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Аннотация. Статья посвящена изучению религиозных оснований советского бытия. Исследуется 

религиозное учение «исихазм», получившее развитие в историко-культурном развитии России, оказавшее 

влияние на развитие русского богословия и социальной миссии Церкви. Исихастские представления стали 

цивилизационной детерминантой, оказавшей влияние на развитие государственности, специфику социально-

политических практик. Автор изучает проявление и значение парадигмы исихазма с целью понять ее 

воплощение в реальных практиках советского бытия. По мнению автора, исихазм как культурная парадигма, 

оказавшая влияние и на социально-политическую сферу, должен рассматриваться не только в религиозном 

контексте. Автор предлагает использовать существующие в научном поле понятия «политический исихазм» и 

«социальный исихазм». Историко-культурный анализ эволюции исихастского учения позволяет сделать вывод, 

что образы советского бытия являются трансформацией исихастских представлений, оказавших влияние на 

многие поколения людей и составляющих почву для новых форматов мессианской идеи построения идеального 

коммунистического общества, в которых узнавались представления о святой Руси и святом народе, что, в свою 

очередь, оказывало влияние на характер и методы государственного управления в советскую эпоху. 

Автор полагает, что данный вопрос может быть изучен в контексте транс- и междисциплинарной 

методологии, основу которой составляет культурологический подход к пониманию исторической динамики 

общественного сознания в контексте цивилизационной специфики. По мнению автора, при таком подходе 

удается обеспечить взаимосвязь целостного видения культурного опыта России. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the religious foundations of Soviet life. The article examines the 

religious doctrine of Hesychasm, which was developed in the historical and cultural development of Russia, which 

influenced the development of Russian theology and the social mission of the Church. Hesychasm ideas have become a 

civilizational determinant that influenced the development of statehood, the specifics of socio-political practices. The 

author studies the manifestation and significance of the hesychasm paradigm in order to understand its embodiment in 

the real practices of the Soviet life. According to the author, hesychasm as a cultural paradigm that has influenced the 

socio-political sphere should be considered not only in a religious context. The author suggests using the «political 

hesychasm» and «social hesychasm» concepts existing in the scientific field. Historical and cultural analysis of the 
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evolution of the hesychasm doctrine allows us to conclude that the images of the Soviet life are a transformation of 

hesychasm ideas that influenced many generations of people and served as the basis for new formats of the messianic 

idea of building an ideal communist society, in which ideas about holy Russia and holy people, which in turn influenced 

the nature and methods of government in the Soviet era. 

The author believes that this issue can be studied in the context of trans – and interdisciplinary methodology, where 

the main one is a culturological approach to understanding the historical dynamics of social consciousness in the 

context of civilizational specifics. According to the author, with this approach, it is possible to ensure the 

interconnection of a holistic vision of the cultural experience of Russia. 
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Введение 

Революционные преобразования после распа-

да российской империи и прихода к власти 

большевиков обозначили новый вектор развития 

общества – построение коммунизма. Началось 

становление новых образов, закрепление новых 

идеалов и ценностей, которые стали основой со-

ветского бытия. Однако начало нового глобаль-

ного проекта, требующего глубокой трансформа-

ции сознания людей, формирования «нового со-

ветского человека», затрагивающего все сферы 

общества, не происходило в отрыве от традици-

онных парадигм, характерных для российской 

цивилизации в течение длительного историче-

ского периода. Новая генеральная социально-

политическая и социокультурная миссия постро-

ения коммунистического общества содержала в 

себе и религиозные основания, характерные для 

цивилизационной специфики российского обще-

ства. 

Актуальность исследования 

Для понимания актуализации цивилизацион-

ной специфики, влиявшей на формирование 

смыслов и образов советского бытия, важно об-

ратиться к цивилизационным детерминантам, 

укорененным в религиозных представлениях 

российского общества. 

Одной из важных цивилизационных детерми-

нант являлось богословское учение исихазм, ко-

торое со временем стало культурно-

историческим феноменом, парадигмой обще-

ственного сознания, оказывающей влияние на 

различные сферы жизни, включая политику и 

социальные практики. 

Постановка проблемы исследования 

Исихазм, как известно, – это богословское 

учение, которое появилось в Византии в X в. 

Суть его состоит в стремлении к внутреннему 

очищению и благодати через преобразование 

внутреннего мира, постоянную молитву и «очи-

щение своего сердца» от пороков и страстей. Со-

гласно этому учению человек преобразует себя, 

чтобы приблизиться к Богу. Меняя себя, он меня-

ет окружающий мир. Впервые подобные идеи 

обосновал в своих трудах Симеон Новый Бого-

слов в X в. Его идеи были развиты Григорием 

Синаитом и Григорием Паламой в XIV в. Учение 

об исихазме получило развитие в России. Более 

того, оно захватило социально-политическую 

сферу жизни общества, стало одним из важных 

теоретических оснований социальной деятельно-

сти Церкви [Еремин, 2014]. Идеи исихазма в ре-

лигиозном и социально-политическом контексте 

активно развивали Сергий Радонежский, Нил 

Сорский, Иосиф Волоцкий, Стефан Пермсский и 

др. 

Первым, кто в научном плане попытался про-

анализировать феномен исихазма не только в бо-

гословском, но и в культурно-историческом ас-

пекте, является от. Иоанн Мейендорф, а также в 

данном контексте исихазм изучал 

Г. М. Прохоров. От. Иоанн Мейендорф утвер-

ждал, что исихазм оказал определяющее влияние 

на политическую ситуацию Византии и Руси 

XIV в. [Мейендорф, 1974]. Г. М. Прохоров разви-

вал его идеи. По его мнению, русские исихасты – 

Сергий Радонежский, Стефан Пермский и дру-

гие, – определяли судьбы Московского государ-

ства и создали идеологию формирования велико-

русской народности [Прохоров, 1968]. 

О. Иоанн Мейендорф отмечал, что в XX в. 

существовало четыре значения, в которых ис-

ихазм использовался в науке: 1) подвижничество 

первых анахаретов (влиянием философии 

неоплатонизма) – борьба с плотью и своего рода 

дематериализация, развоплощение ума с целью 

приближения к единому божественному; 
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2) «догмат слово стало плотью» не дал востор-

жествовать этой тенденции, и целью умного де-

лания было определено стремление к воплощен-

ному Слову, а бренное тело было призвано 

участвовать в этой встрече, молитва стала «ду-

шевно-телесная» (второй этап развития исихазма 

восходит к Макарию Египетскому (IV в.), а полу-

чает распространение в XIV в.); 3) в третьем зна-

чении исихазм – это «паламизм», развитая Гри-

горием Паламой теория «божественной энер-

гии»; 4) четвертное значение (используется 

Г. Прохоровым) – «политический исихазм», ко-

торый И. Мейендорф принимает как определение 

общественной и культурной деятельности госу-

дарственных деятелей, таких как император (а 

затем монах) Иоанн VI Кантакузин, Николай Ка-

васила и др., которые были учениками св. Григо-

рия, а также патриарха Филофея и митрополита 

Киприана, вследствие чего исихазм переходит в 

социально-политическую область. 

Добавим к этому перечню и пятое значение, 

которое очень близко к понятию «политический 

исихазм»: «социальный исихазм». Впервые дан-

ный термин употребил ученик Г. Прохорова 

В. Петрунин [Петрунин, 2009] в своей книге 

«Политический исихазм и его традиции в соци-

альной концепции Московского патриархата». 

Монография была издана в 2009 г. по благосло-

вению главы ОВЦС МП Илариона (Алфеева). 

Методы исследования 

В исследовании автор опирается на труды 

ученых, изучавших особенности развития рос-

сийской цивилизации (А. Тойнби [Тойнби, 2008], 

О. Шпенглера [Шпенглер, 2019], Н. Я. Данилев-

скогого [Данилевский, 1991], Д. Кейнса [Кейнс, 

2021] О. С. Панарина [Панарин, 1994; Панарин 

2001], С. Г. Кара-Мурзы [Кара-Мурза, 2019] и 

др.), а также подходы теоретиков трас- и междис-

циплинарности в науке: В. А. Бажанова, 

Л. П. Киященко, В. Г. Буданова, А. П. Огурцова, 

Р. В. Шольца, В. Н. Поруса [Бажанов, 2019] и др. 

Исследование требовало интеграции научного 

аппарата нескольких гуманитарных наук. Под-

черкнем, что события отечественной истории на 

разных ее этапах рассматриваются как единый 

неразрывно связанный процесс в контексте ком-

паративного анализа актуальных событий и явле-

ний прошлого, через категоризацию цивилизаци-

онных парадигм, актуализировавшихся в совет-

скую эпоху. 

Результаты исследования 

Исихазм как религиозная идея оказал большое 

влияние на специфику деятельности Церкви, ко-

торая позиционировала себя, прежде всего, как 

духовный институт, не претендующий на свет-

скую власть. Тем не менее исихасты, главным 

представителем которых можно назвать Сергия 

Радонежского, придерживались активной пози-

ции Церкви в деле социального преобразования 

[Прохоров, 1968]. Концепция святого народа, из-

менение человека и общества – главные доми-

нанты социального видения, основу которого со-

ставляли религиозные основания. 

Исихазм в политическом контексте – это идея 

нравственного совершенствования и воссоедине-

ния с Богом в «умной» молитве, которая перено-

сится на социально-политический уровень бытия 

через стремление к общественному совершен-

ствованию. Русь/Россия – одухотворенная и 

охристовленная организация социального взаи-

модействия, готовая принять миссию защиты 

православия и противостояния Антихристу. 

Русь – последний бастион перед царством Анти-

христа. Сформировавшиеся на основе исихазма 

идеи о священной империи («Москва – третий 

Рим») содержали в себе представления о госу-

дарстве как об одухотворенной реальности, воз-

никающей не в силу централизованной структу-

ры власти, а в силу духовного единства людей, 

которые составляют единую Церковь – единую 

душу, сохраняемую в этом мире с помощью свя-

щенной империи. Главной общественной задачей 

становится «обожение» человека, а государство 

должно создать для этого условия. 

Традиция исихазма развивалась на протяже-

нии длительного времени. Ее теоретико-

методологическому обоснованию способствова-

ла деятельность Иосифа Волоцкого, монаха Фи-

лофея, сформулировавшего основы теории 

«Москва – третий Рим», патриарха Никона, дея-

тельность Арсения (Мациевича) – митрополита 

Ростовского. Можно утверждать, что исихазм 

стал основой социальной и политической док-

трины православия. 

Важно отметить, что влияние исихазма на 

развитие русского богословия проявилось уже в 

XI в. Особенно ярко это выражено в деятельно-

сти в трудах митрополита Иллариона. В «Слове о 

законе и благодати» митрополит Илларион обо-

значает контуры национального самосознания, 

ставя в центр своих философско-религиозных 

воззрений представление о совершенстве русско-

го православного общества, его избранности и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
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особой миссии. Закладываются основы пред-

ставления о Святой Руси. Преобразования обще-

ства с целью создания града Божия на земле, по-

сле падения Византии становятся важнейшей 

доминантой, определяющей и развитие государ-

ственности Руси. Представление о внутреннем 

совершенствовании отдельного человека с целью 

спасения приобретает характер важной обще-

ственной задачи, способствуя формированию 

идентичности народа. 

В своем труде «Слово о Законе и благодати» 

Иларион обозначает особое место Руси в миро-

вой истории, утверждая, что христианство при-

шло на Русь по Божией благодати, а не по закону 

[митр. Илларион, 2021]. Величие Руси дано от 

Господа. «Неведомая» и «худая» земля стала 

землей Русской, у которой по Божьему промыслу 

великое будущее. Иларион доказывает самостоя-

тельность и уникальность Руси, в сравнении с 

Западом и Востоком. Иларион возвеличивает в 

своем труде не только православных князей Вла-

димира и Ярослава, но и других русских князей, 

в том числе языческих – Игоря и Святослава. Он 

отмечает, что они заложили основу будущего мо-

гущества Руси. Князей Иларион называет кага-

нами – титулом, который приравнивался к титулу 

императора, а самого Владимира сравнивает с 

византийским императором Константином. Та-

ким образом, митрополит Иларион, образован-

нейший человек своего времени, обозначает 

важную тенденцию формирования общих куль-

турных основ единой цивилизации со своей ис-

торией, Богом данной верой и властью. 

Восприняв идеи Симеона Нового Богослова, 

Иларион тем самым развивает традицию исихаз-

ма. Изменяя себя, человек призван изменить и 

мир вокруг себя. Главной задачей является со-

вершенствование всего человечества и восхож-

дение его к Господу. Такая философия затрагива-

ет и политические воззрения на развитие госу-

дарственности. Император приобретает сакраль-

ное значение для империи, так как его задачей 

становится способствование духовному совер-

шенствованию людей. Империя возлагает на себя 

миссию сохранения духовного бытия, она стано-

вится, прежде всего, духовным конструктом, а не 

только политическим. Эта традиция впослед-

ствии приобретет характер парадигмы, способ-

ствующей развитию русской государственности, 

она же станет одной из составляющих интегра-

тивных основ цивилизационной идентичности 

русского общества. В труде Илариона мы нахо-

дим обозначение миссии для Руси – защита пра-

вославных ценностей, актуализация особой роли 

русских князей, призыв к дальнейшему духовно-

му совершенствованию Руси, попытка создать 

идеологический императив православного госу-

дарства, стремление придать сакральный смысл 

русской истории [митр. Илларион, 2021]. 

Конец XIV в. – это время усиления исихазма и 

его влияния на становление русской государ-

ственности. Вдохновителем победы на Кулико-

вом поле был Сергий Радонежский, который яв-

лялся главным представителем русского исихаз-

ма в XIV в. Таким образом, в этот период ис-

ихазм стал определять специфику развития идео-

логических основ русской цивилизации [Прохо-

ров, 2000]. 

XV век – время укрепления идеологических 

форм русской цивилизации. В этот период фор-

мируется идея «Москва – третий Рим». Станов-

ление государственности происходит с этого 

времени неотрывно от религиозных представле-

ний. Империя и Церковь в Византии восприни-

мались как единый организм: Империя – тело, 

Церковь – душа, что приведет, в конечном итоге, 

к трансформации «Империи в Церковь», к слия-

нию церковного и государственного администра-

тивного аппарата. 

В конце XV в. исихастские представления 

приобретают характер общественной парадигмы. 

Особый вклад в ее развитие внес Иосиф Волоц-

кий. В своем творении «Просветитель» [Иосиф 

Волоцкий, 2021] он указывает на то, что задача 

царей и князей – заботиться о благочестии своих 

подданных, способствовать их духовному воз-

вышению, охранять от душевредительных дел, 

так как они несут ответственность перед Богом. 

Если царь не заботится об этом, он недостоин 

управлять народом. Этот труд был источником 

для концептуального формулирования идеи 

«Москва – третий Рим» монахом Филофеем 

Псковским в «Послании к великому князю Васи-

лию III». 

В конце XVII в. происходит важная транс-

формация в ментальных основах общества. Пер-

соналистское восприятие Церкви, в основе кото-

рого лежали представления исихазма о субъек-

тивной роли каждого человека в социуме, стави-

ло в центр идентификационных императивов со-

циальные явления. Человек – часть единой Церк-

ви, которая обретает свою полноту в соборном 

присутствии всех ее членов. Эта специфика ми-

ровосприятия определила духовную природу 

государства, так как оно есть лишь способ или 

механизм существования Церкви в мире. Такие 
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ментальные представления усиливали общинные 

основы социокультурных практик. Однако под 

влиянием властных инициатив развивается идео-

логическая парадигма восприятия роли Церкви и 

природы ее пребывания в мире, в котором она 

существует нераздельно с государством. Это 

приводит к представлениям о том, что главным 

условием приобщения человека к Богу является 

его членство в единой Церкви, обеспечиваемое, 

прежде всего, административными мерами, что, 

в свою очередь, приводит к бюрократизации и 

идеологизации церковной структуры. 

Исихазм как культурная парадигма российско-

го общества основывался на эсхатологических 

представлениях о конце света, о последних вре-

менах, приход которых может отложить «удер-

живающий бастион», коим является православ-

ная Россия – наследница византийской империи. 

Исихастская парадигма и мессианский универ-

сум – неразрывные цивилизационные доминан-

ты. Развитие мессианского универсума проис-

ходило вместе с укреплением православия. 

Особая миссия Церкви и государства в деле 

укрепления духовного единства – условие кол-

лективного спасения. В XVIII в. данный импе-

ратив усилился в связи с имперской спецификой 

деятельности власти, и мы можем констатиро-

вать существование имперско-мессианского 

универсума. Но следует заметить, что мессиан-

ские воззрения были главной составляющей 

имперских устремлений власти, которые нахо-

дили поддержку в обществе в силу укорененно-

сти мессианского императива. Особая роль Рос-

сии в защите православных ценностей укрепля-

ла представления о собственной уникальности и 

«инаковости». Мессианский императив был ак-

туальным и в советский период, в котором гене-

ральной миссией виделось построение комму-

низма и его распространение в мире [Еремин, 

2020; Сувчинский, 1923; Зубкова, 1999; Устря-

лов, 2021]. 

Итак, исихастское учение в России с течением 

длительного времени вышло далеко за пределы 

религиозных практик и приобрело характер кон-

цептуально обоснованных теоретико-

методологических оснований, которые распро-

странялись через богословов, лидеров Церкви и 

власть на общество через социокультурные прак-

тики и новые смыслы и ценности, составлявшие 

основу ментальности общества. Исихазм, таким 

образом, становится цивилизационным импера-

тивом, который усиливал свойственные для рос-

сийского общества коллективизм в форме об-

щинности, первостепенность общественных и 

общегосударственных задач в противовес лич-

ным интересам и политической свободе челове-

ка. Важность общегосударственной миссии и 

преобразования всего общества для достижения 

единой цели, представление о государстве как 

«последнем рубеже», который сдерживает мир от 

падения в царство зла на земле, усиливали би-

нарную оппозицию «свой – чужой» и образ вра-

га, необходимые для мобилизационной специфи-

ки социально-политических практик. 

Представления о враге, внешних опасностях и 

угрозах обществу способствовало росту доверия 

к власти, которая защищает людей путем ограни-

чения их свободы. Эта особенность социального 

бытия являлась чертой русской цивилизации, 

укоренившейся в представлениях об опасном 

влиянии Запада, экспансирующего иную веру, 

революционные идеи, либерализм, отвергающего 

приоритет религиозных ценностей. Здесь необ-

ходимо вспомнить идеи К. Н. Леонтьева, выска-

занные в духе антропологического пессимизма, 

так называемого консервативного человекопони-

мания, о том, что только в религии можно найти 

защиту от западного влияния, угрожающего 

национальной идентичности [Леонтьев, 2021]. 

Данную парадигму восприятия человека как ча-

сти единого социокультурного пространства, ко-

торого нужно оберегать и защищать с помощью 

религиозных духовно-нравственных ценностей в 

силу потенциальной угрозы его гибели, можно 

назвать одной из цивилизационных особенностей 

российского общества. В советскую эпоху данная 

цивилизационная специфика четко проявлялась в 

представлениях о «тлетворном влияния Запада», 

капитализма и ценностей западного общества. 

В советскую эпоху доверие власти, принятие 

всех «необходимых» для пользы людей меропри-

ятий, включая уничтожение внешних и внутрен-

них врагов – были главными условиями ее леги-

тимации. Строительство коммунизма («рая на 

земле») воспринималось как великая миссия, 

общественные интересы ставились выше инди-

видуальных, если последние расходилась с кол-

лективными представлениями о генеральной 

миссии, в выполнении которой были задейство-

ваны все члены общества. 

Заключение 

Таким образом, представления о советском 

народе и светлом коммунистическом будущем 

находили отклик в сознании людей во многом и 

потому, что представления о святом народе, свя-

той Руси и большой роли власти, ведущей людей 
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к коллективному спасению длительное время, 

культивировались в обществе и были цивилиза-

ционными доминантами. 
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