
Бушмаков А.В. Архимандрит Зосима: способы презентации в светской и духовной среде // Технологос. – 2021. – № 1. – 
С. 6–14. DOI: 10.15593/perm.kipf/2021.1.01 
 
Bushmakov A.V. Archimandrite Zosima: the Ways of Presentation in Temporal and Ecclesiastical Environment. Technologos, 
2021, no. 1, pp. 6-14. DOI: 10.15593/perm.kipf/2021.1.01 

 

 

Эта статья доступна в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International  
License (CC BY-NC 4.0) 
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

DOI: 10.15593/perm.kipf/2021.1.01 
УДК 271.2-788:659.445 
 
АРХИМАНДРИТ ЗОСИМА: СПОСОБЫ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
В СВЕТСКОЙ И ДУХОВНОЙ СРЕДЕ 
 
А.В. Бушмаков 
 
Пермский государственный институт культуры, Пермь, Россия 

 

О  СТАТЬЕ   АННОТАЦИЯ 

Получена: 10 января 2021 г. 
Принята: 01 марта 2021 г. 
Опубликована: 15 апреля 2021 г. 

 Рассматривается презентация церковного деятеля в России в пореформенный пе-
риод на примере инородческого миссионера по Красноуфимскому уезду архимандрита
Зосимы. Автор пытается реконструировать особенности представления себя окру-
жающим данного деятеля церкви, известного как основатель крупного монастыря и в
то же время ставшего героем скандала и осужденного за растление малолетних.  

В современных исторических и религиоведческих исследованиях, посвященных
деятелям русской церкви пореформенного периода, редко используются актуальные 
культурологические интерпретации. Изучение доступных источников, в первую очередь –
архивных документов, сохранившихся в фондах Государственного архива Пермского
края, позволило восстановить ряд особенностей презентации Зосимы, направленной 
как на население уезда, так и на высокопоставленных светских и духовных чиновников.
Научная новизна статьи характеризуется введением в оборот новых архивных и му-
зейных источников, обращением к методологии социолога Ирвинга Гофмана для по-
нимания исторического смысла изучаемого явления. На основании примера Зосимы
рассматривается широкий круг проблем общества рубежа XIX–ХХ веков. 

Успех презентации архимандрита Зосимы автор объясняет не столько его личной ха-
ризмой и талантами, сколько особенностями религиозной культуры российского общест-
ва в пореформенный период. Используя модель православия, предложенную Антонио
Грамши, можно увидеть потенциальный спрос на фигуры «святых старцев», к которым
могли обратиться за духовной поддержкой и поучением верующие люди, находившиеся 
не только на первой (народной), но и на средней (книжной) ступени православной рели-
гии. Кроме того, успешность презентации Зосимы связана с тем, что центральное место в
ней занимал созданный им монастырь, который невозможно отделить от его образа. 
Сконструированные им образы отвечали ожиданиям народных масс и части образован-
ной публики. Он умел эффектно выбирать «кулисы» и отыгрывать свою роль в конкрет-
ный момент времени в соответствии с расставленными декорациями. 
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 The presentation of a church leader by the example of Archimandrite Zosima, a mission-
ary of Krasnoufimsky district in Russia in the post-reform period has been considered in the 
article. The author tries to reconstruct the peculiarities of self-presenting in everyday life of 
this church figure, known as the founder of a large monastery and at the same time as the
hero of a scandal, convicted for debauchery of youth. In modern historical and religious stud-
ies dedicated to the leaders of the Russian Church of the post-reform period, actual cultural 
interpretations are rarely used. 

The study of available sources, first of all of archival documents remained in the funds of
the State Archives of Perm Territory, made it possible to restore a number of features of
Zosima's presentation aimed both at the masses of  population of the district and at high-
ranking secular and religious officials. The novelty of the article is characterized by the intro-
duction of new archival and museum sources into circulation and by the address to the meth-
odology of sociologist Irving Hoffmann in order to understand the historical meaning of the
studied phenomenon. A wide range of social problems at the turn of the 19th and 20th centu-
ries is considered on the basis of Zosima’s case. 

The author explains the success of Archimandrite Zosima presentation not so much by his
personal charisma and talents as by the peculiarities of the religious culture of Russian Ortho-
doxy in the post-reform period. Using the model of Orthodoxy proposed by Antonio Gramsci, 
one can see the potential demand for the figures of "holy elders" to whom believers who were
not only at the first (popular), but also at the middle (book) level of the Orthodox religion could
turn for spiritual support and exhortation. The success of Zosima's presentation was connected 
with the central place of the monastery created by him and could not be separated from his
image. The images constructed by him were corresponded with the expectations of the common
people and a part of the educated public. He was able to choose effectively the "wings" and play 
his part in the definite moment of time in accordance with the arranged scenery. 
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– Смейся, смейся, а ведь тут карьера, – сказал генерал. 
– Вы знаете, князь, к какому лицу мы теперь вам бумаги писать дадим? 

Ф.М. Достоевский «Идиот» 
 

Архимандрит Зосима (Залман, после крещения – Дмитрий Рашин) стал известен читаю-
щей публике после скандального обвинения в растлении малолетних воспитанниц приюта при 
организованном им женском монастыре. Осужденный в 1905 году Пермским окружным су-
дом, он избежал каторги и в итоге получил высочайшее помилование. Следует отметить, что 
для некоторых современников Зосима (Рашин) и после официального осуждения остался ок-
леветанным врагами «святым старцем». 

В современной научной литературе проблему старчества рассматривают с самых разных по-
зиций, тем не менее работам по этой теме не хватает актуальных культурологических интерпрета-
ций1. Целью настоящей работы не является выяснение виновности или невиновности Зосимы. 
В фокусе нашего внимания находится та сторона социокультурной жизни пореформенного россий-
ского общества, которая нередко игнорируется историками, – представление себя окружающим 
людям, часто называемое презентацией. Иначе говоря, нас интересует не то, каким был Зосима на 
самом деле, а только то, как он предъявлял себя окружающим, каким они его могли видеть. 

                                                 
1 Имеется в том числе ряд работ по истории русской церкви, в которых феномен старчества пореформенного периода 

связывается с развитием монастырей [1–5]. 
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Теория социальной драматургии Ирвинга Гофмана предполагает, что впечатление, кото-
рое каждый человек составляет о себе, соответствующее роли, которую он старается оправ-
дать своей жизнью, эта маска – и есть наше истинное Я, а не то Я, каким нам хотелось бы 
быть. В рамках данной теории исполнение роли предполагает выстраивание социального по-
ведения индивида в соответствии с ожиданиями общества, в котором оно протекает; одновре-
менно исполнитель роли должен внушать своим зрителям идеализированное по нескольким 
различным параметрам впечатление. Идеализация понимается как стремление представить 
себя в соответствии с принятыми в данном обществе ценностями и эталонными образцами. 
Особенно это важно для индивидов, оказавшихся в первоначально чуждой для них среде [6]. 

В рамках теории И.Гофмана презентация индивида – в нашем случае архимандрита Зо-
симы (Рашина) – отражает не столько индивидуальные особенности его личности, сколько 
специфику повседневного жизненного мира общества, в котором он живет (включая и лож-
ные представления и мистификации). 

В фондах Красноярского краеведческого музея сохранилось несколько фотографий Зо-
симы в период его пребывания в Красноярской епархии. На первом фото (1870-х годов?) мы 
видим еще сравнительно молодого священнослужителя с большой церковной книгой и четка-
ми (рис. 1). Второе фото (рис. 2), датированное 1883 годом, представляет «Иеромонаха Зоси-
му – первого наместника Красноярского Успенского мужского монастыря». Церковная книга 
и четки здесь дополнены такими важными символами его статуса игумена, как камилавка и 
наперсный крест. Солидности портретированному персонажу добавляют также очки и обо-
значившаяся проседь в бороде. На более позднем фото, где он уже архимандрит, облик стал 
более внушительным: добавился второй наперсный крест и медаль, борода стала совсем се-
дой, можно различить дорогую узорчатую ткань его облачения. В книге А.В. Жиркевича име-
ется и фотография, сделанная незадолго до смерти – она напоминает фото из судебного дела, – 
старец в очках, в простой светлой рясе, руки сцеплены на животе [7]. 
 

Рис. 1. Архимандрит Зосима – основатель 
и наместник Красноярского Успенского 

общежительного монастыря // КККМ. ОФ 10908/1

Рис. 2. Иеромонах Зосима – первый 
наместник Красноярского Успенского 

мужского монастыря // КККМ. ОФ 10275/11
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Строго говоря, внешность Дмитрия Рашина была далека от того, чтобы производить 
внушительное впечатление: он был небольшого роста – всего 2 аршина и три вершка (155 см) 
с выраженными семитскими чертами лица. Однако это не мешало ему выдавать себя за неза-
коннорожденного потомка Александра II. Веривших ему современников не смущало явное 
несоответствие облика Зосимы внешности его якобы отца, так же как не смущала и хроноло-
гия с географией, даже поверхностное знание которых делало версию его высокого происхо-
ждения совершенно фантастической. 

Предлагаемая реконструкция презентационных технологий, которыми пользовался Зоси-
ма в конце XIX – начале ХХ века, основывается на ряде документов, сохранившихся в архивах, 
в том числе и написанных им собственной рукой. Еще одним важным источником послужили 
воспоминания П.С. Сигова, которые, несмотря на ряд неточностей и ошибок, содержат замеча-
тельно детализированные описания посещения Зосимой школы, где учительствовал автор, а 
также проповеди Зосимы. В обоих случаях это непосредственные наблюдения Сигова, хотя и 
зафиксированные на бумаге годы спустя. 

Доступные в архивных фондах документы позволяют в общих чертах проследить карьеру 
Зосимы в Ведомстве православного вероисповедания – карьеру, в которой взлеты перемежа-
лись с падениями. В возрасте сорока с небольшим лет он смог достичь должности настоятеля, 
пусть и сравнительно незначительного, недавно созданного монастыря в Сибири. В дальней-
шем – несмотря на конфликты и неудачи, – оказался фактическим главой другого монастыря – 
женского, созданного благодаря его энергии и талантам в Пермской губернии. В обоих случаях 
Зосиме удавалось, с одной стороны, заручиться поддержкой духовного и светского начальства, 
с другой стороны, привлечь верующих мирян разных сословий – людей, поддержавших его 
деньгами и другими пожертвованиями. Все это говорит о том, что Зосима обладал выдающими-
ся способностями к представлению себя в качестве духовного лица, обладавшего таким досто-
инством, которое можно обозначить словом «святость», с другой стороны – человеком дела, 
церковным организатором и руководителем. 

В фонде канцелярии пермского губернатора сохранились два больших письма на бланке 
«инородческого миссионера по Красноуфимскому уезду» архимандрита Зосимы пермскому 
губернатору Д.Г. Арсеньеву, написанных в январе и апреле 1899 года, в которых он подробно 
описывает свою деятельность в Пермской епархии и обращается за помощью в скорейшем 
решении конкретных вопросов: об утверждении планов нового монастыря и наделении его 
земельными угодьями [8, 9]. 

Письма написаны собственноручно Зосимой прекрасным каллиграфическим почерком. 
В обоих случаях, подписываясь, он уменьшает шрифт почти в два раза – вероятно, демонст-
рируя смиренное самоуничижение. Однако в самом тексте он не стесняется говорить о своих 
заслугах, многократно их подчеркивая. 

Язык, которым пользуется Зосима представляет собой характерную смесь выспренных 
церковно-славянских выражений в сочетании с тяжеловесными казенно-бюрократическими 
оборотами: «…На нас, пастырях церкви Христовой, под мудрым руководством Преосвящен-
ного Архипастыря Пермского, при высокохристианском сердечном сочувствии и содействии 
Властей Гражданских Губернии, лежит священный долг, священнейшая обязанность употреб-
лять все силы и зависящие меры при помощи содействующей Благодати Божией, просветить 
«седящих во тьме и сени смертней» язычников и магометан светом истинного Богопознания, 
светом веры и благочестия христианского» [8, л.1]. 

Зосима представляет себя как избранного деятеля церкви, которого епископ Петр специаль-
но пригласил для важной миссии – просвещения язычников и мусульман Пермской епархии: 
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«…Так в 1895 году для такой плодотворной деятельности, главным образом в Красноуфимском у., 
где главное средоточие поселений языческих и магометан, Преосвященному Петру благоугодно 
было пригласить меня на службу в Пермскую епархию специально для миссионерской деятель-
ности среди язычников и мусульман, главным образом в Красноуфимском у.» [8, л.1]. 

Красивый почерк оригинального документа создает несколько другое ощущение, чем 
внимательное прочтение того же текста с экрана компьютерного монитора или его же, распе-
чатанного на принтере. Кажется, что приятные округлости каллиграфически написанных на 
хорошей бумаге фраз в меньшей степени позволяют отмечать стилистические несуразности и 
повторы. По крайней мере в момент первого прочтения у нас не было ощущения, что автор – 
человек не слишком образованный, критическое восприятие содержания текста как бы приту-
плялось красотой почерка. 

Зосима подчеркивает, что за три года существования монастыря и приюта он затратил зна-
чительные личные средства (свыше тридцати тысяч рублей)2, полностью финансируя свое начи-
нание: «В интересах служения моего на ниве Господней, среди тьмы язычества в интересах Церк-
ви и Государства, ревнуя о славе Божьей, образовал я на мои личные средства в Сарсах 2-х свою 
резиденцию, как Миссионера инородческого, устроил весьма значительные сооружения миссио-
нерского стана-резиденции, положив начало женской общежитийной с просветительско-
миссионерскою целию, обители, открыл приют-школу для девочек сирот и не сирот, главным об-
разом детей черемис-язычников и татар, каковых приютянок ныне состоит налицо до 12 человек, 
открыл богадельню для престарелых и немощных инородцев из крещаемых язычников и магоме-
тан, которых состоит в настоящее время налицо до 10 человек, и как те, так и другие, т.е. девочки-
приютянки, обучающиеся грамоте и рукоделию, и богадельщики, от начала и доселе призревают-
ся и содержатся моими трудами и личным иждивением, без всякой сторонней от кого-либо по-
мощи, а все крещаемые инородцы, каковых за два года просвещено мною Св. крещением свыше 
60 человек, сверх того, снабжаются и при крещении и после оного всем необходимым по мере 
возможности, для их безбедного существования в дальнейшей их христианской жизни, и вообще 
все миссионное великое делание на ниве Божией направляется и содержится от начала и доселе 
моими личными заботами, трудами и средствами…» [8, л.2]. 

Далее он описывает строительство, начатое им на пожертвованной местными земле-
владельцами Кунгурцевыми земле, «на нагорной площади ровной и величественной», ряда 
каменных зданий, для которых, как и для соборного храма, уже заготовлены нужные строи-
тельные материалы и составлены лично Зосимой, «как знающим строительное и инженерное 
искусство», нужные планы и чертежи, которые представлены уже им Пермскому епархи-
альному начальству. После чего Зосима обращается к губернатору с просьбой: «…И как 
премного я был бы утешен, и как благотворно было бы для существа великого Божия дела-
ния моего среди тьмы язычества и мрака магометанства, если б Ваше Превосходительство 
высокоблаговолительно соизволили приказать ныне же, безотлагательно, в вашем личном 
присутствии, при личных со стороны моей, как составителя планов и фасадов нужных разъ-
яснениях, рассмотреть и утвердить сказанные планы и фасады, что, конечно, весьма важно и 
существенно необходимо» [8, л.2]. 

Сразу за этой просьбой, следует и вторая – более серьезная: Зосима просит для «ныне 
реально и благотворно действующих» своих учреждений, для «безбедного их существования 
в будущем» выделить из казенных свободных земель 800 десятин лесных, луговых и пахот-

                                                 
2 Согласно «Отчету о состоянии Боголюбского женского миссионерского общежитийного монастыря» за 1913 год, всего 

за шесть лет Зосимой было сооружено 19 жилых и нежилых помещений общей стоимостью 160 тысяч рублей [10, л.1]. 
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ных угодий, а также дополнительно 700 десятин – миссионерскому стану для образования по-
селка для крестившихся инородцев. Обосновывает он это тем, что данное пожертвование бу-
дет «в интересах Церкви и Государства». Здесь же Зосима указывает, что уже заручился со-
гласием епископа и обратился к управляющему государственными имуществами Пермской 
губернии для содействия в данном вопросе [8, л.2 об.]. 

Второе, написанное в апреле, письмо Зосимы пермскому губернатору начинается с за-
мечательной фразы, совмещающей в одном логическом ряду Бога и губернатора, помогающих 
архимандриту в его священном деле: «Господь не судил Промыслом Своим видеть Вас в моих 
Сарсах в минувшую зиму для обмена мыслей с Вами о том высоком Божественном деле, ко-
торое совершаю я среди тьмы язычества и мрака мусульманства; буду, однако же, пламенно 
ожидать радостного свидания с Вами в наступающем лете». Далее следует рассказ о действи-
ях архимандрита для «продвижения» монастыря: фотографические снимки планов монастыря 
и всех его зданий отправлены в Санкт-Петербург обер-прокурору Синода с ходатайством о 
скорейшем их утверждении в строительном отделении Синода. Свою настойчивость Зосима 
объясняет необходимостью успеть получить разрешение до 18 июня, чтобы закладка храма 
могла совершиться в день празднования иконы Боголюбской Богоматери. Он также сообщает, 
что обратился к графу Н.А. Протасову-Бахметеву с ходатайством о принятии учреждаемой 
обители под Высочайшее покровительство императорской семьи. Всем высокопоставленным 
лицам, включая и губернатора, Зосима «возымел дерзновение», кроме того, послать фотогра-
фические снимки со всех планов и своей резиденции и также «своих детей» – девочек из при-
юта. Содержательная часть письма (его последние три коротких абзаца содержат поздравле-
ния с наступающей Пасхой и отеческие благословения) заканчивается фразой, в которой 
можно отметить мягкий нажим: «Мне весьма будет отрадно получить и от Вас, хотя краткое, 
изъяснение о том, что сделано Вами по моему ходатайству об отводе земли для обители и 
благотворительных при ней заведений» [9, л.7-8 об.]. 

Письма дают возможность проследить некоторые техники презентации, которые ис-
пользует Зосима для своего заочного общения с высокопоставленными светскими и духовны-
ми особами, которых он просит о содействии. Прежде всего это подчеркивание своего особо-
го статуса, дающего возможность напрямую обращаться к высшим начальникам, игнорируя 
бюрократическую иерархию. Прекрасный почерк, преувеличенная комплиментарность обра-
щений, равно как и возвышенные церковно-богословские обороты, придают письмам особый 
стиль, выделяющий их в стандартном круговороте казенных делопроизводственных бумаг. 
Этот стиль достаточно гармонично совмещается с фактическим деловым содержанием, кото-
рое представляет собой сообщения о чудесных успехах, достигнутых в кратчайшие сроки.  

Также можно отметить два простых, но эффективных приема, которыми пользуется ар-
химандрит: 1) параллельное обращение в несколько инстанций, сочетающее стандартный, 
предусмотренный бюрократической системой канал с личными обращениями к вышестояще-
му начальству; 2) визуализация просьбы, не только ее наглядно показывающая, но и выпол-
няющая роль памятного знака, создающего символическую связь между высокой особой, ко-
торую просят о покровительстве, и архимандритом (его проектом). 

Судя по достигнутым результатам, в личных встречах с высокопоставленными начальника-
ми Зосиме также удавалось достигать нужного впечатления. Следует отметить, что ему это уда-
валось даже в последние годы жизни, будучи дискредитированным судебным приговором.  

Не менее важной представляется вторая составляющая презентации Зосимы – рассчи-
танная на окружающих его верующих. О том, как он представлял себя населению Красно-
уфимского уезда, мы можем узнать из воспоминаний бывшего члена Второй Государственной 
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думы П.С. Сигова, который в 1890-е годы работал народным учителем. Первое впечатление 
от появления Зосимы, зафиксированное в мемуарах, доносит до нас свидетельство его конфлик-
та с местным духовенством. Совершая объезды сел и деревень той части уезда, где жили ма-
рийцы, и делая визиты видным людям и священникам, он посылал кого-нибудь вперед преду-
предить, чтобы, встречая его, звонили в колокола. Местные священники отказались удостоить 
его такой почести, ссылаясь на церковный устав, по которому колокольный звон «приличеству-
ет только архиереям». Еще более интересно описание П.С. Сиговым посещения школы, где он 
тогда преподавал: «Зосима был невысокого роста, но плотный, плечистый, с большой оклади-
стой бородой, на вид лет 50-ти. О его приезде предупредил меня попечитель школы Коробов и 
просил, чтобы ученики спели “почетному гостю” “входное достойно” <…> Коробов прибавил 
при этом, что Зосима еще и не архиерей, но надо “уважить старика”. Зосима вошел в класс под 
пение “входного достойно” плавным шагом, остановился, благословил стоявших за партами 
учеников архиерейским крестным знамением и заговорил что-то совершенно непонятное; из 
всего сказанного я понял только одно, – что он “украл копеечку” и в наказание Бог послал его 
сюда просветить “самарян” светом “божественной истины”. После этого он сел и вызвал одного 
из учеников и попросил его написать на классной доске: “Правда светлее солнца”. Начав объяс-
нение этого изречения, он вдруг закрыл глаза и надолго замолк, как бы заснул, затем, не открыв 
глаз, стал делать руками в воздухе движения как бы ловя мух, и громко шептал: “Иисусе слад-
чайший! Иисусе сладчайший!”. Наконец, открыл глаза, улыбнулся и, встав, вновь сотворил пе-
ред изумленными учениками “крестное знамение”, поклонился и вышел из класса» [11, л.3]. 

В дальнейшем Сигову довелось наблюдать, как Зосима читал проповедь; описание этого 
события, оставившего у автора-интеллигента «жуткое» впечатление, также присутствует в 
мемуарах. В переполненную церковь не смогли поместиться все желающие, часть людей 
стояла возле нее, Сигову с трудом удалось протиснуться вперед, чтобы увидеть на амвоне в 
золотой митре на голове Зосиму, произносившего проповедь «каким-то рыдающим голосом», 
так что невозможно было разобрать, что он говорит. Тем не менее проповедь произвела на 
слушателей сильное впечатление: через несколько минут в толпе послышались рыдания. Зо-
сима тоже заплакал и закричал, вытирая рукой катившиеся из его глаз слезы: «Плачьте, дети, 
плачьте!» после чего уже вся толпа «зарыдала и завыла» [11, л.4]. 

П.С. Сигов также рассказывает, что возле алтаря строящейся церкви он видел яму 
для могилы и воткнутую в кучу глины небольшую стальную лопату. Стоявшие вокруг ямы 
и сокрушенно вздыхавшие женщины объяснили ему, что это была могила самого старца 
Зосимы, который каждое утро понемножку копал ее на глазах стекавшихся в монастырь 
богомольцев [11, л.4].  

П.С. Сигов также описывает, но, по-видимому, уже с чужих слов, как архимандрит при-
нимал гостей, приезжавших в монастырь: встречал приветливо, говорил загадочно – «притча-
ми», упоминая, что когда-то он был превознесен высоко, но «украл копеечку», и в наказание 
за этот грех Бог послал его сюда «просветить самарян» светом божественной истины. Почет-
ных гостей приглашал на трапезу, где все ели за большим столом, только сам Зосима («папоч-
ка», как он просил его называть) ничего не ел, кроме сухого печенья с чаем, поддерживая 
убеждение, что он никогда ничего не ест, кроме этих бисквитов и просфоры [11, л.6].  

В мемуарах интеллигента Сигова, к тому же записанных уже в советский период, поведение 
Зосимы оценивается критически и иронично, однако не приходится сомневаться, что презентация 
Зосимы производила на многих современников нужное впечатление. Даже после скандального 
обвинения в растлении малолетних девочек-приютянок, следствия и суда часть его окружения 
осталась убежденной в том, что он человек святой жизни, напрасно оклеветанный. В секретном 
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письме прокурора Пермского окружного суда К.Н. Подрезана о деле Зосимы, направленном в но-
ябре 1904 года прокурору Казанской судебной палаты, он характеризуется как «личность вы-
дающаяся», обладающая даром убеждения, благодаря чему большинство его знающих не верит в 
то, что он совершал гнусные преступления. Автор письма ссылается и на мнение о Зосиме его 
начальников из духовного ведомства: «…человек предприимчивый, ума незаурядного, воли 
сильной, способный производить впечатление неотразимое, внушать доверие» [12, л. 389]. 

Чтобы объяснить успех презентации архимандрита Зосимы, признания его личной ха-
ризмы все же недостаточно. Как представляется, объяснение ее успешности связано в первую 
очередь с особенностями отношения к религии и религиозным деятелям российского общест-
ва в данную эпоху. Нам близка позиция Антонио Грамши, который указывал, что православие – 
это, в сущности, три разных религии – религия народных масс, религия священников и рели-
гия монахов и высшего духовенства [13, с. 328–329]. 

Подобная модель подчеркивает не только разницу между пониманием основ вероучения 
и истолкованием смысла обрядов, но и выстраивает иерархию, в которой «книжное» право-
славие, которому учили в духовных семинариях и на уроках Закона Божьего, – это лишь 
средняя ступень, превосходящая перемешанную с суевериями народную религию. Высшая, 
наиболее высокая ступень в этой иерархии – это религия немногих монахов-аскетов, требую-
щая высочайшего духовного напряжения. Именно эти редкие люди – монахи, старцы-
отшельники потенциально обладают наибольшим духовным авторитетом в православии. Та-
кая иерархия предполагала, что самые сокровенные, высшие смыслы открываются не ученым-
богословам с дипломами академий, а порвавшим с миром «старцам», мистическим образом 
вступившим в наиболее тесный контакт с Богом. Поэтому и на рубеже XIX–XX веков сущест-
вовал потенциальный спрос на подобные фигуры, к которым могли обратиться за духовной 
поддержкой и поучениями верующие люди, находившиеся не только на первой (народной), но 
и на средней (книжной) ступени православной религии. 

Если использовать модель Грамши для объяснения казуса Зосимы, можно утверждать, 
что в культуре православного общества России конца XIX – начала ХХ века существовала по-
требность в фигуре «святого старца» – человека, обладающего особой благодатью, основан-
ной скорее на личной харизме, чем на месте, занимаемом в официальной церковной иерархии. 
Отметим, что центральное место в презентации Зосимы занимал созданный им монастырь, 
который невозможно отделить от его образа, – они были слиты воедино. Успешность презен-
тации Зосимы была связана с тем, что сконструированные им образы отвечали ожиданиям на-
родных масс и значительной части образованной публики. Он умел эффектно выбирать «ку-
лисы» (И. Гофман) и отыгрывать свою роль в конкретный момент времени в соответствии с 
расставленными декорациями. Сохранившиеся в документах подробности того, как он пред-
ставлял себя современникам, очным и заочным образом свидетельствуют об этом. Концепция 
И. Гофмана позволяет обнаружить в презентационной деятельности Зосимы своеобразный 
прообраз современных PR-стратегий. 
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