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щимся в границах материального мира, отличаю-

щимся суетливостью и безрассудством и проявля-

ющимся лишь в комбинировании существующего 

бытия, обожествлении рукотворных образов, при-

своении божественных творений, отсутствии виде-

ния Творца за его созданиями и отрицании благости 

творений Бога. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель статьи – выявить общие закономерности в циклогенезе парадигм русского мировоззрения и кон-

кретизировать ключевые события, определяющие фазы цикла.  
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Ибо идея нации есть не то, что она сама думает 

о себе во времени, но то, что Бог думает о ней в веч-

ности. 

Вл. С. Соловьёв [10, с. 8] 

 

Меня будет интересовать не столько вопрос о 

том, чем эмпирически была Россия, сколько вопрос 

о том, что замыслил Творец о России, умопостига-

емый образ русского народа, его идея. 

Н.А. Бердяев [1, с. 3] 

 

В предыдущих статьях была дана общая кар-

тина циклогенеза русского мировоззрения от Киев-

ской Руси до наших дней [8], а также выявлены об-

щие закономерности этого циклогенеза и ключевые 

события на стадии язычества и православия [9]. В 

этой статье тема будет продолжена.  

Схема циклогенеза представлена на рисунке 1. 

Индикаторами циклогенеза являются ключевые со-

бытия, представленные в таблице 1, каждое из ко-

торых нуждается в пояснениях. 
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Рисунок 1. Двухтысячелетний цикл парадигм русского мировоззрения 

 

Таблица 1. Ключевые события циклогенеза русского мировоззрения (фрагмент) 

 Годы Мировоззренческая 

парадигма 

Ключевые исторические события 

 

9 1672 

Язычество 

Точка замерзания (пик зимы): В 1672 г. в Астрахани при большом 

стечении народа сожгли Корнилу Семенова, у которого были 

найдены какие-то заговоры. 

Православие Пик лета: Царствование Алексея Михайловича Романова 

Новое время Рождение Петра I (1672). 

10 1721 

Православие Начало осени: Указ об учреждении Синода (09.02.1721) 

Новое время 

Начало весны: Между Россией и Швецией заключён Ништадский 

мир, завершивший 21-летнюю войну. Россия получила выход в 

Балтийское море и стала великой европейской державой, в ознаме-

нование чего Пётр по прошению сенаторов принял титул Отца 

Отечества, Императора Всероссийского, Петра Великого. 

 

Ключевые мировоззренческие события между 

узловыми точками 9 и 10 (1672-1721 гг.). 

Православное мировоззрение русского народа 

в указанный период находится в акматической 

фазе, так же, как и пассионарность [2, с. 288-289]. 

Проявляется это, прежде всего, в церковном рас-

коле, в борьбе сторонников и противников церков-

ной реформы. Факт массового сопротивления в 

народе церковной реформе, проводимой государ-

ственной и церковной властью, вплоть до самосжи-

гания (около 20 тыс. человек) доказал, что право-

славие в обрядовой форме стало органической ча-

стью жизнедеятельности русского народа. 

Готовность жертвовать жизнью ради убеждений – 

критерий их прочности. Н.А. Некрасов, по другому 

поводу, замечательно выразил эту мысль в поэтиче-

ской форме [6]: 

 «Иди в огонь за честь отчизны, 

За убежденье, за любовь... 

Иди и гибни безупречно. 

Умрешь не даром: дело прочно, 

Когда под ним струится кровь...» 

«Самосжигание, как религиозный подвиг, - 

русское национальное явление, почти неведомое 

другим народам» [1, с. 6].  

Церковная реформа и Раскол – следствие дей-

ствия совокупности причинных факторов первого, 

второго и третьего порядка. Здесь мы пользуемся 

терминологией причинно-следственной диа-

граммы - «диаграмма Исикавы» [3]. К факторам 

первого порядка следует отнести болезненное 

обострение внутреннего противоречия мессиан-

ской идеи русского народа. К факторам второго по-

рядка относятся обрядоверие, обскурантизм и тота-

литаризм Московского царства. К факторам треть-

его порядка – фанатизм и властность лидеров 

реформы и раскола. 

Русская идея в исторической упаковке XVI-

XVII века, представленная в историософической 

идее старца псковского Спасо-Елеазарова мона-

стыря Филофея «Москва – Третий Рим, а четвер-

тому не быть» (1523 г.- 1524 г.) и ставшая идеоло-

гемой Московского государства, за два столетия 

бурной истории России до предела обострила, со-

держащее в ней противоречие. На одном полюсе 

этой мессианской идеи доминировало Божье, на 

другом полюсе – Кесарево. Это противоречие было 

выявлено в споре иосифлян и нестяжателей (конец 

XV в. – первая половина XVI в.). Евангельский при-

зыв Иисуса - «Тогда говорит им: итак, отдавайте ке-

сареву кесарю, а Божие Богу» (Мф 22:21) не вмеща-

ется в сознание народа и элиты. Господствующее 

убеждение того времени заключалось в следую-

щем: Миссию России - быть носительницей и хра-

нительницей истинного христианства, православия 
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(Божье) невозможно реализовать без опоры на гос-

ударственное могущество (Кесарево). 

 «Русское, религиозное призвание, призвание 

исключительное, связывается с силой и величием 

русского государства, с исключительным значе-

нием русского царя. Империалистический соблазн 

входит в мессианское сознание» [1, с. 8].  

«Идеология Москвы, как Третьего Рима, спо-

собствовала укреплению и могуществу москов-

ского государства, царского самодержавия, а не 

процветанию церкви, не возрастанию духовной 

жизни» [1, с. 8-9]. В удушливой атмосфере Москов-

ского царства угасала святость (менее всего святых 

было в этот период) [1, с. 4-5]. 

Внутреннее противоречие государственного и 

религиозного начала в мессианской идее проявля-

лось в многообразии мировоззренческих конфлик-

тов противоборствующих сторон. Спор о приори-

тете священства или царства между церковью и 

государством, русской или греческой веры, откры-

тости или изолированности государства, церкви и 

общества по отношению к внешнему миру для реа-

лизации религиозной миссии русского народа до-

стиг в Расколе своего апогея. 

«Бесспорно, немалую роль в нашем расколе 

играл низкий уровень образования, русский обску-

рантизм. Обрядоверие занимало слишком большое 

место в русской церковной жизни. Православная 

религиозность исторически сложилась в тип храмо-

вого благочестия. При низком уровне просвещения 

это вело к обоготворению исторически относитель-

ных и временных обрядовых форм» [1, с. 10].  

Православное обрядоверие – следствие языче-

ского обрядоверия. Языческое мировоззрение хотя 

и вытеснено в область подсознательного, однако 

продолжает оказывать своё влияние на поведение 

православного человека.  

Причина стойкости обрядоверия в мировоззре-

нии народа лежит в сфере трудовой деятельности. 

Для достижения полезного продукта труда необхо-

димо чётко соблюдать рациональную технологию 

трудовой деятельности, выработанную эмпириче-

ски и закреплённую в народном опыте. Это правило 

не зависит от хозяйственного уклада и соблюдается 

неуклонно на этапе присваивающего хозяйства 

(охота, собирательство, рыболовство), на этапе зем-

леделия и скотоводства, а также промышленного 

производства. Скрупулёзное исполнение техноло-

гии – гарантия успеха в условиях определённости. 

В условиях неопределённости и риска к рациональ-

ным технологиям подключается магия. ВзаимоСО-

действие рациональных технологий и магических 

обрядов в достижении конечного полезного резуль-

тата жизнедеятельности туземцев Тробрианских 

островов Новой Гвинеи – предмет полевых иссле-

дований в 1914-1918 гг. Брони́слава Малино́вского, 

британского антрополога польского происхожде-

ния, основателя функционализма в антропологии и 

социологии. Для понимания механизма взаимодей-

ствия рационального и магического начала в жиз-

недеятельности туземцев приведём некоторые клю-

чевые цитаты из книги Б. Малиновского «Магия, 

наука и религия» [5]: 

«Нет обществ, какими бы примитивными они 

ни были, без религии и магии. Но тут же следует 

добавить, что нет и диких племен, люди которых 

были бы начисто лишены научного мышления и 

элементов науки… В каждом примитивном обще-

стве, изучавшемся заслуживающими доверия и 

компетентными наблюдателями, всегда обнаружи-

ваются две четко различимые сферы, Сакральное и 

Мирское (Профанное), другими словами, сфера 

Магии и Религии и сфера Науки. С одной стороны, 

имеются передаваемые из поколения в поколение 

обряды и обычаи, к которым туземцы относятся как 

к священным, выполняя их с благоговением и окру-

жая запретами и особыми правилами поведения. 

Такие обряды и обычаи всегда связаны с верой в 

сверхъестественные силы, особенно — в магию, 

или с представлениями о духах, привидениях, 

умерших предках, богах и сверхъестественных со-

зданиях. С другой стороны, достаточно на секунду 

задуматься, чтобы понять, что никакое искусство и 

ремесло, какими бы примитивными они ни были, 

не могли бы развиться или практиковаться, никакая 

форма организованной охоты, рыбной ловли, воз-

делывания земли или поиска пищи не была бы воз-

можна без внимательного наблюдения за природ-

ными процессами и без твердого убеждения в их ре-

гулярности, без способности к логическому 

суждению и без уверенности в силе разума, то есть 

без зачатков науки». 

«Однако, вместе с тем, его опыт также говорит 

ему, что, несмотря на всю его предусмотритель-

ность и вне зависимости от всех его усилий, суще-

ствуют факторы и силы, которые в один год даруют 

необычайное, не объяснимое вложенным трудом 

плодородие, и тогда все идет замечательно, дождь 

льет и солнце светит в нужное время, вредители не 

донимают и урожай изобилен сверх меры; а на дру-

гой год те же самые силы приносят одни несчастья 

и преследуют его неотвязно, сводя на нет весь 

напряженный труд и самые проверенные знания. И 

для контроля над этими, и только этими, влияниями 

он обращается к магии». «Магия, основанная на 

уверенности человека в том, что он обретет прямое 

господство над природой, если только будет знать 

управляющие ею магические законы, в этом ас-

пекте сродни науке». 

«… существует четкое разделение: с одной 

стороны, имеется набор хорошо известных усло-

вий, естественный процесс роста урожая, а также 

обычные вредители и опасности, с которыми необ-

ходимо бороться, строя ограждения и занимаясь 

прополкой. С другой стороны, имеется сфера дей-

ствия необъяснимых и непредсказуемых неблаго-

приятных влияний, равно как и великих и ничем не 

заслуженных благотворных обстоятельств, кото-

рые порой непонятно почему счастливо стекаются 

вместе. И если с проблемами первого порядка пы-

таются справиться при помощи знаний и труда, то 

с проблемами второго — посредством магии». 

«В высшей степени примечательно, что для 

рыбной ловли в лагуне, где человек может полно-

стью полагаться на свои знания и умения, магии не 
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существует, в то время как для рыбной ловли в от-

крытом море, рискованной и непредсказуемой, су-

ществуют подробно разработанные магические ри-

туалы, призванные обезопасить ловцов и обеспе-

чить хороший улов. Точно так же туземцы знают, 

что в боевых действиях решающую роль играют 

сила, отвага и ловкость. Однако здесь они тоже 

практикуют магию, чтобы совладать с элементами 

случайности и злого рока». 

Используем изложенную Б. Малиновским кон-

цепцию взаимодействия сферы профанного (мир-

ского) и сферы сакрального (магия) в жизнедея-

тельности туземцев к пониманию русского обрядо-

верия. Практическая рациональная деятельность 

язычника (сфера профанного) дополняется магиче-

скими ритуалами (сфера сакрального), выполняю-

щими роль сверхъестественного компенсатора 

ограниченных естественных возможностей чело-

века достичь необходимый результат в условиях 

неопределённости и риска. Строгое исполнение ре-

лигиозного обряда воспринимается православным 

народом как магический ритуал притяжения благо-

дати. Для достижения полезного результата труда 

необходимо строгое соблюдение технологии. Но в 

условиях неопределённости и риска этого недоста-

точно. Необходимо прибегнуть к магии, которая 

тоже имеет свою технологию, нарушение которой 

не позволит достичь желаемого результата. Опыт 

трудовой деятельности переносится на религиоз-

ные обряды и таинства, осуществляемые также тех-

нологически. Нарушение традиционной «техноло-

гии» обряда (двоеперстие, хождение посолонь, су-

губая аллилуйя и т.д.) воспринималось 

сторонниками старого обряда, как нарушение, пре-

пятствующее «стяжанию Благодати Святого Духа». 

Это убеждение в сфере сакрального деяния было 

заимствовано из сферы профанной деятельности 

(как в присваивающем, так и производящем хозяй-

стве), где нарушение технологии трудовой деятель-

ности не приводит к желаемому результату.  

В Евангелии от Иоанна сказано: «Дух дышит, 

где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда 

приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рож-

денным от Духа» (Ин 3:8). Дух не подчиняется 

«технологии». «Что такое «язычество в правосла-

вии»? Это когда христиане всё своё внимание обра-

щают на исполнение чисто внешней стороны цер-

ковной жизни, без внимания к состоянию своей 

души» [7].  

Петр I сделал первый шаг в становлении ново-

европейского мировоззрения в правящей элите рус-

ского общества проведя церковную реформу. Ста-

новление есть единство процесса прехождения ста-

рого и возникновения нового. Суть церковной 

реформы Петра – ликвидация института патриар-

шества и учреждение Синода как органа государ-

ственного управления церковной жизнью. Церков-

ная реформа заложила основу для постепенного вы-

теснения православного мировоззрения 

новоевропейским мировоззрением в сознании рус-

ского народа. 

«Наряду с другими бесспорно переломными 

событиями русской истории, как крещение Руси св. 

Владимиром, как татарское завоевание Руси, и ре-

волюционная реформа Петра Великого должна 

быть признана полагающей грань времен и откры-

вающей новый период в Истории Русской Церкви, 

получивший название Синодального» [4, с. 311]. 

Церковная реформа Петра – следствие множе-

ства причинных факторов разного порядка. К фак-

торам первого порядка относятся следующие: 1) 

борьба за верховную власть царя и патриарха, 

начавшаяся между царём Алексеем Михайловичем 

Романовым и патриархом Никоном, которая хотя и 

закончилась поражением Никона, однако угроза ре-

цидива папоцезаризма не была устранена; 2) борьба 

за доходы от церковных владений между государ-

ством и церковью.  

Прецедент папоцезаризма впервые в России 

проявился во время патриарха Московского и всея 

Руси Филарета Романова (отец царя Михаила Фё-

доровича Романова) с 24 июня 1619 г. по 1 октября 

1633 г. На правах патриарха и отца царя он сосре-

доточил в своих руках как духовную, так и свет-

скую власть. Проявлением папоцезаризма явля-

ются некоторые периоды правления патриарха Ни-

кона, начиная с 25 июля 1652 года. Например, во 

время военного похода Алексея Михайловича про-

тив Польши в 1654 году патриарх Никон в отсут-

ствие царя в Москве сосредоточил в своих руках 

как духовную, так и светскую власть. 

Земельные владения церкви были огромны. 

Население этих земель, в большинстве случаев 

освобожденное от уплаты налогов (податей), было 

бесполезно для государства. Монастырские и архи-

ерейские торговые и промышленные предприятия 

также ничего не платили в казну, соответственно 

могли продавать свои товары дешевле, и тем самым 

подрывали купечество. Кроме того, при Петре I 

Россия воевала почти беспрестанно, и поиск 

средств для этого не мог не привести к идее хотя бы 

частичного изъятия собственности у Церкви. 

К факторам второго порядка относятся: 1) рас-

кол в обществе на сторонников и противников ни-

коновской церковной реформы; 2) практически 

полное отсутствие системы религиозно-церковного 

просвещения и образования.  

Православное сопротивление церковной ре-

форме Петра было ослаблено Расколом: «Раскол 

подорвал силы русской церкви, умалил, авторитет 

иерархии и сделал возможной и объяснимой цер-

ковную реформу Петра» [1, с. 11].  

К факторам третьего порядка можно отнести: 

1) прилив в российский епископат некоторых по-за-

падному образованных малороссийских православ-

ных представителей духовенства, часть которых 

сыграла ключевую роль в церковных преобразова-

ниях Петра; 2) протестантские симпатии Петра, 

сформировавшиеся в ранней юности в Немецкой 

слободе и укрепившиеся в зрелые годы жизни.  

 (Продолжение следует) 
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