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ПЕРВЫЙ ТУР 10-11 КЛАСС Материалы для жюри.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

Максимальная оценка – 50 баллов

1. Постановка проблемы. Характеристика описанного в источнике периода в контексте
предложенной темы (до 5 баллов).

Участник должен связать тему с проблемой утверждения христианства в Древней Руси. Может быть, в
частности, высказана мысль, что языческие жрецы в дохристианское время занимались предсказаниями,
и автору ПВЛ, православному книжнику, необходимо было показать торжество христианства над
язычеством в этой сфере.

Важно, чтобы участник четко сказал, что в работе будут исследоваться именно представления
древнерусского книжника.

2. Характеристика источника и возможностей, которые он дает для раскрытия предложенной
темы (до 10 баллов).

Участник должен дать развернутую характеристику Повести временных лет. В частности, должно быть
сказано, что это летописный свод, составленный в Киево-Печерском монастыре около 1113 г.,
предположительно Нестором. Должно быть подчеркнуто, что автор – православный монах, а то, что его
произведение многократно переписывалось, говорит о том, что его ценности разделяла основная масса
русских книжников. Следует высокими баллами оценивать рассуждения о том, что для летописца
история человечества – это в первую очередь история христианства.

3. Летописец о возможности знать будущее: каково происхождение этого знания и кому оно может
быть открыто? (до 10 баллов)

Летописец считает, что это возможно. По его убеждению, оно может быть либо открыто Богом, либо
внушено бесами. Деление на «божественные» и «бесовские» предсказания проведено в тексте очень
последовательно. Существенно, что для летописца не существует гадания как нейтральной
«технологии», предсказание – всегда общение либо с Богом, либо с бесами.

Говоря о предсказателях, участник должен также четко противопоставить божественные и бесовские
предсказания. В первом случае они делаются христианскими праведниками или святыми (ап. Андрей,
св. Феодосий, Еремия). Во втором – людьми, одержимыми бесами, среди которых преобладают
«волхвы», языческие жрецы. Исключением является Боняк, но исполнение им языческого обряда
обращения к волкам ставит его во второй ряд.

За мысль о том, что предсказать будущее возможно, и за ясно выраженную мысль о божественных и
бесовских предсказаниях – до 5 баллов. За корректную характеристику предсказателей – до 5 баллов.

4. Имеются ли, по мысли летописца, в распоряжении человека способы узнать ответ на
конкретный вопрос о будущем? (до 5 баллов).

Нет ни одного случая, чтобы предсказание божественной природы было дано в ответ на конкретный
вопрос. Бог открывает будущее, следуя свои целям, а не по просьбе людей.

Напротив, бесы не только дают такие ответы, но и настойчиво предлагают обратиться к ним за
подобными ответами – либо через волхва, либо непосредственно, путем гадания. Летописец
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определенно говорит о том, что совершение любых магических действий при предсказании – ясное
свидетельство бесовской природы происходящего (с этим связан упрек Аполллонию – ему не следовало
«совершать действий, ожидаемых от него»).

5. Почему, по мысли летописца, одни предсказания сбываются, а другие – нет? Обоснуйте свое
предположение разбором приведенных фрагментов летописи (до 15 баллов).

Предсказания божественной природы всегда сбываются, поскольку Богу известно будущее. Бесовские –
сбываются не обязательно, поскольку бесы не знают ни будущего, ни помыслов людей (за эту мысль, в
том числе если она высказана не отдельным пунктом, а в ходе разбора конкретных случаев - до 5
баллов).

Сбывшиеся предсказания. Сбываются все посланные Богом пророчества - ап. Андрея о Киеве, св.
Феодосия о погребении жены Яня, «прозорливого» старца Еремии.

Сбывается также и часть предсказаний бесовской природы, однако часто это сопряжено с
неожиданными и неприятными «побочными эффектами». Сбывается предсказание Аполлония о
землетрясении. Предсказание о смерти Олега сбывается, однако таким образом, что он не может
извлечь из него пользу, и выглядит бесовской насмешкой. Предсказание Боняка о победе над венграми
сбывается. При этом хорошо, если участник отмечает, что оно встроено в рассказ об усобице князей, в
котором союзник Боняка Давыд Игоревич, ослепитель Василька – безусловно отрицательное лицо, а
сама битва описана как победа язычников-половцев над христианами-венграми, причем закончившаяся
гибелью христианского епископа. Не говоря этого впрямую, летописец намекает, что она была
достигнута с помощью темных сил (до 5 баллов).

Несбывшиеся предсказания. Предсказания волхвов, имевших дело с Янем и с Глебом, не сбываются.
Очень важно, чтобы участник понял суть конфликта в этих случаях: Янь и Глеб вызывают волхвов на
то, чтобы произнести предсказание, и затем убивают их, не давая предсказанию сбыться. Этим
доказывается, во-первых, бесовская природа их тайного знания, а во-вторых, демонстрируется, что воля
христианина не подчинена владеющим волхвами бесам, и он может разрушить их замыслы. Речь идет
не о том, что представители княжеской администрации расправляются с непокорными: так
демонстрируется торжество христианства над бесами, отождествляемыми с языческими богами (до 5
баллов).

5. Каковы представления летописца о влиянии знания будущего на судьбу конкретного человека
и окружающих его? Как они связаны с культурными процессами в древнерусском обществе? (до
5 баллов)

Все описанные божественные предсказания таковы, что не предполагают получение от этого знания
какой-то земной выгоды (пророчество ап. Андрея о Киеве, св. Феодосия о погребении жены Яня, глухое
указание на «прозорливость» старца Еремии). Они посылаются с целью прославления христианства и
указания на святость предсказателей.

Бесовские предсказания могут не сбыться или сбыться неожиданным образом (Олег), заведя, таким
образом, человека в ловушку – хотя летописец не отрицает их действенности в других случаях.
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