
все �о, об раз жи во �о Спа си те ля, «Жи вой ис ти ны», �о то ро м+ отец Па вел был ве рен да же до
смер ти: «…всё (все до� ма ты. –  Д.О.)… +пи ра ет ся в од н+ точ �+ – Хри с тос при шел во пло -
ти, – в �он �рет ное вос при я тие Ии с+ са Хри с та, на ше со �ро ви ще. Ии с+с Хри с тос, при шед -
ший во пло ти, есть Сло во Бо жие, Он же – и Че ло ве�, и сре до то чие все мир ной ис то рии,
центр бы тия, – «вся Тем бы ша». В Нем пол но та жиз ни и мыс ли»31.

ПРАКТИЧЕСКАЯ МИССИОЛОГИЯ

М.И. Во ло ви �о ва 
(Ин сти т&т пси хо ло �ии РАН)

ПСИ ХО ЛО ГО-ИС ТО РИ ЧЕ С КАЯ РЕ КОН СТ РУК ЦИЯ ПРЕД СТАВ ЛЕ НИЙ

РУС СКО ГО КРЕ С ТЬ ЯН СТ ВА О НРАВ СТ ВЕН НОМ ИДЕ А ЛЕ1

Раз ра бот �а ме то да пси хо ло �о-ис то ри че с �ой ре �он ст р+� ции свя за на с ра бо та ми по ис -
то рии пси хо ло �ии и ис то ри че с �ой пси хо ло �ии. По яв ле ние и раз ви тие это �о ме то да бы ло
об+с лов ле но преж де все �о по треб но с тя ми ис то ри че с �ой пси хо ло �ии. Ре �он ст р+� ция про -
шло �о по со хра нив шим ся сви де тель ст вам бы ла пред при ня та в ра бо тах В.А. Коль цо вой,
Е.А. Бар с�ой, Е.А. Кли мо ва, О.Г. Но с �о вой, И.Р. Фе дор �о вой и др. В рам �ах р+ �о во ди мо �о
В.А. Коль цо вой на прав ле ния (В.А. Коль цо ва, 2004) под �о тов ле ны ра бо ты, рас �ры ва ю щие
боль шие воз мож но с ти пси хо ло �о-ис то ри че с �ой ре �он ст р+� ции: от вос соз да ния по со хра -
нив шим ся сви де тель ст вам эпо хи пси хи че с �о �о строя эл ли нов �о ме ров с�ой эпо хи (Е.А.
Бар с�ая, 1998) до ре �он ст р+� ции со ци аль но-пси хо ло �и че с �их осо бен но с тей мос �ов с�о �о
�+ пе че ст ва (В.А. Коль цо ва, И.Р. Фе дор �о ва, 2002). 

В свя зи с за да чей ис сле до ва ния ис то ри че с �о �о сво е об ра зия пред став ле ний о нрав ст -
вен ном иде а ле прин ци пы про ве де ния пси хо ло �о-ис то ри че с �ой ре �он ст р+� ции об ре та ют
свою оп ре де лен н+ю спе ци фи �+. Для про ве ден но �о на ми ис сле до ва ния дан ная спе ци фи �а
о�а за лась свя за на с ра бо та ми и под хо дом, раз ра ба ты ва е мым  смеж ной с пси хо ло �и ей на -
+�ой – эт но �ра фи ей, и преж де все �о с име нем М.М. Гро мы �о (М.М. Гро мы �о, 1991, 1998).
Гра мот ное об ра ще ние с ар хив ны ми ис точ ни �а ми поз во ли ло это м+ +че но м+ пре одо леть не -
�о то рые «ле �ен ды» о р+с с�ом �ре с ть ян ст ве, проч но +т вер див ши е ся в мас со вом со зна нии
со вет с�ой эпо хи (та �ие �а� «от ста лость» и «за би тость» р+с с�их �ре с ть ян до ре во лю ции).
Ис сле до ва те лю, со ч+в ст в+ ю ще м+ это м+ пра� ти че с �и ис чез н+в ше м+ со сло вию, со ста вив ше -
м+ ос но вы бо �ат ст ва и жиз не спо соб но с ти �о с+ дар ст ва рос сий с�о �о, от �ры ва ют ся д+ хов но-
нрав ст вен ные +с тои жиз ни �ре с ть ян.

В про шлые ве �а са мо сло во на род в обы ден ном по ни ма нии оз на ча ло преж де все �о �ре -
с ть ян: до ре во лю ци он ная Рос сия бы ла а� рар ной стра ной, �де боль шин ст во на се ле ния,
в�лю чая по ме щи �ов, жи ло в де рев не и име ло от но ше ние � зем ле дель че с �о м+ тр+ д+ и �де
ря до вой со став ар мии та� же был из �ре с ть ян, а зна чи тель ная часть ра бот ни �ов фа б ри� и за -
во дов со став ля ли �ре с ть я не, при хо див шие на се зон ный за ра бо то�. 

Имен но �ре с ть я не ис по �он ве �а, невзи рая на ис то ри че с �ие б+ ри и по тря се ния, со хра -
ня ли и под дер жи ва ли в сво ей сре де вы со �ий об раз нрав ст вен но �о иде а ла р+с с�их лю дей.
М.М. Гро мы �о от ме ча ет, что ос но вы нрав ст вен но с ти фор ми р+ ют ся + �аж до �о на ро да в те -
че ние дли тель но �о вре ме ни, и ре з+ль та ты это �о про цес са со став ля ют важ ней ш+ю и об шир -
н+ю часть д+ хов ной жиз ни. Для р+с с�их эта ос но ва на род ной жиз ни в�лю ча ет +ва жи тель -
ное от но ше ние � стар шим, за бо т+ о ста ри �ах, де тях и бес по мощ ных род ст вен ни �ах; тр+ до -
лю бие, со ве ст ли вое от но ше ние � тр+ д+; по ня тия че с ти и дол �а; твер дость в вы пол не нии
взя тых на се бя обя за тельств. М.М. Гро мы �о �о во рит о еди ной и цель ной си с те ме нрав ст вен -
ных по ня тий («Р+с с�ие», 1997). 

Ана лиз по дроб ных, �он �рет ных све де ний о жиз ни на ро да �а� по Про �рам ме те ни шев -
с�о �о Эт но �ра фи че с �о �о бю ро, та� и по др+ �им ар хив ным ис точ ни �ам поз во лил ре с та в ри -
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ро вать об раз �ре с ть ян ст ва. На пол нен ной жиз нен ной си лой, до сто ин ст вом, +ме ни ем тр+ -
дить ся и ра до вать ся пред ста ет р+с с�ая де рев ня в этих ар хив ных сви де тель ст вах. В опи са ни -
ях нет «ме ло чей». В этом про яв ля ет ся ха ра� тер вос точ но �о хри с ти ан ст ва – пра во сла вия,
стре мя ще �о ся пре об ра зить, на пол нить све том и �ар мо ни ей («обо жить») все са мые про стые
про яв ле ния жиз ни лю дей: тр+д, от дых, че ло ве че с �ие от но ше ния и вза и мо дей ст вие с при ро -
дой. Кол ле� тив ный опыт, �ол ле� тив ный тр+д, в �о то ром при же ст �ом за �реп ле нии ти па ра -
бо ты �аж до �о (жен щи ны �о то вят снедь, м+ж чи ны за пря �а ют �о ней и т.п.) пол но рас �ры ва -
ют ся твор че с �ие си лы и спо соб ность ра до вать ся. 

По ня тие че с ти + �ре с ть ян в�лю ча ло в се бя для м+ж чин вер ность то ва ри щ+ и «от с+т ст -
вие ос но ва ний для ос �ор б ле ний и +ме ние от ве тить на не за сл+ жен ные по но ше ния», для де -
в+ ше� – чи с то т+, для жен щин – вер ность. В по ня тие че ст но �о, по ря доч но �о че ло ве �а �ре с -
ть я не в�ла ды ва ли очень бо �а тое и пре дель но яс ное со дер жа ние: это че ло ве�, �о то рый дер -
жит дан ное им сло во, не об ма ны ва ет, до б ро со ве с тен в тр+ де. 

Че ст ный и до б ро со ве ст ный тр+д – ос но ва нрав ст вен ных +с то ев об ще ст ва. Сов ме ст ный
тр+д це мен ти ро вал се мью, и она вы ст+ па ла �а� еди ный, сла жен ный хо зяй ст вен ный ор �а -
низм. Кре с ть ян с�ая се мья, �а �ой она пред ста ет на ос но ве ана ли за ар хив ных ис точ ни �ов и
сви де тельств со вре мен ни �ов, да ет об раз не �о е �о зем но �о иде а ла, +с т рем лен но �о � веч но с -
ти. Имен но в се мье �о ре нят ся нрав ст вен ные ос но вы все �о об ще ст ва. Ис сле до ва тель при во -
дит сви де тель ст во �ор ре с пон ден тов из раз лич ных рай о нов Рос сии о том, что че ло ве�, не со -
здав ший се мью, не счи та ет ся + �ре с ть ян «це лым» че ло ве �ом («хо ло с той – пол че ло ве �а»;
«м+ж же не отец, же на м+ ж+ ве нец»). 

В се мье че рез от но ше ния взрос лых др+� � др+ �+, � де тям и ста ри �ам вос про из во ди лось
од но из �лав ных �а честв р+с с�их – до б ро та. Ка че ст во это о�а за лось на столь �о стой �им, что
со хра ня лось все по сле ре во лю ци он ные де ся ти ле тия, вплоть до пост пе ре с т ро еч но �о пе ри о -
да. В ря де про ве ден ных на ми ис сле до ва ний (М.И. Во ло ви �о ва, 1997, 2000, 2002, 2005 и др.)
имен но «до б ро та» о�а зы ва лась на пер вом ме с те сре ди др+ �их �а честв, �о то ры ми ре с пон -
ден ты ха ра� те ри зо ва ли «ти пич но р+с с�о �о че ло ве �а», «по ря доч но �о че ло ве �а» или «на сто -
я ще �о пси хо ло �а». 

Из ве ст на хра б рость, си ла и сме лость р+с с�о �о че ло ве �а. И на этой мощ ной ос но ве ве -
�а ми на ра ба ты ва лись та �ие ти хие �а че ст ва, �а� +ме ние от все �о серд ца про стить обид чи �а,
не оз ло бить ся ни при �а �их об сто я тель ст вах. Со че та ние этих раз ных свойств, воз мож но, и
да ли то, что мож но на звать р&с с�ий ха ра� тер.

Ос но в+ нрав ст вен но �о иде а ла р+с с�их со став ля ла пра во слав ная ве ра. Ей бы ла по свя -
ще на вся жизнь р+с с�о �о �ре с ть ян ст ва (са мо сло во �ре с ть я нин про ис хо дит от хри с ти а нин).
Иде а лом в пол ном смыс ле сло ва для р+с с�о �о че ло ве �а мо� ла быть толь �о свя тость. В жиз -
ни �ре с ть ян ст ва это вы ра жа лось в люб ви � жи ти ям свя тых, в па лом ни че ст вах � свя тым ме -
с там, +ва же нии � тем, �то из брал ино че с �ий п+ть. 

Пси хо ло �о-ис то ри че с �ая ре �он ст р+� ция поз во ля ет вы явить те �лав ные цен но с ти, �о -
то рые со ста ви ли ос но в+ жиз ни р+с с�о �о �ре с ть ян ст ва в по сле д+ ю щие, пе ре лом ные эпо хи:
стой �ость во вре мя �о не ний на ве р+, спо соб ность � за щи те Оте че ст ва в бо ях Ве ли �ой Оте -
че ст вен ной вой ны. 

Т.Б. Ря за но ва 
(ПСТГУ)

РЕ ЛИ ГИ ОЗ НАЯ ИДЕН ТИЧ НОСТЬ И ОТ НО ШЕ НИЕ К ДРУ ГИМ 

НА РО ДАМ У РУС СКИХ ПОД РО СТ КОВ1

По мне нию мно �их р+с с�их фи ло со фов, пи са те лей, раз мы ш ляв ших о выс ших иде а лах
раз лич ных на ро дов, иде а лом р+с с�о �о на ро да яв ля ет ся свя тость, т. е. иде ал Рос сии по сво е -
м+ ха ра� те р+ – нрав ст вен но-ре ли �и оз ный. Фи ло соф Вла ди мир Со ло вь ев �о во рит об этом
сле д+ ю щее: «Обы� но вен но на род, же лая по хва лить свою на ци о наль ность, в са мой этой по -
хва ле вы ра жа ет свой на ци о наль ный иде ал, то, что для не �о л+ч ше все �о, че �о он бо лее все -
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