АННОТАЦИИ

Алиева О. В. «Сократический протрептик» и образ Оригена в «Благодарственной
речи»
Христианские авторы, в частности, Ориген и свт. Григорий Неокесарийский, обращались к греческим литературным и ораторским формам. Это объяснялось как
необходимостью найти общий язык с эллинизированной аудиторией, так и сходством
ситуаций, в которых находились греческие философы и христианские проповедники.
Ключевые слова: Ориген, свт. Григорий Неокесарийский, Платон, протрептик.
Alieva O. V. “Socratic Protrepticus” and the Image of Origen in the “Thanksgiving Speech”
The Christian authors, particularly, Origen and st. Gregory of Neocaesarea, drew on Greek
literary and rhetoric forms. The reasons were both necessity to find common language
with Hellenistic audience and familiarity of situations that Greek philosophers and Christian
preachers faced.
Key words: Origen, st. Gregory of Neocaesarea, Plato, protrepticus.

Бурлака Д. К. Ценностно- культурологическая педагогика: идея, воплощение,
перспективы
Ценностно-культурологическая педагогика представляет собой программу, а также практику образовательной и научной работы Русской христианской гуманитарной
академии. На протяжении четверти столетия важнейшей задачей совершенствования
учебного процесса РХГА является более тесная содержательная увязка важнейших
курсов, составляющих ядро программы,— философии, литературоведения, истории,
религиоведения.
Ключевые слова: образование, ценностно-культурологическая педагогика, Русская
христианская гуманитарная академия, философия.
Bourlaka D. K. Value-Cultural Pedagogic: Idea, Realization, Perspectives
Value-cultural pedagogic is a program and practice of educational and research work
of the Russian Christian Academy for Humanities. For a quarter of century, the main task
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of developing of educational process of the RCAH is a more close substantial tie of most important
courses that make the nucleus of the program, i. e. philosophy, literary critics, history, and religious
studies.
Key words: education, value-cultural pedagogic, Russian Christian Academy for Humanities,
philosophy.

Гончаров И. А. Образы гуманитарного знания в контексте социальных практик
Формирование новой региональной идентичности необходимо России, чтобы преодолеть строгое разделение гуманитарного образования на глобальное или партикулярное,
ориентированное на глобализацию или на культурную изоляцию.
Ключевые слова: гуманитарное знание, образование, идеал, идентичность.
Goncharov I. A. Images of Liberal Arts in the Context of Social Practices
Creation of a new regional identity is necessary for Russia in order to overwhelm strict
division of liberal education into those of global and particular, one oriented to globalization
and second to the cultural isolation.
Key words: liberal arts, education, ideal, identity.

Евлампиев И. И. Влияние позднего религиозно-философского учения И. Г. Фихте на философские взгляды Ф. Достоевского
Описание абсолюта, существующего в виде неповторимых человеческих личностей,
не под силу классической философской традиции. Фихте лишь подготавливает новые
формы размышлений о главных проблемах человеческого бытия. Для Достоевского отсутствие философского образования оказывается преимуществом. В своих философских
романах он разрабатывает новаторское представление о человеке как абсолютном центре
бытия и тем самым подготавливает основу для изменения метода философии.
Ключевые слова: Достоевский, Фихте, абсолют, личность, роман.
Evlampiev I. I. Influence of Late Religious-Philosophical Teaching of J. G. Fichte to Philosophical
Views of F. Dostoevskiy
Description of the absolute that exists as unique human persons was beyond of power
of classical philosophical tradition. Fichte just prepared new forms of thinking about main problems
of the human being. The lack of philosophical education proved a Dostoevskiy’s advantage. In his
philosophical novels, he develops pioneering concept of man as the absolute center of being
and thus prepares base for changing of the method of philosophy.
Key words: Dostoevskiy, Fichte, absolute, person, novel.

Ермичев А. А. Русское зарубежье: дискуссия об интеллигенции в 1959–1961 гг.
История русской интеллигенции была сложнее, чем представляли авторы «Вех». Дискуссия 1959–1961 гг. различила до- и внебольшевистскую революционность и не исключила
из интеллигенции либеральную ветвь освободительного движения.
Ключевые слова: русское зарубежье, интеллигенция, «Вехи», Н. И. Ульянов,
М. В. Вишняк.
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Ermichev A. A. The Russian Emigration: Discussion of Intelligentsia in 1959–1961
The history of Russian intelligentsia was more complex than the authors of the “Vekhi”
thought. The Discussion of 1959–1961 discerned pre- and non-Bolshevik revolutionary character
and did not excluded a liberal branch of the emancipatory movement from the intelligentsia.
Key words: Russian emigration, intelligentsia, “Vekhi”, N. I. Ulyanov, M. V. Vishnyak.

Иванов О. Е. Священнобезмолвие или дефицит языка
Богословская поэзия видит свое назначение не в том, чтобы родить из молчания
слово, а чтобы произвести из слова молчание. Священнобезмолвие и непротивление приводят претерпевших к мученическому подвигу перед Богом. Для культуры, избравшей
исихастский идеал, страдальческий венец становится неизбежным, поскольку язык — это
единственная почва для установления взаимопонимания с миром.
Ключевые слова: священнобезмолвие, язык, слово, молчание.
Ivanov O. E. Hesychasm or Shortage of Language
Theological poetry sees its mission not in that to generate word from silence, but to produce
silence from word. Hesychasm and non-resistance lead patients to martyr dead for God. The martyr
garland becomes inevitable for the culture that has chosen hesychast ideal, as language is the only
way to reach mutual understanding with the world.
Key words: hesychasm, language, word, silence.

Капилупи С. М. София в контексте христианской проблематики свободы воли
Со времен Василия Великого и Августина до полемики Эразма Роттердамского с Лютером
говорить в Европе о свободе воли значит не только говорить о свободе вообще, но и говорить
об образе Божьем в человеке и о божественной Мудрости. Этот сюжет сразу и неизбежно
актуализирует все главные символы и толкования возможных связей Творца и твари.
Ключевые слова: София, свобода, образ, христианство, человек, Творец.
Capilupi S. M. Sofia in the Context of the Christian Perspective of the Freedom of the Will
Since the time of Basil the Great and Augustine up to the controversy of Erasmus and Luther
to say in Europe about the freedom of the will is not just to talk about freedom in general, but
also to talk about the image of God in man and the divine wisdom. This story immediately
and inevitably actualizes all the main characters and the interpretations of the possible links
of the Creator and the creature.
Key words: Sofia, freedom, image, Christianity, man, Creator.

Лебедев С. П. О границах оправданного применения метода качественно-количественных изменений
Эффективность этого метода высока, если с его помощью моделируется генезис таких вещей, адекватный теоретический образ которых может быть построен посредством
всего лишь двух начал — материального и движущего, а вся полнота их свойств сводима
к качественно-количественным характеристикам.
Ключевые слова: метод, качество, количество, изменение.
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Lebedev S. P. On Limits of Righteous Application of the Method of Quality-Quantity
Changing
Efficacy of the method is high in case it helps to model genesis of such things that
theoretical image may be adequately built just by means of two principles, i. e. those of material
and moving, and that properties in total may be reduced to the quality-quantity characteristics.
Key words: method, quality, quantity, change.

Маслин М. А. История русской философии как научная дисциплина во второй
половине XX — начале XXI вв.
Статья посвящена истории кафедры истории русской философии Московского университета в восприятии ее воспитанника — студента, аспиранта, научного сотрудника
и преподавателя.
Ключевые слова: история философии, Московский государственный университет,
истина, личность.
Maslin M. A. History of Russian Philosophy as an Academic Discipline in the Second Half
of XX and Early XXI Cent.
The article is dedicated to history of the chair for history of Russian philosophy
of the Moscow state university in perception of its alumnus — a student, postgraduate, researcher,
and professor.
Key words: history of philosophy, the Moscow state university, truth, person.

Махлак К. А. На путях неопатристики. Экклезиология прот. Г. Флоровского
С одной стороны, возвращение к отцам Древней церкви позволяло по-новому смыслить экклезиологию, очистить богословие церкви от «западного пленения». С другой
стороны, имелся практический мотив для разработки экклезиологии — экуменическая
деятельность, в которой с 1930-х гг. Г. Флоровский активно участвовал.
Ключевые слова: неопатристика, Г. Флоровский, богословие, экклезиология,
экуменизм.
Makhlak K. A. On the Ways of Neo-Patristics. The Ecclesiology of prot. G. Florovskiy
On the one hand, return to the fathers of Early Church allowed thinking of ecclesiology in a new
way, cleaning theology of Church from the “Western captivity”. On the other hand, there was
a practical motive to develop ecclesiology that is ecumenical work that G. Florovskiy actively
participated since the 1930 th.
Key words: Neo-Patristics, G. Florovskiy, theology, ecclesiology, ecumenism.

Нетужилов К. Е. Либерализм в церковной журналистике начала ХХ в.
Критика различных сторон церковного управления, образования, взаимодействия
с верующими велась на страницах церковно-общественных и академических журналов
уже с середины 1890-х гг. Межреволюционное десятилетие можно считать наиболее плодотворным временем в истории епархиальной журналистики.
Ключевые слова: либерализм, веротерпимость, церковная журналистика, Св. Синод.
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Netuzhilov K. E. Liberalism in the Church Media in the Early XX Century
The criticism against diverse aspects of the Church administration, education, believers
relations was going on in the Church-public and academic magazines since the mid-1890th.
The inter-revolutionary decade may be called the most fruitful period in the history of the diocesan
journalism.
Key words: liberalism, religious tolerance, Church journalism, St. Synod.

Пигров К. С. Армия и церковь как бытийные основания конституирования нации
В статье рассматривается социально-антропологическая модель нации в ее определенности армией и церковью.
Ключевые слова: нация, армия, церковь, модель нации, конституирование нации.
Pigrov K. S. The Army and the Church as the Base of Constitution of the Nation
The article considers the socio-anthropological model of a nation in its certainty of the army
and the Church.
Key words: nation, army, Church, the model of the nation, the Constitution of the nation.

Пучкова И. С. Журнал «Русская мысль» как культурно-просветительский проект
П. Б. Струве
«Русская мысль» была призвана к освещению и разработке разных аспектов культурного развития «ренессансного» типа — от собственно творческих до религиозных
и политических. Философская и культурная репутация П. Б. Струве, состав сотрудников
и авторов журнала, та роль, которую они сыграли в распространении идей и ценностей
отечественной и западной культуры, позволяет считать журнал одним из центров русского
культурного возрождения.
Ключевые слова: журнал «Русская мысль», П. Б. Струве, культура, русское культурное
возрождение.
Puchkova I. S. The “Russian thought” Magazine as a Cultural- Enlightener Project
of P. B. Struve
The “Russian thought” was founded to cover and work up different aspects of cultural
development of the Renaissance type from merely creative one to those of religious and political.
Philosophical and cultural reputation of P. B. Struve, editorial board and list of authors
of the magazine, the role that they played in outspreading of ideas and values of the home
and Western culture permits to name the magazine one of the centers of Russian cultural
renaissance.
Key words: “Russian thought” magazine, P. B. Struve, culture, Russian cultural
renaissance.

Рахманин А. Ю. История религии как научная идеология: к вопросу о начальном этапе
развития религиоведения
Для классиков религиоведения историзм был принципом, с опорой на который только и могли быть научно описаны преобразования естественной религии. К началу XX в.
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категория развития утратила прежнее основополагающее значение, и история религии
превратилась в одну из предметных областей религиоведения.
Ключевые слова: история религии, научная идеология, религиоведение, историзм.
Rakhmanin A. Y. The History of Religion as Scientific Ideology: to Issue of the Starting Stage
of the Religious Studies Development
For the classical scholars in religious studies, historical method was the principle that one
and only allowed describing evolutions of natural religion scientifically. By the early XX cent.,
the category of development lost its basic role and the history of religion transformed into one
of research fields of religious studies.
Key words: history of religion, scientific ideology, religious studies, historical method.

Романенко И. Б. Социокультурная идентичность и духовно-нравственное воспитание
(размышления о статье Д. К. Бурлаки «Духовно-фундированное образование в постсекулярном обществе»)
В условиях информационных войн защитниками отечества являются не только «люди
в погонах», но и те, кто умеет работать с информацией, адекватно реагируя на провокации,
кто может отстоять ценности своей культуры, гражданский мир и гражданственность
своего времени.
Ключевые слова: гуманитарные науки, социокультурная идентичность, духовнонравственное воспитание, гражданское сознание.
Romanenko I. B. Socio-Cultural Identity and Spiritual-Moral Education (Thought of the Article
“Spiritually Founded Education in the Post-Secular World” of D. K. Bourlaka)
In the epoch of information wars, not only military officers, but also those who is
good in work with information and adequately react to provocations, who is possible
to defend values of his home culture, civil peace and civism of his time, are defenders
of motherland.
Key words: liberal arts, socio- cultural identity, spiritual- moral education, civil
consciousness.

Руднева М. В. Житейские и научные представления о личности психо логаконсультанта
Личность психолога в современной психологии рассматривается в русле ее духовности. Благодаря духовности на место иерархии узколичных потребностей, жизненных
отношений и личностных ценностей приходит ориентация на широкий спектр общечеловеческих и культурных ценностей.
Ключевые слова: личность, психолог-консультант, потребность, ценность.
Rudneva M. V. Everyday an Scientific Representations of Person of Consulting Psychologist
Today, the person of psychologist in considered in the context of its spirituality. Thanks
to spirituality an hierarchy of narrow personal needs, everyday relations and personal values is
being replaced by orientation to the wide specter of human and cultural values.
Key words: person, consulting psychologist, need, value.
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Рукавишников А. Б. Идеологические трансформации марксизма в СССР 20-х гг.
В статье рассматриваются особенности формирования «советского марксизма» как
официальной государственной идеологии СССР. Рассматриваются основные способы
противостояния идеологическим искажениям марксизма, попытки сохранить аутентичность классического марксизма.
Ключевые слова: марксизм, идеология, вульгарный социологизм, догматизм.
Rukavishnikov A. B. Ideological Transformations of Marxism in the USSR in 20th Years
In the article, there are considered features of formation of “the Soviet Marxism” as official
state ideology of the USSR. The basic ways of opposition to ideological distortions of Marxism,
attempts to keep authenticity of classical Marxism are marked out.
Key words: Marxism, ideology, vulgar sociologism, dogmatism.

Сапронов П. А. Этнос в его существе и характерных признаках
Оправдана попытка увидеть в национальном реальность, которая существует не сама
по себе, а в сопряжении с тремя другими реальностями: страной, она же земля, государством, родом. Без соотнесенности с ними этнос никогда не существовал и существовать
не в состоянии.
Ключевые слова: этнос, страна, земля, государство, род.
Sapronov P. A. Ethnos in Its Essence and Features
It is reasonable to see in the national a reality that exists not on its own, but in relations
with three other realities: country, or land, state, kin. Out of correlation with them, ethnos never
existed and is unable to exist.
Key words: ethnos, country, land, state, kin.

Сапронова Н. М. Тиран и тирания с позиции Реформации
Рассматривается специфика понимания тирании реформаторами по сравнению
со взглядами мыслителей Возрождения. Причина расхождений — обращение в поисках
аргументов не к античным философским, а к библейским текстам.
Ключевые слова: тиран, тирания, Реформация, Возрождение.
Sapronov N. M. Tyrant and Tyranny from the Viewpoint of the Reformation
There is specifics of understanding of tyranny by reformers considered in comparison
with views of the Renaissance thinkers. The reason of difference was drawing on as arguments
not antic philosophical, but biblical texts.
Key words: tyrant, tyranny, Reformation, Renaissance.

Светлов Р. В. Философ и его соперники: Учитель в древнем мире
В словах и поступках Гераклита, Эмпедокла, ранних пифагорейцев уже заметно возникновение нового учительского склада, который вполне обнаружил себя в образе жизни
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и учениях Демокрита и Сократа. Апологеты последнего создали тот образ философа-учителя, который продолжает эволюцию до нашего времени.
Ключевые слова: учитель, философ, политик, поэт, Сократ.
Svetlov R. V. Philosopher and His Rivals: Teacher in the Ancient World
In the words and actions of Heraclites, Empedocles, and early Pythagoreans is already seen
beginning of a new teaching image that completely revealed itself in life style and doctrines
of Democritus and Socrates. The apologists of the latter developed that image of philosopherteacher that continues to evolve up to our days.
Key words: teacher, philosopher, politician, poet, Socrates.

Смирнов М. Ю. Системы значений религиозных и философских понятий в разбуженном сознании
В статье рассматриваются некоторые студенческие представления о религии и философии (так называемые «системы значений»). Специальное внимание уделено различным
интерпретациям религиозной и философской терминологии в студенческих ответах при
сдаче экзаменов.
Ключевые слова: студенты, религия, философия.
Smirnov M. Yu. Meaning Systems of Religious and Philosophical Terms in an Awaked
Consciousness
The article considers some student’s notions about religion and philosophy (so called
“meaning systems”). A special attention is devoted to various interpretations of the religious
and philosophical terms by students during the exams.
Key words: students, religion, philosophy.

Сумин О. Ю. Утвердить христианскую точку зрения рефлективно-философски!
Рассмотрено соотношение религии и философии, указана их роль в истории русской
культуры, обозначена цель дальнейшего философского развития.
Ключевые слова: христианская религия, философское знание, русская культура.
Sumin O. Y. Confirm the Christian Point of View in Reflective-Philosophical Way!
Relation between religion and philosophy is considered, their place in Russian culture is
pointed out, and the purpose of the further philosophical evolution is designated.
Key words: Christian religion, philosophical knowledge, Russian culture.

Хлевов А. А. «Обыкновенное чудо»: цивилизация северных морей как культурный феномен
Весь антураж рунической культуры плохо вяжется с представлением о растворенном в социуме человеке. Скандинавская культура была архаичной, но не архаической,
по крайней мере, уже с середины I тысячелетия, пережитки глубокой древности органично
вплетались в строй раннесредневековой жизни.
Ключевые слова: руническая культура, скандинавская культура, средневековье,
личность.
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Khlevov A. A. “A Usual Miracle”: Civilization of the Northern Seas as a Cultural
Phenomenon
All the entourage of the runic culture is not easy to coordinate with representation of a person
dissolved in society. The Scandinavian culture was archaic in elements, but not in essence
at least since the middle of the 1st millennium, and remains of the grey antiquity organically
entered in the context of early medieval life.
Key words: runic culture, Scandinavian culture, Middle ages, person.

Шапошников Л. Е. Философско-педагогические взгляды М. Н. Каткова
В статье анализируются педагогические взгляды М. Н. Каткова, показывается их
связь с его общими мировоззренческими установками. Рассматривается аргументация
публициста в пользу классического образования, его предложения по реформированию
университетского устава. Показывается противоречивость этих идей, отмечаются их позитивные и негативные аспекты.
Ключевые слова: начальная школа, женское образование, классическая гимназия,
реальное училище, университет, либерализм, консерватизм.
Shaposhnikov L. E. Philosophical-Pedagogical Views of M. N. Katkov
The article analyses M. N. Katkov’s pedagogical views and their connection with his
philosophical attitudes is discovered. The sociopolitical arguments for classical education and his
suggestion for reforming the University statutes are considered. The paradox of these ideas
and their positive and negative aspects are shown.
Key words: primary school, women’s education, classical gymnasium, real college, university,
liberalism, conservatism.

Шмонин Д. В. Религиозное образование и образовательные парадигмы
В современных условиях поиска новых образовательных моделей важно избегать
поспешных и поверхностных решений. Особенно актуальным становится обращение
к историческому опыту, к оправдавшим себя педагогическим системам прошлого.
Ключевые слова: религиозное образование, ценностно-культурологическая педагогика, университет, теология.
Shmonin D. V. Religious Education and Educational Paradigms
In contemporary conditions of seeking for new educational paradigms, it is important
to avoid hasty and superficial decisions. Turning to historical experience, proved pedagogical
systems of the past becomes very actual.
Key words: religious education, value-cultural pedagogic, university, theology.

Штайн О. А. Образ христианства в медиапространстве: к постановке проблемы
Изучение форм реализации образов необходимо для понимания современной социальной действительности и раскрытия алгоритмов создания новых исторических мифологем,
направленных на изменение, а иногда и на искажение традиционных образов.
Ключевые слова: образ, медиапространство, историческая мифологема, христианство.
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Shtain O. A. Image of Christianity in Media: Calling in Question
Studying of forms of realization of images is necessary for understanding of contemporary
social reality and finding out algorithms of creation of new historical mythologies tending to change
and sometimes to distort traditional images.
Key words: image, media, historical mythology, Christianity.

Щученко В. А. К вопросу об энтелехии как источнике морфогенезиса в культуре
Романтическая, постмодернистская или просто развлекательная игра с формами небезобидна; она выступает как духовно разрушительная сила, ведет к разложению чистых
культурных форм и ценностей. Энтелехия, идеально-нормативные начала подменяются
инстинктами.
Ключевые слова: энтелехия, форма, морфогенезис, культура, ценность.
Schuchenko V. A. To the Question of Entelechy as a Source of Morphogenesis in Culture
Romantic, postmodernist or simply entertaining playing with forms is not inoffensive,
it stands forward as destroying power, leads to decomposition of pure cultural forms and values.
Entelechy, ideal-normative principles are changed by instincts.
Key words: entelechy, form, morphogenesis, culture, value.

