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Антропологический кризис, поразивший человечество в результате научно-

технического прогресса, резко усугубившийся c наступлением информационной 

эпохи, является постоянным предметом обсуждения в академической среде. 

Констатация деградации человеческих качеств приводит к призывам усилить гу-

манитарную составляющую в образовании, которое должно способствовать фор-

мированию гармоничной личности, a не квалифицированного потребителя [2], 

быть обращенным к фундаментальным характеристикам человеческого бы-

тия [4], a не рассматривать человека только в его отношении к производству и 

потреблению. И здесь, разумеется, ключевую роль должна играть дисциплина 

«Философия» и, в частности, концепции, идеи, образы и интенции отечествен-

ной философии, в которой, по сравнению c западной, в гораздо большей степени 

преобладает антропологическая проблематика. 
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В данной статье мне хотелось бы обратить внимание на необходимость бо-

лее широкого включения в вузовские программы философских теорий, возник-

ших в период Древней Руси. Крупным и авторитетным исследователем допет-

ровского периода развития отечественной философии в нашей стране явля-

ется М.Н. Громов, который утверждает, что русская философия допетровского 

периода «является неотъемлемым компонентом общечеловеческого философ-

ского наследия» [1, с. 18]; «она сочетает в себе общехристианский универсализм 

и национальное самосознание» [1, с. 21]; М.Н. Громов характеризует ее как 

«эмоциональную, эстетически выраженную, нравственно напряженную, апелли-

рующую не только к рассудку, но и к сердцу» [1, с. 22], отмечает, что древнерус-

ская философия, «не вырождаясь в рафинированную, спекулятивную филосо-

фию, всегда тяготела в наиболее ярком своем воплощении быть всеохватываю-

щей мудростью, единым, нерасчлененным синтезом духовного и материального 

опыта, насущно необходимым жизнестроительным учением» [1, с. 24–25]. 

Акцент на нравственном переживании бытия наиболее ценен для современ-

ного человека, испытывающего «разрыв между экзистенциальной и инструмен-

тальной компонентами жизненного мира» [4, с. 69], разрушение фундаменталь-

ных смыслов человеческого существования. И для возвращения к этим смыслам, 

для осознания их можно обратиться к основополагающим архетипам отечествен-

ной культуры. В частности, таким архетипом является образ «маленького чело-

века», известный нам со школьной скамьи по произведениям Пушкина, Гоголя, 

Достоевского. Однако такой персонаж – ничем не выдающийся, слабый, греш-

ный, страдающий, при этом изображаемый автором c неизменным сочувствием 

и пониманием, появляется в отечественной культуре на 200 лет раньше, в 

XVII веке, в переходный период русской истории, когда в связи с общей секуля-

ризацией стало возможным изображение в литературе и искусстве не только вы-

дающихся героев. Тема «маленького человека» – это тема любви, сострадания, 

внимания к другому, тема ценности человеческой жизни как таковой. Перечис-

ленные качества являются дефицитом в наш век индивидуализма и потребитель-

ской идеологии. 



Publishing house "Sreda" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Данная тема явственно видна в «Повести о Горе-Злосчастии», написанной в 

XVII веке неизвестным автором. Главный герой ее, некий «Молодец» – молодой 

человек, по молодости и неопытности нарушивший мораль, лишенный родитель-

ского благословения, слабохарактерный, ставший бездомным бродягой и про-

пойцей, дошедший до последней степени падения. Повесть заканчивается тем, 

что Молодец уходит в монастырь, и автор как бы хочет сказать этим: в таком 

богохранимом месте могут обитать не только праведники, но и такие вот 

несчастные люди, они тоже заслуживают снисхождения, любви и заботы. «Впер-

вые в русской литературе c такой силой и проникновенностью была раскрыта 

внутренняя жизнь человека, c таким драматизмом рисовалась судьба падшего 

человека», – писал исследователь древнерусской культуры Д.С. Лиха-

чев [3, с. 368]. 

Аналогичный сюжет – в «Повести о Бражнике», написанной в этот же пе-

риод. Бражник спился, тем не менее Бог допускает его в рай, потому что «нет 

человека, который жил бы и не согрешил». Бражник вызывает у автора повести, 

имя которого до нас не дошло, не презрение и брезгливость, a любовь и состра-

дание. 

К теме «маленького человека» можно отнести и новый иконописный сюжет, 

ставший популярным на Руси в XVII веке – это «Благоразумный разбойник». 

Речь идет о евангельском разбойнике, распятом рядом с Христом, который на 

кресте покаялся и за это получил обещание от Иисуса попасть в рай. Он изобра-

жается на фоне райских кущей, которые резко контрастируют с его грустным 

лицом и крестом в руках – Разбойник прощен, но груз прошлой жизни давит и 

не дает в полной мере ощутить райское блаженство. 

В этот период появляется несколько новых типов икон «Благоразумный раз-

бойник»: Разбойник стучится в дверь рая или беседует с Илией; Христос вручает 

Разбойнику крест на фоне храма; Разбойника в раю благословляет Христос; Раз-

бойник возглавляет движущуюся по направлению к вратам рая процессию пра-

ведников. 
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«Благоразумный разбойник» становится персонажем многочисленных апо-

крифов, появившихся в XVII веке. Так, например, апокриф «Рассказ о двух раз-

бойниках» повествует о бегстве Иосифа с Богородицей и младенцем Христом в 

Египет в связи с преследованием Ирода. Путники попадают в руки двух разбой-

ников. У каждого из этих разбойников недавно тоже родилось по младенцу. 

Жена одного из них из-за болезни не может кормить своего грудного ребенка, и 

разбойник передает ребенка для кормления Богородице. Через некоторое время 

поправляется жена разбойника, и святое семейство отпускают на свободу. Впо-

следствии этот ребенок, вскормленный Богородицей, и сын другого разбойника 

выросли и тоже стали разбойниками. Когда их привели на суд к Пилату, он при-

казал их распять по обе стороны Христа. Уже находясь на кресте, Благоразумный 

разбойник, а именно его младенцем вскормила Богородица, покаялся в своих 

грехах [5]. 

Тема «маленького человека», сквозная для русской культуры и философии, 

противостоит постмодернистскому концепту «смерти человека», «смерти субъ-

екта» и призыву трансгуманизма «переступить через человека». 
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