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БОРЬБА «НИКОНИАН» И «РАСКОЛЬНИКОВ»:
ПИАРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

В середине XVII в. в Русской Православной Церкви (РПЦ) про-
изошел Раскол. Причин к его возникновению было несколько, и
среди них можно выделить как основные относительную изоли-
рованность Московского царства от православного Востока, а тем
более от католическо-протестантского Запада, и обусловленное ею
недоверие ко всякому иноземному влиянию, будь то в сфере ду-
ховной культуры или в быту. Не менее важным было и повышение
статуса личности на излете Средневековья: многочисленные под-
тверждения этому положению дает не только русская, но и вообще
европейская история. Названных причин достаточно для первично-
го обнаружения проблематики Раскола, для определения метасмы-
сла основных вопросов, вокруг которых шла полемика. В рамках
споров по поводу обрядности не только нашли выражение взгляды
сторон на церковное прошлое, но также предлагались различные
перспективы будущего развития России. Необходимо было прояс-
нить взаимоотношения светской и духовной властей, выбрать на-
правление во внешней и внутренней политике и т.п. За ответами на
эти вопросы скрывается тот или иной тип мировоззрения: проза-
паднический светский или старомосковский, с его склонностью к
самоизоляции и тенденцией к симфонии.

Однако в данном исследовании мы ставим вопрос не столько
о содержательной стороне противоборства Никона и привержен-
цев Аввакума, сколько о «пиарологических» средствах обеспечения
этой борьбы, точнее ее идеолого-политической составляющей. Пра-
вомерно ли употребление термина «пиар» применительно к сред-
невековым реалиям? Нам это представляется вполне допустимым,
поскольку РПЦ с момента ее возникновения можно рассматривать
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как одного из последовательных организаторов связей с обществен-
ностью. Приемы и способы воздействия на сознание верующих бы-
ли разнообразны: именно РПЦ вплоть до Петровского времени со-
здает и контролирует весь уклад русской жизни. Организация жиз-
ни православного христианина от крещения до совершения погре-
бального обряда регламентируется РПЦ. Церковь играет огромную
роль в экономике и политике средневекового государства: мона-
стыри, начиная с XIV, являются крупнейшими предпринимателя-
ми, землевладельцами и даже ростовщиками. При монастырях су-
ществуют больницы и школы, создаются иконы, пишутся книги.
Церковные власти зачастую прямо поддерживают и распространя-
ют идеи властей светских, отнюдь не ограничиваясь исключитель-
но вопросами религии. Хозяйственная и организационная деятель-
ность РПЦ, непосредственное участие ее в политике страны делает
возможным, на наш взгляд, и разговор о пиарологических способах
обеспечения и сохранения церковного влияния в светских областях
жизни.

Поэтому уместно говорить и о своеобразных «связях с обще-
ственностью», осуществляемых противоборствующими сторонами.

Спектр приемов пиарологической борьбы можно выявить, обра-
тившись к историческим реалиям рассматриваемого периода.

Царские и патриаршии грамоты, посвященные обличению «рас-
кольников», зачитывались с амвонов церквей, на многолюдных пло-
щадях перед соборами. Апеллируя к публике, сторонники Никона
и Алексея Михайловича использовали возможности, предоставля-
емые им высоким положением идеологов движения. В отличие от
«никониан», защитники старой веры были вынуждены обращать-
ся к народу, создавая для этого собственную сеть распространения
информации. Можно говорить о существовании старообрядческо-
го «самиздата»: послания лидеров движения, лишенных возмож-
ностей устной проповеди, распространялись единомышленниками,
программные сочинения тиражировались переписчиками и находи-
ли своего читателя в разных уголках страны. При этом официаль-
ные власти были фактически лишены возможности бороться с по-
добным «самиздатом». Следует заметить, что идеологи старообряд-
чества, находясь в заключении, умело использовали такое свое по-
ложение для эмоционального воздействия на читателей: подчерки-
вали свое единство с теми, кто находился в оппозиции к властям
предержащим.
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Таким образом, письменная форма обращения к аудитории ока-
зывалась едва ли не более действенной, чем устная проповедь.

Дискредитацию личности оппонента как пиарологический при-
ем использовали обе стороны. Это хорошо иллюстрируется кон-
кретными примерами, коими изобилуют тексты как Никона, так и
Аввакума. При этом обращает на себя внимание совпадение литера-
турных приемов того и другого автора, которое можно объяснить,
на наш взгляд, не столько прямым влиянием их как писателей-
современников друг на друга, сколько сходством решаемых ими
в качестве пиорологов-практиков задач. Следующее высказывание
Аввакума о «никонианах» говорит само за себя: «Да нечева у вас
и послушать доброму человеку: все говорите, как продавать, как
куповать, как есть, как пить, как баб блудить, как робят в олтаре
за афедрон хватать».

В текстах и той, и другой стороны можно найти также искусные
перифразы, прямые подмены смыслов, позволяющие отвлечь вни-
мание аудитории от существа полемики и таким путем завоевать
сторонников. Подстраиваясь под мироощущение паствы, Аввакум
избегал углубления в детали и создавал образ никонианина вооб-
ще. Естественно, что образ этот оказывался весьма неприглядным:
«Посмотрит-ка на рожу ту, на брюхо то, никонианин окаянный, ––
толст ведь ты! Как в дверь небесную вместиться хощешь!». «Фи-
зические данные власть имущего врага остаются сходными во все
времена. . .»

Таким образом, можно сделать вывод, что пиарологические
средства ведения борьбы между церковными реформаторами и
старообрядцами никак нельзя назвать доброкачественными. Сего-
дняшние аналитики-пиарологи признали бы их относящимися к
сфере «черного пиара». С другой стороны, именно софистичность
полемики, желание достичь победы любой ценой, неприятие ком-
промиссов обеими сторонами придает посланиям и проповедям как
«никониан», так и «раскольников» высокий эмоциональный накал,
а порой определяет их художественное своеобразие.
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