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Юбилей

8 марта 2022 г. исполнилось 60 лет инициатору создания, главному ре$
дактору и руководителю Церковно$научного центра «Православная энци$
клопедия», ответственному редактору «Большой российской энциклопедии»
и создаваемого на ее основе общенационального интерактивного энцикло$
педического портала «Знания» Сергею Леонидовичу Кравцу.

Юбиляр родился в Москве в семье военного переводчика и препода$
вательницы русского языка и литературы. Со школьных лет испытывая тягу
к гуманитарным дисциплинам, Сергей Леонидович поступил на факультет
журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ло$
моносова. В годы учебы наибольшее влияние на формирование его мировоз$
зрения оказал его будущий научный руководитель И. И. Виноградов, кото$
рый вел на факультете в начале 1980$х гг. специальный семинар по истории
русской литературной критики, где основное внимание концентрировалось
на рассмотрении религиозной философии.

По окончании университета в 1984 г. Сергей Леонидович поступил в ас$
пирантуру Института философии АН СССР, где его научным руководителем
стал выдающийся философ и историк философии А. В. Гулыга, а предметом
диссертационной работы — труды и взгляды о. Павла Флоренского. В ходе
работы над диссертацией (впоследствии так и не завершенной), включавшей
среди прочего разбор архива и подготовку к публикации отдельных работ
Флоренского, Сергей Леонидович активно общался с потомками философа.
Особенно теплые отношения сложились у него с внуком Флоренского — иеро$
монахом (с 1986 г. игуменом) Андроником (Трубачёвым). В 1990 г. вышла из
печати брошюра Сергея Леонидовича «О красоте духовной: (П. А. Флорен$
ский: религиозно$нравственные воззрения)».

В середине 1980$х гг. у Сергея Леонидовича произошла еще одна знако$
вая встреча — с А. Ф. Лосевым, к которому он попал для подготовки к пуб$
ликации работы философа 1919 г. о русской философии, написанной для
немецкого журнала на немецком языке. Общение с Лосевым, его супругой

К юбилею Сергея Леонидовича Кравца
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А. А. Тахо$Годи, гостями их дома, среди которых было много видных пред$
ставителей отечественной интеллигенции, во$многом способствовало форми$
рованию мировоззрения молодого выпускника МГУ.

Параллельно с учебой в аспирантуре С. Л. Кравец работал литературным
сотрудником журнала «Наука и религия» (1985–1986 гг.), затем — литератур$
ным сотрудником журнала «Литературная учеба» (1986–1988 гг.). В 1988 г.
он возглавил отдел классической литературы последнего и способствовал
публикации на его страницах произведений В. С. Соловьёва, В. В. Розанова,
А. Ф. Лосева, о. Павла Флоренского, переводов Нового Завета, «Записки
о древней и новой России» Н. М. Карамзина и др.

По словам самого Сергея Леонидовича, переломным для него и его
семьи стал 1991 г., когда он готов был уехать в Германию, где открывалась
перспектива разбора личного архива одного из ведущих русских эмигрант$
ских философов С. Л. Франка и подготовка на этой базе научной работы. Од$
нако эти планы перевернула поездка в Сергиев Посад и беседа с Андроником
(Трубачёвым), после которой вместо отъезда С. Л. Кравец вплотную занялся
созданием издательства Валаамского монастыря, наместником которого
в 1990–1993 гг. был о. Андроник. Сформировалось издательство в одной
из комнат кабинета Сергея Леонидовича в журнале «Литературная учеба»,
а в 1992 г. переместилось на подворье Валаамского монастыря в Москве. Ос$
новным направлением деятельного издательства стало переиздание трудов
Отцов Церкви и различных работ по церковной истории. Так, были выпущены
«Просветитель» прп. Иосифа Волоцкого, «Церковная история» Евсевия Пан$
фила, «Лекции по истории Древней Церкви» В. В. Болотова, двухтомник
о прп. Серафиме Саровском и др.

В 1993 г. было принято решение подготовить к 850$летию Москвы
(1997 г.) фундаментальную «Историю Русской Церкви» на основе труда мит$
рополита Макария (Булгакова), дополнив его научными комментариями, пре$
дисловиями и указателями, а также текстами, продолжавшими этот труд
до 1990$х гг. С этой целью при активном участии С. Л. Кравца был сфор$
мирован Научно$редакционный совет, который по поручению Святейшего
Патриарха Алексия II возглавил епископ Истринский (с 2019 г. митрополит
Липецкий) Арсений (Епифанов). В процессе кропотливой работы над «Ис$
торией Русской Церкви» впервые за долгое время сформировался коллектив
представителей светской и церковной науки, объединенных целью создания
обобщающего труда по церковной истории. Среди тех, кто принял тогда са$
мое активное участие в этой работе, находились видные представители оте$
чественной исторической науки — Я. Н. Щапов, А. В. Назаренко, А. А. Тури$
лов, Б. Н. Флоря, М. В. Дмитриев…

Семь томов, первый из которых вышел в 1994 г., стали научным переиз$
данием труда митрополита Макария (Булгакова). Седьмой том был допол$
нен современными исследованиями по истории Русской Церкви второй по$
ловины XVII в. В двух книгах восьмого тома помещен труд И. К. Смолича
«История Русской Церкви: 1700–1917». Наконец, последний девятый том
по истории Русской Церкви в ХХ в. написал протоиерей Владислав Цыпин.
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В рамках издания «Истории Русской Церкви» был также издан еще один труд
Смолича — «Русское монашество: 988–1917; Жизнь и учение старцев» (1997 г.).

Перед С. Л. Кравцом встал вопрос, чем сформированный коллектив ис$
следователей мог бы заняться после завершения «Истории Русской Церкви»?
И именно в этот момент у Сергея Леонидовича возникла масштабная идея
о создании «Православной энциклопедии», которая нашла поддержку у Алек$
сия II. Для реализации этого амбициозного проекта указом Святейшего Пат$
риарха Московского и всея Руси от 10 сентября 1996 г. на базе издательства
Свято$Преображенского Валаамского монастыря был учрежден Церков$
но$научный центр «Православная энциклопедия» во главе с С. Л. Кравцом.
10 октября 1996 г. Священный Синод Русской Православной Церкви одоб$
рил проект издания 25$томной «Православной энциклопедии». На первых по$
рах основные тяготы по подготовке томов легли на редакторский и авторский
коллектив, сложившийся при издании «Истории Русской Церкви». В то же
время в 1996–1998 гг. на работу в Церковно$научный центр пришло много
молодых специалистов, значительная часть которых «задержалась» там на
долгие годы. 19 февраля 1998 г. под председательством Алексия II состоя$
лось первое заседание Научно$редакционного совета, который утвердил тема$
тическое деление энциклопедии и определил сроки ее создания, исходя из не$
обходимости выпустить первые тома к 2000$летию Рождества Христова. Идея
издания «Православной энциклопедии» нашла поддержку и у государства:
распоряжением Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина от 2 марта
1998 г. на первоочередные работы по изданию было выделено 3 млн рублей.

Благодаря неослабным усилиям юбиляра, издание «Православной энци$
клопедии», первоначально планировавшейся как 25$томной, к 2022 г. пере$
шагнуло отметку в 60 томов, а сам план издания расширился до 75. Многие
статьи «Православной энциклопедии» в условиях закрытости церковной
и религиозной тематики в советской науке стали первыми в своем роде ис$
следованиями тех или иных тем или персоналий.

На базе Церковно$научного центра с подачи С. Л. Кравца разверну$
лась широкая сеть различного рода культурно$просветительских проектов.
29 ноября 2001 г. был запущен Интернет$портал «sedmitza.ru». С весны 2003 г.
начала выходить телепрограмма «Православная энциклопедия», для подго$
товки которой в Церковно$научном центре была создана специальная теле$
студия. Набрав необходимый опыт, студия приступила к созданию собствен$
ных фильмов, в подготовке которых Сергей Леонидович играл и продолжает
играть самую непосредственную роль как продюсер, автор сценариев и др.;
многие из выпущенных документальных и художественных лент удостоены
престижных наград и премий. С осени 2005 г. при Церковно$научном центре
в соответствии с указом Алексия II действует Культурный фонд «Кино$те$
лекомпания “Православная энциклопедия”». В ноябре 2005 г. было при$
нято решение о начале выпуска с 2006 г. ежеквартального научного журнала
«Вестник церковной истории». В 2006 г. на базе Церковно$научного центра
создан и продолжает пополняется кино$фотоархив по истории Русской Цер$
кви в ХХ в.
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Работа С. Л. Кравца по организации издания «Православной энцикло$
педии» вывела его в число ведущих издателей новых научных энциклопедий
в современной России. Поэтому неудивительно, что в начале 2000$х гг. в связи
с планами по выпуску универсальной «Большой российской энциклопедии»
фигура Сергея Леонидовича была выдвинута на должность ответственного
редактора нового издания. Идея новой энциклопедии витала в воздухе
с 1990$х гг., 2 мая 1996 г. Б. Н. Ельцин подписал указ о ее издании, однако
в силу различных причин к началу XXI в. конкретных результатов работы
достичь не удалось. Приход С. Л. Кравца в издательство «Большая россий$
ская энциклопедия» совпал с тяжелыми кризисными явлениями в его исто$
рии: на протяжении 1990$х гг. экономическая ситуация оставалась крайне
непростой, в результате чего, а также вследствие внутренних конфликтов,
обострившихся в 2001 г., часть редакторского коллектива покинула изда$
тельство. В короткое время С. Л. Кравцу удалось воссоздать коллектив, вер$
нув ряд бывших сотрудников и пригласив значительное число новых молодых
кадров.

14 октября 2002 г. был издан указ Президента РФ В. В. Путина «Об изда$
нии Большой российской энциклопедии». Несмотря на многочисленные труд$
ности как организационного, так и финансового характера, Сергею Леонидовичу
удалось наладить ритмичную работу издательства и в 2004–2017 гг. успешно
осуществить выход тома «Россия» и 35 алфавитных томов «Большой россий$
ской энциклопедии». 20 декабря 2017 г. состоялась торжественная презента$
ция завершенного издания Президенту РФ В. В. Путину.

Еще в 2010 г. Сергей Леонидович обратился к идее создания научного
энциклопедического интернет$портала на основе «Большой российской эн$
циклопедии». На протяжении ряда лет идея дорабатывалась, видоизменялась,
представлялась на обсуждение в Правительство Российской Федерации.
В результате и здесь С. Л. Кравец смог добиться успеха. В 2016 г. он вошел
в состав межведомственной рабочей группы по вопросам создания интерак$
тивного энциклопедического портала, созданной распоряжением Председа$
теля Правительства РФ Д. А. Медведева во главе с С. Э. Приходько. 28 ав$
густа 2019 г. Правительство РФ приняло постановление «Об утверждении
Правил предоставления субсидии из федерального бюджета… на создание и
функционирование общенационального интерактивного энциклопедического
портала», что фактически означало формирование коллектива и разверты$
вание работ по его подготовке. Согласно распоряжению Правительства Рос$
сийской Федерации от 26 ноября 2019 г. для создания общенационального
интерактивного энциклопедического портала была учреждена автономная не$
коммерческая организация «Национальный научно$образовательный центр
“Большая российская энциклопедия”». На протяжении последних двух с по$
ловиной лет Портал стал, вероятно, главной и постоянной заботой Сергея
Леонидовича.

С. Л. Кравец — член Синодально$богословской комиссии, коллегии Ко$
ординационного центра по развитию богословской науки в Русской Право$
славной Церкви, Межсоборного присутствия, Комитета по премиям памяти
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митрополита Макария (Булгакова). На протяжении многих лет неизменную
поддержку во всех начинаниях ему оказывает супруга Елена Владимировна.

За свои труды С. Л. Кравец награжден орденом Дружбы (2000 г.), а также
рядом наград Русской Православной Церкви: орденами Святого благоверного
князя Даниила Московского 3$й (2000 г.) и 2$й (2022 г.) степени, Святителя
Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского, 3$й степени (2001 г.),
Преподобного Сергия Радонежского 3$й (2002 г.) и 2$й (2007 г.) степени, Свя$
тителя Макария, митрополита Московского 2$й степени (2013 г.).

В своих многочисленных интервью последних лет Сергей Леонидович
отмечал, что счастлив в семье, в друзьях и в работе. Хочется пожелать юби$
ляру, чтобы это ощущение счастья в важнейших ипостасях жизни продол$
жалось у него долгие годы.
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