точных прогнозов относительно судьбы русской 
революции и социализма в России. Дав сравнительно точный анализ содер-
жания Русской идеи, еѐ развитие, модификации в ХIХ веке и трансформацию 
в революционную коммунистическую  идею, Николай Бердяев указал и наи-
более уязвимые места коммунистической идеологии. Как показало дальней-
шее развитие, именно по этим разломам и произошел развал советской сис-
темы. Отмечая, что революция позволила вместо Третьего Рима осуществить 
Третий Интернационал, на который перешли многие (и основные) черты 
Третьего Рима.   

В работе кубанского философа П.Е. Бойко \23\ проанализирован итог 
развития феномена русской идеи, сущность которой «… совпадает с право-
славным идеалом соборности как духовно-органического единства церкви, 
общества и государства…», и показано, что на последнем этапе еѐ форми-
рования: «…  отчетливо видно стремление русского национального духа 
найти опору в самом себе, в соборных началах своей многовековой истории и 
культуры. Эту же мысль мы находим в классической русской поэзии и лите-
ратуре. Русский марксизм и коммунизм восприняли этот мессианско-
политический пафос, доведя его до исторического завершения в практике 
коммунистического имперского строительства ХХ в…» 

Выше уже рассматривалась проблема двух Градов и варианты еѐ реше-
ния в Христианстве.  С одной стороны, был Прообраз идеального общества  ( 
Коммунизм как вариант Богочеловечества), который должен быть реализо-
ван как социальный проект.  С другой стороны, необходима была кастовая 
организация «верных», охваченных энтузиазмом такого строительства, и 
контролирующая его в соответствии с заданным Первообразом. И, наконец, 
было общенародное хозяйство, организованное в Советское Государство 
(вариант Града земного). И иудей  К. Маркс, и православный И. Сталин, и 
безбожник Л. Троцкий не нашли ничего лучшего, как в конце концов восста-
новить социальную структуру, работающую уже более полутора  тысяч лет 
до них. 

Советский строй – это такое же Священное Царство, основанное на ор-
тодоксальной вере, на русской национально-государственной идее, как ре-
зультат трансформации русского православного мессианизма, который со-
единился с пролетарским мессианизмом классического марксизма. И после 
такого соединения Русская идея стала реализацией одной из версий общече-
ловеческой идеи грядущего спасения. Исходя из этого, легко восстановить 
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общую структуру идеи  русского коммунизма, взяв за основу формулу самой 
Русской идеи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Структура  «идеи русского  коммунизма»  советского периода. 

 
В основе этой идеи лежат три основные догмата:  
1. В качестве идеала догматически утверждается марксизм-ленинизм, 

рассматриваемый как Абсолют, который в свою очередь имеет ту же струк-
туру, что и марксизм эпохи социалистической революции. Т.е. он включает в 
себя историческое Предание самой революции, включающее в себя мифоло-
гию о марксистском идеале-человеке (Марксе\ Энгельсе\ Ленине) и пр. Затем 
в Абсолют включено положение об источниках этого учения (куда, как всем 
известно, входит триада: утопического социализма \немецкой классической 
философии \английской экономии ). Последняя часть этой категории Абсо-
люта состоит из трех составных частей Марксизма-Ленинизма.  Такова об-
щая структура Идеала основного догмата рассматриваемой идеи. Мы видим, 
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что она мало чем отличается от структуры  как христианского догмата, так и 
от структуры идеала русской идеи. Отличие в содержании этого идеала. 
Здесь в качестве него рассматривается человек и дела человеческие, а не Бог, 
как в христианстве. Марксизм – человекобожество, но не богочеловечество. 
С той же кодовой структурой, но при совершенно ином содержании. Таким 
образом, если сравнивать кодовые структуры Ветхого завета, христианства и 
советского коммунизма, то они совпадают.  Отличие в смысловом содержа-
нии исходного эстетического идеала-Прообраза,  системы нравственных 
ценностей,  ожидаемого Грядущего Царства. Антихрист внешне, по форме, 
похож на Христа, но суть его …  

2. Вторая ипостась русской коммунистической идеи связана с частной, 
единичной версией реализации Абсолюта в одном из единично-конкретных 
иерархических сообществ преданных догмату членов, осуществляющих не-
прерывный контроль и актуализирующих в бытии  идею \абсолют (Орто-
доксальная вера). Сюда входят фанатический приверженец идеи, чистый и 
непогрешимый  вождь-генсек (версия католического папоцентризма),  иерар-
хически организованная  партия, где субъектами на трѐх ступенях иерархии 
выступают коллективы (съезд \конференция \собрание),  решения которых 
являются обязательными для организаций соответствующего уровня. Здесь 
предпринята попытка типично русской соборной организации партии. С 
элементами тоталитарного контроля (ревизионные комиссии на всех уров-
нях) и жесткого централизма (подчиненность всех исполнительных органов 
партии совещательному органу при генсеке – ЦК). Такое совмещение собор-
ного принципа с тоталитарными элементами привело к замкнутости орден-
ского типа и идеологической негибкости, консервативности партийной 
структуры. Субстанциально выделяется и главный принцип, способ сущест-
вования, саморазвития и утверждения (материализации) идеи – Самодвиже-
ние (Н.Бердяев).  Самодвижение – это революционная форма активизации 
идеологии в материи, наделение этой материи смыслом и самоцелью для 
преобразований. Оно осуществляется учебой (проповедью), творческим пре-
образованием (или насилием, принуждением)  материи, аскетическим рево-
люционным подвигом, который нередко принимает форму террора и насилия 
над материей.  

Наличие такой трехчленной структуры (генсек \партия \самодвижение 
партийных масс) создаѐт определенное равновесие между генсеком, партий-
ной бюрократией и активом пролетарской молодѐжи. Однако такая струк-
тура не была реализована до конца (кроме нескольких случаев борьбы 
И.Сталина с Л.Троцким и со «старой гвардией», когда партийная молодежь 
была использована генсеком во внутрипартийной  борьбе с партийной бюро-
кратией.) 
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Всеобщая и конечная реализация Идеала \Абсолюта видится как Свя-
щенное Царство (общество Грядущего), элементы которого уже содержатся 
в конкретном Советском государстве (по Н.Бердяеву). Субъектом действия в 
такой системе тотального коллективизма выступала неделимая единица – 
партийная организация,– которая вместе с другими государственными и 
общественными организациями структурировалась в государстве (нацио-
нальном или федеративном). Это принципиально важная категория, о кото-
рой спорили в 30-х годах ХХ столетия, в период индустриализации и коллек-
тивизации. Революционно-активный производитель благ (пролетариат), ор-
ганизованный в коллективы,  в эпоху социальных революций обладает соб-
ственной волей преобразовывать материю, наделѐн внутренним (а не внеш-
ним, как при капитализме) источником развития. Он обладает соответст-
вующей волей и способностью к целеполаганию, решительностью в осуще-
ствлении задуманного проекта.  

Коллективистское сознание способно к бескорыстному, аскетическому 
социальному служению, которое питается энтузиазмом и энергией молоде-
жи (производительной или партийной). Здесь организованная и контроли-
руемая партией молодежь также является субстанциальным субъектом (а не 
только объектом действия: вспомним так называемых «брежневских комсо-
мольцев», низвергнувших Никиту Хрущева) и входит пусть и в низшую, но 
идеологическую  иерархию.   Съезд народных и партийных представителей 
(представителей Советов и парторганизаций) выступал высшим коллектив-
ным органом управления, обладающим всей полнотой власти (советский 
вариант Вселенского Собора).   Можно сказать, что это Земский собор, мо-
дифицированный  по образцу европейского  католического папо-центризма и 
при частичном разделении властей. Субъектами действия здесь выступают 
не отдельные, самоценные личности,  а коллективы (Н. Бердяев).  Это услов-
ная схема, но она достаточно точно передаѐт сущность (коллективизм) и ха-
рактер (тотальный контроль) советского строя.  

Наиболее соответствовала такой структуре социума сельскохозяйствен-
ная семейная община – колхоз. Он обладал типичной трехчастной структу-
рой большой сельской общины-семьи: председатель (Отец)\ правление (со-
вет общины) \общее собрание. Каждый член колхоза был лишен правового 
статуса, все решало общее собрание. И председатель являлся только испол-
нителем его решений. Была и параллельная идеологическая контролирую-
щая структура – партийная организация (аналог церковного прихода при 
общине). Партия выполняла структурообразующую роль всей советской 
системы, заменяла вторую, идеологическую (духовную) компоненту тради-
ционной общехристианской системы двух Градов. Разрушение еѐ ломало 
всю конструкцию баланса духовных и материальных психоэнергий. 
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Наиболее уязвимое место в этой конструкции (по Н. Бердяеву) – энтузи-
азм коммунистического строительства. Именно угасание этого энтузиазма в 
70-х годах (период строительства БАМа,  затем начало Афганской войны) 
показало  необходимость перехода от принципа социального служения об-
ществу к принципу личного интереса. Но это привело к неконтролируемому 
росту эгоистических и частнособственнических настроений (прежде всего в 
партийно-номенклатурной элите!) и ступору социальной воли. После отмены 
в Конституции положения о роли Партии (6 статья Конституции СССР) 
Священное Царство превратилось в мещанское гражданское сообщество 
только формально связанных и конкурирующих за долю в общем пироге 
коллективов (фактически попавших под контроль номенклатуры), что и по-
влекло неконтролируемый его распад. Дело в том, что в этих условиях Съезд 
народных представителей из Съезда представителей коллективов превратил-
ся в Съезд автономизировавшихся граждан, имеющих самостоятельные 
субъектность и право. Осознание этого факта произошло после выступления 
Андрея Сахарова, выступившего как бы от самого себя. После небольшого 
замешательства произошла перегруппировка сил на Съезде, и система то-
тального коммунизма (коллективизма) рухнула. Произошла перестройка 
патерналистской структуры Съезда в парламентаристскую. Партийные кон-
серваторы ничего не успели понять. По-видимому, они ничего не поняли и 
спустя десятилетия. 

В таком обществе тотального коллективизма есть социальная свобода, 
свобода преобразования, переделки (после коллективного обсуждения и 
принятия решения собранием) внешнего мира, социума. Но остается про-
блема с внутренней свободой (совести, мысли, желания), которая не зависит 
от общества. Тотальный коллективизм (тотальное господство целостности 
над частностью) этого не допускает – он не признаѐт абсолютности, тоталь-
ности личной свободы. Отсюда подмена субъектности. В структуре Царства 
Грядущего свободная личность при коммунизме подменяется свободой и 
произволом сверхличностью-коллективом, организацией. Это превращает 
отдельного человека в средство реализации внешнего для него, коллективно-
го сознания. 

С одной стороны, здесь сохраняется христианское понимание жизни как 
служения великому Целому, а не только себе. С другой – человек призывает-
ся для коллективного преображения социальной и космической жизни. В 
этом слышны отголоски старой, славянофильской Русской идеи с еѐ поиском 
Божьего Царства.  

Таким образом, Советский Союз, при всѐм его атеизме, был организован, 
как Церковь, со своей догматикой, системой ценностей, специфической 
идеологической иерархией и представлением о грядущем мироустройстве.  
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Это была типично традиционалистская структура \Кара-Мурза, 60\.  В отли-
чие от христианской структуры, в нем, однако, не была до конца доведена 
возможность непрерывного производства идеологического материала, идей-
ности (интерес Грядущего Целого – коммунистическая форма благодати), 
блага, восстанавливающего распадающуюся от сиюминутных эгоистических 
устремлений коллективов-собственников субстанцию), что реализуется в 
христианской Литургии. Отсутствие литургического действия не может быть 
компенсировано учебой, идеологической борьбой, научной деятельностью. 
Мы видим также, что структура советской идеи – одна из версий актуализа-
ции формулы Русской идеи. 

Разрушение трехчастной социальной структуры, ликвидация духовной 
(идеологической) структурной компоненты в процессе Перестройки конца 
ХХ века в России – попытка навязать традиционному социуму иной, дуаль-
ной парадигмы сознания, характерной для парламентаристской системы, 
включающей в явном виде только систему ценностей, Первообраз, оформ-
ленные в  формальном Праве, и  индивида – как субъекта этого права. В кон-
тексте разрабатываемой нами триадологии, третьей компонентой такого со-
циума (активизирующего социальные потенции и энергии) выступает систе-
ма юридического и правового контроля, силовые органы. Именно они вы-
полняют контролирующие функции, прежде относящиеся к Церкви. Здесь 
мы наблюдаем случай освящения, обожествления произвольного, договор-
ного Права – общественный Договор вместо Священного Писания и Свя-
щенного Предания. «Теократическая» версия такой системы – правовое го-
сударство с доминированием (Права \Суда \силовых структур) над произ-
водством и культурой, где безопасность частного собственника и соблюде-
ние Закона – превыше всего, а юристы, судебные приставы и силовики  – 
вместо пасторов.  Пусть гибнет мир, но торжествует закон (буква закона!). 
Даже не человек превыше всего, как это представлялось после эпохи Возро-
ждения, а отношения между лишенными сущностного содержания субъек-
тами права. Интересная трансформация:  

Богочеловечество  > человекобожество  > правобожество… 
В уже цитировавшейся выше работе П.Е. Бойко \23\, посвященной ана-

лизу становления русской  национальной идеи, в том числе и моментам ста-
новления еѐ гегелевско-лосевской абсолютно-мифологической триадологич-
ности,  так сказано о современном, постперестроечном этапе еѐ развития: 
«…Пройдя длительную эволюцию в рамках интуитивного (христианско-
мифологическая историософия) и рефлективного (метафизическая, дог-
матическая и критическая историософия) этапов, русская философско-
историческая мысль вступила в спекулятивную, обобщающую стадию 
своего развития…». 
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Примерно в том же духе высказался в статье о целях и смысле новой 
конституции постперестроечной России В. Чигирев, который анализировал 
Основной Закон России на предмет выявления основной  триады \61\,  обще-
ственного идеала, заложенного в его основы, и выделил триаду (нравствен-
ный закон \личная выгода \всеобщее благо).  Личная выгода реализуется через 
частную собственность, благо – через либеральную социально ориентиро-
ванную экономику.  В основе нравственного закона лежит совесть. В такой 
триаде снимается основное противоречие между личной выгодой и  дости-
жением всеобщего блага. С точки зрения автора статьи, основной нацио-
нальной целью может выступать реализация нравственной триады (нравст-
венный закон \социально справедливая экономика \нравственное государст-
во). 

Абсолют порождает абсолютные (общечеловеческие) ценности, однако 
для каждого типа цивилизации формируются свои, частичные версии систе-
мы ценностей.  Своя ценностная модель. 
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II.  КУЛЬТУРА  ДУХА  И  ДУХ  КУЛЬТУРЫ… 
 
«ЛОГИКА ТРОИЧНОСТИ»  И  «ПРОЛЕГОМЕНЫ» ИММАНУИЛА 

КАНТА 
 
 
Современное сознание сформировалось не на пустом месте, не явилось 

со стороны, извне ареала европейской цивилизации, но своими корнями про-
растает из прежней дохристианской и христианской традиции.  Выше мы 
выяснили особенности тринитарного мышления в рамках триадологического 
метода анализа понятийных систем различных культурных феноменов Пра-
вославной традиции. Однако естественнонаучное мышление нового периода 
европейской истории во многом уже отличается от  мышления отвергаемой 
ею христианской традиции. Но элементы еѐ успели закрепиться в основани-
ях нового сознания. В самом деле, это видно на примере широко применяе-
мого в математике векторного анализа.  Это очень характерный пример пе-
реосмысления отвергаемой христианской традиции в терминах и понятиях 
сменяющей еѐ идеологем  прогрессизма и абсолютизации математических 
методов анализа действительности. 

«Логика троичности»… Под таким названием в 1993 году в журнале 
«Вопросы Философии» вышла статья академика В.Б. Раушенбаха \10\. В 
этой работе ученый-физик показал изоморфность логического аспекта поня-
тия Троицы и трехмерного вектора, который может включать все основные 
классификационные свойства триады как Целого: специфичность и едино-
сущность, триединость и нераздельность, соприсносущность и взаимо-
действие… 

Составляющие вектора – также векторы (проявляется единосущность). 
Составляющие вектора – взаимно ортогональны (специфичность). Любой 
вектор может быть разложен (взаимодействие) по трем ортогональным век-
торам (триединость и нераздельность), которые существуют всегда и одно-
временно (соприсносущность)… 

Отождествление Триады с вектором (так называемая векторная модель 
триединости – не модель Троицы как таковой, но только  модель логиче-
ской троичности), позволяло ввести чисто математический объект, подчи-
няющийся формальной логике, и тем самым позволяет использовать методы 
математического дискурса в богословии. 

С другой стороны, векторная модель троичности достаточно формальна.  
Она не учитывает основное качество Троицы, еѐ божественность, т.е. беско-
нечную мощность еѐ свойств, качеств, атрибутов. Каждое из еѐ Лиц  – так же 
Бог, т.е. обладает такой же мощностью, как и вся Троица в целом. Поэтому 
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простая векторная модель не вполне адекватный математический объект для 
еѐ описания. Каждое Лицо (составляющая часть) Троицы также должно быть 
бесконечно-сложным объектом, как и Троица в целом. Подходящей матема-
тической структурой, учитывающей бесконечную структурированность, 
дробимость составляющих подструктур, может быть, например, триадный 
цепной граф, каждая из трех компонент которого также является бесконеч-
ным цепным подграфом. Предлагаемые нами графические триады и являют-
ся такими графическими объектами.  

Во многих сочинениях, связанных с Троицей, в частности, в книге 
о.Павла Флоренского «Столб и утверждение истины», приводится ряд инте-
ресных мыслей о той роли, которую играют триады в нашей жизни. Он при-
водит примеры пространства (три измерения), времени (прошедшее 
\настоящее \будущее), указывает на то, что существует три грамматических 
лица (я \ты \он-она), что жизнь разума (мышление) тоже троична (тезис 
\антитезис \синтез). Приводит о. Павел Флоренский и другие примеры. Те-
перь к этому можно добавить, что особую роль в мире играют не только 
триады, но и триединость, проявляющаяся буквально повсюду. И все это 
может быть сформулировано и описано чисто математическими объектами, 
подчиняющимися определенным логическим законам. 

В книге «Индоевропейский Код» \4\ приводится пример попытки то-
тальной триадологизации всей структуры системы семиотически значимых 
элементов индоевропейских языков. 

 
*** 
С другой стороны, отрицая христианский тринитаризм как тип мышле-

ния, философы новейшей истории не могли не воспользоваться успешно 
работающим в христианской богослужебной практике, догматике и в схола-
стике триадологическим методом и пытались применить его, пусть даже и в 
скрытой форме, явно не формулируя его как системную триадологию.  Осо-
бенно интенсивно это происходило в период первой буржуазной француз-
ской революции, в конце XVIII века, когда многие разработанные христиан-
скими теологами вопросы были переформулированы в понятиях нового вре-
мени и начался отход от тысячелетней философской традиции.   

В новый период европейской истории к триадологии как философской 
методологии обращались И.Кант и Г.Гегель в Европе, славянофилы и рус-
ские религиозные философы ХIХ – начала ХХ веков в России. Если отказ от 
христианской традиции носил у И.Канта несистемный, осторожный харак-
тер, то уже для последующих неокантианцев и неогегельянцев новейшей 
истории характерен тотальный отход от последовательной христианской 
триадологии. Во многом это наблюдалось уже в работах апологета «протес-
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тантского прогрессизма» Иммануила Канта, который считал, что в основе 
государства лежат (индивидуализм, автономный нравственный субъект 
\гражданская свобода \равенство).  Именно эти основы, согласно Канту,  
порождают с необходимостью все остальные структуры в обществе. Напри-
мер, рассматривая философские основания современного государства, Кант 
исходил из того, что древняя, архаичная  триада, лежащая в основе прежних 
социумов (государство \дворянство \народ), якобы трансформируется в диа-
ду (государство \народ). Здесь он отражает чисто протестантскую мифологе-
му, согласно которой средневековая христианская триада (Бог \иерархия 
\миряне) должна быть трансформирована в диаду (Бог \миряне), с разруше-
нием ненужной, по их мнению, церковной иерархии. Поэтому революции 
новейшего периода истории и являются отражением этого протестантского 
духа разрушения социальной иерархии.  Следующим шагом такого ниспро-
вержения древней традиции явилось ниспровержение Бога, освящение и са-
крализация в рамках нео-традиции произвольно обустроенных социальных 
институтов и устроение социума по типу Республики с еѐ основной триадой 
(законодательной \судебной \исполнительной) представительской власти. 
Дальнейшее развитие этого типа Государства идет по пути формирования 
Республики со структурой (Право \Власть \Народ) с тремя основными ви-
дами Права, с тремя  типами представительской Власти и с бесконечно 
структурированными формами организации народа. Освящение Права дает 
тип правового государства с абсолютным доминированием в нем спаянного 
взаимовыручкой клана юристов. Освящение Власти порождает тотальное 
господство бюрократии, властных органов, бесконечную коррупцию, подчи-
нение закона произволу Власти. Освящение Народа приводит к тотальному 
господству того или иного класса (авангарда народа), профанации Права и к 
произволу формируемой «авангардом» Власти. Один из примеров такого 
социума – СССР. 

Как мы видим, исходная трехчастная структура архаичного религиозного 
социума, по Канту, должна быть заменена новой сложно структурированной 
трехчленной структурой с произвольно выбранными новыми сакральными 
элементами. И такая трансформация исходной структуры социума связана с 
его промежуточной дуализацией, разрушением  кажущихся устаревшими  
структурами. 

В триадологии Иммануила Канта есть интересные для нашего анализа 
моменты. Так, он очень специфично понимал личное бессмертие.  Являясь 
одной из частей основной триады «чистого разума»  (Бог \нравственность и 
свобода выбора \личное бессмертие), эта категория, по Канту, фактически 
проявляется как бесконечное нравственное совершенствование, преображе-
ние души человека. И здесь он фактически переосмыслял в новых терминах, 
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в модных понятиях нового предреволюционного времени, христианское по-
нимание преображения и богоуподобления. Если сравнить основную литур-
гическую триаду (очищение \освящение \богоуподобление) с основной триа-
дой Канта, то, с учетом вышесказанного о кантовском понимании личного 
бессмертия, легко провести параллель между освящением, схождением  Св. 
Духа и моментом свободного нравственного выбора у Канта. Такой выбор 
преобразует личность («богоуподобляет» – в терминологии христианского 
богословия).  Как видим, в кантовской триадологии много сопряжений с раз-
рабатываемой нами триадологией православной.    

В «Критике чистого разума» Иммануил Кант писал: «…Мне пришлось 
ограничить знание, чтобы освободить место вере…»,  что дало философ-
ское обоснование для гонений на веру. Ибо согласно кантовской формуле, 
чем больше знаний, тем меньше места для веры, и, в идеале, абсолютное зна-
ние делает человека убежденным атеистом.  На личном примере приходится 
уточнять эту яркую, но неточную формулу эпохи ниспровергательского ро-
мантизма.  Скорее, наоборот: «Чем больше знания, тем сильнее вера – в иде-
ал, в существование Первообраза мира как единого Целого, в Бога, наконец». 
Не об этом ли и говорил Апостол Павел? 

Здесь, безусловно,  речь не идет о тех, кого знания пугают, кто бежит от 
них, как бежит от мира,  ища  личного спасения. 

Отметим, что основатели современных социологических концепций 
(Ф.Ницше, К.Маркс), утверждая свои произвольные категориальные конст-
рукции,  начинали с критики и радикального отрицания всей предшествую-
щей христианской  культурной традиции и уже мало внимания обращали на 
еѐ тотальную триадологическую методологию, считая еѐ искусственно навя-
зываемой, сдерживающей полет их фантазии, схемой. Мы же, основываясь 
на систематическом анализе этой традиции, пытаемся выявить пути и меха-
низмы еѐ трансформации в парадигмы современного сознания. Наша цель – 
расчистить эту методологию от следов разрушителей  ещѐ живой, трепещу-
щей тысячелетней культуры. Восстановить и укрепить остов, фундамент, 
каркас еѐ многовекового Храма. 

Если отбросить стереотипы современного атеистического сознания, то 
нужно признать, что предшественники современных ниспровергателей тра-
диции (реформаторы-протестанты И.Кант, Г.Гегель) все же оставались в 
рамках реформируемой ими, переосмысливаемой в новых, современных для 
их времени категориях спекулятивного разума христианской традиции. В 
определенной мере, среди философов новейшего времени стихийным триа-
дологом был Иммануил Кант, на работах которого построил свою последо-
вательную триадологию Г. Гегель.  Мировоззренческие основы своей фило-
софии изложены  Кантом в его «Пролегоменах» \28\.  
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Основной триадой у И.Канта выступала триада регулятивных принци-
пов, формирующих трансцендентальную ментальность субъекта \28\.  Эта 
триада использована им для оценки сущности, возможностей и итогов дея-
тельности эмпирического существования человека и человечества, для по-
строения  единой  метафизической системы синтетических категорий спеку-
лятивной философии. Кантовская триада «чистого разума» включает такие 
основные идеи-ипостаси, как (Бог \Свобода \Бессмертие души). Исходя из 
этой триады, человек – по И.Канту – есть свободно действующая «вещь-в-
себе», погруженная в мир необходимости, т.е., актуализирующий себя через 
эмпирические формы «чистый разум»; свободная трансцендентция в мире 
эмпиризма, подчиненная закону необходимости. Эта триада порождает ос-
новную триаду субъективной личности, которая с необходимостью включа-
ет: внутренний трансцендентальный образ субъекта, его Первообраз 
\внешние, сформированные эмпирической необходимостью социальные 
свойства субъекта \нравственно-ориентированные творческие потенции 
субъекта.  По Канту,  именно эта триада включает единственные, достойные 
человека высшие цели его существования, смысл его социальной деятельно-
сти. 

Согласно такому содержанию понятия  личность,  в еѐ формировании 
основную роль играют три типа социальной деятельности: религия, форми-
рующая еѐ духовно-нравственный Первообраз \культура, формирующая еѐ 
внешние аспекты социальной активности \искусство, формирующее обще-
значимые элементы субъекта в соответствие с его представлением о пре-
красном.   По И.Канту, не существует нескольких отдельных разумов (эмпи-
рического, чистого, практического и пр.), но есть единый Разум, проявляю-
щийся в различных ипостасях. Здесь выявляется основная черта его мышле-
ния – ипостасность – как форма проявления многовариантности  качеств, 
функций и свойств Целого .  Чистый разум (Первообраз вещи), по И.Канту, 
не зависит от внешних явлений эмпирического мира и является неизменяе-
мым  ядром, эйдосом (по А.Ф. Лосеву) субъекта. Для субъекта «чистый ра-
зум» – «образ мыслей, духовный склад личности, его нравственная ориента-
ция (императив), его трансцендентное «Я».  Это дух субъекта… 

Если внимательно проанализировать работы И. Канта, то обнаружится, 
что он выделял в категории «Разум»  три основных ипостасных типа разума. 
Первый  тип – «чистый разум» – занят  критикой (исследованием) потенци-
ального многообразия различных видов субъектов, возможности их множе-
ственного проявления. Второй тип разума – разум эмпирический (практиче-
                                                           

 Его последователь Г.В.Ф. Гегель введет основную философскую триаду (вещь-в-себе \вещь-

в-ином \иное-в-вещи). 
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ский) – озабочен в основном проблемами единичного проявления  субъекта, 
эмпирической самореализацией одного,  конкретного вида субъекта во всей 
его полноте, вплоть до распространения его на все Целое. Человек – центр 
творения, высший идеал творения, сосредоточение воли, духа и разума…  
Здесь проявляется момент агрессии, активности единично реализованного 
субъективного разума, его стремления к тотальному господству. Не случай-
но, особой агрессивностью обладают именно социумы, в которых домини-
руют самоизолировавшиеся «индивиды», стремящиеся распространить свой 
тип на всех. Третий, телеологический разум (телеологический тип суждений, 
по Канту), взяв на вооружение рационально понятое христианское богоупо-
добление  как принцип целесообразности, выделяя, в основном, межвидовые 
отношения и межвидовые деятельности, согласование их; занят  методиче-
ским построением актуализированного видового многообразия как единого 
Целого. 

 Триадологическое мышление И.Канта проявляется и в его теории эсте-
тического восприятия вкуса, где он выделяет три вида эстетического удовле-
творения при восприятии вещи: приятное \хорошее \прекрасное. Если первое 
связано с физиологическим наслаждением и является основным предметом 
культуры (тела), а второе, оценочное (по типу хорошо\плохо) связано с ра-
циональным суждением-одобрением и входит в сферу религиозной деятель-
ности (души) человека, то третий тип удовольствия (чувство прекрасного) 
связан с оценкой предмета без примеси физиологического или рационально-
го  интереса, отражает общезначимые свойства предмета и поэтому является 
предметом искусства как вида (духовной) деятельности. Как проявление ак-
тивности (духа) субъекта. Здесь мы проследили возможную связь кантовской 
триады удовлетворений с основной христианской триадой Апостола Павла 
(дух \душа \тело), как спекулятивную, в понятиях эмпирического мира, пе-
реформулировку еѐ чувственных проявлений.  Если в христианской пара-
дигме искусство может быть только результатом духовной деятельности (в 
основном церковной иерархии), то в кантовском понимании это уже не так. 
Из такого переосмысления исходных христианских понятий неизбежно по-
является и ограничение сферы действия духа – Кант  оставляет предметом  
деятельности  духа  только самого субъекта. Идеалом красоты, по Канту, мо-
жет быть только мыслящий, самооценивающийся человек или человечество. 
Именно здесь заложены исходные предпосылки формального обоснования в 
европейской спекулятивной философии позднейшего западно-европейского 
человекобожества.  Искусство создает идеал «чистого разума», а красота в 
искусстве – создает прекрасное представление о вещи (внешний образ еѐ 
внутреннего первообраза).  Кант выделяет и отрывает познающего только 
самого себя субъекта от некоего более сложно организованного Целого 
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(Сверхсубъекта) и объявляет его абсолютной ценностью. Отсюда и возника-
ют кантовская тоска и ностальгия о метафизике как о науке, занимающейся 
исследованием (критикой, по Канту) такой сверхсубъектной мегасистемы 
априорно заданных понятий \28\. 

С другой стороны, выделяемый идеал – отражение необходимости в вы-
боре образца (Первообраза) для формирования высших целей деятельности 
субъекта. В таком учении о красоте заложены основы кантовского представ-
ления о трехстадийности творческого процесса создания шедевра.  Как дли-
тельный процесс создания шедевра, так и мгновенно длящееся вдохновение 
включают: этап формирования образа будущего шедевра, его Проект \этап 
предподготовки и выбора средств \творческий акт – этап  создания ше-
девра.  Согласно И. Канту, смысл и цель предметов основных трех видов 
основных изящных искусств – в передаче от одного субъекта другому обра-
зов \мыслей \ощущений, отражающих представление и понимание самим 
творцом  видимого им Первообраза предмета, сформированного одной из 
трех ипостасей его Разума – его «чистым разумом». 

Иммануил Кант чрезвычайно высоко оценивал роль метода и методоло-
гии в системе научного познания. Он утверждал, что научное познание, ставя 
целью оформить многообразие фактов (и понятий) в целостную систему, 
обязательно пользуется тем или иным методом, одинаково применимым на 
всех уровнях и стадиях научного исследования. Только так, считал философ 
\28\, можно построить метафизику как мегаконструкцию сложных понятий 
(воспринимаемых как единичные объекты), соединенных в единое Целое, 
также рассматриваемое во внешних отношениях как единичный объект. Да-
же мышление он рассматривал с этой, методической стороны, выделяя в ме-
тодическом мышлении три основные стадии мыслительного процесса: по-
нятия \представления \суждения, где суждение рассматривается как метод 
соединения представлений для получения нового понятия.  

Однако нужно отметить, что Иммануил  Кант не выполнил заявленной в 
его работах программы последовательного применения синтетического кри-
тического метода \28\ для исследования выделенных им самим метафизиче-
ских проблем.  Одной из причин этого, как он сам считал, было отсутствие 
соответствующего понятийного и методологического аппарата для метафи-
зических исследований. Как показала история развития европейской фило-
софии, и два века спустя такой аппарат фактически так и не создан. 

В наших предшествующих мета-языковых и мета-структурных \4\, ме-
та-мифологических и мета-литургических \8\, мета-семиотических и мета-
культурологических исследованиях мы предприняли попытку разработать 
такой понятийный аппарат, позволяющий  проводить мета-философские ис-
следования, оставаясь в пределах только синтетической (по Канту) парадиг-
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мы сознания, где различия и антиномии (логические противоречия) развива-
ются не до антагонизма, а до взаимодополняемости в объединяющей их 
сверхконструкции. Вместо знаменитой кантовской формулы аналитического 
мышления «Всѐ состоит из простого», для последовательной синтетиче-
ской методологии справедлива формула: «Всѐ состоит из дополняющего 
друг друга (или согласованного между собой) сложного.». Любые синтети-
ческие построения (знаковые, символические, понятийные, категориальные, 
субстанциональные, вещественные и пр.) могут быть всегда продолжены как 
внутрь, на микро-уровень, так и вовне, на макро-уровень.  

Если оценивать итоги достижений европейской философии, то можно 
утверждать, что вся немецкая классическая философия (Кант, Гегель и пр.) – 
просеянная сквозь сито протестантской этики и систематизированная спеку-
лятивным разумом христианская триадология. 

 
 
ДУХОВНАЯ  КУЛЬТУРА И СОВРЕМЕННОСТЬ

*
 

 
"Братья... Положили еже головы за святые церкви,  

за Землю Русскую, за веру христианскую. 
 Простите меня, братья, и благословите!"... 

Дмитрий Донской  
(1380, Куликово Поле) 

 
Духовная, идеологическая, культурная  составляющие современной жиз-

ни ещѐ более важны, чем в прежнее время, когда государство имело монопо-
лию на торговлю,  финансы, внешний товарообмен, на социальную и идео-
логическую деятельность.  Во многом, будучи госчиновниками и следуя по-
веденческим стереотипам бюрократии, мы и не задумывались о мотивах и 
истоках нашего труда, творчества. Будь то военный, или ученый, или артист  
- успех означал умение добиться расположения руководителя или начальни-
ка, продвинуться по службе… Был ли в этом свободный дух, искренний по-
рыв? Возможно… Только он был неотделим от расположения другого, от его 
воли, его прихоти, его произвола. Проблема личностного смысла и целепола-
гания переносилась в область, неподконтрольную для отдельного человека… 
Смысл имела общественно-значимая сверхцель и субъектом была единая 
Сверхличность, так или иначе отраженная в одном или нескольких высших 
чиновниках. Иерархия, статус определяли индивидуальные смыслы и цели. 
Но во всем этом не было Духа, за этим не было древней предыстории, не бы-
ло освященной кровью мучеников и героев традиции. За это никто не готов 
                                                           
*
 Сокращенный вариант статьи опубликован в сборнике «Нить времен» \3\. 
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был пожертвовать собой ради восстановления утраченного единства с про-
шлым…  И оно рухнуло в одночасье… 

Святой Иустин во II веке новой эры писал, что Св. Дух – это дух Проро-
чества, дух, возвещающий о кончине мира. Это дух света и силы, ведения и 
благочестия… Если в ветхозаветный период Дух приходил к отдельным 
пророкам, то в Новозаветное время он, через Христа, может прийти к любо-
му, который в духе Христа и участвует в литургии, в Церкви. 

По сути понятия о Троице, св. Иустин  (II век. н.э.) писал, что Лица Трои-
цы отличаются не по субстанции, по степени и качеству. На современном 
языке это означает примерно то же, что для определения состояния субстан-
ции необходимы, например, вещество \температура \форма. Эти парамет-
ры могут изменяться независимо, и в каждой ситуации могут быть совер-
шенно разные состояния. Так, при изменении температуры углерод может 
быть либо газом, либо аморфным графитом, либо сверхпрочным  алмазом. 
Три лица, три атрибута, три параметра… По сути – это профанное объясне-
ние триадологии, троичности свойств любой субстанции. 

Понятие «духовное» предполагает наличие нескольких необходимых 
элементов в мировоззрении. Во-первых, предполагает веру в существование 
у любой  видимой  вещи иных, кроме только видимых и рационально пости-
гаемых качеств, ещѐ и невидимых, неучтенных в процессе понятийного и 
символического расчленения мира свойств, Иного – отражающего еѐ особые 
свойства. Во-вторых, это иное качество связано с предысторией вещи и на-
блюдателя, это иное заключено в определенном Первообразе этой вещи, в еѐ 
эйдосе, отражающем потерянное качество принадлежности к исходной 
цельности, имеющейся до выделения вещи при расчленении картины мира. 
В-третьих, духовное предполагает существование связи и возможности вза-
имного воздействия человека и вещи, существование посредников между 
видимым и тайным, невидимым. Эта связь компенсирует утерянные при  
расчленении мира и выделении вещи реально существовавшие потенциаль-
ные связи выделенной субстанции из исходного Целого. То есть духовность 
можно рассматривать как феномен компенсации и восстановления 
утерянной целостности мира.  

Так, например, религия предполагает и предоставляет возможность 
восстановления временной, исторической целостности, компенсирует разрыв 
между прошлом и будущим, восстанавливает прошлое через непрерывность 
обрядовой традиции, через  установление некоей универсальной связи между 
видимым и иным – через священное, проверенное духовным опытом и обря-
довой практикой многих поколений, многократно подтвержденное в исход-
ной догматической парадигме религиозное мировоззрение. В такой поста-
новке говорить о «духовном» можно только тогда и там, где существует мно-
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гократно проверенная  на многих поколениях духовная практика, т.е. где есть 
устойчивая духовная традиция и сложившееся миропонимание. Это сразу 
выводит за рамки нашего внимания всякого рода секты, мистические и пара-
нормальные общества, за которыми нет ни устоявшейся традиции, ни, тем 
более, целостного идеологического обеспечения.  

Определившись с предметом обсуждения,  можно сразу подчеркнуть, 
что наша прирученность к вузовскому рационализму подсказывает нам: ме-
жду видимой вещью и еѐ Иным – Первообразом (если мы договорились о 
его существовании) должно быть определенное структурное соотношение, 
поскольку мы освоили такие понятия, как резонанс, зеркальное отражение, 
симметрия, инверсия, изоморфизм, элементы множества, структурные соот-
ношения, конструкция… И мы никак не сможем обойтись  без них в нашей 
попытке хоть что-то понять, поскольку понять мы можем только с использо-
ванием таких знаков и понятий, которые составляют нашу целостную знако-
вую картину реальности. Т.е. мы говорим об одной из попыток духовного 
просвещения (как процесса познания Первообразов сущего вещей) в знако-
вой картине современного интеллигента, который строит свой познаватель-
ный и просвещенческий дискурс, используя багаж не богословия, с его тыся-
челетним опытом и категориальной понятийной системой, а  располагая 
только теми символами, понятиями и знаками, которые он освоил в своей 
светской и в небольшой, не отягощенной напряжением  интеллектуальных 
сил,  духовной практике… 

В основе современной европейской цивилизации заложена идея беско-
нечной стратификации (разделения по стратам – социальным и профессио-
нальным слоям \Питирим Сорокин\) и непрерывного испытания, «экспери-
мента» как основного типа социальной деятельности \Т.Парсонс\.  Наша ци-
вилизация – цивилизация непрерывных инициаций, экзаменов. В ней нет 
ничего истинного, постоянного, устойчивого… В ней нет утвердившегося 
целостного образа мира. Это неуловимое Целое, Единое нашей понятийной 
системы постоянно ускользает, принимает различные формы и образы в за-
висимости от типа самого дискурса, анализа… В ней осуществляется непре-
рывная проверка истинности экспериментом. Наши высшие идеалы (а зна-
чит – и Проекты грядущего нашей цивилизации) зависят от достижений на-
шей обожествляемой нами техники. Нет Бога и не принимаются ссылки на 
его авторитет (или он непознаваем, ненаблюдаем, вне мира сего), поэтому  
истину можно узнать испытанием гипотезы, еѐ актуализацией при личной 
ответственности за исход эксперимента. Истинно то, что дано из «вне»  и  
проверено  многократно. Только внешнее актуально, поэтому нет места ду-
ховному, интроспективному.  Имея под рукой науку, мы заменяем духовное 
восстановление целостности нашего мира бесконечным причинно-
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следственным дискурсом, который создает иллюзию возможности получе-
ния окончательной картины Целого. Сущность этой цивилизации в непре-
рывном внешнем самотворчестве, новаторстве, в поощрении такого новатор-
ства. Никакой традиции, кроме традиции самотворчества: твори \выдумывай 
\пробуй. 

В ХIX веке западноевропейцы в лице Людвига Фейербаха подвели черту 
под понятием Бог, объявив им фантастический, воображаемый образ в соз-
нании самих людей, их желаемый высший идеал, измышленный человеком 
Первообраз сущего самого разделенного с миром человека, выделенный из 
самой природы человека и вынесенный во вне человека.  Бог – как раскрытие 
сущности автономизировавшегося человека, как еѐ идеализация, как перво-
образ его совершенства (Добро \Истина \Красота). Отсюда религия – форма и 
способ восстановления в целостное единство такой разделенности человека, 
мира и Бога, а религиозное сознание в своих высших и тайных проявлениях, 
по представлениям современного человека,  отражает то, каким человек хо-
чет стать в будущем. А поскольку природа человека – родовая и националь-
ная, то нет и единого исходного Первообраза, нет и единого Бога, а есть 
только Проекты грядущего. Все условно, относительно и исторично.  Отсю-
да и современное понимание религии как веры в самого человека, в его мо-
гущество, т.е. в человекобожество.  Здесь важным является то, что отобра-
жаемая  в Первообразе измысленная сущность человека выносится во вне 
самого человека и объявляется сущностью всего сущего.  Такое  антропоцен-
трическое понимание Бога возникло в новейшей истории в связи с безгра-
ничной уверенностью западного европейца в свои силы, в свой прогресс, в 
свою технологическую цивилизацию, когда любой средний европеец начал 
считать себя демиургом, творцом вселенной и поэтому распространять соб-
ственное представление о себе на остальной мир.  Выдавать свой идеал чело-
века за всеобщий, распространяя его не только на людей, но и на все осталь-
ное. Такое понимание религиозности – как особого типа сознания – корен-
ным образом отличается от прежнего, средневекового, когда Бог был исход-
ным по отношению к человеку, взятым извне Первообразом всего сущего.  И 
человек стремился к этому идеалу, преобразуя свою природу. Мерилом дея-
тельности такого человека выступал внешний высший идеал, приближен-
ность к нему. Если, например, современный европеец, выявляя некие тройст-
венные корреляции в своей понятийной и знаковой картине мира, наделяет 
такими свойствами и познаваемую им реальность, то  в средневековом соз-
нании, наоборот, в соответствии с видимой вовне и в Боге троичности пере-
страивалась понятийная картина верующего,  преображалось его сознание. 
Недостающие элементы выстраиваемой им картины реальности восполня-
ются образами Иного, невидимого, отделенного, позволяющими восполнить 
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(пусть даже и в виде маловероятного, но возможного) нарушенную целост-
ность в преображенном и частичном виде.  Такое преображение и рассмат-
ривалось как духовная деятельность, как явление духовное…  

С другой стороны, западный европеец, не обнаруживая таких особенно-
стей, проявлений Иного в своей ограниченной узко-профессиональной и все-
гда неполной картине наблюдаемого им мира, начинает с подозрением отно-
ситься к такой духовной деятельности по перестройке сознания и личного 
опыта, считает ту же триадологизацию (как форму актуализации синтетиче-
ского мышления) знаковой, языковой и понятийной картины реальности у 
православных схематизмом,  ограничением  их сознания….  

Являясь формой восстановления нарушенной целостности сознания ав-
тономизировавшегося человека, религия непосредственно связана с истори-
ей, с историческим процессом. Она актуализирует отчлененное и непрерыв-
но уходящее прошлое в настоящем и переносит его в будущее. В религии, в 
Церкви, фиксируются особые моменты истории, которые объявляются свя-
щенными, т.е. действующими актуально в любые моменты истории.  Фор-
мируется новая, священная история, восстанавливающая в определенной 
версии целостность всего исторического процесса, связывающая все еѐ мо-
менты в единое, уже мифологическое целое. В сознании верующего, духов-
ного человека  священное всегда актуально и действует реально.  Такое воз-
действие священного восстанавливает целостность расщепленной при фор-
мировании индивидуального «Я» картины реальности, делает еѐ сакральной, 
порождаемой такими выделенными особенными моментами священной ис-
тории, делает саму историю событийной, циклической и пространственно 
ориентированной. Оно делает прошлое и будущее (отщепленное иное) со-
причастным настоящему, актуально действующим.  Не случайно Церковь – 
это собрание умерших святых, грядущих блаженных и живущих в настоя-
щем праведников в их активном взаимодействии на преобразуемую реаль-
ность. Поэтому духовность всегда подразумевает такой аспект веры и рели-
гиозности сознания.  

Так, на начальной стадии формирования общности народов формируется 
некая мифологема, содержащая в себе Первообраз будущего его устройства.  
В процессе становления и самораскрытия этого первообраза мифологема 
становится священной историей народа, символом его религиозных устрем-
лений, прообразом и идеалом для каждого его члена. Мифологема становит-
ся ядром его формирующейся культуры и закрепляется в различных элемен-
тах и формах традиции. При таком понимании религии именно она закреп-
ляет сначала в обрядовой и ритуальной традиции, организующей жизнь со-
циума, а затем и в своей догматике, закрепляющей в обобщенных понятиях 
мировоззрение, основные коды структуры сознания данного народа, коды 
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его исторического бытия. Здесь нужно отметить, что при становлении рели-
гии исходными были Основной миф, ритуальная и обрядовая традиции. 
Догматика и вероучение формировались впоследствии. Не случайно о важ-
ности изучения именно обрядов, их структуры и целостной системы, систе-
мы религиозных институтов, не раз писал религиовед Уильям Робертсон 
Смит \9\. Именно ритуально-обрядовая традиция, сакрализируя реальность, 
порождает и поддерживает длительное существование различных версий 
актуализации религии и основного мифа. 

Традиция, культура – призваны организовать и наполнить смыслом цик-
лическую жизнь общества, обеспечить сохранение и безопасность человече-
ского биологического вида в создаваемой им новой, расчлененной реально-
сти выработанных им духовных, идеологических и эмпирических достиже-
ний. Упор только на прогресс (ремесло, технику или науку), вера в него,  аб-
солютизация его способности  обеспечить иными средствами, чем непре-
рывная культурная традиция, такую безопасность и выживаемость человече-
ского вида делает «прогрессистское» сознание северо-западных европейцев 
нечувствительным к традиции, к живой, мистериальной и духовной культуре 
восстановления целостности бытия и его смысловой наполненности, изгоня-
ет ощущение тайны и необычного из реальности.  

Духовный кризис – есть прежде всего кризис культуры, исчерпанности  
возможностей для реализации творческого потенциала еѐ носителей в преж-
них и существующих традиционных формах, т.к. культура и есть сама форма 
реализации такого творческого порыва  в условиях социума. Культура фор-
мирует ментальность, т.е. (образ мыслей \образ жизни \очеловеченный образ 
священной истории народа, его мифологему).  Иначе говоря, она формирует 
образ жизни, парадигму эпохи, еѐ мета-сознание и  священную  историю на-
рода.  Как конкретно-историческая форма актуализации определенной Тра-
диции, культура (как тип социальной, рассудочной деятельности) имеет цик-
лы своего развития, фазы становления, саморазвития, стагнации и угасания 
(которые, в основном, характеризуются определенной совокупностью (базо-
вых ценностей \сложившихся убеждений \устоявшихся символов), а так же  
переходные состояния. 

Прогрессизм как одна из форм исторического развития, как метод прак-
тического осуществления исходного идеала в жизни общества, имеет не-
сколько особенностей:  он связан с придумыванием искусственных моделей 
для реализации некоего (идеального) мира; построением их с помощью 
имеющихся средств и «науки»; затем путем революций, социальных экспе-
риментов, перебором вариантов с последующим отказом от этих версий об-
щечеловеческих ценностей ради других. Это кратковременное состояние 
напряженного поиска  новых путей развития – ибо общество не может в ес-
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тественных условиях находиться постоянно в перенапряженном духовном 
состоянии – оно быстро растрачивает за несколько поколений весь накоп-
ленный ранее запас идей, порывов, устремлений, не успев трансформиро-
ваться к новым, им же самим созданным условиям. Распад СССР тому яркое 
свидетельство!…  

Цивилизация, как фаза в культурно-историческом процессе становления 
и завершения каждой традиции, связана именно с этим периодом развития 
культуры, когда происходит  духовная активизация всех членов максимально 
расщепленного на социальные страты общества.  Эгоизм максимально авто-
номизированного индивида (или социальной группы) требует поиска и ут-
верждения своего, особенного, нового… Но поиск нового неизбежно затра-
гивает критику и переосмысление религиозных основ самой культуры, со-
вмещение сакральных моментов сложившейся традиции и новой, впитывае-
мой при расширении вовне, чужеродной. И с этой точки зрения борьба с 
нравственно-религиозными основами какой-то цивилизации или культуры – 
начало борьбы с самой этой цивилизацией. Начало еѐ кризиса… Так про-
гресс, как фаза в развитии общества, обязательно сменяется регрессом. Это 
стадии циклического развития любого социума. 

 
*** 
Мы уже говорили, что основной тип социальной (экономической, поли-

тической, культурной и научной) деятельности – деятельность, в основу ко-
торой положен трехчастный структурный принцип \А.Щютц, 1968\: замысел, 
прогноз, представление о будущем конечном произведенном акте, рассмот-
рение обстановки, ситуации, при которой это действие  происходит, и, нако-
нец, само спланированное действие. Любое значительное социальное дейст-
вие рассматривается как мегадеятельность, как цепочка трехчастных микро-
действий, построенных по тому же структурному принципу.  

Так, известный всем ещѐ с середины  XIX века «принцип историзма» как 
многоступенчатый процесс, как социальная деятельность включает в себя 
три неотъемлемые части (исток события \его история, актуализация \его 
завершение), которые часто протекают параллельно \Баховен И.Я.\ 

Послевоенная экономика Запада во многом также основана на Плане. На 
необходимости и возможности долгосрочного прогнозирования (и планиро-
вания) в частном секторе.  Человек, «экономический агент» может накапли-
вать и аккумулировать большие средства для развития частного предпри-
ятия, которое принесет конечную прибыль только в долгосрочной перспек-
тиве. В условиях классического капитализма конкурентная борьба приводит 
к большим рискам потери капитала, что с некоторого момента начинает 
сдерживать технологическое развитие, особенно в крупных производствах. 
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Это подавляет частную инициативу в секторах экономики, где могут дейст-
вовать только крупные финансовые корпорации.  Встает проблема  стимули-
рования частной, личной инициативы в «корпоративных» и имеющих тен-
денции к монополизации секторах.  Для этого необходимо прогнозирование 
и ясное понимание того, что произойдет с финансами, с накапливаемой де-
нежной массой. Отсюда и жесткий контроль над денежной массой, «монета-
ристская система».  Вкладывать деньги  в дело, которое принесет прибыль 
только через десять лет, можно только тогда, когда знаешь, что эти деньги не 
обесценятся инфляцией, кризисами и вмешательством некомпетентных за-
идеологизированных чиновников. В этом смысл экономической доктрины 
Милтона Фридмана, нобелевского лауреата 1973 года, выступавшего  за эко-
номику с развитым частным (личным и корпоративным) экономическим 
планированием и прогнозированием в долгосрочной перспективе при ясном 
контроле над инфляцией и денежной массой. В целом, это нечто среднее ме-
жду социализмом и классическим индустриальным  госкапитализмом. Эко-
номика постиндустриального общества. 

К сожалению,  бездарное силовое навязывание «за 500 дней» такой сис-
темы, разгосударствление через навязывание «монетаризма» и внедрение 
воровского свободного рынка с личной (чиновничьей) инициативой, привели 
к разрушению не только всей советской экономики, но и великого государ-
ства.  

 
*** 
Русская культура – исторический опыт русского народа в постижении 

общественного идеала, высшей истины Христовой, одна из еѐ частных реа-
лизаций. Русская культура, вычленяясь из общечеловеческого предыстори-
ческого состояния, выработала свой национальный дух, свою национальную 
идею, свой опыт целостного мироустройства. Без этого всего нация превра-
щается в охлос (толпу), покорный охлократии. Именно это и выявилось в 90-
х годах ХХ столетия в России \см. также 29\.  Русская культура сформиро-
вала особый многоэтнический и многоэтический идеальный Прообраз мира 
как отражение многоипостасности Сущего.  Она утверждает симбиоз и со-
трудничество разноликого, но равноценного, а не их неистовое соперничест-
во за равноправие (социальный коммунизм) или господство (Западная Евро-
па). 

Вообще, характерными чертами характера для типа русского святого яв-
ляются «спокойствие и истовость всего душевного склада, просветленность 
и мягкость, духовная трезвость,  далекая от всякой напыщенности и истерии, 
одновременно мужество и кротость...» (Арсеньев). Гармония и уравнове-
шенность сквозит во всем старчестве. По сравнению с "деловым, почти теат-
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ральным поведением европейцев", – отмечает Киреевский, – "смирение, спо-
койствие, сдержанность, достоинство и внутреннюю гармонию людей, вы-
росших в традициях Православной Церкви". Это чувствуется во всем, вплоть 
до молитвы, уравновешенной, прозрачно ясной по структуре и смыслу, в 
уравновешенной и неторопливой литургии, в светлых Храмах с сосредото-
ченно-просветленными ликами на иконах. Русский не впадает в крайности и 
не выходит из себя от умиления, но обращает внимание на сохранение гар-
монического состояния духа. Европейцы часто это принимают за равноду-
шие, к которому они привыкли у себя… 

Нил Сорский и заволжские «нестяжатели» ещѐ в начале ХVI века вклю-
чали в Священное Предание русского Православия не только Св. Писание, 
но и отеческое предание, и обычаи, т.е. выделяли триаду (Божья заповедь 
\Отеческое предание \обычай) как основную в формировании православного 
русского народа…  

Как черты русского национального характера периода русского религи-
озного средневековья Московского Царства, Святой Руси, обычно выделяют: 
православность, ясность, терпимость,  любовь ко всякой Божьей твари 
на Божьей земле, ставку на духовную свободу человека, аскезу, непорабо-
щенность материализмом даже при скопидомстве и хозяйственности, 
смирение и долготерпение, широту и щедрость всепрощения, собор-
ность, братолюбие, жалостливость и сострадание к меньшей братии, 
жажду  решать все дела не по черствой юстиции, а "по-Божьи",  т.е. не 
по букве «произвольного закона», а по любви евангельской… 

   
Философ В.Н.Лосский (см. \12\, «Условие абсолютного добра») также 

выделял такие основные черты русского характера, как религиозность, силу 
воли,  страстность (максимализм), доброту, искание общечеловеческого 
идеала, и особенно – способность к самосовершенствованию… Он же фор-
мулирует и свою триаду абсолютной этики, включающую Идеал\ Аксиоло-
гию/… В первую включены: образ Царства божия\ образ Христа\ мораль, 
совесть, любовь…. В систему высших ценностей (в аксиологию) им включе-
на и часть кантовских категорий: Бог\ свобода воли\ Соборное единство. К 
сожалению, последний член его триады теоретически не разработан. 

Развивая тему соборности, С. Франк  (\80\, Духовные основы общества)  
считал, что в основе  русского понимания социального лежит именно пред-
ставление общества как соборного единства.  Не эгоизм коллективизма или 
индивидуализма определяют поведение личности, но интересы некоего цело-
стного ядра социума, его духовного «я», во многом тождественного лично-
стному «я», являющегося его частью. Здесь Целое не есть простое объедине-
ние  частей, но целиком присутствует в каждой своей части, тождественной 
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ему. Он выделял и три основных примера таких соборных отношений:  семья 
\церковь \ братство…   

Русский интеллектуал средневековья до начала раскола церкви духовно 
ориентировался на религиозный аскетический монашеский идеал, возник-
ший из чистейшего источника древней христианской традиции св. Сергия 
Радонежского, св. Серафима Саровского, св. Нила Сорского, св. Иосифа Во-
локоламского, св. Гермогена и Филиппа Московских… Если европеец вос-
принимал только человеческую жизнь (образ Божий) как литургию, то пра-
вославный русский считал литургией весь Космос, всѐ божеское. Считая себя 
органической частью всеобщего Целого, русские святые отличались спокой-
ствием своего душевного склада. В душе русского святого, активно созер-
цающего бытие, гармонически сочетались и духовная трезвость, и духовная 
просветленность, мужество и кротость, не оставляя места для истерии и аг-
рессии.  Русские святые не имеют ничего общего с позднейшим типом рус-
ского интеллигента – неуравновешенного, комплексирующего  индивидуа-
листа-неврастеника, ищущего выход своим эмоциям в лирике, публицисти-
ке, критике и взаимном доносительстве. Выросшая на идеях Просвещения, 
на господстве механистической концепции мира с его неодушевленностью и 
равнодушием, интеллигенция нового времени утеряла связь со Священным  
прошлым  Отечества, стала отчужденной к проблемам своего народа, своей 
культуры, черпая идеалы на Западе или Востоке.   

Вальтер Шубарт выделял  в Европейской цивилизации два основных 
психологических типа: западноевропейский «прометеевский» и восточноев-
ропейский «иоанновский». С этим можно поспорить, так как в самой христи-
анской парадигме возможны иные три типа апостольской деятельности 
(Петровский \Павловский \Иоанновский). Особо выделялся также иудео-
националистский «Иаковский» тип. Воинственный и безблагодатный, зави-
стливо-гордый неверный Петр… Эсхатологичный и мистичный, чувственно-
заботливый доверчивый Иоанн… Харизматически-космополитичный, ра-
циональный  Павел.  И ещѐ вне рамок христианской парадигмы мессиански-
националистический иудео-христианин Иаков… 

Вот несколько суждений современных исследователей. «Когда русские 
европейцы, а вслед за ними иностранцы изображают русского человека ле-
нивым, бесхребетным слюнтяем, или наоборот  - человеком без стержня, 
характер которого соткан из сплошных крайностей, то они рисуют только 
характеры людей той уродливой, ненормальной среды, к которой они при-
надлежат. Характер большинства русских людей совсем иной, чем тот, 
которым  тешат себя русские интеллигенты»  \В.Бушин, Московская Русь 
до масонства \. 
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«В течение веков суровая историческая действительность выковала у 
русского тот терпеливый, несгибаемый характер и то сильное националь-
ное чувство, которое помогло русскому народу выйти победителем из борь-
бы с суровой природой и бесчисленными врагами» \там же\. 

"Русскую психологию характеризуют не художественные вымыслы пи-
сателей, а  реальные факты исторической жизни. Не Обломовы, а Дежне-
вы, не Плюшкины, а Минины, не Колупаевы, а Строгановы, не "непротивле-
ние злу", а суворовские «чудо-богатыри», не "анархические наклонности рус-
ского народа", а его глубочайший и широчайший во всей истории человече-
ства государственный инстинкт".  

Русский осторожен, нетороплив, скромен, для него характерен образ по-
степенного, ясного внутренне-здорового движения, природно-спокойное, 
ненадломленное, невосторженное, в котором нет ничего болезненного… Это 
непрерывное, а не драматическое восхождение. С чувством нравственной 
бодрости, духовной крепости, ясно видимой цели. Надлом, крайности, фана-
тичный, тот самый «русский бунт, бессмысленный и беспощадный» возни-
кают в периоды предательства власти и элиты, которой он безгранично дове-
ряется… 

Иногда, пытаясь размышлять на затронутую выше тему, говорят о мета-
физике, о поиске «вечного» как неявного контекста актуального бытия…  
Мы же, говоря «метафизика», подразумеваем процесс самопознания культу-
ры в целом, формирование кода культуры как базовой структуры еѐ системы, 
поиск  скрытого контекста в системе смыслов, выявленных определенной 
культурой. Это относится и к религии как феномену культуры, и к филосо-
фии, и к математике, и к самому языку, в которых – как определенных знако-
вых системах – мы пытаемся выявить их метаструктуры: структуры их иде-
альных прообразов.  Метафизика как раз и предполагает существование та-
ких автономных и универсальных Целых, которые в различных версиях ак-
туализируются в бытии.  Если физика (и наука в целом) с помощью опреде-
ленных, произвольных и частных понятий и категорий пытается установить 
закономерности между реальными объектами, то метафизика ищет связи и 
соотношения в системе самих этих понятий и категорий. Это своего рода 
теоретическая мифология, непротиворечивая система субъективизированных 
мифо-символов. Она выстраивает свою собственную картину мира, не обяза-
тельно совпадающую с естественно-научной, но объективно существую-
щую, как отражающая вариативные Первообразы всей системы смыслов 
данной культуры. Иная система смыслов в иной культуре даст и другие ме-
тафизические картины.  

В недавно вышедшей монографии С.А. Нижникова «Метафизика веры в 
русской философии» \22\ предпринята очередная попытка связать метафизи-
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ку и веру.  Автор  попытался в рамках единого подхода связать воедино сим-
волический философский метод анализа, характерный для метафизики, и 
непосредственное живое переживание истины, характерное для религии. К 
сожалению, автору так и не удалось сформулировать методологию для ана-
лиза философских концепций русских мыслителей.  Практически отстраня-
ясь от главного в Православии – от литургической, живой практики, от ана-
лиза именно этого аспекта веры – как живого общения и служения устроен-
ных по определенному чину, – ему не удалось дать полную систему проти-
вопоставлений философских концепций, в контексте которой только и воз-
можно провести такой сравнительно-сопоставительный анализ.  

В другой, близкой к С.Нижникову по духу работе краснодарского учено-
го П.Бойко \23\, предпринята попытка формирования триадологической ге-
гелевско-лосевской методологии для анализа истории становления русско-
православной национальной идеи.  В отличие от этого автора, мы выделяем 
структурный аспект в формировании категории «национальная идея» в рам-
ках триадологической православной парадигмы. Бойко выделяет диалекти-
ческую триаду христианского мышления (объективность \субъективность 
\всеобщность), которая в сфере религиозного сознания проявляется в трех 
коррелирующих моментах мышления: в интуиции  \в рефлексии рассудка \в 
спекулятивном разуме. Если интуиция выделяет предмет из реальности в его 
непосредственно объективированной цельности, а  рефлексия рассудка про-
изводит логическое и смысловое его разделение на автономные части, то 
спекулятивный разум восстанавливает из этих выделенных и противопос-
тавленных частей некое смысловое целое как единичное, частное восстанов-
ление исходной цельности знакового и символического образа предмета и 
частичного отождествления такого образа с самим предметом….  

Касаясь проблемы  духовности, обычно переходят на определенные бо-
гословские темы, богословскую терминологию, которая в разных школах 
совершенно различна.  Неразработанность  и несовместимость терминологий 
порождает у начинающих адептов взаимную непримиримость и нетерпи-
мость и взаимное непонимание.  Известный русский историк православия  
А.В. Карташев в монографии «Вселенские Соборы» \20\ писал: «Выход в 
признании относительности всякого богословия, в допустимости в извест-
ных пределах различных внешних философско-словесных форм выражения 
православной мысли, всегда несовершенных и потому не вечных. Суть ведь 
все-таки не в словах и формах, как они ни важны, а именно в православии 
самой мысли и чувства богословствующих и спорящих. Если они способны 
на беспристрастное взаимное понимание своих благих православных наме-
рений, своего православного единомыслия и единочувствия, спор отпадает. 
Под разными словами спорящие протягивают друг другу руку общения…» 
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В аспекте соотношения православия и культуры как дела человечества, 
как его прямое продолжение, как проявление «человеческой ипостаси  и 
природы» Христа в мире сем мы не следуем ни несторианству, выделяюще-
му чисто человеческое в культуре, ни монофизитству, учитывающему в Хри-
сте только божескую ипостась. В культуре, в еѐ бесконечно структурирован-
ной знаковой и символической системе, создаваемой человеком, отражается 
некий высший смысл, некая высшая, простая и универсальная структура, 
некое трансцендентное ядро, которое в той или иной форме фиксируется и в 
религиозной догматике: триадология – в Никейском догмате; двуединая 
сущность Христа – в Халкидонском оросе…  

Православная триадология как метод систематизации, как форма трини-
тарного мышления позволяет построить одну их таких версий единой мета-
системы культуры как культуры изначально православной. Если монофизит-
ство устанавливает тотальное господство религии, божеского в культуре,  
лишая человека произвола, стихии чувствования, подчиняет его догматике, 
то гуманизм – антимонофизитство – наоборот, полностью изгоняет всякое 
религиозное чувство, всѐ чудесное, тайное из культуры. 

Православие предполагает культуру, актуализированную как литургия, 
как непрерывное служение и общение с божеством. Культуру – как литурги-
ческое действие, осуществляемое по типикону всякого православного дейст-
ва, таинства, в котором содержится как человеческое, так и божественное, 
внутренне освоенное через догматические  элементы и литургическую прак-
тику.  В православной культуре осуществляется синтез двух природ – мате-
риальной, человеческой, стихийно-чувственной, иррациональной  и  духов-
но-православной, догматической, религиозной, связанной со священной 
предысторией семьи, рода, нации и с его Проектом грядущего.  В ней  участ-
вуют как реально живущие еѐ носители, так и через литургию, через остатки 
материальной и духовной культуры – все умершие и будущие поколения.  

В своем высшем развитии (Г. Гегель) различные категории европейской 
культуры также представляют собой замечательные иерархически организо-
ванные триадные конструкции взаимносогласованных смыслов!…  

… Здесь есть ещѐ один аспект. Европа в средние века представляла из 
себя множество государств с автократическими режимами.  Государства 
представляли собой самостоятельные во многом, изолированные социумы. И 
не было языкового единства в пределах каждого государственного образова-
ния: общецерковный латинский язык и региональные языки, с пережитками 
синкретического языкового строя архаичного периода.  Выход Англии и 
Голландии на мировые просторы, необходимость языковых контактов при-
вели к тому, что сначала в Англии, а затем и в других европейских империях 
государство стало внешне, даже на законодательном уровне, закреплять оп-
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ределенные формы своих языков, контролировать его нормы. И наметилась 
тенденция к языковому аналитизму – и как к способу сохранить распадаю-
щийся язык, и как  к способу более быстрого его усвоения другими этносами 
(в колониях).  Если в Восточной Европе, не вовлеченной в процессы миро-
вых экспансий, захватов, грабежей и уничтожение целых цивилизаций, в 
превращение награбленного в капитал,  живой язык  сохранялся за счет соб-
ственных  языковых ресурсов, на своем этнографическом материале, то в 
Западной Европе шла ускоренная его трансформация. В языковые процессы 
стали все больше вмешиваться чуждые данным языкам элементы иного эт-
нического происхождения, вносящие собственные предпочтения. Отсюда и 
попытки внешнего контроля над языком. Но ведь язык – это дух народа. Рас-
падающийся дух пытаются удержать за счет внешнего контроля. Вот вам и 
причина установления тоталитарного контроля  государства (или самоза-
хватчиков таких функций, политических самозванцев, культур-трегеров) над 
личностью. Внутренние, духовные скрепы человека (мораль, традиционная 
нравственность, система ценностей, мотивов и ожиданий) ослабли, человек 
думает только о себе, о своем интересе (вернее, его заставляют так думать), 
он не думает об общих интересах  -  значит, надо не воспитывать его, не ук-
реплять в вере, в нравственности, но установить над ним непрерывный кон-
троль, и чтобы он знал об этом.  Пусть нет Бога, но есть «Большой Брат», 
который все видит и за все спросит! Это проще, чем каждый день духовно 
работать с каждым человеком. 

Здесь следует искать чувство недоверия к человеку, к его способности к 
самоконтролю, к его духовной зрелости. Отражение упадка, угасания древ-
него духа сотворения прежнего Мира, жажды жизни, утери ощущения свя-
щенности мира, его неприкосновенности, отражение стремления к тихой и 
сытой жизни в пещере с золотым унитазом, компьютером и счетом в банке. 
К жизни по распорядку, без собственной инициативы и порывов к далям. Без 
удивления перед тайной и без жажды чуда.  Вера – это то, что создаѐт чело-
века как личность, его непогрешимую и нерушимую базу знаковых, смысло-
вых, идейно-нравственных доминант. Причем в их целостности, согласован-
ности. Сформировать это структурно-понятийно-образное  ядро личности и 
сохранять его – вот главная цель любой культуры, любой цивилизации, лю-
бой веры. А дух человека – это  высшие, надиндивидуальные цели,  и  поры-
вы к этим целям, которые движут человека (ОМ), восстанавливают его цело-
стность в расщепленном при его автономизации мире. Духовный человек 
имеет высокие цели (социально значимый образ богочеловечества – как ком-
пенсация его частного, индивидуального образа) и благородные порывы 
(нравственный путь, сохраняющий устойчивость и безопасность  социума). С 
другой стороны, и стремление реализовать высокие цели и благородные по-
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рывы можно рассматривать как компенсацию нереализованных, отщеплен-
ных  деятельностей, необходимых для восстановления целостности, зало-
женной в Первообразе личности. Избегая сложного пути согласования соб-
ственных страстей и порывов с интересами социума, опрощая образ собст-
венного «Я», обедняя систему ценностей до внешне необходимых, социаль-
но-нормативных, занимаясь самотворчеством и самодеятельностью, мы даже 
стали бояться говорить об этом.   

Многими завладел дух революции и ниспровержения, эгоизма и стрем-
ления к личной выгоде, страх перед толпой и потакание страстям толпы… 
Демократ, думающий об общем благе,– уже не демократ, а социалист… Де-
мократия, по своей сути, есть порождение рабовладения, кастовой иерархии, 
переходная фаза от господства одной иерархии к другой… Республика (пер-
воначальное значение этого слова – общее дело по защите собственности! ) 
формализует непрерывную холодную гражданскую войну (Гоббс, Локк) как 
между собственниками, так и собственников с несобственниками (зилотами, 
париями, изгоями, маргиналами), устанавливая в этой борьбе произвольные 
правила (политика). Еѐ дух ориентирован на силовое установление господ-
ства эгоистического меньшинства – собственников. Одно из социальных 
меньшинств, самозванно осознав и объявив себя носителем духа нации, со-
циального идеала, используя лозунги свободы, вседозволенности, манипули-
руя  маргинальными слоями социума для установления собственного гос-
подства и насаждения чувства ответственности  перед ними… 

По большому счету, американская выборная демократия – вялотекущая 
холодная гражданская война, периодически разогревающаяся в периоды 
«предвыборной течки». Абсолютная власть в ней принадлежит «лучшим 
людям», первогражданам, потомкам пионеров-завоевателей. 

Немаловажным является и учет психологических особенностей в пони-
мании «истории» современным человеком и человеком Традиции. Так, если 
в современном понимании история – это  история отдельных личностей, 
групп, наций и государств, смена эпох, письменно зафиксированных собы-
тий, то для религиозного человека – это прежде всего «священная история» 
утверждения догматов, вероучения, обрядов, т.е. его религии.  В этом отно-
шении философ Лев Карсавин \Пути Православия\ верно отмечал, что если 
католичество грешит внешне-абстрактным пониманием исторического про-
цесса, отождествляя себя с абсолютом, то Православие – больно недостаточ-
ностью самопознания, внутренней нерешительностью, стремлением спря-
таться за догмой, обычаем или прямым заимствованием со ссылкой на авто-
ритет чужого; без переработки, внутреннего преображения (те же униатство 
или никоновские реформы – как прямое латинское или новогреческое заим-
ствование!). Историчность сознания европейца порождает его идеологич-



 165 

ность, отчуждение теории и богословия от жизни, от литургической практи-
ки. Для православия, наоборот, характерна неотрывность религии от жизни, 
томление теоретической мысли в паутине актуального бытия, еѐ нераскры-
тость и неосвобожденность. Охранительство старины и пассивность – вот 
основные недостатки Православия. Государство воспринимается им как 
часть церкви, а церковь как часть государства. Отсюда и опасность обмир-
щения православной церкви, еѐ сильно выраженный национальный и соци-
альный характер. 

Историк Иван Солоневич говорил, что история России – история того, 
как дух покоряет материю, а история Америки  есть история покорения ма-
терией духа… Очень точное определение. Русское сознание всегда перераба-
тывает материю, трансформирует еѐ в формы своих понятийных структур, 
встраивает в некое Единое, целое. Выделяет во внешнем резонансные этому 
внутреннему Единому формы и акцентирует на них внимание.  

В Православии каждая личность уникальна, неповторима, наделена та-
лантами, некий образ Божий – и поэтому все они равны перед Богом…  В 
Протестантизме не все равны перед Богом. Не все спасутся после последнего 
суда – значит, уже кто-то выделен Провидением. Есть избранные (богатство, 
успешность, статус – как знаки и критерии избранности) и есть никто, рабы-
маргиналы, тупая, безблагодатная материя, которая требует подчинения, 
упорядочения, структурирования… Отсюда и основания необходимости ре-
ального   создания расистского общества (ЮАР середины ХХ века) на про-
тестантской основе как осуществление протестантского социального идеала 
(буры – потомки голландских протестантов).  Другая версия социального 
пост-протестантского проекта – гитлеровская Германия, неоязыческий на-
ционал-социализм  или  американский проект демо-глобализма …  

В определенной мере и русский коммунизм – реализованный социаль-
ный проект позднеантичной религиозной коммуны, лишенный исходного, 
христианского содержания: со своим символом веры (истмат), церковью 
(партией), избранным коммуно-человечеством (пролетариат), и сохраняю-
щий основные структурные особенности православного социума. Традицио-
налистский европейский социальный проект, оказавшийся антиправослав-
ным… 

Известный культуролог средневековья П.С.Гуревич одним из  основных  
критериев явления этой новой культуры считал «отказ каждого последую-
щего образа от исторической   преемственности   и   претензией   на   пол-
ную оригинальность»,  чему  вполне  соответствует  продукция едва  ли не 
всех шоу-групп с их претензиями на новое первосвященство, на создание 
новой избранной касты жрецов неоязычества… Постмодернизм сочетает 
архаику и модернизм, пытается в древних ритмах и сюжетах найти живи-
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тельную силу для своего истощившегося самотворчества… Контркультура 
постмодерна, кстати, ставит своей целью разрушение традиции через разру-
шение еѐ структур, ядра, традиционных структур восприятия, изнутри самой 
традиции \Маркузе, 30\ 

Чем отличаются религиозные секты от мировых религий? Все сектанты 
говорят, каким ты обязан быть. Ты должен делать то, а не это. Ты должен 
быть только с нами и платить десятину только нам. Ты должен читать и слу-
шать только нас и наших. Ибо мы – свет истины, носители духа и …  Каж-
дый не раз слышал это. Здесь нет свободы выбора, но есть предписание,  не-
доверие к адепту, подозрительность…  

Здесь важен аспект психологической обработки адепта. Стереотипы по-
ведения те же, что и в группах по психологическому отучиванию, например, 
от курения или от алкогольной зависимости. Нового члена секты обрабаты-
вают на предмет отторжения им прежних стереотипов поведения, старых 
друзей, привыкания к новому кругу знакомых. Приучают к новым табу, к 
восприятию прежнего как враждебного, опасного, защиту от которого  мо-
жет дать только новая община… Агрессивная психологическая обработка, 
зомбирование – главная черта сектантства.   

Мировые религии предлагают выбор, вариативность не только в системе 
ценностей, но и вариации в обрядово-ритуальной практике. Дают равнозна-
чимые образы идеального человека и его жизни, его пути.  Христианство 
рассказывает о жизненном пути любящего, доброго ко всем, пытавшегося 
всех накормить и излечить снисходительного Исуса, наивно и героически 
восставшего против обычаев своего, ставшего на чужой земле равнодушным 
и торгашеским, племени; преданного в последний момент его вернейшими 
друзьями. И предавшие затем основали на его крови свою Церковь, дабы 
объявить себя Его первосвященниками и требовать для себя чести (характер-
на история первоапостола Петра и Римской кафедры). Ислам рассказывает о 
жизни воинственного, покоряющего другие народы пустынного кочевника 
Мухаммеда.  В этом отношении даже иудаизм в какой-то мере псевдомиро-
вая  религия, т.к. в нем существуют различные направления.  Иудаизм, Вет-
хий Завет, по сути, история маленького, жестокого, мстительного кочевого 
народа, которому понравилась чужая благодатная земля и который решил еѐ 
захватить, уничтожив всех еѐ коренных жителей. Прошло немного времени и 
эту благодатную некогда землю, тысячи лет кормившую народы в Ханаане,  
превратили в пустыню….  Н. Бердяев \1914г.\ писал, что это породило опре-
деленный тип религиозного (семитического) духа ревности и фанатизма – 
духа собственника, разделения и самовосхваления (мы  единственно истин-
ные и благодатно-совершенные!). Каждая религия дает свой идеальный об-
раз будущего мироустройства и пытается его предложить другим…  Нам не 
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все равно, каким путем, какой образ будущего изберет наш народ. Но, преж-
де всего,  это должен быть его собственный выбор. Не навязанный извне ус-
лужливыми доброхотами. И здесь не важно, как долго будет длиться этот 
выбор. Дух каждой культуры в его языке, но и язык  – это культура самого 
Духа. Тот же Н. Бердяев \1914 г.\ писал, что для славян характерен иной тип 
религиозного Духа – индоевропейский дух рыцарской верности (а не ревно-
сти) и жертвенной защиты. В исторической перспективе у нашего народа  
есть время. Но легко перенять чужой обычай, да трудно жить с ним. 

Материализм, дух произвольного, частного, схематического атеистиче-
ского мироустроения порожден бесконечным раздроблением картины мира, 
вихрями хаоса дифференцированных понятий, духом отрицания единства 
Универсума, его личностного наполнения. Это дух трансцендентального 
разрыва между Началом (Богом, Творцом) и Миром сотворенным. Это иной 
порыв, чем религиозный порыв к Единству твари и Творца, к Цельности… 

 
*** 
Сергей Аверинцев в статье «Горизонты семьи» так выделил основные 

константы традиционного русского сознания эпохи Святой Московской Ру-
си. Это прежде всего триглава Матери, материнского начала: Богородица 
\Мать-сыра земля \Мама. Другой такой константой в русской культуре вы-
ступает как всеобщий  христианский принцип служения всех и каждого, по 
своему дару и таланту, на своем месте. Третьей константой культуры высту-
пает принцип соборности такого служения. В целом особенности русского 
сознания (по С. Аверинцеву) заключены в основной триаде Мать \Служение 
\Собор. Она подразумевает и триаду Земской Руси (Земля \Служение 
\Земский собор), анализу которой будет посвящена ниже отдельная глава. 

 
Давно пора отойти от необходимого прежде, в период усвоения право-

славия, слепого заимствования у других поместных церквей. Русский народ 
создал свою самобытную, равноправную с другими православными этноса-
ми версию Вселенского Православия.  За тысячу лет он обнаружил в своей 
среде целый сонм святых, не менее значимых, чем святые первохристиан-
ских времен и византийского периода. И он имеет не меньшее право на свою 
Собственную Священную Историю, на свой, освященный кровью десятков 
поколений Ветхий Завет… Именно это служило подоплекой раскола – ди-
лемма: Русское Православие Святой Руси или подражание новогреческим, 
заимствованным и всегда переменчивым обычаям. Священный Кремль,  
Священная Москва и творческая самобытность молодой, энергичной рус-
ской нации  -  или опять подражательный «Новый Иерусалим» Никона, ог-
раничение самобытности и самотворчества внешними канонами, привязкой 
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к сиюминутным политическим выгодам, к требованиям внешней реальности 
(принятие условий присоединения Украины при Алексее Михайловиче – 
единый новогреческий чин богослужения). Бог един, но к каждому народу он 
является по-разному и на разных языках. К евреям через Моисея  на пустын-
ной горе Синай и в захватнических битвах Исуса Навина. К русским, после 
батыйского погрома, через Сергия Радонежского у родника в лесной глухо-
мани, в грохоте оборонительной Куликовской битвы… 

В середине первого тысячелетия римский император Юлиан, решивший 
вернуть империю к языческим богам, утверждал, что душа римского народа 
– в его богах, в его религии. Структура пантеона богов, их иерархия, отноше-
ния  во многом отражают особенности космогонических и мифологических 
представлений народа, его тайную парадигму мировоззрения. Стереотипы 
поведения богов и культурных героев являются нормативным образцом, ка-
ноном для данного этноса. По ним можно судить и о священных основах его 
внутреннего права, нравственной традиции, об отношении к иным этносам и 
культурам… 

В этом отношении, смену религии нужно рассматривать как смену нрав-
ственной, естественно-правовой, законодательной традиции. Универсализм 
христианства должен указывать и на определенный  этический и эстетиче-
ский универсализм в пределах ареала  распространения христианства. При 
всех национальных различиях ядра культурологем христианских народов 
имеют общие особенности. Именно эти особенности, проявляемые на уровне 
веры, религиозных догматов и ритуальных обрядов, литургической тради-
ции, устройства поместных Церквей мы и пытаемся выявить в этой книге. 

С другой стороны, Церковь – это сохраняемый и возобновляемый Дух в 
теле, Дух в разрушающей его субстанции…  

В одной из своих лекций Сергей Аверинцев  рассматривал проблему со-
отношения богословия и культуры \31\ и указывал, что со времен античности 
под культурой понимали, прежде всего, культуру как  cultura mentis – «воз-
делывание ума», как формирование освященной авторитетом предков, авто-
ритетом прошлого системы образов и смыслов через мифы или героическую 
историю.   

Не случайно С. Аверинцев говорит о радикальном перевороте, произо-
шедшем в 60-х годах ХХ столетия, о революции детей. Именно с этого мо-
мента, с развитием «ювенального права», приоритет детей стал доминиро-
вать над приоритетом родителей, над авторитетом прошлого, на чем держа-
лась вся мировая культура прошедших тысячелетий – на культе прошлого, 
культе родителей, в соответствии с которым молодежь планировала и свою 
судьбу.  Современная информационная эпоха стала иной: молодому поколе-
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нию предлагается множество вариантов, проектов будущего, выбирая кото-
рые они и выстраивают свободно своѐ социальное поведение. 

В другой работе, посвященной этой проблематике \31\, он  провел срав-
нительно–сопоставительный анализ двух мировых религиозных культур: 
христианства и ислама. Если ислам имеет свой сакральный язык, на котором 
и ведется богослужение и на котором говорил пророк (арамейский язык), и 
имеет четко фиксированный геополитический ареал (юг Евро-Афразии) со 
своей Священной землей, то  в христианстве основатель его говорил на од-
ном (арамейском) языке, учение и догматы зафиксированы на другом (греко-
византийском), а богослужебная практика проводится на различных языках, 
т.е. вероучение воспринимается всегда в переводах. Это язык не источника 
благодати, но посредника, адресата проповеди – он всегда трансформиро-
ванный язык. Именно в этой трансформации и заключена проблема культур-
ной идентификации христианской культуры, истоки еѐ секуляризации. И 
здесь особо остро стоит как проблема идентификации смыслов и содержания 
основ вероучения при переводах, так и проблема самих языков. С другой 
стороны, в отличие от ислама, Святая Земля боговоплощения и крестного 
пути  Христа для христианства, Град Небесный, всегда находится вне еѐ 
ареала.  Это придает особый мессианский, эсхатологический заряд христиан-
ству, его неистовой устремленности вовне, многими воспринимаемой как 
миссионерская и культуртрегерская агрессивность. Но такая ситуация как 
нельзя точно отражает сущность христианства: все его высшие идеалы выво-
дятся вовне самого учения. 

Культура – это и литургический, обрядово-ритуальный аспект человече-
ской деятельности. Сюда входят и церковная служба, и утверждение высших 
ценностей, и создание \переживание идеалов. Культура утверждается, пре-
творяется в жизни общества различными способами. Наиболее простейший 
и первичный – наложение запрета, табу (Фрейд, Тайлер). Это форма силово-
го, внешнего для индивида утверждения культуры. Такой способ окультури-
вания характерен для языческих, архаичных и атеистических (светских) со-
обществ. В современном мире это проявляется в навязывании формального 
права, внешних, правовых форм поведения. В западноевропейской цивили-
зации утвердилось представление о критерии ценностных приоритетов.   
Высшей ценностью объявляется то, что отвечает интересам и удовлетворяет 
произвольную потребность (капризного) индивида или юридически оформ-
ленной группы. Утвердился ценностный критерий отбора (истоки которого в 
меновом обмене, а значит, он зависит от случайных обстоятельств) при фор-
мировании  базовых элементов культуры.  

Христианство даѐт иной способ формирования своей культуры – через 
любовь к ближним, через сострадание, через самопожертвование. Это способ 
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формирования самодостаточной культурной личности изнутри, через непре-
рывное согласование с другими личностями...  Здесь выделяется процессу-
альный аспект категории культуры как непрерывной социальной и духовной 
деятельности. Третий и наивысший способ утверждения культуры как спо-
соба преображения человечества – в соборном богоуподоблении, в формиро-
вании сверхличностного космочеловечества. Этот способ возможен для об-
щества, достигшего такого уровня материального развития, когда оно спо-
собно полностью перестраивать свой космос (обитаемую область вселенной) 
для своего блага. Именно эта форма окультуривания и составляет сверхзада-
чу русской идеи в культуре.  

Культура для верующего – постоянное обращение его религиозного соз-
нания к миру, к творческому порыву в иномирье, к внутреннему преобразо-
ванию. От внутреннего переживания и созерцания своего идеала во внешнее 
его проявление и утверждение, его подтверждение, его поиск. Это акт бегст-
ва в мир, к знанию и осознанию из религиозно-мистических глубин сверх-
сознания и пустыни подсознания. С другой стороны, в своѐм высшем прояв-
лении это – аскѐза, покаяние, акт возврата из мира, из активной, внешней 
жизни к вере, к общине. Эти два процесса и формируют всю деятельность 
интеллигибельного сознания.  

Разрабатываемая нами триадология позволяет вскрыть то трансцендент-
ное, имманентное начало, которое выносит религиозное горение, мистиче-
скую энергию в мирское. Что делает внешнее преобразование духовным 
преображением. Снимает ощущение дистанции между человеком и высшим 
идеалом. Позволяет выявить элементы трансцендентного, высшего, изна-
чального в сиюминутном, во внешне осязаемом. И, с другой стороны, делает 
трансценденцию объектом бесконечного триадологического дискурса. С 
этой точки зрения, культура – ежеминутное проявление среди хаоса транс-
цендентного начала, заложенного в основных догматах. Оформление знако-
вого, понятийного и символического хаоса, создание в нем временных (или 
вечных) устойчивых форм: кластеров, роѐв, структур… Триадология же – 
способ оправдания культурных форм, знаковых и символических систем, 
раскрытие, диалектическое   развертывание культуры через  исторически 
сложившиеся в социуме  коды, структуры и чинопоследования  религиозного 
сознания.  

С другой стороны, культура есть способ распространения и утверждения  
исходного древнего ритуала, культа в мир, в современность, в повседневную 
практику. Оформление этой практики элементами ритуала. Материализация 
христианства (религии) в природном и историческом плане, а также в позна-
вательном и знаковом образе этого мира. Культура – всѐ та же древняя, но 
скрытая, опосредованная через новую знаковую и семантическую символику 
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сакрализация мира. Через новую, обобщенную символизацию внутреннего 
содержания, внутреннего чувственного опыта. Понять культуру, по-
видимому, и означает вскрыть те универсалии (содержания \кода 
\структуры) исходного, изначального ритуала, выявить истоки еѐ религиоз-
ного творчества, духовного, преобразующего начала.  

Ставя вопрос о культуре  и духе, нельзя обойти стороной проблему ми-
фа.  Ведь в мифе, как в символе, как в системе  образов действительности 
соединяются текст (сюжетная культурная реальность) и духовные, мистиче-
ские и метафизические представления автора и читателя (слушателя). Имен-
но они формируют условную структуру повествовательной цепочки, фабулы 
мифа, определяя систему мотивов, целей и представлений героев.  Вне такой 
условности, такого общего, понятного для «чтеца и слушателя» контекста 
нет и мифа. Миф оперирует образами (всей совокупностью смыслов, свойств 
и качеств предметов), рассматривает их как части некоей нерасчлененной, 
разворачивающейся во времени и пространстве сверхцелостности – как час-
ти саморазвивающегося символа.  Герой в мифе частично контролирует и 
упорядочивает хаос и немного разрушает порядок. Он всегда в состоянии 
инаковости к ожидаемому. Весь текст Евангелия может быть разложен на 
собственно событийную цепочку жизни Христа и систему притч-
проповедей,  т.к. Христос изъяснялся только притчами – мифологемами. По-
следние формируют некий контекст культурной реальности, на фоне которо-
го, в сопоставлении с которым и формируется символический образ Христа. 
Даже отдельно вычлененная из текстов цепочка таких мифологем представ-
ляет определенную смысловую целостность, повторяющую структуру всего 
Целого.  

С другой стороны, в мифе нет разделения пространства и времени.  В 
нем время события совпадает с азимутом события (направление относитель-
но сакральной оси мифа) в событийном хронотопе. Это характерно как для 
собственно мифов, так и для всех религиозных текстов \8\. Он изначально 
предполагает сакрализацию реальности, еѐ  ритуальное оформление. Миф 
как средство иррационального, внедискурсного познания действительности 
объединяет как духовный опыт определенной культуры, так и рациональные, 
логико-дистрибутивные еѐ представления. Культура – всегда мифологична, 
т.к. имеет дело с символами, с  определенной знаковой картиной мира. Рели-
гия – вне мифа, т.к. связана с его непосредственным переживанием, но миф, 
непосредственно переживаемый во всей его полноте как реальность – рели-
гия. 

Определенный текст, сюжетная цепочка событий личностной истории 
становятся мифом, если все еѐ события привязаны к определенной  обрядо-
вой (духовной) традиции, характерны для данной культуры \8\.  Вне такой 
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привязки, вне учета духовных контекстов миф становится простым повест-
вованием, сказанием, историей, сценарием для постановки, отходя в разряд 
литературных текстов.  Отсюда и два основных типа культуры: духовная, 
религиозная, где внешняя реальность подтверждена, обоснованна и осмыс-
лена в образах и сюжетах сложившейся понятийной традиции, и секуляризо-
ванная, «возрожденческая», пострелигиозная культура, где осмысление ре-
альности происходит в понятиях видимой и контролируемой разумом  зна-
ковой картины. Отсюда и два типа отношения к реальности.  

Первый, религиозный, воспринимает еѐ как часть отношений человека и 
Бога; простого, тварного, человеческого – и высшего, неконтролируемого 
человеком, сверхчеловеческого. Второй тип связан с представлением о мире 
как о познаваемом, контролируемом человеком бездушном космосе. Космо-
се, творимом и уничтожаемом человеком. При таком отношении к миру для 
человека нет тайны, нет духовности в мире. Все превращается в театр, в ак-
терство, в мизансцены и декорации… Отношения мира и человека опреде-
ляются как представление, как сценическое действие. Именно с этим связано 
повальное увлечение театром в эпоху Просвещения, развитие литературных 
форм, изобразительного искусства. И параллельно с ними шло ускоренное 
развитие техники, науки... Десакрализованный, неронический человек жи-
вет, как артист, исполняя свою роль в жизни. Ему кажется, что всѐ в жизни 
можно переиграть, прожить по-новому,  вырвать аплодисменты у толпы зри-
телей. Он хочет видеть идеальные образцы жизни в театре, иметь возмож-
ность услышать комментарии «специалистов», обсудить – и происходит за-
мещение литургического и тайного, всегда индивидуального общения с Бо-
гом общением с кумирами–прототипами на сцене и вне еѐ... 

Первый тип культуры реализовался в Московской Руси, где в сознании 
человека соединились в синкретическом единстве и духовные образы мира, и 
культура, и его материальная жизнь, где Иоанн Грозный чувствовал себя 
помазанником Божиим, природным, исконным самодержцем. Второй куль-
турный тип насаждался и формировался в имперский, романовский период 
истории. Если ещѐ Петр I  поступал исходя из собственного видения ситуа-
ции, то уже Екатерина II учитывала мнение европейских соседей: а как на это 
посмотрит прусский Фридрих, или аглицкий Карла, или французишка Лю-
довик?  В общем, жила с ощущением театральности, подготавливала мизан-
сцены, исполняя свою роль Великой Матушки-Императрицы… 

Если первый тип культуры породил миф о Святой Руси, то второй куль-
турный тип (в лице константинопольских иерархов) в начальной фазе сфор-
мировал миф о Славянской Империи (идеология славянофилов возрождена 
Екатериной II), а на последней фазе своего развития он произвел советский  
прометеевский миф о грядущем человекобожестве – о всемирном Комму-
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низме. На современном этапе развития русской цивилизации ХХI века встал 
вопрос о формировании новых мифов… Неоевразийского, Энергетического, 
ШОСа… Последний особенно предполагает радикальное переосмысление 
Священной истории и метаистории  как самой России, так и всей Азии, по-
скольку перспективу имеет только то, что уже является продолжением чего-
то… 

 
*** 
В одной из публичных лекций священник Павел Флоренский \1921 г.\ 

так говорил о Православии и о русском народе: «Сейчас у большинства глу-
боко несправедливое, жестокое, нехристианское отношение к русскому на-
роду, которое особенно стало развиваться в русском обществе в последнее 
время: презрительное, жестокое, враждебное. Но русский народ обладает 
глубокою верою, преданностью исторически сложившемуся строю, кото-
рый имел связь с Церковью и догматическую связность. А русская интелли-
генция еще с половины XVII-го века, со времен царя Алексея Михайловича, все 
вытравляла и вытравляла в народе прирожденный склад идей, религиозные 
элементы. Ну и наконец вытравила. Но, думаю, еще не до конца. А народу 
нечего было противопоставить этому влиянию, так как наше христианст-
во жило средневековою жизнью. И если так, то несправедливо, чтобы ху-
лился тот народ, который имеет великие религиозно-культурные задачи. 
Это – оптимистическая сторона моего взгляда. А другая – пессимистиче-
ская, в высшей степени трагическая: еще долгое время будут всасываться в 
народ привитые ему яды.  

Церковная жизнь… в ней воплощение церковных идей в плотское. 
Поэтому в ней две стороны. Один – абсолютно ценный слой: догматы, та-
инства, каноны, а поскольку неповреждены, то и даже обряды, церковный 
уклад; а другая сторона – то, в чем воплощается духовное начало. И эта 
последняя сторона – стихия, в которой воплощается ценность, а не приве-
сок…» 

Но он выражал и надежду на великую будущность России: «… по суще-
ству я верую, что Русская Церковь устоит в каком-то меньшинстве, вый-
дет на правильную дорогу, но большими страданиями, потрясениями…» 

Для русского сознания, в отличие от западноевропейского, характерны 
целостность и системность, представление о важности структурированного, 
упорядоченного Целого.  Оно отдает предпочтение пусть упрощенному, но 
целостному представлению перед переосложненным, детализированным, 
дифференцированным, но не целостным образом.  Здесь истоки и специфи-
ческие особенности русской религиозности. 
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В  работе  "Русское   мировоззрение"   С.Л. Франк  находит определяю-
щие черты этого мировоззрения также в религиозности:  "Русскому  духу  
присуще  стремление  к целостности, к всеохватывающей и конкретной 
тотальности, к последней и  высшей  ценности  и основе;  благодаря  тако-
му  стремлению  русское  мышление  и  духовная жизнь религиозны не толь-
ко по своей внутренней сути  (ибо  можно  утверждать,  что таковым яв-
ляется всякое творчество), но религиозность перетекает и проникает 
также  во  все  внешние  сферы  духовной  жизни.  Русский  дух, так ска-
зать, насквозь религиозен" (Там же. С.490-491). 

Именно здесь раскрывается существенное отличие русского символиче-
ского сознания от рационально-схематического сознания европейца.  Схема 
вещи, еѐ конструкция из выделенных составных единиц, а не еѐ целостный 
образ – главное в сознании европейца… 

Нужно подчеркнуть, что к концу ХХ века явно обозначилась новая лин-
гво-психологическая тенденция в индоевропейских языках: формирование 
нового типа сознания, уже не рационалистического, но ещѐ и не мифологи-
ческого. Нет, рационализм, дистрибутивная логика остаются, но уже начи-
нают играть не доминирующую роль при анализе и оценке тех или иных 
сложных явлений, но вспомогательную.  Узкая специализация, дифференци-
рованность сознания начинает себя исчерпывать.  Тем более, при появлении 
интернета и легкости доступа к любой значимой информации для творче-
ских технических прорывов и реализации основной творческой триады (зна-
ние \умение \порыв) нужно только профессиональное умение, профессио-
нальный навык…  Возрастает роль людей универсалистского, достаточно 
авантюрного, менеджерского типа, способных быстро перестраиваться в но-
вой творческой среде, к решению принципиально новых задач… Логика, 
рацио, дискурс позволяют выстроить простейшие цепочки причинно-
следственных связей, но дают сбои при анализе сложно организованных сис-
тем. Они хорошо работают на периферии анализа, при реконструировании 
периферийных уровней структур \4\, однако внутренние, ядерные структуры 
уже не поддаются простой логике взаимных противопоставлений.  Таким 
образом, в цепочке миф \рацио-… или история образа \логика взаимоисклю-
чений\… формируется новая составляющая, имеющая как особенности ра-
ционального, так и мифологического, образно-символического  мышления, в 
котором происходит отождествление логической цепочки причинно-
следственных связей с личностным, иррациональным началом, с историей 
самого творца (личностно-мифологический аспект)… Повторяется основная 
триада циклической музыкальной формы (Т \Д \Т’),  где исходная тема Т 
(миф. тип) через противостояние с развившейся  темой-доминантой  Д (рац. 
тип) восстанавливается в новом, преображенном состоянии.  Мы снова при-
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ходим к структуре Основного Догмата и к структуре литургии – основного 
действия, процесса, ритуала в триадологии, в Православии. В настоящей 
книге мы как раз и пытаемся обнаружить основные особенности такого, но-
вого формирующегося типа сложно-рефлексирующего мышления, с иным, 
чем двухчастная бинарная логика, типом рефлексии, обнаружить новое на-
полнение духовной составляющей сознания. 

Сознание, рациональное познание, формальная логика формируют поня-
тийные системы (законы, категории, понятия, слова-знаки) и устанавливают 
через формальный дискурс элементов расчлененного целого определенные 
соотношения между ними, ничем  эмоционально не окрашенные,  «объек-
тивные», ничего эмоционально не вызывающие при их воспроизводстве. Эта 
не контролируемая сознанием картина расчлененного мира вне еѐ эмоцио-
нального восприятия. Миф же, наоборот, имеет именно эмоциональное на-
полнение, так как он и есть оформленная в образах  внешней реальности 
эмоция целостного восприятия мира подсознанием.   Соединение этих двух 
типов восприятия на равноправных основах, по-видимому, и должно про-
изойти в пострациональном типе мышления. 

Первая, неудавшаяся и чудовищная попытка  формирования нового типа 
мышления была предпринята в нацистской Германии, где чисто немецкая 
рациональность была соединена с языческой, мифологической мистикой. В 
результате произошел технологический рывок в совершенно новых областях 
(ядерная физика, авиация и космос, подводный флот). Но чувство расового 
превосходства – рецидива прогрессизма, техноцентризма, социо-биологизма 
и евгеники – трансформировало всѐ в чудовищные, человеконенавистниче-
ские формы тоталитарного сознания.  Результат известен. Запад спасовал 
перед мгновенно выросшим кровожадным дитятей, лихо играющим танково-
самолетной дубинкой. Воспротивились только сверхрациональные англо-
саксы (спрятавшиеся на своем Острове и за океаном) и мифологичные сла-
вяне. Именно православной, «недорационализированной» России, с еѐ ми-
фологичностью сознания, с еѐ чувством мессианского предназначения в от-
стаивании человеческой правды, в разрешении «последних вопросов» в кон-
це Времѐн, пришлось встретить миллионнозевное чудище на Мосту судьбы 
(который, кстати, расположен на западе пространства  мифологического 
хронотопа), именно ей уготовано было приканчивать порожденного евро-
пейской культурой монстра в его же  логове. Однако феномен, пусть и в та-
кой, чудовищной, форме  состоялся.  

И он требует своего объяснения… 
Алексей Лосев, крупнейший русский философ и мифолог, первым пы-

тался поставить этот вопрос именно в такой плоскости, в плоскости перспек-
тив объединения, совмещения двух типов мышления (синтетического трини-
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тарно-мифологического и аналитического дуалистично-рационального)… И 
неслучайно он остановился на подробнейшем анализе тринитарных аспектов 
античных средиземноморских (стоики, Плотин, Прокл) и средневековых, 
возрожденческих  мифов… 

Миф оперирует только с сакральным, ритуально-обрядовым, объявляя 
священное единственной реальностью. 

В мифе и  исходная мифологема, и архетипы, и космос поэтических об-
разов органического мира, и мышление, и ритуал взаимосвязаны, порождают 
друг друга, структурно сопряжены и синкретически скоррелированы… В 
определенной мере миф и связанный с ним ритуал  выступали универсаль-
ными формами организации и сплочения социума в единое целое, выступали 
средством  утешения и подавления тревоги, вызванной внешней реально-
стью, т.е. в итоге были средством  поддержания психической стабильности в 
социуме…  

В новое время на смену им пришли…наука и техника. 
 
*** 
Если животные имеют только два типа действия (действие на основе 

собственного опыта проб и ошибок\ действие, усвоенное из собственных 
наблюдений в видовой группе), то человек способен и к третьему типу дей-
ствия – к действию по согласованному, освященному устойчивой традицией 
образцу, стереотипу, проекту. Такое поведение (социокультура) отражается 
и закрепляется в структуре сознания как в первой и во второй сигнальной 
системах, так и в структуре самого мышления. Это тип социокультурной 
деятельности, и она имеет в своей основе структуру такого типа деятельно-
сти. 

Выше мы уже рассматривали отношение Иммануила Канта к таким ви-
дам  деятельности, как искусство и религия.  Во многом с ним можно согла-
ситься. Культура и искусство, исходя из определенной смысловой и знаковой 
картины мира, занимаются формированием души, душевных порывов: упо-
рядочиванием рефлекторной стихии организма; контролем над страстями, 
чувствами и эмоциями человека; выстраиванием определенных, специфиче-
ских для каждой культуры систем условно-рефлекторных движений и моти-
вированных поступков, объединением их в единое целое («Я» человеческой 
личности). Душа, в отличие от духа, – это частные, индивидуальные смыслы 
и идеалы  личности, индивидуальное наполнение символов значениями, про-
гнозы собственной судьбы, собственные представления о себе. Формируя 
непрерывно душу, культура и искусство имеют дело с отдельными людьми, 
с упорядоченным человеком космосом, с природой и оптимизированной (че-
рез культуру) реакцией отдельного человека на окружающий (контролируе-
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мый и неподконтрольный ему) мир. Они имеют дело со смертным, всегда 
умирающим и бунтующим против собственной смерти человеком. С пере-
живанием им факта будущей собственной смерти.  

С упорядочением рефлекторной стихии связана и характерная для всех 
живых организмов иерархичная внутривидовая организация (в стаде, в стае, 
в рое, в прайде, в клане).  Культура, формируя как рационально выстраивае-
мое поведение в социуме, так и социо-биологические особенности  организ-
мов, учитывает и эту имманентную для живых существ особенность тоталь-
ной иерархизации во всех знаковых системах культуры. 

Феномен культуры как объект структурной семиотики определяется 
прежде всего целостной системой отношений еѐ различных, противопостав-
ляемых признаков.  Различные культуры характеризуются не системой при-
знаков, но системой их отношений, которые порождают определенную их 
иерархию. Обобщая особенности мегаструктуры языковых, базовых для лю-
бого этноса систем, мы можем и в каждой культуре выделить как ядро сис-
темы (структуры), так и еѐ периферию. При любых трансформациях  культу-
ры еѐ ядро, контролируемое кодами структуры, всегда сохраняется.  Ядер-
ными для любой культуры выступают  элементы обрядовой и ритуальной 
традиции (религиозной, бытовой, социальной, хозяйственной), памятники 
материальной и духовной культуры,  вера, письменная традиция, историче-
ская парадигма,  ландшафтно-климатические предпочтения, восстанавли-
вающие целостное, органическое мироощущение системы космогонических 
мифов и типы сакрализации пространства-времени… Устойчивыми являют-
ся и формы социальной организации  (например, трехчленный тип организа-
ции индоевропейского социума на всем историческом отрезке времени и 
практически бесклассовая структура соседних и одновременных с ним неин-
доевропейских праэтносов). Это позволяет при одинаковых (близких) мате-
риальных признаках культуры вычленить индоевропейский культурный  
тип. 

Существование культурного ядра стабилизирует культуры при ми-
грации этносов. Все возникающие при таких миграциях изменения в 
языковом состоянии должны находить соответствия в культурно-
этнических процессах (интеграция, ассимиляция, миграции, диффузия, 
эволюция и др.). 

С другой стороны, вопрос об использовании данных лингвистики, пись-
менных источников и о совмещении этих данных с данными археологии, 
памятников материальной культуры упирается в допущение связи (культура 
\этнос \язык). Если такая связь невозможна, то проблема локализации, на-
пример, индоевропейской прародины, становится беспредметной. Археоло-
гия доказала, что связь "археологическая культура- этнос" существует. Язык 
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для любого этноса также является  классифицирующим элементом его куль-
туры, будь то язык им созданный либо язык заимствованный.. 

Наличие такого ядра позволяет выделить искомую культуру из близко-
родственных. Так, совпадение ядра культуры Четал-гуюка (Каппадокия, Ма-
лая Азия, VIII-VI тыс. лет до н.э.) и культуры Винча (среднее и нижнее По-
дунавье, IV-III тыс. лет до.н.э.) с ядром античных средиземноморских и 
среднеевропейских культур позволяет проследить за трансформациями пе-
риферийных элементов единой индоевропейской культуры на протяжении 
почти десяти тысяч лет. Очень любопытным является, например, трехчаст-
ная конструкция (с жертвенником и очагом в среднем помещении) жрече-
ских столбовых домов (мегаронов, дворцов) в городских поселениях этой 
культуры, выполнявших функции дворцов-собраний, заседаний совета ста-
рейшин и правителей. В раннеэллинский период такие дворцы строились в 
Трое \32\. В последующий, эллинский период деревянные столбы преврати-
лись в каменные колонны, но структура культовых помещений сохранилась 
и существенно отличалась от открытых храмов Египта или Ближнего Восто-
ка. Другим изобретением  носителей культуры Винча (Придунавья) были 
святилища абсидных (круглых) конструкций с ориентацией север\юг, в кото-
рых хранились 2 основных (культ близнецов, типа: Зевс\Гера, Апо-
лон\Артемида) и до 26 второстепенных идолов. Продолжением этой тради-
ции выступают характерные православные храмы «византийского» стиля, 
которые таким образом являются творением гениев балкано-малоазийского 
региона. 

Типичный жилой родовой дом также имел трехчленное строение (и так-
же ориентированное по направлению север\юг; в центральной комнате рас-
полагался очаг). Было три типа жертвенников и три типа печей (для приго-
товления пищи \для плавки руды \для изготовления гончарных изделий).  

Искусство пытается преодолеть факт и страх смерти через попытку фик-
сации и увековечения особенных моментов жизни, через стремление понять 
и изобразить то, что будет после неѐ,  изобразить инобытие (до- \ во время - \ 
после-) жизни. Через попытку зафиксировать и передать потомкам наиболее 
важные еѐ моменты.  Высшая цель искусства, утверждал Иммануил Кант – 
вызвать побуждение, позволяющее нам «ощущать возвышенный характер 
нашего собственного сверчувственного существования». Как полагал Ген-
рих Вельфлин, стили и жанры искусства, являясь социальными феноменами, 
как и все сложные органические структуры, также проходят в своем разви-
тии три основные фазы (архаику \классику \барокко-модерн). Так, в совре-
менном балете ХХ века «архаика» – отказ от предыдущей традиции; «клас-
сика» – период господства трехчастных хореографических  и  сверхсложных 
композиционных форм, иерархия труппы (звезды \корифеи \кордебалет), 
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когда в сформировавшемся направлении уже выделились свои звезды и мас-
совка.  После фазы совместного течения «звезды» расходятся, направление 
разветвляется на множество соперничающих течений, среди которых воз-
можно выделение нового стиля. Это конечная фаза стилевого барокко, ре-
приза стиля или жанра.  

Классическая трехчастная структура массового действия используется и 
в современном, казалось бы, антитрадиционном искусстве. Контр-искусство 
рядится в одежды традиции,  создает свои псевдомифы, используя образы и 
знаковые системы традиции. Так, композиции современного шоу (например, 
«театра жестокости» рок-музыканта 70-х годов Джима Моррисона) напря-
мую воспроизводят древние ритуалы жертвоприношений, где исполнитель – 
и жрец, и жертва, где микрофон – Ось Мира в зале, где целенаправленно сна-
чала вызывают у зала апатию к исполнителю-жрецу, затем  восхищение им, а 
затем провоцируют неистовую ненависть к исполнителю жертве\жрецу. Зри-
тель-участник действия уходит раздавленный и опустошенный. Исполни-
тель-провокатор стремится вызвать ощущение участия всех в древнем жес-
током зрелище, в бойне гладиаторов, в сражении с животными… Попытка 
разбудить дионисический экстаз и неспособность переоформить его в поло-
жительном русле не проходит даром ни для исполнителя, ни для зрителя-
участника. Умирание и воскрешение жреца-исполнителя на сцене, воспроиз-
водство древнего ритуала, не сопровождаемое духовностью, любовью к уча-
стникам, желанием им помочь, гармонией действия и чувства, будит стихию 
страстей, не преобразует и не очищает участников…. 

 
* * * 
Культура – это то общее и особенное, созданное народом в прошлом и 

осуществляющееся в настоящем, что объединяет народ, что есть в каждом 
его члене, в каждой его части. Это единая совокупность частных и общих 
смыслов, образов и символов, структурирующая знаковую картину реально-
сти, создающая  определенный сверхобраз мира и отношение к нему, и дея-
тельность в соответствии с ней. В словаре Владимира Даля, например, выде-
ляется только последний, деятельный аспект: культура – обработка, возделы-
вание, уход за чем-либо… Как и образование кого-то, умственное и нравст-
венное, обучение чему-то. Определенное явление, действие в соответствии с 
каким-то идеалом, образцом, следуя обычаю, традиции общества. Культура 
связана также и с созданием ценностей, в том числе и высших духовных 
ценностей. В узком смысле она – сфера духовной жизни людей (как матери-
альной, так и итог личностных достижений: знания, навыки, нравствен-
ность, уровень интеллекта, эстетика, мировоззрение, тип общения людей). 
В широком смысле - это создание идеалов и материальных ценностей, созда-
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ние стереотипов социального поведения в соответствии с исходным Перво-
образом, исходной мифологемой. 

Культура как социальное и субстанциальное понятие имеет свою специ-
фическую формулу. В рамках триадного подхода эту структуру можно выра-
зить в следующей формуле: 

 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
Мы видим, что структуры основных рассматриваемых нами субстанци-

альных категорий в традиционных социумах изоморфны. 
В рамках консубстанциональных представлений все существа онтологи-

чески (причинно-следственно ) внутренне связаны друг с другом и (в силу 
общей предыстории)  имеют аналогичную структуру всех своих частей. Эта 
же триадная структура связывает всѐ в единое, нерасчленѐнное, становящее-
ся целое. В этом отличие консубстанциональной русской философии от за-
падноевропейской философии подобия, в которой все существа рассматри-
ваются внутренне не связными, но внешне подобными. Так, в современном 
западноевропейском материализме все электроны внешне подобны, но внут-
ренне отчуждены друг от друга. 

Культура встраивает, включает человека в тварный, циклический, обря-
дово-ритуальный, перестраиваемый им мир. Делает человека необходимой и 
существенной частью, со-творцом этого мира. Определяет его внешнее от-
ношение к этому миру. Обрядово-ритуальная культура создает мир, челове-
чество - сверхличность (по И.В. Гѐте), или симфоническую личность (по 
определению русского религиозного философа Л.П. Карсавина; об этом же 
писал и другой русский философ Франк), в котором индивидуальная лич-
ность обретает частичный смысл, актуализируется, становясь частью сверх-
личности, актуализируя отдельные еѐ ипостаси.  Эта сверхличность творит и 
мир (государство), с привлечением остальной части социума, не включенных 
в еѐ состав индивидов, в котором она пытается себя реализовать. Только в 
аспекте существования сверхличности  возникает и проблема неповторимой 
индивидуальности, которая создает саму себя по еѐ Прообразу (Н. Бердяев, 
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«Проблема человека»).  С другой стороны, без такой личности  «окультурен-
ный» мир перестает существовать, саморазрушается. В третьих, разрушение 
такой культуры лишает смысла существования  и  еѐ  носителей.  

Культурная деятельность, с одной стороны, выявляет противоположно-
сти, противопоставления. С другой стороны – она пытается их отождествить, 
подменить одну противоположность другой, связать в едином комплексе. С 
третьей стороны, культура ищет и иные компенсирующие феномены для 
восстановления исходной, дорасчлененной целостности бытия. Либо через 
прямое замещение, либо через посредника, снимающего антагонизм проти-
воречия. Культура изначально диалектична… 

В-четвертых, культура, рассматриваемая как тип социальной деятельно-
сти, имеет  общую структуру такой деятельности. То есть, она  прежде всего 
основывается на предварительном планировании  (сознательном или бессоз-
нательном) этой деятельности, на построении определенной схемы, мотивов 
и конечной цели будущего действия. Затем  следует выявление условий кон-
кретной реализации поставленных целей, формирование задач и необходи-
мых условий (средств, помощников и пр.).  И, наконец, – собственно дейст-
вия по претворению плана в жизнь, реализующие поставленные цели.  

В основе культуры лежит ритуал – кодовая система обрядовых дейст-
вий, призванных регламентировать отношения между исходным Первообра-
зом, Основным мифом и конкретно-историческими представлениями (по-
верьями, суевериями, идеологией), бытующими в народе; между видимым 
миром и миром иным, невидимым; между внешним и внутренним. Ритуалы 
являются образцами поведения, священными прототипами действия в кри-
зисных ситуациях, выработанные многими поколениями предков. По своей 
сущности, ритуалы – это коды в целостной системе стереотипов окультурен-
ного поведения в структурированном социуме. Успокаивающее воздействие 
культуры – в еѐ способности снимать стрессы и быть посредницей между 
устрашающим и неведомым внешним миром и сложившимся под еѐ влияни-
ем сознанием. Таким образом, культура  в различных формах закрепляет та-
кие стереотипы поведения, которые являются ядерными элементами различ-
ных еѐ форм. 

Культура развилась из архаичной магической триады (рисунок \пляска 
\магическое действие). С другой стороны, та же пляска порождена  триадой 
типа (танец \музыка \слово), с помощью которой формировались заклина-
ния, гимны, предсказания. Это касается как доязыкового состояния общест-
ва, так и эпохи развитых традиций. 

В той же Древней Греции  Платон настаивал на трехчленности основных 
функций Государства (магико-юридической \военной \производительной), 
гармония и симбиоз которых отражали догреческую архаичную структуру 
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индоевропейского социума (жрец\ воин\ общинник) и обеспечивали гармо-
нию Космоса и общины-полиса.  Он же выделял и три контекста бытия (кос-
могоничекий \космологический \социальный). Гомеровский эпос есть по су-
ти эпическая, на примерах человеческих судеб, иллюстрация разрешения 
противоречий трех видов счастья (власть\ военная слава \ любовь), предло-
женных тремя богинями (Афиной \Афродитой \Герой) на выбор Парису.  
Погиб Агамемнон, мечтавший о власти над всей Грецией. Трагически погиб 
Ахилл, мечтавший уподобиться Гераклу и пошедший к Трое ради воинской 
славы. И только любящий Пенелопу и сына Одиссей вернулся домой, полу-
чив и власть, и славу,  и бессмертие. 

Да и афинский обряд инициации (посвящения в граждане полиса) у 
юношей был трехступенчатым: (запись во фратрию\ стрижка волос\ воен-
ная служба (эфебия)). По некоторым данным, ритуальная стрижка также 
приурочивалась к празднику Куреотис (в сентябре).  

Триадология – не такая уж случайная вещь и для русского сознания. Вот, 
например, известная русская триада (православие \царь \народность) графа 
С.Уварова. Или триадная формулировка русской идеи Александром III: у 
России (царя) есть только два союзника – армия и флот. В триадной версии 
имеется в виду триада: (Самодержавие \Флот \Армия) как современная вер-
сия развития категории царь (как предводитель воинов) из все той же индо-
европейской триады  (царь \жрец \пахарь)… Интересно, что Александр III 
вывел из основной триады силовиков (армия, флот, жандармский корпус) 
жандармов, хотя именно они занимались охраной самодержавия и безопас-
ностью царя. 

Можно продолжить эту аналогию и сформулировать дальнейшее разви-
тие этих идей. У современной Российской Федерации есть только союзники 
(армия\флот\диаспора как сообщество). Но тогда и само понятие историче-
ской России также уточняется геополитической триадой (Малая, красная 
Русь\ Белая Русь\ Великая, черная Русь). Можно уточнить и структуру совре-
менного русского православия, которое более точно характеризуется триадой 
(РПЦ \Старообрядчество \Зарубежная церковь). Такая раскладка  может 
быть приведена в единую целостную структуру, если в качестве основной, 
доминирующей триады взять (Россия \православие \союзник). Полученную 
формулу можно представить в виде: 
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В целом, это достаточно полная версия основной формулы современной 

русской идеи  исторического периода открытого социума. 
Элементы христианской триадологии можно обнаружить и в более яв-

ном виде в средневековой Московской Руси.  Хотя бы в структуре древне-
русского хорового пения. 

Нужно отметить, что в основной триаде социума (народ \элита\ государ-
ство) сверхличность культуры создает  именно этно-элита, имеющая воз-
можность и способная отследить и закрепить в различных формах опосредо-
ванной деятельности значимые для социума типы поведения. Но против неѐ, 
в основном, и направлены удары в периоды социальных кризисов. Уничтожь 
чувство единения, сопричастности к великому прошлому, принадлежности к 
чему-то сверхобщему – и нет целостности…. Как народ (масса) стремится 
заполнить социальные ниши интеллигенции, так и государство пытается на-
вязать этно-элите политические формы существования, привлечь еѐ в един-
ственно возможную форму его существования – в политику.  

Религия, восстанавливая целостное мироощущение автономизирующе-
гося «Я», переводит человека из состояния непрерывной окультуренной 
природно-психической рефлексии о смерти в состояние духовного покоя 
перед непостижимостью тайны собственного бытия, преобразует его. Посто-
янное внутреннее преображение человека, преодоление его греховности, 
ежедневное покаяние и очищение, последующее переживание тайны воз-
можного воскрешения и бессмертия составляет суть этого покоя. «Духов-
ное» имеет дело с воспоминанием и переживанием об уже однажды вос-
кресшем богочеловеке – об Исусе Христе (или Будде, Мухаммеде). Это так-
же переживание и о собственном бессмертии. О его возможности. Это связа-
но с ожиданием и возможностью преображения всего человеческого сущест-
ва. Религия подменяет страх смерти страхом перед грехом. Не страх смерти, 
а страх греха и невоскрешения по его совершении – основное переживание 
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верующего.  Религия как культурный факт, как факт «духа» – появилась 
именно в момент формирования религии воскрешающего бога (Думузи, 
Озирис, Адонис, Персефона и др.) и связанного с этим переживания о собст-
венном будущем воскрешении. Именно в этом смысл древних ежегодных 
сезонных обрядовых мистерий  (Рождество и Святки, Масленица, Пасха и 
др.). 

Как социальная деятельность, религиозная деятельность включает прежде всего 
постоянное напряженное воспоминание о Первообразе  (например, о Христе) в близкой 
к планируемой ситуации. Планирование будущего действия в конкретных обстоятель-
ствах с учетом устоявшихся религиозных канонов и предписаний. Последняя фаза этой 
деятельности – собственно действие по реализации плана –  должно происходить по 
устоявшемуся литургическому канону, как элемент литургического определенного 
действия. Только при этом условии религиозное действие может считаться благим, 
проходящем в Святом Духе…   Такая тотальная канонизация любой религиозной дея-
тельности во многом ограничивает (по сравнению с деятельностью культурной) еѐ 
творческие, преобразовательные потенции, но и гарантирует еѐ действенность… 

Ритуалы и обряды сакрализуют переходные для индивида, группы или 
всего общества  моменты истории, навязывают проверенные опытом многих 
поколений стереотипы поведения в кризисные для социума моменты.  Они 
работают на сплочение социума, установление в нем определенной гармонии 
отношений, создают чувство покоя и стабильности. Они переносят стереоти-
пы поведения из одного социума в другой. Поступай так, как предписывает 
канон, и будущее обеспечено! Но в этом кроется и опасность для социума 
при появлении нестандартных внешних и внутренних вызовов. Культура в 
этом отношении менее канонизирована, более вариативна, предполагает 
большие риски, но и может более оперативно и адекватно отвечать на не-
стандартные вызовы… 

Не последнюю роль в актуализации религиозной деятельности  играет и 
то, что религия – это общее дело, она требует участия в ней всего коллектива, 
социума и поэтому формирует коллективистские элементы в сознании, соз-
дает чувство целостности, органической включенности в реальность. Осо-
бую роль здесь играет Священная история народа, отражающая прообраз 
народа как некоего целостного организма, предстоящего перед Богом. 

Конечная цель православной религии – в преображении человека в свя-
того, в богоуподоблении, т.е. сделать его подобным Первообразу, который 
зафиксирован в Священном Писании. Промежуточная  версия такого преоб-
ражения  реализуется в церковной иерархии, в Церкви земной,  типикон жиз-
ни в которой служит образцом для невоцерковленных, для людей Града зем-
ного… 

Наиболее полно такую иерархию типов служений обосновал в своей 
знаменитой работе «О небесной иерархии» Дионисий Ареопагит \18\.  Он 
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исходил из того, что мы, люди, не можем знать свойств Сущего, но мы мо-
жем косвенно, в неточных и произвольных образах и символах реального 
мира установить порядок, структуру отношений между не известными нам 
свойствами Бога. Среди чувственных понятий о Сущем Ареопагит выделял 
триаду (слово \ум \существо), а также основную гносеологическую триаду 
Сущего (невидимый \беспредельный \непостижимый). «…из всего можно 
извлекать мысли хорошие… и для существ духовных, умных находить в ве-
щественном  мире … подобия…» \гл. 2\.  Или в другом месте: «… мир сей … 
в устройстве своих частей отражает следы духовной красоты, которые 
могут возводить нас к невещественным первообразам.» \там же\. Собствен-
но об иерархии Ареопагит писал, что она «есть священный чин, знание и 
деятельность, … направляющаяся к возможному богоподражанию…». По 
сути, все в мире организует и упорядочивает некая универсальная, простая, 
неизменяемая, лишенная разнообразия Красота (в смысле структура, код 
Ареопагита), которая «устрояет все и всему сообщает достоинство, делая 
все сопричастным Богу». Для этого каждая вещь, существо должны пройти 
при своем приобщении к Богу три этапа (очищение \просвещение 
\совершенствование-богоуподобление). В качестве универсального кода 
Ареопагит предложил трехуровневую структуру из 9–ти ангельских (умных 
бестелесных существ) чинов. Такой код использован при анализе структуры 
индоевропейских языков \4\. В структуре посвящения и богоуподобления 
также можно легко увидеть структуру литургического действия, евхаристии. 
То есть, любое реальное действие, в том числе и собственно  культура как 
процесс устроения  человека и приобщения его к Богу (в православном по-
нимании культуры),  согласно Ареопагиту, есть трехчастное литургическое 
действие.  

 
 

 
 
 
Код Ареопагита, упорядочивающий 

нисходящую систему 9-ти духовных чинов 

 
 
 
 

 
Именно так мы и пытаемся рассматривать любые феномены православ-

ной культуры как трехчастно организованные цельные элементы более об-
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щей литургии, в контексте которой эти феномены наделяются определенным 
смыслом. Отсюда и та особая важность собственно литургического таинства, 
его чинопоследования, точность исполнения богослужения – так как только 
через это и можно было приобщиться Богу и  Св. Духу. Участие в триадоло-
гическом литургическом богослужении восстанавливает православный сте-
реотип  мышления и поведения, вносит кодирование в действия верующего и 
после литургии в храме, распространяется на его любое внехрамовое поведе-
ние. Образцом такой внехрамовой жизни считалось монашество. 

В православии важно не только чтение текстов, изучение творений св. 
Отцов, но и конкретная, ежедневная, еженедельная обрядовая практика. Ведь 
именно в литургии, в Евхаристическом таинстве актуализируются религиоз-
ное чувство и собственно Церковь – как соборная община верующих. Выше 
уже рассматривалась в рамках триадологии структура Божественной литур-
гии и Крещения и выявлены основные категории, на которых эта структура 
держится. Там же выявлено то целое, в которое связывает отдельные части 
обряда принцип универсальной Троицы, который в этих структурах содер-
жится.  

Религиозное сознание, пишет С.А. Нижников \21\, выделяет централь-
ный символ, догмат и использует его как стержень, на котором закрепляе -
тся духовно-религиозный опыт. Он позволяет самоочиститься сознанию, 
отобрать из множества  допустимых одну, соответствующую этому символу 
целостную картину реальности. Более того, автор утверждает, что «веру, 
отталкиваясь от Киреевского, можно рассматривать как целостное 
мышление… Рациональный ум, постигая действительность, расчленяет 
еѐ, дробит на части, но при этом исчезает целое, так и не понятое… Цель-
ная личность не расчленяет реальность, а приобщается к ней…». 

Философ и крупнейший специалист по античности А.Ф. Лосев \33\ непо-
средственно связывал религию, религиозное сознание с магией слова, обря-
да, таинства: «…магия есть живое, жизненное (одухотворенное) общение 
живого человека с живой природой. Это реальность, являющаяся предме-
том веры. Никакой религии без магии, понимаемой так широко – общение, – 
нет и быть не может. Да и само слово – религия – означает связь. А хри-
стианство – это тоже связь, связь человека с истинным Богом»;  «… мо-
литвы – это не абстракция, это живое общение. У нас общение с Богом 
может быть и через прикосновение (к иконам), вкус (при причащении), обо-
няние (ладан), слух, зрение – все чувства.» 

«…Наука – тоже общение. Общение с природой, но в понятиях, ибо в 
науке нет имен, а есть лишь понятия. Общение не живое, не жизненное. 
Поэтому наука есть встреча человека с понятием, реальности с поняти-
ем, понятия с понятием. Даже художество (искусство) не даст полноты 
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жизненного общения, хотя это лучше, чем общение понятийное, научное, но 
и оно не столь глубоко, как общение религиозное, мистическое. 

Итак, магия – это не только «таинство», это много шире…» 
Православие, конечно, не признает магию как прямое и непосредствен-

ное, без обращения к Богу, воздействие на внешнюю реальность, как живую 
связь с реальностью. С другой стороны, православное таинство – живое об-
щение, связь с Богом – попытка опосредованного воздействия на мир (внеш-
ний и внутренний) через высший идеал, Прообраз мира. Это преображение, 
богоуподобление мира верующих через общение с Богом, через присоедине-
ние к нему.  Преображение измененной, греховной, дефектной и расчленен-
ной схематичной структуры по образу еѐ идеального варианта. Подстройка, 
наладка… Участие в таинствах как раз и осуществляет такую настройку, та-
кое очищение от дефектов обмирщенного, десакрализованного  бытия, фор-
ма восстановления оборванных неведомых связей и отношений с отторжен-
ным при автономизации личности Целым. Периодически повторяемые мо-
литвы, литургические действия, церковная жизнь, выступая кодовыми эта-
лонами, образцами, восстанавливают постоянно разрушающиеся смысловые 
и понятийные структуры в картинах реальности, в картах еѐ психофизиоло-
гических восприятий.  

Светская версия формирования идеального человека на идеологических 
или «научных» основах не носит сакрального характера, не освящена  тыся-
челетней традицией и поэтому для «индивидуализированного и социализи-
рованного человека» не является внутренне обязательной. В этом отношении 
религиозное сознание «человека традиции» более цельно. Хотя, возможно, и 
менее способно к быстрой адаптации в современном, быстро меняющемся, 
катастрофически неустойчивом  мире. 

 
*** 
О громадной роли религии даже в современном обществе «образован-

цы» намеренно умалчивают. Но если реально посмотреть, то ведь в Польше 
80-х годов прошлого столетия, в условиях господства спецслужб и коммуни-
стической партии  реально всем заправляли именно католические приходы, 
через которые подпитывалась  «Солидарность», получала спецтехнику для 
издания  своей агитационной литературы, через которые она распространяла 
свою литературу. Но кто подпитывал эти католические приходы – Госдеп 
США! Ведь было же соглашение папы  Иоанна Павла и Буша в 1982 году (7 
июня) о программе по выводу Польши из Варшавского договора и «ускоре-
ния процесса распада коммунистической империи». Для Польши это был 
предательский союз своей Церкви и Чужого Государства (в то время для 
Польши враждебного)… Не случайно Ричард Аллен назвал это «величай-
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шим тайным союзом всех времен». Госдеп платил, а Ватикан передавал эту 
помощь деятелям из «Солидарности».  И ничего не смогли сделать мощные 
спецслужбы … Так что роль традиционных религий чрезвычайно велика в 
процессах сохранения и переустройства современных сообществ. Церковь 
по-прежнему остаѐтся одним из важнейших каналов  влияния на социум. Тот 
же католический архиепископ Лаги, не стесняясь, откровенничал  Вернону и 
Кейси (из ЦРУ) по поводу событий в Польше: «Слушайте Святого Отца. У 
нас 2000–летний опыт в этом деле». И далее в том же ряду, о методах их ра-
боты (из доклада Даллеса): «Литература, театры, кино – все будут изобра-
жать самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддер-
живать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать 
и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, преда-
тельства... И лишь немногие... будут догадываться или даже понимать, что 
происходит..., но таких людей мы поставим в беспомощное положение, пре-
вратим в посмешище, найдем способ их оболгать…».  Сразу на ум приходят 
попытки проведения гей-парадов на Красной площади… Или кельтские 
праздники Св. Патрика в Москве… Польша – один из последних и ещѐ па-
мятных примеров, когда католические епископы  являлись организаторами 
переворота в светском государстве. И это притом, что церковь была фор-
мально отделена от государства, а в распоряжении у государства были мощ-
нейшие охранительные спецслужбы. И сразу вспоминиается роль католиков 
(униатов) в формировании ОУНа на Западной Украине, некоторых религи-
озных «деятелей» в создании «Саюдиса» в Прибалтике, «Апреля» в Рос-
сии… 

Нужно отметить, что до 90% американцев – люди верующие, члены той 
или иной религигиозной общины. И здесь отмечается эволюция обществен-
ного сознания. Так, в начале 60-х годов большое значение для отлучения ре-
лигии от государства в Америке сыграло «дело Мюррей», когда мать доби-
лась, чтобы еѐ сыновья имели реальное право получить  безрелигиозное об-
разование. Исход этого дела привел к формированию демократического 
атеистического государства, где всѐ подчинено власти безрелигиозного 
меньшинства.  Однако уже к концу ХХ-го века Уильям, сын Мюррей, наобо-
рот, - стал активным сторонником создания чисто религиозного социума, 
утверждая, что общество должно ориентироваться не на сиюминутные по-
требности части общества, но на апробированные тысячелетиями культур-
ные и нравственные ценности. В России к концу  двадцатого столетия так же 
резко возросла роль религиозных и мнимо-религиозных сообществ. То же 
наблюдается и во многих развитых странах. Это общемировая тенденция – 
религиозный ренессанс, как некая версия неотрадиционализма, возвращения 
к традиционным основам культуры. 
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*** 
Мы часто не обращаем внимания на глубокую связь нашего бытового 

мышления с христианским триадологичным сознанием. Например, класси-
ческое суждение американца Майкла Мура (известный документалист) о 
типах  отношений между людьми как (соколы \голуби \цыплята) легко рас-
шифровывается, как (хищники \миротворцы \жертвы). Или выделение (ле-
вых, социально-революционных партий \центра \ правых традиционалистов) 
из того же семантического,  смыслового ряда. Для христианского мифологи-
ческого сознания важен не только сам факт прихода\ухода героя, но и акт, 
событие, история, связанные с появлением героя. Середина для христианско-
го сознания не менее значима, чем исток (зачин) или завершение (устье). 

Нужно отметить, что утеря традиции для многих культур произошла не-
обратимо.  Горделивый ум «просвещенца» не может согласиться следовать 
обряду, ритуалу, текстам, смысл которого он не понимает в рамках своего 
рационального дискурса. Отсюда и неудачные попытки «восстановления» 
древней литургической практики  католиками в середине ХХ века. И упор 
современного богословия на литургику (литургическое богословие) – как 
возможную рационалистическую предпосылку восстановления Тради-
ции.  

Бог создал мир таким, каков он есть. И верующий любит, признает этот 
мир, как его с любовью создал Господь. Именно это утверждает любая древ-
няя традиция. И традиционное искусство, которое наполнено такой же лю-
бовью к этому реальному миру, к этим людям. В современном искусстве от-
ражается антирелигиозное, волевое, честолюбивое сознание, человекобоже-
ское отношение к миру. Разрушение, ненависть к этому миру, ксенофобия 
его отрицания и попытка изобрести иной, не сотворенный, но измысленный 
мир. Отсюда и боязнь четкой линии, ясной формы, уход в размытость, неяв-
ленность, раздробленность, боязнь реалистичности, обвинений в фотогра-
фичности, в склонности к деталям… Но ведь современные А.Шилов или 
И.Глазунов гениальней Малевича! Никакой конструктивизм или концептуа-
лизм не подменят искреннюю любовь к миру, к реальному, бесконечно му-
дрому и загадочному человеку, всегда доброму и верящему! 

Традиция признает значение гениев прошлого, делает необходимым по-
стоянное сравнение, сопричастность к гениям прошлого, поиск своего слова 
в их ряду. Отрицание еѐ – отрицание актуальности прошлого в настоящем, 
выход из их череды, из истории творческого процесса. Любая бездарность 
боится сравнения с гением прошлого, где сразу обнаружится его ничтожест-
во. Вот и отрицается традиция! Строится иной сравнительный ряд, приду-
мываются иные критерии и ценности. Неважно, как писал Рублев или Дио-
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нисий, важно, что у меня иначе, чем у очередного модного имярек… Имеет 
значение не ценность, но цена… 

В архаичных обществах также был легализован институт добровольных 
«изгоев», сознательно противопоставляющих себя обществу, нарушающих 
его нормы, обладающих своей субкультурой. Это были очень специфические 
общины изолянтов, в том числе и религиозных. Причем общество обязано 
было их кормить и терпеть.  Это и так называемые берсеркры, и «мужские 
союзы», и женские «дружины». Сюда же относятся и пиратские «братства». 
Эти отщепенцы архаичных обществ составляли ядро воинских дружин, их 
использовали для подавления и насилия, для сбора податей, для захвата до-
бычи у соседей.  Так, у скандинавов слово викинг означало изгой. «О, Индра! 
Сделай, сделай нас скорей захватчиками коров…» – пелось когда-то о та-
ких в Ригедах. Банды изгоев захватили Англию, запад и север Франции и 
основали свои королевства по всему северу Европы. Такие же банды отще-
пенцев средневековой Европы захватили Северную Америку, вырезав еѐ 
коренных жителей. Свобода, понимаемая как свобода первому выстрелить 
из-за угла, из засады, как свобода захвата добычи, как свобода присвоить се-
бе право отнять то, что им необходимо, стала их идеалом. «Бей первым, Фрэ-
ди…». Естественно, везде они утверждали свой менталитет: отщепенцев, 
изгоев, ниспровергателей любых традиций…    

 
*** 
В ХХ веке предприняты две попытки стремительной перестройки базо-

вой системы ценностей русской культуры. Если в 20-е годы такие ключевые 
понятия православного, русского менталитета, как справедливость, правда 
(естественное право), альтруизм были замещены основными понятиями 
Парижской коммуны (евро-социализма): свобода воли \равноправие 
\альтруизм, то в 90-ые годы их подменили (навязыванием через СМИ и 
ссылками на «западный опыт») свободой \формальным правом \эгоизмом. 
Христианское понятие братства сначала трансформировали в коллекти-
визм, а к концу ХХ  века – в самодостаточный индивидуализм. Рассматривае-
мый диахронический анализ изменений кодовой структуры основного идеа-
ла важен при выявлении тенденции преобразования менталитета носителей 
русской культуры, прогноза грядущих цивилизационных потрясений. 

Архаичные формы культуры и искусства были синкретичны, представ-
ляли собой нерасчлененные формы  текста\ музыки\ исполнения. Средневе-
ковье породило разделение, разложение синкретического искусства на авто-
номные, самостоятельно развивающиеся виды и типы  искусства (литерату-
ру \музыку \танец), сохранив  элементы синтетизма в созданном европей-
ском театре. Однако синкретизм сохранился в церковном богослужении, в 
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литургическом  гимнопении. Однако к ХVII веку разрушение началось и 
здесь.  

Россия всегда была самодостаточной частью европейской цивилизации. 
И то, что происходило  в Западной Европе, очень быстро, практически одно-
временно происходило и в России.  А что было в Европе того времени?  Объ-
явился юрист Рене Декарт с его механистической теорией мира, появился 
Спиноза. Мюнцер и Лютер подняли бунт против католического духовенства, 
за ликвидацию церковной иерархии. Рационализм, опрощение, разрушение 
сложных архаичных культурных форм становится доминирующим типом 
мышления, наступала эра секуляризации, отделения церкви от государства… 
Не могло это не коснуться и нас. На Русь это пришло с началом юго-
западных (новогреческих) влияний, когда с исправлением книг началось  и 
разрушение внутреннего ритма богослужений, началось разрушение древне-
русских напевов. «Звучащее слово было основой древнего ритуала … Мело-
дика знаменного распева исторически возникла из интонаций и структуры 
словесного текста. Малейшее отступление от количества слогов в поэти-
ческой  строке или расстановка акцентов  неизбежно вызывали некоторые   
изменения в мелодической структуре.» \Н.Денисов, 34, стр. 233\.  Текст, его 
внутренний ритм, определял структуру церковного напева (его музыкальный 
ритм), и его трансформация мгновенно вызвала появление непривычных  
мелодических интонаций, сбивок в мелодике древнерусского знаменного 
распева… Это вызвало дополнительное сопротивление реформам. В каждой 
религиозной общине утверждались свой особый темп и своя традиция (в 
пределах единой структуры) литургических песнопений, своя «напевка», и 
многие традиции оказались крайне чувствительными к текстовым правкам.  
Единогласие хора рассыпалось, литургическое богослужение переставало 
восприниматься… Это было знаком отлучения от Духа Святого… 

Ранние формы синкретических культур обладали изоморфными внут-
ренними структурами, однако в исторический период существования они 
развивались самостоятельно и исходный изоморфизм мог разрушиться.   

Николай Бердяев \35\, анализируя работу о. П.Флоренского о магии сло-
ва, отмечал роль строгого соблюдения в религии не только смысла, содержа-
ния обрядов, но и их формы, порядка чинопоследования, их связи с религиоз-
ным или магическим типами сознания: «Идея магичности слова зарожда-
лась в совершенно разных по духу системах русской эстетики и философии 
языка XX века, получая в них различный смысл. Так, Андрей Белый, автор 
статьи «Магия слов» (сб. Символизм, 1910 г.), развивает кантианскую кон-
цепцию того же предмета. Как и Флоренский, Белый говорит о некоем пре-
образующем воздействии слова на мир, но понимает под этим создание в 
процессе познания особой третьей действительности, отличной как от 
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объективного бытия, так и от чистой человеческой субъективности. Этим 
понятным образом мира, как щитом, человек заграждает себя от абсо-
лютно чуждого ему реального бытия: «Стремясь назвать все, что входит в 
поле моего зрения, я, в сущности, защищаюсь от враждебного, мне непо-
нятного мира, напирающего на меня со всех сторон; звуком слова я укрощаю 
эти стихии; процесс наименования пространственных и временных явлений 
словами есть процесс заклинания; всякое слово есть заговор; заговаривая 
явление, я, в сущности, покоряю его» (с. 431). В понимании же Флоренского, 
магия – это не создание стены между человеком и действительностью, но, 
напротив; проникновение, «ввинчивание» энергии человека в предмет, слия-
ние с ним, освоение его изнутри – через это и происходит подчинение объ-
екта человеку. Слова – основные орудия магии – при этом не образуют он-
тологически самостоятельной «третьей» действительности, но синтези-
руют в себе энергии человека и «заклинаемого» им мира. 

В общении человека с запредельным магическая и религиозная установки 
существенным образом разнятся. В религии человек переживает божество 
как свободную личность, с которой возможен диалог – которую можно 
просить, умилостивлять, от которой можно требовать и т.д. Как об-
ласть свободы, религия непременно предполагает момент неопределенно-
сти и риска: результат диалога с богом принципиально непредсказуем, рели-
гиозная вера – не уверенность, но доверие, основанное на любви. Напротив, 
в мире магии господствуют жесткие причинно-следственные отношения: 
словесная формула или магический обряд с необходимостью влекут за со-
бой желаемый магом результат. Магическая формула никоим образом не 
есть просьба: она больше, чем приказ, и сродни силе, приводящей в движе-
ние тело материального мира. Магия как практика, действие имеет под 
собой теорию – ту или иную разновидность «духовной науки», систему 
представлений о духовном мире. И потому магию можно уподобить техни-
ке – т.е. науке прикладной; точнее же сказать, техника в мире материаль-
ном в той или иной степени осуществляет то, что магия – в мире духовном; 
магия онтологически и исторически предшествует технике. Флоренский 
исключительно остро чувствовал существо магии, изучал ее исторические 
формы и в ряде работ («Общечеловеческие корни идеализма», «Магичность 
слова» и др.) дал ее философское осмысление…».  

Особенно примечательно то, что в лекциях по философии культа дан 
образ Церкви, так сказать, в аспекте магии: чинопоследования обрядов 
представлены в качестве гарантирующих совершение таинства. Также и 
молитва есть не только свободное сердечное движение, выразившееся в 
слове, но и формула, построенная по определенному закону; в следовании 
этой формуле – по крайней мере, необходимое условие исполнения мо-
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литвы. Тот же самый оккультный энергетизм обнаруживается и в «Ма-
гичности слова»; с этим связано обращение Флоренского к оккультическим 
терминам (од, страж порога и др.).» 

 Здесь особо выделяется роль структуры слова, структуры обряда, литур-
гии и их роль в магическом восприятии мира… Ниже мы покажем, что ос-
новные культурные феномены и религиозные формы (молитвы, каноны, чи-
нопоследование в литургии, структура понятия Церкви и пр.) носят отпеча-
ток определенной структуры (совпадающей со структурой Небесной иерар-
хии в Православии), которая, с другой стороны, отражает и определенные 
языковые, систематически проявляющиеся в индоевропейском языковом 
ареале закономерности. 

…Дух, его деятельность в сознании каждого человека, итожится в таких 
категориях, как совесть, стыд, творческий порыв, любовь… Это его внут-
реннее содержание, ипостаси Первообраза человека, нравственно-
эстетическое ядро его характера. Основная формула христианства содержит 
(тайную молитву \тайное милосердие\ тайный пост). Можно сказать, 
что это и есть внешние черты Его Лика, внешние черты третьего, духовного 
лица человека. Как совокупность этических и эстетических доминант созна-
ния и поведения, Первообраз личности этого сознания. Из соотнесения этого 
Первообраза и конкретного поведения, помысла, желания,  совесть выраба-
тывает определенное суждение, вывод и предлагает сознанию субъекта для 
выбора варианты последующего действия. Совесть имеет дело с социально-
значимым набором отношений субъекта с внешним миром. Нарушил слово, 
закон, порядок, обычай, норму, обнаружил тайные желания, корыстные мо-
тивы, злорадство и мстительное удовлетворение – совесть дает сигнал: нела-
ды! Это вид внутренней самооценки поведения у человека. Самооценки ин-
туитивно развитой и неконтролируемой у верующего человека. Как только 
еѐ поставят под контроль прагматического разума – совесть исчезает. Так 
ведет себя и Дух! 

Совесть обостряет  восприятие мира человеком. Нет совести – человек 
черств, ограничен оценками и суждением только собственного или чужого 
разума, прагматическими интересами. В нем исчезает тайна внутренней пре-
дыстории человека. Совесть включает внутренние, подсознательные уровни 
сопоставительного анализа нравственно-этического, оценочного уровня моз-
говых сигналов. Она формируется в процессе становления личности и вклю-
чает определенную сложно организованную  систему разрешений\запретов, 
выработанную базовой культурой социума и освоенную человеком в преды-
дущие годы жизни.  Она – один из ликов внутреннего собеседника человека, 
его внутреннего «Я».  Но ведь идеальный образ этого «Я» и есть его дух. Са-
ма система базовых, допустимых в социуме разрешений\запретов может 
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быть произвольной, зависящей от культурных мифологем, однако структура, 
которая еѐ организует, по-видимому,  универсальна для каждого типа циви-
лизации. Содержание этой структуры и есть образ контролирующего еѐ Ду-
ха. С точки зрения методологии структурализма  такая постановка проблемы 
допускает возможность опытной проверки и анализа понятия Духа… 

 
 
О ФИЛОСОФИИ ДУХОВНОГО ПРЕОБРАЖЕНИЯ 
 
История формирования элиты русского народа, еѐ социально-активной 

части интеллигенции в ХIХ-ХХ веках показывает, что ей не дадут спокойно 
развиваться в рамках собственной национальной традиции. Те, кто прекрас-
но знает еѐ значение для формирования ментальности народа, под различ-
ными предлогами навяжут ей очередной священный путь (типа перестройки 
за 500 дней) к очередному придуманному «раю». То позитивисты и материа-
листы, то сциентисты (объявившие науку высшей ценностью, высшей фор-
мой религии), то окатоличенные индивидуалисты-спиритуалисты или персо-
налисты, то очередные глобалисты или универсалисты-гуманисты…   В этом 
плане можно говорить и о каком-то варианте философии духа, которая со-
ставляет не только видимую, эмпирическую  деятельность сознания, но и 
трудно постигаемый социальный опыт, непрерывный перебор вариантов 
бытия в его частных, конечных и временных формах индивидуальной жизни. 
Осознание этой временности и частности  порождает тоску, томление по 
высшему, стремление восхождения над событийностью… Ощущение со-
причастности (партиципации) с этим высшим… То же стремление к пости-
жению вневременного лежит и в основе научного познания, веры в науку.  

В основе религии лежит стремление к постижению, приобщению к 
высшим ценностям, к освоению внеличностных символических иерар-
хий. Во многом это отражается и в языке, где ценностные критерии играют  
определяющую роль в формировании всей иерархической мегаструктуры 
языка. В сущности, сознание – это закрепленные в символах сложно органи-
зованные процессы социальной деятельности, их порядок, последователь-
ность. Это иерархически организованная мегасистема образов-событий раз-
личной значимости…  Если рассматривать миф, легенду как развернутое во 
времени событие, то сознание – это упорядоченная совокупность таких пере-
секающихся друг с другом  макро- и микро- мифов. Но в каждом из таких 
мифов, очевидных свидетельств, есть частица Духа, частица образа Целого, 
Единого. Индивидуальное сознание личности, личностное сознание – Душа 
и есть одна из множества попыток тотального восстановления такого Целого, 
Единого через систему его частичных и несовершенных  реализаций в от-
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дельной личности. Здесь крайне важен один аспект: система мифов воспро-
изводит не статичную структуру, но воссоздает процесс еѐ формирования… 
Т.е. это изначально диалектический, а не статический, завершенный образ. 
Сознание – прежде всего мышление, процесс формирования мысли, еѐ раз-
вития. Без непрерывно возникающей мысли нет и сознания. Мысль же – это 
цепочки выделяемых (с помощью определенной системы ценностей) и осоз-
наваемых (с помощью ранее сформированных  сложных картин, временной 
мозаики действительности) образов, символов… 

Дух – это надличностное, сверхидеальное, компенсирующее «внемир-
ность» в нас. То, что восполняет наше отчуждение,  делает нас частью чего-
то всеобщего, вневременного и потому находящегося вне индивидуального 
рационального дискурса. Мы обнаруживаем его присутствие, когда, приходя 
на могилу родителей, вдруг ощущаем, что они где-то рядом, поджидают 
нас… Наш собственный идеальный образ о нас самих, преломленный через 
призму Первообраза, который мы либо пытаемся осуществить, реализовать – 
и тогда мы преображаемся, стремимся к иному; либо мы не понимаем его, не 
осознаем, уходим от него – и тогда мы деградируем как личности, трансфор-
мируемся в индивидов, всегда эгоистичных. Вера позволяет нам взять за 
высший образец нашей жизни некую всегда «иную», более целостную, чем 
наша собственная, жизнь, судьбу, миф и, следуя ей, надеяться на возможное 
приближение к нашему Первообразу… Она дает нам надежду. Но возмож-
но, что наш собственный внутренний идеал (Душа) совсем иной, чем Перво-
образ, предлагаемый догматами данной религии. Вот здесь и возникает кол-
лизия, уклонение от пути…  

Человек, сформировавшись, перестаѐт творить свое «Я», а всю отведен-
ную ему жизнь стремится это самое «Я» понять и реализовать. Разум оцени-
вает и сравнивает, классифицирует и целеполагает… Чем больше отстоит 
частный идеал (Душа) от Прообраза, тем больше необходимо усилий для 
собственного преображения. Дух, как внутренний порыв сознания, наполня-
ет деятельность реальной энергией, структурирует еѐ, оптимизирует, придает 
ей определенный смысл. Человеческое сознание всегда оперирует конкрет-
ными интервалами времени и пространства. Оно не способно, постоянно 
рефлексируя, разлагать любое действие, мысль, суждение до их микро-
составляющих, и поэтому оно что-то обязательно примет на веру, полагаясь 
на свой прежний и свой «внутренний опыт», на интуицию… Вот она  - осно-
ва, необходимое совместное действие, сосуществование разума и Духа (ве-
ры!).  

Перефразируя современного философа-экзистенциалистa М. Блонделя 
\36\,  можно сказать: «Материя есть то, что должно быть оживлено; 
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жизнь есть то, что должно быть одухотворено;… но дух есть то, что 
приобщает нас к Богу и к высшему в нас самих, что нас преображает. »…  

И оживление, и одухотворение, и преображение есть в конечном итоге  
действие. Это основной элемент каждого события. Мыслить – значит дейст-
вовать. Действовать – значит мыслить  и одновременно быть заряженным 
энергией духа, который структурирует, формирует наше действие. Исходя из 
его оценок и критериев. Совесть – внутреннее чутье – разрешает противоре-
чия, возникающие из целеполагания разума и реализации его духом. Любое 
действие личности (познающего самого себя индивида) должно означать 
очередную попытку его преображения, приближения к своему или внешне 
заданному Прообразу. И в этом отношении он выступает как человек рели-
гиозный, как человек духовный.  

Третий лик – это и есть истинный лик, Прообраз человека, его дух. Ду-
ховное преображение человека проявляется в изменении его духовного об-
лика, его истинного лика. 

Поэтому активную религиозную жизнь нужно рассматривать под этим 
углом зрения как целеполагаемую деятельность, сопровождаемую непре-
рывным и напряженным внутренним преображением, постижением своего 
«я», самого себя и через это – постижением духовного своего лика, который  
есть частный образ Лика Духа Святого в нас.  Постижение через сравнитель-
но-сопоставительный анализ своего ежедневного поведения и состояния с 
целостным Первообразом (Христом, святыми, героями Священной истории 
народа) 

Православие с этой точки зрения, как теперь можно видеть, и есть «фи-
лософия преображения». Не просто Гегелевская «философия духа», не толь-
ко Блонделевская «философия действия». Православие учитывает именно 
опыт человеческого духовного преображения  (как опыт восстановления не-
коей целостности), говорящий, что и самый чистый  из людей должен, отри-
нув слабость, пойти на муки, если того требует дух преображения, если позо-
вет на это Дух Святый. 

Здесь можно уловить связь, внутреннее единство разума, интуиции и 
озарения; замысла, порыва и акта, завершающего действие… Цель человека 
– стремление к  духовному преображению, источник которого заключен в 
его духе, но пути которого контролируются разумом. Конечное преображе-
ние затрагивает не только саму личность, но весь социум, всю общину, всю 
его Церковь. Только на этом, совместном пути возможно такое преображе-
ние. Богочеловечество – это жизнь Церкви в Духе Святом. Всех в полноте 
Духа Святаго. Это – единственная реальность и конечная сверхцель каждой 
Церкви, достигнув которую, она становится богочеловечеством, общиной 
святых, общиной преображенных личностей, а не монастырѐм изолирован-
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ных, погруженных в себя святых монахов-индивидов. Богочеловечество 
нужно рассматривать как Церковь боголичностей, как живущую в миру об-
щину святых. Христос, посвященный Храму, не был ни фарисеем, ни садду-
кеем, ни храмовым служкой. Он жил в миру, он был мирянином, но это был 
и надмирянин.  

Всегда возникает вопрос, является ли стремление к целостности, дух, ду-
ховная составляющая окультуренного обрядово-религиозной практикой соз-
нания особой субстанцией, или это всего лишь результат деятельности очень 
сложно организованной психики? Менталисты предпочитают говорить о 
внефизической субстанции, которая закладывается изначально при рожде-
нии в сознание каждого человека. Она нефизична и поэтому не подчиняется 
обычным химико-физическим законам. Получается, что человек, ведомый 
таким духом, управляется неким посторонним нефизическим субъектом с 
нефизической мотивацией, волей… То есть по сути дела такой человек су-
ществует вне реального мира и выстраивает свое поведение, не согласуясь с 
требованиями окружающей реальности. 

Материалисты (механицисты) предпочитают рассуждать на тему сверх-
сложной организации человеческого организма и человеческой психики и, 
самонадеянно объявляя собственное сознание вершиной такой организации, 
ссылаются на то, что с помощью менее простых организмов и подструктур 
познать более сложно организованную систему практически невозможно. Но 
тогда получается, что в конечном итоге и здесь поведение человека опреде-
ляется структурой, понять которую также невозможно.  

И те и другие практически говорят о принципиальной невозможности 
окончательного познания человеческого духа – сознания как циклически 
становящейся, иерархически организованной системы понятий, символов, 
образов в еѐ целостности … Как непрерывный процесс восстановления такой 
целостности \4\. Но то, что не может быть познано и что находится вне сфе-
ры нашего контроля, что обладает своей собственной волей  и целеполагани-
ем, может быть только предметом нашей веры (сакрально-религиозной или 
профанно-научной)…   

 
*** 
Теперь время пришло вернуться и к вопросу о личности. О личностной 

сущности духовной составляющей человека. Личность стала формироваться 
в средневековый период, с выделением индивидуума как богоподобной 
сущности.  Сначала  с выделением святых и праведников из среды верующих 
– как норма, образец, прообраз богоподобного (в представлении современни-
ков)  члена церковной общины. Церковь в самом понимании этой социаль-
ной организации – это собрание святых, богоуподобленных. С обмирщением 
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социума стало формироваться светское понятие личности. Личность – это 
социально-активный феномен, значимый фактор социального бытия. Это 
лидер (явный или неявный, выявляющийся в исторической перспективе, в 
развитии – не случайно святыми их объявляли только через 50 лет после  
смерти!) социума, его организатор и демиург, центр его духовных и умст-
венных движений, источник его преобразований и носитель его традиций. 
Поэтому смысл и одна из задач духовного преображения человека - раскры-
тие в нем личностных начал, лидерских качеств, сделать его социально и 
нравственно активным. В реальном мире плотной материи еѐ преображение 
выражается в тенденции материи самоорганизоваться до степени личностно-
го существования, которое только одно и может обеспечить ей богоуподоб-
ление, дать ей длительное существование в избранной ею форме. Вселенные 
бездуховных субстанций могут распадаться, но организованный Космос ду-
ховных личностей будет устойчивым при всем ярком разнообразии их сущ-
ностей. Потому что бытие личности зависит и определяется также наличным 
бытием других личностей, бытием их социума. Гулливер не смог жить среди 
лилипутов, как и лилипутом он не смог жить среди великанов. И это соответ-
ствует сущности традиционной культуры. 

Личность возникает не только от осознания существования иного «я» 
(такое осознание порождает индивида), но и при выделении среди этих чуж-
дых ему «иных я» третьего, более близкого ему «не я». Установление связи 
между этими тремя доминантными группами в социуме, включение соци-
альной игры в (любовь\ненависть\равнодушие) с выбором противников и 
союзников и является началом процесса формирования личностного начала. 
Любовь невозможна без взаиморазличений. Но она необходима для приоб-
ретения союзника среди изначально разобщенных индивидов, для формиро-
вания определенной целостности, симбиоза из дополняющих друг друга про-
тивоположностей. В конечном итоге на какой-то стадии этого социального 
процесса и возникают личности, способные и любить, и терпеть в милосер-
дии, и ненавидеть. 

Духовность – это душа, устремленная к высшему, сверхличностному 
смысло-образу жизни. Это деятельность по освоению высших, внеличност-
ных и внесоциальных смыслов. 

Индивидуалисты – изначально несвободны. Они отчуждены друг от дру-
га и ограничивают свободу других внешними  произвольными правилами. 
Личность же, хоть и является внешне более связанной с окружением внеш-
ними или невидимыми внутренними связями, однако обладает большей сво-
бодой, чем отчужденный от социума индивид. Здесь полная аналогия между 
синтетическим языком, где флексирующее слово обладает внешней свобо-
дой располагаться в любом месте предложения, и языком аналитическим, где 
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изолированное, неизменное слово не обладает флексией и поэтому вынуж-
дено подчиняться внешнему правилу порядка слов, и  значение слова не в 
нем самом, а во внешнем определяющем его служебном слове. Дух языка и 
дух порождающего его народа. Они неотделимы! 

Познание языка можно рассматривать как способ частичного познания 
его духа. Познания – в смысле приятия, учета выявленных его особенностей 
в собственной практике, сделать его органичной частью собственного суще-
ства и, вследствие этого, самому сделаться органичной, неотъемлемой ча-
стью всеобщего, Целого, но не в смысле овладеть познанным, подчинить его 
себе, поставить себе на службу, как это характерно для западноевропейского 
(англо-романо-германского) сознания. В этом и заключен смысл духовного 
состояния, в ощущении себя органичной частью некоторой сверх-общности.  

Кстати, типы политического мышления напрямую определяются качест-
венными особенностями  духовной составляющей человека, системой его 
оценок, целей и его видения образа целого социума. Политика – это одна из 
форм, процессов и методов актуализации  некоего духовного, сакрально-
космогонического, теогонического Проекта в социуме. Просвещение поро-
дило такое европейское явление, как идеальный социальный проект (христи-
анский, первоапостольский рай без Христа), идеальный образ Грядущего  
Града христианского социализма и коммунизма. Своего рода Церковь без и 
вне Христа. 

Здесь проявляется двойственность европейского сознания. С одной сто-
роны Церковь, Дух, нравственный закон говорит: отдай ближнему, поделись,  
но руки – по плоти – устроены загребать к себе и под себя… Церковь на Ев-
харистии, Св. Дух требует обратиться и идти к Христу, к святым прошлого, 
но ноги – по плоти – идут только вперед… Постоянное метание между тре-
бованием духа и позывами  плоти, между образом Невидимого, идеального  - 
и  материей необустроенного тварного. И мечется в раздвоении человеческая 
душа от одной крайности к другой… 

Сюда же можно отнести и то, что происходит в европейской культуре. 
Так, икона – как духовное явление – дает зримый Прообраз грядущего Града, 
грядущего богочеловека и богочеловеческих отношений, является постоянно 
совершенствующимся через духовный опыт непрерывной череды иконопис-
цев символом невидимого грядущего, но, с другой стороны,  гордый челове-
ческий дух жаждет запечатлеть себя и свои успехи, возвыситься пред други-
ми – вот и превращается икона в портрет, превращается мир в царство крова-
вой и самодовольной плоти, в средство увековечения частного, преходящего, 
сиюминутного… Дух смирения пред вечным, пред тем, что неизмеримо вы-
ше человека – и гордый дух самозванной «вершины эволюции животных», 
кичащийся знанием того, что дважды два – четыре… 
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Человеком в современном, светском государстве управляют страх и со-
весть. Страх перед грехом, перед наказанием, перед смертью и совесть – как 
чувство ответственности перед высшим идеалом (Богом) за собственное по-
ведение. Неправильное, с точки зрения нормы, поведение, понимание того, 
что эту неправду всегда видит Бог – судья! – и  порождает чувство внутрен-
ней вины. Если ребенок стремится понравиться старшим и из этого выстраи-
вает свое поведение, то и верующий человек исходит из этих же мотивов по 
отношению к высшему, к Богу (или вождю: Старший Брат всѐ видит…, или 
Государству…). 

Европейское государство, воплощая древнеримский идеал господства, 
держится и олицетворяет насилие и агрессию, с помощью которых устанав-
ливает и пытается удержать определенный, произвольный  порядок. Основ-
ная форма существования государства – политика, политическая деятель-
ность, в которую оно стремиться вовлечь всех своих граждан, через воспита-
ние в них чувства борьбы, соперничества,  поощряемого государством 
стремления добиться победы любой ценой в такой  борьбе. 

Дуализм и максимализм отошедшего от Церкви как раз и порождает по-
литику как особую форму внецерковной (и внекультурной) социальной дея-
тельности, где цель (всегда частная) оправдывает любые средства еѐ дости-
жения. Агрессивную деятельность вне Церкви, а значит – и вне закона нрав-
ственности и морали, вне закона совести… Люди, рождаясь в грехе, потен-
циально разделены. Церковь как раз и пытается через (деятельную любовь 
\братское общежитие \готовность к подвигу) восстановить единство бо-
гочеловечества без их предварительного разделения. Политика же, апелли-
руя к естественным, животным инстинктам, искусственно доводит это разде-
ление социума до максимума, до антагонизма, выявляя, усиливая греховную 
составляющую человека, и затем пытается восстановить единство, целост-
ность социума при помощи компромисса, договора и силы. Господство, раз-
деление и насилие – основные человеческие грехи, но известное римское 
«разделяй и властвуй!» – вот идеальная формула любой политической дея-
тельности с доисторических времен. Идеология подменяет религиозную веру 
в возможность идеального Целого произвольным, частным убеждением в 
жизненность и целесообразность  опрощенной схемы Целого и выстраивает 
на этом частичном схематизме алгоритм социального поведения и прогнози-
рования, которые базируются не на опыте и стереотипах поведения многих 
поколений, не на архетипах сознания, а на частном, личном, всегда неполном 
социальном опыте. 

Формальная диалектика европейского образца имеет дело с борьбой, 
конфликтом, антагонизмом, столкновением, как отражением свойственной 
животным-хищникам драчливости, их простейших, силовых форм разреше-
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ния проблем. Политическая деятельность также порождена идеологией гос-
подства и психологией насилия и призвана в рамках формальных, непрямых 
методов насилия максимально усиливать и удерживать неразрешенными эти 
противоречия. То есть, политическая деятельность прежде всего вскрывает и 
максимально обостряет антагонизм, делает его всеобщим и тотальным, что 
позволяет использовать для разрешения конфликта любые средства. Но апо-
логия всеобщей борьбы – деструктивна, так как предполагает и всеобщее 
разрушение… 

К истинным консерваторам (а не к профанированным реакционерам не-
оязыческого толка) относятся  деятели с религиозной и сакральной ориента-
цией сознания. Сакрализация связана с особым типом познания реальности, 
когда любая значимая вещь имеет не только бытовое значение, но и некое 
символическое, является частью определенной системы священных мифоло-
гем, является частью отражения космогонических и религиозных представ-
лений данного социума. В определенной степени сакрализация – определен-
ный тип духовной организации  этно-космоса, его одухотворение в сознании, 
привязка к предыстории, освящение его. В таком сознании оперирование  
символами фактически означает прямое воздействие на сакрализованный, 
мифологизированный Космос… Консервативная политика как раз и означает 
преображение такого сакрализованного мира, восприятие его бытия как все-
общей Литургии, как участие в ней... В той мере, насколько реальная поли-
тика в социуме отражает такое состояние расколотого сознания, и определя-
ется отношение православного русского человека к данной политике. В по-
тенции – такой политик, выступая в роли потенциального жреца сакральной 
традиции, преобразователя невидимого и видимого мира – сторонник касто-
во-иерархической политической системы  

В определенной мере старообрядческий священник, батюшка в общине 
староверов выполняет такие функции первоиерарха-демиурга общины. Он 
избирается общиной через процедуру наставничества и согласования с чле-
нами общины и поэтому он абсолютно легитимен. Практические функции по 
обустройству общины и прихода осуществляет церковный совет, действия и 
решения которого получают санкцию от священника. 

Старообрядчество, уходя в начальный период раскола в глухую оппози-
цию к десакрализованному Никоном Государству, к участию в делах госу-
дарства, сохраняло верность Святой Московской Руси, принципу симфонии 
властей (светской и церковной)… Это должно продолжаться до времен, ко-
гда социум наконец станет возвращать элементы сакрализации мира, социу-
ма, восстановит  соборность…. 

Можно ли Дух рассматривать как высшее состояние развивающейся ма-
терии? Усложнение структуры    самоорганизующейся материи идет с рос-
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том психической, духовной составляющей. Можно ли отождествить уровень 
структурной организации материи с силой Духа, с еѐ величиной? 

Неогумбольдианцы утверждают, что связь духа народа и его языка не 
носит простого, однозначного характера,  что сфера языка не совпадает со 
сферой мысли, мышления, символов и смыслов.  Но эта связь, несомненно, 
существует.  Она проявляется на уровне структур: понятийных систем, зна-
ковых, грамматико-морфематико-фонетических. И дух, и язык имеют дело с 
отдельными феноменами культуры как с некоторыми целостными, автоном-
ными системами и сами выступают как таковые.  

По мере саморазвития материи усиливается еѐ самоорганизация, еѐ гло-
бализм, в ней растут центростремительные силы… Препятствует ли этому 
укрепляющийся, становящийся дух? Да, иначе он лишается личностного 
начала, ибо только в такой форме существования он способен (любить 
\ненавидеть \быть равнодушным). Став единственным, он прекращает са-
моразвитие, он успокаивается, он умирает… Скучный, утвердивший себя 
демон равнодушно наблюдает свою смерть…  

  
АЗ, БУКИ, ВЕДИ 

*
 

 
По состоянию нашего русского, да и большинства славянских языков, 

мы в гораздо лучшем положении, чем языки западноевропейского ареала 
индоевропейской семьи.  В славянских языках еще сохранились древние ар-
хаичные структуры, древние архаичные коды священных, организованных 
по сакральным  стереотипам  социумов. Не растерять бы их, передать тем, 
кто будет после нас – вот наша задача. Здесь, конечно, нужно провести ин-
вентаризацию, избавиться от ненужных наслоений. Но как подсказывает чу-
тье, лучше ничего не трогать. Жизнь сама всѐ расставит по своим местам. 

Ещѐ в работе Г. Штейнталя \6\ утверждалось, что язык народа, являясь 
продуктом его исторического дела, отражает дух народа, его инстинктивную 
психологию (архетип сознания по Юнгу). Язык – это инстинктивное само-
сознание, выработанное сотнями поколений мировоззрение, логика создаю-

                                                           

 Известный математик и алхимик, фанатичный приверженец иудео-христианства и 
противник христианской Троицы и отцов Церкви, протестант англиканской церкви Исаак 
Ньютон также настаивал на монотеизме Бога. Он выступал против как католичества, так и 
православия с их троичным догматом. И всю жизнь тайно пытался построить систему христи-
анства без этого догмата о Св. Троице. В этом он признался на последней предсмертной испо-
веди, отказавшись причащаться у священника… 
 
*
 Первый вариант статьи опубликован в Приложении книги \4\. 
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щего его народа. Изучить структуру языка – значит изучить, понять особен-
ности народного духа. 

В саму структуру слова включены три основных его атрибута \А. Потеб-
ня, 37\: слово как мысль, слово как понятие, слово как чувственный образ  
действительности, т.е. слово – это неразрывная триада (мысль \понятие 
\образ). О трехфункциональности и трехчастности русского слова писал и 
православный философ и священник  о. П.Флоренский. 

Другой известный философ-лингвист \В.Вунд, 38\, связывая язык, мифы 
и обычаи воедино, говорил о единстве систем представлений этих форм вы-
ражения духа народа, его коллективной воли. Дух народа выражается в фор-
мах языка, обычаев,  в системе законов и норм поведения, как во внешних 
формах его проявления. В самом языке, в каждой его части заложены мифо-
логические представления и древние обычаи, которые не всегда осознаются 
даже самими носителями языка. Язык, мифы, обычаи народа не просто от-
ражают его дух, но они  и есть самый этот дух в историческом его развитии.  
Таким образом, по Вундту, язык – сверхсложная мегасистема  согласован-
ных, не всегда понимаемых самим народом  мифов (мифов, понимаемых  как 
цепочки событий \8\ ). 

Поэтому мы и занимаемся анализом (структурным анализом) этих опре-
деляющих элементов культуры русского (и шире – индоевропейских) народа 
знаковых и символических систем на рационально-логическом, интуитивно-
религиозном и абстрактно-философском уровнях, рассматривая знаки, сим-
волы, образы как мифы, как события, как моменты социальной деятельности, 
закрепленные сознанием в форме стереотипов. 

До 20-х годов прошлого века практически все языковеды связывали 
язык, культуру с таким понятием, как дух народа,  с его нравственностью… 
После установления «материалистической концепции» понятие дух, душа 
исчезли из лексикона исследователей, причем не только в России, но и на 
Западе. 

Известны слова Гете: 
«Всѐ, что духом времени зовут, 
Есть дух профессоров и их понятий!»…  
Это к вопросу о субъективности любых естественно-научных, историко-

философских и социально-психологических исследований. В отличие от  
естественных наук, неизбежно изучение социальных феноменов, как в аспек-
те их причинной обусловленности, так и в аспекте их целеполагания. Именно 
из последнего вытекает необходимость рассмотрения и такого явления куль-
туры и развитого состояния психики народа (этого нет в несоциальных со-
обществах животных), как понятие духа народа, духа человечества, духа 
надчеловеческого….  
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Кстати, этот дух языка, его интуитивно воспринимаемая целостность, 
формирует стилевые особенности авторов данной эпохи. Будь то целост-
ность содержания, или целостность смыслов, или целостность формы… Дух 
воздействует эманацией своей внутренней структуры, структуры идей, смы-
слов и форм от стилистической структуры к синтаксической, от синтаксиче-
ской в лексемную и дальше – к периферийным, фонетическим структурам 
языка. Именно дух языка обладает автономностью и свободой творчества, а 
не сам язык. В фонологической материи, в его субстанции закрепляется дух 
как самоконтролирующаяся структура. Лучше всего, в наиболее чистой  
форме такая структура проявляется в ментальном, интонационном рисунке 
речи. Не случайно в литургии высшей формой самовыражения и единения в 
молитве – унисонное хоровое пение. В нем иногда даже слов не различаешь, 
но во время слушания литургии сам собой возникает в сознании  понятный 
текст Господней молитвы. 

Как отражение, как живое воплощение «Духа живаго», духа языка. Но 
ведь это материализация именно ментально-фонетической структуры текста, 
то есть еѐ духа.  Примерно об этом и писал ещѐ в начале прошлого века  К. 
Фосслер \39\, который рассуждал о роли акцента (ментального рисунка) в 
речи. При прослушивании литургического хора важную роль играет знание 
озвучиваемого текста. При том, что в пении сам текст не прослушивается, но 
для знающей публики этот музыкальный фон служит каркасом, вызываю-
щим близкие к текстовым ассоциации…  И возникает внутренний диалог 
молящегося с хором.  Это удивительное явление многим удавалось не раз 
испытывать во время литургий. И без всяких искусственных стимуляторов 
(как химических, так и технических!). Поймать этот ментальный контур, эту 
внутреннюю структуру текста молитвы – значит услышать еѐ дух, вступить в 
диалог с ним.  Но это могут ощутить только люди с ярко выраженной «язы-
ковой одаренностью» (по выражению  К. Фосслера).  

Кстати, тот же Фосслер говорил об устойчивом состоянии языка как о 
коллективной духовной деятельности по развитию этого языка. Он же 
говорил и о том, что благожелательные и живые натуры пишут лѐгким и 
простым стилем, а мрачные и высокомерные – тяжелым, темным.  Он тем 
самым напрямую связывал особенности стиля с духовным состоянием лич-
ности.  

Такие же корреляции существуют и между духовным состоянием народа 
и состоянием мифологическим, между морфологической и фонетической 
системами языка \4\. Народ всегда чутко ощущает отмеченные корреляции 
между языком (текстом) и литургическим (ритмо-поэтическим) его воспри-
ятием. Как только что-то нарушается, тут же теряется эта тонкая связь. Ли-
тургическое пение становится пустым, чуждым. Не случайно старообрядцы 
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так держатся за старинные тексты и старое пение. У староверов ещѐ  сохра-
няется и ощущается эта тонкая связь в литургии. Для них это служит под-
тверждением их правоты. 

Во многом, стенания по утерянным сакральным элементам нашего мира 
излишни. Многое скрыто за случайными заимствованиями из других куль-
тур. Да, периферийные элементы, периферийные, чуждые для русского со-
циума, дуально организованные структуры обрушены. Но даже в языке – 
офранцузенном Пушкиным –  системное, структурно-образующее  ядро со-
хранено и дух народный ещѐ трепещет… Почитайте снова и снова прекрас-
ный сборник сказок А.Афанасьева… Там и Есенин, и Кольцов, и Пушкин, и 
Шолохов… Может быть, там нет Блока или Бродского – но ведь мы и гово-
рим о народном духе, а не о химерах никого не жалеющих и ни с кем не счи-
тающихся   заимствований… 

В остальных современных славянских языках доминирует свободный 
порядок слов в предложениях с нефиксированным структурным ядром. Как 
мы уже писали выше, слово в протоиндоевропейских языках архаичного пе-
риода имело морфемную структуру с динамической, многовариантной 
структурой корня, который имел как 2-х, так и 3-х, 4-х, 5-тифонемные струк-
туры. Так и в составе простого предложения праязыка могло быть больше 
трех автономных, внутренне скоррелированных, семантически различимых 
структурных единиц высказывания – слов, выстроенных в порядке их ста-
тусной значимости. 

Для протославянского, старославянского и современного русского язы-
ков сохраняются основные индоевропейские структуры ядра простого пред-
ложения (S\O\V), (V\S\O) и в менее употребительной форме – для ядер 
(O\V\S) (в утвердительных и вопросительных предложениях типа: врага убил 
воин?) и связанные с ними обрядово-религиозные представления наших да-
леких предков. При свободном порядке слов в русском  предложении трудно 
отследить наиболее употребительную форму предложения, однако здесь и 
может помочь экскурс в индоевропейскую и даже в протоиндоевропейскую  
предысторию языков. 

Если вернуться к старославянской азбуке и используемому в ней “объяс-
нению” букв (А-азъ\я), (Б – буки\буква), (В – веди\знаю), то простейшая 
структура предложения в ней фиксируется, как  (А\Б\В) – (азъ\буки\веди), т.е. 
(я\буквы\знаю) (см. рис.2.в), что также соответствует рассмотренному выше 
простейшему протоиндоевропейскому предложению типа (S\O\V). Более 
расширенная версия  древней азбуки может быть и такой 
(я\бука(злой)\ведаю\глагол\ добро\… 
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  В годовой структуре обрядового календаря хеттов (3 тыс. до н. э), выде-
лялись только три времени года: весна\ осень\ зима. То же было и у древних 
индоарийцев эпохи Вед, и у древних египтян. 

В связи с выявленными корреляциями между структурой языка и обря-
дово-религиозными представлениями (на примере рассмотренных выше 
триад: связи порядка слов с направлением обхода престола (оси Мира) в 
Святая святых православных храмов) можно поставить вопрос и о корреля-
ции структуры языков с общей структурой основных мифов в той или иной 
культурно-языковой традиции.  

Так, русские старообрядцы (и в России, и в странах зарубежья) упорно 
держатся обычая совершать все религиозные (и в быту) ритуалы  “посолонь” 
(по часовой стрелке), сохраняя при этом службу на церковнославянском или 
древнерусском языках. В Западной Европе с романизацией языка (и фикса-
цией “прямого” порядка слов типа (S\V\O) в синтаксисе) религиозной служ-
бы естественным было и изменение в направлении порядка обхода престола 
(навстречу солнцу, против часовой стрелки) в алтарях, что и произошло в 
раннее средневековье, после романизации и отделения католицизма. В со-
временном французском повествовательные предложения со структурой 
(S\V\O) считаются основными \4\. Неслучайно Православная церковь с на-
стороженностью встречает любые попытки перехода службы на иные языки, 
как мы теперь видим, справедливо подозревая неизбежность изменений и в 
обрядовой традиции, и в каноне. 

Если вспомним историю столкновения двух культурно-языковых тради-
ций – греко-латинской с семитской (древнееврейской и сирийской) – и пре-
ображения их в христианство, то увидим  мистическую связь слова, языка с 
формой обряда, религии.  На Ближнем Востоке всегда связывали религию, 
ритуал с языком еѐ выражения, с формой еѐ письменной фиксации и актуа-
лизации. Поэтому перевод Библии на греческий язык в III веке до новой эры 
(так называемая Септуагинта – перевод семидесяти) дал толчок включению 
ближневосточной культуры в культуру средиземноморскую. Началось по-
степенное изменение классической греческой стилистики с концевыми гла-
гольными формами на более свободную стилистику с элементами библей-
ских глагольных форм, открывающих предложения. Из древнегреческого 
типа предложения: “К чародейству она прибегает, благой цели не достига-
ет…” (O\S\V) и древнееврейского типа “ Так, Господи, ты познал всѐ, моѐ 
новое и древнее; ты образовал меня и возложил на меня свою руку…” 
(S\V\O), (V\O\S) сформировалась новая стилистическая традиция Септуагин-
ты:  “Вразумляйте беспорядочных, утешайте малодушных, помогайте не-
мощным” (1 Посл. Ап. Павла к фессалоникийцам) – тип предложания 
(…\V\О). В рамках  древнегреческой традиции это писалось бы так: “ Беспо-
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рядочных вразумляйте, малодушных утешайте, немощным помогайте…” 
(…\О\V). 

К сожалению, мы пока не обнаружили работ, исследующих корреляции 
между появлением новой христианской обрядовой традиции с языковыми  
изменениями в раннехристианский период. 

С другой стороны, если обратиться к тексту Септуагинты (эллинизиро-
ванной Библии), то к основному типу предложений в ней можно отнести 
предложения типа: “И отпустил Исаак Иакова, и он пошел в Месопотамию 
к Лавану...", “И положил Иаков обет, сказав…”, “И сказал фараон слугам 
своим…”, “И взял книгу завета, и прочитал вслух народу, и сказали они: …” 
со структурой (V\S\O). Выше мы видели, что такая синтаксическая структура 
соответствует ядру основного индоевропейского простого предложения и 
поэтому такие тексты легко могут быть освоены в рамках индоевропейской 
языковой традиции с сохранением всей внутренней структуры исходного 
текста (т.е. и сами переводы могут становиться священными текстами!). 
Отсюда и возможная вариативность богослужебных языков. С другой сторо-
ны, не для каждого языка можно обеспечить сохранность внутритекстовых 
структур при переводе! 

Для иллюстрации различия ядерной структуры при одном смысловом 
содержании можно привести два наиболее характерных и употребительных 
примера: англиканское “Боже, храни короля…”(S\V\O) и православно-
русское “Боже, царя храни…” (S\O\V) – (структура типа посолонь). 

Изначально, в момент формирования церковнославянского языка  свя-
тыми Кириллом и Мефодием, он и развивался таким образом, чтобы дать 
структурно-точный перевод Священного Писания с византийского устава 
греческого языка (на котором оно и было написано) на общеславянский. Со-
хранить дух Священного Писания, его внутреннюю заряженность истиной, 
мистической тайной неизвестного до тех времен древнееврейского и древне-
греческих языков. И через это ввести их в свой язык, в свою культуру. Не 
выплеснуть священного ребѐнка из сосуда с благодатной водой. Однако они 
учли и то, что в целом структура, грамматический строй нового языка были 
близки к греческому, хотя внешне и существенно отличались. 

Для древнерусского языка была характерна вполне индоевропейская 
структура предложения. В том же “Слове о полку Игореве” можно взять 
произвольный отрывок с простым синтаксисом, и мы читаем: “… Игорь пол-
ки заворачивает (S\O\V): жаль ему милого брата Всеволода (V\S\O).  Бились 
день, бились другой, на третий день к полудню пали стяги Игоревы! (V\S\O). 
Тут разлучились братья на берегу быстрой Каялы (V\S\O).…; тут пир за-
кончили храбрые русичи (O\V\S)… Никнет трава от жалости (V\S\O), а дре-
во с тоской к земле приклонилось (S\O\V).”  Здесь мы наблюдаем однотипную 
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(в рамках метода ориентированных триад) синтаксическую структуру. То же 
наблюдается и в “Повести временных лет” киевского монаха Нестора, где 
рефреном проходит почти библейская структура: “…И гнали варяг за море 
(V\S\O), и не дали им дани (V\S\O), и начали сами собой владеть (V\S\O), … . 
Пошел Олег на греков (V\S\O), оставив Игоря в Киеве (V\S\O), … И повелел 
Олег своим воинам (V\S\O) … И жил Олег, княжа в Киеве (V\S\O) …В тот 
год сказала дружина Игорю (V\S\O)…” 

То же наблюдается в литургических и евангелических текстах на старо-
славянском (церковно- славянском).  

В лекции С.Аверинцева \40\ исследуется текст Евангелия на греческом и 
на русском языках.  Сначала автор отмечает, что разбиение текста на главы и 
более мелкие части  – это явление более позднего характера (примерно ХIII 
века), так как раннехристианские тексты на греческом языке такого разбие-
ния не имеют. Деление на стихи текста Евангелия произошло в XVI веке. 

Имеет смысл еще раз напомнить, что в ХVII веке в процессе унификации 
двух различных церковнославянских языков (московского и киевского) ие-
зуиты настояли на «справе» именно московского диалекта, что привело к 
расколу церкви. На фонетическом уровне в это время исчезло различие в 
произношении ь и е и начала формироваться тенденция к преимуществен-
ному употреблению звонкого небного г вместо г-придыхательного, а также к 
северно-восточному аканью.  Примечательно, что, значительно повлияв на 
московскую традицию церковно-славянского и развившегося из него русско-
го литературного языка, сам киевский церковнославянский примкнул не к 
русско-церковно-славянскому, а к польскому, то есть к западно-славянской 
литературной традиции. 

Если в начале ХХ века в русском языке активно бытовали три основных 
стиля (церковнославянский \литературный \разговорный), то после запрета 
употребления церковнославянского языка и попытки замены связанного с 
ним высшего стиля «советским  новоязом»  в новых условиях ХХI века вста-
ет проблема возвращения живого церковнославянского языка в литературу, 
включение в сознание русского человека огромного числа древних, духовно-
заряженных текстов, восстанавливающих урезанную полноту  русской тра-
диции, историческую и культурную преемственность. Воссоздающую во 
всей полноте русскую языковую личность. 

Для современного, вестернизованного русского литературного языка ха-
рактерна иная структура ядра основного простого предложения. Несмотря на 
свободный порядок слов в нѐм, наиболее выделяется типичная пушкинская 
(аналитико-синтетическая, французская) норма в повествовательном пред-
ложении типа (S\V\O): “Державин приехал. Он вошел в сени, и Дельвиг услы-
шал, как он спросил у швейцара: где, братец, здесь нужник? Этот прозаиче-
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ский вопрос разочаровал Дельвига…”. Такая структура характерна для ро-
манских языков с фиксированным порядком слов (см. рис.2,б). И не случай-
но, в такой новой языковой среде старославянский и древнерусский языки 
выглядят явными и чужеродными архаизмами. Общеизвестно: Пушкин до 7 
лет вообще не знал русского, говорил только по-французски. По-видимому, 
можно утверждать, что если с Петра I началась внешняя вестернизация Рос-
сии, то с эпохи А.С.Пушкина она затронула и внутри-языковую, грамматиче-
скую стихию.  

Повторим, что культура, искусство, наука всегда организованы как зна-
ковые системы, как некие языки со своими оригинальными правилами и 
принципами наделения значением и значимостью для их единиц. Об этом не 
раз говорил Юрий Лотман. 

Так, на примере древнекитайских текстов можно наблюдать, что они яв-
ляются многоуровневыми семиотическими структурами. Эти тексты пред-
ставляются в виде сегментированных фрагментов линейных цепочек собы-
тий, соединенных внелингвистическими средствами. Цепочки завершаются 
возвращением к некоторым исходным состояниям. Принцип возвращения 
(циклизации) – основной принцип образования больших древнекитайских 
текстовых структур. Более того, канонические тексты носят отпечаток мате-
матически упорядоченных структур. Если считать, что контекст, фон, на ко-
тором развертывается повествование, отражает мировоззрение древнего ав-
тора, его представления о структуре иерархической системы основных суб-
станций и категорий, то мифологический сюжет включен в эту структуру. 
Как известно, мифологические структуры, контекст архаических произведе-
ний имеют календарный принцип организации \8\, для которого цикличность 
– основной способ построения сюжетной цепочки событий. Именно это и 
проявляется в древнекитайских текстах.  

В основе математики также лежат многолетние наблюдения за календар-
ными явлениями. Отсюда и математизм архаичных текстов. Для них же ха-
рактерна нерасщепленность онтологического \гносеологического 
\прагматического аспектов сюжета, совмещенность контекста (боги и чудеса 
– как элементы космогонических и космологических представлений) и тек-
ста (основная история культурного Героя), которые, в силу их совмещенно-
сти, имеют как одновременный характер, так и одинаковую календарно-
циклическую сюжетную структуру. 

С другой стороны, для героического эпоса контекстом (компенсирую-
щим замещением, частично восстанавливающим схематично-целостное вос-
приятие мира) выступают космологические представления (система ежегод-
ных природных циклов), в то время как для космологических и культурных 
мифов таким контекстом  являются  мифы  космогонические (представления 
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о создании мира). Космогония  же соприкасается с религиозно-
мистическими представлениями. 

В древнекитайских текстах используется календарный принцип цикли-
зации линейной причинно-следственной цепочки событий, чем обеспечива-
ется  их онтологическая связь с космологическими представлениями той 
эпохи. Календарный цикл – один из вариантов культуры данного народа, 
отражение его космогонии и космологии.  В различных культурах  - свои 
категориальные структуры, сетки (модели мира), свои целостные системы 
основных понятий, свои версии универсальных кодов. 

В христианстве Троица, триада типа (Отец \Святый Дух \Сын) – универ-
сальный текстовый и символический код, который реализуется на всех уров-
нях знаковой, догматической и литургической, обрядовой системы христи-
анства \2,8\. Только в таком аспекте, в аспекте ориентированной иерархичной 
троичности, любые фрагменты религиозных текстов имеют смысл и сопря-
женность с их космогоническим, религиозным, евангелическим контекстом, 
с контекстом Книг Бытия. 

В гегелевском идеализме кодом всей его философии выступает триада 
(материя \дух \сознание). Просветительское западноевропейское атеистиче-
ское сознание формируется диадой (материя\ сознание) или (объект наблю-
дения\ познающий субьект или его прибор). Последовательно эта идеология 
проводится, например, в квантовой физике. Тотальное господство этой ос-
новной бинарной оппозиции проявляется в большинстве современных науч-
ных методологий. 

Из сказанного выше следует, что текст – шифровка, кодировка опреде-
ленной культурной мифологемы, определенной модели мира, навязывание 
воспринимающему такой мифологемы. Межкультурный перевод текстов 
возможен только с учетом различий структур их категориальных систем, с 
учетом дешифровки и соотнесения их кодов, в противном случае возможны 
замещение знаковых структур, подмена смыслов и значений, навязывание 
иных контекстов и мифологем. 

Такое понимание текста, как соотнесенность формы (лексики \образов 
\сюжетного выстраивания цепочки событий) с общей, космогонической 
моделью данной культуры (контекст), как связь текста и различных контек-
стов, проясняет раскрытие основной гносеологической триады (мировоззре-
ние \текст \реальность), выявляя текст как промежуточный элемент авто-
номной актуализации, фиксации и общения в процессе накопления и систе-
матизации знания данной культурой. Здесь текст рассматривается как сред-
нее, пограничное, промежуточное состояние между представлением, внут-
ренним содержанием и внешней реальностью. 



 211 

В триадном комплексе каждый из элементов достаточно автономен, что-
бы его можно было рассматривать отдельно.  Выбрасывание одной из со-
ставляющих, дуализация триады приводит к усилению  их отличий. Триад-
ные противопоставления становятся в диаде противоречиями, которые легко 
превращаются в антагонизм, неразрешимый без уничтожения одной из них. 
Православный легко  сожительствует с иноверцем, поскольку он не воспри-
нимает его только как врага, но оперирует триадой (свой \враг \иной).  Он не 
объявляет его врагом, но допускает  его и как иного, вне дуализма борьбы. 
Отсюда отмечаемая на Западе славянская душевность и готовность идти на 
казалось бы немыслимые союзы с ещѐ вчерашним врагом. 

Древние считали, что порядок слов диктуется гармонией звучания, рит-
микой речи. То есть акцент ими ставился на внеграмматических источниках 
такого расположения слов, который  жестко не связывался ни с содержанием 
высказывания, ни с его логикой. Предложение, его синтаксис не связывались 
с суждением (с его смыслом и контекстом) и его логикой (А.Вейль). В со-
временных, развитых языках  порядок слов отражает не только логику объ-
ективной реальности описываемого, но и состояние субъекта высказывания. 
В романских языках порядок слов изначально определялся латинским влия-
нием (Ж.Марузо)... 

На раннем этапе его формирования глагол в древне-латинском стоял все-
гда в конце предложения, как главного, но в большей степени придаточного, 
второстепенного. Это связано со смысловым выделением  именных форм, 
которые выделялись препозицией, начальным и ударным положением. Гла-
гольные формы ставились в нейтральную, конечную позицию. Так, у Цезаря 
это наблюдалось в 90% случаев, но уже у Цицерона – в 55% предложений, а 
во времена Плиния Младшего таких предложений было уже только 50%.   

В первом веке новой эры произошел сдвиг в структуре предложений,  
глагол стал сдвигаться в переднюю позицию, и уже во 2 веке он занимает 
только 25% в конечном положении. Отсюда видно, что древнейшим состоя-
нием латинского языка являлось конечное положение глагола в предложе-
нии. Главным в древней латыни был ритмический рисунок речи, гармония 
речи. С другой стороны, древняя латинская грамматика для своей стабилиза-
ции требовала строгого порядка типа (S\O\D\P\…\V), при котором подлежа-
щее открывало, а сказуемое закрывало предложение. Такое положение при-
водило к «нормальному»  внутреннему течению речи «посолонь». Варвари-
зация языка в поздний период империи привела к смещению глагола в сере-
дину предложения, к «романизации» народной латыни с его структурой 
(S\P\…\V \O\D\P). Одновременно передвижка глагола в начальное положе-
ние происходит и в греческом (Византия), связанное с его христианизацией и 
особым выделением на первое место субьекта высказывания. В позднелатин-
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ском (предроманский период) даже в предложениях, начинающихся с об-
стоятельства, сказуемое стоит после подлежащего, т.е. в латинском даже это-
го периода порядок слов всѐ ещѐ определялся структурой (…\S\…\V), однако 
романское влияние (варваризация языка) привело к фиксации обстоятельства 
в конечной позиции по отношению к глаголу. Литературная традиция, риту-
альные формулы-стереотипы сдерживали распад старых синтаксических 
структур в латинском и в греческом. В романском же главным является от-
ношение обстоятельства и глагола, т.е. структура (…\V\..\О), которая допус-
кает инверсию подлежащего (…\S\…\V) → (…\V\…\S\…). Соотношение 
этих двух тенденций и определило  процессы формирования грамматических 
структур национальных европейских языков в раннем средневековье. 

Такая инверсия была характерна и для старо-французского (раннероман-
ского) во всех предложениях, начинающихся с второстепенных членов (об-
стоятельства, дополнения и т.д.): “Не хочет больше останавливаться девуш-
ка” (O\V\S). 

Для раннероманского периода срединное положение глагола характерно 
для причинно-следственных предложений. Если сообщается о новых дейст-
виях, поступках, то глагол выдвигается также на первое место: «Родила в эти 
дни Фредегунда другого сына…»(V\S\O). Аналогичная структура предложе-
ния была характерна и для протосемитских архаичных языков (см. Прило-
жение С). Для ново-французского будет характерна уже иная структура 
(S\V\D). 

Сам по себе порядок слов в предложении зависит как от синтаксической 
нормы, так и от аффектно-логических, стилистических параметров высказы-
вания. 

Романизация латинского (повышение его выразительности, адекватности 
восприятия, ясности) началась с развития системы предлогов (между глаго-
лом и дополнением) и трансформации указательных местоимений в артикли 
(ille).  

И, наконец, можно отметить, что устойчиво проявляющиеся в речи рит-
мы, по-видимому, не в последнюю очередь связаны с рассмотренными выше 
языковыми циклами, проявляющимися при линейной развертке в речи 
сложной фонологической структуры высказывания, контролируемой тер-
нарными противопоставлениями: ритмы слогового, морфологического и 
синтаксического уровней.  

Ещѐ Шарль Бали писал в 1955 году: «… Идет столкновение различных 
форм цивилизации и параллельно этому идѐт борьба между языками. И 
здесь встаѐт проблема упрощения языков, их структуры. Это необходи-
мо для усвоения их другими народами…». Не с этой ли установкой на борь-
бу за аналитизм был связан явно прослеживаемый во всей его книге анти-
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индоевропеизм самого Ш. Бали? Ссылка его на опрощенный, периферийный 
для любой системы народный язык – как на критерий нормативного состоя-
ния языка – всего лишь попытка скрыть тенденцию вытеснения индоевро-
пейского, тысячелетнего синтетизма из Европы. Вытеснения, а не преобразо-
вания его метаязыка к новому состоянию. Периферийный аналитизм, как мы 
уже говорили, связан с опрощением языка, с его демократизацией, с разру-
шением жесткой иерархии грамматических категорий. В социологии ссылка 
на народ – всегда означает попытку установления нового строя, нового пере-
дела жизненных сфер.  

Как мы видим, эти два рассматриваемых типа языков характеризуются 
системой отношений внутреннее\внешнее, переходное\ядерное, це-
лое\единичное, согласованное\изолированное, т.е. категориями качества.  
Можно говорить о различных ментальных типах одного языка. Ментальных 
в указанном выше, различительном смысле. Сам язык, его структура, являясь 
одним из способов и средств выражения и оформления мысли, ассоциатив-
ных рефлексий мышления, указывает на существование различных менталь-
ных сознаний, по-разному расчленяющих внешнюю реальность, перенося-
щих еѐ в определенную знаковую систему и оперирующих с ней. Проведен-
ный выше анализ общей структуры языков как системы Целого подсказыва-
ет и метод классификации различных ментальных типов языка (и сознания). 
На этом уровне организации язык соприкасается с иной сигнальной, знако-
вой и символической системой человеческой деятельности, с культурой. 

Священник Павел Флоренский в свое время писал, анализируя проблему 
магического воздействия слова в речи: «…слово есть самозамкнутый ми-
рок, организм, имеющий тонкую структуру и сложное, тесно сплоченное, 
строение. И теперь, если мы имели смелость назвать по каждому из трех 
моментов (фонема \морфема \семема) слово организмом, то тем больше 
оснований к такому называнию слова в его целостности…» 

Рассмотрим духовные аспекты, заложенные св. Кириллом и Мефодием 
при создании ими азбуки для церковнославянского, богослужебного языка. 

Сначала приведем одну любопытную структурную закономерность, свя-
занную с первой общеславянской азбукой (кириллицей), основное ядро ко-
торой было заимствовано из греко-византийского алфавита. Среди основных 
букв этого языка была группа, отражающая числовой ряд. Так,  а(аз) одно-
временно отражала звук (а) и число 1. Буква в(веди) соответствовала звуку  
(v) и числу 2. Нумеровались буквы тремя сериями чисел: от 1 до 9; от 10 до 
90; от 10 до 900. Всего таких букв было 3х9=27, которые  разбивались на три 
группы (единицы\ десятки\ сотни). Единицы начинались с буквы (а), десятки 
с буквы (i\й), сотни с буквы (ρ\р). 
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Предположив, что в основу древнерусской кириллицы  заложены кален-
дарный принцип и определенная христианская мифологема о существовании 
табуированных времен года, найдем соответствие между буквами первого 
алфавита и месяцами годового языческого календаря Х века. В основе лежит 
представление о том, что первым месяцем годового цикла считался апрель, 
первый месяц после весеннего равноденствия. Это соображение и служит 
началом отсчета для соответствующих числовых уровней. Декабрь-месяц 
служил их верхней границей \4\. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Древнерусские языческий (глаголица) и православно-календарный алфавиты (кириллица). 

 
Полученная формула учитывает все циклические особенности предло-

женной в Х веке «кириллицы», как цифровые особенности букв алфавита, 
так и фонетические противопоставления близкорасположенных в алфавите 
букв.  Самый внутренний круг дает числовую нумерацию условных месяцев 
такого календаря. Следующий круг соответствует буквам (движение по ок-
ружности по часовой стрелке), которым приписывают цифры от 1 до 9. Так 
(а) соответствует 1, (в) – 2 и т.д. Буква (б) попадает на табуированный сектор 
(месяц поста) и ей не соответствует никакая цифра. С другой стороны, еѐ 
положение четко фиксируется между (в) и (г). На втором круге буквам соот-
ветствуют числа от 10 до 90, это десятичный разряд. Например, букве (м) 
соответствует число 40.  На третьем буквенном круге, который начинается с 
буквы (р), буквам соответствуют сотни: от 100 до 900. Букве (Y), находящей-
ся в том же секторе, что и (М), соответствует число 400. В дальнейшем эта 
процедура повторяется при соответствующей маркировке уже использован-
ных букв. 
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Следующий уровень порожден, в основном, учетом слоговых бифонем:  
(еров\ носовых\ дифтонгов). Структура слоговых\ сверхкратких глухих фо-
нем такова, что они полностью заполняют все пустующие сектора на двух 
последних внешних уровнях спирально циклизованного алфавита  право-
славного богослова-мистика Кирилла. 

Именно это позволило Кириллу вынести слабые аффрикаты (типа 
кси\пси), буквы, обозначающие дифтонги (ять) и другие переходные фонемы 
(еры), на периферию спиральной, календарной структуры. Уже к XVII веку 
все эти сомнительные, структурно ослабленные периферийные фонемы вы-
шли из употребления. 

Можно как угодно относиться к тому, как наши предки воспринимали 
метафизику и мистику, магию циклически повторяющихся явлений, но 
именно они были мотивами их философских и научных устремлений.  

Можно поставить вопрос о том, почему алфавит Кирилла завершается 
буквами Θ и Υ (i- греческое). Первая из указанных букв в византийский пе-
риод связывалась со словом Бог. Будучи православным монахом и  сторон-
ником византизации (огречивания) языческих славян, монах-философ Ки-
рилл и завершил (как бы предсказывая итог утверждения новой азбуки) свою 
конструкцию двумя основными понятиями: (Θ\Υ) – Бог и Греция (Византия). 
Так проявился и воплотился через алфавит миссионерский дух монаха Ки-
рилла. 

После такого предварительного анализа двух азбук (глаголицы и кирил-
лицы) предположим, что азбука есть акро-код некоторого зашифрованного 
текста, в котором первые буквы слов зафиксированы в азбуке. Таким свойст-
вом обладает, например, алфавит греческого языка. Более того, мы попробу-
ем убедиться и в том, что в таком алфавите зафиксированы и основные син-
таксические структуры языка. Рассмотрим первые три буквы глаголицы 
(а\б\в), которые с учетом их названий (аз\буки\веди) фиксируют предложение 
«я буквы познал» с синтаксической структурой (S\O\V). Вторая триада букв 
(г\д\е) в разверстке акро-кода  (глагол\добро\есть) фиксирует предложение 
«слово богатство есть» с той же синтаксической структурой. Следующая 
группа букв (ж\z\з-й\ ) с разверткой (живите\зело\землей\Бога) порождают 
предложение «живите ревностно божьей землей». Здесь учитывается, что 
земля+й дает форму землей, а буква  (тета) всегда означает слово Бог (в 
греческой традиции). Следующая группа букв, включающая все буквы вто-
рого числового цикла алфавита (и\к\л\м\н\о\п) с расшифровкой 
(и\како\люди\мыслите\наша\он\опора), которая отражает предложение «и как 
люди мыслите: оно наше основание».  Пятая триада букв алфавита  (р\с\т) 
снова говорит о слове (речи\слово\твердо), т.е. «говори (утверждай) слово 
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твердо»  со структурой предложения (V\S\O) того же типа, что и в предыду-
щих случаях. Вторая група букв из этого числового цикла (у\ф\х), при рас-
шифровке дающая (укъ\фертъ\херъ), порождает предложение «обычай дару-
ет господин».  Третья группа этого числового разряда (о\ш\ц\ч), или (о-
мега\ша\цы\червь), порождает предложение «о чем дерзаешь, червь?» с ха-
рактерным для вопросительной интонации инверсным порядком слов в 
предложении (O\V\S). Дальнейшая реконструкция зашифрованного текста 
связана с языческими представлениями древних славян. Три «ера», записан-
ные в следующем, уже не числовом круге, отражают триаду Яриллы 
(яри\ирьи) и, как это ни удивительно, попадают на условный месяц май по 
календарному хронотопу обрядовой традиции (см. выше на рисунке хроно-
топ глаголицы). Рассматривая последнюю цепочку букв алфавита (щ\ъ-ы-
ь\h\ю) в расшифровке (шта\еръ\ять\юс), получим предложение «чтобы Яри-
лы (Ра, Сущего) принять свет (юс-яс)» со структурой (O\V\S). 

Таким образом, анализ показывает, что и в самом деле буквы глаголич-
ского алфавита могут рассматриваться как начальные буквы определенного 
базового текста с духовным содержанием. В случае с глаголицей это гимн 
слову как таковому:  

 
 \я буквицу ведаю \слово богатство есть \живу  ревностно  землей Бога\ 
 и  как  люди  мыслю: он наше успокоение \ 
говорю  слово твердо \указ  дает хозяин \ о чем  дерзаешь, червь? \ 
чтобы  Ярилы (Ра, Сущего) принять  свет… \ 

 
Как видим, получается вполне конкретный и убедительный, целостный  

текст, который  легко может быть преобразован в православный текст при 
замене нескольких слов. И можно получить текст молитвы к Богу о слове. 
Текст включает все основные грамматические типы простых древнерусских 
предложений и он может выступать тем базовым прототипом, кодовой 
структурой всех грамматических норм языка. 

Но помимо горизонтальных связей акро-тексты должны обладать и вер-
тикальными связями. Предварительно рассмотрим вариант кириллицы. В 
нашем случае это формирование текстов не по спирали, а по радиальным 
направлениям. В самом деле, буквы начального радиуса (соответствующие 
числам 1\10\100) алфавита дают нам слово (а\и\р). Здесь попадание на апрель  
– месяц ветров и воздушных стихий (Стрибог). Четвертый радиус дает соче-
тание (г\л\т\ъ), что при огласовке дает слово «галаты». В древней Греции Га-
латея считалась покровительницей мореходства. Пятый радиус дает сочета-
ние (д\м\оу) – дом\дым\домовой… (попадает на месяц божественного кузне-
ца, Сварога).  
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Можно получить различные версии реконструкции  азбучного текста. 

Так, Валерий Брюсов написал отдельное стихотворение «Алый бархат», в 
котором каждое слово  начинается буквой алфавита: 

 
Алый Бархат. Вечереет. 
Горделиво Дремлют Ели. 
Жаждет Зелень –  И Iюль 
Колыбельной Лаской  Млеет… 

 
Мы предлагаем иную версию  текста, из рассматриваемого выше анализа 

глаголицы.  
 
Аз Буки Ведаю. 
Глагол Добро Есть. 
Живите Zeло ЗемлеЙ 
И Како Люди Мыслите: Наш Она Покой… 
 
Речите Слово Твѐрдо. 
Учите Фиты Хорошо. 
Червень Цыпля Шагая Щебечет: 
Еръ Еры Ерь, Ять… 
Эфемерна Юдоль Юсов и ПСи. Яко Θимиам Υподиакона… 

 
Получилась симметричная форма с одинаковой синтaкcической структу-

рой, типа (S\O\V), (V\S\O), включающая 38 букв древнерусского алфавита.  
Легко провести «реформу» языка и алфавита, но сохранить базовые его 

структуры, в том числе и отмеченные здесь удивительные особенности ал-
фавита, учитывающего тончайшие взаимосвязи и контексты на всех уровнях 
организации системы языка, – не так просто. Их необходимо выявлять, и 
следить за их сохранением в процессе реформирования. В противном случае 
язык  может лишиться базовых кодовых структур и очарования своих тайн. 
История петровских реформ показала, что именно это и произошло с рус-
ским алфавитом, в котором уже утерян выявленный нами контекст, опреде-
ляющий ядро русского синтаксиса.  И в этом отношении позиция старооб-
рядцев, сопротивляющихся его неосторожным реформам в языке, также бы-
ла оправданна.  

Для большинства местных жителей, среди которых нам приходится жить 
за границей, старообрядчество – чуждая, иностранная (русская) культура, 
воплотившаяся в христианские формы. Здесь два главных аспекта: чуждая и 
православная.  
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СТРУКТУРЫ  АРЕАЛЬНОГО  РАСПРОСТРАНЕНИЯ  
ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ  ЯЗЫКОВ 

*
 

 
В индоевропеистике (наука о сравнительно-типологическом  изучении, 

историческом развитии и ареальном распространении индоевропейских язы-
ков) существуют три основные версии исторической прародины индоевро-
пейского (и.-е.) праязыка: балкано-дунайская, малоазийская  и   южно-
уральская.  Исходя из предпочтений и геополитического контекста,  различ-
ные авторы  останавливаются на той или иной версии прародины и отсюда 
выстраивают собственную цепочку сопоставлений в сравнительно-
типологическом анализе заимствований между различными вариантами  и.-е. 
языка.  Триадологический анализ можно использовать и в этом случае, тем 
более, что он необходим при рассмотрении такого модного нынче аспекта 
проблемы, как геополитика индоевропеизма, отражающая состояние языков 
(и типов  индоевропейского  сознания) на огромном  пространстве их рас-
пространения в пределах Евро-Азийского континента. Это отражает  истори-
ческую динамику ареального распространения и.-е. праязыка, контакты  и  
заимствования  различных его диалектов, формирование различных групп, 
семейств, языковых  союзов исторически сложившихся и.-е. языков. Во мно-
гом геополитика отражает такое, исторически сложившееся  состояние их  
распространения. 

Существуют различные схемы исторического развития и ареального 
распространения и.-е. языков: Э. Лотнера, А.Шлейхера, А.Мейе, В. Пизани…  
Если первые две схемы относятся к ветвящимся, цепным бинарным структу-
рам, то квадратные таблицы Мейе и Пизани уже учитывают в определенной 
мере  реальное геополитическое распространение языков и их возможные 
контакты.    

 
Герм.                                     Германск.     Балто-слав.     
Балт.                                    
Славянск.                         Кельт.                        Албан. 
Кельтск. 
Италийск.                         Италийск.         Армян. 
Албанский 
Греческий                                                           Иранский 
Иранский                                    Греч                           Инд. 
Индийский 
 

                              Схема  А.Шлейхера                                        Схема  А.Мейе. 

 
В рамках самого индоевропейского языка,  его триадной парадигмы, ста-

тичные квадратные схемы преобразовываются в циклически организованные  
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кластерные структуры.  Мы ограничимся рассмотрением двух типов таких 
структур, учитывающих балкано-дунайскую \42\ и малоазийскую  версии ис-
торической прародины и.-е. языка.  

Среди основных языков в и.-е. семье обычно выбирают (А Мейе): 1-
германский, 2- балто-славянский, 3- тохарский, 4- иранский, 5- индийский, 6- 
хетто-армяно-албанский, 7- дако--фракийско-фригийский, 8-греческий, 9-
италийские, 10- кельтские (бритто-галлы),  или другие, близкие к взятому 
набору  диалектов и.-е. языка. 

Более современные схемы ареального распространения диалектов и.-е. 
языка, определяющие географию «Континента»,  в основном уточняют эти 
две модели. Схема Шлейхера, основанная на порождаемых бинарными про-
тивопоставлениями древовидных структурах,  не учитывает географическую 
ареальность, но учитывает  реальные языковые контакты. Схема Мейе исхо-
дит из Балкано-малоазийской гипотезы о прародине и.-е. языка (положение 
центра таблицы). С другой стороны, схема Мейе может учитывать и чисто 
европейское состояние  распространения и.-е. языков на стадии начала его 
распространения (северо-причерноморская гипотеза о и.-е. прародине).  Схе-
мы  этого типа могут помочь при описании и анализе  геолингвистического 
пространства, при составлении геолингвистических карт. Можно даже ста-
вить вопрос (с учетом гипотезы Сепира-Уорфа \41\ о совпадении типов 
мышления с типом языка) и о формировании геокарт типов сознания, гео-
карт  ментальных типов. 

Рассмотрим возможности кластерной триадологии для  получения ново-
го, более тонкого, чем схема А.Мейе, анализа ареального распространения и.-
е. языка в рамках триадной модели самого этого языка. В рассматриваемой 
нами триадной методологии получаются две принципиально различные аре-
альные структуры распространения  и.-е. языка.  Во многом эти структуры 
совпадают с  типами календарей для  предполагаемых  регионов формирова-
ния праязыка (восточно-европейский и средиземноморский календари, см. 
Приложение в работе \1\) в пределах и.-е. «Континента». Идея геополитиче-
ского и.-е. «Континента» основана на втором Типе (II) языковой, историче-
ской германо-балто-славянско- арийской общности не морских, равнинных 
народов, противостоящих народам морским  (средиземноморско-
атлантическим).  Германисты  в основном идут по пути малоазийской (и сов-
падающей с ней по календарной структуре североевропейской \1\) прароди-
ны, навязывая его как доминирующий,  связывая его с решением своих гео-
политических и стратегических задач  и привлекая для этого славян и потом-
ков ариев. 
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Тип  (I).   Балкано-дунайская прародина             Тип  (II).   Малоазийская прародина  

                                                                                                            
Однако более правомерно исходить из модели первого типа (Тип  (I) – 

Балкано-дунайской версии прародины) и порождаемой ею ареальной струк-
туры, которая выделяет иные языковые инновационные центры  и  группы  
языков, объединяющиеся в союзы. 

В этой модели  три основных  языковых союза образуют (германо 
\кельтско \италийские) языки, (славяно \балто \арийские) и (фрако \хетто 
\албано \греческие). Именно на эти три языковых союза делится все геолин-
гвистическое (и геоментальное) пространство и.-е. «Континента», которое 
таким образом не является  однородным, что во многом налагает ограниче-
ния на теоретические построения любителей геополитических конструкций.  

Наиболее интересный случай возникает  при наложении центра указан-
ной ареальной структуры и.-е. «Континента» на столицу позднеантичной и 
средневековой Византии, Константинополь (Стамбул) – сакральный центр 
Православной цивилизации, объявившей триадологию (учение о всѐ прони-
зывающей и всѐ организующей Святой Троице!) государственной филосо-
фией.. Направление на север (вертикальная ось на структуре Типа (1)) как раз 
и определяет границу между двумя и.-е. языковыми союзами: германо-
кельтско-италийским и славяно-тохаро-арийским. Любопытно, что эта ось 
отделяет от Европы восток Румынии, Молдавию, восточную часть Украины 
(русскоязычную), Белоруссию, Карелию, т.е. в основном совпадает с реаль-
ной, существующей уже более тысячи лет границей распространения вели-
корусского  диалекта и.-е. языка  и  Православия! 

 Юго-восточная ось этой структуры определяет вторую границу между 
славяно-арийским  (включающим также  Среднюю Азию, Иран, Пакистан, 
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Индию) и средиземноморским балкано-греко-италийско-афро-азийским (се-
митским) союзами. По этой же оси проходит и суннито\шиитский разлом  в 
исламской традиции. Согласно гипотезе Сепира-Уорфа \41\, это могут быть 
геопространства с различными, оппонирующими друг-другу типами созна-
ния даже в рамках одной культурной традиции. 

Уже давно некоторые авторы-индоевропеисты  поставили под сомнение 
\42\ образ генеалогического древа, описывающего развитие различных и.-е. 
диалектов из единого Праязыка, и предлагают модель языкового куста (гнез-
да), в котором несколько параллельных генеалогических стволов вырастают 
из единого корня и разветвляются, пересекаясь друг с другом, создавая   
вновь  прорастающие слои-общности.  Предлагаемые нами структуры (Тип 1 
и Тип 2) относятся  именно к такому типу ветвящихся структур. Как писал  
этнолингвист О. Н. Трубачев, индоевропейцы – это не только имя, глагол, 
аблаут, синтаксис  и прочая архаичная лингвистика, но и особые типы куль-
туры, самосознания, мировидения, религиозного духа, порыва,  отраженные 
в этом языке. Это особый геолингвистический  «Континент». 

Западноевропейская идея геополитического Континента основана на 
втором Типе (II) языковой, исторической германо-балто-славянско-арийской 
общности неморских, равнинных народов, противостоящих народам мор-
ским  (средиземноморско-атлантическим).  Германисты  в основном идут по 
пути малоазийской (и совпадающей с ней по календарной структуре северо-
европейской \8\) прародины, привязывая эту идею к решению своих задач  
противостояния кельто-италийцам и привлекая для этого восточноевропей-
цев (славян) и потомков ариев. 

Однако более правомерно исходить из модели первого типа (Тип  (I) – 
Балкано-Дунайская\Севернопричерноморская версия прародины) и порож-
даемой ею ареальной структуры, которая выделяет иные языковые иннова-
ционные центры  и  группы  языков, объединяющиеся в союззы. В пользу 
этой гипотезы  свидетельствует существование древнейшего ( IV-II тыс. до 
н.э.) Циркумпонтийского металлургического региона (от Черного моря до 
Трансильвании – место добычи золота). Из этого региона пошло название 
золота: 

 
*ghl̊ to (u.-e.)→*gulpa (общегерм. ) →*zolto (праслав.) →злато(ст. слав.). 
 
С другой стороны, Севернопричерноморская гипотеза и.-е. прародины с 

Донецко-Луганским  центром  луговых степей, который оставался сакраль-
ным центром и для постиндоевропейских скифов (иранцев) вплоть до начала 
новой эры (цивилизационный центр длительностью  более III тысячелетий, 
старше египетских пирамид) расположен  на той же 38  ̊восточной  долготе, 
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что и  малоазийский регион (примерная  долгота  р. Иордан) и имеет  кален-
дарную структуру Типа (1).  Подтверждением еѐ могут служить огромные 
мегалитические кольцевые каменные солярно-календарные святилища (ра-
диусом до 20 метров), обнаруженные на Луганщине в начале XXI века. Дли-
на окружности такой площадки составляет порядка 365 локтей (0,38 м.) и 
может быть связана с числом дней в году. С другой стороны, столько людей 
может уместиться  на  ней,  стоя лицом к центру и прижавшись плечом к 
плечу (аналог Большого казачьего круга!).  

Отметим, что северо-западный сектор формулы Типа (1) довольно точно 
отражает движение германских, кельтских и италийских племѐн в историче-
ский период последних двух тысячелетий, которое началось из низовий ме-
ждуречья Лабы и Везера – одного их трех известных центров металлургиче-
ской промышленности древней Европы (северо-восточный металлургиче-
ский центр  был в регионе Кенингсберга, южный италийский  металлургиче-
ский центр – в регионе  Рима). Четвертый, древнейший центр металлообра-
ботки, находился  на севере Балканского полуострова. Из этой формулы вид-
но, что такое движение германцев сопряжено с обратным движение балто-
славян на северо-запад и, следовательно, приводит к конфликту ареальных 
направлений движения  языков. Граница такого конфликта как раз и прохо-
дит по вертикальной оси на север. Согласно формуле Типа-2 такого кон-
фликта не возникает, так как оба эти языка (и германский, и балто-
славянский) распространяются из общего центра.  В глубине северо-
восточного сектора структуры Типа-1 находится «срединная земля» (Макин-
дер) – очаг евро-азийской цивилизации, сакральный центр которой фиксиру-
ется вспомогательной триадой вторичного языкового союза, указанной в 
формуле. Выделяемый этой формулой ареал во многом совпадает с евразий-
ским геополитическим ареалом для России, о котором писал ещѐ в 30-ые 
годы ХХ века Хаусхофер, один из идеологов германского нацизма. 

В другом ареале, в Западном (I), центр вторичного языкового союза сме-
щается  от Германии (Срединной Европы) в Атлантику, которая  омывает 
англо-саксонские державы (Америку\Англию), и который становится «сре-
динным океаном» мировой геополитики. Основное противостояние превра-
щается в противостояние «срединной земли» (России, регион III) и «средин-
ного океана» (англо-саксы). Как мы видим, формулы описывают различные 
парадигмы  взаимоотношений  ареальных распространений и.-е. языков по 
направлениям (Запад, I \Восток, III \Юг, II). Норманская историческая кон-
цепция основывается на втором типе ареальных распространений  и.-е. язы-
ков. 

Геолингвистика различных цивилизациооных парадигм и направления 
основных и.-е. лингво-потоков приведены на следующих схемах:  



 223 

 
                                                                                      III 
            I            III 
 
                                                                                   I               II 
               II             
 
 
  
Греко-Византийская парадигма                            Греко-Римская парадигма 

 
На другой, юго-восточной границе своего ареала славяно-тохаро-

арийская общность (III) граничит с фракийско-греческим языковым союзом, 
размешанным афро-семитскими заимствованиями (II). Интересно отметить, 
что  азиатский поход Александра Македонского шел именно в направлении 
этой условной границы языкового столкновения индо-иранских (III) и фрако-
греческих языковых союзов (II).  С другой стороны, в этом же направлении 
идет ось общегерманской экспансии через Балканы на Ближний Восток и 
Персидский залив, в Иран и в Индонезию, проявившейся  к началу  Первой 
Мировой войны. Вторая ось германской зкспансии как раз совпадала с юго-
западной осью на структуре Типа-1, так как объектом этой экономической и 
геополитической атаки были Чили и Бразилия, попадающие на эту ось… 

Согласно ареальной структуре Типа (1), греко-фракийская общность с 
другой стороны сталкивается с итало-кельтской в регионе Испании  и Севе-
ро-западной Африки (вспомним о двух пунических войнах между Римом и 
Карфагеном).  Таким образом, крупнейшие межцивилизационные конфлик-
ты античного Средиземноморья  происходили в пограничных областях 
столкновения основных языковых  и.-е. союзов, указанных формулой Типа 
(1). 

Теперь обратим внимание на то, что, по сути, из структуры Типа (2)  
можно получить структуру Типа (1).. Вспомним, что в работе «Вавилонская 
башня и смешение языков» Н.С.Трубецкой указывал на формирование вто-
ричных языковых союзов именно в пограничных областях различных языко-
вых ареалов. На структуре Типа (2) такие области лежат в окрестностях глав-
ных осей. Именно здесь после сближений и взаимовлияний формируются 
три диалектно-различные новые  языковые общности, которые начинают в 
праязыковой период распространяться в прежние (материнские) ареалы, 
преобразуя остатки архаичного языкового субстрата.  Исходная структура 
Типа (2) при  этом трансформируется в структуру Типа (1).  Из этого можно 
рассматривать  ареальную структуру одного типа как пришедшую на смену 
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другому распределению трансформировавшихся языков.  Такое представле-
ние вполне укладывается в модель образования вторичных языковых союзов 
Н.С.Трубецкого при эволюции архаичных языковых семейств. 

… Кстати, в Древнем Риме  понимали значение  геополитических реалий 
в судьбе Империи. Вспомним, первый триумвират (Помпей \Цезарь \Красс) 
образовался в результате разделения Империи на три основные части: Сирия 
(юго-восток)\ Галлия (север) \Испания (юго-запад), что соответствует струк-
туре Типа II.  Римляне придавали таким вещам большое значение: это сим-
волизировало защиту (на основных направлениях) центральных провинций и 
собственно Рима от внешних угроз. 

 
 
НЕОЕВРАЗИЙСКИЕ  БЕЗДНЫ 
 
Мы уже говорили о языковых союзах, возникающих на пограничье раз-

личных первичных культур. Именно в таких союзах возможны перемалыва-
ние, переплавка соприкасающихся субкультур, образование молодой, энер-
гичной новой общности, ищущей выхода вовне, несущей новые ценности в 
уже вдруг ставшее архаичным  окружение. Эта вторичная ареальная экспан-
сия приводит к перестройке всей ареальной структуры, к геополитическим 
катастрофам, но и к  движению… Николай Сергеевич Трубецкой выделил 
средиземноморский и урало-алтайский союзы языковых семейств. Мы выше 
также  говорили о возможности как минимум трѐх таких союзов в пределах 
и.-е. семейства языков. 

Многие в последнее время говорят и пишут о Евразийстве как факторе и 
форме воссоединения распавшихся постсоветских этносов.  Изначально идея 
Большой  (или Великой) России заключалась в создании суперэтноса на ос-
новах ценностей Русско-православной цивилизации как на стержне, органи-
зующем, склеивающем разнородные, разноуровневые, разноязыкие, во мно-
гом антиномичные друг другу культуры.  Это был способ не только для соз-
дания условий быстрого их развития, но и приобщения к иным европейским 
и мировым  культурам.  И тогда, в XVIII-XX веках, иных возможностей у 
народов на территории Евразии просто не было.  Вот и держались все вместе. 
Добровольно, с прагматическим расчетом. Русские приходили, налаживали 
свой более цивилизованный быт и говорили  местным жителям: будете с на-
ми дружить - жить будете так же хорошо…  Это было убедительно для всех. 

В сегодняшней ситуации дегуманизации, декультуризации и децивили-
зации образа России и русской культуры и русского человека  в прозападных 
СМИ возможно ли возвращение к идее Евразийства? Тем более, что во мно-
гом средства коммуникации позволяют национальным элитам малых этно-
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сов самим напрямую выходить на иные, чем русский,  цивилизационные 
центры. Да и предложить им есть что. И своя нефть, и свой газ, да и свой 
уран имеется… Им, конечно, западные «цивилизаторы»-конкистадоры опять 
пытаются предложить обменять все это на зараженную гуманитарку, спи-
санные "боинги", проржавевшие "мерседесы"  и  пластмассовые бусы… Ну, 
и ножки… Куда же без перемороженных и  перележавших по несколько лет, 
пропитанных формалином «ножек Буша» из стратегических хранилищ  за-
океанских  ценностей? 

Государство образующим может быть только слой, способный дать 
высшие образцы культуры,  религиозно-нравственного поведения, предла-
гающий лучшую модель будущего… Мог ли удовлетворять этим условиям 
«всемирный пролетариат» – самые безграмотные, не подготовленные к 
управлению сложными общественными и производственными процессами 
массы?  Значит их должен был кто-то обучить, подготовить… На это нужно 
было время… Химера пролетарского империализма уже  закончилась… Что  
и кто может предложить в качестве новой парадигмы для нового Евразий-
ского союза, или федерации, или конфедерации? А может, лучшую парадиг-
му предложат в образе Евразийского халифата… Не дай Бог, скажем как 
русские!  Уж первым-то в нем решат наш, «русский вопрос». И оставить все 
в стороне, пустить решение этих вопросов на самотек,  мы, русские, не мо-
жем. Порочный круг…  

Выход для нас один – терпеливо работать над собой, воспитывать свою 
молодежь, воссоздавать свою национально-культурную элиту, восстанавли-
вать в лучших, чем прежде, образцах свою русско-православную цивилиза-
цию. Терпеть насмешки, улюлюканье,  наезды со стороны ближних и даль-
них «другарей», которые не забудут при случае всегда подставить ногу и 
предъявить счет за оказанную безвозмездную помощь. 

Изначально евразийство возникло как ответ на ожидания эмиграции на 
скорейшую реставрацию Российской Империи в новой форме и в прежних 
пределах. Однако уже тогда они понимали всю невозможность этого в рам-
ках политической деятельности. И они видели возможность такого преобра-
жения советской России в рамках культурной деятельности. Так, Н. Бердяев 
в работе о евразийстве \25\ указывал на его положительные стороны: «Евра-
зийцы решительно провозглашают примат культуры над политикой. Они 
понимают, что русский вопрос духовно-культурный, а не политический во-
прос….». Он писал дальше, что: « они верно чувствуют, что Европа пере-
стает быть монополистом культуры, что культура не будет уже исклю-
чительно европейской, что народы Азии вновь войдут в поток мировой ис-
тории…. Верхний слой русского общества, пораженный революцией, согла-
сен денационализироваться и перестать считать себя русскими. Такой ре-
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акционо-интернационалистической настроенностью слой этот  доказыва-
ет свою давнюю оторванность от русской почвы и от духовных основ жиз-
ни русского народа… Евразийцы стоят вне обычных «правых» и «левых».    

Н.Бердяев видел и верно указал на отрицательные стороны евразийской 
доктрины, которые в конце концов и привели это движение к краху: «… со-
временное евразийство враждебно всякому универсализму, оно представ-
ляет себе евразийский культурно-исторический тип статически-
замкнутым. Евразийцы хотят остаться националистами… Этим они от-
рицают вселенское значение православия и мировое призвание России… Их 
евразийская культура будет одной из замкнутых восточных, азиатских 
культур…». Бердяев писал, что христианство, как мировую религию, поро-
дила универсальная идея открытого, направленного вовне (из зацикленного 
на самолюбовании и самовозвеличивании теократического социума) истори-
ческого духовно-культурного потока. Он утверждал, что: «Русская идея, ко-
торая вырабатывалась русской мыслью XIX века, всегда была такой идеей. 
И евразийцы неверны русской идее, они порывают с лучшими традициями 
нашей религиозно-национальной мысли….»  

Продолжим бердяевскую рефлексию на евразийскую тему: «…Мир есть 
иерархический организм, конкретное всеединство. Поэтому интернацио-
нализм есть такая же ересь, такая же абстракция, как и национа-
лизм…. В мышлении евразийцев совсем нет категории духовной свободы…. 
Они берут православие извне, исторически, а не изнутри, не как факт ду-
ховной жизни, вселенский по своему значению…. Для них Московское царст-
во есть крещеное татарское царство, московский царь – оправославленный 
татарский хан. И в этом близком сердцу евразийцев царстве чувствуется 
непреодоленное язычество азиатских племен,…  непреодоленное магоме-
танство… у евразийцев исчезает своеобразие и единственность русского 
духовного типа, русской идеи, русской вселенской христианской идеи. 
Статичность, которой так упиваются евразийцы в результате реакции 
против бурных движений нашего времени, есть не русская, а татарско-
азиатская статичность. Христианство динамично по своей природе, оно 
создало бурное движение мировой истории… Бытовое и родовое правосла-
вие евразийцев, православие статическое, родственно духу Ислама…». Те-
перь осталось произнести слово «от родственного ему семитического ду-
ха…» – и ситуация полностью проясняется! 

Здесь так и предугадывается ощущение христианства как потока, как 
процесса, как вселенской литургии непрерывного воцерковления, преобра-
жения, богоуподобления… И резкое отличие такого динамичного и открыто-
го эллинически-православного духа от ветхозаветной статики и изолирован-
ности. 
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Теперь обратимся к новой версии евразийства, претендующей на «уни-
версализм и русскость», потребность в появлении которой возникла в по-
сткоммунистический период.  Это  модное с середины 90-х годов прошлого 
столетия  так называемое «неоевразийство». 

В основе новой идеологии Евразии (в Дугинском, неоевразийском, ради-
кально-космополитическом, антиправославном варианте) лежат три идеи: 

 (традиционализм \консервативная революция \евразийство).  
Если традиционализм  неоевразийцев учитывает и жесткий вестернези-

рованный индуистско-эзотерический традиционализм Рене Генона, и пост-
православную традицию, и антилиберальный хасидизм, и ислам, то консер-
вативная революция неоевразийства приемлет и немецкий национал-
социализм, и романский фашизм, и коммунистическое и еврейское мессиан-
ство вкупе с исламским фундаментализмом. И всѐ это круто замешано гео-
политической концепцией классического евразийства Трубецкого и Савиц-
кого, которая в определенной мере учитывала многовековой русский опыт 
освоения  ландшафта Евразии (в основном, аспект европеизация Евразии за 
счет истощения людских, психо-культурных и природных ресурсов России).  
Из этого можно заключить, что в неоевразийстве предпринимается попытка 
с помощью русского исторического опыта распространить на Евразию ради-
кальный западноевропейский или ближневосточный  менталитет… Очеред-
ная версия евроцентристского культуртрегерства.  Подменить Православие 
(и другие религиозные традиции) конгломератом разрушенных культуроло-
гем. Сформировать некое переходное  «евразийское пространство», удобрить 
западноевропейскими идеологемами постсоветскую почву для установления 
в будущем определенного типа цивилизации.  Не Россия и русские, не Рус-
ско-Православная цивилизация заботит  неоевразийцев, но воспользоваться 
еѐ опытом, еѐ авторитетом  в Евразии для достижения определенных целей… 

Неоевразийцы этого типа говорят о цивилизационном антагонистиче-
ском дуализме – Суши и Моря, Земли и Воды, Тверди и Океана… Это древ-
нейшая космогония: в Океане образовался Остров, Твердь… Ни тебе воздуха 
(аира), ни тебе Неба, никакого Священного Огня, порождающего жизнь… 
Все происходит  только в плоскости вода\земля. Море подчинило себе две 
стихии (воздух \космос), сделав их вторичными… 

Из примеров того же, дуалистического ряда – столкновение атлантиче-
ской (западной) и гиперборейской, полярной (северной) традиций – как дви-
жущая сила потоков истории. Объявляя совпадение кельтской (северо-
западной) и египетско-халдейской (юго-восточной) традиций, неоевразийцы 
мгновенно выводят из рассмотрения возможность триадологического анали-
за, сводят всѐ к привычному европейцам дуализму (запад\север), доводят 
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противостояние, противопоставление Традиций до антагонизма, до метафи-
зической борьбы на уничтожение. 

Неоевразийцы исходят из первичности гиперборейской (северо-
западной) традиции по отношению к остальным.  При этом ссылаются на 
традицию Вед, согласно которой истоки арийцев были в полуночной стране.  
Но Веды – это уже эпос и мифологема эпохи освоения индоевропейцами 
вторичного, ирано-индийского региона, по отношению к которому Россия  и 
есть  северо-западная Гиперборея. Неоевразийцы выделяют два основных 
направления: северное и западное, делая остальные вторичными.  Причем 
совмещают Запад (осень, вечер, начало года) с началом сотворения Мира 
\43\. Но ведь только в дуальном представлении Запад совпадает с вечером.  
Реально, в триадологии, вечер (осень) – это либо юго-запад, либо северо-
запад (ночь, зима – для средиземноморского региона). 

Если обратиться к приведенной нами ареальной структуре, то северное 
направление потока традиции возникает только при структуре Типа-2 (про-
ект Рима-1), при доминировании западно-европейской геополитической па-
радигмы, что и говорит о целевой установке неоевразийства: схоластизация и 
вестернизация (и халдеизация) Православной традиции, в которой выделя-
ются северо-восточные, северо-западные и южные направления историче-
ских потоков. Северное направление в Православной традиции определяет 
пограничье, линию столкновения различных ареальных потоков (традиций), 
линию конфликтов (последние конфликты этого типа – Первая и Вторая ми-
ровые войны ХХ столетия, «Холодная» война.). 

Если внимательно просмотреть «Мистерию Евразии» Александра  Ге-
леевича Дугина \44\ и оставить в стороне выяснение поставленной им сверх-
цели, то можно выделить основную сверхзадачу автора – миссионерство 
нордизма. Так, рассуждая о сакральных расах протоистории  (в главе «Расо-
вые архетипы Евразии в хронике Ура - Линда») он проповедует ностратиче-
скую идею, выделяющую в потоке истории три  проторасы: (белая, фризы, 
женское, жреческое начало, демократия \желтая, финны, мужское начало,  
кастовый социум, агрессивность \черная, лиды, полуживотный матриархат, 
хаос). Чисто общегерманские цвета, общегерманская символика… Герман-
ские (и англо-саксонские) адепты Традиции, считая себя прямыми потомка-
ми фризов, естественно, выделяют все положительное для своей расы. Ос-
тальным, возможным соперникам или объектам экспансии, – все отрица-
тельное. И цитируются только романо-германские авторы…. Адепты ност-
ратизма выискивают и создают новые мифологемы для «доказательства» 
собственной уникальности в истории и в Традиции.  По-человечески это по-
нятно, но какое отношение ко всему этому имеют русские и  Россия: ведь мы 
в этой модели всего лишь потомки финнов (мы северо-восток Гипербореи! 
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Финнозированные, по терминологии автора), рабов фризов, наших метафи-
зических господ?… Мы, согласно изысканиям автора, в период монгольско-
го нашествия выбрали путь «желтой расы», нас стали использовать как 
строителей Желтой Империи (Евразии), оставляя все тем же материалом для 
истории… В период стабильности, порядка, роста населения и территори-
ального расширения у нас, значит, преобладал желтый элемент, финский, 
авторитарно-тоталитарный.  Смуты и ослабление Империи связаны с ростом 
аристократических (фризских) элементов, которые в конце концов сконцен-
трировались в духовенстве, жреческой элите Империи.  Все это похоже на 
отмазку в сторону Православной Церкви – мол, вы – не все, вы – каста арий-
цев,  вас мы не трогаем, мы, мол, об остальных, финнах, желтых… И религия 
у них внешняя, заимствованная, и Бог у них чужой, и цари у них – призван-
ные, чужаки, для которых они естественные, природные, безмозглые рабы.  
Придумайте им сказку (христианство, коммунизм, евразийство и пр.) – они и 
схавают. Жизни положат …  Финны, желтые, стадо (так и пишут!), для кото-
рого нужна железная рука чужака-фриза, что с них взять!  Достаточно 
вспомнить, что писал известный автор  «Майн Кампфа» или румынские ле-
гионеры о славянах, и особенно о русских, как всѐ становится понятным…  

И это пропагандируют, этим серьезно занимаются объявляющие себя  
русскими неоевразийцы?! Снова нашей молодежи навязывают, под видом 
русского неоевразийства, чуждые нам, западноевропейские стереотипы о 
нашей неполноценности, вторичности в истории… Расовые истоки демокра-
тии (для фризов) и автократии (для финнов). Или из того же ряда: христиане, 
индуисты (эзотерики!), значит – господа, а мусульмане, иудеи и прочие экзо-
терики – безмозглые, неспособные на историческое творчество рабы… Про-
сто и ясно… Вершина европейской философии ХХI века! 

И при этом их лидеры лукаво стараются примкнуть к наиболее консерва-
тивным  слоям Православия – к старообрядчеству, надеясь, что, в силу исто-
рически сложившейся  у них неприязни ко всякого рода богословским  изы-
скам, они не заметят подмены. Православные богословы из Русской право-
славной церкви уже раскусили этих господ, которые, для того, чтобы объяв-
лять себя православными,  пытаются примкнуть к старообрядцам.  

С неоевразийством  вообще связана какая-то двусмысленность.  Не слу-
чайно культуролог Наталья Нарочницкая назвала его гностико-теософским 
\45\. Марксизм у них вызывает восхищение как фундаментальная теория но-
вой советской элиты для противостояния Западу, Океану, западной буржуаз-
ной цивилизации…   Говорят о Традиции, а выступают против Православной 
церкви, против Вселенских Соборов, закрепивших Символ веры и тринитар-
ную догматику и уничтоживших тем самым их любимую «консервативную 
революции» первохристианства с его семитической дихотомией сознания. 



 230 

Т.е. здесь они просто апологеты протестантизма… Фризы… Противопостав-
ляют себя  любой системе, словно Традиция не есть универсальная Систе-
ма… Противопоставляют православную вселенскость региональному гео-
графическому мистицизму и детерминизму… Подменяют православный 
Проект тысячелетнего преображения в Богочеловечество волевым скачком, 
революционным прорывом к Традиции… 

Складывается такое впечатление, что снова голландско-бельгийские 
«просветители»  пытаются вооружить своего метафизического соперника 
(русских, восточных варваров) идеологией.  Или, что скорее всего, подсовы-
вают идеологические бусы  неоевразийским аборигенам для подготовки оче-
редной идеологической конкисты… Читая в очередной раз о связях их идео-
лога со старообрядцами и зная некоторые его работы, возникают вопросы. 
Метод его схоластического мышления явно не православный – антиномич-
но-дуалистический, а не триадологичный; категоричный, а не категориаль-
ный. В нем больше политических деклараций, чем системного, сравнитель-
но-типологического  и  историко-мифологического  анализа. В нем нет базо-
вой методологии, позволяющей выявлять основные элементы анализируемо-
го материала уже на начальной, классификационной стадии исследования. В 
игре понятиями, категориями традиционализма заметен  не религиозный 
догматизм, или научная диалектичность, но доктринерство… 

Да и ощущается слабая историческая и метафизическая подготовка не-
оевразийских авторов. Так, в той же «Филисофии Традиционализма», берясь 
за обсуждение русских волшебных сказок, не удосужились посмотреть хотя 
бы классиков по истории древнерусской языческой культуры, (например, 
А.Рыбаков. История Язычества древней Руси), где обстоятельно показано, 
что, например, избушка на курьих ножках – это обычная Домовина, которая 
строилась в Священной роще на корневище-столбе спиленного дерева-
покровителя рода.  В такой Домовине хранились горшочки-урны с прахом 
предков. Отсюда и обычай приносить кашицу предкам в последний день 
осени, на День поминовения (в Дмитрову субботу, в День навий). В метафи-
зическом плане, по календарному хронотопу сюжета русских сказок (см., 
например, работу \8\),  этот момент времени совпадает с моментом прихода 
сказочного героя к «избушке на курьей ножке», где его кормит скатерть-
самобранка. Момент  приноса пищи душам предков в актуальном мире сов-
падает с моментом  кормления мифологического героя в иномирье, что по 
сюжету сказки\мифа (и обряда инициации, который он отражает) как раз и 
связывает посвящаемого иницианта с мифологическим Героем первопред-
ком-покровителем. С другой стороны, это точно фиксирует и само время 
события на годовом сакральном круге (конец октября). Это всѐ общеизвест-
ные факты из русской культурной традиции \8\.  
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Автор «Философии Традиционализма» верно ухватил связь событий в 
мифологическом сюжете с обрядовыми событиями годового календаря. Но 
не более. Для сакрального пространства-времени сюжетного хронотопа сказ-
ки\эпоса\мифа, или Священной истории в традиционных религиях, харак-
терно совпадение времени и места события. Это чисто инициационный мо-
мент в сказке, которая рассказывалась в определенный момент года для ре-
бят, проходивших определенный этап посвящения в полноправные члены 
рода. По текстам русских сказок,  моменты перехода в иномирье совпадают 
не с Новым Годом (Юлом), а с днями весеннего\осеннего равноденствия, с 
возможностью перехода героем границы миров (реки, горы, огненной реки, 
отплытие в море-окиян, в лес…) и одновременно с переходом из одного об-
рядового полугодия в другое. То есть, переход в иной мир – это одновремен-
но и участие в ином потоке времени, с иным календарем, с иной текучестью 
времени и событий, поскольку в каждом иномирье действует иной, чем в 
реальном мире, календарь (охотничий, морской, растительный…).  

Моменты Великого Юла (Нового года) и Ивана Купалы характеризуют-
ся событиями приобретения\похищения сакральных атрибутов. С этим мо-
ментом времени ассоциируются  (движущие мотивы \цели \события-
явления)  героического сюжета, его (завязки \кульминации \развязки). 

Сюжеты сказок и в самом деле – гениальны. Там есть всѐ, что понимают 
под метафизикой Традиции. Абсолютно все детали. И нет никакой необхо-
димости обращаться к каким-то западным авторитетам (ни Рене Генон, ни 
Герман Вирт всем этим богатством не владели!). Просто надо сесть и до кон-
ца внимательно проанализировать тексты сборника  «Народных русских ска-
зок» А.А. Афанасьева, проштудировать «Морфологию сказок» Владимира 
Проппа и полистать последние работы на эту тему.  

Рассуждая о русской Традиции, хорошо было бы познакомиться с ней, а 
не ссылаться постоянно на западную или семитскую традиции. Анти-
профанизм неоевразийцев, их анти-историзм и анти-диалектизм служит им 
плохую службу, заставляет пропускать гораздо больше необходимой им ин-
формации, чем они обнаруживают при своей  анти-методологии.  

Неоевразийцы абсолютизируют метафизическую методологию Рене Ге-
нона, разработанную им в рамках тотально-дуалистической, периферийной 
западно-европейской  версии Традиции. Но метод анализа должен соответст-
вовать сложности исследуемого материала.  Неспособность неоевразийцев 
самим разобраться в этих вопросах заставила их идти по простейшему пути 
революционной интеллигенции начала двадцатого века – заимствовать за-
падный инструментарий  для анализа Православной традиции. Результаты их 
анализа легко предсказуемы… Не случайным является и полное игнориро-
вание западными традиционалистами Восточного Православия – они знают 
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о невозможности такого исследования метафизических вопросов  разрабо-
танными ими методами, о чем идеологи неоевразийства, по-видимому, и не 
догадываются.  

О неоевразийцах можно повторить то же, что писал о старых евразийцах 
Николай Бердяев \25\: «… Отрицание духовного аристократизма, отрица-
ние сложности мысли, бескорыстного созерцания и творческой проблема-
тики есть большевизм, и большевизм этот есть повсюду, он есть у «пра-
вых», есть и у некоторых евразийцев….  Современное поколение «справа» 
также не принимает иерархизма, в силу которого и непонятное, и ненуж-
ное имеет значение для всей лестницы жизни, как раньше он отрицался рус-
ской интеллигенцией «слева»….» 

Вопрос о соотношении Традиции и Православия как одного из вариантов 
этно-ландшафтной реализации Традиции, безусловно, интересен. Безуслов-
но, есть связь структуры годового обрядового цикла со структурами основ-
ных знаковых систем Христианства.  Можно установить зависимость сюже-
тов Священных текстов, чина богослужений, структуры литургии и основ-
ных догматов с системой сакральных календарей, связывающих пространст-
во-время событий в сюжетах религиозных мифов, имеющих космогониче-
ских контекст. Это мы рассматривали в первой главе настоящей книги. 
Можно также связать  фонологический круг (отличающийся для и.-е. языков 
от предложенного Г.Виртом гиперборейского круга гласных и согласных 
звуков) с тем же годовым  кругом. Об этом можно прочитать, например,  в 
книге \4\. Однако принципиальное отличие Традиции от Православия – в 
том, что реконструируемая неоевразийцами версия Традиции – дуалистична 
и отражает бинарное сознание (северо-западных европейцев), а все уровни 
Православной культурологемы  контролируются  триадой,  универсальной и 
все одухотворяющей Троицей (и отражает тринитарное мышление восточ-
ных европейцев). Это несовпадение и порождает постоянную путаницу в 
неоевразийских метафизических изысканиях. Хотя уже давно разработан 
металингвистический триадологический подход для анализа православных 
текстов (христологических – о.П.Флоренским, и литургических – 
о.А.Шмеманом). Кстати, показано, что триадологический метод напрямую 
выявляет и те незначительные прото-афро-семитские элементы и заимство-
вания, которые можно наблюдать в языковых структурах индоевропейского 
Праязыка. Больше того, триадологический анализ показывает, что ядро пра-
вославной традиции составляет не ближневосточная (арамейская), а мало-
азийская, индоарийско-хетто-каппадокийская культурологема, и что семит-
ские структурные конструкции стали активно проникать в Православие 
только начиная с ХVII века, с развитием в Европе так называемого «Просве-
щения».  
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Другой аспект взаимоотношений – поиск в Православии, в этой конкрет-
ной северо-восточной геокультурной реализации Традиции, основных эле-
ментов исходной протосхемы, порождающей Традиции. Это может проис-
ходить как через противопоставление Традиции и Православия,  так и через 
скурпулезный поиск  в Православной культуре артефактов, их систематиза-
цию, апробирование полученных версий  в сравнительно-типологическом 
анализе с другими, неправославными традициями. С нашей точки зрения – 
это единственный путь. Следовать по пути заимствований  у западноевро-
пейских, католико-протестантских, иудео-христианских по своему воспита-
нию традиционалистов – тупик, в котором нам, православным, нет места. 
Для них мы всегда – желтые финны, туранцы, если не черные лидийцы. 

И третий аспект проблемы. Традиционалисты очарованы Традицией, по-
рожденной их представлением о Прошлом. Они презирают Современность, 
эту актуальную реальность. Они неоавангардистски бранят постмодерн, по 
сути, являясь его зеркальным отражением. Истоки их творческого порыва – в 
этом самом постмодерне: он их питает, на отрицании его, на борьбе с ним 
они и паразитируют.  Они существуют в парадигме борьбы авангард\модерн, 
привлекая аргументы Традиции. Им не нравится  та реальная история, в ко-
торой они, белая (красная), высшая раса господ, постоянно терпела фиаско от 
рабов (желто \черно \голубых). Они жаждут реванша Истории. Провоциру-
ют на такой реванш. В определенных исторических условиях этот дух ре-
ванша прорывается  в актуальный мир – и тогда случаются катастрофы ми-
ровых войн.  

Какое отношение к этому всему имеет Православие, которое столько 
страдало от этого? Неоевразийцы об этом помалкивают. Значит, для них 
важна только провокация, создание условий для такого прорыва хтонических  
сил  едва обнаруживаемой, неконтролируемой ими, неведомой и уже поэто-
му манящей, но крайне опасной Традиции в актуальный мир. Они говорят о 
вещах, о которых имеют слабое представление. Консервативная революция! 
Здесь не важно даже слово консервативная, важна (контр-) революция. По-
этому они чуть ли не в каждой работе поминают октябрьский переворот (хо-
тя о черте не принято поминать в приличном обществе),  восторгаются мета-
физиками  Третьего Рейха…  

Время неоевразийской  идеи  прошло. Это одна из идеологий периодов 
смут, разброда, трансформаций, разрушения и перестройки Евразийского 
социума. Будучи во многом эклектичной и антихристианской, подменяющей 
мистику Традиции дилетантским  эпигонством и публичным  резонерством, 
неоевразийство отражает типично-дуалистическое постмодернистское соз-
нание, непрерывно конструирующее мозаику картин Мира из осколков от-
живших схем и идей. Сознание, в которое трансформировался дискредити-
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ровавший себя революционный авангард. Это предыстория, ставшая уже 
пост-историей, и возвращаться к ней – обрекать себя на бессмысленное по-
вторение… Попытки переиграть все заново никого никогда ни к чему хоро-
шему не приводили.  Если классическое евразийство было альтернативой  
большевизму,  радикальному социализму с его идеей  Мировой революции, 
то неоевразийство  выглядит  как радикальная (а значит, уже поэтому прово-
цирующая, вызывающая подозрение) альтернатива глобалистскому амери-
канскому проекту распространения идеологии расового (англо-саксонского) 
превосходства одной цивилизационной модели над остальными. 

Опять мы имеем радикальный ответ на нерадикальный вызов. Кому-то 
нужна иная, более свежая, более сложная, чем прежняя,  идея жить вместе и 
дружно за  счет России.  Теперь не пройдет также и идея сложить все в об-
щую кучу и получать долевые проценты. Тому пример – уж слишком затя-
нувшееся  Белорусское вхождение в Россию…  В плане создания нового 
«Российско-Азийского» союза ни СНГ, ни система двусторонних союзов 
ничего не дадут. Это только фиксация факта необходимости такого образо-
вания.  

Анализ геополитической ситуации, данный неоевразийцами, представля-
ется не вполне адекватным. Оставаясь в плену западного дуализма, они вы-
деляют противостояние Атлантизма и Евразийства, включая в него как вос-
точные цивилизации, так и Юг (афро-семитов). С точки зрения Христиан-
ской (Православной) традиции, Юг столь же  значим, как и первые два ре-
гиона Континента. Именно давление Юга (суннитского ислама) вызвало 
консолидацию юго-западной  Европы (I) в раннем средневековье (Империя 
Каролингов с еѐ триадной структурой социума), привело к появлению фак-
тора викингов (ответ на натиск Империи Каролингов на север Европы) и 
формирование первой триады «атлантических» нормандских королевств 
(Дания\ Норвегия\ Швеция). Именно они, викинги, дети фиордов и древней 
языческой традиции, породили западноевропейский «атлантизм», перенятый 
кельтами Англии и Ирландии. Со средних веков, их потомки, морские (рабо-
)торговцы разведывали пути для легкой агрессии  и разбоя побережья Кон-
тинента, ограбления (прямо, грубо или в «цивилизованных» формах) обри-
танившимися викингами. Великобритания – единственная держава, считав-
шая пиратство государственным делом, выдававшая грабителям лицензии на 
каперство. Поэтому, рассуждая об «атлантизме», уместнее говорить о нор-
манно-англо-саксонском «атлантизме», так как сами англо-саксы были кон-
тинентальным племенем. Кстати, крупнейшие лидеры Атлантизма периода 
развала СССР  (Р.Рейган, старший и младший Буши, М.Тетчер) были пря-
мыми потомками тех самых морских насильников–викингов (генетическая  
примета  викингов – высохший мизинец!). 
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На другой стороне Европы тройной натиск континентального Востока 
(Степи), континентального Юга (арабов) и регионального Юга (византийцев) 
вызвал  консолидацию северо-восточных славян и образование Киевской 
Руси (III)… 

Нужно разделять в индоевропейском сознании два типа: актуальную  
бытийность и знаковую событийность, носящую мифологическую подопле-
ку \8\. Именно отсюда возникает не простая бинарная оппозиция собы-
тие\смысл, но триада (актуальность \событие \смысл), соответствующая 
членению (Запад \Восток \Юг). Во многом  это  отражает и три основных 
типа индоевропейского мышления: (реалистическое \мифологическое 
\символическое).   

По мере усиления на Западе Просвещения  мифологическая  событий-
ность, как принцип членения исторического времени, подменяется сиюми-
нутностью,  дробится на более мелкие части (микрособытия), в ущерб пони-
манию Истории как осмысленного эволюционирующего Целого, утвержда-
ется «принцип здесь и сейчас», позитивистская фактология, снижается роль 
контекста, метатекста,  и на первый план выдвигается  индивидуальное ав-
торское начало. История сводится к индивидуальной интерпретации произ-
вольного набора фактов. Онтология, утверждающая  существование некоего 
неизменного, принимающего различные временные формы Бытия, изна-
чальной структуры, подменяется феноменологией – История рассматривает-
ся и как процесс смены социальных структур и формаций, и как  метод дис-
курса. 

 Для северо-восточного региона  мифологическая событийность все ещѐ 
остается базовым, структурирующим  элементом  исторического сознания, 
когда важен не конкретный исторический факт, но осмысленная в пределах 
определенной мифологемы группа доминантных событий, некое историче-
ское целое (символ), где находит осмысление и фиксацию данное микросо-
бытие. История всегда – цепочка выделенных событий. Средний интервал 
между событиями и определяет интенсивность исторического процесса. Ис-
торичность и есть способность видеть не отдельные факты  или  события, но 
определенное Целое в их совокупности, в их завершенности. Выборка базо-
вых событий определяет ту или иную версию истории, которая всегда вариа-
тивна.  Эта эпичность и цикличность, целостность сознания и отличает рус-
ских литераторов (Толстой, Достоевский, Шолохов, Распутин) от западных.  
Западный менталитет больше становится менталитетом «шоу» и цирка, яр-
кого зрелища удовольствий и страстей, чем «мистериальной трагедией», зна-
чение которой осталось очень высоким  в России, но упало «донельзя» на 
Западе. Не случайно, по оценке самих европейцев, русские постановки 
У.Шекспира гораздо серьезней, чем у тех же англичан.  
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С этой точки зрения античное противостояние (Карфаген\ Рим) – это 
континентальное противостояние  типа  (Юг\ Северо-Запад). Противостоя-
ние Греции и Персии есть континентальное противостояние (Юг\ Северо-
восток), где Юг  здесь актуализируется средиземноморским (морским) ре-
гионом, а Северо-запад (Рим) и Северо-восток (Персия-Индия) – сухопутны-
ми  мирами. Не случайно Греция (греки – потомки «народов моря»; морская 
культура, южная) в позднеантичный период никогда не воспринимала Рим в 
рамках родственной цивилизации. Отсюда и условия для возникновения Ви-
зантии и Восточной (полуморской) православной империи. 

В период Новой истории северо-западный регион Континента (I) струк-
турировался  Австро-Итало-Испанией (Юг); Англо-Францией (Запад); Гер-
манией (Северо-Восток  этого  региона). Именно таким образом составля-
лись союзы в периоды региональных столкновений. Россия всегда выступала 
как внерегиональный (как это и считали первые Евразийцы – Савицкий и 
Трубецкой) для Запада фактор, привлекаемый той или иной стороной. Не-
оевразийцы, как континентальные прозападники, в этом пункте остаются в 
плену своих ничем не подкрепленных представлений. Кстати, бог Шива – 
разрушитель и созидатель – покровитель осенне-зимнего периода годового 
сакрального цикла, покровитель Северо-Западного региона. 

С другой стороны, Россия  противостояла Турции (как Югу) и Степи (как 
Востоку), и всегда всем западным и северным соседям - как Западу (в целом). 
Она не была  неотъемлемым фактором при разборках в Западном регионе 
Континента, но выступала самостоятельной силой, олицетворяющей Восток 
Континента в целом. 

На метафизическом уровне анализа раздел атакованного Югом Конти-
нента на Запад (Рим, I) и Восток (Византия, II) сопровождался изменением в 
менталитете. Запад (Рим), склоняясь к метафизической экзотерике внешнего 
проявления реальности, исходя из ранне-христианских представлений о 
Христе как только о человеке, способном только совершенствоваться, но не 
преображаться в Богочеловека, начал формировать эгоистичных, внешне 
обособившихся индивидуалистов, стремящихся к непрерывному реформи-
рованию реальности под себя,  к перманентной революции, к перестройке, 
к борьбе, силовой подстройке всего и вся для удовлетворения частных,  эгои-
стических интересов.   

Восток, склоняясь к эзотерическому, сущностному, литургическому вос-
приятию христианства, видя двойственную природу Христа, уделял  внима-
ние богоуподоблению в литургии, поставил целью циклическое преображе-
ние мира,  его соборное устроение,  органической симфонии  Природы, Че-
ловека и Бога…  
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Если дуалистический Запад выбрал рационализм и частный интерес как 
критерий целеполагания, то триадологичное Православие предлагает в виде 
критерия совесть, нравственный императив, интересы общины в целом и 
Космоса, совмещение Вселенского, соборного и личностного начала, жерт-
венный подвиг ради общины. Большинство культурных традиций, сгруппи-
рованных в северо-восточном регионе Континента (III: Россия, Индия, Ки-
тай, шиитский Иран), отражают именно такую форму отношений человека с 
Богом и с Космосом.  

Напомним, что у протоарамейцев и протосемитов были двухчастные 
святилища (скиния Моисея: святая святых\ собрание и двор), а у индоевро-
пейцев обнаружены только святилища трехчастные,  как в горизонтальном 
плане, так и по вертикали (строение Космоса). С другой стороны, второй 
Храм (построенный Иродом в период римского господства над Иерусали-
мом) был уже трехчастным по архитектуре (святая святых \собрание 
\притвор), в него непосредственно вошел притвор ( двор скинии). 

Для монотеистического Юга Континета (II) характерно полное подчине-
ние человека миру и Богу-Творцу, Господину (суннитский ислам, иудаизм, 
афроазийские культы), экзотерический запрет  воздействия на греховно-
материальное, абсолютное подчинение провидению, фатализм… 

В христианской традиции, согласно сакральной истории Апостола Пав-
ла, Бог создает мир Словом и Св. Духом (эра Сотворения Рая), затем идет 
эра Закона, время Ветхого Адама, время греха и отпадения человека, в кото-
рое Господь дает Закон для его спасения. Завершается весь христианский 
цикл эрой второго Адама – Христа (эра Благодати), рождением Нового че-
ловека, богоуподоблением падшего человека и возвращением в новый Рай.  
Проявление триады Прокла (уход \пребывание \возвращение) в ветхозаветной 
триаде (Сотворение\ Закон\ Благодать ), которая продолжается новой триа-
дой (рождение нового человека, как схождение Сына на Землю\ пребывание, 
как учительство Сына на Земле\ крестная смерть, как возвращение к Отцу). 
Причем акты Сотворения и Рождения попадают в один сектор (северо-
восточный) сакрального годового круга. Это важное метафизическое указа-
ние на  качественные особенности евразийского региона. 

Таким образом, триадология вполне однозначно формирует есте-
ственно складывающиеся региональные блоки и контуры основных ли-
ний региональных лингвистических противостояний.  

                                                           

 Нужно сказать, что предлагаемый нами триадологический подход  является онтологи-
ческой методологией, а не просто феноменологией. Мы не только рассматриваем его как  
метод анализа и одновременно как процесс формирования циклической, целостной системы 
(например, в языке: формирование предложения, текста в процессе высказывания), но и как  
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Видна также и опасность неоевразийского отождествления  континен-
тальных интересов Германии (как регионального Востока континентального 
Запада) и России (как регионального Запада континентального Востока). 
Наивно считать, что конфликты по линии раздела (Германия\ Россия) всего 
лишь происки атлантистов.  Истоки их – не в межрегиональном ментально-
культурологическом (это больше относится к противостоянию Анг-
лия\Германия), а в межцивилизационном   противостоянии.  Не случайно 
именно за контроль над этой линией, за создание здесь буферной зоны (При-
балтика, Польша, Чехия, Украина, Балканы) так яростно сражаются с конти-
нентальной Европой Англия и Америка, более точно, чем неоевразийцы, 
видящие линии геополитических разломов. 

Карл Хаусхофер был прав, объединяя интересы континентальной Герма-
нии и островной Японии, но и не прав в выстраивании оси Германия-Россия-
Япония, т.к. Россия в ХХ веке (об этом писал ещѐ Н.Данилевский) – уже не-
отъемлемая часть региональной триады (Россия\ Китай\ Индия), начинаю-
щейся с 28º  восточной  долготы. 

Лидеры неоевразийцев признают: да, мы проиграли геополитическую 
битву. А кто выиграл? Кто теперь хозяин? Очаровательно… Абсолютная 
уверенность в точности собственного доморощенного анализа, никакого со-
мнения в собственных геополитических построениях… Кто-то кого-то пере-
играл…, «а  в остальном, прекрасная маркиза…» 

 

                                                                                                                                     
отражение и форму существования некой изначальной, заложенной в кодах системы, сущно-
сти, неизменного Бытия, Прообраза, принимающего через диалектическое развертывание  
различные временные реализации. Триадология, понимаемая как процесс, как  циклическое 
развертывание иерархически организованных систем – метод онтологического структурного 
анализа. Если рассматривать парадигму как внутреннее, скрытое от прямого наблюдения 
структурообразующее смысловое и символическое ядро, формирующее различные феномены  
бытия, их трансцендентное начало, то триадологию можно считать и методом анализа пара-
дигмальных оснований  явлений культуры. 
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III.  ПРОБЛЕМЫ  РУССКОЙ  КУЛЬТУРЫ  В  ДИАСПОРЕ 
 
ДИАСПОРА 
 
Диаспора (рассеяние) – негосударственно, на добровольной основе орга-

низованная часть разделенного народа, живущая в инонациональном окру-
жении. Диаспора позволяет сформировать полноценное (языковое, культур-
ное, социальное) существование отделѐнной части народа, стремящейся со-
хранить свою самобытность и устойчивые связи с Прародиной.  

Формы социальной организации жизни в диаспоре: социально-
экономические общины, этнокультурные организации, клубы по интересам 
(землячества). 

Диаспора возникает при осознании группой людей их национальной 
уникальности и самобытности; их стремления сохранения и развития своих 
национальных ценностей; необходимости защиты от инонациональных уг-
роз. 

При наличии внешней угрозы возрастает роль общего центра, способно-
го мобилизовать общие ресурсы для отпора. 

Формы объединения различных организаций в Диаспоре могут быть 
различны: 

1) Полная самостоятельность, без всяких взаимных обязательств, но 
общность действий на основе нравственного сознания (Собор русской об-
щины, др. организации. 1992 –2000 гг.). Такая структура могла существовать 
только при наличии мощной законодательной базы, охраняющей все основ-
ные права русских, в государствах проживания и при серьѐзной помощи со 
стороны этих государства. В противном случае роль русской диаспоры тако-
го типа резко снижается (Прибалтика). 

2) Союз организаций – когда при политической и административной са-
мостоятельности все связаны коллективным договором относительно 
важнейших совместных внешних действий (Координационный совет рус-
ских организаций). По этому типу формируются еврейские диаспоры, кото-
рые, будучи независимыми, в критические времена признают диктаторскую 
власть единого временного органа – судей (до 20 века)\62\. По этому типу 
были организованы казацкие поселения (общины) в ближнем зарубежье Рос-
сии. Для таких диаспор характерно соединение господства личных свобод и 
воль (авторитетов) с объединенной борьбой против случайных внешних уг-
роз. 

3) Союзное объединение – когда вся, и политическая и финансовая 
,власть сосредоточена в одном центре, а  отдельным организациям пре-
доставлена широкая автономия. Квазикорпоративное объединение равно-
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правных членов, построенных «снизу». В этом случае, помимо единого вла-
стного центра, необходим самостоятельный, авторитетный орган, разре-
шающий возникшие претензии среди членов объединения. Для такой формы 
организации характерно постоянное членство и финансовые отчисления, 
развитая внутренняя политическая борьба, в которой необходимо добро-
вольное согласие меньшинства, при голосовании - подчиняться большинству 
во имя единства организации и единого волеизъявления.  Такие диаспоры 
формируются при наличии постоянной внешней угрозы и внешней зависи-
мости. Здесь важна способность постоянного подчинения личного интереса и 
воли общему. В онтологическом аспекте – это фаза предысторического (не-
политического, внегосударственного) существования нации. Она как бы по-
вторяется в диаспоре. При постоянном давлении со стороны доминирующе-
го этноса диаспора, стремящаяся сохраниться, как бы выплачивает государ-
ству проживания некую дань, ренту, подать (в разнообразных формах: 
службой во властных структурах, в развитии отдельных сфер культуры, в 
развитии отдельных отраслей экономики). Однако такая структура чревата 
перерождением в «мафию» и подавлением всякой творческой инициативы. 

4) Одна организация с территориальным делением, политическим и ад-
министративным подчинением одному властному и финансовому центру 
(Конгресс русских общин). Подобие политической партии. Квазигосударст-
веное учреждение, построенное «сверху». Подвержена политической конъ-
юнктуре; лишена творческой инициативы; сила и влияние такой диаспоры 
зависят от случайного авторитета лидеров; возникает в периоды острого по-
литического кризиса и внешней угрозы для лидеров, а также в период выро-
ждения и разложения диаспоры. 

В работе \64\, где обобщается исторический опыт эмиграции, отмечено, 
что ещѐ в период первой эмигрантской волны все видные представители рус-
ской эмиграции (Врангель, Деникин, Корнилов и др.), в условиях их острого 
политического противостояния с СССР,  всегда выступали против активной 
политической деятельности в государствах проживания. Они отмечали, что 
такая деятельность из-за неудовлетворенного властолюбия  обостряет често-
любие у партийных бонз, в результате начинается энергичная самореклама и, 
как следствие этого – поносительство. Плодятся различные «группы», сою-
зы и прочее. Создаѐтся газетѐнка и начинается неумное восхваление лидеров 
и полезных людишек, погоня и взращивание дутых авторитетов, самонагра-
ждения и заискивание перед местной властью. Ищется помощь у местных и 
иностранных «спонсоров»… Иные, пробравшиеся во власть, вынуждены 
заискивать перед ней и, во имя сохранения призрачных достижений, вынуж-
дены принуждать к компромисам своих соплеменников… 
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Как всѐ это знакомо и для нас. И этот горький опыт мы опять повторяем. 
Наивная Русь!  

При отсутствии хоть какой-то общности действий диаспоры не суще-
ствует.  

Для романо-германского культурно-исторического типа характерно си-
ловое (при прочих равных условиях) решение политических и межнацио-
нальных вопросов \62\. Поэтому при дальнейшем усилении романских эле-
ментов в молдавской культуре неизбежно усиление давления на националь-
ные меньшинства со стороны влиятельных групп доминирующей нации. В 
результате станет неизбежным переход от второй формы диаспоры к третьей 
– союзному объединению. Сама по себе угроза «унионизма» не воспринима-
ется русскими в Молдавии достаточно серьѐзно. Тому есть ряд причин.  И 
поэтому необходимости в четко организованной диаспоре не было. С другой 
стороны, выход НАТО к Пруту и Дунаю настороженно воспринимается  
русскими, которые всегда серьезно относились к военным забавам Запада, 
что неизбежно подтолкнѐт к объединительным процессам среди русских, а 
вслед за ними – и среди русскоязычных жителей Молдавии. Одновременно 
усилится и отток русского населения в глубинные регионы России. История 
подсказывает, что в такие периоды у нас увеличивается и рождаемость. 
Можно предугадать сроки такого перехода.  

Такие изменения в формах диаспоральной жизни (от свободных общин, 
через временные союзы  - к союзному объединению) характерны для станов-
ления Российского государства и соответствуют нашему национальному 
характеру. Попытки силового решения организационных вопросов извне 
хотя и приведут к временному успеху, но в исторической перспективе со-
мнительны (аналог реформы Петра I). 

Основным критерием наличия устойчивой диаспоры проявляется в на-
личии сохранившегося в быту развитого русского языка; в устойчиво закреп-
ленной и развивающейся русской культуре; многочисленных православных 
приходах. 

Диаспора – активная (в социальном смысле) форма существования в 
инонациональной среде, когда множество общин, групп выступают по неко-
торым, важным вопросам, с единым мнением, единой социальной силой. 
Именно поэтому новые государства не заинтересованы в развитии у них 
мощных, значительных диаспор, соглашаясь на существование и даже под-
держивая разделенные, вечно враждующие между собой и потому зависи-
мые от поддержки со стороны власти этногруппы, с насмешкой обзываемые 
«нацменьшинствами». Одно дело – сплоченная «часть разделенного народа», 
способная единым голосом попросить поддержки у Прародины, другое дело   
– «нацменьшинство», всегда разделенное, зависимое и политически ангажи-
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рованное. Что и показали очередные выборы, когда нас, русских, по наглому 
использовали в разборках среди молдавских кандидатов, каждый из которых 
стремился нас всячески напугать: одни «унионизмом», другие – возвратом к 
«тоталитаризму», третьи – нерешенными проблемами со статусом русского 
языка.  

Сила диаспоры – в возможности помощи извне, а это возможно, только 
если обращение за этой помощью – единодушное. 

С другой стороны, в диаспоральной форме существования возможны и 
опасные процессы дерусификации.  Если члены еѐ начинают тяготиться доб-
ровольно взятыми на себя обязанностями перед Россией; начинают создавать 
свой центр политической, культурной и экономической активности, со свои-
ми интересами, не связанными с Россией; если диаспора превращается в ко-
лонию, отдаляющуюся от России, и использует  еѐ для получения временных 
выгод и льгот только в своих личных интересах или только в пользу нового  
(или иного) отечества (по нашим наблюдениям, такие тенденции прослежи-
ваются  в «Конгрессе русских общин», «Вече» и, частично, в «Фонде славян-
ской письменности») – это значит, что конечной целью таких объединений 
является стопроцентное включение еѐ членов в новый государственный ор-
ганизм, полная политическая, культурная и бытовая ассимиляция.  

Для русского народа диаспорное существование – уникальное явление, 
если не считать редкие и слабо связанные между собой старообрядческие 
общины за рубежом, возникшие ещѐ в XVIII-XIX веках. Эмигрантам и бе-
женцам первой и второй волн эмиграции начала и середины XX-го века так и 
не удалось сформировать своей диаспоры, и уже второе поколение их по-
томков в массе своей ассимилировало в чужеродном окружении. Внутренние 
процессы самораспада России (в форме СССР) породили новую ситуацию, 
когда за пределами ядра Православно-Русской Цивилизации – Российской 
Федерации – в агрессивно-враждебном инонациональном окружении оказа-
лось более 20 млн. этнических русских, быстрое возвращение которых в Рос-
сию было невозможным из-за сложившейся тяжелой социально-
экономической ситуации в самой России.  

Видя силу и влияние русского населения в странах ближнего зарубежья, 
его постоянно пытаются вовлечь в реальную политику, пользуясь в основном 
методом запугивания. Но какое дело нам, русским, что к власти пролезет  
Теодор, а  не какой-то Ион! Что от этого русскому Феде или Ване? Ничего. И 
нужно отметить, что в подавляющем большинстве нравственно здоровая 
часть русского населения проявила выдержку и не позволила вовлечь себя в 
межнациональные и внутриполитические разборки в новых, формирующих-
ся государственных образованиях,  а в некоторых случаях  даже самоизоли-
ровала себя до определенного времени от этих разборок (Приднестровье: 
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пусть молдаване и румыны сами, без нас, разберутся, кто есть кто, а мы по-
том посмотрим, с кем иметь дело). Это, конечно, крайняя, но в данном кон-
кретном случае неизбежная форма самоизоляции, возможная при компакт-
ном проживании. Приднестровье, по сути, – самоизолировавшаяся русскоя-
зычная община. 

Примером этно-религиозной диаспоры закрытого типа могут рассматри-
ваться русские старообрядцы. Здесь переход в другой этнос (и ассимиляция) 
затруднен не только языковым барьером, но и религиозным – необходимо 
переходить в другую веру. 

На начальном этапе это была конфессиональная, территориальная, изо-
лированная община. Она характеризовалась способностью к выборочному 
принятию элементов чужой культуры, к самозащите путѐм уединения, ухода.  
Для такой общины нет отечества земного, есть только отечество Небесное, 
есть только Божья правда, а на земле – человеки. Сохрани свою душу, и Бог 
сохранит тебя в вечности! 

На современном этапе в старообрядчестве происходит переход к общи-
нам открытого типа, с допустимостью сосуществования с инокультурами (в 
условиях городов) с одновременным созданием межобщинных структур, со 
стремлением создать единую старообрядческую церковь и всемирную орга-
низацию старообрядцев (Диаспору!). Изменяется и отношение к России: не 
как к царству Антихриста и гонительницы, а Святой Руси, идущей к Преоб-
ражению. Одновременно возрастает роль новых лидеров старообрядчества, 
объединяющих вокруг себя носителей идей самобытности русского народа, 
его избранности. Не изоляция и уход (уже некуда бежать!), а укрепление в 
вере, путѐм углублѐнного понимания Слова Божьего, познания правоты это-
го Слова. 

В современном мире уже не национальное государство выступает самым 
эффективным субъектом международного права, а  национальное государст-
во плюс сильная зарубежная (в идеале – всемирная) диаспора. 

 
О  РОЛИ  КУЛЬТУРЫ  В  ДИАСПОРЕ. 
 
Диаспоральный человек активно живѐт в двухкультурном пространстве: 

как часть культурного пространства доминирующей культуры и как предста-
витель, носитель и активный элемент духовного, культурного и историческо-
го наследия своего народа, этноса. Это представление лежит в основе совре-
менной концепции «множественности культур в пределах одного государст-
ва», на которой построено современное международное право \65\. И это 
право требует создания условий для «акультурации» (многокультурья). И мы 
должны использовать сложившиеся условия для создания сильной, устойчи-
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вой и развивающейся всемирной русской диаспоры, вплоть до еѐ представи-
тельства в ООН (по примеру Всемирного еврейского Конгресса). 

Стратегическим для сохранения сильной диаспоры в инокультурной 
среде является формирование и сохранение системы культурно-
исторических ценностей; отношение к России. Это главное в консолидации и 
эффективности русской диаспоры – аксиологическое наполнение ощущения 
кровной связи с Россией и ответственность за еѐ судьбу. 

Основной формулой всей системы духовных и культурных ценностей 
должно стать: Русский всегда и везде русский! 

Устойчивость к ассимиляции достигается также пропагандой Русской 
Национальной Идеи, исторической памятью, религией, развитой современ-
ной культурой. 

Нужно использовать опыт армянской диаспоры и понять, что основой 
консолидации русской диаспоры может быть не религиозная (у нас есть и 
старообрядцы, и сторонники РПЦ, и атеисты), и не этническая принадлеж-
ность (куда денем нерусских россиян?), а  чувство ответственности за судьбу 
России и готовность ей помочь. 

Конечно, инициатором, активным ядром  и главной движущей силой та-
кой диаспоры должен стать русский народ, без чего интересы Диаспоры мо-
гут быть крайне далеки от собственно интересов России. 

Для поднятия престижа системы ценностей русской культуры, и в целом 
всей Русской Цивилизации, нам необходимо:  

провести ревизию всех русских исторических, культурных и научно-
технических памятников; оценить вклад русских ученых, инженеров и пи-
сателей в общую культуру Молдавии, Европы и всего мира. 

Сюда же необходимо отнести:  
 развитие и поддержка сети культурных центров и на их базе - русских 

школ, библиотек, издательств, театров (от детских до профессиональ-
ных), музеев, творческих и профессиональных коллективов и союзов, клубов 
по интересам. 

Главным является даже не участие или принадлежность к «русским ор-
ганизациям», а  воспитание и поддержка в наших людях чувства самоиден-
тификации себя «русским».  

Необходимо отметить и негативные тенденции в культурно-
идеологической сфере, связанные с усиливающимися и поддерживаемыми 
государством проживания процессами дерусификации: 

навязывание (через пропаганду и учебники) образа России как империи 
зла; неисторизм Русской Цивилизации; еѐ агрессивно-захватнический дух; 
демонизация Русского Православия; навязывание неправославных религиоз-
ных сект (Рериховские и Блаватские, различные протестантские толки); мус-
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сирование проблем старообрядцев  и РПЦ  в отрицательном смысле; воспи-
тание молодого поколения русских, готовых отказаться от своей этнической 
и духовной принадлежности, готового к ассимиляции или к  эмиграции в 
другие (не в Россию) страны. 

Нужно всегда помнить, что здесь, в Молдавии, всѐ определяет столкно-
вение и  взаимоотношение русской (представленной городской субкультурой 
крупных промышленных центров) культуры и восточно-романской кресть-
янской традиции молдаван. Романско-германская культура склонна к сило-
вым способам решения проблем \62\. Однако многовековая включѐнность 
молдаван в Русско-православную культурную традицию смягчила их нацио-
нальный характер. Этим и определяются межэтнические проблемы в Молдо-
ве и с этим связаны их отличия от соседней Румынии.  

Сейчас Россия на подъѐме, а НАТО придвинулось непосредственно к ис-
торическим границам России, и это создаѐт новую для русских ситуацию: с 
одной стороны - заинтересованность антирусских сил в непримиримой ра-
зобщенности набирающей силу и влияние русской диаспоры (причѐм види-
мые причины этой разобщѐнности носят явно крикливо «прорусский» отте-
нок). В этом заинтересованы также и прогосударственные силы в новых, ук-
репляющихся государствах.  

В прежние времена, по мере роста могущества и авторитета России 
(СССР) происходило усиление навязанных извне (в том числе из самого 
СССР) деструктивных процессов в эмигрантской среде. В то время, когда 
китайские, армянские, еврейские и др. диаспоры экономически и политиче-
ски укреплялись, русская диаспора эмиграции  разрушалась, еѐ роль ослабе-
вала,  а еѐ виднейшие представители вынуждены были находить устойчивые 
формы сосуществования в иноязычной среде или ассимилировать. 

Теперь иные времена, иные исторические условия, иное положение рус-
ских в отделившихся странах: не беженцы-изгои, а полноправные граждане. 
Этим и определяются условия формирования новой диаспоры в зарубежье. 

Мы не будем говорить о том, чего нам не хватает: сколько и каких книг 
или учебников, студий или кинотеатров, эстрадных коллективов, или что 
необходимо для русского театра или балета здесь, в Молдавии. Обо всем 
этом каждый из нас слышит или сам говорит каждый день.  Мы пытаемся 
вскрыть глубинные проблемы нашей культуры здесь, среди господства ро-
манской культуры, на пограничье Русской цивилизации, на рубеже противо-
стояния двух мировых культур, двух культурно-исторических типов \62\.  

Политика как  элемент западноевропейской культуры, как отражение 
языческого антагонистического дуализма сознания типа (да \ нет), (свой \ 
чужой), (друг \ враг), (чѐрное \ белое) и т.п. не зря рассматривается Правосла-
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вием как отступление от христианского образа жизни, как возвращение в 
дуалистическое язычество. 

Христианство всегда предполагает, кроме да или нет, наличие иного 
(например: Бога). Политика исключает трихотомию православного сознания, 
опрощает культуру до фольклора (в форме масс-шоу). И это главная пробле-
ма культуры русской диаспоры в иноязычной среднеевропейской среде. 

Православие – необходимая форма сохранения и саморазвития русской 
культуры в диаспоре. Это показало многовековое существование таких 
замкнутых групп русских, как старообрядцы. Но одного православия ещѐ 
недостаточно. Религиозная община не способна к саморазвитию. Это только 
фиксация, консервация самобытной культуры на какой-то срок, своего рода 
«цивилизационная куколка» \63\, раскрытие которой в какой-то момент при-
водит к самоликвидации общины или к еѐ перекочевке в ещѐ более чужерод-
ную среду, где она снова самоизолируется. Религиозная Община – форма 
этнокультурной изоляции. Это структуры замкнутого типа, основанные на 
обособлении как форме сомосохранения без активного воздействия на ино-
этносы. В общинной структуре заинтересованы также и государства прожи-
вания. 

Диаспоры открытого типа (русские) – способны к привлечению в сферу 
своей деятельности инокультурного материала, но, с другой стороны, и к 
активному преображению инокультурной среды. От чего отказываются в 
диаспорах закрытого типа (еврейская, китайская, армянская,). 

Китайские диаспоры, например, обладают способностью длительного 
территориального существования, укоренения, без ассимиляции и включен-
ности в активную политическую и общественную жизнь. Как и армянская 
диаспора (религиозно-моноэтническая), китайская предпочитает активной 
политической деятельности лоббизм небольшой группой общественных и 
культурных деятелей. В результате проявляется тенденция к теневой, тайной 
деятельности и формированию «мафий». Для еврейской (моноэтнической, 
закрытой диаспоры) характерна сильная политизированность и включен-
ность в государственные и административные структуры. 

В условиях современной городской цивилизации религия уже не способ-
на сама по себе дать ощущение полноценного существования. В этих усло-
виях замкнутая религиозно-экономическая община трансформируется в  со-
циально-религиозно-культурную  диаспору открытого типа. 

Тип диаспорного существования определяется типом культуры разде-
лѐнного народа, его культурно-историческим типом \62\, типом цивилиза-
ции, к которой относятся народы, рассеянные в диаспоре. Если ещѐ Н. Дани-
левский говорил о  влиянии психического национального склада на формы 
общественной организации народа (и наоборот), то мы считаем, что домини-
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рующую роль играет тип сознания, структура сознания данного народа, от-
ражение которых  проявляется в определенных формах организаций. 

Авторитарные организации, где основанием для принятия решения явля-
ется личное мнение, личный интерес  или убеждение руководителя, свойст-
венны романо-германскому складу национального характера, склонного к 
силовому решению вопросов.  

По Н. Данилевскому, основной национальной чертой для русских явля-
ется терпимость. Отсутствие религиозной, расовой, национальной, языковой, 
политической нетерпимости.  

Другой особенностью общественной жизни русских является способ-
ность мгновенного Преображения, переход от длительной междоусобицы к 
длительному согласию. Историческое развитие происходит не во внешних 
формах межличностных отношений (западноевропейский тип),  а в сознании, 
в медленном внутреннем изменении, без проявления этих изменений вовне. 
Изменение внутренне (го) человека, с одновременным сохранением прежних 
стереотипов поведения. До определенного момента. Это было во времена 
призвания Рюриковичей, во времена принятия Христианства, во времена 
Смуты, во время Крестьянской Реформы, во время Революции. И это же 
вдруг проявилось во времена Перестройки. 

Третьей замечательной чертой национального характера, подмеченной 
автором \62\, является доминирование понятия Общерусской Идеи над лич-
ностным началом. Лишившись опоры в общерусском начале, русский чело-
век обращается в ничто, в безыдейную, аморфную неличность, быстро асси-
милирующую в иноплеменном окружении (в отличиe от представителей 
многих других диаспор). 

Исходя из этих особенностей национального характера только и возмож-
но выстраивание формы  и типа долговременной, устойчивой диаспоры 

Не языковая ассимиляция, которая слаба в условиях поддержки со сто-
роны сильного национального ядра прародины, а разрушение более тонкой 
сферы отношений, связанных с самой структурой сознания членов диаспоры, 
с разрушением культуры внутридиаспорных отношений, превращает рус-
ских в русскоязычных носителей  нерусской культуры. 

Нужно отметить также, что, например, и татары (или башкиры), прожи-
вающие, например, в Молдове, попадая в субстрат нерусской культуры, бы-
стро дерусифицируются, ассимилируют или восстанавливают свои традици-
онные культуры и отказываются от необходимости пользоваться русской 
культурой как посредником в диалоге цивилизаций, хотя формально остают-
ся русскоязычными. 

Культура – это закрепленное во внешних формах межличностных отно-
шений и отношений личности с внешней средой коллективное бессознатель-
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ное, согласованная, сформированная по единому принципу (с единым кодом) 
мегасистема определенных знаковых, символических, понятийных и логиче-
ских структур индивидуального сознания. 

Можно, ассимилируя, сознательно отказываясь от национальной иден-
тичности,  оставаться представителем исходной, русской культуры, сохраняя 
своѐ коллективное бессознательное, структуру своего «Я». Но можно, оста-
ваясь русскоязычным, разрушить тонкие связи и отношения своего подсоз-
нания, стать враждебно-агрессивным чужаком в своей среде.  

Сохранить русский язык на всей исторически сложившейся территории 
его функционирования, безусловно, важная задача. Но не менее важно со-
хранить, не разрушить ту хрупкую межличностную связь (братское чувство), 
выработанную нашими предками, тот характер отношений к своему народу 
и к миру в целом, которые и называются  РУССКОЙ  КУЛЬТУРОЙ.  

Сначала  ломают дух народа, его веру, его видение своего будущего; за-
тем разрушают его культуру, традицию; а затем уничтожают и его родной 
язык. 

Один из основных признаков нездоровья культуры – в том, что культу-
рообразующий этнос вытесняется из наиболее развитых и характерных для 
него сфер его собственной культуры. Так, в русском театре им. Чехова в Ки-
шиневе практически не осталось русских актеров и он превратился в рус-
скоязычный как по духу, так и по содержанию репертуара, культурный 
центр. Конечный итог такого положения дел – ассимиляция театральной 
труппы в инокультурной среде. 

Ещѐ катастрофичней ситуация в русской литературе Молдовы.  Профес-
сиональные писатели молчат, а  испуганно-взволнованные политическими 
потрясениями новейшего времени читатели голосящей толпой повалили на 
страницы сомнительных изданий. Откуда ни возьмись, вдруг разлилось по-
ловодье (почти сто членов так называемой «Ассоциации русских писателей»,  
в которой практически нет русских!) на библиотечные полки, где, если и бы-
ла пара-другая достойных литераторов в лучшие времена, так и это счита-
лось достижением. Ни одной зрелой мысли, ни одного даже «несерьезного» 
романа.  Одна взволнованность, разлитая в словесные извержения, баналь-
ные возгласы «правильного» содержания (B.Корякин), выплеск несостоя-
тельности и озлобленности (B.Ткачев), честолюбивого эгоизма (A.Милях), 
наконец-то дорвавшихся до дилетанта-издателя  или дилетанта-покровителя 
от политики. Прорыв энергии нереализованного «эго». Крики о защите рус-
ского языка мало чего стоят, если при этом напрочь забыта его культура, 
культура литературного процесса, культура писательских отношений. Ругань 
в печати и потасовки в подворотнях не заменят серьѐзного анализа произве-
дений. Да этого теперь и не надо. Когда боятся этого анализа, то  всѐ сводят в 
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плоскость вульгарной брани и заказных статеек в желтой прессе. Кроме 
двух-трѐх по-настоящему русских писателей, стоящих в стороне от этого 
бурного  и мутного потока политизированной и грязной волны, в нашей рус-
ской литературе Молдавии почти никого не осталось. И у них ещѐ хватило 
наглости создать «антологию» русских писателей, собрав коллектив состави-
телей, где нет ни одного русского! И это все под эгидой, под прикрытием 
«русской литературы»!  

Если обратиться к исторической литературе \64\, то создаѐтся  впечатле-
ние, что за пятьдесят лет ничего не изменилось и опыт послереволюционной  
эмиграции никого ничему не научил.  А ведь «эмиграция даѐтся не для эмо-
ционального кипения в бесплодной ненависти, а для духовной мобилизации 
сил, без которой вся борьба с врагом поведѐт только к бестактности и 
вредным глупостям» \64\.  

В чем главный интерес диаспоры как организации? В общем действии, в 
общих проектах. А как освещены в наших газетах наши общие мероприятия? 
Да никак! Половина полосы (в лучшем случае) в одном номере. А что меша-
ет давать материалы из номера в номер?  Формировать общий, коллективный 
интерес?  Именно для этого и создавалась первоначально газета в начале де-
вяностых годов. Не запугивать (из политической и личной конъюнктуры) 
читателя очередными «страшилками»,  в чем достигла больших успехов не-
безызвестная «Община», а внушать разобщенным  и настороженным рус-
ским читателям: мы все вместе.  Впечатление такое, что редакции и не пред-
ставляют, чем они занимаются. Какие-то случайные материалы, случайные 
авторы, но где систематическое выявление общерусских интересов, форми-
рование общерусского общественного мнения?  

А на данный момент это мнение простое: мы, русские, сами должны ре-
шать свои проблемы. И не дело Америки, Европы и даже татар (или цыган) 
указывать, что нам должно, а чего не должно делать. А их проблемы – это их 
проблемы. Не так ли говорится в доктрине Монроэ об американцах и их ин-
тересах? 

Третья главная задача и прессы,  и литературы, и собственно культуры на 
современном этапе – духовное преображение русского человека, восстанов-
ление его природного душевного настроя. В результате длительного воздей-
ствия тоталитарно-европейского антихристианского социалистического ре-
жима в русском человеке появились новые черты \64\: политическое доно-
сительство; утрата чувства собственного достоинства и почвенного пат-
риотизма; мышление чужими штампами и мыслями; раболепский автори-
тет перед властью и чиновником; боязнь общественного мнения; недовер-
чивость; неискренность; агрессивная безрелигиозность. Духовное оздоров-
ление и преображение невозможно без преодоления этого наследия. Необхо-
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дима новая система русского национального воспитания. Новая общелитера-
турная школьная программа. 

Человек не только живой организм, но и живой дух. И как живой дух он 
должен быть свободным и ответственным. Только тогда он будет творче-
ским, а  значит способным к саморазвитию. И тогда человек становится лич-
ностью, ответственной перед самим собой, перед своей нацией и перед Бо-
гом. Ибо свобода и ответственность есть внутреннее состояние личности, 
связанное с его способностью верить в высший идеал. Это не может быть 
навязано извне, какими-то внешними причинами или законами. Как показало 
новейшее время тотального атеизма, вера – это такой же редкий дар, как по-
этический, художественный или научный. Это дар восприятия жизни как 
всеобщей Литургии Мира. И ежеминутное желание ощущения и пережива-
ния этой Литургии Бытия.  И поэтому духовное преображение необходимо 
связано с воспитанием этого драгоценного дара.  

Нет необходимости в тотальной религиозности.  Важно поднять значе-
ние и ценность искренне верующего человека, цельной личности с живым и 
трепетным духом. Поднять значение и роль в самостоянии русского человека 
христианской, православной культуры. Культурный человек может быть и 
атеистом, но русский – обязательно православен. Ибо верит не только в силу 
человеческого разума, но и в живую силу Русского Мира, Русского Духа, 
предопределенного Богом. 

Духовное преображение необходимо и в межличностных отношениях: 
вместо раздоров, доносительств и взаимных поношений нужны благожела-
тельность, спокойное обсуждение проблем, политический такт.  

Все, кто против создания патриотической диаспоры, против делового и 
спокойного процесса еѐ строительства, должны быть изолированы и бойко-
тированы. Вплоть до объявления об этом в прессе. И не только в Молдавии. 

Необходимо вернуться к коренным основам русского общежития, кото-
рые только и способны сделать нашу диаспору живым, общественным орга-
низмом: живое братство, соотечество, национальная гордость и честь,  
личное достоинство. 

Мы совсем забыли эти, понятные каждому русскому человеку, слова. Но 
именно они лежат в основе того русского человека или простого казака, ко-
торый освоил Сибирь и Новороссию, дошѐл до вершин Памира и льдин 
Крайнего Севера. 

В заключение нашего короткого анализа повторим основные направле-
ния нашей общей деятельности: 

1).Воспитание и развитие у всех русских чувства «Национальной идеи», 
вплоть до самопожертвования, чувство избранности нашего пути; 
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2). Воспитание чувства солидарности со своим народом, способности к 
объединению в критический момент, способности к самоуправлению, к ини-
циативе. 

3). Принцип «внутридиаспорного равенства». Все члены диаспоры равны 
перед диаспорой. Восстановление внутридиаспорной соборности, ограниче-
ние властной роли иерархии; 

4). Культовым, объединяющим началом должны стать Храмы, культур-
но-исторические памятники, исторические даты русской истории, центры и 
школы. 

5). Поощрение деятельности в науке, культуре, искусстве, СМИ, финан-
сах, высокотехнологичных областях производства, в воспитании детей и мо-
лодѐжи. 

6). Создание положительного образа России в русскоязычной и в ино-
культурной окружающей среде.  

7) Оказание помощи школам, детским центрам, библиотекам, клубам и 
пр. 

Воспитание веры в  русское историческое призвание; самовоспитание 
национального духовного характера; пробуждение инстинкта национального 
самосохранения; развивать духовную религиозную русскую традицию - еѐ 
особенности, историю, перспективы; воспитание чувства частной инициати-
вы, частной собственности, самоуправления;  

Исходя из особенностей русского духовного характера: гибкого, крепко-
го, темпераментного  -   инстинкта самосохранения??; яркая, глубокая, от-
зывчивая жизнь чувства; сильное, созерцающее, образное воображение, -  
русские философы ещѐ в середине 20-го века говорили о необходимости 
воспитывать в каждом из нас чувство собственного духовного достоинства 
и связанную с ним ответственность за свой выбор, самобытную автоном-
ность характера, его цельность, способность к критической самооценке, 
готовность к самопожертвованию \67\. Именно это позволило русскому че-
ловеку выдержать все великие войны XI{-XX веков.  

Выработка Национальной Идеи, воспитание национального характера, 
достойного этой национальной идеи, подготовка нравственно-эстетических 
условий для реализации этой Идеи – вот основные проблемы русской куль-
туры как в самой России, так и в диаспоре. 

Наше духовное возрождение должно быть связано с выработкой каждым 
из нас – а  это, по нашим наблюдениям, до сих пор, у большинства из нас, так 
и не произошло – своих собственных убеждений о путях строительства  и 
помощи России; готовности личной жертвы в этом деле. Из наших частных 
убеждений и выработается общий, коллективный образ нашего Общего Де-
ла. 
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ЯЗЫК, КУЛЬТУРА, МЫШЛЕНИЕ 
*
 

 
 «Гости, приезжающие из разных стран, привозят языки, обычаи, орудия и различное 

оружие, и все это разнообразие служит королевству украшением, двору – убранством, а 
врагам – устрашением. Ибо королевство, в котором лишь один язык и один обычай, – слабо и 

непрочно». 
Иштван I Венгерский (около 1030 г.)  

«Когда европейцы встречаются с каким-нибудь неромано-германским народом,  
они подвозят к нему свои товары и пушки.  

Если народ не окажет им сопротивления, европейцы завоюют его, 
 сделают своей колонией и европеизируют насильственно»  

Н.Трубецкой, «Европа и человечество». 

 
Русская диаспора в Республике Молдова имеет многоуровневую и раз-

ноплановую структуру организации. Есть в ней и те, кто использует русскую 
культуру и русский язык для строительства Молдавского государства; другие 
используют возможности русской культуры для получения мирового уровня 
образования и отъезда в Европу и Америку. Но есть и те, кто  озабочен со-
хранением русской цивилизации на этой древней земле.  

В плане общекультурологической проблематики остановимся прежде 
всего на новом понимании лингво-культурного процесса в современном со-
циуме, возникшем на рубеже исторических эпох в русской цивилизации. В 
наше время происходит столкновение чувственной сверхкультуры евроцен-
тризма с новой, «идеациональной» сверхкультурой \73\ неохристианства, в 
результате которой формируется новая неохристианская культурная пара-
дигма. И мы вступаем в этот период нашей истории со всем багажом  стерео-
типов, знаний и мифов, накопленных за последние три столетия войны на-
шей интеллигенции с традиционным Православием. Во многом процесс не-
охристианизации идет снизу, из народных глубин, что грозит разрушением 
сложившихся традиционных основ Православия. Формируется очень обра-
зованный слой священников и духовных лидеров, новокрещенных, из недав-
них выпускников вузов, с особым, прежде невозможным отношением как к 
догматической, литургической и вероучительной стороне Православия, так и 
к культуре в целом. Они несут свои представления о мире, о конечных целях 
богостроительства. Их не нужно звать на баррикады против кого-то, агити-
ровать выступить в поддержку кого-то… С такими людьми можно и нужно 
разговаривать на языке современной науки: на языке структурных методов и 
диалектических подходов.  

                                                           
*
 Доклад. Материалы конференции по русскому языку, 2007 г., см. \3\. 
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Ещѐ Ветрувий сказал, что слово есть «истекающий дух и слух...».  Ис-
следования Сепира и Уорфа, усилия культурологов ХХ столетия показали, 
что язык и культура в традиционных цивилизациях  имеют изоморфные, по-
добные кодовые  структуры \4\. Поэтому разрушение или сохранение их 
происходит параллельно и взаимно скоррелировано. В сущности, язык, как 
некоторая структура, есть процесс непрерывного еѐ становления, есть форма 
речевой деятельности \72\. Выступая средством и элементом коммуникации, 
он существует только в определенной культурной деятельности, в контексте 
культуры. Со своей стороны культура, контекст языковой деятельности, 
формирует потребность в языке, мотивацию для его актуализации. Культура 
создаѐт контекст, мотивы и побуждения к использованию данного языка, 
формирует потребность в его овладении и употреблении. Если, со своей сто-
роны, язык имеет дело с восстановлением фонологическими средствами 
смысловой картины, фрагментированной до микрособытий реальности, то 
культура имеет дело с определенными целостными мегасобытиями (симво-
лами), с символической реальностью, актуализированной  мифом в опреде-
ленном историческом и социальном контексте, т.е. парадигма язык\культура 
имеет дело с восстановленным языковыми средствами смысловым единст-
вом. Эта восстановленная частная целостность символического Космоса 
структурируется  становым хребтом культуры – языком, который она  сама  
же и структурирует.   

Для этого культура использует такую специфическую деятельность, как 
мышление, организованное как фонологическое, циклическое  развертыва-
ние цепочки микрособытий (сюжета). Т.е. язык со своей внутренней стороны  
– это одна из форм многоуровнево-организованного мышления. Тип мышле-
ния порождает специфические структуры языка, изоморфные на всех его 
уровнях \4\. Так, например, европейская классическая логика порождена спе-
цифическим способом мышления, использующего исключительно бинарные 
противопоставления и закон исключенного третьего в конечных множествах. 
Это с неизбежностью формирует аналитические конструкции во всех под-
структурах языка. Неслучайно развитие классической  математики сопрово-
ждалось во французском языке ростом в нем аналитических конструкций. 
Одновременно шел и процесс социологизации (переструктурирования под 
воздействием доминантных структур социума) культуры и языка, религиоз-
ных догматов и ритуальной практики, выделение и доминирование в них 
политической составляющей с еѐ максимализацией именно противопостав-
лений (т.е. суждений – личностных или групповых) и рациональной игре на 
них. И не случайно традиционный структурализм, построенный на бинарном 
анализе, получил наибольшее распространение именно в романоязычных 
культурах. 
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Опрощение культурной деятельности с неизбежностью приводит к су-
жению сферы употребления языка, сужению его роли. Разрушение языка, его 
ассимиляция происходит согласованно с трансформацией элементов культу-
ры, и изменения в одном указывают на изменения в другом.  Об этом писал 
Вильгельм Фон Гумбольдт, связывая (язык \культуру \мышление) в единую 
феноменологическую триаду автономных, но взаимозависимых подсистем 
сознания. В этой основной культурологической триаде язык организует 
любую деятельность как культуру, создавая систему значимых (выделяемых 
сознанием) микрособытий (и тем самым на уровне подсознания мифологи-
зируя  эту деятельность – через литературу, историю, согласовывая еѐ не 
только с актуально-необходимым, но и со смысловым, идеальным – через 
религию, искусство).  Язык – это мегасистема микро- и макро- мифов, истоки 
и смысл которых утерян в процессе развития языка.  

С другой стороны, такая предварительная тысячелетняя языковая мифо-
логизация реальности предполагает и вырабатывает специфический тип со-
бытийного мышления. Тотальное распространение этого типа мышления от 
мышления событиями-символами до мышления микрособытиями-знаками 
порождает определенный тип языка (как системы межзнаковых отноше-
ний\деятельностей). Именно в контексте циклической триадологии необхо-
димо рассматривать гумбольдовскую триаду. Такое еѐ понимание, близкое к 
православному, триадологическому, и дает нам основание утверждать, что 
язык (и культура, и мышление) есть непрерывный циклический процесс их 
проявления, их актуализации. Отмеченная нами особенность взаимосвязей 
языка, культуры и мышления возвращает нас к необходимости  более внима-
тельно отнестись к древней традиции Св. Отцов Церкви, которые ещѐ в ран-
нем средневековье разрабатывали проблему взаимоотношения веры и куль-
турной деятельности. К традиции, отвергнутой без достаточных оснований в 
новейший период истории, и попытку восстановления которой предприни-
мал ещѐ Гегель. 

В-третьих, не нужно забывать, что культура – деятельность по производ-
ству смысловых ценностей. И, как деятельность социальная, имеет специфи-
ческую структуру своей актуализации \Щюц, 71\, совпадающую с кодовой 
структурой социума, которая с необходимостью содержит (проект 
\мотивацию \действие по реализации проекта). Если культурная деятель-
ность носит природно-циклический, органический характер, то политика 
произвольно структурируется волевой, добившейся господства частью со-
циума. В этом принципиальная разница и антагонизм  этих видов деятельно-
сти. Двух разных типов коллективных проектов.  Языковой проект отличает-
ся своей базовой тотальностью для всех членов социума, в то время как по-
литический захват ценностей – всегда частный, групповой, временный, а не 
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всеобщий (иначе не было бы господства части над целым). И в этом отноше-
нии именно язык, культура могут претендовать на тотальность,  универсаль-
ность, а не политика… Но, обладая потенциально тотальностью, культура 
одновременно порождает и необходимые для неѐ антикультуру и контр-
культуру – неизбежных союзниц  конкурирующей с культурой политики. 
Анти-культуру, стремящуюся подменить собой ценности культуры. Контр-
культуру, облачающуюся в одежды культуры, пытающуюся в пределах дос-
тупных ей периферийных форм деятельности возродить «утерянный» риту-
ал, Первообраз.  Сосуществование этих трех тенденций культуры в ситуации 
разлома культурообразующего ядра можно наблюдать и на примере нашей 
диаспоры  \3\.  

И здесь уместно напомнить, что к концу 90-х годов ушедшего столетия в 
Молдавии произошла дезинтеграция ядра русской культурной системы. Бы-
ли разрушены процессы непрерывного самотворчества, воспроизводства 
основных феноменов русской культуры. Сохранились только культурные 
системы языка и русского Православия. Все остальные системы (литература, 
театр, кино, фольклорно-бардовская субкультура и пр.) превратились в де-
зинтегрированные группы полупрофессионалов-любителей, лишившись 
своих лидеров, вышли из единого общекультурного процесса. Новые взаи-
мосвязанные структуры, компенсирующие их уход, пока не созданы. 

Если культура через индивидуальное творчество ищет и закрепляет зна-
чимые элементы традиции, то основной метод политики – провокация си-
туации, выявляющей «неприхватизированную» ценность. Отсюда и различ-
ное воздействие их на язык – знаковую систему, оформляющую, вербали-
зующую эти два типа социального поведения. Если культура формирует 
особенные аспекты языка как Целого, закрепляет грамматические феномены 
как органические элементы некоторого Единства, выявляет сопряженность 
различных языковых элементов, их корреляции, их связи (что, собственно, и 
является целью языкового творчества), то социальное противостояние, то-
тальная борьба  (т.е. политика), выделяя антиномии, доводя их до антагониз-
ма, придавая особое значение только дуальным оппозициям типа (да\нет), 
(свой\чужой), (белое\черное), разрушает Целостность русской синтетической 
языковой (знаковой \смысловой \символической) системы, навязывает иную 
парадигму мышления и поведения – категориальный бинаризм – всему ком-
плексу отношений в социуме и в языке, стремится к тотальному господству 
«своего», частного над любым «иным» или всеобщим. Превращает тетра-
хордовый античный театр, литургическую мистерию связи с Высшим (с бо-
гами, с героями-основателями) в зрелище, смехопанораму, в шоу зверопо-
добных, в смертельный бой гладиаторов… 
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Наш выдающийся соотечественник, крупнейший специалист по инте-
грационистской триадологии в социологии цивилизаций Питирим Сорокин 
писал в сороковых годах по поводу соотношения социокультурной и поли-
тической деятельностей: «К счастью, культура и цивилизация бесконечно 
прочнее, чем заверяют нас клоуны политического цирка. Политические, да 
и не только политические, партии, группировки, фракции и армии приходят 
и уходят, а культура остается вопреки их похоронным речам. Регулярно не 
осуществляются правомерные и неправомерные притязания сотен тысяч 
мелких честолюбцев. И, вопреки их реквиему нашей цивилизации, она все же 
продолжает существовать. Многие страны потерпели поражение в войне, 
а цивилизация  тем не менее не исчезла. Как было сказано, она сделана из 
более прочного материала и обладает большей жизнестойкостью, чем за-
веряют нас "гробовщики культуры".\73\ 

Православная культура относится к «идеациональному» типу культуры 
(по П.Сорокину, \73\) и порождена религией «призыва к общему делу перед 
чем-то Высшим», и в категориях этого Высшего формирует смыслы, стерео-
типы поведения, способы прогнозирования и пр. Они развиваются парал-
лельно с ней и на еѐ основе исходят, как минимум, из триады (свой \чужой 
\иное), допуская многовариантность  вновь создаваемой культурной реально-
сти. Политика, напротив, отражая интересы частного, стремясь стать тоталь-
ной религией отчуждения и присвоения и подделываясь под формы религи-
озной организации: (идеологическая доктрина, освященная кровью Перво-
героев \партийная иерархия \плюс партийные массы), требует однозначности 
отчуждения собственности, тотального разделения и перераспределения 
ценностей, т.е. работает с тотальным дуализмом (да\нет). Такой дуализм по-
рождает (языковой \знаковый \смысловой) бинаризм и с неизбежностью навя-
зывает аналитизм изолирующемуся языку, однозначно и жестко закрепляю-
щий иерархичность типа: господство \подчинение; соподчиненность изоли-
рованных элементов  высказывания; авторитарность  мышления. Элементы 
высказывания становятся более автономными и опрощенными,  но и жестче 
подчиняющимися внешним правилам. В определенной мере тотальная поли-
тическая деятельность – это своего рода «шизофренизация» традиционного 
сознания, его профанация и опрощение. Политика всегда имеет дело с внеш-
ним, устанавливает соотношения между внешними формами явлений. Это 
деятельность «здесь и сейчас», в то время как православная культура уста-
навливает мост между вчера и завтра. Это самый поразительный феномен, 
диалектика соотношений внутреннего и внешнего, приводящая к смене со-
циумов и фаз развития языка: внешняя авторитарность Церкви порождает 
внутреннюю демократию духа; внешняя политическая демократия порожда-
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ет внутренний (и языковой) авторитаризм и доктринерство и приводит к 
внешнему  тоталитаризму.  

Следует подчеркнуть, что дуализация сознания порождает более жест-
кую, категоричную картину реальности, порождающую агрессивный ответ 
на еѐ вызовы.  Православное, трихотомичное сознание с парадигмой (да\нет 
\иное) – более рефлексивное, доброжелательное, менее категоричное и фана-
тичное, склонное к компромиссу, не воспринимающее реальность как только 
чужое, но и потенциально принимающее еѐ как иное, способное стать своим. 
Это заложено в самой синтетической структуре греко-византийского языка, в 
классической латыни. И особенно в славянских и в немецком языках. Лати-
низация славянизированной версии восточно-романского языка  открыла 
шлюзы для потока иного сознания, иной культурологемы. Для насаждения 
иной структуры мышления \8\. В максимализме дуального восприятия мира 
и в провинциальной ксенофобии жестко структурированного «рацио»  нет  
многозначности и доброты, а без неѐ исчезает и Православие. 

Немаловажным фактором является и борьба за смыслы и символы, 
против подмены понятий, которую используют для десакрализации значи-
мых элементов русской культуры. Так, проевропейски ориентированные 
круги дезавуируют священную для каждого русского Победу в ВОВ, объяв-
ляя датой окончания войны, в которую русские  внесли наибольший вклад, 
не 9 мая, а 8 мая, когда была  подписана сепаратная сдача американцам и 
англичанам в плен части вермахта на Западном фронте. Происходит пере-
смотр факта победы СССР над фашистским блоком европейских стран. Са-
мого факта нравственности Победы. Это не частная политическая проблема, 
но прежде всего проблема межцивилизационного противостояния, проблема 
статуса русской культуры в отколовшихся от России  странах. Очередная 
попытка вытеснить православно-русскую цивилизацию из Восточной Евро-
пы за 28  восточной долготы, разделяющий западный и восточный гео-
лингвистические регионы индоевропейских языков.  

Та же подмена понятий происходит, когда латвийских фашистов (идео-
логия которых была признана вне законов), восстановивших нацистский ле-
гион, объявляют неонацистами (неонацизм  не объявлен вне закона) и тем 
самым создают условия для его легализации.  Такая тенденция наблюдается 
в Восточной Европе, особенно в странах, бывших членах фашистской коа-
лиции (5 из 9 европейских стран-агрессоров против СССР). Когда Советскую 
Армию, восстановившую  территорию, незаконно оккупированную соседней 
Румынией, объявляют «оккупационной», а руководителей румынских легио-
неров, уничтоживших сотни тысяч мирных жителей только в Молдавии, оп-
равдывают в Евросоюзе (а Румыния – это часть Евросоюза!) по суду.  В Ев-
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росоюзе наблюдается повсеместная реабилитация милитаристской и фаши-
стской идеологии (Румыния, Венгрия, Германия, страны Прибалтики, Хор-
ватия); опять в моде  идейки  расового превосходства (в той же Англии или в 
Польше)... Происходит отбеливание европейской культуры от рецидивов 
потенциально присущего ей фашизма. Так,  в Польше, предлагавшей в конце 
30-х годов Гитлеру военный союз для агрессии против СССР, сейчас затруд-
нен допуск в бывшие концлагеря, где были уничтожены миллионы наших 
сограждан. В государстве, которое было фактически ликвидировано Гитле-
ром после захвата, исчезают документы, свидетельствующие о геноциде вос-
точных славян, и предъявляются претензии к русским, освободившим 
Польшу и восстановившим еѐ суверенитет. Изменяются  акценты в недавней 
истории. Уже не Гитлер агрессор, но, оказывается, СССР готовился к войне, 
а «несчастные» фашисты  всего лишь пытались упредить, спасти Европу от 
«восточных орд»…  В некоторых  учебных пособиях по истории на румын-
ском языке период оккупации румынами Крыма во Второй мировой войне 
преподносится в розовых тонах: мол, советским военнопленным  в Керчи  
жилось настолько хорошо, что им  даже позволяли  играть в футбол… И ни 
слова о геноциде евреев, цыган, русских и украинцев на оккупированных 
территориях, об уничтожении сотен  тысяч наших  соотечественников...  И 
это при том, что нынешняя внешнеполитическая ситуация с расширением 
НАТО к границам СНГ  для России  во многом повторяет предвоенную си-
туацию тридцатых годов. 

Как ответная реакция – всплеск  у славян интереса к архаичной истории, 
к поиску своих исторических и культурных истоков…  Здесь, конечно, много 
перегибов, перехлеста эмоций, и необходима осторожная культурологиче-
ская терапия исторического сознания нашей молодежи, жаждущей новых 
мифов… Она должна быть уверена, что они, русские – неотъемлемая часть 
местного, автохтонного населения, издревле населяющего территорию Мол-
давии и формирующего местную культуру, язык, обычаи. Существуют  гра-
моты  господаря Богдана о территориях земли Молдавской от 1394 года, на-
писанные  на… древнерусском языке! Грамота времѐн Куликовской битвы…  
Из этого следует, что русский язык был взят за основу при формировании 
молдавской письменности… И в средневековой период истории Молдавии 
он оставался структурообразующим ядром официального и церковного язы-
ка. Предки русских составляли ядро непобедимых войск господаря Стефана, 
стояли у истоков образования Молдавии, защищали землю Молдавии от ту-
рок и поляков, агрессивных волошских, мунтенских и австро-венгерских 
соседей. И поэтому  их потомки имеют неотъемлемое право участвовать в 
определении еѐ и своей будущности… 
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Культура – это процесс смыслообразования. Поэтому борьба за язык – 
это и борьба за восстановление исходного содержания ключевых смыслов: 
славяне и молдаване - автохтоны, части коренного населения; Россия восста-
новила  Молдавский этнос в ХIХ веке;  Румыния оккупировала Бессарабию в 
ХХ веке;  СССР освободила Молдавию и восстановила еѐ суверенитет; и т..д. 

Сюда же относится и противостояние Московской и Румынской помест-
ных церквей, так явно выявившееся в последние годы, когда в Молдове по-
пытались реабилитировать Бессарабскую епархию, канонически подчинен-
ную Бухаресту. Этот вопрос напрямую касается и всех русских, входящих в 
различные православные приходы. Это вопрос культурного самоопределе-
ния: быть частью русско-православного мира - или стать членом воинст-
вующей и униатствующей румынской религиозной общины, где богослуже-
ние ведется только на румынском языке.  Это вопрос религиозной самоиден-
тификации, и поэтому он напрямую касается русской диаспоры – членов 
православных епархий.  

Нельзя не затронуть вопрос о взаимоотношениях русской Зарубежной 
православной церкви и Русской православной церкви. Здесь два  аспекта. 
Формально, будучи за рубежами России, наши приходы уже имеют отноше-
ние к Зарубежной церкви. С другой стороны, канонически и исторически – 
мы все члены Московской патриархии. Проблема в том, что некие силы уже 
пытаются играть на этом, внося смуту в души наших соотечественников.  

Вернемся к вопросу о нашей диаспоре. Русские, оказавшиеся за грани-
цами Российской Федерации, являясь частью разделенного народа, из наро-
да, обладавшего сравнительной (языковой и культурной \политической 
\экономической\ общественной \правовой \физической) защищенностью, 
разом лишились этих базисных элементов социальной жизни.  Оказавшись 
атомизированным, разобщенным, лишенным поддержки села  слоем город-
ского населения, русские  практически в течение десяти лет так и не озаботи-
лись формированием хоть какой-нибудь диаспоры, позволяющей противо-
стоять клановой стратификации новых господствующих этносов, которые в 
этой ситуации оказались более тесно связанными и более защищенными 
взамовыручкой и поддержкой. 

Нужно понимать, что элементом такого противостояния были созна-
тельно запускаемые тогдашними лидерами местной элиты знаковые симво-
лы-клише (мигранты, чемодан-вокзал-Россия, оккупанты, чужаки, «русские 
свиньи»…). Это остается в их багаже будущих противостояний, вместе с 
попытками психологического подавления, унижения, провокациями, при-
званными лишить русских чувства собственного достоинства, заставить их 
отказаться  от собственной великой и священной для них истории, вызвать 
ответную агрессивную реакцию, которая может быть легко спровоцирована 
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неопытными лидерами. Любое проявление культурной самостоятельности, 
робкие попытки что-то издать, организовать тут же объявлялись «доброхо-
тами» и нашими собственными полит-провокаторами «недокультурой», ди-
летантством… Мы выдержали это давление и теперь имеем несколько само-
стоятельных издательских центров. 

Более того, местные национал-антропологи стали насаждать почти близ-
кое к зоологическому расизму представление, что мажоритарный этнос, как 
потомки бродячих воинов-пастухов и кельтских жрецов, имеют историче-
ское право всегда повелевать трудными на подъем земледельцами-
славянами… Слава Богу, мы уже прошли этот период ученичества конца 
прошедшего тысячелетия. Необходимо определиться, являются ли русская 
культура, русский язык здесь, в Молдове, «колониальными», периферийны-
ми или базовыми, формообразующими  элементами  общемолдавской и соб-
ственно молдавской субкультуры.  

Жизнь в депрессивной среде обитания городов с изменяющимися зна-
ковой и семантической системами (переименования улиц, измененная орфо-
графика, переименование социальных институтов); неравноправная конку-
рентная борьба; недоверие к силовым, судебным и государственным орга-
нам, где практически отсутствуют представители русского населения; вытес-
нение русской культуры на периферию общемолдавского культурного про-
цесса, появление чувства культурной, языковой, социальной и политической 
незащищенности – приводят к самоизоляции русских, к формированию дос-
таточно изолированной этнической общины, или, если шире, – к оформле-
нию общерусской диаспоры со своими целями, со своей социальной про-
граммой, со своими специфическими средствами самозащиты. 

Теперь посмотрите, что происходит в СМИ.  По оценкам «Незави-
симой газеты», до шести газет, несколько журналов и радиостанций, выхо-
дящих на государственном языке, финансируются из Румынии. Из русских 
газет какую-то помощь из России, и то в виде организации подписки, полу-
чает, по-нашему, только газета «Русское Слово». По финансовым обстоя-
тельствам  временно приостановился выпуск единственного русского жур-
нала по культуре, истории, литературе  «Русский Альбом».  

В условиях диаспорального существования одной из основных цивили-
зационных задач политической составляющей социальной деятельности  
является защита от приватизации инокультурами  достояния русской культу-
ры, русского языка, русского искусства.   

С другой стороны, в последнее время резко активизировалась пропаганда 
евроцентризма.  Одни и те же люди мелькают на массовых мероприятиях, 
встречах с гостями из Евросоюза. Создается впечатление востребованности, 
необходимости ускоренного вхождения в Евросоюз… В такой ситуации 
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пророссийски ориентированных СМИ практически  не видно и не слышно. 
Это порождает нервозность,  чувство подавленности у многих наших акти-
вистов и деятелей культуры.  Нам необходимо ответить на один из тех куль-
турологических вопросов, который встал на повестке дня: настолько ли  из-
менилась за такой короткий исторический срок (60 лет!) Европа, что утрати-
ла мессиански-захватнический порыв на Восток, непрерывно нарастающий с 
ХVII века романо-германский натиск на Россию, который подпитывал Евро-
пу более тысячи лет? Это вопрос объективного исторического и культуроло-
гического анализа европейского мышления (вспомним мнение того же Пет-
рарки о варварах-славянах!), а не политики… Но если культура Европы ут-
ратила свой духовный порыв и полностью «обмирщилась», то тем более за-
чем  нам  такая  бесперспективная сверхкультура? 

Если теперь вернуться к исходной проблеме тенденций языковых и 
культурных изменений в диаспоре, то легко предсказать, что усиление поли-
тической составляющей,  бинарного логизма, его тотальное доминирование в 
социальной жизни русской диаспоры с неизбежностью приведет к внутрен-
нему расколу как в самой диаспоре, так и к изменению грамматического 
строя разговорного русского языка и его примитивизации  (разрыву множе-
ства тонких отношений\связей с инокультурами и к самоизоляции), к его 
бинаризации и усилению аналитических элементов в грамматическом строе; 
к разрушению заложенной в структуре русского языка триадологичности и 
синтетизма \4\.  И это притом, что в самом разговорном языке заложены по-
тенции к опрощению синтаксических конструкций.   

Мы не говорим об отказе от определенных форм политической деятель-
ности, но тотальная политизация, в сущности, – это специфическая форма 
вестернизации русской культуры, русского сознания и православно-русской 
традиции, акцентирование на формах активного противостояния иноязычной 
среде в ущерб внутреннему, автономному саморазвитию. В условиях диас-
порального существования тотальная политизация еѐ жизни – это специфи-
ческая форма ускоренной ассимиляции. 

Многие надеются на то, что прямая помощь России, еѐ языковое воздей-
ствие через СМИ, книги, ТВ, радио охранят в определенной мере от ассими-
ляции наших соотечественников.  Это продолжение иллюзии советского пе-
риода.  Такие феномены, как  язык, культура, искусство, являясь процессами, 
деятельностью, сохраняются только тогда, когда они живы, когда они стано-
вятся целью и смыслом реальной творческой деятельности их носителей. 
Примитивное заимствование, нахлебничество  на России, на еѐ культурном 
самотворчестве не смогут  остановить процессы ассимиляции в иноязычном  
окружении. Надо вспомнить опыт первой волны эмиграции и создавать свои 
цивилизационные центры. Так, например, в предвоенные годы существовал 
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всемирно известный «Пражский кружок» русских  лингвистов и культуроло-
гов-евразийцев, достижений которого не превзошла даже советская школа 
языковедения. Деятельность этого кружка была прервана второй мировой 
войной. Удачным можно рассматривать создание и активное функциониро-
вание МОПРЯЛа, который проводит регулярные конференции в различных 
странах СНГ, или создание Международных Союзов писателей. В СМИ 
можно отметить издание Приложений («Труда», «Независимой газеты», 
«Аргументов и фактов», «Комсомолки») – ведущих российских газет в стра-
нах СНГ. 

И ещѐ один немаловажный аспект хотелось бы подчеркнуть. Если срав-
нить работы лингвистов до первой мировой войны и работы авторов ХХ ве-
ка, то можно отметить, что у последних практически не употребляются такие 
понятия, как «дух языка», «дух народа».  Это отмечается как для советских 
исследователей, так и для западных. Если Гумбольд, Потебня  широко ис-
пользовали это понятие для характеристики особых черт, особых семантиче-
ских отношений в языке, то современные авторы  практически отказались от 
такой его характеристики.  Язык перестал рассматриваться как живой, само-
развивающийся организм, который питает и который питается духом народа. 
Если раньше то Целое, что подразумевалось под духом (система идеалов-
первообразов, система ценностей, нравственных доминант, смыслов, целей, 
мотивов, побуждений) и что считалось источником любой человеческой дея-
тельности по претворению в жизнь определенных идеалов-Первообразов 
(духовная деятельность), рассматривалось как некое автономное, трансцен-
дентное в человеке, его «Я», то в современном десакрализованном представ-
лении произошел отказ от такой категориальной субстанции, еѐ разложение 
на несвязанные между собой, автономные характеристики социального по-
ведения индивида. Произошла подмена религиозных идеалов, освященных в 
сознании Священной историей народа, идеалом договорным, общественным 
(например: подмена Нагорных заповедей кодексом коммуниста или систе-
мой общечеловеческих ценностей). Так и культура подменяется политиче-
ской возней, сиюминутностью. Имеющим отношение к культуре нужно по-
стоянно помнить, что 40 заидеологизированных любителей словесности  не 
могут  заменить одного талантливого писателя.  

О роли Священной истории народа. Здесь мы подошли к следующему 
важному феномену культуры  -  к необходимости и особой значимости для 
существования культуры Священной истории народа. Именно через картину 
прошлого, в его символической системе только и возможна актуализация 
культурной традиции, еѐ органики в данных геокультурных и геолингвисти-
ческих реалиях. Для политики существование такой Священной истории 
неприемлемо. Священная история отрицает претензии политики на тоталь-
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ность, лишает политику свободы маневра и ограничивает средства достиже-
ния нравственных целей. Поэтому политика, стремясь дезавуировать Свя-
щенную историю, объявляет всегда «историей» только то, что способствует 
и оправдывает достижение еѐ сиюминутных целей.  В этом плане не может 
быть и так называемой «консервативной политики», пытающейся якобы 
вернуть или навязать в данной конкретной реальности  специфически пони-
маемые ею традиционные ценности, сформировать определенную традицию 
\44\. В определенном смысле язык является хребтом, на который нанизы-
ваются живые органы культуры, защищаемые от внешней среды пест-
рым  покровом политики. Тотальное доминирование политики, внешнего 
защитного покрова превращает высокоразвитые организмы в членистоногих, 
у которых все внутренние органы держатся на внешнем хитиновом панцире 
и внутренне мало связаны между собой, обеспечивая в основном функцио-
нирование этого панциря. Такому паукообразному и не нужен внутренний 
хребет – язык.  

Между тем синтетический язык, традиционная культура, право-
славное  мышление сохраняют память об их исходной целостности и взаи-
мообусловленности. Это наиболее заметно в так называемых синкретических 
видах искусства (песня \танец \музыка), которые формировались в архаич-
ный период нашего народа.  В период своего длительного сосуществования 
они имели одинаковую структуру, которая в традиционных формах культу-
ры сохранилась и после их отделения. Так, менуэт имеет ту же трехчастную 
структуру танца и ту же трехдольную музыкальную форму, что и индоевро-
пейский язык (особенно русский и германский) или классическая музыка 
(И.С. Баха, П.И.Чайковского). Именно такое понимание сложившейся ситуа-
ции подталкивает нас к восстановлению некоторых видов культурной дея-
тельности: организация молодежных балов, конкурсов пианистов и фестива-
лей русского романса.  

Структура архаичного социума (орды) имеет ту же трехчастную струк-
туру власти, что и средневековые (Святая Московская Русь) или некоторые 
современные государства. Это те устойчивые архетипы коллективного 
сверхсознания, которые отличают и сближают этносы между собой. Именно 
сохранение таких стереотипов  языка, поведения и сознания способствует 
длительному существованию языка и культуры через воспроизводство таких 
стереотипов в каждом поколении. Так, для средневекового русского общест-
ва существовали особые, сакрально выделенные месяцы в годовом обрядо-
вом круге: (май \сентябрь \Рождество-Святки). Именно в эти месяцы отмеча-
лись наиболее значительные  военные  даты.  С этой точки зрения перенос 
праздников на июнь и ноябрь – попытка  изменить нашу культурную пара-
дигму на средиземноморско-придунайскую, западноевропейскую \4\. Наибо-
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лее четко такие стереотипы коллективного отражены и закреплены в ком-
плексе «Священных Героев» этноса, разрушение, трансформация которого 
происходит одновременно с трансформацией этнокультурной идентифика-
ции. Переосмысление исторических и календарных дат, Священной истории, 
традиционных праздников, переориентация на другие сферы деятельности в 
определенной мере сопряжены с изменениями в языке, во всей знаковой сис-
теме социума, в котором происходит изменение его парадигмы. Выше мы 
рассмотрели, как это происходит с синтетическими языками и синкретиче-
скими формами культуры, при «тотальной политизации», при дуализации 
всей жизни в посттрадиционных обществах.  

Так, авторитарность навязывает языку аналитичность. Это можно про-
наблюдать на примере изменения структуры предложения в латинском язы-
ке. В ранний период римской демократии доминировала структура предло-
жения с глагольным окончанием и объектом действия в начальной позиции. 
К рубежу новой эры глагол переместился в центр предложения, а в период  
христианизации в начальную позицию предложения передвинулся  субъект 
действия (или высказывания). Как мы знаем, в эти периоды римской истории 
сначала утвердился авторитаризм, а затем и религиозный абсолютизм… 

Норманизация латинского, распространение его на иноязычные этносы, 
варваризация с насаждением религиозного и светского авторитаризма приве-
ли к закреплению аналитических элементов в грамматике насильственно  
латинизированных языков. В раннем ново-английском языке латинизация и 
аналитические формы использовались норманнами в качестве антитезы ин-
доевропейскому синтетизму завоеванных кельтов и саксов как фактор по-
давления их самоидентификации. Расширение этнической базы, сферы рас-
пространения языка привели к его десакрализации, к опрощению разговор-
ного английского. Особенно радикально это произошло в период формиро-
вания Британской империи, с попыткой распространить его на совершенно 
чуждый, неиндоевропейский языковой субстрат. После этого трансформиро-
валась внутренняя структура языка, сформировалась его бинарная логика.  
Здесь также прослеживается связь политической составляющей с языковой. 

Позыв к изучению русского языка, русской культуры может возникнуть 
только тогда, когда в СМИ, на ТВ, радио, в быту и в школе формируется по-
ложительный образ России. Не агрессивной мажоритарной Империи, не 
«тюрьмы народов», не атеистической, богоборческой державы, но толерант-
ной, суверенно-державной, трепетно оберегающей свои и чужие самобытные 
традиции, стремящейся к самостоятельной политике, к защите соотечествен-
ников традиционных вероисповеданий. 
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IV.  ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО СТАРООБРЯДЧЕСТВА  
 
 

ХРАНИТЕЛИ  ДРЕВНЕРУССКИХ  НАЦИОНАЛЬНЫХ  ТРАДИЦИЙ 
 
В Республике Молдова действуют несколько организаций русской на-

правленности, каждая из которых нашла свою «нишу» и более или менее 
успешно трудится на этой ниве, однако, как и прибалтийские русские общи-
ны, полноценной диаспоры русские создать до сих пор так и не смогли, хотя 
зачатки еѐ пытались создать ещѐ в XIX веке старообрядцы Белокриницкого 
согласия (после утверждения митрополии в 1846 году). Однако они не смог-
ли это сделать по той простой причине, что не имели устойчивых политико-
экономических связей со своей исторической Родиной. Тому был ряд при-
чин, но среди основных – религиозные расхождения с правительствующим 
Синодом РПЦ. Теперь, как нам кажется, настало время для создания русской 
(или российской) диаспоры в Молдавии и в восточно-европейском регионе в 
целом.  

Первой попыткой создания современной диаспоры у нас в Молдове бы-
ло создание Координационного Совета. И, как нам кажется, свою задачу по 
созданию такой диаспоры он не смог выполнить по различным причинам 
(это тема отдельного разговора) и на данный момент исчерпал свои возмож-
ности. Однако он показал возможность такого объединения и создал предпо-
сылки к формированию такой диаспоры. 

Главный вопрос, на который мы должны ответить, – может ли русский 
человек, оказавшийся на длительное время за пределами России, остаться 
таковым,  сохранить свой язык, свои обычаи, традиции, сохранить свою пра-
вославную веру. Ответ напрашивается очевидный: конечно – да! Но доста-
точно ли этого для этно-культурного самосохранения, или это всего лишь 
необходимые условия для самоидентификации?   

В истории России есть любопытный пример диаспорного (рассеянного) 
существования русских – это старообрядцы в Зарубежье. Многие, наверное, 
читали или слышали о церковной реформе семнадцатого века, которая 
взволновала обширнейшее государство, начиная от престола и кончая по-
следним казаком. Последствия той реформы ощущаются до сих пор, и у про-
свещенной общественности есть устойчивое мнение, что все беды, которые 
испытал и продолжает испытывать русский народ, являются следствием этой 
реформы. 

На протяжении трѐх с половиной веков господствующей церковью и го-
сударством навязывалась идея, что почти весь народ поддержал реформу и 
только полуграмотная, невежественная часть не согласилась. Однако это не 
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так. При самом появлении старообрядчества на его стороне стояли люди не 
менее образованные по тогдашнему уровню, чем сторонники реформ. Про-
топоп Аввакум может быть причислен к выдающимся представителям чело-
вечества. По силе, изяществу и необыкновенной одухотворѐнности своего 
слога он принадлежит к созидателям могучего русского литературного язы-
ка, а его книга «Житие» является вторым после «Слова о полку Игореве» 
крупнейшим литературным памятником Древней Руси. Митрополит Павел 
Коломенский был виднейшим знатоком Священного Писания, библиофи-
лом. Облыжные обвинения в невежестве были придуманы ополяченными 
реформаторами и тайными иезуитами, устроившими гонения на церковных 
консерваторов и хранителей заветов и традиций Стоглавого Собора.  

Нужно отметить, что это было время резкого расширения европейских 
границ Московской Руси, присоединения Украины, время слома всей древ-
ней культурной традиции северо-востока Европы, реформы древнерусского 
языка, музыкального и ритмического строя, иконописи (живописи). Только в 
отличие от процессов в Европе, где происходило закрепление естественных 
для их национальных  культур знаковых и символических структур, в России 
происходила (через польско-немецко-французские заимствования) попытка 
насаждения чуждых для еѐ исторического бытования культурологем и идео-
логем (и порождаемого ими иного типа мышления). Именно это вызвало 
раскол русского социума, чего не было в Европе (церковный раскол в Европе 
имел иные, политические, истоки – в пределах одной культурологемы, одно-
го цивилизационного типа). 

Во многом ситуация церковной реформы ХVII века повторяется и в кон-
це  века двадцатого, в постперестроечный период разделения русского наро-
да, отделения Украины и усиления греко-католических, униатских тенден-
ций, поддерживаемых «самостийниками». Если воссоединение России и Ук-
раины привело к церковному «расколу», то произойдет ли воссоединение 
русских православных согласий с отделением Украины и связанных с ней 
униатских потенций? Об этом речь пока не идет. 

На момент проведения первой цивилизационной и церковной реформы 
уровень образования в разных слоях Русского государства, естественно, был 
разным, то есть, чем ниже на иерархической лестнице стоял человек, тем 
ниже, как правило, и был его образовательный уровень. Такое же положение 
было и в среде крестьянства и купечества. Однако через 20 – 30 лет после 
«раскола» старообрядческая часть этих сословий стала более образованной, 
чем их собратья, оставшиеся в господствующей, реформированной церкви, и 
к концу XVII-го столетия старообрядчество стало грамотным слоем среди 
огромного, но полуграмотного народа. Практически до конца первой четвер-
ти XX-го века распространение старообрядчества ассоциировалось с распро-
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странением грамотности. И это в то время, когда Пѐтр I  вынужден был изда-
вать указы, принимать особые суровые меры, чтобы распространить грамот-
ность среди дворянства, и эти строгости сурового царя оказывались бессиль-
ными или слишком слабо, медленно вели к намеченным целям. Совершенно 
иное явление наблюдается в старообрядчестве. Чем это объяснить? 

Прежде всего старообрядчество сохранило гонимую и осуждѐнную на 
окончательное истребление «старую» книгу и усвоило все те догматические, 
церковно-исторические, канонические, поведенческие, археологические и 
другие знания, которые в этой книге содержались.  

Староверы до сих пор убеждены, что истина содержится в старой книге 
и праведная церковность – в исполнении всего предписанного этой книгой.       

Гонение на старую книгу способствовало тому, что она из храмов пере-
селилась в частные дома приверженцев старины. Эти последние всякими 
способами, не щадя ни сил, ни умения, ни средств, старались приобрести 
гонимые книги, припрятать их и сохранить. И почти вся русская старопечат-
ная и древнеписьменная литература чрезвычайно быстро распространилась 
среди русского народа, преимущественно среди низших классов его – купе-
чества и крестьянства. Это явление имеет необыкновенно важное  значение и 
может считаться почти единственным в истории. Оно означает, что почти все 
монастырские и церковные библиотеки поступили в свободное обращение 
среди народных масс (среди старообрядчества).  

 И эта книга, попавшая в частные дома и убогие хижины, быстро  приве-
ла чуть ли не к сплошной грамотности (церковной, старославянской) всей 
старообрядствующей  массы. В данном случае не было школьного образова-
ния в нашем современном понимании, а произошло чисто народное, стихий-
ное распространение грамотности. Деды, имеющие внуков, отцы, озабочен-
ные о родителях и собственных детях, матери, кормящие грудью, девицы-
красавицы, молодцы-удальцы – все находили  возможным  отрываться от 
своих злободневных занятий, учились грамоте и трепетно читали священные 
строки древних (старорусских) книг.  

А когда стал ощущаться недостаток в книгах, старообрядцы создали свои 
школы специальных переписчиков, писавших особым стилем, известным 
под именем поморского письма. Позже, укрепившись в других странах, от-
крыли там свои типографии и печатали старые книги. Всѐ это говорит о вы-
сокой книжной грамотности, которую  отмечали во все времена сторонние 
наблюдатели. Так, при широком анкетировании в 1908 году старообрядче-
ских хозяйств в России выяснилось, что если основная часть крестьян трати-
ла в год на книгу 1 или 1,5 копейки, то в старообрядческих семьях эта цифра 
составляла 61 копейку в год, то есть в 40 раз больше. 
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Черпая свои знания исключительно из старых книг, не содержащих ни 
невежества, ни грубых языческих суеверий, старообрядцы давно покончили 
и с народными суевериями: колдуны, заговорщики, пользующиеся среди 
русских большим влиянием, среди старообрядцев были  явлением исключи-
тельным. Эта же самая грамота дала старообрядцам и экономический доста-
ток: лучшие плательщики господского оброка, откупившиеся на волю, были, 
в большинстве случаев, старообрядцами. 

Непримиримость в вопросах веры, нежелание как части старообрядцев, 
так и господствующей церкви идти на взаимные уступки, нередко приводили 
первых в стан агрессивных противников Российской государственности (не-
красовцы) или к активному участию в бунтах и восстаниях против сущест-
вующего строя (бунты на Дону, Пугачев, участие в подготовке революции). 

Все указанные выше черты способствовали выработке у старообрядцев 
особого упругого русского характера как в жизни бытовой, так и в религиоз-
ной, и в общественной. Проживая  в настоящее время в 20-ти странах  мира, 
они зарекомендовали себя как трудолюбивые, законопослушные, держащие 
слово люди. Например, в Австралии при заключении подряда на строитель-
ство, при прочих равных условиях, предпочтение отдаѐтся русским – старо-
обрядцам. А в Польше, когда православное русское население, не исключая 
и интеллигенции, еле-еле подаѐт голос о своѐм существовании, старообряд-
цы же чувствуют себя как дома. В окрестностях старообрядческих сѐл суще-
ствует особая характерная поговорка: «православный боится поляка, поляк 
трепещет перед жидом, а жид трясѐтся перед старовером».  

Эта же самая упругость и стойкость в «отеческих» исторических преда-
ниях сказывается и в характере образованных старообрядцев. Они не только 
не гнушаются высшим образованием, но и свой религиозный, домашний и 
общественный быт умеют спаивать, соединять с современной наукой. Есть 
старообрядцы-юристы, техники, учѐные-химики; многие из них работали 
специалистами в университетских лабораториях, например, у профессора 
Д.И.Менделеева. Если «православные», достигая известного признания в 
обществе, в большинстве случаев вместе с этим порывают и свои прежние 
связи с верой, с храмом, с религиозным укладом жизни, с отеческими корня-
ми, европеизируясь, то старообрядцы и в данном положении оказываются 
неприкосновенными, устойчивыми. «Приезжает старообрядец из универ-
ситетской лаборатории, знакомый со всеми новейшими данными естест-
венных наук, у себя дома надевает косоворотку, кафтан и читает часы на 
клиросе своей родной церквушки, поѐт по старинным крюкам; он чувствует 
себя своим в кругу своих наставников, уставщиков и, если надо, с гордостью 
примет на себя обязанности попечителя моленной; не побрезгует сделаться 
общественным деятелем среди своих родных бородатых кафтанников и  
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двуперстников» \5\. Так было в ХIХ веке, так остаѐтся и до сих пор, в веке 
ХХ I. Это любопытный и поучительный пример этнокультурной устойчиво-
сти.  

«В старообрядчестве живѐт, чувствует, мыслит и действует весь 
«ушедший» народ; юноши и старцы, девушки и женщины, бедные и бога-
тые, – всеми своими способностями и силами участвуют в общей жизни, в 
общем движении, все они воспринимают новейшие знания и образование и 
участвуют в усвоении и переработке их, никто из них не лишен права выска-
зать новую мысль и никто не будет оскорблѐн невнимательным молчанием 
только потому, что он бедный или незнатный человек» \5\. 

В современных условиях активного взаимодействия старообрядцев с 
«внешними», с богоборческим и «отклонившимся» от древних традиций 
миром, в старообрядчество обращаются многие из мирян. И возникает про-
блема адаптации (для старообрядцев приемлема только формула полной ас-
симиляции «внешних» в старообрядческую среду) новообращенных. Тем 
более эта проблема стоит остро в условиях зарубежья, когда многое для но-
вообращенного является ещѐ чуждым. Чуждым значит, прежде всего,  - на 
чужом (русском) языке. И естественное стремление новообращенных в ста-
рообрядчество местных иноязычных жителей – адаптировать чужое к сво-
ему, близкому. Отсюда и ассимиляторские тенденции в среде новообращен-
ных, и посулы преференций для дерусифицировавшихся, ассимилировав-
шихся потомков русских страдальцев…  Но здесь уже нет никакой заботы о 
сохранении древлеправославного обряда, чина службы и таинств, нет пропо-
веди православных основ, горения русского православного духа, страдания и 
чаяния грядущего Свято-русского Града Горнего…  

…Дух сам летает, где хочет… 
Летает, ищет, беспокоится. А здесь чистой воды прагматизм – получше 

устроиться в тихой, спокойной и благоустроенной компромиссной жизни в 
«Граде сем». К тихой жизни, к сытой старости. И, горделиво поучая «внеш-
них», почить в уснувшем Духе… 

В какой-то мере старообрядцы – добровольные миссионеры неугасимого 
духа древнерусской культуры, русской веры в грядущее Богочеловечество, в 
богоданность народа, тысячи лет героически отстаивающего свою самобыт-
ность, самобытность русского языка, обычаев. Волей Божией ставшие про-
поведниками в иноязычной среде не только Слова, но и русского быта, се-
мейных и трудовых отношений, некоего образа жизни. Миссионерами Духа, 
непримиримого к неправде, к насилию, к агрессии, но и Духа кроткого пред 
правдой, отеческим благословением, пред памятью героических предков… 
Духа, во многом уже в этих народах угасшего или затушенного угодливыми 
«доброжелателями». Духа мироустроителей, демиургов.  С чего они начина-
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ли, приходя на новое место? Со строительства Храма, бани и… туалета. На 
Святой  (освященной) земле все должно быть чистым, не должно быть ника-
кого непотребства.  

Неистовый Аввакум – русский образ непримиримого борца и терпеливо-
го страдальца, доверчивого в дружбе и прагматичного в быту, готового по-
жертвовать и собой, и чадами своими, и готового умереть за них. В каких 
народах мог возникнуть именно такой, самобытный миссионер, проповед-
ник, хранитель древней православной старины?  Или Сергий Радонежский? 
В нем та же тихая твердость и непримиримость к насилию чужаков и к не-
правде княжеской. Не бегство от княжеского гнева, но обличение неправд 
сильных мира сего. В нем то же, что и у Аввакума, долготерпение к слабо-
стям русского народа. И проповедь – терпи во имя своей матери, Земли Рус-
ской… От него пошло сакральное отношение к русской Земле как к месту 
обитания, скопления, сгущения и отдыха  Духа… Здесь Отец Небесный явит 
свой, Третий Лик… На горе Сион бог явил свой лик Отца, в Назарете – лик 
Сына, а здесь, на окраине всех миров, вдалеке от всех дорог мира он явит 
свой Дух… Исус ведь родился и дух к нему явился отнюдь не в Иерусалиме, 
а в Галилее, в глубокой провинции … Апостолу Павлу Дух явился также  не 
в Храме, а за пределами Израиля, на дороге… 

Во многом современные старообрядцы лишены аввакумовского духа не-
примеримой борьбы за веру. Они не идут в мир, как неистовый Аввакум или 
сидельцы Боровска и Соловков, или старцы из Ветки, со своим словом прав-
ды. Да, они остались терпеливыми страдальцами и готовы достойно нести 
бремя страдания за свою древнюю веру. Но некоторые из них всѐ ещѐ сторо-
нятся мира, предпочитая почти монашеское  уединение и наблюдение со 
стороны за  неистовой  битвой добра со злом. Такое отношение этой неболь-
шой части старообрядцев сложилось в период их ухода из России. Затем этот 
уход стал для них и уходом духовным. Ещѐ до сих пор иногда раздаются их 
голоса, требующие очередного «ухода» (например, в румынскую Браилу) и 
полного разрыва с признавшей свою вину перед старообрядцами Россией. 
Оторвав себя от Святой Руси, они ищут и требуют грядущего спасения толь-
ко для себя. Поэтому в прежние времена, являясь религиозными и политиче-
скими беженцами из России, старообрядцы не рассматривались местными 
режимами как определенный политический фактор. Однако большинство 
старообрядцев, внешне «уходя», оставались «внутренне» преданными рус-
ским обычаям, традиции, соборному духу  Московской Руси.  Они соборно 
молились и чаяли спасения Земли Русской, и были преданы ей.  Они и сами 
не всегда ощущали себя такими культуртрегерами, и уж тем более элемен-
том активного политического проникновения России в страны их прожива-
ния. 
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В современных условиях, когда старообрядцы уже не выступают в оппо-
зиции  к официальной власти в России, они рассматриваются и как фактор 
политического проникновения в различные культуры. И поэтому попадают 
под наблюдение и контроль со стороны различных политических сил.   

Таким образом, история старообрядчества есть история собственно рус-
ских традиций и обычаев, русской религиозной мысли, зарождѐнной в глуби-
не веков, задавленной было «европеизаторами» при Никоне и Петербургских 
императорах, но никогда не утратившей своих жизненных сил, растущих 
стихийно.  

Подводя краткий итог истории старообрядческой общины, можно за-
ключить, что для неѐ были и частично остаются характерными: 

1. религиозно-нравственный консерватизм и социально-политическая 
замкнутость (изоляционизм); 

2. рулигиозно-мистическое чувство правоты, избранности, мессиан-
ского подвижничества и греховности господствующей в России власти и 
Церкви; 

3. глубокая историчность (мифологичность) сознания; 
4. грамотность; система домашнего и общинного образования; осо-

бое отношение к «старой» книге, иконе, пению, храмовому строительству; 
5. деловая и нравственная честность (как принцип существования); 

высокая соревновательность и конкурентоспособность; 
6. чувство коллективной солидарности, при сохранении трѐхчинной 

иерархичности и равноправия в общине: священник, совет, общинники.        
В Молдавии старообрядцы проживают с ХVIII века, сначала изолиро-

ванными сельскими общинами, а затем стали образовываться и небольшие 
городские общины. История старообрядческих общин в Молдавии достаточ-
но полно освещена авторами в монографии \7\. 

Конечно, в современный исторический период, связанный с общеевро-
пейской и всемирной глобализацией, обострением межцивилизационных 
(культурных, идеологических, системных) противоречий, при господстве 
СМИ в массовом сознании с их возможностью быстро формировать общест-
венное мнение в нужном (для кого-то) русле, замкнутым сообществам при-
ходится изменять свой типикон поведения, искать свои, самобытные пути 
исторического выживания. Одной из таких мировых форм организации су-
ществования рассеянного, разделенного народа является Диаспора. 
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ОСТРОВА  БЛАЖЕННЫХ  ИЛИ  СВЯЩЕННЫЕ  ЛУГА ?  
 
В  недавно вышедшей книге о старообрядчестве и липованах Румынии 

(«Невеселые размышления русского-липованина», 2005 год),  Иван Евсеев 
говорит об архетипах этнографического сознания румынских липован. По 
его мнению, истоки этнопсихологии старообрядцев лежат в островной пси-
хологии изолянтов. Их мир, Вселенная – остров, окруженный враждебной, 
непригодной для жизни средой, которая не подлежит преобразованию. 

Во многом это отражает психологический настрой страрообрядцев. Но 
не совсем. Иначе как объяснить острое восприятие, например, бед и проблем 
далекой России? Или активное неприятие клеветы на неѐ. Остров, он и есть 
Остров. Какое дело островитянам до других земель и островов?  Остров – это 
психология самоизолянтов, никуда не стремящихся и никого не желающих 
подпустить к себе. Образ Острова характерен для морских народов, напри-
мер, для греков, нормано-англо-саксов, североевропейцев. Мы, славяне, 
формировались в других геополитических условиях. Для нас больше харак-
терен образ Священного луга в дебрях непроходимого леса или на его окраи-
не, на границах Дикого Поля. Это скорее психология охотника-земледельца-
воина, чем пастуха-рыбака-пирата. Остров – это символика далеких горизон-
тов и далей с их параллелями горизонтов. Луг – это символика замкнутых 
линий и ограниченных пространств. На мифологическом уровне рай – это 
Остров Блаженных или Елисейские Луга? Индоевропейскому сознанию 
свойственна символика именно Священного Луга, сражения на Мосту Судь-
бы, Суда последнего приговора, а не Острова Блаженных и платы за послед-
нюю Переправу (древнегреческий Харон). Трехглавые Скорпионы или двух-
главые псы-Церберы охраняют вход в преисподнюю?   Наши далекие предки 
были скорее луговыми жителями, одомашнивали скот на заливных лугах, 
изобретали орало, плуг и бани, учились находить черноземы на грибных 
местах или под луговыми ковылями, создавали солнечные календари и гени-
альную континентальную мифологию… 

Достаточно вспомнить сказочный и былинный славянский фольклор (где 
кроме новгородца-моряка Садко все остальные герои отправляются за добы-
чей в Лес или в Дикое Поле), как все становится ясным. Это любопытно, что 
румынский автор пытается навязать иную, несвойственную континенталь-
ным славянам, символику: Остров, Океан, морские бродяги… Так и видишь 
их уже морскими разбойниками, пиратами Вселенной, грабителями торго-
вых караванов… Вечными бродягами дорог Духа…  Автор навязывает са-
кральный образ христианина-рыбаря, ловца душ, но ведь в большинстве слу-
чаев сам Христос говорил о себе как о ловце ягнят, агнцев Божих, хотя пер-
вые его ученики (Петр, Андрей, Иоанн) все были рыбаками и рыбная симво-
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лика им была бы ближе. Значит, не видел он себя рыбаком на  Острове, шел 
по Миру, а не плыл по морю. Да, он завершил эру Овна, и с ним пришла эра 
Рыб, но не о холодной крови расчетливой и деловитой рыбы пишет и апо-
стол Павел, говоря о Душе, а о горячей крови агнца, пасущегося на Лугах. 

А рыбарем был тот, кто трижды от него отрекся, Петр – камень, на кото-
ром «не взрастут семена». Рыбарѐм был тот, на ком, как на камне (не живом, 
а холодном, мертвом),  утвердилось католичество – религия морских ватаг, 
уничтоживших целые цивилизации (индейцев в Америке, аборигенов в Ав-
стралии, прусов и полабов в Европе, в Африке, на островах в Тихом Океа-
не)… Да и все эти достижения католико-протестантской цивилизации (ро-
манский фашизм, германский национализм, англо-саксонский рассизм)  раз-
ве расцвели не в самом просвещенном,  ХХ веке, кануне эры Водолея?  

Ведь за что умирали, шли на муки предки староверов? За Святую Русь! 
За то, чтобы на русской земле все было устроено по ангельскому чину,  как в 
Граде Божьем, в Вертограде. Такая попытка устройства социума по ангель-
скому чину предпринималась в Московской  Земской Руси, с еѐ триадной  
служилой, городской и тягловой иерархией. По исихатски устроенной Земли, 
как государство-монастырь, где каждый человек – воин-монах... Последую-
щая поспешная перестройка Земской Руси на польско-шведский, а затем и на 
немецкий лад как раз и породила протестное движение ревнителей древлего 
благочестия. 

Поэтому уместен вопрос: зачем нужна такая подмена символов и смы-
слов румынскому автору, пишущему о старообрядцах? Наделить их опреде-
ленными, новыми знаковыми реалиями, навязать читающим его измышле-
ния староверам иное психологическое самоопределение. Или автор уже не 
видит их континентальными славянами, новороссами, русскими и потомка-
ми русских? И не случайно автор не видит ничего плохого в том, что липо-
ванами забывается русский язык. Мол, ничего страшного. Для молитвы есть 
старославянский, а для жизни и местного достаточно… И то, что их газеты 
уже на 2\3 пишутся на румынском (включая титульные и редакционные по-
лосы) языке, уже и не считается ужасным.  Лишь бы ещѐ считали себя рус-
скими. Но нет русского человека (и тем более старообрядца!) без русского 
языка. Это все иллюзия самоотчуждающегося от Истины рассудка. Подмена 
архетипов сознания, ментальное униатство настырного, рассудительного, 
деловитого, ищущего «новых материков и земель» Запада и наивного, ро-
мантически доверчивого, по-пастушески  мистически-созерцательного Вос-
тока…  
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О СТРУКТУРЕ  СТАРООБРЯДЧЕСКОЙ  ОБЩИНЫ 
 
В первой главе настоящей книги мы подробно останавливались на смыс-

ле и структуре Церкви как социальной организации, на взаимоотношении 
категорий Церкви и Государства, на теории Двух градов и на симфонии вла-
стей в Православном царстве. Исторически были реализованы различные 
варианты таких взаимоотношений. Однако, согласно православной тради-
ции, в каждом случае как для центральных властей, так и для властей на мет-
стах, в городах, в селениях, в общинах и в монастырях должен был действо-
вать один универсальный подход, т.е. на местах устанавливалось то же соот-
ношение религиозных и светских структур, что и в столице. 

Старообрядцы, крепко держась за  московскую старину, за традиции Мо-
сковской Руси, во многом сохранили не только древний обряд богослужений, 
но структуру своих общин. Это известно по соборному устройству старооб-
рядческих приходов-общин на реке Выге (А. Денисов) в начале восемнадца-
того века.    

Во многом остатки старины сохранились и в современных старообрядче-
ских общинах-приходах. Рассмотрим структуру общины в селе Кунича (се-
вер Молдавии), существование котрой прослеживается на протяжении более  
трех веков.  Высшим по социальному статусу органом сельской общины-
прихода является еѐ сход (собор-собрание) всех мирян и духовенства, на ко-
тором принимаются окончательные решения по вопросам жизни общины. 
На сходе избираются церковный совет, староста (председатель), сборщик 
(казначей). В современном варианте избирается ещѐ и ревизионная комис-
сия. Сход же утверждает поставление епископом настоятеля приходского 
Храма по его рекомендации – храмовый клир (диакон\уставщик\звонарь).  
Независимость церковной жизни  проявляется в недопустимости всех, даже 
церковного совета общины-прихода, вмешиваться в дела Храма. Все, что 
касается  богослужений, отправления треб и пр.,  решает только настоятель 
Храма под надзором епископа. С другой стороны, Настоятель не может 
вмешиваться в хозяйственные дела старосты и совета, кроме обсуждения их 
на церковном совете.   

Вторая часть социальной структуры, определяющая хозяйственно-
экономическую деятельность общины,  подчиняется решениям церковного 
совета, часть которого составляют представители духовенства (обязательно – 
настоятель или епископ в епархиальном совете). Основную часть церковного 
совета как организующего и управляющего земского органа составляют 
староста и старейшины, почетные и доверенные члены общины. 
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Структура старообрядческого 
прихода-общины 

 
Основную массу прихожан-общинников составляют простые миряне, 

которые также делятся на три типа (верные \оглашенные \отлученные). 
Предлагаемая симметричная триадная форма двухчастного социума прихо-
да-общины  полностью совпадает с формулой симфонии  Двух градов, пред-
ложенной в первой главе книги (в разделе  «Вместе – вы тело, а порознь чле-
ны»). Это формула социума открытого типа, т.к. она допускает возможность 
внешнего для общины влияния на принятие решений сходом (через епархи-
альные послания  или  через указание на Библию) или на претворение его в 
жизнь. На формуле это указано стрелками.  С другой стороны, на деятель-
ность настоятеля может влиять внешний для общины епископ. И, наконец, 
третий механизм внешнего влияния на общину может реализоваться через 
старейшин, которые способны ограничить или отменить проведение приня-
того на сходе решения указанием  на устоявшуюся традицию, на обычай.  

Нужно отметить, что в такой структуре на принятие решений влияют не 
только живущие, но и уже умершие члены общины, и грядущие.  В самом 
деле, обычай, уклад, сложившийся в общине – это опыт предшественников, 
закрепленный в сознании каждого члена общины. Поэтому обычай, тради-
ция, вопия в каждом, молча голосует за себя на Соборе. Сход (Собор) – мо-
мент всеобщности для общины, проявления еѐ сущего, воли Целого.  



 276 

Таким образом, предлагаемый триадологический подход позволяет адек-
ватно описать функциональную структуру сельской старообрядческой об-
щины-прихода. Она повторяет трехчастную структуру сельской храмовой 
общины времен Московской Руси и Стоглавого собора. 

 
 
ОПЫТ СОХРАНЕНИЯ  РУССКОГО ЯЗЫКА В ЗАРУБЕЖЬЕ

*
 

 
« я и не брегу о красноречии и не уничижаю  

своего языка  русскаго…» 
( протопоп Аввакум \75\) 

 
Волею исторических судеб русская диаспора оказалась одной из самых 

многочисленных и, пока, малоструктурированных в мире. В связи с этим 
встает вопрос о сохранении культурного пространства и русского языка. 
Ведь давно известно: пока сохранен язык – жива нация, умер язык – умерла и 
нация. Поэтому нам необходимо изучать и применять весь мировой опыт по 
сохранению языков, в том числе и своего родного, русского… И, собственно, 
таким опытом обладают старообрядцы, которые более трех веков сохраняют 
свой язык в иноязычном окружении.  

В истории России, в частности, да и Восточной Европы в целом, макро-
исторические трансформации и сопутствующие им цивилизационные дрей-
фы  занимают значительное и весьма неоднозначное место \76\. Очаги дру-
гих цивилизаций и культур в активной инокультурной среде не являются 
целиком самобытными образованиями, но остаются отражением давних рас-
колов материнских цивилизаций. Так, старообрядцы появились в Европе в 
результате первого раскола православно-русской цивилизации, произошед-
шего на пике подъема Московского царства, на выходе его из восточно-
европейской изоляции. 

В Молдавию они пришли в конце XVII века \1\. и уже более трѐх веков 
проживают на этой благодатной земле. За это время не зафиксировано ни 
одного конфликта с местным населением на религиозной или национальной 
почве. В настоящее время последователи русской православной старообряд-
ческой церкви составляют порядка 3,6% населения Молдовы, т.е. около 140 
тысяч человек \77\.   

Среди основных причин  длительного невозвращения на Родину этих 
больших, неассимилирующихся масс русского населения  выступают:   

 -церковный раскол  семнадцатого века;  
 -европоцентризм «романовской» эпохи;  
 -отказ России от самобытности;  
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 -колебания между реформами и контрреформами;  
 -раскол единого культурного пространства;  
 -попытка создания в ХХ веке новой «советской» культурной систе-

мы с выходом за пределы традиционного культурного пространства в  анти-
православный модернизм; 

 -и, наконец, тотальная декультуризация постсоветского периода со 
стремлением жить по чужим постмодернистским,  антиправославным  об-
разцам.  

История нашего времени показала, что в ХХ-ом, да и, наверное, в ХХI 
веке при высочайшем развитии экономических, культурных, общественных 
коммуникаций малые общности или ассимилируются окружающей, как пра-
вило, агрессивной цивилизацией, или должны искать другие социально-
географические или, точнее, исторические пути – переселяясь в необжитые 
места, что позволяет максимально сузить или даже исключить неизбежное в 
иных условиях постоянное общение с чуждой культурой. Такой путь во вто-
рой половине ХХ в. прошла одна из русских старообрядческих общностей, 
сложившаяся в 30-х гг. на территории государства Маньчжоу-Го в 12 милях 
от КВЖД. Насельниками деревни, получившей название Романовка, были 
старообрядческие семьи, бежавшие с Дальнего Востока от начинающейся в 
Советской России коллективизации, затем в конце 50-х они были вынужде-
ны уехать в Австралию, где и проживают по настоящее время. Этот же 
принцип территориальной самоизоляции для сохранения своей националь-
ной самобытности и конфессионально-национальной ориентации выбрала и 
часть русских старообрядцев в Бразилии, переселившись на свободные земли 
в Перу, Чили и в некоторые другие страны Южной Америки. Однако исто-
рический опыт ХХ в. показывает, что так или иначе в ХХI в. у старообрядче-
ских общин зарубежья едва ли останется перспектива сохранить себя путем 
географической миграции или цивилизационной изоляции, просто дальше 
бежать уже некуда.  

Второй возможный исторический путь прошла община русских старооб-
рядцев, поселившихся более 100 лет тому назад в американском штате Пен-
сильвания. Община и сегодня насчитывает сотни людей, имеет свой пре-
красный каменный храм, построенный и украшенный по древневизантий-
ским и русским образцам, хороший хор, владеющий крюковой нотацией, 
достаточно прочные традиции активной общинной жизни, правда, значи-
тельно модифицированные американской действительностью. Однако все 
это существует при полной утрате не только церковнославянского, но и рус-
ского языка. Уже треть века основная, а затем и большая часть богослужения 
ведется на понятном всем английском языке, давно издан и имеется во всех 
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семьях английский молитвенник. Однако такой путь нам не подходит. Воз-
можно,  нужен какой-то иной путь,  поиском которого мы и занимаемся. 

Поэтому для сохранения старообрядческой веры и культурной традиции 
совершенно необходимо сохранение языка веры и богослужения – то есть 
языка церковнославянского, который всегда для старообрядчества был и по-
ка еще остается (кроме пенсильванской общины) языком конфессиональной 
самоидентификации. Высокое церковно-книжное знание – характерная черта 
всех согласий русского старообрядчества. Именно это знание – один из ос-
новных признаков крестьянина-старовера, много читавшего, думающего, 
полемизирующего и видевшего в древнем церковном тексте единственный 
авторитет и стереотипы решений сложнейших проблем современности. От-
сюда постоянное стремление к приобретению и хранению церковнославян-
ских книг, наличие в общинах свято хранимых «соборных» библиотек. Так, 
при широком анкетировании 1908 г. старообрядческих хозяйств в России 
выяснилось, что если основная часть крестьян тратила в это время в год на 
книги одну или полторы копейки, то в старообрядческих семьях эта цифра 
составляла 61 коп. в год, т.е. в 40 раз больше. Именно активное знание древ-
ней книги определяло, точнее, предопределяло возможность и необходи-
мость продолжения древних литературно-исторических традиций \2\.  

Академик В.Г.Дружинин писал о крестьянско-старообрядческой словес-
ности: «Существовала преемственная школа словесных наук… школа эта 
может... открыть новую страницу в истории литературы… она составляет 
самостоятельно развившуюся область вне академической и школьной нау-
ки».  

Памятники старообрядческой крестьянской литературы столь многочис-
ленной и знаменитой ветковской традиции: верхнекамские, уральские, си-
бирские и другие – хорошо известны. Аналогичная крестьянская литература 
есть и у молдавских старообрядцев. При любых условиях необходимо орга-
низовать срочное описание книжных памятников, еще хранящихся в старо-
обрядческих церквях и общинах, с точной их датировкой, определением и 
росписью содержания. Необходимо проведение ежегодных летних школ 
повышения квалификации учителей русского языка, учителей воскресных 
школ с обучением церковнославянскому языку и крюковому пению с при-
влечением в качестве преподавателей ученых и иереев. Необходимо органи-
зовать обмен сохранившимися памятниками традиционного старорусского 
фольклора (духовных стихов, песенного и иного репертуара), традиционной 
устной словесности, в том числе и сохранившимися только в записях. 

Однако неопределѐнная ситуация в стране в целом и в русской диаспоре 
в частности, не позволяет спокойно заняться этим важным делом. Нас, на-
пример, втягивают в Европу, в чуждое нам католико-протестантское (через 
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промежуточную и временную форму униатства болгаро-румынского толка) 
культурное пространство. Евроцентристы из соседней Румынии ускоренно 
формируют в своих вузах новую румынизированную элиту для Молдовы. 
По нашему мнению, Евросоюз в теперешнем виде – это очередная попытка, 
в новых условиях, восстановления Священной Римской империи романо-
англо-саксонских народов, которая в своих геополитических границах уже 
приблизилась к историческим центрам славянства. Реки Прут, Днестр, Кар-
патские горы являются естественными юго-западными границами русско-
православной цивилизации. На противостоянии именно славянам  Централь-
ной Европы, исламу юга и норманам с севера формировалась Священная 
Римская империя германских народов. А на двухвековом противостоянии с 
русско-православной цивилизацией сколачивается Евросоюз.  

На современном этапе дальнейшее расширение Евросоюза на Восток со-
пряжено с освоением неорганичного для этой Империи этнического и языко-
вого материала и связано с коренной (через насилие) ломкой традиций и 
культур… Романизация и англо-саксонизация с неизбежностью повлекут к 
росту аналитических тенденций и аналитических конструкций в славянских 
языках и феноменах культуры, что вызовет активное сопротивление здоро-
вых традиционалистских и прославянских сил.  История  межкультурных 
столкновений XIX-XX веков и двух мировых войн XX-го столетия и их при-
чины говорят об этом. 

Линия разлома молдавской культуры идет по разделу молдавско-
румынской идентичности, где сдерживающим фактором выступают русско-
православное наполнение национальной культуры и значительная часть рус-
ской культуры, выдержавшая проверку времени и неотторженная основной 
частью молдавской элиты. Румынизация (латинизация, подражательная 
франкофония, формирование специфически-антироссийского исторического 
сознания) как раз и сводится к отторжению и полному вытеснению славян-
ских элементов в языке и в культуре. По всем цивилизационным параметрам 
Молдова рассматривается мировыми глобалистами в качестве временной 
«буферной» зоны между юго-западными флангами Евросоюза и России.  
Однако геополитические реалии начала XXI века от Рождества Христова 
таковы, что Молдова (как и Восток Украины, как и Беларусь) лежит на гра-
нице католико-протестансткой и православно-русской цивилизаций. По этой 
линии раздела, по-видимому, и будет проходить полоса межцивилизацион-
ных конфликтов, вовлечение в которые грозит полным разрушением малых 
культур и государств (пример – Сербия, Украина, Молдова). Противостоять 
такому развитию событий можно  только при условии  формирования в них 
стабильного социума, который возможен при учете коренных интересов (в 
том числе и языковых) основных этногрупп, населяющих Молдову, Украи-
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ну.  Дело в том, что право молдаванина на молдавское слово и православную 
культуру, как ни покажется это кому-то странным, но зависит напрямую от 
реализации права русского языка – вербального ядра современного право-
славного сознания! Повышение его статуса является гарантией сохранения 
особенной православной молдавской культуры и государственности в бу-
дущем и воссоединения страны в настоящем. 

В языковой сфере Евросоюза, куда нас усиленно втягивают, реализуются 
три основных типа  отношений: ассимиляция, дифференциация, мульти-
культуризм.  Мы считаем, что нынешней ситуации в Молдове соответствует  
общество с развитым мульти-культуризмом \76\, с федеративным типом ор-
ганизации, с  официальным (или государственным) статусом русского языка 
в Молдове.  

Это тем более удовлетворило бы и старообрядческие общины, которые 
всегда понимали значение русского языка и ценили его. Тем более, что ста-
рообрядцы сохранили тот древний русский язык (созданный на основе ви-
зантийского устава  греческого языка, языка Священных Писаний), язык 
первых переводов Священного Писания  с его уникальным грамматическим 
строем \4\, на котором разговаривали и господари, и знать ещѐ средневеково-
го Молдавского княжества. 

Наработанный старообрядцами опыт можно классифицировать следую-
щим образом: 

1. Важнейшим условием сохранения русского языка и идентичности яв-
ляется  посещение  старообрядцами церковных служб в своих церквях \3\ 
и участие в общей молитве на древнем  русском языке.  

Хочется отметить, что там, где есть действующие церкви и старообряд-
ческие молитвенные дома со службой на церковно-славянском языке, там 
сохраняются и русская культура, и русский язык. В 20-ти странах мира этим 
держатся старообрядцы (кроме, как отмечалось выше, англоязычной пен-
сильванской общины). 

2. Воспитание детей в частных школах, когда дополнительно изучают и 
родной язык, и Священное Писание, а также священную историю русского 
народа.. Для этого, например, в Бразилии старообрядцы выделили двух 
знающих женщин, которые обучают детей в дополнительное время. В Тур-
ции, где казаки-некрасовцы прожили  254 года, в полном иноязычном окру-
жении, была создана  тайная школа, где по ночам детей обучали русскому 
языку, так как тогдашние турецкие власти запретили изучение русского язы-
ка старообрядцами.   

3. Дома, в семье, в быту говорить только на русском языке. 
4. Немаловажным для сохранения языка  является создание воскресных 

школ и этнокультурных фольклорных групп, в которых молодежь ежене-
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дельно заучивает и исполняет и молитвы, и русские народные песни,  как 
между собой, так и на организуемых фестивалях или  в церковные праздни-
ки.  Такое систематическое воспроизводство стереотипных текстов позволя-
ет поддерживать основные архетипы русского языка в активном состоянии 
даже при недостатке его использования в малочисленных общинах. 

5. Представляется целесообразным посылать на обучение в Россию мо-
лодых священников или будущих лидеров русских общин, их актив, спо-
собный поддерживать воспроизводство русского языка в самых непредви-
денных условиях. 

6. С другой стороны, нужно активней привлекать возможности интер-
нет-обучения, интернет-конференций и фестивалей для обучения рус-
ской молодежи. Оказывать содействие в создании таких интернет-центров 
при русских общинах, клубах и центрах культуры. Это позволит создать 
единую интернет-библиотеку современной русской литературы. Во 
многом это может заполнить вакуум современной русской литературы, от-
сутствие которой все острей ощущается за пределами России (Общественное 
движение «Русское духовное единство», Центр русской культуры и Русская 
община уже фактически приступили к созданию Интернет-центра для рус-
ской диаспоры) . 

7. Немаловажным фактором сохранения языка остаются русские биб-
лиотеки, фонды которых резко сокращаются. Только новые, изданные на 
современном уровне интересные, разрекламированные в диаспоральной сре-
де книги могут привлечь внимание нашей молодежи. Старообрядцы всегда 
бережно относились к книге, особенно древней, несущей в себе крупицы 
древней культуры, стилей, языка. Отсюда нужно формировать фонды совре-
менной лучшей литературы (в том числе и миссионерской) для передачи по-
томкам. 

Мы бы хотели поддержать давно проводимую некоторыми нашими ор-
ганизациями линию на формирование положительного образа России. 
Ведь только такой, положительный образ, как этап строительства грядущего 
Божьего Града на Земле, и может вызвать позыв к изучению русского языка, 
русской культуры, нашей Священной истории у нашей верующей молодежи. 
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ВРЕМЯ ДУХОВНЫХ СОБЛАЗНОВ 
*
 

 
«Злые же  люди и обманщики будут преуспевать во зле,  

 вводя  в заблуждение  и заблуждаясь.»  
\2-е Посл. Тимоф.\ 

Г.И.Х.С.Б.п.н. 

 
Братья и сестры во Христе! 
Да будут истинными Ваши мысли, искренни слова, благи поступки! 
Да будет чист и светел Ваш Храм! 
Да будет мир и счастье в Вашем доме! 
 
Видя все происходящее в жизни нашей, печалясь и скорбя, желая содей-

ствовать в скором разрешении проблем наших, обращаемся  к Вам, братья и 
сестры наши, живущие с нами одними горестями и единым Духом Божиим.  

Вот уже сто лет прошло после издания указа «О началах веротерпимо-
сти» в 1905 году, но жизнь показала, что современное старообрядчество ока-
залось неготовым к активному восстановлению основ православной веры в 
русском народе. В то время как новообрядческая Православная Церковь уве-
личила свои ряды в 8 раз, в старообрядчестве продолжаются процессы стаг-
нации  и изоляции от процессов привлечения новых членов. Более того, спо-
радически возникают немногочисленные, но болезненные неурядицы, свя-
занные со стремлением некоторых наших братьев ещѐ больше изолировать 
Православную старообрядческую общину от русского мира. Если в иные 
исторические времена в целях сохранения основ веры и традиции и спасения 
православных от гонений это было делом богоугодным, то можно ли теперь, 
когда нет этих видимых угроз, старообрядчеству оставаться  в прежнем, изо-
лированном от русского мира состоянии? Не лучше ли было бы показать ему 
сохраненные старообрядчеством истинное благолепие и благочестие право-
славных обрядов?  

Многие взыскуют истинной веры, но куда идут они?  Не пора ли приот-
крыть наши Храмы таким взыскующим! Не пора ли через новые, современ-
ные воскресные школы привлекать искренних чад к православной вере, а 
нашим, обученным в светских вузах братьям понести Божье Слово и наше 
его понимание в мир? «Проповедуй слово, настой во время и не во время, 
обличай, запрещай, увещавай…».  

Не только крепить нашу твердость в вере и сохраненных обрядах, но и 
предлагать их миру. Мы верим, что у наших братьев достаточно искренности 
и веры, чтобы не поддаться греху разжигания страстей, ибо все мы помним 
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слова Св. Апостола  Павла «От глупых и невежественных состязаний укло-
няйся, зная, что они рождают ссоры. 2-е Послание Тимоф.»    

Все признают, что у нас, у старообрядцев, в чистоте сохранилась тради-
ция наших отцов, устроителей Святой Московской Руси. Не пришла ли пора 
идти с ней в мир, показать еѐ миру? Не об этом ли печалились покинувшие 
нас Преосвященные Владыки Алимпий и Андриан? Теперешнее время тре-
бует от нас несения истинного слова и дела в мир. «Яко же бо и тело без 
духа мертво есть, тако и вера без дел мертва есть.». А дело то – «умное 
дело», труд и молитва. 

Мы сохранили одно из главных достижений Московской Руси и Стогла-
вого Собора – нашу соборность. Уже давно в иных церквях и толках отошли 
(в угоду авторитарности – ублажения гордыни человеческой) от этого основ-
ного принципа жизни Апостолов и первохристиан. Только у нас последова-
тельно проводится выборный принцип решения всех вопросов и миряне уча-
ствуют в поставлении наших пастырей.  Только в Соборной и Единой духом 
Церкви живет Дух Святый. Но разномыслие пришло в наши общины. Неко-
торые братья наши опять возжелали отойти от Святой Московской Руси.  

С другой стороны, нашими мужественными, героическими отцами запо-
ведано сохранение в чистоте наших обрядов и порядка, нерушимого единст-
ва в наших рядах. Но уже и среди нас некоторые ставят вопрос о сокращении 
служб (дескать, молодежь другая, иной, более быстрый ритм жизни и про-
чая). Нет, мы не должны в угоду мирской сиюминутности (а это наваждение 
быстроты скоро пройдет, как и многое, уже канувшее в Лету) и только ради 
повышения нашей численности отступать от наших традиций. Наоборот, мы 
должны оставаться тем островком благочинности, спокойствия и единения 
духом, к которому только и может пристать страждущая душа брата нашего, 
спасающегося  в бушующем океане воинствующих ересей и духовных со-
блазнов. 

Другие же среди наших братьев вносят смуту в души некоторых наших, 
смущенных соблазнами чуждых нам стран, братьев. Сами мечутся и других 
подбивают на откол от Московской Митрополии, на переход к иным пасты-
рям (как это было недавно в Кишиневской епархии). Но разве могут там, за 
пределами Русского мира, где наши братья уже и русский язык почти забы-
ли, в большей мере сохранить в чистоте традиции русского Стоглавого Со-
бора? Да настолько ли уж искренни и актуальны их требования к самоизоля-
ции старообрядчества, когда повсеместно сокращается наша численность. Не 
подсовывают ли они нам путь к самовырождению, к стагнации, к превраще-
нию в секту, которые всегда тоталитарны? Мы давно и в полную силу долж-
ны были сказать всему русскому народу, что  Старообрядчество – тради-
ционная вера русского народа, а не прятаться за горы причиненных нам в 



 284 

былые времена обид. Тогда изменится и отношение к нам, нынче равнодуш-
ное, если не настороженное. Мы не призываем к борьбе с иными церквями, 
мы просто должны открыто и в полный голос рассказать о своей вере. 

Если так было угодно Богу и мы пришли в мир сей как русские право-
славные люди, нам ли, поддавшись страстям, убегать от этого, отказываться 
от своего земного предназначения, искать иной земной жизни в иноязычных 
землях? Не призваны ли мы к делу сбережения народа нашего в вере нашей и 
на земле нашей, как народа Божьего, в вере Божьей и на земле Божьей?  Мы 
все думаем о Граде Небесном и ждем его,  но живем мы «человеками» на 
своей родине, а не безродными бродягами в мире земном. 

Братья и сестры! Если дело наше требует участия в делах земных и свет-
ских, то избегать ли нам сего? Если укрепление нашего дела требует участия 
даже в высших органах нынешней власти – то можем ли мы пренебрегать 
этим теперь, когда власть эта не чинит нам явных препятствий в деле нашем? 
И можно ли обвинять в сатанизме и предавать анафеме тех наших братьев, 
которые работают ради наших общин во властных структурах или участвуют 
в выборах, как это пытаются сделать некоторые из наших братьев, всегда 
ищущих «зернышки правды» на камнях чужой стороны и не видящих плевел 
и бревен в собственных глазах? Мы не должны «выносить сор из нашей из-
бы», но и скрывать, таить от мира случайные болячки нам тоже нечего.  

Братья! Нам нужно признаться самим себе, что Храмы наши требуют 
ремонта, что ризницы наши опустели и росписями древних икон наших дети 
перестали интересоваться. Наши иконы древние и на них уже почти нераз-
личимы лики. Священный язык наших богослужений молодежь практически 
не понимает. Мы сохраняем неиспорченными наши обряды, но все меньше 
молодежи, да и наших старших братьев, выполняют их до конца. Говорят, 
что, мол, у них нет времени. Мы все это видим, сетуем на нашу молодежь, но 
ничего не предпринимаем. Не потому ли и отходит она от нас и от древле-
православной традиции? Мы противопоставляем себя внешнему миру, вла-
сти и сами идем работать на неѐ, служим ей. Не пора ли нам всем собраться 
соборно и, помолясь, попытаться решить все эти накопившиеся вопросы?! 

Мы гордимся чистотой и нерушимостью наших обрядов и ритуалов. Это 
правильно. Ведь именно через эти, тщательно выверенные веками и Святы-
ми Отцами нашими обряды и ритуалы, к нам и является Дух Святый. Имен-
но они, как говорят уже ученые, формируют православное сознание чад 
Церкви, их внутренний ритм, ту Всеблагую Троицу любого поступка\ мыс-
ли\ слова. Нынче наука уже не бежит от Церкви, не ищет средства и аргумен-
ты для нашего избиения и гонения, но во многом пытается понять истоки 
нашей правоты и стойкости. Должны ли  мы в такой ситуации уходить от неѐ 
и не воспользоваться случаем самим разобраться в себе. Или мы боимся са-
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мих себя и не уверены в нашем слове и в нашем деле? Мы уверены, что это 
только укрепит нас, сделает сильнее и даст нам аргументы в нашем Божьем 
деле.  

Братья! Некоторые из Вас, давно живущие за пределами исторической 
России, питающиеся слухами и сплетнями, распространяемыми «доброхота-
ми» России и веры Православной, готовы поставить крест на будущем и ис-
торическом призвании России и готовы предаться в каноническое подчине-
ние иным церковным общинам. Не спешите ли Вы поддаться лукавым ре-
чам? Не о таких ли сказал  Св. Апостол Павел: «И от истины отвратят 
слух и обратятся к басням».  

Наоборот, не встал ли на повестку дня вопрос о необходимости объеди-
нения всех зарубежных старообрядческих общин вокруг Московской? Не об 
этом ли мечтали наши отцы и деды, уходя в дальние земли, чтобы однажды, 
пусть хотя бы духовно, вернуться в Россию. Не пришло ли это время? Или 
будут иные, более благоприятные времена, как шепчут Вам ваши лукавцы? 
Не о себе ли только они помышляют, не свою ли гордыню тешат? Но если 
только о себе, то не о Божьем Деле, которое «всегда о всех». Не пора ли, на-
оборот, забыв о «малом нашем»,  стремиться к соборному укреплению во-
круг истока нашего, родины наших праведных, ушедших из неѐ, но всегда 
печаловавшихся о России, героических предков. Не предаѐм  ли мы их заве-
ты, стремясь уйти, бросить еѐ и в этот час? Или о себе только и стали думать, 
что бежим в теплые и сытные края, придумываем  чужие вины и ищем чуж-
дых нам пастырей, неизвестно куда нас поведущих? 

Всевышний дает каждому человеку один, но бесценный Дар – Отечест-
во, и хранить этот дар в душе и в сердце – не обязанность ли каждого право-
славного?! 

Каждый из нас должен свершить свой жизненный путь так, чтобы мог 
сам себе повторить слова Св. Апостола Павла: «Подвигом добрым я подви-
зался, течение совершил, веру сохранил». Не только сохранять веру отцов 
наших, но и – прежде всего – вершить ее в мире. 

Не позволим, братья, не попустим лишить нас нашего русского духа, 
русской нашей древлеправославной веры, под какими бы предлогами лукав-
цы это не предлагали.  

С уважением, 
Ваши братья из Молдавии. 
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ДУХОВНЫЕ  ЛИКИ  СТАРООБРЯДЦЕВ 
 
Несмотря на остающуюся замкнутость старообрядческих общин, их ус-

тойчивое существование и экономическая успешнось вызывает у социологов 
и культурологов все больший интерес к их жизни, роли и значению для со-
хранения и восстановления основ русской цивилизации.  Возрождается ин-
терес к образу современного старообрядца, который сформировался к рубе-
жу тысячелетий. Многим интересно, насколько  он отличается от устоявше-
гося в литературе  образа раскольника-чернеца, непримиримого мистика-
невежды, бесоборца.  Во многом такой стереотип сложился под влиянием 
постоянной борьбы новообрядческой, официальной, господствующей, сино-
дальной церкви императорского периода с растущим влиянием (экономиче-
ским и политическим) старообрядцев в России конца XIX века.  Мы попыта-
емся  дать непредвзятые образы духовных наставников современных старо-
обрядцев. В связи с тем, что образы многих священнослужителей и настав-
ников старообрядцев Молдавии были даны в предыдущей книге  о старооб-
рядчестве «Древность вечно живая» (2002 год), мы ограничимся  именами, о 
которых ещѐ не рассказывали. 

  
Митрополит Алимпий. 
(март 1929 года – декабрь 2004 года) 
 
Как русский человек, ныне почивший в бозе, духовный пастырь русского 

старообрядчества считал Россию носительницей  Божьего слова, верил в еѐ 
предназначение, и всячески – в силу собственного представления и трактов-
ки событий – поддерживал процесс еѐ обновления, еѐ преображения, был 
светлым молитвенником за державу Российскую. С его благословения отрес-
таврированы старые и построенные новые церкви и открыты новые приходы 
по всей Росси и странам СНГ. Видя и понимая проблему нехватки духовных 
наставников и заботясь о чистоте древлеправославной традиции,  он неус-
танно искал кандидатов в священники и во епископы, считая это главным 
своим делом, как первого иерарха РПСЦ. Видя опасность для православной 
общины в нестроениях и политиканстве сильных столичных и региональных 
кланов, митрополит Алимпий выступал против всяческих раздоров в Церк-
ви. Выступая за автономию старообрядческих согласий и  считая самостоя-
тельное существование старообрядчества естественным и даже полезным 
для самой новообрядческой РПЦ, он,  не будучи сторонником слияния с но-
вообрядческой церковью,  не чурался общения с еѐ представителями и не 
боялся его.  



 287 

Митрополит Алимпий родился в Нижнем Новгороде в многодетной ста-
рообрядческой семье кузнецких дел мастера Капитона Гусева. С детства по-
сещал тайную (катакомбную) моленную св. Иоанна Богослова. Работал ба-
кенщиком на Волге, служил во флоте, затем работал пожарником на родине. 
С началом хрущевских гонений на церковь в 1959 году переехал на Костро-
му помогать священнику в церкви.  Несмотря на угрозу ареста со стороны  
местного  уполномоченного Совета по делам религий,  будущий митрополит 
не перестал заниматься делами церкви, что было отмечено прихожанами,  и 
после переезда его в Горький ему предложили принять сан и он был рукопо-
ложен во диаконы Архиепископом Московским и  Всея Руси Иосифом 
(Моржаковым). В конце 90-х годов (в 1985 году) Архиепископ Никодим ру-
кополагает Алимпия в священники. В следующем году его постригают и 
поставляют во епископы. В 1988 году, уже будучи Архиепископом Москов-
ским и Всея Руси, Алимпий добивается учреждения в Москве первой митро-
поличьей кафедры для старообрядцев.  

Из этой краткой истории его жизни видно, что главное дело  жизни Вла-
дыки Алимпия – поставление митрополичьей кафедры в Москве, в центре 
некогда Святой Руси – было подготовлено всей его жизнью, в которой была 
и верность заветам предков, и реальное противостояние христоборческой 
власти, и умение согласовать межклановые противоречия внутри старооб-
рядческой общины, и политический прагматизм – умение, не навредив сво-
им, отстаивать интересы своей епархии (митрополии) перед властями 
(Алимпию удалось отстоять неприкосновенность Рогожского кладбища в 
Москве). Но именно этими основными качествами (верность заветам\ геро-
изм противостояния\ бытовой реализм) и отличались первые старообрябцы, 
шедшие в огонь или убегающие на чужбины «за старую веру».  

Как в предреволюционное время многие видные старообрядцы поддер-
жали февральскую демократическую революцию (четверть состава первого 
Правительства Керенского были старообрядцами), так и в перестроечные 
времена митрополит Алимпий выступал против возвращения коммунистов к 
власти (майский призыв 1996 года), выступал против агрессии НАТО в Сер-
бии и в защиту Православных братьев на Балканах. Владыко Алимпий вос-
становил традицию проведения Всероссийских съездов православных мирян 
(май 2000 года). Выступал против единой кодификации верующих (ИНН) и 
против кремирования усопших. 

Многие считают, что Владыке Алимпию не удалось вывести старооб-
рядчество из периферии русского культурного процесса, из периферии Рус-
ской цивилизации. Это вовсе не так. Не числом, но уже самим фактом суще-
ствования устойчивой, самодостаточной старообрядческой Церкви с еѐ осо-
бым видением России, русского идеала, живого и трепетного, определяется  
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это значение. Внешняя инертность и кажущаяся безинициативность митро-
полита Алимпия, проявившаяся при взаимоотношениях с беспоповцами или 
с иерархами Русской Древлеправославной Церкви (Новозыбковское согла-
сие, РДЦ), – отражение традиционной для старообрядцев «старой закалки» 
осторожности к чужому и к новому, – из опасения раствориться в религиоз-
ном и индивидуальном самотворчестве. Здесь же истоки их недоверия к ли-
тературе, СМИ и интернету.  Здесь же проявляется и характерная для старо-
обрядцев склонность не к масштабным проектам и проблемам, а к идеям 
глубоким, к национально-исторической детали.  Здесь же отражается и ха-
рактерное для старообрядцев понимание соборности, когда на Освященном 
Соборе Владыкой выбирают наиболее достойнейшего как в духовном плане, 
так и по их человеческим качествам, оценку которым дают именно участ-
вующие в Соборе миряне.  Из кандидатов, не ищущих любыми правдами и 
неправдами власти, славы и самоутверждения, а смиренного примирителя и 
охранителя православных устоев.  

В свое время именно по этой линии прошло противостояние никониан и 
старообрядчества: Россия, как новый всемирный, вселенский, всеправослав-
ный  проект или как хранящая древние устои Московская православная  Свя-
тая Русь? 

 
Митрополит Андриан. 
(1951 – 2005 годы) 
 
Будучи в миру, до посвящения в сан, высокообразованным светским че-

ловеком, митрополит Андриан продолжил линию митрополита Алимпия на 
дальнейшее сплочение старообрядческой общины вокруг основ Православ-
ной веры, восстановления древнего православного обряда и хозяйственного 
укрепления общины в целом. Владыко Андриан всячески поощрял научные 
изыскания в области истории старообрядчества,  проблематики основ древ-
лего благочестия. Как и митрополит Алимпий, он считал необходимым 
иметь в каждом приходе по духовному наставнику и всегда стремился поста-
вить их в каждый приход. Он считал возможным формальное объединение 
всех старообрядческих согласий и толков, и включения старообрядчества в 
процесс духовного оздоровления общества. Он был сторонником активной 
проповеди старой веры в обществе, привлечения интеллектуалов на сторону 
старообрядцев. Во время встречи с Президентом России на Совете он выска-
зал мнение о необходимости объединения русских всего мира. И в свое вре-
мя, основываясь на этом твердом убеждении, что только в соборном единст-
ве (священноиерархов, клира и мирян) мы, русские, способны духовно усто-
ять перед греховными соблазнами современного мира, с миром и доброже-
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лательностью, как и полагается Первому духовному наставнику, разрешил 
разногласия в Кишиневской епархии, сохранив еѐ в каноническом подчине-
нии Московской митрополии. Как и митрополит Алимпий, он с неодобрени-
ем относился к любым антироссийским тенденциям в современном старооб-
рядчестве. Россия, бывшая некогда Святой Московской Русью, всегда, даже 
во времена тяжких и неправедных гонений на старообрядчесво, оставалась 
колыбелью и матерью старообрядчества. Об этом помнил и всечасно думал 
каждый старообрядец. И позволительно ли в нынешние времена, когда пра-
вославный дух еѐ опять стараются сломить,  нам, старообрядцам, покинуть 
еѐ?  

 
Митрополит Корнилий 
 
Митрополит Московский и Всея Руси Корнилий (Константин Иванович 

Титов) родился 1 августа 1947 года в г. Орехове-Зуеве, Московской области. 
Выпускник Московского автомеханического института. По основной свет-
ской профессии – дослужился от токаря до начальника Отдела технического 
контроля на большом предприятии (основанном Морозовыми) и в силу этого 
отличается особой самостоятельностью, педантичностью и дисциплиниро-
ванностью в вопросах соблюдения церковных канонов и традиций (внутрен-
ней строгостью), святоотеческим отношением к молитве и богослужению, в 
умном делании, поиском активной и неравнодушной к делу веры и Святой 
Руси паствы. Как и митрополит Андриан, митрополит Корнилий выступал за 
общестарообрядческий диалог, за сохранение старой веры как  иконы, икони-
ческого образа  Святой Руси. С иконой не страшно идти не только в храм, но 
и в мир. По многим наблюдениям, как и его предшественник митрополит 
Андриан, новый Владыка сторонник соборной консервативной демократии и 
укрепления, единения русских вокруг России. 

С 1991 года – председатель церковного совета старообрядческой общины 
Орехово-Зуевского храма Рождества Пресвятыя Богородице. Рукоположен в 
сан  диакона в 1997 году, а в сан иерея – в марте 2004 года. В канун Дня По-
беды в Великой Отечественной войне – 8 мая  2005 года – был  хиротониро-
ван во епископы Казанского и Вятского. Корнилий (от лат.  cornelius) – зна-
чит твердый. 

В сентябре 2006 года митрополит Корнилий провел свой первый Собор в 
Белой Кринице (Украина) с приглашением старообрядцев из Румынии. В 
октябре 2005 года на Освященном соборе в Москве был избран Митрополи-
том Московским и Всея Руси. После своего избрания Первоиерарх старооб-
рядческой церкви обещал продолжить начинания своих предшественников 
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(митрополитов Алимпия и Андриана) по восстановления и укреплению 
РПСЦ, еѐ роли в обществе. 

На Х Всемирном русском народном Соборе митрополит Корнилий вы-
двинул основное кредо своей первопастырской деятельности: здоровый про-
свещенный консерватизм; преданность, верность святой старине; нелице-
приятный патриотизм; противление злу ненасилием; сохранение русскости 
и родной речи… 

 
 
Епископ Зосима. 
 
Епископ Зосима (Зотик Иосафович Еремеев) родился в 1947 году в неко-

гда старообрядческом селе Сырково, Молдавия. После окончания средней 
школы перешел в новообрядчество. Потом закончил новообрядческую Мос-
ковскую духовную семинарию, по окончании которой вернулся в Кишинев и 
служил в новообрядческой церкви. Затем по неизвестным мотивам вернулся 
обратно в старообрядчество. Будучи рукоположенным (после расторжения 
брака с нынешней  игуменьей женского монастыря в с. Кунича Таисией) на 
пастырство Митрополитом Московским и Всея Руси Алимпием, епископ 
Зосима проявил себя на пастырском служении в Кишиневской епархии как 
неукротимый борец  за отделение части Московской митрополии в канони-
ческое подчинение братствующей старообрядческой Браильской митропо-
лии. Епископ Зосима зарекомендовал себя строгим архипастырем,  но на его 
строгое пастырство,  к сожалению,  влияли его личные и клановые интересы, 
личное отношение к членам общины, что порождало не только непрерывные 
конфликты с верующими. Или, после получения кишиневской кафедры епи-
скоп Зосима проявил особую жесткость по отношению к староверам, по-
могавшим ему стать епископом и утвердиться на Кишиневской кафедре. Как 
результат, к концу кишиневского пастырства в окружении епископа Зосимы 
утвердился «раскольнический» сектантский дух, клановый изоляционизм, 
дерусифицирующие тенденции.  

Оторванность от своего села, от своей земли и в служении Церкви при-
водит к космополитизму, когда иерарха уже мало волнует, что потеря исто-
рических корней,  беспричинный «откол» старообрядцев Молдавии от Рос-
сии, денационализация, превратит это старообрядчество, как и все денацио-
нализированные, лишенные этнической опоры и исторической перспективы 
религиозные общины, в пародию на благодатную Церковь, в механизм про-
тивостояния России. Старообрядцем может быть православной любой этни-
ческой принадлежности, но, став старообрядцем, он неизбежно становится 
русским духовно, по языку, по вере, по основным ценностным  и геополити-
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ческим ориентирам. Но что не делает гордыня и стремление к самоутвер-
ждению. И вот мы становимся свидетелями,  когда заполитизированные по-
томки древних старообрядческих фамилий становятся гонителями и хулите-
лями России и всего русского, становятся лидерами различных русофобст-
вующих народных фронтов. Старообрядчество – было и остается явлением 
русского духа, непримиримого к любой национальной нетерпимости, фаль-
ши и неправде. Поэтому у верующих и вызывали настороженность попытки 
некоторых (и даже высокого духовного звания) старообрядцев, прикрываю-
щихся «заботой о сохранении чистоты веры»,  перейти из российской митро-
полии в другую митрополию. Удивление вызывало также и нежелание со 
стороны епископа Зосимы поставить священников в самые многочисленные 
старообрядческие приходы Молдавии (за 9 лет поставлено всего два священ-
ника на  десятки тысяч старообрядцев!).  Но что значит оставить без духов-
ных наставников тысячи верующих в такое смутное и опасное своими маня-
щими возможностями время духовных соблазнов? Что значит оставить 
дружную и крепкую общину (например, в с. Покровка), в которой формиру-
ются новые экономические отношения и возникают кланы с различными 
хозяйственными интересами без авторитетного духовного наставника, спо-
собного разрешить словом веры мирские противоречия, сохранить единство 
и жизнеспособность села?  

 Многие, общавшиеся с ним  прихожане отмечают наличие в нем хариз-
мы. Но это скорее не православная наполненность Богом («Бог во мне»), а 
протестантское «я в Боге». Откуда и его внемирность, надмирность, устрем-
ленность воспарить над миром, а не раствориться любовью в ближних. Это 
дух внемирности, бунта, протеста против «мира сего», дух «беспопоповца в 
поповстве».  Для погруженного в созерцание «себя в Боге» весь мир – 
«внешний». Отсюда и отмечаемое всеми пренебрежение к законам мирским 
и церковным: для такого харизматика они, – правила, уложения  – только 
условность «внешнего»… Это лидер  эпохи отколов, уходов, самоизоляций и 
самосожжений… Нелюбовь мирян вызывает у такого авторитарного иерарха 
и иное понимание соборности, как собора только священноиерархов, где все-
гда можно попытаться использовать интригу для достижения  непопулярных 
в массе  верующих целей. 

В связи с вызванными епископом Зосимой событиями настораживает и 
проявившаяся в этих событиях тенденция вмешательства в дела старообряд-
ческой Церкви посторонних организаций, пытающихся использовать опыт, 
авторитет и многочисленность старообрядческих общин для решения своих, 
весьма  далеких от  задач и целей Православия, проблем. 
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Епископ Евмений 
 
Северянин, уроженец Мурманской области, Владыко Евмений (Евгений 

Иванович Михеев) в 1954 году, в 12 летнем возрасте, переехал в Подмоско-
вье (пос. Шувое) и стал воспитываться в семье протоиерея Петра Михеева. 
После ремесленного училища работал столяром, а с 1967 года стал уставщи-
ком в храме Рождества Пресвятыя Богородицы в г. Орехово-Зуево. В том же 
году рукоположен во чтецы, а в следующем году, накануне  праздника Рож-
дества Богородицы, рукоположен  во диаконы. В праздник Рождества Пре-
святые Богородицы он был рокоположен епископом Кишиневским и всея 
Молдавии Никодимом во священники и после этого отец Евгений 36 лет 
прослужил в храме Покрова Пресвятыя Богородицы в г. Верея, Московской 
области.  Здесь он воспитал  пятерых  своих детей, готовил их к иерейскому 
служению.  В 1999 году священноиерей Евгений овдовел. На Освященном 
Соборе в 2004 году иерей Евгений Михеев был избран кандидатом в еписко-
пы, а в январе 2005 года  митрополит Московский и  Всея Руси Андриан ру-
коположил священноинока Евмения в сан епископа на  Кишиневскую и всея 
Молдовы епархию. 

Епископу Евмению, благодаря попечениям московских и российских ие-
рархов и стараниям  выборного Совета Кишиневской общины старообряд-
цев, досталась сплоченная, высокодуховная, интеллектуально подготовлен-
ная и пророссийски ориентированная старообрядческая епархия.  Оставаясь 
благочестивым  бытоустроителем Церкви,  нужда в которых так часто возни-
кает, особенно в эпохи исторических преобразований и внутрицерковных 
нестроений, ему приходится притушать ещѐ недогоревшие страсти, вызван-
ные неугомонной «откольнической» деятельностью епископа Зосимы, нала-
живать межобщинные и сложные внутриепархиальные отношения, церков-
ный быт и поставлять настоятелей в храмы.  

 
Священник отец Меркурий  
 
Настоятель епархиального храма Покрова Пресвятыя Богородицы, отец  

Меркурий  родился в 1921 году в г. Оргееве (Молдавия) в многодетной  ста-
рообрядческой семье.  Это было временем оккупации Молдавии Румынией, 
и поэтому юного Меркурия заставляли с 7 лет учится в школе на румынском 
языке, но дома он и родители говорили только на русском языке. Закончив 
четыре класса , он вернулся в отчий дом на хозяйство. Помимо румынской 
школы, любознательный Меркурий ходил и в русскую воскресную школу 
при храме, читал много старых книг, был помощником священника в службе 
на клиросе и в алтаре.  
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Во время второй Мировой войны, как неблагонадежный (отказывался 
переходить к богослужению на  румынском языке;  отец – в румынской 
тюрьме; старший брат – в Советской Аримии), состоял на учѐте в местной 
сигуранце и, чтобы не быть мобилизованным в румынскую армию, добро-
вольно  ушел  за  линию фронта  в  Советскую Армию  до еѐ прихода в Мол-
давию, где стал служить в артиллерийском полку.  Участвовал в освобожде-
нии родного города Оргеев, получил контузию под Яссами, освобождал Бу-
дапешт и  дошел до Праги.  Затем была война с японцами… В 1947 году же-
нился, стал воспитывать дочь и сына. После войны восстанавливал хозяйство 
на родине, работал экономистом в мастерской, инспектором отдела социаль-
ного обеспечения, начальником планового отдела на фабрике, а затем на ки-
шиневском химзаводе.   

После выхода на пенсию Меркурий Афанасьевич  работал на телевизи-
онном заводе.  Одновременно часто посещал храм, помогал в церковном хо-
зяйстве и во время служб.  В это время храм в г.Вилково (Украина)  остался 
без настоятеля и Меркурию Афанасьевичу Сосину, герою войны, уважаемо-
му старообрядцу, предложили стать настоятелем вилковского храма.  Долго 
не решался бывший фронтовик на столь почетное и ответственное  служе-
ние, но по совету матушки и с разрешения Владыки Тимона он решил озна-
комиться с положением в старообрядческой Вилковской общине. Оно было 
тяжелым и не помочь им было нельзя.  На Сретенье 1991 года Владыка Ти-
мон рукоположил Меркурия Сосина  во священники.  После налаживания 
полнокровной церковной жизни в Вилкове  и  подготовки приемника, отец 
Меркурий в 2000 году был переведен в Киев настоятелем храма Успения 
Пресвятыя Богородицы, где благочинно прослужил до 2005 года.  

В связи с возникшим неустройством в Кишиневской епархии, с попыт-
кой еѐ расчленения, отец Меркурий, по решению Московского митрополита 
и с согласия Кишиневской общины, был переведен настоятелем епархиаль-
ного храма Покрова Пресвятыя Богородицы в г. Кишиневе для налаживания 
нормального исполнения треб, в помощь епископу и для пастырского служе-
ния. 

 



 294 

СТАРООБРЯДЧЕСТВО  И  «НÉНАШИ» 
(или о Бессарабской смуте) 
 

«Проклят злословящий отца своего или мать свою!… 
Проклят, кто слепого сбивает с пути!… 
Кто тайно убивает ближнего своего!… 

Кто берет подкуп, чтобы убить душу …» 
(Второзак. гл.27.15-26) 

«И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит впотьмах, и не бу-
дешь иметь успеха в путях твоих… 

Плоды земли твоей и все труды твои будет есть народ, которого ты не знал; и ты бу-
дешь только притесняем и мучим во все дни… 

Отведет Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собою, к народу, 
которого  не знал ни ты, ни отцы твои, и там будешь служить иным богам… 

Пошлет на тебя Господь народ издалека, от края земли; как орел налетит народ, кото-
рого языка ты не знаешь…» 

(Второзак. гл 28.) 
« Всякое царство, разделившееся в самом себе, опустеет; и всякий город или дом, разде-

лившийся сам в себе, не устоит…» 
(от Матф. гл.12.) 

 
Ещѐ со времен нашествия гуннов на Русь зафиксировано в древнерус-

ском языке слово «нéнаши». Нет это не «не наши, чужие, пришлые», а впол-
не вроде бы свои, родовые, кровные, но какие-то…  С приходом христианст-
ва на Русь это понятие отождествилось с бесовством в человеке, с бесновани-
ем, которое особенно проявляется в смутные, сомнительные, переломные 
времена, когда есть у каждого человека возможность согрешить и сокрыть 
грех. Сокрыть от людей (от Господа разве сокроешь?), представить даже де-
лом богоугодным. Вот эта «нéнашь» и объявилась в Молдавии, в наших об-
щинах, сползлась со всех сторон, затеяла смуту. Устроила нестроение в ду-
шах и в делах.  

И свершают, вроде бы крепкие в вере, стойкие в каноне человеки, сомни-
тельные поступки, отрекаются от самих себя, становятся падкими на страст-
ное и греховное. И во имя чего? В большинстве своем и сами потом не по-
нимают, как это их угораздило!.. На гордыне ловят нас эти самые хороводя-
щие вокруг нас «нéнаши», на самом страшном из грехов, опасном, потому 
что стал привычным, обыденным, нам самим незаметным.  На желании до-
казать соседу, что я «избранней» его, чище… А если просто подумать: разве 
ты можешь быть чище и непорочней Его, Господа нашего, Исуса Христа? 
Только в нем вся правда, а не в нас.  И раз так, то сколько ни пыжься перед 
соседом, не раздувай зоб перед ним, всѐ равно, «самым-пресамым» тебе не 
быть! Так что и оснований для гордыни нет никакой. Но чем слабей человек, 
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тем легче этой самой «нéнаши» его повязать, увлечь за собой, раздуть в нем 
огонь, сжечь в нем дух, ослепить блеском мишуры и славы мира сего. 

Вот и у нас, братия, прорвался, полыхнул по нашим святым общинам, по 
нашим братьям и сестрам этот серный смрад  «нéнаши». И не только со сто-
роны, от орды мелких политических интриганов, но и из наших ослабших 
душ. Долго тлел этот огонь, копился в мелких интригах за какие-то чины и 
хлебные места, накапливался во взаимном  недовольстве. Постепенно рас-
таяло в наших общинах то святое братство, что крепило нас веками, за кото-
рое мы так боготворим наших Отцов-родителей. Где оно? Ради не своего, 
чужого, готовы мы друг  другу в горло вцепиться.  

Не нами сотворенное – не нам и отдастся.  
Не нами построенное – не нам и разрушать.  
Так нет, крадем чужое, разрушаем построенное. Вот что случилось у нас, 

в Молдавии, братия. 
Но Господь не попустил свершиться недоброму, вовремя остановил, 

многих из наших братьев вразумил, других, быть может лучших из нас, са-
мых горячих и потому неосторожных, увлекающихся и потому ещѐ не сми-
ренных, остудил, дал им время для вразумления. 

Не хотелось бы рассказывать о мелких и потому неприятных деталях 
наших событий, но можем заверить, что в прошедшем есть вина всех участ-
ников событий. На всех нас. И все чистосердечно покаялись. Поэтому, уже 
без обид и гордой корысти, мы дадим общий ход событий на их завершаю-
щей стадии.   

В одном из последних номеров газеты «Община» (№2, от 26 февраля 
2004 года, стр.3), издаваемой в Кишиневе, как в ней указано, какой-то рус-
ской политической организацией, появился анонимный материал под назва-
нием «Оклеветанный епископ». Мы с сожалением и удивлением  обнаружи-
ли, что организация, в каждой подворотне кричащая о защите России и рус-
ских интересов здесь, в Молдавии, претендующая на право быть здесь един-
ственной про-российской организацией, вдруг активно встала на сторону 
иерарха, позволившего себе усомниться в деятельности Московской митро-
полии Русской Православной Старообрядческой Церкви, на сторону людей, 
сознательно решившихся перейти сами и перевести Кишиневскую и всея 
Молдовы епархию РПСЦ в каноническое подчинение Браильской митропо-
лии, находящейся в Румынии.  

Мы, русские старообрядцы, три века живущие в Молдавии, православ-
ные, с сожалением переживали за инспирированный соседней Румынией 
откол части Молдавской митрополии Русской Православной Церкви в Бес-
сарабскую, подчинѐнную Бухаресту.  Такой раскол в РПЦ был инициирован, 
как нам известно, прорумынскими деятелями из небезызвестной Христиан-
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ско-демократической народной партии (ХДНП). И вот, как гром среди ясно-
го неба, объявлявшая себя защитницей русских интересов и России, озна-
ченная выше организация стала активно (может быть и финансами?) помо-
гать очередному расколу в Русском Православии. Нет, извините, раскол – это 
идейно-нравственное движение в русском народе, а здесь мы имеем дело с 
иным – ситуация требует точных дефиниций, – здесь мы имеем дело с оче-
редной попыткой откола части русского народа от единого целого, которое 
мы все называем Святой Русью. Мы никогда не вмешивались, да и права не 
имеем, в политику, но  позвольте! Когда речь идѐт о тайном обмане нас и 
наших братьев – это уже другое дело.  

Мы ознакомились с общедоступными материалами о ситуации, возник-
шей в нашей Кишиневской епархии РПСЦ. И удивились. Наш епископ Зо-
сима претендовал на митрополичий сан. Обычное дело. Готовился к переиз-
бранию. Тоже понятно, и, при доверии со стороны паствы, дело даже бого-
угодное. Другие претенденты тоже готовились. Все, как в жизни, все – кано-
нично. И вдруг, испугавшись чего-то из содеянного, один из претендентов (а 
речь идет о нашем архиерее, наставнике  наших душ, крепителе нашей веры, 
епископе Зосиме) решил подстраховаться и «временно» перешѐл в канони-
ческое подчинение другой,  румынской, митрополии, чтобы в случае чего (?), 
не дай Бог, не лишиться епископского сана и Кишиневской кафедры. Необ-
ходимое условие такого перехода – перевести туда же и свою Кишиневскую 
епархию, и всех старообрядцев Молдавии.  А иначе зачем он там, чем кор-
миться будет? Обычная история: честолюбие, гордыня, боязнь лишиться 
достигнутого, неуверенность в собственной правоте… Страсти человече-
ские.  

Но по страстям  и наказание…  
Не последнюю (а может быть -  и основную!) роль в  решении нашего 

Владыки сыграла и поддержка той самой пресловутой псевдорусской орга-
низации, с которой свою политическую жизнь связал секретарь его епархии, 
родной брат нашего молодого, и, как показывает дальнейшее, ещѐ неопытно-
го епископа. Помощнику-честолюбцу не терпелось стать если не депутатом 
молдавского Парламента, то уж, по крайней мере, советником (консильером) 
столичной муниципии.  Таких всегда легко поймать любому политическому 
шулеру, разъезжающему  в блестящем мерседесе.  

Закулисные интриги вокруг престола умирающего Московского митро-
полита Алимпия и мелкая политическая возня честолюбивого окружения 
нашего епископа – вот она, гремучая, приправленная серой и прахом санда-
ловым смесь, взрыв которой был неизбежен. Многие из наших братьев-
старообрядцев видели эту опасность и намекали о ней самому епископу. Но – 
«то ли муха увязла в мѐде, то ли мѐду понравилась муха», – начались санк-
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ции против некоторых из нас. Это право епископа, как нашего наставника, 
определять – кого наказывать, кого миловать. Но и у простых мирян есть 
право (об этом сказано у Апостола Павла и в Правилах Апостольских \15\) 
искать и требовать высшего суда, если они видят неправды. В самый разгар 
болезни и престоло-блюстительной властной слабости московского первоие-
рарха Алимпия и произошел этот самый акт попытки откола части русских 
старообрядцев от единой Московской митрополии, от единого святорусского 
старообрядчества. Безусловно, у иерарха есть право выбирать, кому канони-
чески подчиняться. Но и у русских старообрядцев-мирян есть право зая-
вить о своем праве быть едиными в духе своего народа! 

Именно в этом, по нашему мнению, суть, смысл событий, идущих в Ки-
шиневской епархии.  

Именно об этом идѐт речь. 
Теперь, братия, позвольте нам, уступая вашим просьбам, ознакомить вас 

с некоторыми выдержками из оказавшихся у нас копий документов, которые 
раскрывают весь ход событий и содержание которых легло в основу нашего 
толкования ситуации в  Кишиневской епархии. 

Если смотреть по официальным документам, то епископ Зосима с 21  ок-
тября 2003 года по 11 февраля 2004 года был в каноническом подчинении 
Браильской митрополии (Румыния) и об этом есть копия прошения самого 
епископа, а  также копия решения Освященного Собора в Браиле. Сама Ки-
шиневская епархия (в абсолютном большинстве еѐ членов) оставалась в под-
чинении Московской митрополии, и формально епископ Зосима заниматься 
делами и мирянами Кишиневской епархии в этот период вообще не имел 
никакого права. Однако, несмотря на это, он скрыл от всех  факт своего пере-
хода и занимался неканонической деятельностью по подготовке якобы доб-
ровольного перехода епархии под управление иной митрополии. Содеял по 
гордости, но сокрыл по умыслу, не по слабости - вот она «нéнашь»!  

Но всѐ в «руцех Божиих»…   
И по мере прояснения его замыслов в различных старообрядческих об-

щинах стали проходить собрания с решением оставаться в Московской ми-
трополии и с попытками урезонить своего епископа. И здесь интересно, что 
на некоторые собрания стали непрошено заявляться посторонние, чуждые 
старообрядчеству люди (например, руководитель означенной выше псевдо-
русской организации) и выступать в поддержку антимосковского, антирус-
ского откола в митрополии. Так, на собрании Кишиневской старообрядче-
ской общины 2 ноября 2003 года, где как раз и решался вопрос о переподчи-
нении  Браиле,  абсолютное большинство русских старообрядцев поняли, в 
чем дело, и, наставленные в духе, вышвырнули непрошенного «заступника» 
из зала. На этом собрании только четыре человека (из 250 человек) воздер-
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жались против оставления в подчинении Московской митрополии. И только 
один из всех присутствующих проголосовал за откол. Это известный в Ки-
шиневе своей политической активностью Петр Иосифович Еремеев, прежде 
упоминаемый нами секретарь епископа Кишиневского и всея Молдавии, 
родной брат епископа Зосимы. Его позицию можно понять: не в приличном 
обществе упомянутая псевдорусская организация выдвигала этого анти-
московского откольника кандидатом от своей партии на выборах, как в со-
ветники муниципия Кишинева, так и в Парламент Республики. Выдвигали, 
польстили молодому секретарю, вот и пришлось отрабатывать дарованный 
этой самой «нéнашью» хлебец.  

Но святой ли это дар? 
Свят ли дар от людей, активно пытающихся поддержать тех старообряд-

цев, которым «вовсе не обязательно быть русскими» и которые пытаются 
утверждать, что русское старообрядчество может существовать и с нерус-
скими мирянами, уже забывшими свой родной язык?   

Это, может быть, и старообрядчество, вот только русское ли?.. 
До сих пор некоторые выражают сомнение в правомочности назначения 

в члены комиссии по делам Кишиневской и всея Молдовы епархии миряни-
на Петра Донцова и в связи с этим ставят под сомнение еѐ вывод об отстра-
нении епископа Зосимы от управления делами епархии. Было бы удивитель-
ным, если бы в эту комиссию вошли люди, рекомендованные самим  настав-
ником нашим,  Зосимой. Если митрополит Алимпий (ныне покойный) ре-
шил, что в комиссию должен войти мирянин Пѐтр Донцов, – это его право 
(или, может быть, кто-то считает, что он должен был посоветоваться с ним?). 

Мы не будем рассказывать о том, что произошло после выводов комис-
сии, отстранения епископа Зосимы и попытки изъять документы, печати и 
имущество у отстраненного епископа. Пусть это будет на его совести и на 
совести людей из его окружения. Однако необходимо сказать о той травле в 
прессе, которой мы были подвержены со стороны уже указанных нами «за-
щитников» молдавских откольников. Достаточно упомянуть небезызвестную 
статью в газете «Община» от 26 февраля 2004 года, где были, с целью нашей 
дескридитации, озвучены явно подложные документы о происходящих со-
бытиях. Поэтому мы вынуждены остановиться на них более подробно. 

У нас перед глазами имеются два документа, достоверность которых не 
вызывает сомнений: «Выписка из протокола Освященного Собора, состо-
явшегося в старообрядческой митрополии (г. Браила, Румыния) от 27 
Октября 2003 г. (новый стиль)». Здесь записано « заслушали устное и 
письменное  от 21 октября 2003 года обращение епископа Зосимы (Киши-
невского)…» и так далее. И решение Собора в Браиле (Румыния): «…1. при-
нять в церковное общение епископа Зосиму (Еремеева) с 21 октября 2003 
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года (нов. ст.) с приходящими с ним христианами временно. 3. Создать из 
присоединившихся приходов временную российскую епархию Белокриниц-
кой митрополии до времени наведения в Московской митрополии канониче-
ского порядка…. 4. Назначить правящим архиереем вновь созданной епархии 
преосвященного епископа Зосиму (Еремеева), с нахождением в духовном 
подчинении Белокриницкой митрополии (г. Браила, Румыния)…».  И далее 
подписи митрополита Леонтия, двух архиепископов и одного епископа Бу-
ковино-Молдавского… Нафанаила. И личные печати.  

Обратим ваше внимание, братия, на следующие детали: 
Во-первых, в этом документе вообще не говорится о епископе Зосиме 

как о епископе «всея Молдавии» (а только как о епископе Кишиневском). И 
это понятно, т.к. один из подписантов приведѐнного документа уже является 
епископом Буковино-Молдавским. Т.е. Браильская митрополия давно пре-
тендует на управление Молдавской епархией, и ей вообще нет резона при-
знавать отдельную Молдавскую епархию (даже в угоду епископу Зосиме). И 
если происходит переподчинение всей Молдавской епархии, то она автома-
тически переподчиняется епископу… Нафанаилу.  А епископу Зосиме пере-
даѐтся только Кишиневский приход и все российские старообрядцы. Вот 
так, господа старообрядцы из некоторых районов. Вы боретесь, сражаетесь за 
вашего епископа, а он перепродал (за московскую кафедру и твердую валю-
ту: всем священникам в Румынии государство выплачивает большие зарпла-
ты, как чиновникам!) вас всех, оптом, буковинскому Нафанаилу. Тот, гово-
рят, строгий пастырь своим овцам.  

Во – вторых, в означенном документе прямо говорится о претензиях 
Браильской митрополии на управление и российскими старообрядцами (а 
как же!). Иначе зачем было упоминание о создании временной Российской 
епархии Белокриницкой митрополии «до времени наведения в Московской 
митрополии канонического порядка».  

Ни больше, ни меньше!  
В Москве, де, вечная смута, нестроения… Некоторые священники и ми-

ряне из Руси (так и сказано в цитируемом документе!) просятся под высокую 
руку Браильской (Румыния) митрополии… Подсуетимся, братия, глядишь, и 
захватим власть на Москве (с помощью Зосимы?). А там, при случае, ликви-
дируем и Московскую митрополию…  Причем для нескольких миллионов 
старообрядцев в России создаѐтся только епархия во главе… с епископом 
Зосимой. В Браиле не успели даже продумать решений своего Собора. Или 
успели (или им подсказали) и потому в Браиле открыто заявили о нецелесо-
образности содержать в России даже архиепископство (ну нет там, на Руси, 
порядка и всѐ тут! А посему – никакой Московской митрополии они не дос-
тойны.)? И без спроса влезли на каноническую территорию братской митро-
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полии. А куда же денутся канонически поставленный митрополит Москов-
ский и все остальные архипастыри Московской митрополии? Об этом – ни 
слуху, ни духу. Но, надо полагать, наши духовные братья из Браилы уже по-
дыскали им подходящие монастыри (на Аляске, например).  

Или доверчивого епископа Зосиму его прорумынские друзья, сыграв на 
простых человеческих слабостях, подловили и,  как это модно нынче гово-
рить,  подставили? 

Опять, братия, как это уже не раз бывало в русской истории, кто-то пыта-
ется призвать самозванцев на Москву. Это что, от недоверия ко всем нам, 
русским, или от презрения? Мы ничего не имеем против наших православ-
ных братьев из Румынии. Да и с Москвой они как-нибудь разберутся, но при 
чем здесь чужаки-советчики, незваные «защитники» с тугими кошельками, 
вся эта воинствующая во «внешнем»  «нéнашь»? 

Теперь обратимся ко второму документу, который используют отколь-
ники, защищая себя. Это «Постановление Освященного Собора РПСЦ (со-
стоявшегося в граде Москве 9-11 февраля 2004 года»), где, в частности, го-
ворится и о положении в епархии Кишиневской и всея Молдавии, и где чер-
ным по белому записано (Решение Освященного собора от 10 февраля 2004 
года): 

8.1 Освободить епископа Зосиму от исполнения обязанностей пра-
вящего архиерея Кишиневской и всея Молдавии епархии в связи с его перехо-
дом в каноническое подчинение Белокриницкой митрополии. 

8.2 Освободить преосвященного Силуяна, епископа Новосибирского и 
всея Сибири, от временного исполнения обязанностей правящего архиерея 
Кишиневской епархии. 

8.3 Поручить временное исполнение обязанностей правящего архиерея 
Кишиневской епархии преосвященному Савватию, епископу Киевскому и 
всея Украины. 

8.4 До рассмотрения вопроса о возвращении епископа Зосимы в канони-
ческое подчинение Московской митрополии призвать епископа Зосиму ос-
вободить епархиальное управление, передать епархиальные документы и 
печать временно исполняющему обязанности правящего архиерея Кишинев-
ской епархии епископу Савватию, и не чинить препятствий в устройстве 
епархиальной жизни Кишиневской епархии…» 

И  ещѐ приведем для вас, братия, другую выписку, уже из документов 
Освященного Собора Московской митрополии РПСЦ.  Вот выписка из  По-
становления (от 11 февраля 2004 года):  

«…2.1 Принять к сведению прошение епископа Зосимы о возвращении в 
юрисдикцию Московской митрополии РПСЦ, поступившее 11 февраля 2004 
года. 
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2.2 Оставить в силе решения Освящѐнного Собора от 10 февраля 
2004 года, «О положении в епархии Кишиневской и всея Молдавии». 

2.3 Суждение о месте временного служения епископа Зосимы предос-
тавить митрополиту Андриану после предоставления епископом Зосимой 
отпускной грамоты от Митрополита Белокриницкого Леонтия. 

2.4 Суждение об определении места постоянного служения епископа 
Зосимы иметь на очередном  Освященном Соборе». 

Сделаем, с вашего согласия, маленькие разъяснения того, что здесь запи-
сано.  

Во-первых, епископ Зосима, по решению Собора, однозначно освобож-
ден от управления Кишиневской епархией. Это следует из цитируемых выше 
документов. Так, в решении от 11 февраля подтверждается решение Собора 
об его отстранении, которое было принято 10 февраля. Скажем честно, бра-
тия, глубоко уже проникла эта "нéнашь" в наши души, пустила корни в на-
ших общинах. Даже  в ходе Собора 11 февраля сторонниками нашего моло-
дого, неопытного епископа Зосимы была предпринята попытка отменить это 
решение, и для этого миряне не были допущены на Собор, но благодаря 
своевременному вмешательству Митрополита Андриана, который, исходя из 
канонического понимания соборности Православной Церкви, высказал мне-
ние, что нельзя менять решение, принятое всеми (и священниками, и миря-
нами) в угоду интересам только части духовенства.  Так что, если исходить 
из духа и буквы Постановления Освященного Собора, то никаких (кроме 
личного мнения бывшего секретаря епископа  Зосимы П.И.Еремеева и Кº) 
оснований для утверждения об оставлении епископа Зосимы на епархии нет. 
Епархиальные дела нужно сдать, ключи и печать положить на стол и сми-
ренно молиться в монастыре. И смиренно ждать окончательного решения 
очередного Собора. Смиренно, т.к. Собор простил всем их вины (и Зосиме с 
его сторонниками прорумынской ориентации, и его пророссийским оппо-
нентам). Иначе Собор и не мог поступить, т.к. сохранять мир, спокойствие и 
каноническое устроение в Теле Христовом – его главная задача. И если про-
должать возбуждать мирян и епархию против решения Освященного Собора, 
то можно однозначно предсказать решение будущего Собора.  

Во-вторых. В пункте 2.3 (от 11 февраля 2004 года) можно прочитать, что 
решение о месте временного служения епископа Зосимы Московский ми-
трополит может принять только после получения им от Браильского (Румы-
ния) митрополита отпускной грамоты на епископа Зосиму. Исходя из того, 
что епископ Зосима смиренно (?) молится в куничском монастыре, такая 
грамота имеется. Но вопрос не в этом. Нас удивили, братия, цитируемые на-
ми выше решения Освященного Собора в Браиле (Румыния). Собор принял 
епископа Зосиму в каноническое подчинение без отпускной грамоты от ныне 
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покойного митрополита Московского и всея Руси Алимпия, т.е. это было 
сделано с грубейшим нарушением канонического порядка Церкви. И сразу 
же этого, неканонически принятого к себе епископа ставят на всероссийскую 
епархию. Но тем самым ставят под сомнение и свою, Браильскую митропо-
лию. А тогда ставится вопрос: является ли это богоугодным? Есть ли на этом 
печать Духа Святаго?  Или здесь всѐ те же гордыня, страх и честолюбие, по-
догреваемые  со стороны? Не копыта ли той самой «нéнаши» видим мы 
здесь? Не еѐ ли уши торчат из листов принятых ими постановлений? Ведь 
Собор в Москве готов был оставить епископа Зосиму на епархии, ждал по-
каяния, но… Смирения, Духа Святаго в сердце на раскаяние не хватило.  

И остается вопрос: принес ли Освященный Собор в Браиле извинения за 
допущенные в данной ситуации поспешные решения, нарушающие канони-
ческие права Московских братьев? 

Нам с болью приходится наблюдать, как эта самая, указанная в начале 
доклада «нéнашь», терзает ослабших духом, соблазненных блеском гордыни 
и мишурой земной суеты наших братьев. Как легко отпадают от общего на-
шего дела, завещанного нашими великими Отцами и Дедами: быть не поко-
ренной, не сломленной, не соблазненной мирской суетой Святой Русью рус-
ского (а не татарского или какого-нибудь румынского) народа.  Пусть даже 
мы и живем в далеких странах, но в сердце у нас Господь, а в чувствах – Рос-
сия! Мы можем быть слабыми во всем, но только не в этом! Нам наши Отцы 
простят все, кроме этого. 

Мы не можем себе позволить, у нас просто нет для этого времени на этой 
Земле, блуждать помыслами, как и наш молодой епископ Зосима, который в 
своѐ время блуждал из старообрядчества в никонианство и обратно (хотя 
архиепископ Никодим после окончания нынешним старообрядческим епи-
скопом Зосимой никонианской духовной семинарии с осторожностью гово-
рил о старообрядчестве новоиспеченного пастыря Зотика Еремеева). И  те-
перь вот мы с болью наблюдаем его внезапные перескоки из Московской 
митрополии в Браильскую и обратно (?).  

Пусть мы общими усилиями и единым мнением пока отбили очередную 
атаку на наши устои и заветы предков, но уже опять кто-то начинает «блуж-
дать» и сомневаться. Снова пускают по рукам подметные письма, ставят под 
сомнение решения и дела избранного Святым Собором Митрополита. Сеют 
смуту в умах и томление в душах. Но нам «блуждать» не позволит лукавая, 
цепкая орда «нéнашей», хороводящая вокруг нас.  

 В одной из работ известный русский религиозный философ-тринитарист 
С.Франк \80\ рассматривал проблему религиозной самоизоляции, тоталитар-
ного сектанства. Т.е. проблему соотношения «внутреннего»  делания и дела-
ния «внешнего». Да, признает философ, абсолютная самоизоляция, внутрен-
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нее самосовершенствование, уход из безусловно грешного мира, с одной 
стороны, даѐт индивидуальное спасение, но с другой – это и презрение к по-
гибельному миру, отражение человеческой слабости – гордыни и боязни это-
го мира… "Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том 
нет любви Отчей. Ибо все, что в мире... не есть от Отца, но от мира сего. 
И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает во-
век" (I посл. Иоанна 2.15-17). Но тот же апостол – апостол любви – вместе с 
тем сказал: "Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот 
лжец; ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить 
Бога, Которого не видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы лю-
бящий Бога любил и брата своего" (посл. Иоанна 4.20-21). «…Эта любовь к 
"видимому брату", – писал православный философ, – … и обязанность об-
легчить его страдания и помогать ему в его борьбе со злом и стремлении к 
добру, эта любовь к живым людям в их чувственно-эмпирической конкрет-
ности, осуществляемая внешними, эмпирическими же действиями в мире, 
есть источник всех наших мирских обязанностей; и она связует наше непо-
средственное отношение к Богу, нашу духовную работу осмысления жиз-
ни с нашей деятельностью в миру и мирскими средствами… ». Он писал 
далее, что добро в мире сем утверждается не просто самоизоляцией и уходом 
из мира, но его преображением как через внутреннее делание, так и через 
единение в любви всех верующих, как внешних, так и внутренних. "Без Меня 
не можете делать ничего…» – сказал Господь. Но он жил и творил в миру, 
он шел в мир и распинался в миру. Он нес свой огонь и свою чистоту миру и 
для мира, но не для себя. «…В нашей внешней деятельности мы правомерно 
служим лишь тому, что само в свою очередь служит – именно служит – 
абсолютному Первоисточнику жизни – Богу и тем самым служит осуще-
ствлению нашей единственной и подлинной жизни….» – писал Франк. Не-
лъзя не задуматься и над этими словами Франка. Великий русский святой 
Аввакум не уходил из мира, но служил в нѐм, бичевал его за грехи и пороки, 
и страдал за это, но ведь не поддался слабости и соблазну убежать в гордыне 
в пустыню от грехов мира! 

 
*   *    *   
И всѐ же приходится заканчивать не на этой, грустной и светлой ноте. За 

всеми происходящими в старообрядчестве процессами прослеживается чья-
то более опытная и могущественная рука. Сюда вовлечены не только старо-
обрядцы из Молдавии, но и из Румынии, из Грузии, из самой России.  В по-
пытке переподчинить Молдавскую епархию Браиле (Румыния) сюда, в Ки-
шинев, приезжали многие «некоренные старообрядцы», новообращенцы, 
недавно перешедшие в старообрядчество деятели. Кто их финансировал, 
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приютил здесь, в Молдавии, в Кишиневе? Не используют ли нашего еписко-
па Зосиму некоторые, как мы видим, отнюдь не пророссийски ориентиро-
ванные круги? И в вопросах ли веры здесь дело, как это пытаются предста-
вить нам  всем те, кому покровительствуют таинственные лукавцы? 

Спаси Христос  нас всех, братия, от лукавого искушения! 
 
 
РУССКОЕ  ЮГО-ЗАПАДНОЕ КАЗАЧЕСТВО И СТАРООБРЯДЦЫ 

*
 

 
… Однажды на балу у Екатерины Великой один казачий генерал нелов-

ким движением смахнул со стола  драгоценную вазу, и она вдребезги разби-
лась. Спокойно собирая осколки, казак смущенно сказал обратившей на него 
внимание Императрице: «Да, матушка, правду говорят: донской казак, если 
что с собой не унесет, так уж разобьет непременно». Екатерина рассмея-
лась,  и инцидент был исчерпан…. 

 
Этим генералом был знаменитый казачий донской атаман Матвей Пла-

тов. Один из немногих тогда генералов, который не имел систематического 
образования, но в личном деле которого было записано: «Российской грамо-
те, по-французски читать и писать умеет и часть математики знает» 
(что тоже тогда было редкостью)… 

Казачество в истории России играет необычайно важную роль – как в 
становлении Российской империи (больше половины всей территории Рос-
сии было присоединено и контролировалось именно казаками), так и в от-
стаивании независимости России от внешних агрессий.   

Формируясь как свободные военизированные поселения на пограничье 
Русской земли, состоящие из беглых русских, представителей местного насе-
ления, рабов, бежавших из татарского или турецкого плена, или захваченных 
в военных походах пленных, они становились новыми центрами православ-
но-русской цивилизации.  Энергичные, всегда готовые к отпору внешней 
угрозе, к походу, живущие своим трудом и знающие цену помощи из России 
(в виде оружейных и хлебных припасов), прекрасно знающие привычки и 
военную тактику татар, черкесов, поляков, волохов, турок,  они были ядром 
военных кампаний России против агрессивных соседей. 

Да и жизнь в Степи иная, чем в лесостепной полосе России: неурожаи и 
засухи, постоянные перемены климата и саранча, неприспособленность рус-
ского оседлого крестьянства к незащищенности открытых пространств – все 
это формировало иной тип русского поселенца – казака. Отчаянного, риско-
ванного, способного, сравняв с землей могилы предков, спрятав их под дѐр-
ном и полынью от чужих глаз, сорваться с насиженного места и откочевать. 
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И на новом месте все начать с нуля.  Сообща строили «мазанки» из глины, 
прутьев и соломы, рыли земляной вал. Начинали с животноводства, затем 
постепенно переходили к землепашеству на крупном рогатом скоте (на во-
лах). И постоянно готовились к отпору   незваных степняков. 

Первые упоминания о казаках появились еще в период разгрома Золотой 
Орды, после сражения польско-литовских войск с ханом Тохтамышем на р. 
Ворксле в XIV веке. После этого сражения на о. Хортица (на месте древнего 
капища бога смерти Орка–(h)оrbоu)–повелителя воронов) появилось боль-
шое поселение вольных рыбаков. Попытки татар разгромить это поселение 
ни к чему не привели.  С тех пор по всей Дикой Степи пошла слава о воль-
ном казачестве.  

Аналогичные военные поселения стали возникать на всех пограничных с 
русским порубежьем реках: на Днепре, на Дону, на Волге и Яике (Урале), 
затем появились казаки в Сибири, на Кавказе. По мере продвижения России 
и присоединения новых, уже обжитых новыми поселенцами территорий, 
свободолюбивые русские люди уходили на новые, ещѐ необжитые, опасные 
для проживания земли. Они уходили из России, но несли с собой и в себе 
Православие.   

Они были и своевольными (казачьи бунты Болотникова, Разина, Некра-
сова, Пугачева), но и верными своему долгу перед Православием и Русью 
(впоследствии перед Россией) в случае внешнего нашествия. Они первые 
сообщали о готовящихся татарских и черкесских налетах на Русь и первыми 
встречали незваных гостей картечью, пикой и саблей. Они ставили круг (та-
бор) из повозок, заряжали пищали и пушки  и выдерживали круговую обо-
рону перед многократно превосходящим по численности противником. Сра-
жались все: и женщины, и старики, и малые дети. И всегда в первых рядах 
были войсковые попы и дьяки. Это были битвы с черной, Дикой Степью. 
Битвы за жизнь, свободу, веру.  Только тяжелая кавалерия способна была 
проломить казачьи обозы. Не случайно гуситы  (тоже славяне!) в Чехии по 
примеру русских казаков использовали такую тактику в своей многолетней 
религиозной войне с папизмом. И за многие десятилетия не потерпели ни 
одного военного поражения. 

Отправляясь в поход, казаки избирали походного атамана, которому бес-
прекословно подчинялись (степень подчинения была даже выше, чем в регу-
лярных войсках: атаман обладал правом казнить и миловать по своей воле), и 
в случае захвата военной добычи всѐ собиралось вместе и поровну распреде-
лялось между всеми участниками похода, «дуван»  (трофеи) не отдавался 
государю вплоть до указа Николая I. Это позволяло сформировать уникаль-
ную систему вспомоществования вдовам и сиротам, а также содействовало 
быстрому накоплению капитала в казачьей среде. 
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В далекой малонаселенной степи казачья станица на берегу реки, окру-
женная земляным валом  и рвом, с пушками на валу, защищенная системой 
казачьих кордонов и тайных застав, была надежной базой и защитой для изо-
лированного поселения от легкой кавалерии мелких черкесских или татар-
ских отрядов. Постепенно отдельные станицы образовывали организован-
ную систему обороны на случай совместного отражения крупных нашест-
вий. А они совершались почти каждый год: татарам и черкесам нужен был 
ясырь (рабы) для продажи на невольничьих рынках в Крыму. Рабы перепро-
давались и  в Турцию, но в основном  - на Запад, в «цивилизованные» Геную, 
Флоренцию и Венецию. Вспомните о славянском происхождении выкуп-
ленной на невольничьем рынке матери Леонардо да Винчи… Великие про-
екты цивилизаторства Европы, да и морская торговля Запада требовали ра-
бов на галеры.  

С тринадцати лет казак становился в строй, обучался военным хитро-
стям, привыкал к своему коню, уходил в летние походы.  И к 21 году он ста-
новился великолепным разведчиком (пластуном), легким кавалеристом или 
конным пушкарем. Отдельные казачьи соединения могли самостоятельно 
выполнять крупные военные задачи,  осуществляя глубокие рейды в страте-
гические тылы противника, и даже проводить осады и захватывать крупные 
крепости.  

Наиболее эффективно казачьи войска стали использоваться государст-
вом во времена Екатерины Великой, когда перед Россией встала задача неус-
танного освоения Дикой Степи, продвижения к Черному Морю, устранения 
постоянной угрозы со стороны крымских татар, кавказских черкес и дунай-
ских турецких провинций. 

 
Казачество Бессарабии и Очаковского края. 
 
После заключения Ясского мира (1771 год) положение на Юго-Западе 

России стабилизировалась. В Диком Поле резко упала роль крымских татар. 
Выход России на Днестровский рубеж привел к притоку на эти необжитые 
земли свободолюбивого населения из глубины России и Подолии.  Создани-
ем системы оборонительных укреплений занялся генерал А.В.Суворов. Осе-
нью 1772 г. началась закладка Тираспольской крепости напротив переправы 
через Днестр у р. Бортна. Через этот брод проходил знаменитый Бендерско-
Вознесенский тракт. А напротив, на правом берегу Днестра, стояла мощная 
Бендерская крепость. Нужно отметить, что с самого возникновения Тираспо-
ля в нем жили старообрядцы. Причем из 4,5 тыс жителей в 1820 году более 2 
тыс. (половина всех жителей) были старообрядцами, а основной массой ос-
тальных жителей были купцы-христиане \81,82\ .   
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Другим центром активной жизни старообрядцев-казаков к 1792 году бы-
ло селение Маяки, где большой процент населения составляли старообряд-
цы-мигранты и запорожские казаки. После Ясского мира старообрядческая 
община стала резко увеличиваться за счет старообрядцев из села Чобручи и 
некрасовцев. Из 120 дворов  60  дворов были старообрядческими.  Старооб-
рядцы все время стремились к границам империи, где религиозное давление 
на них всегда было минимально. 

Нужно подчеркнуть, что до 1812 года р. Днестр была пограничной с 
Турцией и охранялась в основном казаками. До 1812 года именно по Днестру 
создавалась Россией стратегическая оборонительная  линия. 

В 1819 году по указу самого императора из сел Плоское (тогдашний 
центр старообрядцев), Дмитровка и Уховка началось переселение старооб-
рядцев (более 3000 человек) в Малаештскую волость Тираспольского уезда, 
в села Слободзею, Яску, Троицкое, Беляевку и Кагаклею. Старообрядцы об-
разовали в 1821 году село Плоское, восстановив свой образ жизни. Основой 
экономической жизни старообрядцев села были огородничество, бахчевод-
ство и выращивание масличных культур, а основной производственной еди-
ницей была ферма из отселенных на хутора семей. Сильная и многочислен-
ная старообрядческая община села Плоское имела тесные связи со старооб-
рядцами г.Тирасполя. 

Как и везде на границах империи, первопроходцами заселения новых зе-
мель были казаки-старообрядцы, первыми уходящие на не охваченные офи-
циальной религией земли. За ними шла вторая волна русских переселенцев 
других конфессий. Через два-три поколения все повторялось: старообрядцы 
уходили дальше. Самым ранним поселеньем старообрядцев на левобережье 
Днестра было село Чобручи (Собручи), часть, как уже говорилось выше, за-
крепилась в селе Маяки. Так как в Очаковском крае и в Бессарабии епархи-
альный гнет со стороны Санкт-Петербургского Синода был ослаблен по 
сравнению с Центральной Россией, то сюда и стремились старообрядцы из 
глубинных губерний. Центрами их деловой активности стали Дубоссары, 
Балта, Рыбница, Измаил, Килия, Бендеры, Оргеев, Кишинев и почти весь 
север Бессарабской губернии. 

Основной формой миграции в конце XVIII века на Юго-Западе России 
была описанная выше непрерывная, организованная и стихийная военно-
хозяйственная колонизация. Здесь, на левобережье Днестра, было размещено 
Черноморское казачество (более 25 слобод – станиц и около 25 тыс. человек 
с семьями) со столицей в станице Слободзея. Однако после 1793 года Черно-
морское казачество было переселено на Кубань. Будучи крупным воинским, 
мобильным и самообеспечивающимся формированием (могло выставить и 
прокормить до 10 полков), реестровое Черноморское казачество играло важ-



 308 

ную роль в геополитике юга России. Для такого крупного формирования на 
левобережье не было достаточного количества земельных угодий, и, стре-
мясь сохранить его как боевую единицу, царское правительство решило пе-
редислоцировать черноморцев на пустующие земли вдоль пограничной реки 
Кубань, на восток от Азовского моря и до предгорий Кавказа. Треть состава 
ушедшего войска были задунайскими запорожцами, другая треть – выходцы 
из Новороссии. Однако часть казачества (около 2 тыс. человек) осела в лево-
бережье Днестра и перешла в разряд государственных крестьян.  

Затем на левобережье Днестра передислоцировали Екатеринославское 
казачество (именно оно и основало г. Тирасполь). Было здесь и Бугское каза-
чество, и Украинское. На протяжении столетия здесь находились казачьи 
полки. В иное время (например, в 1836 году) в Очаковской земле и в Бесса-
рабии проживало до 1 миллиона казаков (вместе с семьями). 

Нужно отметить, что без казачества удержать за Россией огромные без-
людные земли в Подунавье и Новороссии было практически невозможно. 
Это прекрасно понимало царское правительство и поэтому всячески стреми-
лось создать новые казачьи формирования, пытаясь все время держать их 
под контролем. Главным был аргумент экономический: регулярные войска 
нужно было содержать за счет казны,  а казаки служили по принципу: служ-
ба за землю и ничего не стоили казне всѐ время воюющей России. Этим Рос-
сия существенно отличалась от Европы, где не было свободных земель и со-
держание крупных армий требовало непрерывного ведения захватнических и 
грабительских войн. Случай с Наполеоном – поучительный пример. 

К XVII веку на юге России сложились и окрепли два основных формиро-
вания казачества: Запорожское и Донское. Запорожцы ориентировались, в 
основном, на Малороссию, а в религиозном отношении, в борьбе с католиче-
ством и униатством  - на греческое Православие. Донское казачество, со-
стоящее в основном также из старообрядцев, в военном отношении ориенти-
ровалось на Москву и требовало от России военного снаряжения, хлебных 
обозов и грамот на землю, но в вопросах веры всегда готово было встать в 
оппозицию к государю. 

К 1775 году указом Екатерины II Запорожская  Сечь была расформиро-
вана и распалась на несколько более мелких казачьих войск: Черноморское, 
Задунайское, Усть-Дунайское, Азовское и Некрасовцев. Российское прави-
тельство, желая укрепить вновь приобретенные на юге и западе Дикого Поля 
территории, было заинтересовано в многочисленном и бесплатном (для каз-
ны) казачестве для несения пограничной службы и охраны почти безлюдных 
земель. Более того, Правительство инициировало создание новых казачеств: 
Бугское, Екатеринославское, Вознесенское, Отдельное  запорожское войско. 
Многие из них были переведены в разряд военных поселенцев. К концу 
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XVIII века все казачьи формирования на юго-западе, кроме Донского и Чер-
номорского (Кубанского), были расформированы и превращены в крестьян-
собственников. В работах безвременно почившего кишинѐвского историка, 
доктора истории Ивана Антоновича Анцупова  можно многое почерпнуть об 
истории старообрядческого казачества на территории между Прутом и Бугом 
\83\.  

Первые казачьи формирования, пришедшие в Бессарабию и на Дунай, 
были сформированы из потомков донцов-булавинцев, в 1708 году бежавших 
с Дона на Кубань (их станица располагалась на р. Протока, возле крепости 
Копыл), а затем на Дунай. Будучи старообрядцами, взыскующими Града Не-
бесного и бежавшими от антихриста, они были мало привязаны к земле. 
Приходили на новые земли, обосновывались. Их потомки искали другие, 
более благодатные земли, куда с течением времени перебирались осталь-
ные… И так много раз (типичный стереотип поведения казаков-
некрасовцев). В места  уже обжитых и покидаемых ими поселений, на осво-
енные ими земли приходили вторичные поселенцы (из Малороссии, бежав-
шие из-за Прута от турок молдаване, оседали цыгане). Так были основаны 
задунайские поселения в районе Бабадах и Мачина. После взятия Измаила в 
1790 году русскими войсками и сражения донских казаков атамана Платова 
под Бабадахом (недалеко от старообрядческих станиц некрасовцев) часть 
некрасовцев ушла в Россию и осела в Измаиле, Буджаке, Вилково. Затем 
часть их переселилась в Приднестровье (Аккерман, Бендеры, Кагул, Киши-
нев), потом на их основе были  созданы казачьи войска: Усть-Дунайское   
Буджакское, Бугское, Екатеринославское, Черноморское, Азовское и Дунай-
ское.  

Часть старообрядцев снова вернулась на Дон.  
Другая, непримиримая часть старообрядцев-некрасовцев (липоване), 

ушла в Турцию (за Дунай). Некрасовцы пришли в Бессарабию из турецких 
владений. Часть некрасовцев осталась на Кубани и в конце XVIII века помо-
гала русской армии в войне с татарами. Затем они влились в ядро Кубанского 
казачества. Отметим, что старообрядцы на Кубани занимались рыболовст-
вом и лесным промыслом (сплавом леса) – основными промыслами в  (ЛЕ-
СО - )степи, контролируемыми староверами.  

Наиболее значительную роль некрасовцы сыграли в войнах начала XVIII 
века, когда 1,5 тысячи казаков-староверов (почти 3 казачьих полка!) пришли 
добровольно в  Днестровскую армию. Многие историки (М. Чайковский) 
удивлялись одному неоспоримому факту, который они наблюдали у старо-
веров-некрасовцев: где бы они ни жили, какому государству ни служили, они 
всегда оставались староверами-казаками. Прежде всего – староверами и 
вольными. В Добрудже или на границе с Грецией, или в  дельте Дуная, или в 
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Вилково, или на Днестре (как на левом, так и на правом берегу). Часть этих 
некрасовцев вошла в Усть-Дунайское Буджакское казачество (1807 год), дру-
гая влилась в казачество Дунайское (в 1828 году). 

Первые старообрядцы, пришедшие в юго-западный край, были в боль-
шинстве своем казаками, т.е. полувоенными формированиями. Они пришли 
на земли откочевавших в начале XIX века из Очаковского края и Бессарабии 
на Кавказ ногайцев. Казаки стали заселять близкий к донскому речной, лесо-
степной, луговой ландшафт. Ведя полуоседлую жизнь, они хранили казачью 
автономию, многие донские обычаи и навыки. Нужно отметить, что и в со-
временной жизни старообрядцев сохранились казачьи обычаи: так, напри-
мер, Совет общины из 12 человек, в который могут избираться только после 
50 лет из «стариков»-ветеранов. Историки отмечают, что по мере потери 
контактов  с Доном у самих старообрядцев, ушедших за Дунай, происходила 
внутриконфессиональная консолидация – в старообрядчестве начинала до-
минировать «поповская» ветвь.  

Казаки–некрасовцы, переселившиеся в 40-х годах XVIII века с Кубани в 
Ханскую Украйну, осели на Днестре в Собручах, Слободзее, Гура-Роше, 
Маяках. Жили казачьими общинами, занимались рыболовством, огородни-
чеством, другими промыслами. В военном отношении они подчинялись Ду-
найскому атаману. С приходом сюда Черноморского казачества, они органи-
чески влились в него. 

В восьмидесятых годах XVIII столетия, после присоединения Крымского 
ханства к России, из Крыма в низовья Дуная переселились 1400 некрасовцев 
(с семьями). И организовали в Бабадаге пять станиц. Общая численность ка-
заков-некрасовцев на территории Бессарабии и Валахии  (в начале XIX века) 
достигала порядка 15 тысяч реестровых казаков. Наиболее массовая волна 
реэмиграции казаков из-за Дуная прошла в 30-х годах XIX века, во время 
войны России с Турцией. Более одной тысячи казаков переселилось в Бесса-
рабию (Кишинев,  Измаил, Бендеры). 

С выходом России к Дунаю местные казаки-старообрядцы активно по-
могали Дунайской армии провиантом (за собственный счет). Вилковцы по-
могали проводить суда Дунайской флотилии, передавали свои рыбные про-
мыслы армии, организовали перевоз войск через Дунай. Вот что писал импе-
ратору Александру I о казаках-старообрядцах Главнокомандующий Молдав-
ской армией генерал М.И.Кутузов: «народ сей… мужественный и немало-
численный, по многим обстоятельствам заслуживает немалое внима-
ние.». 

 Он самолично приказал освободить пленных некрасовцев и поселить у 
Измаила. В деле привлечения задунайских казаков особенно выделялся гене-
рал Сергей Александрович Тучков, начальник инженерного округа Подуна-
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вья. К сожалению, по недальновидности царского правительства в массе сво-
ей староверческое казачество не привлекалось для воинских повинностей. 
Только добровольцы. В двадцатые годы XIX века генерал Тучков предлагал 
создать из придунайских казаков-староверов (более 1 тысячи семей: два пол-
ноценных полка!) отдельное казачье войско. Его проект тоже не реализовал-
ся. Но наиболее воинственные потомки Дона ушли в другие казачьи форми-
рования. Другие записались в речники Дунайской и Черноморской флоти-
лий. 

Костяком другого, Усть-Дунайского Буджакского (юг Бессарабии) каза-
чества были запорожцы и их потомки. Верные России запорожцы после раз-
гона Сечи образовали Черноморское войско. Другая часть сечевиков ушла за 
Дунай и образовала Задунайскую Сечь. В конце XVIII века, с выходом Рос-
сии к Дунаю часть задунайцев вернулась на левый берег Дуная и образовала 
Усть-Дунайское и Азовское (атаман Гладков) казачества (конец 20-х годов 
XIXв.). Впоследствии из Усть-Дунайского запорожского казачества было 
сформировано Дунайское войско (в 1828 году). Это войско размещалось в 
междуречье Буга и Днестра. В него вошли мазеповцы (потомки ушедших с 
гетманом Мазепой сечевиков), которые были расквартированы южнее Бен-
дер и Каушан. Их численность (в 1776 году) доходила до 10 тысяч человек. 
До 1805 года центром этого казачества было Вилково, однако потом рези-
денция кошевого атамана была перенесена в Татарбунары. Созданное Усть-
Дунайское Войско традиционно состояло из пеших, конных и флотских каза-
ков. За короткий срок из добровольцев сформировали 4 полноценных полка 
(2 тыс. чел.). Это было полиэтническое формирование (великороссы, мало-
россы, молдаване, сербы и болгары, поляки, крещеные евреи, венгры). Здесь 
наиболее спаянными были запорожцы и старообрядцы-некрасовцы, которые 
и составляли ядро этого казачества. Успех в формировании этого казачества 
и его слава стали настолько широки, что сюда стали убегать из центральной 
России целые села, что, в конце концов, и привело к ликвидации этого, хоть и 
нужного для обороны юго-западных границ империи, но ставшего угрозой 
для системы крепостничества в России, войска. И уже в 1808 году началось 
его расформирование. Однако его казаки (запорожцы и староверы-
некрасовцы) стали впоследствии основой для нового войска – Дунайского 
иррегулярного войска (казачества), сыгравшего большую роль в борьбе за 
Дунай и в Крымскую кампанию 60-х годов. К 1856 году в Дунайском казачь-
ем войске насчитывалось 12 тыс. казаков и 280 офицеров. Офицеры в это 
войско приглашались с Кубани и Дона, большая часть их обратно не верну-
лась. Значительную группу добровольцев в этом войске (на его южном, буд-
жакском  рубеже) составляли болгары и гагаузы. Основные поселения каза-
ков этого войска находились южнее Аккермана, Волонтировки и Татарбунар, 
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а также в Буджаке. Одно время головным атаманом Дунайского казачества 
был генерал Тухачевский. После Крымской войны 60-х годов Дунайское 
казачество было расформировано.  На его базе впоследствии сформировали 
Новороссийское казачье войско. 

В Дунайском казачестве реализовалась уникальная для казачества ситуа-
ция: причисление к казачьему сословию бессарабских цыган. В 1838 году в 
Военном министерстве родилась идея о причислении всех «коренных» цы-
ган из сел Фараоновка и Каир к Дунайскому казачеству и наделением их за 
ратную службу землѐй. Перековку цыган в казаки поручили казакам из ма-
лороссов и молдаван. В Крымскую кампанию они уже мало чем отличались 
от природных казаков и по военным навыкам, и по богатству. Но как только 
после реформы 70-х годов Дунайское (с 1857 года было переименовано в 
Новороссийское) казачество было распущено, цыгане-казаки тут же продали 
свои уже крепкие хозяйства и разбрелись по таборам в бескрайней Буджак-
ской степи, быстро опускаясь по социальной лестнице и спуская нажитое. 

Отметим, что все новые создаваемые казачества строились по образцу 
Всевеликого войска Донского и все офицеры новых казачьих войск прохо-
дили обучение либо в нѐм, либо под руководством донских офицеров. Со-
вмещая в себе образ и быт воина и крестьянина, живущего «землей» или 
«промыслом», казаки являлись как бы продолжением и потомками «госуда-
ревых стрельцов». Со всеми их достоинствами и недостатками. 

В 1872-1874 годах Новороссийское (Дунайское) и Азовское казачьи вой-
ска в результате военной реформы были расформированы. С ликвидацией 
войска казаки были переведены в разряд крестьян-собственников с переда-
чей земельных наделов без выкупа. Обманутые властью казаки, лишенные, в 
результате проводимой по западному образцу политике «унификации» кре-
стьянства, внутренней иерархичности и самодисциплины, быстро утратили 
военные традиции и казачьи обычаи. Абсолютное большинство Дунайских 
казаков уже к 1885 году осталось безземельным и превратилось в сельских 
люмпенов. Те, кто уехал сразу по ликвидации войска, выиграли больше ос-
тавшихся, которые быстро превратились в крестьян и «расказачились». В 
этом отношении в гораздо более выгодном положении оказались отстранен-
ные от несения воинской службы ещѐ во времена формирования Новорос-
сийского казачества некрасовцы-староверы, которые, не «расказачиваясь», 
занялись выгодными рыбными и другими промыслами и которых реформы 
70-х годов  не коснулись. Нового, полиэтнического казачества не получи-
лось. Только природные староверы-казаки (донцы-некрасовцы и запорож-
цы), удерживаемые необходимостью посещения Храма и все дела которых 
решались приходским Советом, сохранили свои казачьи корни. Из привле-
ченных болгар, цыган, евреев, молдаван и пр. казаки не получились. При 
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первом же кризисе они быстро утратили свое «казачество» и вернулись к 
традиционному образу жизни. Это в очередной раз показало органичность 
казачьего типикона жизни именно для иерархически-организованной старо-
верческой общины, включающей как религиозно-духовную, так и военно-
сословную, и хозяйственно-экономическую иерархичность.  Именно наличие 
и сохранение этих трех компонент (как тут не вспомнить индоевропейскую 
триаду жрец\воин\землепашец-скотовод) в малом социуме и определили 
их необыкновенную устойчивость. 

 
Казачество, конечно, было вольницей и объединяло разных людей. Но 

они приносили с собой стереотипы и менталитет центральной, глубинной 
православной России. А наличие, как минимум, трех явно выделяемых, од-
новременно сосуществующих социальных иерархий в казачьих станицах 
девятикратно расширяло возможности  для каждого энергичного члена об-
щины выдвинуться на ту или иную ступень в трех различных, непересекаю-
щихся иерархиях этого замкнутого социума. Он мог быть рядовым казаком, 
но богатым. Или,  не достигнув успеха в воинской службе и не имея достат-
ка, он мог стать уставщиком или церковным старостой и резко повысить 
свой статус в общине, оставаться уважаемым еѐ членом. Это удерживало от 
ухода из общины людей, стремящихся приобрести высокий социальный ста-
тус внутри такой общины.  Но для этого необходимо было обладать опреде-
ленным  тринитарным сознанием, признающим роль иерархии и статуса в 
обществе.…  

Как только после революции в России для таких людей, признающих 
роль статуса и не имеющих возможности его добиться, открылся доступ к 
другим иерархиям (на госслужбе, в культуре, в партии), роль периферийных 
общин маргиналов (беглецов, религиозных изгоев, разорившихся дворян и 
пр.) резко упала и они стали распадаться… Психологию таких людей и роль 
статуса в казачьем войске, в казачьей общине староверов прекрасно описал 
М.Шолохов в своем романе «Тихий Дон».  Отметим,  что на эту сторону 
жизни донского казачества исследователи гениального романа  прежде не 
обращали внимания, а ведь именно здесь, как мы можем убедиться, сохрани-
лись остатки многотысячелетней архаики из жизни и функционирования 
лесостепных поселений Восточной Европы. 

О чрезвычайно сложной стратификации социума в Новороссии рассмат-
риваемого периода можно прочитать в работе Авакумовой-Забуновой \82\, 
посвященной стратификации городского населения этого края. Но многое, 
характерное для функционирования  открытого городского социума, перено-
силось и на замкнутый  социум села. 
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Отметим только, что трехчастная структура городского социума рас-
сматриваемого периода включала:  избранное общим голосованием город-
ское самоуправление (дума \магистрат \городовые); благородные, непо-
датные сословия (дворяне \духовенство \чиновники); податное население 
(купцы \мещане \цеховые).  Трехчастный принцип был использован и при 
формировании более мелких социальных групп \82\. Так, купцы (податные 
горожане, занимающиеся  крупной торговлей, промышленностью и строи-
тельными подрядами) делились на три основные гильдии, которые подчиня-
лись Собранию\старшинам гильдий\сборщикам податей. Мещане (податное 
городское сословие свободных мелких торговцев, товаропроизводителей и 
нижних чинов) были объединены по кварталам  и подчинялись сходу. Сход 
мещан выбирал старосту и сборщиков налогов. Так же были структуриро-
ваны и цеха ремесленников, Сходы которых формировали Ремесленную 
управу\цехмастера\сборщиков… Тринитарный принцип формирования со-
циальной иерархии был широко рапространен в Российской империи  вплоть 
до конца XIX века. 

 
Задунайские запорожцы, реэмигрировав в Россию, к 1829 году образова-

ли отдельное запорожское войско, которое затем,  к 1837 году, оформилось 
окончательно в Приазовье как Азовское казачье войско ( около 6 тыс. чело-
век с семьями) со столицей в г. Мариуполе. В конце 60-х годов ХIХ века 
Азовское войско было также ликвидировано. 

Несмотря на то, что казачьи войска юго-западного направления непо-
средственного участия в Отечественной войне 1812 года не принимали (за 
исключением 3-х Бугских казачьих полков), однако свою роль они выполни-
ли: остановили австрийско-французский  конный корпус (в 30 тыс. человек) 
маршала Шванценберга на Волыни и составили костяк 3-ей русской армии, 
оборонявшей весь юго-запад России от турок и австрийцев, готовых всту-
пить в войну. С другой стороны, вновь освоенные и обжитые земли левобе-
режья Дуная, Днестра и Буга стали ядром и тыловой базой снабжения для 
всей стратегической системы обороны малонаселенного юго-запада России. 
Надежные казачьи войска на юге позволили центральному командованию 
все силы сосредоточить на главном, западном направлении. Так были прове-
рены и подтверждены стратегические замыслы Потемкина и царского гене-
ралитета о необходимости и целесообразности создания казачьих войск на 
юго-западе России.  

К сожалению, замечательный опыт казачьих формирований был непра-
вильно воспринят императором Александром I и его окружением. Столк-
нувшись с финансовыми трудностями в содержании разросшейся в резуль-
тате Отечественной войны армии и не желая еѐ сокращать, они придумали, 
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используя казачий опыт, создать систему военных поселений по всей России 
(Аракчеевщина). Провал этого замысла поставил под сомнение и саму идею 
казачества. Правительство так и не поняло, что одно дело добровольное, ес-
тественно-необходимое казачество удаленных от России русских православ-
ных тринитариев-поселенцев, другое – бездуховное, казенное, организован-
ное сверху. 

 
Выдающийся представитель казачества 
 
Именно в это время – в конце XVIII века - и выделился из среды казаче-

ства знаменитый казачий полководец – атаман Матвей Платов. 
Матвей Иванович Платов родился на Дону  2 августа 1753 года в семье 

войскового старшины Ивана Платова. В 13 лет встал в строй и получил чин 
урядника, в 15 лет стал служить при канцелярии, а в 19 лет уже получил чин 
есаула и стал командовать сотней. Это было исключением из правил: по 
обычаю, военные должности казак мог занимать только после 30 лет. Но 
Матвей Платов был необычным казаком. В военном походе 2 русской армии 
на Кубани в районе военной крепости Копыл (ныне г. Славянск на Кубани) в 
1774 году (на 21 году жизни!) он уже командовал казачьим полком. За бой в 
окружении на реке Каллал (приток Кубани) и разгром конницы Давлет-
Гирея был награжден, как и все участники этого боя, именной золотой меда-
лью. Надо отметить, что в этой войне русским войсками помогала жившая на 
реке Протока отдельная казачья община некрасовцев-староверов. Они снаб-
жали армию рыбой и строительным лесом, а также были разведчиками. 

Участвовал в войне с Пугачевым и в кавказском походе 1784 года, а так-
же в походе на Турцию в 1788 году – уже в чине казачьего полковника. 

Особенно военный полководческий талант Матвея Платова проявился в 
самостоятельных действиях во время Очаковского похода (1789г.) русской 
армии, когда штурмом были взяты крепости Бендеры, Каушаны и укреплен-
ный замок Паланка. Тогда за воинские заслуги он был представлен к чину 
бригадира. По приказу Светлейшего князя Потемкина ему было поручено 
сформировать отдельный полк из казаков-добровольцев. Проявив завидную 
энергию и талант организатора, Матвей Платов за зиму сформировал такой 
полк в полном составе, в основном из казаков-старообрядцев, бежавших из 
России по религиозным соображениям ещѐ в правление Петра I, некрасовцев 
(той части, которая осела в Побужье и Поднестровье) и беженцев из Бессара-
бии, проживающих в Очаковском крае – между Бугом и Днестром, и к весне 
1789 года был готов выполнить с ним любое задание. Многие из старообряд-
цев, составляющие костяк казацких поселений в Очаковском крае, пошли к 
Платову, чувствуя в нем близкого по духу и по вере казака, терпимого к 
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древним обычаям. К тому же у них была возможность, вернувшись из похо-
да, легализоваться и получить наделы земли или узаконить их в пределах 
Российского государства.  

Расторопность молодого полковника была замечена командованием и 
после учений и проверки боеспособности полка его направили под крепость 
Очаков. В самый напряженный момент штурма Платов со своими казаками 
прорвался в тыл обороняющихся в Очакове турок и в рукопашной схватке 
ворвался в крепость.  За этот подвиг, который совершил только что сформи-
ровавшийся полк, Матвей Платов был представлен  к ордену Св. Георгия 4-й 
степени. 

А уже в следующем году за блистательные действия при взятии крепости 
Измаил он был награжден орденом  Св. Георгия 3-й степени и чином гене-
рал-майора. Во время штурма Измаила Матвей Платов заменил раненого 
командира наступающей колонны генерала Безбородко и первым вошел в 
ров с холодной водой (а это был декабрь), подавая пример для всей насту-
пающей штурмовой колонны. Надеясь на воду, турки оставили слабое при-
крытие на стенах, и казаки быстро захватили часть крепостной стены. Но 
штурм был приостановлен, т.к. Платов увидел, что соседняя  колонна генера-
ла Орлова была атакована янычарами, выскочившими из ближайших крепо-
стных ворот. Молодой полковник выслал подмогу из своих резервов и под-
держал атакующий порыв Орловцев. Утром, с завоеванных позиций, подтя-
нув резервы и вытащив на крепостные валы пушки, Платов начал, вместе со 
всеми, штурм Измаила. Донцы были среди наиболее отличившихся при взя-
тии крепости. 

После штурма Измаила многие из участников похода (в том числе и ста-
рообрядцы) принимали участие в основании новой столицы Черноморского 
казачьего войска г. Тирасполя (1792 год) на левом берегу Днестра, практиче-
ски напротив турецкой крепости Бендеры. 

В 1793 году он получил орден Св. Георгия  2-й степени, а уже через три 
года в персидском походе за командование арьергардом и участие в штурме 
г. Дербента высочайше пожалован  золотой с бриллиантом саблей. 

С воцарением на престоле Павла I Матвей Платов, как и Александр Ва-
сильевич Суворов и многие другие екатерининские полководцы, попал в 
опалу, исключен из воинской службы и сослан в Кострому. С октября 1800 
года по март 1801 года был заключен в Петропавловскую крепость. После 
освобождения Павел I наградил генерала Платова Командорским крестом  и 
направил его с Войском Донским в бесславный  «Индийский поход». 

 С 1801 года новым императором Александром I генералу Матвею Пла-
тову присваивается звание генерал-лейтенанта и он назначается атаманом 
Всевеликого Войска Донского. Как войсковой атаман, Матвей Платов преж-
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де всего заботился о переустройстве казачьих войск. Из слабо организован-
ных отдельных соединений он создает  дисциплинированную легкую кава-
лерию, способную решать крупные стратегические задачи. С другой сторо-
ны, ему приходилось ломать устоявшиеся обычаи, круто изменять быт и 
нравы консервативного казачества. Как когда-то Петру  I пришлось из-за это-
го перенести столицу в Санкт-Петербург, так и Матвею Платову, чтобы не 
ломать силой старый порядок, пришлось перенести столицу Войска Донско-
го из Черкасска в Новый Черкасск, построенный  на горах у реки Аксай. 

Как и Санкт-Петербург, Новочеркасск заселялся с трудом, но это была 
ставка Войскового атамана, и город постепенно разросся. Только после Оте-
чественной войны с Наполеоном , когда вернулись богатые казаки – победи-
тели, новый город стал быстро разрастаться. Особенно когда в родной Ново-
черкасск вернулся и сам атаман Всевеликого Войска Донского, граф, генерал 
от Кавалерии Матвей Иванович Платов.  

В мае 2005 года Великое Войско Донское  отпраздновало 200-летие сво-
ей столицы – г. Новочеркасска.    

В 1809 году, после подвигов в Пруссии и у Тильзита, уже прославленный 
во всей Русской армии казачий полководец был направлен в Молдавскую 
армию и в августе  штурмом взял город Бабадах (за Дунаем). После взятия 
крепости Гирсово он был награжден орденом Св. Владимира 1-ой  степени. 
23 сентября Платов участвовал в сражении войск кн. Багратиона при Рассве-
те, после чего разбил между Силистрией и Рущуком 5-тысячный турецкий 
корпус, за что был произведен в генералы от кавалерии. 

С началом Отечественной войны 1812 года с Наполеоном Матвей Пла-
тов командовал 7- тысячным корпусом легкой кавалерии, прикрывал отступ-
ление русской армии, а после смоленского сражения возглавил арьергард 
соединившейся Русской армии. Участвовал в Бородинском сражении  и в 
сражении под Можайском.  Вместе с Милорадовичем разбили под Вязьмой 
корпуса Даву, Нея и вице-короля Итальянского. За разгром вице-короля 
Итальянского на реке Вопи получил графское достоинство. Исторически 
зафиксировано, что во время войны Платов издал приказ по корпусу, что 
первый пленивший Наполеона, будь то нижний чин или кто другой, получит 
в жены графиню Марью, любимую дочку донского атамана и огромное при-
даное. Именно с этого момента началась реальная охота за Наполеоном. 

Атамана Платова огорчало, что он стал не первым графом из казаков 
(первым графом из казаков был Федор Денисов), но зато самым знаменитым 
казачьим графом был несомненно он. 

В отечественной компании по зову Матвея Платова на помощь Кутузову 
после оставления Москвы пришли дополнительно с Дона 26 казачьих полков 
из добровольцев – Вседонское казачье ополчение. Его знаменитые фланго-
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вые атаки и глубокие рейды в тылу французских войск приводили в смяте-
ние самого Наполеона. Эта тактика глубоких казачьих рейдов в тылу врага 
была широко использована в ХХ веке в войнах с использованием больших 
масс кавалерии. 

В корпусе Платова были и 2 полка из Бугского казачьего войска, с кото-
рыми он воевал ещѐ в кампании 1808-1809 годах на Дунае. После Бородино 
полк Бугского казачества оторвался от главных сил и в суматохе боя отсту-
пил в Калугу. И здесь он поступил под командование Дениса Давыдова, го-
товящегося по приказу М.И.Кутузова в тыл к французам. После успешных 
действий отряда (почти бригады) Дениса Давыдова он был усилен ещѐ и 
полком донских казаков. Второй Бугский полк воевал сначала под командо-
ванием Фигнера, а затем и Сеславина, и тоже участвовал в партизанских рей-
дах. 

 После отступления французской армии из России Матвей Платов участ-
вовал в еѐ разгроме. За это время его кавалерией было захвачено 546 орудий, 
более 30 знамен и до 70 тысяч пленных. В битве народов при Лейпциге, пре-
следуя неприятеля, захватил в плен около 15 тысяч человек, за что награжден 
орденом Св. Андрея Первозванного.  

Среди друзей и соратников, участников французского похода Матвея 
Платова были писатель, автор «Записок о 1812 годе» Сергей Глинка, поэт и 
песенник Федор Глинка, знаменитый поэт и герой Отечественной войны Де-
нис Давыдов, который восхищался воинским искусством донского атамана, 
старообрядец и поэт Евлампий Кательников (который закончил свою жизнь 
в Соловецком монастыре за свою книгу на религиозную тему). Платова лю-
бил Василий Жуковский. Именно он назвал Матвея Платова «Вихорь-
атаман».  

После войны с Наполеоном сопровождал императора Александра I в его 
поездке в Лондон, где его за исключительные заслуги в войне наградили 
именной саблей и назвали корабль его именем. Английский парламент на-
градил его орденом Подвязки, а Оксфордский Университет присвоил ему 
звание почетного доктора права. 

Но мало кто знал тогда, что граф Российской Империи, генерал от кава-
лерии, приближенный к дворцу, Атаман Всевеликого Войска Донского Мат-
вей Иванович Платов был из бедной семьи Плотовых, предки которых 
сплавляли (контролируемый старообрядцами промысел) по Дону из Воро-
нежа лес. И только отец его стал Войсковым Старшиной.  

Скончался знаменитый казачий атаман в 1818 году на Дону, где, в честь 
его подвигов, в Новочеркасске был воздвигнут памятник в 1853 году. Прах 
героя покоится в усыпальнице донских атаманов, в главном кафедральном 
Соборе г. Новочеркасска. 



 319 

В Великом Новгороде, на памятнике 1000-летию России, среди наиболее 
выдающихся военных и политических деятелей  России есть имена двух ка-
заков: Ермак Тимофеевич и Матвей Иванович Платов.  

Нужно отметить, что в современном казачестве происходит процесс воз-
рождения. Так, с начала 90-х годов 20 века за двенадцать лет численность, 
например, Донского казачества (включает Ростовскую и Волгоградскую об-
ласти) выросла до 200 тысяч, из них только численность муниципальных 
казачьих дружин  - больше 1,5 тысяч человек. Только обучающихся в воен-
ных заведениях Всевеликого войска Донского около 24 тысячи молодых ка-
заков-старообрядцев. И это при конкурсе 3-5 человек на одно место! 
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