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ное противоречие разумно разрешается не наси-

лием, а лишь воспитанием и образованием созна-

тельной разумности всех граждан государства рос-

сийского. Система такого воспитания и образова-

ния может быть создана только на основе 

логических достижений классической философ-

ской мысли. На соединении этой высокой философ-

ской культуры с культурой народа дружно настаи-

вали революционные консерваторы Михаил Лиф-

шиц и Андрей Платонов. Они понимали, что лишь 

неудовлетворенный собственной скудостью дух 

пытается компенсировать ее стяжательством, т. е. 

безмерным накоплением материального богатства, 

порождающим на другом полюсе общества не про-

сто чрезмерную бедность, а нищету, которая не мо-

жет не вызвать возмущения, переходящего границу 

самого стойкого долготерпения. Логическая фило-

софия, будучи положена в основу системы нацио-

нального образования народов России, позволит ее 

гражданам постепенно достичь полного развития 

всех своих духовных задатков, что завершит про-

цесс революции, прерванный у нас в 1990-х гг., и 

навсегда гарантирует нас от ее эксцессов. 
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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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Я думаю, самая главная, самая коренная духов-

ная потребность русского народа есть потребность 

страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во 

всем. 

Ф.М. Достоевский [3, с. 80] 

В предыдущих статьях была дана общая кар-

тина циклогенеза русского мировоззрения от Киев-

ской Руси до наших дней [7], а также выявлены об-

щие закономерности этого циклогенеза и ключевые 

                                                           
наиболее передовых стран Западной Европы и для Рос-

сии она не годится. Его ответ не помешал советской вла-

сти, принявшей форму диктатуры пролетариата, реализо-

вать на российских просторах все мероприятия социаль-

ной революции, предложенные для этих стран во второй 

события на стадии язычества и православия [8], а 

также на пороге Нового времени [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. 

главе «Манифеста коммунистической партии», за исклю-

чением соединения воспитания с материальным произ-

водством, на которое решилась только школа Антона Ма-

каренко. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2018.7.57.51-56
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Рисунок 1. Двухтысячелетний цикл парадигм русского мировоззрения [7, с. 48] 

 

Таблица 1 

Ключевые события циклогенеза русского мировоззрения (фрагмент) [7, с. 48-50] 

 Годы Мировоззренческая 

парадигма 

Ключевые исторические события 

 

10 1721 

Православие Начало осени: Указ об учреждении Синода (09.02.1721) 

Новое время 

Начало весны: Между Россией и Швецией заключён Ништад-

ский мир, завершивший 21-летнюю войну. Россия получила вы-

ход в Балтийское море и стала великой европейской державой, в 

ознаменование чего Пётр по прошению сенаторов принял титул 

Отца Отечества, Императора Всероссийского, Петра Великого. 

11 1918 

Православие 

Столкновение двух парадигм: Поместный Собор Православной 

Российской Церкви своим решением восстановил 28 октября 

1917 г. Патриаршество в Российской церкви, положившее конец 

синодальному периоду в истории Русской церкви. 

Новое время 
«Декре́т об отделе́нии це́ркви от госуда́рства и шко́лы от це́ркви» 

(05.02.1918) 

 

Ключевые мировоззренческие события между 

узловыми точками 10 и 11 (1721-1918 гг.) происхо-

дят в контексте имперского периода русской исто-

рии от его восхода до заката. В этот период новоев-

ропейское секулярное мировоззрение постепенно 

набирает силу и оказывает влияние сначала на 

элиту, затем на разночинную интеллигенцию и 

наконец проникает в народ. 

 Случай проникновения атеизма, нигилизма и 

даже сатанизма в русскую деревню описывает Ф.М. 

Достоевский в «Дневнике писателя», выраженный 

в споре двух парней и их готовности надругаться 

над частицей причастия. «И вот надругаться над та-

кой святыней народною, разорвать тем со всею зем-

лей, разрушить себя самого во веки веков, для од-

ной лишь минуты торжества отрицаньем и гордо-

стью — ничего не мог выдумать русский 

Мефистофель дерзостнее!» [3, с. 83]. «Если уж есть 

и такие черты даже и в народном характере (а в 

настоящее время всё возможно предположить), да 

еще в нашей деревне, то это уже новое откровение, 

несколько даже и неожиданное. Что-то не слыхано 

было прежде о подобных чертах» [3, с. 86]. 

Нигилизм, атеизм и революционные настрое-

ния проникли и в духовные учебные заведения. 

Народническое движение 60-70-х годов XIX в. по-

полнялось студентами духовных академий и семи-

наристами старших курсов, у которых находили со-

циалистическую и атеистическую литературу. Об 

этом свидетельствует в начале 60-х годов А.В. Го-

ловнин, министр народного просвещения, который 

писал царю: «Духовные школы дали нам известных 

нигилистов, которые старались распространять са-

мые безобразные, крайние учения». Московский 

митрополит Иннокентий (Вениаминов) в трактате 

«Несколько мыслей касательно воспитания духов-

ного юношества» с тревогою писал: «Дети посту-

пают в [духовные] училища благонравными, а из 

училища выходят с испорченною нравственностью 

и совсем не с молитвенным духом... В духовных 

академиях у нас появились уже вольнодумцы и 

даже безбожники..., и этот злой дух проявляется 

уже и в семинаристах». По результатам ревизий се-

минарий, проведённых в конце 70-х годов отмечено 

«снижение церковности учащихся и падение дис-

циплины», что стало причиной принятия мер по 

устранению этих явлений в духовной школе в 

начале царствования Александра III [10, с. 113]. 

Имперский период русской истории, по Л.Н. 

Гумилёву, строится на акматической фазе россий-

ского этногенеза (XVIII век) и фазе надлома (XIX 
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век). «Восемнадцатый век стал последним столе-

тием акматической фазы российского этногенеза. В 

следующем веке страна вступила в совершенно 

иное этническое время — фазу надлома. Сегодня, 

на пороге XXI в., мы находимся близко к ее фи-

налу» [2, с. 285].  

В «Основах социальной концепции Русской 

Православной Церкви», официально изданной в 

2000 г., читаем: «Целью Церкви является вечное 

спасение людей, цель государства заключается в их 

земном благополучии» [5, с. 15].  

В Византии была другая идея соотношения це-

лей Церкви и Государства. Синергия их деятельно-

сти заключается во взаимоСОдействии достиже-

нию общего блага, которое понимается как дости-

жение вечной жизни в Царстве Небесном. 

Поддержание соответствующего общему благу со-

циального порядка регламентируется согласован-

ными нормами церковного канона и гражданского 

закона. «Толкуя светский закон, император не мо-

жет толковать канон. Это дело Патриарха и высших 

церковных иерархов» [1, с. 199]. «Таким образом, 

если следовать буквальному тексту византийских 

юридических памятников, то симфония духовной и 

светской власти заключается в их согласии, гармо-

ничном сочетании и согласованной деятельности 

для достижения общего блага, под которым пони-

мается достижение вечной жизни в Царствии 

Небесном своими благочестивыми земными по-

ступками» [1, c. 196]. «Византия была сильна 

именно своей религиозно-правовой традицией, ви-

дящей смысл земной жизни человека и общества в 

сохранении и укреплении собственной государ-

ственности, как гарантии достижения метафизиче-

ских, трансцендентных целей человечества. Как 

только византийская аристократия стала ориенти-

роваться на сугубо материальные, земные цели и 

вырождаться в олигархию, начался и политический 

закат империи» [1. с. 209-210].  

Византийская идея симфонии Церкви и Госу-

дарства была воспринята Русью как идеал, который 

был отвергнут Петром I, под влиянием духа и ми-

ровоззрения новой Европы. Так появилась идея 

служения государства земному благополучию лю-

дей, с одной стороны, и служения Церкви государ-

ству, с другой стороны. Церковь стала рассматри-

ваться государством как институт воспитания бла-

гонадёжных граждан. «Последним критерием, выс-

шей целью (summum Bonum) явилось не царство 

небесное, а прогрессирующее улучшение земного 

благоденствия, так называемое «общее благо» 

(Bonum commune)» [4, с. 321]. Так начался Сино-

дальный период в истории Русской Православной 

Церкви. 

Самый сильный аргумент Петра в смене пара-

дигмы государственно-церковного устройства был 

тот, что Византия пала. Однако Византия пала, не-

смотря на свою тысячелетнюю историю, после 

того, как был нарушен принцип симфонии. Россий-

ская империя пала, просуществовав около двух сто-

летий. 

Новоевропейская мировоззренческая пара-

дигма взаимоотношения государственной и цер-

ковной власти формировалась в борьбе с домини-

рующими ранее парадигмами папо-кесаризма (ка-

толичество) и кесаро-папизма (православие). Новая 

мировоззренческая парадигма отстаивала примат 

светского человеческого начала над началом боже-

ским, что проявилось в свержении сакрального 

примата авторитета церкви, опирающегося на рели-

гиозную культуру и замене его лаическим прима-

том авторитета государства, опирающегося на свет-

скую культуру. Доминанта мировоззренческого 

теоцентризма была вытеснена доминантой антро-

поцентризма. Становление новоевропейского ми-

ровоззрения есть единство двух процессов – воз-

никновения антропоцентризма и прехождения тео-

центризма. Теоцентризм не сразу, а постепенно 

сдаёт свои мировоззренческие позиции в противо-

стоянии с гуманизмом, пантеизмом, деизмом, агно-

стицизмом и атеизмом (таблица 2). Русское миро-

воззрение с ускорением повторило за 300 лет 700-

летний путь секуляризации западного мировоззре-

ния и в государственном атеизме XX века суще-

ственно опередило Запад. Петр I стоял у истоков 

этого процесса в русском мировоззрении. 

«В свете нового нерелигиозного мировоззре-

ния родилась и новая форма верховной власти в 

русском государстве и новая форма высшего управ-

ления в русской церкви: Императорская Россия и 

Синодальная Церковь» [4, с. 314]. 
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Таблица 2 

Движение от теизма к атеизму в западном мировоззрении [6, с. 49] 

 
 

Суть реформ Петра – синтез плодов и методов 

новоевропейской культуры с потребностями рус-

ской жизни на почве глубинной русской менталь-

ности. Энергетика религиозного сопротивления 

«шоковой хирургии» Петровской церковной ре-

форме была ослаблена предшествующей ей Нико-

новской реформой. Пассионарии «аввакумов-

щины» были извергнуты за ограду церковной 

жизни. Теплохладный церковный клир и прихо-

жане покорно подчинились тоталитарному госу-

дарственному диктату. «Замысел царя-реформа-

тора удался. Никаких возглавителей не осталось. 

Церковь была в буквальном, техническом смысле 

обезглавлена» [4, с. 312].  

Пётр вслед за своими протестантскими учите-

лями отказался как от «божественного права» (jus 

divinum), так и «человеческого права» (jus hu-

manum) и стал проводником примата «естествен-

ного права» (jus naturalet) в организации националь-

ного государства, занимающем определённую тер-

риторию. «Все, что на этой территории, включая 

все религии, церкви и секты, – подвластно государ-

ству и им управляется. В этом праве государствен-

ной власти, законодательной, административной и 

судебной, и заключается примат ее над сферой ре-

лигиозной» [4, с. 314].  

Эволюционный принцип мировоззренческой 

«матрёшки» проявился и здесь. Исчерпав возмож-

ности развития православное мировоззрение вклю-

чается в надсистему мировоззрения Нового вре-

мени, в качестве подсистемы; при этом дальнейшее 

развитие идёт на уровне надсистемы (системогене-

тический закон перехода в надсистему по Г.С. Аль-

тшуллеру) [8, c. 70].  

Позитивное влияние новоевропейского миро-

воззрения синодального периода на развитие пра-

вославного мировоззрения отмечает историк рус-

ской церкви Антон Владимирович Карташев: «И 

тогда, опять-таки помимо всяких пристрастий, мы 

вынуждаемся видеть в пережитом периоде действи-

тельно такое количество черт положительного ха-

рактера, что именно, в сравнительном сопоставле-

нии их с прежними периодами русской церкви, мы 

обязуемся признавать объективно синодальный пе-

риод русской церкви – периодом ее восхождения на 

значительно большую высоту почти по всем сторо-

нам ее жизни в сравнении с ее древним теократиче-

ским периодом» [4, с. 316].  

Под влиянием европейской культуры эпохи 

Просвещения осуществлялось более совершенное 

понимание христианства. Более глубокое понима-

ние христианства, в свою очередь, оказало положи-

тельное влияние на развитие светской культуры. 

Синергия светской и религиозной культуры состо-

ялась в произведениях классиков русской литера-

туры. А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, 

Ф.И. Тютчев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой, 

Н.С. Лесков и многие другие русские писатели оце-

нивали поступки своих литературных персонажей с 

позиции православных ценностей. Об этом доста-

точно подробно и убедительно рассказано в лек-

циях профессора Александра Николаевича Ужан-

кова, доктора филологических наук, академика 

Академии Российской словесности.  

Синергия религиозной и светской культуры 

состоялась и в произведениях выдающихся бого-

словов. «Перефразируя известное изречение «Петр 

бросил вызов России, и через 100 лет она ответила 

ему явлением Пушкина», мы прибавим от себя: «а 
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в церкви – явлением Филарета». Как за спиной 

Пушкина мыслится весь чудесный Олимп русской 

литературы, так и за спиной Филарета высится ико-

ностас блестящих иерархических светил, богосло-

вов, проповедников и писателей русской церкви 

XVІII-XIX вв.» [4, с. 318].  

В синодальный период русские богословы 

овладели техникой и методикой научно-богослов-

ского знания и сумели подняться на самую высо-

кую ступень Восточного Православия, вступить в 

полноценный диалог с западными христианскими 

церквами, преодолев их научно-культурное превос-

ходство. 

В Имперской России также сформировалась 

плеяда светских богословов. «Речь идет не о про-

фессионалах-профессорах духовных академий, а о 

представителях светской культуры, ставших твор-

цами в области православного богословия и рели-

гиозной философии. Это славянофилы – Хомяков, 

братья Аксаковы, западник Владимир Соловьев и 

следовавшая за ним синтетическая школа братьев 

Трубецких и новейших наших современников» [4, 

с. 319].  

В имперский период «второе дыхание» откры-

лось и в русском монашестве. «Перефразируя выше 

цитированный лозунг, можно сказать: «Петр бро-

сил вызов русскому монашеству, и через 50 лет оно 

ответило ему явлением святителя Тихона Задон-

ского, старца Паисия Величковского, еще через 50 

лет – св. Серафима Саровского, через новые 50 лет 

– святителей Феофана Затворника, старца Амвро-

сия Оптинского и целого полка оптинцев» [4, с. 

320]. 

Синодальное управление Церковью, наряду с 

отмеченными положительными проявлениями в 

сфере духовной жизни, накопило груз проблем, 

приведшим к упадку духовного влияния клира на 

религиозное мировоззрение мирян. «В начале XX в. 

в церковной и светской печати постоянно указыва-

лось, что основная причина кризисного положения 

Церкви коренилась в подчинении ее государству. 

Выдвигались требования освободить Церковь от 

жесткой опеки государства. Были поставлены во-

просы о проведении реформ, призванных поднять 

ее авторитет, материальный и моральный уровень 

духовенства: в сфере центрального и епархиаль-

ного управления, церковного суда, положения мо-

настырей и приходского духовенства, духовного 

образования. Некоторые предлагали превратить 

Синод в «Синодальное правительство Всероссий-

ского собора», независимое от светской власти, 

другие высказывались за восстановление патриар-

шества» [10, с. 248].  

Столкновение сторонников и противников но-

вой церковной реформы, представленного в «запис-

ках» Николаю II в конце 1904 г. начале 1905 г. пе-

тербургским митрополитом Антонием (Вадков-

ским) и председателем Комитета министров С.Ю. 

Витте, с одной стороны, и обер-прокурором Синода 

К.П. Победоносцевым, с другой стороны, при поло-

винчатой позиции императора в тревожное для Рос-

сийской Империи время, закончилось отложением 

вопроса «до лучших времен», которые, как из-

вестно, завершились крахом Империи в 1917 году и 

новым пленением Церкви в Советский период. Как 

эти ключевые исторические события повлияли на 

дальнейший циклогенез русского мировоззрения 

рассмотрим в следующей статье. 
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АННОТАЦИЯ. В XX – XXI веках отдельные направления развития человеческой цивилизации стали 

опасны и неуправляемы ввиду приближения графиков развития к экспонентам. Человечество перешло от 

медленного эволюционного развития материальной и духовной культуры к быстрому революционному в 

период научно-технической революции. Первым таким опасным процессом в истории стал «демографи-

ческий взрыв» в XX в. Затем появились опасные графики сведения лесов, сокращения площади почвен-

ного слоя, и др. [5, 7]. Далее возникли еще более опасные графики роста площади «экологического следа», 

показавшие, что человечество перешло рубеж экологической емкости планеты. Неожиданно возникают 

новые, менее заметные графики - например, замеченный автором график революционного роста числа ав-

томобилей в мире, стремящийся к экспоненте [7]. Такие революции происходят при плохо управляемом 

развитии человечества. К ним следует отнести и социальные революции, которые также происходят при 

приближении важных факторов социального процесса к экспонентам, с выходом ситуации из-под кон-

троля. Экспоненциальные формы развития опасны для человечества, нужен их контроль с целью предот-

вращения на глобальном уровне с помощью систем независимого автоматизированного контроля. 

ABSTRACT. In the 20th - 21st centuries separate trends of development of mankind have become dangerous 

and uncontrollable due to approaching development schedules to exhibitors. Humanity has moved from a slow 

evolutionary development of material and spiritual culture of rapid revolutionary during the scientific and techno-

logical revolution. The first dangerous schedule in history became a «demographic explosion» in the 20th century. 

Then appeared dangerous graphics deforestation, reduction of the soil, etc. [7]. Further appeared more dangerous 

growth charts «footprint square», which demonstrated that humanity passed frontier environmental capacity of the 

planet. Suddenly there are new, less visible graphics-for example, schedule the revolutionary growth in the number 

of cars in the world seeking to exponentially [7]. Such revolutions are increasingly occur with poorly managed 

development of humanity. Perhaps they should be attributed and social revolution, which also occurs when ap-

proaching important factors of social process to exponents with the release of the situation out of control. Since 

the exponential forms of development are dangerous for humanity, their control is needed at the global level with 

the help of monitoring realized by independent systems of automated control. 
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«Нельзя не прийти к выводу, что в течение 

нашей жизни планета увидит торможение или 

даже прекращение многих экологических и эволю-

ционных процессов, которые не прерывались с 

начала палеонтологической летописи… В течение 

грядущих веков наши потомки будут либо прокли-

нать, либо восхвалять нас в зависимости от того, 

… насколько хорошо сумеем сохранить ту био-

сферу, которую они унаследуют» (М. Сулей, «По-

роги для выживания: поддержание приспособ-

ленности и эволюционного потенциала». – М.: 

Мир, 1983).  

В XX – XXI веках (в период научно-техниче-

ской революции) человечество перешло от медлен-

ного эволюционного развития материальной и ду-

ховной культуры к быстрому революционному. От-

дельные негативные направления развития челове-

ческой цивилизации стали опасны и неуправляемы 

ввиду приближения графиков развития к экспонен-

там: графики «демографического взрыва», потепле-

ния климата, сведения лесов, сокращения площади 

естественной нетронутой природы, почвенного 

слоя, роста числа автомобилей в мире, и еще более 

опасные графики роста площади «экологического 

следа», показавшие, что человечество перешло ру-

беж экологической емкости планеты. Возможно, к 

ним следует отнести и социальные революции, ко-

торые также происходят при приближении важных 

факторов социального процесса к экспонентам, с 
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