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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  

УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ 

ОТ ПРИХОЖАН СВЯТО-ИОАННО-ПРЕДТЕЧЕНСКОГО СОБОРА 

г. ВАШИНГТОНА 

 
В истории славянской культуры 863 год отмечен созданием азбуки, ознаменовавшей 

начало славянского просвещения. В эпоху неоспоримого господствования «трѐхязычной 

догмы» – согласно которой христианство могло проповедоваться только на 

древнееврейском, греческом и латыни – солунские монахи, братья Кирилл и Мефодий, 

занялись переводом важнейших богослужебных книг на славянский. Не имея ни 

образцов литературы, ни словарей, ни книг по грамматике, за короткий срок они 

провели беспрецедентную филологическую работу в создании уникального 

письменного выражения. Славянские народы, совсем недавно принявшие христианство 

и едва вступившие на историческую сцену, нуждались в доступной проповеди. 

Благодаря святым Кириллу и Мефодию, постижение славянами христианской веры 

осуществлялось через живое слово их родного языка. «Ими бо начася на сроднем нам 

язьще словенстем Литургия Божественная и все церковное служение совершатися, и тем 

неисчерпаемый кладезь воды текущия в жизнь вечную дадеся нам». С развитием 

письменности все аспекты жизни – духовные, социальные, правовые – были возведены 

на новый, высокий уровень. Проповедью и учеными трудами святые братья 

способствовали не только началу литературного языка и образования, но и 

содействовали становлению чувства национального самосознания. 

Успех первоучителей славян определялся уважением к культуре и языку людей, 

среди которых они жили. Посредством слова, с любовью и терпением, святые братья 

объединили целые народы. По мнению академика Д.С. Лихачѐва, Кириллу и Мефодию 

принадлежала «мысль о единстве человечества и ответственности каждой страны, 

каждого народа в общечеловеческом устроении и просвещении, о служении каждой 

страны человечеству». И День славянской культуры и письменности (в Церкви это день 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия) во многих отношениях – праздник 

единения. Как событие исторической, духовной и культурной важности, его отмечают 

светские и религиозные организации многих стран, имеющих общие славянские корни и 

разделивших единое прошлое. 

Кирилло-Мефодиевские чтения, ставшие в институте замечательной традицией, – не 

только дань памяти великим славянским просветителям. Это подтверждение значимости 

гуманитарных дисциплин, непреходящими приоритетами которых остаются духовность, 

культура и нравственность. Разнообразны научные интересы преподавателей вузов, и 

Чтения дают возможность узнать о исследовательских успехах коллег, поделиться 

результатами собственного труда, поощрить в студентах интерес к сферам знания, 

выходящим за рамки обязательных предметов. Каждая творческая находка, какой бы 

скромной она ни казалась, – небольшой вклад в современную науку. Каждое верно 

подобранное слово, тщательно отработанная фраза – проявление бережного отношения 

к наследию, оставленному нам святыми братьями. 

Надеемся, что традиция Чтений продолжится в институте ещѐ долгие годы, и что 

участников впереди ждут новые открытия в профессиональных изысканиях, радость от 

работы, возможности плодотворного сотрудничества с коллегами и 

единомышленниками.  
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ИМЕНА ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЕЙ В ДРЕВНЕРУССКИХ ПАМЯТНИКАХ 

ПИСЬМЕННОСТИ ХI–ХIII вв. 

Names of clergymen in ancient Russian writings  

of the 11th–13th centuries 

 
Аннотация. В статье рассматривается система древнерусских канонических имен, 

зафиксированных в церковных и светских памятниках письменности Киевской эпохи. 

Комплексное описание имен церковнослужителей сопровождается как историко-

культурными комментариями, так и сведениями этимологического характера, 

позволяющими судить об их лингвистическом статусе и роли в формировании 

древнерусского ономастического пространства. 

Abstract. The article considers the system of ancient Russian canonical names, fixed in 

church and secular monuments of the written language of the Kiev epoch. A 

comprehensive description of the names of clergymen is accompanied both by historical 

and cultural commentaries and by data of an etymological nature, which allows to judge 

their linguistic status and role in the formation of the Old Russian onomastic space. 

Ключевые слова: историческая ономастика, антропонимы, древнерусские памятники 

письменности, православие, канонические имена, календарные имена, историко-

культурный комментарий, этимологический анализ. 

Key words: historical onomastics, anthroponyms, Old Russian written texts, Orthodoxy, 

canonical names, calendar names, historical and cultural commentary, etymological 

analysis. 

 

Лексическая панорама древнерусского антропонимикона XI–XIII вв. 

складывалась по мере религиозно-культурных изменений, связанных с принятием 

в 988 г. византийско-православного христианства и функционированием 

специфичного смешанного типа славяно-языческого и христианского 

мировоззрений, имевших место у восточных славян в течение нескольких веков. 
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Церковные и светские памятники письменности XI–XIII вв. содержат в себе 

ценную информацию о составе и функциях личных календарных имен в системе 

русского именословия. Тексты отражают специфически русскую систему 

фиксации вариантов личного имени, свидетельствуют о постоянном и сложном 

взаимодействии книжной и разговорной стихий, постепенном отдалении мирской 

формы от формы канонической на начальном этапе становления русской 

антропонимической системы. 

Исследуемый антропонимический пласт в большинстве своем генетически 

копирует имена месяцеслова. Православный месяцеслов «действовал как высоко 

авторитетный канон. Казалось бы, это обстоятельство должно было обеспечивать 

сходную употребительность имен на разных территориях страны. Между тем 

факты показывают наличие как сходства, так и заметного различия в именниках 

разных мест» [1, с. 109]. Однако именник церковнослужителей – это совокупность 

имен служителей культа, оставивших заметный след как в православии, так и в 

христианстве в целом. В разное время эти онимы вошли в число 

канонизированных, то есть получили возможность использоваться в качестве 

индивидуальных номинативных знаков. 

Древнерусские письменные тексты религиозного характера фиксируют 

следующие личные имена церковнослужителей: церковные формы имени 

Авраамий и Аврамий (др.-евр. абрахам отец множества (народов) – имя 

библейского патриарха; согласно легенде, от него произошли люди, заселявшие 

Палестину): «Блаженый Авраамий часто собѣ поминая, како истягнуть душу 

пришедшеи аггели» [2, с. 96], «Иже и ныне преподобнаго и блаженнаго Аврамиа 

успениа память празднуемъ» [2, с. 100]. В указанных контекстах речь идет о 

Святом Авраамии Смоленском. 

Отражена в источниках разговорная форма имени Анастасъ (греч. 

Анастасиос: анастасис возрождение, воскрешение): «Чьто глаголеши, брате 

Анастасе, яко не имамъ чимь купити братии требования?» [4, с. 350], церковная 

форма имени святого Амфилохия (греч. Амфилохос – имя мифического 

основателя города Аргоса, прорицателя, ср. название древнего племени 

амфилохи: амфилогос спорящий): «ноябриа, въ 24, на память святаго отца 

Амфилохия» [3, с. 438], народная форма имени Афонасий (греч. атанатос 

бессмертный), церковные формы имен Климентъ (греч. Климентос: лат. клеменс 

милостивый, снисходительный, кроткий), Фома (греч. Томас: арамейск. те-ома 

близнец): «Послание написано Климентомъ митрополитомъ рускым Фомѣ 

прозвутеру, истолковано Афонасиемь мнихомъ» [7, с. 282]. Русский митрополит 

Климент Смолятич, простой монах Зарубского монастыря под Киевом, родом из 

Смоленска, назван также личным календарным именем в усеченной форме – 

Климь: «да скажю ти сущихъ славы хотящихъ... От нихъ же окаанный Климь 

свободенъ» [7, с. 282]. 

Личным именем Антоний в церковной форме (лат. Антониус – римское 

родовое имя, возможно, из греч. антео вступать в бой, состязаться – эпитет 

Диониса) именуется Антоний Великий (III–IV вв.) – отшельник, признаваемый 

церковью как основоположник монашества: «Преподобьный же Антоний и съ 

сущими съ нимь и съ блаженыимь Феодосиемь бѣша въ печали мнозѣ» [4, с. 328]. 
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В указанном памятнике свыше 80 раз в церковной форме упоминается имя 

блаженного Феодосия. Феодосий (греч. Теодосиос: теос бог + досис данный). 

Фигурируют в «Житии Феодосия Печерского» имена келаря Феодора (церковная 

форма; греч. Теодорос: теос бог + дорон дар), прозвутера Дамиана (в церковной 

форме; лат. Дамианус посвященный богине изобилия Дамии), великого Никона 

(церковная форма; греч. Никон: никао побеждать): «шедъ же келарь Феодоръ къ 

блаженууму Феодосию» [4, с. 334]; «И бѣ въ манастыри его единъ нѣкто 

чьрноризець, санъмь прозвутеръ, имьньмь Дамианъ, иже рьвьнием подражааше 

житию и съмѣрению преподобнааго своего отьца Феодосия» [4, с. 350]; «мѣню 

же преподобнааго Антония, и блаженааго Феодосия и великааго Никона» 

[4, с. 322]. 

Фиксируется в источниках имя Феодосия Великого (ум. 529 г.), главы 

монашеского общежития в Палестине: «И ту нынѣ лежить святый Феодосие» 

[15, с. 56]. В «Житии Авраамия Смоленского» отражено имя архимандрита 

Феодосия, одного из героев «Жития Саввы», который являлся сподвижником 

Саввы: «и мыслью въспоминая… иже по нихъ Саву и Феодосья архимандрита» 

[2, с. 70]. Под именем Сава (др.-церк. форма, возможно, греч. сабой – название 

фригийского народа или усечение имени Савватий; до XVII в. писалось с одним 

в) понимается Сава Освященный (434–531 гг.) – это палестинский монах, 

основатель монастыря близ Иерусалима (484 г.), названного его именем. «Житие 

Саввы», написанное Кириллом Скифопольским (VI в.), было переведено на 

славянский язык в XI в. Упомянут византийский святой и в других источниках: 

«И есть же первая келиа святаго Савы» [15, с. 58]; «И се же пакы подобьно есть 

рещи, еже яко пишеться таково о святѣмь и велицѣмь Савѣ» [4, с. 372]. 

В «Житии» Феодосия Печерского христианским именем Павелъ (лат. Паулус 

малый – римское фамильное имя, традиционно Павл) назван игумен одного из 

монастырей: «чьрноризьць Павьлъ, игумен сый от единого манастыря, сущиихъ 

въ области его» [4, с. 378]. 

Автор «Поучения Якова-черноризца к князю Дмитрию Борисовичу» известен 

лишь по имени. Судя по содержанию, это был духовник князя: «великому князю 

Дмитрею отъ многогрѣшнаго черноризьца Якова» [8, с. 456]; «Посланье Иякова 

черноризьца ко князю» [8, с. 456]. В последнем примере имя записано в 

разговорной форме Ияковъ (др.-евр. яакоб: акеб пятка; согласно библ. преданию, 

Иаков (Яков) – близнец, родившийся вторым и державший своего первородного 

брата Исава за пятку, чтобы не отстать от него). 

В тексте «Хожения» игумена Даниила личным именем Афродитианъ 

(вариант от Афродисий; греч. афродисиос любовный – эпитет Зевса, отца 

Афродиты, богини любви и женской красоты; Афродисия – празднества в честь 

Афродиты) назван Афродисий Палестинский (VI в.), монах, ученик основателя 

лавры святого Саввы: «Афродитианъ святый ту лежит, и инии мнози святии ту 

лежат» [15, с. 58]. 

В ряде источников фиксируется имя Василия Великого Кесарийского (ок. 

330–379 гг.) (в церковной форме; греч. Басилиос: басилейос царский, царственный 

– эпитет Зевса и Посейдона), знаменитого «отца церкви», почитавшегося на Руси. 

«Поучение» Василия Великого было известно на Руси по переводу, включенному 
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в «Изборник» Святослава 1076 г.: «не послушахомъ свѣтилъ великих, рку: 

Василья и Григорья Богословца, Иоана Златоуста, инѣхъ святитель святыхъ» 

[11, с. 440]; «Якоже бо Василий учаше, собрав ту уноша, душа чисты, 

нескверньни, телеси худу, кротку бесѣду и в мѣру слово господне» [9, с. 394]; 

«имя приимъ вѣчно именито народы и роды Василии им же написася въ книгы 

животныа» [13, с. 93]. 

Имя игумена Варлаама (в церковной и мирской форме – Варлам; возможно, 

халдейск. бар сын + лахам хлеб) упомянуто в «Житии» Феодосия Печерского: 

«Он же, по обычаю, молитвовавь, и остриже его, и въ мнишескыя ризы облече 

его, Варлаамъ имя тому нарекь» [4, с. 324]; «Тогда же божествьный Варламъ 

постави надъ пещерою малу цьрквицю въ имя святыя богородица» [4, с. 330]. 

«Послание» Климента Смолятича фиксирует имя Григорий (в церковной 

форме, а также адаптированных на русской почве – Григорей, Григоръ; греч. 

Грегориос: грегорео бодрствовать): «Поминаю же пакы реченаго тобою учителя 

Григориа… Григорей зналъ алфу, яко же и ты, и виту, подобно и всю, 20 и 4 

словесъ грамоту… По велику, брате, дивлюся, аще тако улучилъ тя Григоръ» 

[7, с. 286–288]. Имеется в виду наставник Фомы, видимо, известный Клименту 

подвижник; в Древней Руси было несколько философов с именем Григорий. 

Личное имя протопопа Георгия фиксируется в «Житии» Авраамия 

Смоленского: «призва перьваго отъ старѣишихъ протопопу, именемъ Георгий» 

[2, с. 92]. 

В «Житии» Феодосия Печерского в составе хрононима встречается имя 

Димитрий (в церковной форме; греч. Димитриос/Деметриос относящийся к 

Деметре – богине земледелия и плодородия): «Бывъшю же нѣколи дьни святаго 

и великаго Димитрия…» [4, с. 364]. Имеется в виду День памяти святого 

Дмитрия Солунского, в честь которого князем Изяславом был основан монастырь. 

Личным именем Данилъ в древнецерковной форме (др.-евр. дани-эль Бог мой 

судья) именует себя автор «Хожения»: «Се азъ недостойный игуменъ Данил 

Руския земли» [15, с. 24]. 

Источники фиксируют личное имя Еуфимий (в древнецерковной форме; греч. 

эутимиос благодушный, благожелательный): «и ту лежит святый Еуфимие, и ини 

мнози святии отци ту лежат, телесы яко живи» [15, с. 60]; «и мыслью въспоминая 

по немъ свѣтлаго в постьницѣхъ чюдотворца Еуфимья» [2, с. 70]. В первом 

контексте речь идет о византийском святом Евфимии Новом, время жизни 

которого неизвестно, а память празднуется 4 января. Во втором – о Евфимии 

Великом по прозвищу Благодушный (376–477 гг.), известном пустынножителе, 

который с 29 лет жил в пещере близ Иерусалима, где позднее возникла Евфимова 

лавра. «Житие Евфимия», написанное Кириллом Скифопольским (VI в.), стало 

известно на Руси в XI в. 

Личным именем Ефрѣмъ (в церковной форме; др.-евр. эфрайим, возможно, 

двойственное число от пер плод) в «Житии» Авраамия Смоленского назван 

Ефрем Сирин (ок. 306–373 гг.) – сирийский богослов, «отец церкви». Перевод 

сборника сочинений Е. Сирина «Паренесис» относится к числу древнейших 

памятников славянской письменности X–XI вв.: «Изъ всѣхъ любя часто почитати 

учение преподобнаго Ефрѣма» [2, с. 72]. Другие примеры употребления имени 
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находим в источниках: «Онъ же и того остригь, обличе его въ мнишескую 

одеждю и Ефрѣмъ имя тому нарекъ» [4, с. 324]; «благословенно бысть Ефремово 

же мнишьство десницею аще и старѣи манасии Ефрема нъ благословлениемь 

Иаковлемь мнии бысть» [13, с. 82]. 

Автор «Хожения» называет имена целого ряда известных церковников: 

Епифаний (в церковной форме; греч. эпифанес приходящий на помощь, славный, 

выдающийся – эпитет царей Сирии и Зевса), Филагриосъ (в тексте сохранилась 

форма в соответствии с греческим источником; церковная форма имени 

Филагрий; греч. филагрос любящий деревню, сельскую жизнь), Трифолий 

(адаптированная на русской почве форма имени от церковной Трифиллий; греч. 

Трифиллос: Трифиллиос – эпитет Зевса по месту культа Трифилия в 

Пелопоннесе); Зинонъ (в церковной форме; греч. Зенон/Зинон Зевсов, 

божественный – имя нескольких др.-греч. философов): «…и ту лежит святый 

Епифание, и апостол Варнава, и святый Зинон, и святый Трифолие епископъ, и 

святый Филагриос епископъ, его же крестилъ апостолъ Павелъ» [15, с. 30]. 

Епифаний – это архиепископ Кипрский, проповедник и писатель (ум. 403 г.); 

Трифиллий – епископ г. Левкосия на о. Кипр в IV в., который в числе первых 

совершил вместе с матерью паломничество в Святую землю; Филагрий – епископ 

Кипра, ученик апостола Павла; Зинон – пресвитер, замученный в начале IV в. 

Однако, имеется версия, что под Зиноном здесь следует понимать мученика 

Зинона, ученика Иасона и Сосипатра, являющегося одним из 70 апостолов. 

Личное имя Зосима носил монах из монастыря Святого Саввы: «на той же 

купѣли и Мария Египтяныни преиде по водам къ отцю Зосимѣ, и приять тѣло 

Христово» [15, с. 52]. Зосима (церковная форма; греч. Зосимос: зонними 

подпоясываться, снаряжаться, собираться). Подпоясываться в древности 

считалось очень важным и сопровождалось различными обрядами. 

Антропоним Исайя (в церковной форме; греч. Хесайас: др.-евр. иешая(ху) 

спасение бога (Яхве) также встречается среди имен церковнослужителей: «Тъгда 

же христолюбивый князь от манастыря великааго отьца нашего Феодосия 

избьравъ единого отъ братия… Исаию наричемааго» [4, с. 340]. 

Имя епископа Игнатия (в церковной форме; лат. Игнатиус: игнеус огненный) 

упоминается в «Житии» Авраамия Смоленского: «Преподобный и благочестивый 

Игнатий епископъ мышляше создати церковь камену въ имя святаго Игнатья на 

память о себе» [2, с. 90]. Святым Игнатием здесь назван Игнатий Богоносец – 

один из «мужей апостольских»; по преданию он считается вторым епископом 

Антиохии. Во время преследования христиан при римском императоре Траяне 

был казнен в Риме. 

Личным именем Иларионъ (в церковной форме; греч. Хиларион: хиларос 

веселый, радостный) именуется отличающийся усердием в написании книг 

чернец в «Житии» Феодосия Печерского: «И се исповѣда ми единъ оть братия, 

именьмь Иларионъ, глаголя, яко многу ми пакость творяху въ келии зълии 

бѣси… И се пакы тъ же чьрньць Иларионъ съповѣда ми. Бяше бо и книгамъ 

хытръ псати, сий по вся дьни и нощи писааше книгы» [4, с. 348]. 

Имя святого мученика Исидора (в церковной форме; греч. Исидорос: Исис 

Исида, егип. богиня + дорон дар, подарок – имя историка I в н.э.), пострадавшего 
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в 252 г. при римском императоре Декии, упомянуто в «Хожении»: «до Ахия 

острова верстъ 100; и ту лежить святый мученикъ Исидоръ» [15, с. 28]. 

Имя митрополита Кирила (в народной форме; греч. Кириллос: кириос 

повелитель, владыка) фиксируется в «Житии» Александра Невского: 

«Митрополит же Кирилъ глаголаше…» [3, с. 438]. 

Иудейский первосвященник, судивший Иисуса Христа, по имени Каиафа 

(имя в притяжательной форме: евр. обходящий, посещающий) упомянут в тексте 

«Хожения»: «И ту есть былъ домъ Каиафинъ» [15, с. 62]. 

Имя священника Луки Прусина (в церковной форме; лат. Лукас: лукс свет) 

упомянуто в «Житии» Авраамия Смоленского: «И глаголааше блаженный Лука 

на снимающихся на блаженаго Аврамия и на уничижающих его» [2, с. 82]. 

Иерей по имени Лазарь (в церковной форме; лат. Лазарус – вариант имени 

Елизар) упомянут в «Житии» Авраамия Смоленского: «и еще тогда блаженому 

Лазарю иерѣемъ сущу и по Игнатьи епископу бывшу» [2, с. 82]. 

Имя новгородского игумена Моисея (в церковной форме – Моисѣй; греч. 

Моисес: егип. мосех ребенок, сын) (ум. 1187 г.), упоминается в единственном 

источнике: «Слово отца Моисѣя о ротахъ и о клятвахъ» [10, с. 402]. 

Имя Мефедий (в адаптированной на русской почве форме; греч. Методиос: 

методос метод, теория, исследование – имя просветителя славян, брата Кирилла 

(Константина) фиксируется в «Слове» Моисея Выдубицкого: «И со 

преподобнымъ Мефедьемь глаголемь, днесь бо събытье божественых словесъ 

его» [12, с. 408]. Речь идет о почитаемом за свои пророческие писания Мефодии 

Патарском (выписки из его сочинений содержатся в «Повести временных лет»). 

В тексте «Хожения» упоминается византийский святой Мартиниан (V в.), 

подвизавшийся в Палестине около г. Кесарии: «Ту же есть близь гора… и в той 

горѣ жилъ отецъ Маркиянъ» [15, с. 88]. Имя адаптировано на русской почве – 

Маркиянъ (от церк. Маркианъ; лат. Маркианус Марциев). 

Личным календарным именем называет себя монах Нестор (в мирской форме 

– Нестеръ; греч. Нестор – имя старейшего участника Троянской войны), автор 

«Жития» Феодосия Печерского: «Си на умѣ азъ грѣшьный Нестеръ приимъ и 

оградивъся вѣрою и упованиемь» [4, с. 304]. 

Христианское имя Несторий (в мирской форме; старое календарное; лат. 

Нестореус Несторов, принадлежащий Нестору) отмечено автором «Хожения»: «и 

ту есть в ветсѣи церкви икона святыя Богородица, ею же святии препрѣша 

Несториа еретика» [15, с. 28]. Речь идет о патриархе Константинополя в  

428–431 гг., который утверждал раздельное существование в Иисусе Христе 

божественного и человеческого начала. 

Отмечена разговорная, адаптированная на русской почве, форма имени 

Савастиянъ (от Севастиан: греч. Себастианос: себастос священный, 

досточтимый – эпитет Зевса и римских императоров): «Се же бысть слышано 

всѣмъ от господина митроплита и от иконома его Савастияна» [3, с. 438]. 

Имя новгородского архиепископа Спиридона (1229–1249 гг.) (в церковной 

форме; греч. Спиридон, возможно от лат. личного имени Спуриус: спуриус 

незаконнорождѐнный) относится к числу раритетных: «Епископъ же бѣ тогда 

Спиридонъ, благослови его и отпусти» [3, с. 428]. 
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Отмечено употребление имени монаха Киево-Печерского монастыря 

Серапиона (в церковной форме; греч. Серапион: Серапис – эпитет Юпитера и 

других богов по им. егип. бога жизни, смерти и исцеления): «Слово преподобнаго 

отца нашего Серапиона, господи, благослови, отче!» [11, с. 440]. 

Имя игумена Стефана (в церковной форме; греч. Стефанос: стефонос венок, 

венец, корона, диадема; диадем – атрибут Геры) упомянуто в «Житии» Феодосия 

Печерского: «Они же вьси рекоша, яко Стефану достойну быти по тебѣ 

игуменьство прияти» [4, с. 386]. 

Имя тверского епископа Семена (в мирской форме; греч. Симеон: др.-евр. 

шим-он (Бог) слышащий) упоминается в его «Наставлении»: «Семен епископ 

отвѣчалъ: «Кдѣ и князю!» [5, с. 464]. 

Автор «Хожения» упоминает имя Харитона Исповедника (ум. ок. 350 г.), 

основателя трех общежительных пещерных монастырей в Палестине: «посрѣдѣ 

же града того есть 2 церкви, в велицѣй есть церкви гробъ святаго Харитона» 

[15, с. 74]. Харитонъ (в церковной форме; греч. Харитон: харис, харитос красота, 

слава, благосклонность – эпитет Зевса). Имя Харитон постепенно стало 

раритетным в имянаречении. 

Оригинальные церковные и светские памятники письменности  

XI–XIII вв., созданные образованными книжниками, весьма точно и достоверно 

отражали фиксацию в них канонических собственных имен. Следует отметить, 

что в христианском именнике церковью насчитывалось свыше 1000 

номинативных единиц, из которых в роли онимов оказались лишь немногие. 

Можно утверждать, что древнерусская антропонимическая лексика 

репрезентирует особую этническую маркированность и уникальный статус имени 

собственного в языковом пространстве, отражает процессы становления 

восточнославянских религиозных и ментальных символов, позволяя 

реконструировать фрагменты языковой картины мира. 
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КНИГА СВ. ИОАННА ТОБОЛЬСКОГО «ФЕАТРОН» 

Book of the st. John Tobolskiy featron 
 

Аннотация. В статье рассматривается книга св. Иоанна Тобольского «Феатрон». 

Затрагиваются основные вопросы, поставленные в произведении, говорится о 

значимости рассматриваемого текста в наше время, подчеркивается необходимость 

переиздания книги с целью привлечь большее внимание к поставленным в ней 

вопросам. 

Abstract. The article deals with the book of St. John Tobolsky "The Featron". The main issues 

raised in the work are touched upon, the significance of the text under consideration 

nowadays, the need to re-issue the book in order to attract more attention to the issues 

raised in it. 

Ключевые слова: православие, концепт «правитель», разумное управление 

государством, нравственные ценности 

Key words: Orthodoxy, the concept of "ruler", the rational management of the state, moral 

values. 
   

В Тюмени в 1917 году переведена с церковно-славянского языка и издана на 

русском языке книга св. Иоанна Максимович «Феатрон». Это первый перевод 

книги св. Иоанна на современный русский язык. Текст был переведен 

митрополитом Иоанном (Максимовичем) с латинского языка на церковно-

славянский. Автором этого сочинения являлся папский каноник Амвросий 

Mарлиан, живший в первой половине XVII века. Данный труд был переведен св. 

Иоанном с переменами, переделками, сокращениями и исправлениями, какие 

казались нужными по духу и требованиям нашей Православной Церкви 

[Микушин, 2005]. Полное название текста «Феатрон, или Позор нравоучителный, 
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царем, князем, владыкам и всем спасителный, в нем же что имат творити и 

соблюдати  началнице и киих устранятися», где содержатся наставления, советы 

и поучения царям, начальникам и всем, имеющим власть. Перевод на русский 

язык можно обозначить так: ‘Феатрон, или нравоучительное обозрение, для 

царей, князей, владык и для всех спасительное, в котором написано, что делать и 

соблюдать и от чего отстраняться начальникам‘. Возможно, древнерусское 

позор можно перевести и как ‗закон’, так как главное в этом труде – указание на 

необходимость честного служения своему Отечеству. В переводе с греческого 

феатрон (θεατρόν) – «театр», с латинского (theatrum) – «театр, арена». Чтобы 

точнее понять смысл данного слова в контексте рассматриваемого произведения, 

необходимо привести его толкование святителем Иоанном Максимовичем: 

«Феатронъ сiе есть позоръ, произвести ... Предахъ себе всенародному зрению, в 

явственный позор. Представляв в книзе  сей добродетельныя  краснословiя». 

Ведущая и наставляющая всех найпаче высоконачальных, на нихже все аки на 

солнце оце обращают» [Феатрон, 1708: 6]. В данном контексте слово позор 

приобретает дополнительный смысловой оттенок: некий ориентир в поведении 

начальников, следовательно, его можно перевести и  как «поучение». 

Автор предлагает свод правил, законов, которыми надо руководствоваться в 

жизни. Он предлагает идеал человека, который в жизни следует заповедям 

Божиим. Здесь процитируем издателей-авторов перевода «Феатрона на русский 

язык: «Книга святителя Иоанна Тобольского, наиболее чтимого в Сибири святого, 

это – глубокий духовный взгляд на власть во всех ее исторических проявлениях. 

Автор пишет не только о нравственном аспекте управления государством, 

людьми и самим собою, но и дает невероятное количество примеров для усвоения 

евангельских истин. Сотни образов святых подвижников, художников и поэтов, 

императоров и царей, военачальников и простых людей проходят перед нами, 

создавая нравственное измерение прошедших времен. Эта книга по сути – 

энциклопедия власти, данная нам с позиции православного христианина. Она 

была издана в 1708 году … «Феатрон» святителя Иоанна Тобольского послужит 

добрым советом для всех, ищущих духовной жизни во Христе» [Бакулин, с. 4]. 

Фактически в каждой главе книги прослеживается мысль о необходимости 

соблюдения заповедей Божиих: Буди ты людемъ яже къ Богу, и донесеши слова 

ихъ къ Богу, избери себе от людей мужы силны. Бога боящийся, мужы праведныя, 

и ненавидящия величания, да суждутъ я по вся часы, се сотворши, исполниши 

предание и заповедь Божию (с. 144). 

Если же правитель не следует заповедям Божиим, он наносит вред и себе, и 

людям, и государству: Ни едино Царство долговременно, идеже Началство не 

имеет воздержания. Тем Римское царство царствующу Нерону сотреся. Его же 

несытость вся снеде, и погуби, лакомство помрачи, леность сокруши, похоть и 

гордыня истощи… (гл.8, 103). И таких примеров автор приводит много. 

Книга весьма актуальная, поэтому она привлекла к себе внимание многих, 

интересующихся святоотеческой литературой. Первые попытки перевода текста 

на русский язык были предприняты священством, преподавателями церковно-

славянского языка, школьниками, студентами и семинаристами. В Тюмени среди 

учебных заведений проходил конкурс на лучший перевод церковно-славянского 
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текста, и участники конкурса в качестве источника переводов использовали 

отдельные главы произведения святителя Иоанна «Феатрон». 

Перевод текста на русский язык очень важен, он дает возможность 

познакомиться с произведением, которое актуально сейчас. Темы власти, 

управления людьми, взаимоотношений между правителем и подчиненным 

являются вечными. Вся книга св. Иоанна проникнута мыслью о необходимости 

честного служения своему отечеству. Это проблема, и так важно обратить на нее 

внимание читателя. 

Творчество св. Иоанна Тобольского (Максимовича) сравнительно мало 

известно в России широкому читателю, в то время как другие святоотеческие 

труды составляют неотъемлемую часть российского культурного горизонта. 

Возможно, это связано с недостаточными усилиями по популяризации его 

наследия или самим характером этого наследия, так как книга предназначена 

прежде всего начальствующим и правителям. 

Мы считаем, что книга особенно актуальна для современного читателя, так 

как в ней говорится о ценностных поведенческих ориентирах, сохраняющих свою 

значимость там, где есть отношения между людьми, где есть человеческое 

общество, которое должно жить в соответствии с определенными правилами и 

законами. Установление ценностных отношений и приоритетов является основой 

человеческого существования и миропонимания. Язык церковно-славянский 

сложен для восприятия, перевод текста на русский язык важен, тем более авторы 

удачно используют иллюстрации к текстам. Благодаря этому книга становится 

понятной и доступной читателю. В тексте также даны отдельные комментарии 

редких имен, событий. Считаем ценным выпуск данной книги на русском языке, 

хотелось бы, чтобы она была доступна массовому читателю. Это еще и 

исторический документ, текст можно использовать на уроках истории, 

литературы, языка. 

Таким образом, данный текст носит назидательный характер, в нем отражен 

подвижнический дух жизни святителя Иоанна Тобольского, ревность о славе 

Божией, о духовном просвещении народа. Его воспитательная сила велика. 
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УРОКИ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО  

(ПО МОТИВАМ РОМАНА Г. ПЕТРОВИЧА) 

 
Аннотация. В статье рассматривается творчество современного сербского писателя 

Горана Петровича. Анализируется роман «Осада церкви Святого Спаса». 

Затрагиваются вопросы ответственности человека за происходящее в мире, вопросы 

нравственности, морали, памяти. А также ставится проблема значимости 

Евангельского слова, человеческого слова вообще. 
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Вопросы духовности получают в последние годы распространение в 

литературе. Речь идет не только о святоотеческой литературе, в которой 

раскрываются вопросы греховной жизни человека, обличения этих грехов и 

борьбы с ними, но и художественной. Часто за основу своих произведений авторы 

выбирают библейские или евангельские сюжеты, переосмысленные в 

соответствии с современными моральными и нравственными ценностями, 

размышления о добре и зле, о вечном, о жизни и смерти и др. Возьмем творчество 

Ф.М. Достоевского, оно все проникнуто вопросами добра и зла в человеке, поиска 

истины, ответственности за происходящее в мире и другими нравственными 

вопросами. Те же проблемы поставлены в творчестве писателей различных по 

стилю, жанру, но единых в вопросах нравственности (например, М. Булгаков, 

В. Солженицын, Т. Толстая, В. Гришковец) и др.  

Названные вопросы вечны и характерны не только для представителей 

русской культуры, но и других культур. Однако ближе к нам культуры, в основе 

которых лежит общность веры, общность исторических моментов. В этой связи 

стоит сказать о духовной связи русской и сербской культур. Русский и сербский 

народы связывает православная вера, взаимопомощь на протяжении истории 

наших народов. Вся глубина и устойчивость позитивных установок между 
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Россией и Сербией продиктована исторической памятью, духовной близостью 

сербского и русского народов. 

Поэтому вопросы, которые ставятся в сербской литературе, имеют много 

общего с русской. 

Интересно обратиться к творчеству современного сербского писателя Горана 

Петровича, дважды побывавшего в Тюмени. 

В сентябре 2014 года состоялась литературная встреча тюменцев с именитыми 

сербскими писателями, издателями и переводчиками. Название встречи – 

«Сербия, Сибирь, Слово и Судьба» – было призвано подчеркнуть близость и 

созвучность русско-сербских отношений. 

Среди гостей были писатели – Горан Петрович, Гордана Чирьянич, Любинка 

Милинчич, Михайло Пантич, директор Белградского пен-центра и издательства 

«Русика», переводчик Неда Николич-Бобич, главный редактор популярного в 

Сербии журнала «Геополитика» Слободан Ерич. 

Благодаря тесной дружбе известного тюменского писателя С. Козлова с 

сербской писательской элитой, тюменцы уже не первый год встречаются с 

балканскими друзьями, знакомятся с культурой и литературой сербского народа. 

Мероприятие было приурочено к Году культуры России, 70-летию Тюменской 

области, 100-летию с начала Первой мировой войны. Бурными аплодисментами 

было встречено выступление академика Сербской академии наук, писателя 

Горана Петровича, чьи книги в России невозможно найти, так как они быстро 

раскупаются. 

Большую известность получил его роман «Осада церкви Святого Спаса». 

Произведение многопланово, оно охватывает многие моменты в истории 

сербского государства. Наряду с реальными событиями в тексте представлены 

мифы, сказания, вымысел. Но все события связаны основным мотивом – борьбой 

между добром и злом, между светом и тьмой. Зло часто бывает скрыто, его иногда 

можно найти и среди тех, от кого не ожидаешь подлости и предательства. Таков 

случай с казначеем Данило. Автор обращается к евангельскому сюжету о 

предательстве Иуды: «…никто и не заметил, как казначей Данило встал с 

постели, прикрыл лицо тенью и крадучись вышел вон… Данило нашел то, что 

искал. Это был кошелек с пятью серебрениками, в котором их всегда было 

тридцать, сколько бы монет в него ни добавляли или ни вынимали. Сунув его 

глубоко за пазуху, казначей сгорбился…и тихо прокрался наружу, стараясь 

держаться особо затененных мест» [4, с. 385]. Таким образом, своим 

предательством казначей Данило способствовал гибели монастыря Жича. 

Концепты «свет» и «тьма» занимают важное место в художественном 

пространстве романа «Осада церкви Святого Спаса» Горана Петровича. В этой 

оппозиции ведущее место принадлежит концепту «свет», который связан с 

концептами «радость», «счастье», «надежда», «уверенность», «добро» [8, с. 31]. В 

заключительной главе свет символизирует продолжение жизни, после всех 

испытаний монастырь восстанавливается, люди приходят в храм славить Бога: 

«Внутри Спасова дома стоял запах ладана, мерцание лампад и свечей озаряло 

лики святых и пророков. Под куполом, там, где скрещивались солнечные лучи, 

парила пушинка, перышко ангела. …Совсем недавно, когда последний раз 
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реставрировали храм, поднимали каменный пол. И под ним, и с внешней стороны 

фундамента обнаружили тайники… И это перышко, словно по волшебству, 

взлетело из одного осколка и с тех пор парит под куполом Жичи [4, с. 429]. Само 

перышко, на наш взгляд, это символ незыблемости веры, ее вечности. 

Г. Петрович показывает много эпизодов в истории сербского государства, 

когда предательство, погоня за славой способствовали победе злых сил. Но в 

соответствии с авторской позицией зло скрывается, добро же открыто и оно 

побеждает. Главный герой романа Богдан погибает, спасая от гибели все живое. 

События давние перекликаются с современными. Рассказывается о 

бомбардировках НАТО и об уничтожении всего живого на земле, о последствиях 

военных действий: «Заметно уменьшилась численность всех видов птиц, 

некоторые полностью исчезли, на периферии города обнаружено много погибших 

птенцов…» [4, с. 423]. 

Писатель говорит, что мир надо хранить. Зло не ушло, оно существует и 

сейчас, прикрываясь лживыми словами. В романе присутствует мотив памяти, 

которую хотят стереть; «Но. Господи, просим Тебя!.. Дозволь, чтобы окна 

оставались такими, какие они есть! (злые силы в романе хотят уничтожить 

память, чтобы люди жили только настоящим) – Без них, Господи. Мы не будем 

знать, какими мы на самом деле были!... – Без них, Господи, мы не сумеем 

распознавать, что действительно плетут против нас другие! И что 

действительно мы сами себе готовим!... [4, с. 410–411]. 

Автор-повествователь и персонажи романа говорят о силе и важности слова, о 

влиянии слова на восприятие действительности. Так, в тексте подчеркивается, что 

слово любимого народом архиепископа сербского Савы крепко и надежно, 

потому что он следовал заповедям Божиим:  

 – Не возводи хулы! Каждое слово Савино крепче камня! Пустых слов нет у 

него! [4, с. 23]. О ценности евангельского слова говорится в следующем 

контексте: «– Берислава, Богужива, Благиня, спасайте молитвы наши, уносите, 

кто сколько сможет! Икония, Спасения, Богдаша, спускайтесь на книгу 

Четвероевангелия! Собирайте слова сущие, добродетельницы мои! – слышался 

голос отца Паисия с южного клироса» [4, с. 391–392]. 

Обеспокоенность писателя противостоянием между содержанием слова и 

действительностью обоснована реальными событиями, происходящими в стране. 

Нарушение смысла слова в угоду времени, своим замыслам может привести к 

непоправимым последствиям. Свидетельство тому – события сербской истории, о 

которых рассказывается в романе.  

В конце романа мы видим восстановление храма, крещение ребенка, начало 

службы. Жизнь продолжается: «Отец Герасим перекрестился. Дивна передала 

мальчика на руки кума. Священник начал службу: – Благословенно Царство Отца 

и Сына и Святого Духа…» [4, с. 428]. 

Идея, которой проникнута книга – нельзя забывать путь, который прошел 

сербский народ. В этой связи приведем высказывание сербского патриарха Павла, 

который призывает людей: «Увек имаjте у виду чиjи сте потомци и сетите се 

коjим су путем ишли ваши преци да би стигли у Царство Божие, увек као људи и 

као народ Божији. Тим путем да и ми идемо и да заиста будемо достојни 
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потомци својих предака. Проћи ће све, али душа, образ и оно што је добро остаје 

заувек» [2, с. 27] – «Всегда помните, чьи вы потомки и каким путем шли ваши 

предки, чтобы достичь Царствия Божия, оставаясь и людьми, и народом 

Божиим. Тем же путем пойдем и мы, и действительно будем достойными 

потомками своих предков. Пройдет все, но душа, честь и все, что есть доброго, 

останутся навсегда» (перевод авторов). 

Г. Петрович уже второй раз приезжает в Тюмень, и, как всегда, очень 

необычно выражает свои мысли о родственности всех читающих людей: 

«Читатели – это родня, ближняя или дальняя. Есть те, с кем вы никогда не 

встретитесь и не познакомитесь. Но мы с вами встречались два года назад, мы 

уже близкие родственники. Литература для меня – это внутренний двор, место, 

где слово, звук, запах чувствуются гораздо острее, представляются намного 

ярче, чем на улице, там, где цивилизация. В этом смысле, читатели, живущие во 

внутреннем мире, лучше понимают слово, чем те, кто не читает» (записала 

Н. Горянская). Слово для писателя важно, оно должно донести читателю его 

мысли, надежды и в итоге служить миру на нашей земле. Это главное, что 

волнует писателя и что он хочет донести нам, своим читателям. Слово писателя 

будит в читателях дух любви, соучастия, дружбы между нашими народами.  

Во время встречи с известным издателем Аркадием Елфимовым Горан 

Петрович в его парке в Тобольске посадил липу. В свой второй приезд писатель 

нашел, что дерево значительно подросло, и обильно полил его водой. Пусть липа 

Горана Петровича прорастает любовью между нашими народами! Надеемся, что 

встречи и сотрудничество с сербами будут продолжаться. 
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В «Духовном завещании» патриарха Никона (сентябрь 1660 – ноябрь 1666 гг.), 

кроме общих назиданий о благочестии патриарх дает указания о 

долженствующем епископам, священникам и диаконам как тем, кто призван 

хранить духовный закон и веру в чистоте и неповрежденности [2]. Филологи 

определяют жанр «Духовного завещания» как произведение завещательно-

уставного характера с признаками духовной грамоты, схожий с текстом Устава 

Иосифа Волоцкого и «Цветником» священноинока Дорофея [1; 3; 4; 5; 6]. Этот 

тип устава создавался не при основании обители, а незадолго до смерти или ухода 

игумена, подобные «уставы» создавали Ефросин Псковский, Иосиф Волоцкий, 

Конилий Комельский, Павел Вологодский. 

Программные обращения и сочинения выдающихся древнерусских иерархов к 

духовенству («Вопрошания Кирика, иже воспроси епископа Нифонта и инех» XII 

в., «Поучение епископа новопоставленному иерею» XIII в. и в назидательной 

литературе до XVI в.) подчеркивались пастырские обязанности, которые 

транслировал в рамках пастырского богословия и патриарх Никон: учительное 

руководство в «святой молитве», «умном послушании евангельским и 

апостольским словесам», «пении и славословии», «смиренной работати», 

духовничество, борьба с суевериями, проповедь – со второй половины XVII в., 

священнодейство: «Прежде всего подобает самому настоятелю и всей братии его 

многое тщание и попечение, и подвиг прилежныя о сем показать, яко дався, иже 

[есть] во обители его благообразна и по чину духовному да бывает изряднее же 

чин святый церковный и вся [прочия] службы монастырския, якоже повелевают 
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нам Божественная Писания свята», наблюдение за пристойным поведением 

прихожан во время службы, душепопечение («телесное благообразие… ум 

собери, мысль же свою и сердце возми на небо… Ащели же узрят кого во церкви 

молвы творяща о тленных и суетны, таковаго подобает епископу или священнику 

своими руками бити и из церкви, якоже и самому Христу, изженути» [2]. 

Мы сопоставили древнерусские иноческие уставы с «Духовным завещанием» 

патриарха Никона и пришли к следующим выводам: 

 

Устав Кирилла 

Белозерского 

Устав Иосифа 

Волоцкого 

 

«Духовное завещание» патриарха 

Никона 

Духовное восхождение у Богу, молитва, внутреннее созерцание 

 

В церкви никому же со 

иным попущашеся 

беседовати ниже  

исходите прежде 

скончания правила, 

комуждо же 

повелевашеся в своем  

установленном месте и 

чине стояти, со страхом 

и вниманием поемым.  

( с. 34) 

  

подобает самому 

Настоятелю и всей 

братии много 

тщание и попечение, и 

подвиг о сем показати, 

яко да вся, иже во 

обители благообразна и 

по чину да бывают, 

изряднее же чин 

церковныя службы, яко 

же повелвают 

Божественная Писания. 

(с. 61)  

 

 

О еже како подобает имети попечение 

настоятель самому, с ним же и всей братии 

[святаго] монастыря его; о церковном и 

всесвятем благочинии, и о соборней их 

молитве. Подобает самому настоятелю и 

всей братии его многое тщание и 

попечение, и подвиг прилежныя о сем 

показать, яко дався, иже [есть] во обители 

его благообразна и по чину духовному да 

бывает изряднее же чин святый церковный 

и вся [прочия] службы монастырския, 

якоже повелевают нам Божественная 

писания святая. 

Аще ли же с 

небрежением и с 

нерадением в страшное 

оно время неполезная 

вещающу и о суетных 

глаголющу, и 

небрежительне яже о 

себе имущу. Виде бес 

некий храмину праздну, 

и пометену и бездверну, 

и яко в пусту обитель, 

скоро внидет, и 

сотворит его прежде убо 

беседы творити на 

молитве о тленных и 

земных, потом же 

глумитися, таже 

извлачи его вон от 

пения на смех и на 

празднословие. (с. 66) 

 Аще ли же с небрежением и нерадением 

[нашим] во страшное оное время 

неполезная вещающу кому и о суетных 

предглаголющу, и всякое пренебрежество 

яже о себе имущу, видев бес [яко] некую 

храмину праздну и пометену и бездверну 

сущу и якобы пусту стоящу обитель, скоро 

внидет и сотворит сего человека, прежде 

убо всякия беседы творити на молитве о 

тленных и о земных, потом же и 

поглумлятися, таже извлачит его и вон от 

всего святаго пения на премногий смех и 

на празднословие (л. 491 об.). 
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Устав Иосифа Волоцкого «Духовное завещание» патриарха 

Никона 

Поведение при Богослужении 

  

никако же никому на пении не глаголати, кроме 

Настоятеля и Келаря и Уставшика и Назирателя; да 

и тем вкратце нужное рещи; и о церковном 

благочинии не велегласно, но шептанием, да не и 

прочих смутить (с. 68) 

 никакоже и никому [да сварих] на пении 

святом отнюдь не глаголати кроме 

настоятеля самого, и келаря, и уставщика, 

и надзирателя [наблюдца] (л. 493). 

 По павечерницы же, яко же богоносным и 

Святым отцем разсудися, не подобает на 

монастыри стояти беседы ради или в келиях 

сходитися, точию Игумену в нужных обителных 

проглаголати что, но благочиния ради глаголет в 

келии, ниже воду кому пити, точию больным (с. 

82) 

 иже коего со благоговением твердым, и 

яже не тако сущих и приходящих сведят 

же и кленущихся, и празднословствующих 

и беседы пустышныя творящих 

назнаменуют. 

Поведение при трапезе 

Подобно и в  

трапезе подобающий чин опасно бе хранимый, 

кийждо на своем месте  

седяше с кротостию и молчанием, и никого же 

бяше слышати, токмо чтеца единаго… (с. 35–36) 

 

А кому будет нужда изыти вон от пения, 

и он да идет в келию свою, а пред 

церковию и пред трапезою не стояти ни с 

кем и ниже седети; да не и прочии и инии 

братия пристанут и начнут стояти с ним 

или собеседовати безвременно [и 

неполезно]. 

  

 Пищу же и питие когда что и каково ясти и пити 

подобает, тако же  

и одежда и обуща имети, колико числом и каковы 

достоинством ценою, тако же Святыя иконы и 

книги и всякия вещи и сребреницы и рукоделие 

делати, еще же купити и продавати, и грамоты 

писати и посылати, или аще кому грамоту 

пришлют или какову вещь, сказати настоятелю. 

(с. 78) 

 Но ниже о малем своем правиле 

попечение имамы, иже в церкви святой и в 

келии нашей; и якоже подобает ниже о 

трапезном и о монастырском благочинии; 

и ниже о пищи и о питии; и ниже о 

одеждах, и обущах; ниже о вещех, яже 

имамы в келии своей без благословения, 

но просто живуще, якоже мирстии. (л. 486 

об.) 

О нерадивости и празднословии 

 Аще ли кто нерадиве и с преобидением и 

последи всех приходя, таковый яко нерадив и 

ленив от лица царева отвержен будет. Тако и мы, 

аще нерадета начнем о соборном правиле, последи 

всех приходяще и прежде отходяще, яко нерадиви 

отвержени будем от Бога. (с. 63)  

Иже коего со благоговением твердым, и 

яже не тако сущих и приходящих сведят 

же и кленущихся, и празднословствующих 

и беседы пустышныя творящих 

назнаменуют. 

 Бойся иже от лихаго небрежения чрез 
потребство, аще и худая мнятся иже в руку твоею 
службы, яко Богу назирающу... не точию сами 
служителие да соблюдут и хранят яже зде 
написаная предания же и заповеди, но и прочих 
под собою да наказуют и учат, еже храните и 
блюсти, да не сходят ко слабости хотящим 
излишняя ясти же и пита, и излишняя вещи имения 
держати, ни иная дела творите не по преданию еже 
зде написаных, да не постраждут та же, яко же 
мнози пострадаша, о них же вкратце ныне речем. 
(с. 90) 

 Но ты [же] сия не помышляеши, но сице 

небрежением и нерадением своим и ниже 

самого себе веси, о чем инему беседуеши, 

и о киих прошениях вещаеши 
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О телесном благообразии и благочинии 

Понудим себе в дело Божие, прежде о телеснем 

благообразии и благочинии попецемся, потом же и 

о внутрьнем хранении, и дело сие возлюбленно 

имамы всех дел честнейши, еже ко Божественному 

пению и славословию всегда притекати и не скоро 

оттуду прежде отпущения исходити, и не шептати, 

ни глумитися, да не вместо Божественныя милости 

гнев Божий приимем (с. 64) 

Сего ради, предже всего понудимся, 

братие, сами собою и положим себе сей 

святый и правый закон и заповедь 

добротвори-тельную: Воеже бы всегда 

поспешатися нам и прежде всех прилежно 

потщатися в соборе обретатися в 

божественнем и песнопетном деле, и со 

многоусердным тщатием притецати на 

душевную пищу 

  

Еже со страхом мнозем, сопрятаным 

благоговеинством и украшенным с воздвиженою 

мыслию и сокрушеным сердцем  

Чтоже есть ищемое, еже от нас 

истяжается, еже со страхом многим и 

украшенным благоговеинством 

совоздвиженое к правомыслию 

сокрушенным сердцем. 

 С прилежанием соблюдем по преданому уставу и 

правилу, и в нынешнем убо веце даруется нам 

здравие душевное же и телесное, во еже работати 

Богу живу и истинну, и в будущем веце ждати 

день, в онь же со святыми возсияете яко солнце, и 

вместо малых сих трудов царства небеснаго 

наслаждение приимете.  

(с. 65–66) 

И се добре ведуще, яко аще же с 

неприлежанием сохраним по преданому 

нам уставу и правилу; и в нынешнем убо 

веце даруется нам здравие душевное же и 

телесное воеже бы нам работати Богу 

живу и истинну, и в будущем веце 

ожидати дне того всепресвятаго и 

всепресветлаго, в оньже со всеми святыми 

возсияет якоже Солнце. И вместо малых 

сих трудов Царствия небеснаго [бого] 

наслаждение уготованое восприимете. 

 Аще же восхощем сего, яко да дела наша угодна 
будут Богови, и жертва благоприятна вменится 
ему, много тщание и подвиг покажем, яко не токмо 
иже со смирением, и молчанием делати, но и 
прежде всех приходити; яко в Божественную 
церковь на молитву иже прежде приходяй, прежде 
и благодати Божественныя сподобится: тако же и 
на дела иже прежде приходяй, большую мзду 
приимет; поколику бо вера цветет в сердцы, 
потолику и тело спешить на службу (с. 85–86). 

 Прежде о телесном благообразии и 

благочинии попечемся, потом же и о 

внутреннем хранении. 

Понеже токмо образ иночества ныне в нас есть, 
дел же ни мало; и того ради неудобь приводни 
есмы к добродетели, и того ради подвигнемся к 
малому жития исправлению, и требуем 
множайших, иже на се понуждающих нас 
поучений же и наказаний, притча же и повести, 
Писания же и предания. Аще убо поучением и 
наказанием и Писанием вображения зрим, и 
маловременным течением в забвения глубину 
впадаем; кольми паче аще и Писанием не написана 
будут, вскоре в забвение придут и ни во что же 
будут; в толико бо помрачение и слепоту и в 
леность и небрежение приидохом, яко же слышати 
ми некия сропщущих и глаголюща, яко лучши есть 
жити, иде же законы и правила не ительствуют, и 
несть никоторыя тягости, ни нужда, ни 
запрещения, но яко же кто осхощет, яко же 
производит, тако и живет (с. 109) 

Ине токмо памяти не имеем, како и что 

ради мира сего отрекохомся и Христу 

обещахомся терпети благодарно и 

доброрадостно всякую прилучающуся, и 

приходящю нам скорбь и тесноту велию 

иноческаго нашего жития, и смирения, и 

послушания, и Христоподобную нищету 

во всем имети. 
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Сего ради поне отныне попечемся о душах 

наших; плачемся и рыдаем, леность свою видяще и 

ко всякому благу слабое и мощное; и да будет 

соблюдение и внимание и утвержение и мера о 

всех, и в брашне и в питии и в вещех и во сне и в 

прочих, яже суть неугодна Богови. (с. 111) 

Ине токмо памяти не имеем, како и что 

ради мира сего отрекохомся и Христу 

обещахомся терпети благодарно и 

доброрадостно всякую прилучающуся, и 

приходящю нам скорбь и тесноту велию 

иноческаго нашего жития, и смирения, и 

послушания, и Христоподобную нищету 

во всем имети. 

Аще ли же не возможем того в познание грех 

привести, и тогда не отступит, утверждати страша 

и запрещая собою и инеми многими. Подобает бо 

пастырю быти различну: кротку же и сверепу, 

смирену же и высоку. (с. 112) 

Потомже сердечный нрав видимым 

образом показати ради стояния и ручнаго 

ради благочиния, и кроткаго и утишнаго 

ради гласа, тихое бо и кроткое любит 

Господь. 

Таким образом, текст «Духовного завещания «во многом повторяет тексты 

монастырских уставов XV–XVI вв. Понимая губительность подобных притязаний 

царства в отношении к Церкви, патриарх Никон сознавал, что открытое 

сопротивление царской власти со стороны духовной власти может вызвать в 

России смуту, почему и выбрал единственно возможный для себя путь: указывая 

на нетерпимость положения, рассчитывая на покаяние светской власти, оставить 

кафедру и удалиться в Воскресенский монастырь по примеру Иоанна Златоуста. 

Жизнь человека в церкви и государстве – есть единый и неразрывный путь к 

обожению через исполнение заповедей Христовых, доброделание, 

высоконравственную жизнь в покаянии и смирении. Противопоставляются 

«нерадивость и леность» и «небрежение» «благочинию» и «усердию». 
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Аннотация. В статье приводится общая характеристика периода, обзор подходовсв. 

Феофила Антиохийского, св. Мелитона Сардийского, св. Ириней Лионского к 

заповедям блаженств. Предлагается попытка синтезировать единое толкование, 

характерное для этого периода. 

Abstract. The article presents a general description of the period, an overview of the 

approaches of St. Theophilus of Antioch, St. Meliton of Sardinia, St. Irenaeus of Lyon to the 

Beatitudes. An attempt is proposed to synthesize a single interpretation characteristic for this 

period. 

Ключевыеслова: блаженства, христианская апологетика, святой Феофил 

Антиохийский, святой Мелитон Сардинии, святой Ириней Лионский. 

Keywords: The Beatitudes ,Christian apologetics, St. Theophilus of Antioch, St. Meliton of 

Sardinia, St. Irenaeus of Lyon. 

 

Апологеты предлагают нам гораздо более богатый материал по толкованию 

Заповедей Блаженств. Автор работы познакомился с русскими переводами трудов 

более чем двадцати авторов данного периода: св. Иустин Философ († 165), 

Дионисий Коринфский († 170), Феофил Антиохийский († 180/181), Апполинарий 

Иерапольский († II век), Мелитон Сардийский († 190), св. Ириней Лионский 

(† 202), Серапион Антиохийский († 212), Климент Александрийский († 215), 

Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан († 220/240), Ипполит Римский († 235), 

Ориген († 254), Киприан Карфагенский († 258), Дионисий Александрийский 

(† 265), Григорий Чудотворец Неокесарийский (†270/275), Архелай Касхарский 

(† кон. III века), Феона Александрийский († 300), Филей Тмуитский († 306), 

Памфил Кесарийский († 309), Петр Александрийский († 311), Лукиан 

Антиохийский († 312), Мефодий Тирский/Олимпийский/Патарский († 312), 

Григорий просветитель Великой Армении († 326). 

При этом обращение к Мф. 5:3–12 встречается у многих авторов. Среди этих 

авторов: св. Ириней Лионский, Климент Александрийский, Септимий 

Тертуллиан, св. Мелитон Сардийский, св. Феофил Антиохийский, св. Киприан 

Карфагенский, св. Дионисий Александрийский, св. Лукиан Антиохийский, св. 
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Мефодий Тирский и др. Их труды, которые автор работы рассматривает как 

относящиеся к толкованию Заповедям Блаженств, мы и разберем далее. 

В произведениях св. Феофила, епископа Антиохийского († 181) мы не 

находим прямых ссылок на Заповеди Блаженств, но тем не менее в послании к 

язычнику Автолику мы можем обнаружить достаточно прозрачный намек на  

6-ую заповедь [2]. 

6-ая Заповедь. 

Говоря язычнику о том, как можно познать истинного Бога, св. Феофил 

указывает на то, что физическим зрением мы видим предметы физического мира, 

при этом, если человек не видит или видит плохо, то это связано с тем, что его 

зрительные способности повреждены, а не с тем, что предметы видимого мира не 

существуют либо частично реальны. То же самое, по слову св. Феофила 

происходит и в духовном измерении: если человек духовно зряч, то он видит Бога 

в меру, которую ему дает сам Бог. Если человек живет в грехах и беззакониях, то 

находится в противоестественном состоянии и духовно слеп, поэтому видеть Бога 

не может [2]. 

Здесь мы наталкиваемся на высказывание, которое перекликается с будущими 

построениями св. Григория Нисского (см. далее) относительно этой же Заповеди, 

вот оно: «Когда на зеркале есть ржавчина, то не может быть видимо в зеркале 

лицо человеческое: так и человек, когда в нем есть грех, не может созерцать Бога» 

[2]. 

Казалось бы, что дальше св. Феофил скажет о том, что очистивший душу и 

сердце каким-то образом сподобится дара мистического видения Бога, но он 

переходит к рассуждениям о величии и неописуемости Бога, затем – о творении, 

проведении, управлении миром и заканчивает словами о том, что «Бога нельзя 

видеть очами человеческими, но Он созерцается и познается из Его провидения и 

действий» [2]. 

Из всего вышесказанного вытекает, что праведная жизнь, очищение сердца, 

исполнение заповедей, в конце концов, необходимы для того, чтобы трезво 

взглянуть на мир и интеллектуально признать присутствие в нем Бога. 

Разочарование от подобного вывода смягчается следующей фразой святителя, 

расположенной ниже в тексте: «Если ты… живешь чисто, свято и праведно, то 

можешь видеть Бога. Прежде же всего да утвердятся в сердце твоем вера и страх 

Божий, и тогда ты уразумеешь это. Когда отложишь смертное и облечешься в 

бессмертие, тогда узришь Бога, как следует. Ибо воздвигнет Бог плоть твою 

бессмертную вместе с душою; и тогда, сделавшись бессмертным, узришь 

Бессмертного, если ныне уверуешь в Него» [2]. 

Подобный вывод дает основание для надежды на реальное видение Бога 

духовным взором, а значит и не противоречит 6-ой Заповеди Блаженств. 

Итак, ценность построений святителя Феофила несомненна. Она не только 

подтверждает знакомство его с текстом Мф. 5:3–12, но дает косвенное толкование 

6-ой Заповеди. Это толкование не отвечает на вопросы: «что такое чистое 

сердце?», «как достичь чистоты сердечной?» и т. д., но оно, во-первых, задает 

некоторый тон для дальнейших толкований, а во-вторых, предугадывает 
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некоторые образы, которые будут использованы Великими Каппадокийцами в 

будущем при толковании этих же евангельских стихов. 

Следующим по хронологии автором, не делающим прямых отсылок на 

Заповеди Блаженств, но некоторым образом толкующим их, является святой 

Мелитон Сардийский († 190). В своем стихотворном произведении «О душе и 

теле и страстях Господних» св. Мелитон обращается к 8-ой и 9-ой Заповедям 

Блаженств, обещающим Царство Божие изгнанным за правду, а также поносимым 

и гонимым за Иисуса Христа. 

8-ая и 9-ая Заповеди. 

Итак, в чем заключается идея св. Мелитона? Она достаточно конкретна и 

проста: страдающие за правду и за Христа блаженны именно потому, что сам 

Господь разделяет с ними эти страдания. Святой епископ из Сард подкрепляет это 

такими словами: «…С иными Оно (имеется в виду Слово Отца) было убито…, с 

иными спасалось бегством…, Итак, от начала Слово страдало со всеми 

праведными и было всегда с ними…» [3]. 

Далее св. Мелитон поминает всех тех ветхозаветных праведников, кого можно 

отнести к гонимым, спасавшимся бегством и бывшим на чужбине: Иакова, 

Иосифа, Моисея и Давида [3]. 

Здесь мы встречаемся с вполне буквальным пониманием текста Заповедей: 

гонения за Христа и его правду даруют необыкновенное единение с Богом, 

делают гонимого соучастником дела Божия, причастником Его Царства. Гонимые 

за Истину люди получают особый дар – неизъяснимой близости с Богом. 

Святой Ириней, епископ города Лиона († 202), в своем главном труде 

«Обличение и опровержение лжеименного знания» несколько раз касается 

вопроса толкования Заповедей Блаженств. 

3-я Заповедь. 

В 5-ой книге своей работы Ириней Лионский обращается к 3-ей Заповеди: 

«Блажени кротцыи: яко тии наследует землю» (Мф. 5:5). Здесь читателям 

предлагается достаточно интересное и непривычное аллегорическое толкование. 

Рассуждая о словах апостола Павла о том, что «плоть и кровь не наследуют 

Царства Божия» (1 Кор. 15:5), Ириней говорит о трех составных частях человека: 

духе, плоти и душе. Первый всегда устремляется к горнему, второй – к дольнему 

миру, а душа «иногда, когда следует духу, возвышается им, иногда же, угождая 

плоти, ниспадает в земные похотения. Итак, все не имеющие того, что спасает и 

образует в жизнь, естественно будут и назовутся плотью и кровью, потому что не 

имеют в себе Духа Божия» [4]. Таким образом, по мысли св. Иринея, созидающий 

и оживляющий Дух способен дать нам новую жизнь, тогда как плоть немощна, 

устремлена к смерти и тлену и сил ни к чему не имеет, а тем более сама 

уготовлять нам спасение. 

Итак, земля, которую наследуют кроткие (Мф. 5:5) – то же, что и наша плоть, 

ибо они сделаны из одного материала. Необходимо храм плоти сохранять чистым 

и пригодным для того чтобы быть невестой Духа Божия. «И как невеста не может 

брать жениха, но может быть взята женихом, когда жених придет и возьмет ее; 

так и эта плоть сама по себе не может наследовать царства Божия, но может быть 

взята в оное Духом в наследие»[4]. И еще говорит св. Ириней: «Как бы он так 
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говорил: не заблуждайтесь; ибо если слово Божие не вселится и Дух Отца не 

будет в вас, и будете жить суетно и нерадиво, как будто вы были только плоть и 

кровь, то не можете получить царство Божие» [4]. 

Святой Лионский епископ не стал подробно излагать свои мысли, видимо 

опасаясь увеличить и без того весьма внушительный по объему труд. Тем не 

менее, автору работы кажется, что св. Ириней имел в виду следующее. Кроткий – 

это человек, осознающий преимущество в Духе над жизнью телесной, 

доказывающий это своей жизнью, и последовательно отсекающий настойчивые 

движения своей плоти и связанной с ней части души. Живя Духом Божиим так, 

как будто они не обременены плотскими запросами, они в конечном итоге 

«даром» получат все то, к чему люди плотского склада устремляются с энергией и 

настойчивостью и полным напряжением сил. Св. Ириней не растолковывает для 

нас Заповедь, но, исходя из контекста, мы можем отчасти реконструировать его 

взгляды на нее. 

Дополняя мысли по 3-ей Заповеди, св. Ириней указывает нам на Авраама и 

говорит, что хотя Господь и обещал Аврааму всю «эту землю, от реки Египетской 

до великой реки Евфрата», но при жизни последний не получил ни пяди 

обещанной земли. Так и семя Авраамово, то есть верующие Богу, не получат в 

этой настоящей жизни наследия на земле, но получат его в воскресении 

праведных [4]. 

6-ая Заповедь. 

Св. Ириней обращается в XX главе 4-ой Книги к 6-ой Заповеди: «Блажени 

чистии сердцем, яко тии бога узрят» (Мф. 5:8). Здесь св. Ириней проводит 

следующую мысль: Бог Творец вселенной столь велик, что совершенно 

непознаваем для человека. При этом, по своей любви к человеку, Бог открывается 

ему через Того, Кем он устроил мир – через Своего Единородного и 

Единосущного Сына [4]. Сын же сделался человеком среди людей, чтобы 

окончательно открыть Бога людям и соединить их с Собой. Именно это событие 

предвозвещали ветхозаветные пророки, говоря что Бог будет видим людям. При 

этом сами по себе люди никак увидеть Бога не могут, но Бог дарует им видеть 

себя в той мере, в какой он считает это нужным.  

Это выражается следующей формулой: «Человек сам по себе не видит Бога. 

Но Он, когда хочет, бывает видим людьми, которыми видим быть хочет, когда и 

как Он хочет. Ибо Бог всемогущ: тогда Он был видим пророчески чрез Духа, 

видим и теперь через Сына, по усыновлению, и будет видим отечески в Царстве 

Небесном, так как Дух приготовляет человека к Сыну Божию, а Сын приводит к 

Отцу, Отец же дарует нетление в жизнь вечную, которая для всякого происходит 

от видения Отца» [4]. 

Ириней Лионский еще раз подчеркивает: видящие Бога причастны жизни, но 

увидеть Бога нельзя, поэтому Бог сам открывает себя верующим в Него, делает 

себя видимым и постижимым, чтобы оживотворить их. Святой высказывает еще 

две мысли: первая – о том, что Бог открывает себя людям постепенно, ради их 

блага; вторая – что все видения Бога пророками были лишь видением подобия Его 

славы и пророчеством о будущем истинном видении [4]. 
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Итак, св. Ириней хотя и процитировал в своем труде 6-ую Заповедь, но не стал 

раскрывать нам ее содержание, а использовал лишь как подтверждение своих 

мыслей. При этом он не коснулся содержания понятия «чистые сердцем», не 

предложил объяснения того, каким образом «чистые сердцем» могут узреть Бога, 

и того, как добиться сердечной чистоты. 

Тем не менее, включение 6-ой Заповеди в этот текст важно тем, что св. 

Ириней хотя и несколько туманно и совсем не остро, но обозначил существование 

противоречия между обетованием «видения Бога» и невозможностью Его видения 

людьми. Этой проблемы в будущем еще будут касаться в своих построениях 

другие Отцы Церкви. 

Помимо этого, Ириней Лионский использует 6-ую Заповедь в IX главе 4 

книги, проводя тезис о единствах: Ветхого и Нового завета, а также Сына и Отца 

[4]. Но использование данного аргумента по этому поводу остается для автора 

данной работы несколько непонятным. Также св. Ириней, говоря о том, что 

Церковь по великой любви к Богу и за исповедание Его Сына подвергается 

мучениям и гонениям, посылает к Отцу от себя множеством мучеников, 

использует часть стиха Мф. 5:12 о пророках, но не касается вопросов толкования 

Заповедей Блаженств [4]. 

Труды Иринея Лионского оказываются важными для данной работы, во-

первых, потому что являются одним из первых по времени источником, который 

может быть рассмотрен как толкование Заповедей Блаженств в полном смысле 

этого слова; а во-вторых, потому что в нем мы можем попытаться 

реконструировать (поскольку св. Ириней избегает прямого толкования) 

некоторые глубокие мысли относительно фундаментальных принципов 

христианской духовной жизни, упомянутых в первой части Нагорной Проповеди. 

Также стоит отметить, что подход св. Иринея к толкованию Заповедей Блаженств 

можно отнести к аллегорическому. 

Оценка присутствия общепринятого в современности «аскетического» 

подхода в толкованиях Святых Отцов на Заповеди Блаженств. 

 
 

Аскетическая идея 
Имя писателя 

Феофил Мелитон Ириней 

1 Нищие духом – смиренные    

2 Плачущие о грехах    

3 Кроткие прощают обиды, не осуждают и не 

ропщут. Земля – буквальная, а потом – духовная 
  нет 

4 Алчущие и жаждущие – сильно желают 

творить дела правды 
   

5 Творящие дела милосердия будут помилованы 

на суде 
   

6 Очистившие сердце получают дар видения 

Бога вне себя 
да  нет 

7 Примиряют окружающих, ходатайствуют за 

них пред Богом 
   

8 Готовность к мученичеству дарует Царство 

Небесное 
   

9   нет  
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Начало процессу изучения феномена православного старчества положили 

дореволюционные богословы, которые дали первые формулировки понятию 

старчества, выявили истоки этого феномена и исследовали историю русского 

старчества (митрополит Трифон (Туркестанов), проф. С.И. Смирнов, проф. 

В.И. Экземплярский, протоиерей А. Соловьѐв) [1; 6; 8; 9]. 

В своей работе «Старчество», написанной в самом конце XIX, протоиерей 

Александр Соловьѐв определяет старчество «как особый вид монашеского 

устроения», который он выделяет наряду с отшельническим, скитским и 

общежительным [1]. Особенность первого устроения он видит не столько во 

внешнем характере монастырского уклада жизни, сколько в наличии строгого 

послушания ученика старцу. 
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Профессор богословия С.И. Смирнов в своей книге «Духовный отец в 

Древней восточной Церкви: история духовничества на Востоке» также 

рассматривает старчество как монастырский институт, связанный с практикой 

тайной исповеди, который в период Вселенский Соборов распространился в миру 

и превратился в общецерковный институт духовничества [6]. При этом, несмотря 

на то, что старческая тайная исповедь стала универсальной, само старчество всѐ 

же осталось в монастырских стенах. Таким образом, автор определяет старчество 

как «первобытную форму института духовного отца». В своей докторской 

диссертации «Древнерусский духовник. Исследование по истории церковного 

быта» профессор изучил институт русского духовничества и пришѐл к 

закономерному выводу о его связи с древней монастырской традицией старческой 

исповеди. 

Митрополит Трифон (Туркестанов) ещѐ в 1895 году защитил в Московской 

духовной академии кандидатскую диссертацию «Древнехристианские и 

оптинские старцы» [8]. В этой работе автор первым старцем полагает самого Бога, 

который выступает как наставник и духовный отец по отношению к людям. 

Прообразом старцев митрополит также называет пророка Иоанна Предтечу. Но, 

несмотря на столь широкое понимание истоков старчества, Трифон (Туркестанов) 

всѐ равно склонен рассматривать этот институт как исключительно 

монастырский. Он выделяет два вида старчества. Одни являются старцами в 

монастырях по должности, а другие – являются непосредственно избранными 

Богом и находятся вне какой-либо церковной иерархии. В диссертации также 

уделяется внимание исследованию истоков русского старчества и наиболее 

подробно описываются биографии и характерные черты оптинских старцев, 

которых лично знал автор, поскольку несколько лет сам являлся насельником 

этой обители.  

Профессор В.И. Экземплярский в революционный 1917 год сделал доклад, в 

котором повторил мысль, уже ставшую тогда аксиомой, что старчество является 

видом монашеского устроения. Более того, он безапелляционно заявил, что 

старчество вне монастыря является разновидностью «коммерческого 

предприятия». Автор, так же как проф. С.И. Смирнов и митрополит Трифон 

(Туркестанов), не связывал старчество с церковной иерархией, более того, он был 

убеждѐн, что получивший большое распространение в России, общежительный 

монастырь губительно сказывается на старчестве, которое не может себя проявить 

из-за всевластия игумена и ограниченности монастырского устава. 

В отличие от многих других исследователей своей эпохи профессор 

Экземплярский отказался рассматривать в качестве отличительных качеств 

старца, якобы обязательно присущие ему харизматические дары прозорливости, 

чудотворения, экзорцизма и прочие сверхъестественные способности. Старец 

также далеко не всегда является святым, прежде всего он должен быть опытным 

руководителем, способным к духовному рассуждению. 

Автор выдвинул идею народности русского старчества. В этой характеристике 

он видел принципиальное отличие русского старчества от древневосточного. 

Народность старчества он понимал исключительно как эмоциональную тягу, 

любовь монастырских подвижников к своему народу и стремление ему деятельно 
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служить. Происхождение такого рода чувства профессор связывал с особой 

атмосферой русских монастырей. Таким образом, В.И. Экземплярский был одним 

из первых, кто предложил рассматривать старчество в более широком 

социокультурном контексте, но сам так и не смог показать взаимосвязь старчества 

с общественными процессами в России. 

Подводя итоги дореволюционным исследованиям старчества, следует 

признать, что все богословы, которые занимались этой темой, рассматривали его 

как исключительно монашеский и монастырский институт, связанный с особой 

исповедальной практикой и системой послушания учеников своему старцу. 

Старчество также признавалось особым внеиерархическим феноменом, имеющим 

важное значение в жизни Церкви. Таким образом, исследование старчества в этот 

период было ориентировано по преимуществу на выявление сущности и 

механизма старческого взаимодействия с учениками и определение роли 

института старчества в Церкви. Такой подход к анализу и пониманию старчества 

мы бы предложили назвать институциональным. 

В последующие несколько десятилетий появилось несколько 

фундаментальных работ по старчеству, написанных русскими эмигрантами 

(И.К. Смолич, И.М. Концевич, В.Н. Лосский) [7; 2; 3]. 

И.К. Смолич в эмиграции написал книги «Жизнь и учение старцев» и 

«Русское монашество. Возникновение. Развитие. Сущность. 988–1917 г.», в 

которой целую главу посвятил анализу русского старчества [7]. Старчество он в 

соответствии с дореволюционной богословской традицией определяет как одну из 

монашеских практик окормления новоначальных иноков. При этом старчество, по 

его мнению, на Руси приживалось очень трудно и долго. Первые следы старчества 

можно обнаружить лишь в сочинении «Сказание о черноризьчьестем чину» 

Кирилла Туровского (конец XII в.), в котором присутствует описание 

взаимоотношений между старцем и его учеником, какими они складывались у 

древних подвижников. Однако вплоть до XVIII века никаких других данных о 

существовании старчества на Руси не обнаружено. И.К. Смолич утверждает, что и 

в знаменитой Троице-Сергиевой Лавре вряд ли существовало старчество, так как 

о нѐм нет никаких упоминаний в житиях преподобного Сергия и его учеников. 

Лишь спустя целый век в обители преподобного Павла Обнорского было 

написано «Предание некоего старца учеником своим о иноческом жительстве» и 

это, возможно, свидетельствует, что оно в то время применялось на практике. 

Старчество как устойчивая монашеская традиция какое-то время 

существовала в духовной школе преподобного Нила Сорского, «которая 

включала в себя целых три «поколения» старцев и их учеников, подвизавшихся в 

малых скитах Заволжья». Но в результате победы иосифлян над нестяжателями, 

старчество на Руси начинает постепенно приходить в упадок. Уже в XVII веке 

старчество существовало лишь формально. Как писал И.К. Смолич: «Тогда было 

принято вверять новоначального инока духовному руководству опытного монаха, 

не потому что старчество считалось необходимым орудием духовного воспитания 

инков, а просто из верности монашеской традиции. Лишь в конце XVIII и в XIX 

столетии старчество смогло по-настоящему укорениться в русских монастырях» 
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[7]. Старчество стало проявлением стремления к возрождению древнего 

аскетического духа и оживлению монашеской традиции. 

В синодальный период старчество, по его мнению, оставалось одним из 

немногих проявлений настоящей духовной жизни, существовавшей вопреки 

«государственной церковности». По мнению И.К. Смолича, православный народ, 

переставший находить удовлетворение в приходской жизни, сам обратился за 

духовным окормлением к старцам. Таким образом, специфика русского 

старчества XIX–XX веков была вызвана не столько внутренней потребностью 

монашествуюших распространить своѐ влияние на народ, сколько общим 

кризисом синодальной системы и обмирщением российского общества. Но в 1917 

году монастырская жизнь Русской Церкви практически оборвалась, и поскольку 

автор рассматривал старчество как исключительно монашеский и монастырский 

институт, то его дальнейшее существование, следуя логике автора, стало 

невозможным. 

Иван Концевич в своих работах «Стяжание Духа Святого в путях древней 

Руси» и «Оптина Пустынь и еѐ время» выдвинул несколько иную по сравнению с 

дореволюционными богословами трактовку старчества [2]. По его мнению, 

«старчество не есть иерархическая ступень в Церкви, это особый род святости, а 

потому может быть присущ всякому». Новое понимание старчества заключалось 

в том, что писатель, во-первых, сущность старчества начинает видеть не в самом 

институте наставничества, а в особых качествах, присущих подвижнику, а, во-

вторых, впервые в истории русской мысли признаѐт, что старцем может быть не 

только не священник, но даже не монах. Такое толкование изучаемого феномена 

стало возможным, поскольку мыслитель напрямую связал возникновение 

старчества с действием Святого Духа на человека. Святой Дух веет, где хочет, и 

его действие не ограничено институциональными или иерархическими статусами. 

Старцем получается может стать каждый, кто сумеет стяжать Духа Святого. В 

такой мистической трактовке старчество получает метафизические основания. 

Схожего подхода к рассмотрению старчества придерживался русский 

православный писатель Сергей Нилус. В своих книгах «Великое в малом» и на 

«Берегу Божией реки» он описал свой опыт общения со знаменитыми оптинскими 

старцами, дивеевскими блаженными и отцом Иоанном Кронштадским [5]. Не 

давая научного определения старчества, писатель выделял прежде всего его 

мистическую сторону. В общении со старцами и блаженными он искал 

подтверждения пророчеств о последних временах: «На все мировые, современные 

нашему веку события мой ум и сердце отказываются смотреть иначе как с точки 

зрения совершения пророчеств Священного Писания, и в частности 

апокалиптических. Пятнадцать месяцев, проведѐнных мною в непрестанном 

общении с оптинскими преданиями, как письменными, так и устными, 

совершенно убедили меня, что я не ошибаюсь в своей уверенности: только с этой 

точки зрения всѐ бестолковое, безумное, взваливающее на Бога, что творится во 

всѐм мире и что заразило уже Россию, может найти себе объяснение и не довести 

верующего сердца до пределов крайнего отчаяния, за которыми – смерть души 

вечная». Старцы в книгах писателя предстают как пророки, которым ведома воля 

Божия и, которые призваны подготовить людей к последним временам. Таким 
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образом, Сергей Нилус так же, как и Иван Концевич, не склонен был сводить 

старчество исключительно к монастырской практике, а понимал его более 

широко, как мистический феномен, имеющий определяющее значение для всех 

людей, живущих, по его мнению, в преддверии Апокалипсиса. 

Известный русский философ Владимир Лосский в эмиграции написал работу 

«Оптинские старцы», в которой подробно описал подвижническую жизнь 

знаменитых старцев Моисея, Леонида, Макария и Амвросия [3]. Главным даром 

старчества мыслитель считает прозорливость. Недостаточно обладать знанием 

человеческой природы, приобретѐнным путѐм длительного опыта, поскольку 

конкретная «личность может быть познана только откровением». На такое 

видение способен только старец, обладающий харизматическими качествами. «В 

силу особого дара, – пишет Владимир Лосский, – он видит каждого человека, 

каким видит его Бог, и старается помочь ему, причѐм не насилуя его воли, его 

внутренний смысл, чтобы освобождѐнная от своих сокрытых пут человеческая 

личность могла раскрыться в благодати». Старчество в понимании философа по 

существу превращается в антропологическую практику, возвращающую человека 

к самому себе. Владимир Лосский, чтобы подчеркнуть этот персоналистический 

характер старческого руководства, проводит разграничение между исповедальной 

практикой старцев и священников: «Священник обращается к грешнику 

нереальному, обобщѐнному, потому что ему – священнику – чаще ведомы только 

грехи абстрактные и безличностные. Старец же всегда обращѐн к человеческой 

личности с еѐ единственно-неповторимой судьбой, с еѐ призванием и 

собственными трудностями» [3]. Таким образом, Владимир Лосский по существу 

предложил рассматривать старчество как харизматический процесс, в результате 

которого происходит обретение учеником собственной личности. 

В 1927 году в Варшаве ограниченным тиражом была издана книга 

«Пастырство монастырское, или старчество», которая представляла собой часть 

курса по пастырскому богословию, написанного предположительно епископом 

Николаем (Чуфаровским). Автор определяет старчество «как свободный 

религиозно-нравственный союз ученика со своим старцем» [4]. Авторитет старца 

обусловлен его религиозно-нравственным совершенством, приближением к 

идеалу Христа. Николай Чуфаровский, придерживаясь традиционного взгляда, 

рассматривает старчество как монашескую практику, но при этом отмечает, что 

старчество, как и другие формы христианского аскетизма, существовало задолго 

до появления монашества. Автор работы приводит фрагмент из толкования 

Оригена, где в деталях (выбор старца, исповедание помыслов, послушание) 

описан механизм старческого окормления. Это свидетельство того, насколько тот 

тип духовного руководства, который позже стали называть старческим, был 

глубоко укоренѐн в благочестии первых христиан. Исходя из подхода автора, 

можно сделать вывод, что старчество было имманентно присуще христианству на 

всѐм протяжении его истории, монашество в определѐнный период лишь стало 

той благодатной почвой, где оно окончательно сформировалось и получило 

быстрое развитие. 

Николай Чуфаровский также показывает органическую связь старчества со 

стремлением ко спасению, понимаемому как обожение [4]. Обожению мешают 
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страсти, основание которых коренится в помыслах. В этом контексте старчество, 

понимаемое как практика исповедания помыслов ученика старцу, приобретает 

глубоко антропологическое значение. В явлении старчества автор видит 

мистическое обоснование нравственному подвигу человека. 

Таким образом, антропологический подход к пониманию старчества стал 

одним из самых распространѐнных в среде мыслителей русской эмиграции. 
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К началу XX века за Уралом насчитывалось 11 епархий. Самыми древними 

были три из них: Тобольская (1620), Иркутская (1727) и Оренбургская (1799). 

Остальные же были открыты в XIX веке. Хронологически их можно выстроить в 

следующем порядке: Томская (1832), Благовещенская (1840), Енисейская (1861), 

Якутская (1868), Туркестанская (1871), Омская (1895), Забайкальская (1894) и 

Владивостокская (1898). Как видим из этого перечня Омская епархия была 

сравнительно молодой. Каковы же причины выделения Омской епархии из 

Тобольской? 

Во-первых – обширность территории Тобольской епархии. Неслучайно в 

периодической печати 60-х годов 19 века указывалось, что «Тобольская епархия 

обширнее всех Русских епархий, – в ней более, чем других епархиях, обитает 

народов, ходящих во тьме и сени смертней и ожидающих евангельской 

проповеди… ». 

Во-вторых, начавшаяся в 19 веке колонизация киргизской степи повлекла за 

собой не только образование новых населенных пунктов, но и возникновение 

новых приходов. 

В-третьих, постепенное смещение административного центра Западной 

Сибири с севера на юг. С 1824 г. Омск становится центром Западно-Сибирского 

генерал – губернаторства, а с 1882 г. и столицей Степного края. Перемещение 

административного центра, само собой разумеется, поставило на повестку дня 

вопрос об образовании новой епархии. 

Вопрос этот волновал общественное мнение уже с 1863 г. В 1885 г. на соборе 

сибирских архипастырей в городе Иркутске вопрос об образовании Омской 

епархии вновь встал на повестку дня. Согласно решения Иркутского собора 

открытие новой епархии было предрешено. В связи с этим была создана комиссия 

по выделению Омской епархии, которая функционировала в  

1887–1888 гг. Она выработала проект, который был представлен на усмотрение в 

Тобольскую Духовную Консисторию. Которая, в свою очередь, с добавлениями 

отправила в Святейший Синод. 14 марта 1895 г. последовал Указ об учреждении 

Омской епархии с центром в г. Омске, к которой отошли часть приходов 

Тобольской и Томской епархий, а именно: церкви Акмолинской и 

Семипалатинской областей, Тюкалинского, Тарского и Ишимского округов 

Тобольской губернии и Бийского округа Томской губернии [1]. 

Согласно «штату Омского епархиального управления» всего на содержание 

епархии отпускалось из казны ежегодно 33 110 рублей [3]. 

Первым архиереем назначен 18 февраля 1895 года Епископ Григорий 

(Полетаев) с титулом Епископ Омский и Семипалатинский [4]. 

Родился в 1831 г. в семье Нижегородского церковнослужителя. Окончил 

Казанскую духовную академию с научной степенью магистра богословия. Из 

скромности не любил публиковать научные труды. За все время профессорской 
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деятельности он издал только начало своего перевода «Благовестника» блаж. 

Феофилакта [4]. 

27 мая 1895 г. владыка Григорий прибыл в Омск. Поселился он в доме, 

принадлежащем Воскресенской церкви. При владыке были приведены в порядок 

(переплетены) метрические книги, по которым выдавалось множество справок. 1 

января 1898 г. учреждена газета «Омские епархиальные ведомости». В том же 

году был освящен Кафедральный Успенский собор, в закладке которого принял 

участие наследник престола Николай Романов (в будущем император Николай II). 

24 мая 1900 г. освящен храм Святой Троицы на площади перед 

железнодорожным вокзалом станции Омск. А 17 декабря владыка был назначен 

управляющим Донского монастыря (Москва) и вскоре выехал из Омска. 

Особым явлением в ряду общественных организаций в период правления 

епископа Григория было «Омское епархиальное братство ревнителей 

православия, самодержавия, русской народности и христианского 

благотворения». Вне всякого сомнения, это детище Владыки Григория внесло 

огромную лепту в устроение новой епархии. Мысль об основании епархиального 

православного братства возникла у владыки Григория и его сподвижников чуть 

ли не со дня открытия Омско – Семипалатинской епархии, но осуществилась 

только в 1898 году. По поручению Его Преосвященства Епископа Омского и 

Семипалатинского Григория священником Омского кафедрального собора 

Климентом Скальским был составлен устав Омского епархиального братства, 

названного составителем «Братством ревнителей православия, самодержавия, 

русской народности и христианского благотворения». В самом названии и словах 

Святого Апостола Петра: «Бога бойтесь, царя чтите, братство любите», ставших 

девизом братства, была выражена основная цель и задача, а именно: насаждать, 

утверждать, и охранять в жизни и деятельности меньшей во Христе братии 

любовь и преданность церкви, престолу и отечеству, «благоденствия и истинного 

счастья» [1]. 

Устав братства был представлен на рассмотрение епископу Григорию и 

удостоен следующей резолюции от 7 июля 1898 года за № 1907: «Устав братства 

утверждается, и да благословит Господь братство сие выйти на делание свое». 9 

августа того же года по докладу о. Климента Скальского Его Преосвященство 

своей резолюцией от 9 августа за № 2202 назначил и первый состав правления 

братства, который согласно параграфу 21 устава назначается по личному 

усмотрению архипастыря, а 16 августа в воскресение после Божественной 

Литургии в Омском кафедральном соборе было первое общее собрание в здании 

окружного Интендантского Управления, где в присутствии Его Преосвященства, 

нескольких почетных гостей, почти всего городского духовенства и свыше 100 

человек простых людей состоялось открытие братства: соборно городским 

духовенством с архиереем во главе был отслужен молебен Божией Матери 

«Утоли моя печали» с провозглашением многолетия Царствующему Дому, Св. 

Правит. Синоду, Архипастырю и всем ревнителям православия, самодержавия, 

русской народности и христианского благотворения. 

Была произнесена старшиною братства священником Пантелеимоном 

Новиковым речь об историческом значении братства в России, о целях и задачах 
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новооткрывающегося Омского епархиального братства. Секретарем правления 

священником Симеоном Александровым объявлен первый состав правления и 

произведена подписка пожертвований в пользу братства, которая составила 110 р. 

75 к. серебром. Вся деятельность братства развивалась в соответствии с 

потребностями епархиальной жизни, под наблюдением и по указаниям 

Архипастыря. Она выражалась в следующем: 

1. Посильная помощь при построении новых церквей в Омской епархии, 

особенно в переселенческих и вообще беднейших приходах. 

2. Посильная помощь при ремонте нуждающихся в этом церквей, часовен, 

молитвенных домов. 

3. Содействие открытию и поддержка церковных школ в селах и городах 

епархии. 

4. Материальная и духовная помощь священникам, работающим с 

иноверцами. 

5. Привлечение на службу в Омскую епархию священником из окончивших 

курс наук в духовных семинариях и академиях. 

6. Приобретение ученых книг и пособий, книг религиозно – нравственного и 

патриотического содержания для снабжения ими по мере надобности тех 

приходов, в которых проводятся народные чтения и беседы. 

7. Приобретение богослужебных книг, утвари и церковных облачений для 

снабжения ими бесплатно или недорого бедных церквей епархии. 

8. Оказание посильной помощи готовящимся к крещению иноверцам с 

выдачей им финансовой помощи и устройстве на работу. 

9. Устроение публичных чтений, бесед, литературно-духовных вечеров. 

10. Религиозно-нравственное просвещение крестьян и распространение среди 

них различных знаний через открытие бесплатных народных читален, уличных 

библиотек, бесплатная раздача Священного Писания, книг, религиозно-

нравственного и патриотического содержания, раздача крестьянам икон, колец от 

Святых мощей и других предметов почитания. 

11. Учреждение при церковных школах и отдельно ремесленных и 

рукодельных классов, применительно к крестьянскому быту и потребностям. 

12. Организация в селах и деревнях церковных народных хоров. 

13. Сбор и хранение предметов поместной старины и народного почитания. 

14. Благотворительность – устроение и содержание приютов, богаделен, 

убежищ, яслей, ночлежных домов и т. д. 

Свою деятельность братство активизировало постепенно. Так, в 1898 году им 

было выдано пособие 6 людям новокрещенным в сумме 30 р. Для 

благотворительных целей было выписано колец, крестиков, икон на 55 р. [2]. 

В этом же году был поднят вопрос перед Омским городским управлением с 

одобрения Владыки Григория о передаче в ведение братства упраздненного 

кладбища, находившегося в г. Омске на Бутырском форштадте, и об уступке 

прилегающей к этому кладбищу пустой полосы земли по Скорбященской улице 

для постройки в будущем церкви, а также библиотеки, народной читальни. Сбор 

средств на постройку храма братством начал вестись с 1899 г. По резолюции 

владыки Григория от 9 августа 1898 г. Первый состав правления братства был 
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назначен следующий: старшина братства – законоучитель омской женской 

гимназии, священник Пантелеимон Новиков. Товарищ старшины – окружной 

интедант, генерал – лейтенант Павел Степанович Юньев. Советники – правитель 

канцелярии, окружной интедант управления, статский советник Павел 

Дмитриевич Соловьев. Член – делопроизводитель Омского Епархиального 

училищного совета Алексей Иванович Васильев. Члены: омский 1-й гильдии 

купец Степан Семенович Быков, омский 2-й гильдии купец Алексей Кириллович 

Демидов, чиновник – предводитель крестьянских дел Тюкалинского округа 

Тобольской губернии Порфирий Никифорович Ионников, казначей Омской 

духовной консистории Николай Иванович Вознесенский, священники: Омской 

дисциплинарной роты Михаил Петрович Петров, Омской Крестовоздвиженской 

церкви Михаил Никанорович Тифлов, наблюдатель церковных школ 

Акмолинской области Николай Иванович Кощеев и Омской кладбищенской 

церкви Семен Павлович Александров. 

Если в 1898 г. на деятельность братства было израсходовано всего 210 р., то в 

1899 г. Сумма расходов на порядок больше. В 1899 г. с целью распространения и 

развития религиозно – нравственного просвещения в народе братство открыло 

книжный склад и бесплатную народную читальню. С благословения владыки 

Григория на Тобольской улице в доме наследников Ахматова в нижнем этаже 

было нанято помещение из трех комнат и снабжено книгами Афонского 

Пантелеимонова монастыря, редакции троицких листков и магазина Тузова, а 

также было выписано духовных периодических изданий на 80 р. Книги из 

бесплатной братской библиотеки за год были взяты 1741 раз. Кроме того, 

братством в первый день Святой Пасхи для бедного населения Омска была 

устроена бесплатная братства трапеза на 400 человек, троим новокрещенным 

выдано пособие на 5 р. Также и присоединенным к православию мещанке г. 

Омска Брызгаловой на лечение сына выдано 5 р. Выделено миссионеру 

Буконского стана священнику Ефрему Елисееву для выдачи пособий 

новокрещенным киргизам 59 р. [2]. 

В выстроенную церковь в селе Украинском Омского района были бесплатно 

переданы богослужебные книги, также были бесплатно розданы 121 книга и 

брошюры религиозного содержания [5; 6] 

О росте авторитета Омского епархиального братства говорит и факт 

пополнения братства такими авторитетными людьми, как 

Высокопреосвященнейший Антоний, митрополит С.-Петербургский, 

Преосвященнейший Вениамин, епископ Ямбургский, Его 

Высокопревосходительство г. Обер – прокурор Св. Синода, тайный советник 

В.К. Саблер, протоиерей Иоанн Сергиев, Его Высокопревосходительство 

г. Степной генерал – губернатор генерал от кавалерии барон Таубе, генерал – 

губернатор Акмолинской области генерал – лейтенант Н.И. Санников. В 1900 г. 

Епархиальное братство продолжало развивать деятельность книжного склада с 

целью распространения религиозно – нравственных знаний в народе. С этой же 

целью была устроена народная читальня, куда были выписаны необходимые 

книги и журналы. В целях благотворительности были устроены братские трапезы 

для бедных в первый день Святой Пасхи и Рождества Христова, выданы пособия 
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новокрещенным и присоединенным к православной церкви. Братство оказывало 

материальную помощь бедствующим. Так, на погребение умершей бедной 

воспитанницы прогимназии Дарии Свинцовой выдано 7 р. 50 к., а брат – 

основатель Климент Скальский по подписному листу собрал в пользу 

бедствующей семьи Свинцовой до 50 р. Было выдано пособие новокрещенному 

персидскому подданному Симеону Климентову Сагодову 5 р. Единовременное 

пособие жене коллежского асессора Евгений Петровой Вознесенской на лечение 

ее мужа 10 р. Новокрещенному киргизу Ивану Григорьеву 20 р., новокрещенному 

киргизу Александру Конюшенко – 90 р. Роздано бесплатно книг и брошюр 

религиозно-нравственного содержания 618 экземпляров. Всего в 1900 г. 

братством на свои цели и задачи израсходовано 3 232 р. 93 к. [2]. 

Радостный приезд для всей Сибири в октябре 1900 г. Его Императорского 

Высочества великого князя Константина Константиновича не остался бесследным 

и для Омского епархиального братства. Его высочество, ознакомившись с уставом 

и деятельностью братства, изволил благосклонно выслушать доклад правления 

братства «О принятии его под Августейшее покровительство и о разрешении ему 

на будущее время именоваться состоящим под августейшим покровительством 

его высочества великого князя Константина Константиновича». 

В заключение следует отметить, что в общих чертах деятельность братства 

должна была выражаться в содействии постройке церквей в переселенческих и 

беднейших приходах и их обновлении, в открытии и поддержке церковных школ, 

в содействии миссионерам, в приобретении учебных книг, богослужебной 

литературы, литературы религиозно – нравственного и патриотического 

содержания, необходимой для богослужебной утвари, в разнообразной помощи 

новокрещенным, в устройстве и содержании богаделен, яслей, приютов, 

странноприимных домов и т. д. 

Средства братства складывались из: 

1. Обязательных взносов (священник вносил не меньше трех рублей, диакон – 

не меньше двух, псаломщик – не меньше рубля); 

2. Взносов ревнителей Братства; 

3. Добровольных пожертвований по сборным листам; 

4. Операций по продаже книг; 

5. Выручки от публичных чтений; 

6. Частных пожертвований деньгами и вещами. 
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Первый в России «Дом Трудолюбия» был заложен 23 августа 1881 г., а открыт 

12 октября 1882 г. св. Иоанном Кронштадтским [1; 2]. К декабрю 1881 г. большое 

каменное здание подвели под крышу и строительство было окончено. Но в 

декабре в одном из «веселых домов» по соседству вспыхнул пожар. 

Полицмейстер Кронштадта отказался принять своевременные меры, и в новом 

каменном здании «Дома Трудолюбия» выгорело все внутреннее убранство, а 

деревянное здание первоначального дома Андреевского попечительства сгорело 

дотла. 

Пожар привлек новые пожертвования, кроме того, за здания была выплачена 

страховая премия, и через год, 10 октября 1882 г., «Дом Трудолюбия» открыл 

двери для кронштадтской бедноты. В 1886 г. при «Доме Трудолюбия» была 

построена, а в 1890 г. – расширена и заново освящена, церковь св. благ. вел. кн. 

Александра Невского. В 1888 г. был построен трехэтажный каменный ночлежный 

приют, а в 1891 г. – четырехэтажный каменный Странноприимный дом. 

«Дом Трудолюбия» начался с пенькощипательной и картузной мастерских для 

мужчин. Это был труд, который не требовал подготовки, но мог сразу же 

предоставить заработок – небольшой, но достаточный для того, чтобы не умереть 

с голоду. Затем открылись народная столовая и ночлежный приют. Объединение 

мастерских, столовой и приюта под одной крышей стало первым примером 

комплексной трудовой помощи в России. 
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В Доме трудолюбия помогали и православным, и инославным, не делая между 

ними никакого различия. Были инославные и среди членов попечительства: барон 

Отто Буксгевден, который собирал пожертвования в самом начале устройства 

попечительства, на протяжении многих лет помогал о. Иоанну Кронштадтскому в 

организации работы Дома трудолюбия и потом объездил половину России, 

рассказывая о кронштадтском и петербургском опытах. 

Дом трудолюбия о. Иоанна Кронштадтского был первым в России центром, 

который одновременно занимался трудоустройством, учебно-воспитательной 

работой и благотворительностью [2; 4]. 

Отец Иоанн, несмотря на свою занятость, бывал в Доме трудолюбия очень 

часто, а перед его именинами кронштадтские газеты печатали такое объявление: 

«Честь имею довести до сведения моих почитателей – коих да почтит Бог – что я 

буду принимать поздравления с Днем Ангела 19 октября только в Доме 

трудолюбия. Настоятель Андреевского собора протоиерей Иоанн Сергиев». 

Личные взносы о. Иоанна в пользу Дома ежегодно составляли 50–60 тысяч 

рублей. 

Безусловно, такая организация, как Дом трудолюбия, не могла существовать 

на самоокупаемости. На содержание Дома, помимо о. Иоанна, жертвовали его 

многочисленные почитатели, часть расходов покрывала прибыль от комнат, 

которые сдавались внаем – ежегодно к о. Иоанну в Кронштадт приезжало до 80 

000 паломников [4]. 

Учебные и просветительные заведения включали бесплатное народное 

училище (начальную школу) на 300 детей, столярную мастерскую для мальчиков 

на 60 человек, рисовальный класс на 30 детей с бесплатным обучением 

неимущих, мастерскую женского труда для 50 девочек, сапожную мастерскую 

для обучения мальчиков и детскую библиотеку, которая насчитывала более 3000 

томов. 

В омской епархии трудовое общинное братство возникло в начале XX века – 

Чуть левее от Красноярского тракта, между деревнями Николаевкой и 

Александровкой, возникших в 1852 г. и названных в честь Российских 

Императоров – Александровкой и Николаевкой, и было положено началу 

монастырскому строительству на Омской земле учреждением в 1895 г. 

Небольшой деревянный на каменном фундаменте храм, освящѐнный 25 

августа 1902 г. епископом Сергием во имя Святителя и Чудотворца Николая, был 

обнесѐн довольно широкой деревянной оградой. Напротив западных дверей храма 

для монастырской братии был построен весьма вместительный деревянный дом. 

Верхний этаж был сооружѐн из леса, а нижний из кирпича. (Сохранившийся до 

настоящего времени). 

За оградой имелся небольшой четырѐхкомнатный деревянный дом с 

хозяйственными постройками. К их числу относились: людская, сараи, амбары и 

скотный двор. 

В 1902 году в монастыре собирались строить и большой трехпрестольный 

храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы, вместимостью до 800 человек. 

Имелись у обители и свои святыни. В 1905 году святой праведный Иоанн 

Кронштадтский во время посещения города Омска благословил Покровский 
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мужской монастырь иконой Божией Матери «Всех скорбящих Радость», которая 

являлась точной копией с иконы, хранящейся в часовне, воздвигнутой на 

стеклянном заводе в г. Санкт-Петербурге. 

27 августа 1915 года будущий священномученик Сильвестр Омский 

благословил настоятеля игумена Аристоклия, пребывавшего на сей должности в 

этой обители с 13 сентября 1913 г., на Крестный ход с храмовой иконой 

Святителя Николая Чудотворца по селам Петропавловского, Кокчетавского и 

Ишимского уездов [5]. 

Духовная опытность настоятеля приумножала братию обители. Если в 1914 г. 

в монастыре было 8 иеромонахов, 1 иеродиакон и 12 послушников, то в 1915 г. – 

уже 35 насельников, в том числе 12 иеромонахов и 3 иеродиакона. Отец 

Аристоклий внимательно следил за тем, чтобы богослужения совершались в 

обители торжественно, благоговейно и в то же время иеромонахи имели бы 

возможность неспешно исповедовать богомольцев. 

С установлением советской власти в 1917 г. была конфискована 

принадлежащая монастырю земля. 

К 1930 году все движимое и недвижимое имущество было конфисковано, 

братия разогнана, и монастырь прекратил свое существование. 

Сегодня обитель уже имеет городской адрес улица Студенческая, дом 19, и 

находится в 3 км от уже микрорайона Николаевский и 10 км от микрорайона 

Новоалександровский. 

В 2007 году келейный корпус бывшего Покровского монастыря был передан 

Большекулаченскому Свято-Никольскому мужскому монастырю. С 6-го апреля у 

стен корпуса поселились и начали восстановительные работы первые насельники 

из братии монастыря. 9-го апреля 2007 года Митрополит Омский и Тарский 

Феодосий совершил паломническую поездку на место бывшего Покровского 

монастыря, где после молебна был установлен Поклонный Крест, который 

является четвертым Крестом, ограждающим город Омск.  

2-го января 2008 года в канун 99-летия преставления святого праведного 

Иоанна Кронштадтского был совершен первый Покаянный Крестный ход 

(ставший ежегодным) насельниками и прихожанами Свято-Никольского 

мужского монастыря на место бывшего Покровского мужского монастыря. Более 

70 человек прошли с молитвой 22 километра от с. Большекулачье [6]. 

С декабря 2013 года по благословению Его Высокопреосвященства 

Митрополита Омского и Таврического Владимира братский келейный корпус 

бывшего Покровского монастыря был передан миссионерскому отделу Омской 

Епархии для организации там Православной трудовой общины во имя святого 

праведного Иоанна Кронштадтского, чьими усилиями был организован Приход и 

восстанавливается Покровский мужской монастырь. Настоятель – о. Роман 

Богатов, Управляющий делами (Староста) – Черемисов Виктор Владимирович. 

Каждую субботу с 8:00 до12:00 служится утреня, часы и литургия. В другие 

дни (по праздникам или необходимости) проводятся молебны. Так как храм 

является домовым, в нѐм каждое утро и каждый вечер братия Православной 

трудовой общины св. прав. Иоанна Кронштадтского исполняет молитвенное 

правило. Регулярно проводятся ежегодные Крестные хода. 
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Изменение культурного фона за последнее столетие обеспечило появление в 

границах традиционных систем верований религиозных практик. В варианте 

традиционной религиозности хочется говорить об особой роли женского 

компонента. Другими словами, речь может идти о том, что сама религиозность 

как феномен все больше становится прерогативой слабой половины человечества, 

несмотря на меры регулирующего характера, заложенные в самих вероучениях и 

противостоящие таким тенденциям. 

Русская Православная Церковь канонизировала более 10 святых жен, 

юродивых Христа ради, за последние 30 лет. Их подвиг, безусловно, требует 

осмысления. На данный момент работы, посвященные именно женскому 

юродству, отсутствуют. 



47 

Использовали широкий подход к пониманию подвига юродства Христа ради, 

опираясь на определение, представленное в «Богословско-литургическом 

словаре»: «Были и такие юродивые, называемые в народе блаженными, которые 

не принимали на себя подвига юродства, а действительно производили 

впечатление слабоумных благодаря своей оставшейся на всю жизнь детскости» 

[1], а также проанализировав  подвиг святых жѐн, канонизированных в чине 

блаженной и/или юродивой Христа ради, удалось составить список, который 

составил 21 юродивую, совершившую подвиг Христа ради, а также, прояснились  

характерные черты женского юродства, которые  находят отражение в 

иконографии святых юродивых Христа ради. 

Слово «икона» греческого происхождения. Греческое слово eikon означает 

«образ», «портрет».[3, с. 2] Следует сказать, что икона отображает узнаваемый 

внешний вид святого. 

В «Православном словаре церковного искусства» в статье «Блаженные 

(Христа ради юродивые)» среди прочего отмечается следующее: «На иконах 

блаженные представлены в том виде, в каком они совершали свой подвиг. Фоном 

зачастую служит панорама той местности, где жил святой, обители или церкви, 

где он подвизался»[2, с. 24–25]. 

Так, например, преподобная  Исидора Тавенская, блаженная Пелагия 

Дивеевская, блаженная Мария Ивановна, блаженная Паша Саровская, круглый 

год ходили босыми, это отражено на иконах этих святых выполненных в полный 

рост.  

Многие из юродивых жен Христа ради имели монашеский чин, но считая себя 

недостойными носить иноческое одеяние, также это облачение мешало многим 

совершать свой подвиг в целях пользы окружающим. Но на иконах все-таки 

монашеское облачение имеет место быть, это можно наблюдать на иконах 

преподобной Исидора Тавенская, Христа ради юродивой; блаженной 

схимонахини Марфа Московской, а также блаженной Евдокии Суздальской, 

Христа ради юродивой и блаженной Евфросинии Колюпановской. 

Обращаясь к иконописным изображением женщин, стоит обратить внимание 

на головной убор, который покрывает голову, юродивой Христа ради. Торчащие 

из под платка волосы, говорят о небрежном отношении к своему внешнему виду 

при жизни. 

Рассматривая иконографию Ксении Блаженной, стоит заметить, что она 

изображается в красной кофте и зеленой юбке (или наоборот) как свидетельствует 

церковное Предание. 

Как известно, при жизни юродивые использовали различные предметы, 

которые служили им для определенных целей: назидания, пророчества и т. д. 

Так выше упомянутая святая блаженная Ксения Петербургская и святая 

блаженная Параскева Дивеевская изображаются с палкой или посохом в левой 

руке. Вдобавок святая Пелагея Дивеевская изображается с цветами, так как при 

жизни очень их любила. 

Блаженные, которые при жизни имели недуг, например блаженная Матрона 

Московская и блаженная Матрона Анемнясевская изображены с указанием  

физического недостатка, – в полулежащем положении и иногда тоже слепой. 
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В иконографии большое внимание уделяется рукам. На иконе имеет место 

быть жест, благословляющий или молитвенный, а также воздетые руки к нему 

или прижатые к груди, иногда можно увидеть поднесенную руку к уху, что 

означает слушающего Бога. 

Как правило, святые изображаются в состоянии молитвы, и положение рук 

также может передавать молитвенную позу. Иногда в таком случае в верхней 

части иконного пространства изображен Господь или Пресвятая Богородица, как 

указание на адресата, к которому обращена молитва. 

Л.А. Успенский говорит «Икона - трезвенная, основанная на духовном опыте 

и совершенно лишенное всякое экзальтации передача определенной реальности» 

[3, с. 132], нельзя рассматривать юродивого как истерика, психопата, т. к. его 

поведение – это соприкосновение сознания со сверх реальным. Икона, так сказать, 

участвует в его святости, а через икону приобщаемся к этой святости и мы в 

нашем с ним молитвенном общении. [4, с. 462–463] 

Икона представляет собой наследие национальной культуры. Являет собой 

духовный опыт русского народа и православной церкви. «Икона как духовный 

феномен все сильнее привлекает к себе внимание, причем не только в 

православном и католическом мире, но и в протестантском. В последнее время 

все большее число христиан оценивают икону как общехристианское духовное 

наследие. Сегодня именно древняя икона воспринимается как актуальное 

откровение, необходимое современному человеку».[5, с. 6] 
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Emotional “code” of ancient people, displayed in predicative 

constructions, functioning in the works of the ancient Russian literature  

of the 11th–14th centuries 
 

Аннотация. Автор показывает, что вспомогательный глагол быти обозначал в 

древнерусском языке XI–XIV веков «действие» («стал», «возник») с «оттенком воли, 

намерения» (А.М. Пешковский), свойственным каждому полнозначному глаголу. 

Поэтому в адъективно-предикативном сочетании byti + Adj (Noun) «действие» 

«создавало» «эмоциональный признак», выражавший «объектное состояние» с 

результативным оттенком, сходным с грамматическим значением перфекта 

непереходных глаголов. Развитие переходности, осуществлявшееся по модели глаголов 

мышления, отображающих предметы и явления окружающего мира, не изменяло 

«объектного» характера «эмоционального состояния» и не вносило в его значение 

иррационального оттенка, характеризующего любой психический процесс и 

состояние. 

Abstract. The author demonstrates that in the Old Russian language of the 11th–14th 

centuries the auxiliary verb быти (to be) designated “action” (“became,” “arose”) with “a 

shade of will or intention” (A.M. Peshkovsky) peculiar to each full verb. Therefore, in the 

subjective-predicative combination byti + Adj (Noun) the “action” “created” the “emotional 

sign,” which expressed the “object state” with an effective shade, similar to the grammatical 

meaning of the perfect of non-transitive verbs. The development of the 

transition, effected after the model of verbs of thinking, which reflect objects and 

phenomena in the surrounding world, did not change the “object” character of the 

“emotional state” and did not give its meaning an irrational shade, which characterizes any 

mental process and a state. 

Ключевые слова: Интенция «от субъекта» («оттенок воли») и «на субъект» («реакция»), 

референция, креативная позиция агенса, прототипический предикат, активная и 

инактивная предикативная схема, субъект, (псевдо)объект, агентивная структура, 

неформальное значение, «объектная» оценка (реакция, состояние), паратактическая 

структура. 

Key words: Intention “from the subject” (“will shade”) and “to the subject” (“reaction”), 

reference, creative position of agent, prototype predicate, active and inactive predicative 

scheme, subject, (pseudo)-object, agentive structure, informal value, “object” evaluation 

(reaction, state), paratactic structure. 

 
Исследование эмоций и чувств древнего (православного) человека является 

важной историко-культурной проблемой в плане их адекватного отображения в 

литературе и искусстве соответствующего исторического периода. Речь идет не 

об экспрессивно окрашенной лексике, служащей для эмоциональной 

характеристики человеческой деятельности, а о психологическом понятии, 

которое концептуализуется в процессах и состояниях, находящих языковое 

выражение в соответствующих предикативных схемах. 

1.1. Возможное логико-семантическое толкование интенции в сфере 

прототипического предиката. Для описания этих концептов используется 

логико-семантическое понятие интенции, имеющее референцию с двумя видами 

человеческой деятельности: мотивационной рациональной (или иррациональной) 

объектной деятельностью человека, и связанными с ней психическими 

процессами, возникающими как «реакция» на первый вид деятельности и 

имеющими некоторые видимые проявления. И в этом смысле следует говорить о 
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дуальном характере интенции («от субъекта» и «на субъект») и соответствующих 

ей прототипических предикативных схем. 

1.2. Отражение дуального характера интенции в двух прототипических 

предикатах и двух супплетивных основах языковой универсалии ‘быть’ (*es 

и *by). Дело в том, что в сравнительном языкознании отмечают несколько этапов 

развития субъекта и предиката. Древнейшей является грамматика языков 

активной типологии [11, с. 11], которая характеризуется двумя взаимосвязанными 

предикативными структурами: активной, отображающей агенса с действием, и 

инактивной, обозначающей состояние, свойство, признак вне категории субъекта. 

Примером первой структуры является глагольная схема, образованная от тех же 

«первичных» корней, от которых образовались и имена [2, с. 13], и не требующая 

указания на субъект речи при глаголе [13, с. 261]. Древнейшим примером 

инактивного предиката «состояния» считают ряд адъективно-предикативных 

образований на *-e, выражавших «состояние» вне категории лица и производящих 

«впечатление именного образования» [8, с. 347]. Нет смысла обсуждать вопрос о 

первичности активной или инактивной предикативной схемы, поскольку каждая 

из них имела референцию с одной и той же интенцией одушевленного субъекта, 

условно направленной «от субъекта» (действие) или «на субъект» (реакция). 

Гораздо плодотворнее кажется обсуждение отношений между членами этих 

предикативных схем. Большую помощь в понимании этого оказывает языковой 

анализ глагола «быть», сделанный французским лингвистом Э. Бенвенистом в 

одноименной статье [1, с. 203–224]. 

Бенвенист подчеркивает, что эта языковая универсалия может выражать 

отношения тождества и обладания. Причем, для выражения тождества 

присутствие глагола необязательно, поскольку оно чаще выражается в древних 

индоевропейских языках указательными местоимениями или простым 

соположением членов. Потребность в глаголе «быть» (и.-е. корень *es) 

проявляется тогда, когда появляется необходимость выразить посессивные 

отношения [1, с. 204] на основе ранее сформированных между членами 

консубстанциальных отношений. Примером таких отношений в инактивном 

предикате может служить отношение показателя «не-лица» (в ряде е-образований 

показатель *-е) к «инактивному признаку». Однако в отсутствии оппозиции 

«лицу» (когда не существовало еще полной глагольной парадигмы [11, c. 27]) 

инактивная структура выражала отношения, близкие к консубстанциальным. В 

этом смысле можно было бы с некоторой долей риска говорить о первичности 

инактивной схемы предиката. Консубстанциальные отношения между «лицом» и 

«признаком действия» в активной предикативной схеме образовались в процессе 

взаимодействия активной и инактивной предикативных схем и формирования 

полной глагольной парадигмы. В результате взаимодействия этих разных 

структур 1-ое и 2-ое «лицо», отождествившись с носителем инактивного 

признака, получило статус агенса в «не-лице», образовав 3-е лицо [1, с. 290]). 

В посессивной схеме «быть у», которая описывается Э. Бенвенистом, глагол 

«быть» служит для идентификации агенса в креативной функции обладателя 

(бенефициара), отображающейся в языке «с помощью того, что с грамматической 

точки зрения выступает как (псевдо)объект» [1, с. 215]. В отличие от семантики 
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глагольного слова, отобразившего консубстанциальные отношения между 

членами (агенсом и «признаком действия») как тождество интенции и действия, 

посессивная конструкция отобразила «состояние» (отсутствие действия), в 

котором субъект выражал объектную направленность как ментальное обладание 

«признаком». Но в дейктическом инактивном предикате *estь (конструкция ‗быть 

у‘, по терминологии Бенвениста) эта ментальная направленность фиксировалась 

периферийным падежом, который «в объекте» воспринимался как предмет, на 

который направлено действие. Это ни в коей мере не отражало истинного 

положения вещей, т.к. интенция имеет дуальный характер и не существует 

отдельно интенции «на субъект». Вот почему в индоевропейских языках 

посессивная конструкция «быть у» с основой *es образует номинативную 

структуру с супплетивной основой, которая отображала субъекта с «оттенком 

воли» [6, с. 79] и доминирующей референцией интенции «от субъекта». Эту роль 

в славянских языках принимает на себя корень *by- с прототипическим значением 

«возникать», «расти» (ср. др.-инд. корень bhu- «возникать», «являться», «жить»; 

греч. φύω «рождаю(сь)», лат. fui «(я) был», гот. bauan «жить», др.-прус. būton 

«живет»; англосакс. beo «строить» и т. д. [14, I]). Употребление в этой роли корня 

*by- обусловливается его обобщенным значением, отображающим «жизненную 

силу», которую можно рассматривать как «процесс», направленный от обладателя 

(бенефициара) на предикативный признак. При этом обладание «признаком» 

глагол быти в древнерусском языке XI-XIV вв. выражал как «объектный 

процесс», поскольку имел «довольно долго отнюдь не чисто формальное значение 

«создался», «построился», «стал», «возник» и т. п.» [7, c. 133]. С помощью этого 

«неформального значения» древнерусский глагол быти отражает «объектный» 

«оттенок воли», помогающий носителю состояния присоединять как инактивный, 

так и активный предикативный признак, уточняя «объектный» характер состояния 

обладания. 

1.3. Значение славянской эмоциональной конструкции *byti + Adj. Итак, 

неформальное значение вспомогательного глагола быти в древнерусском языке 

XI–XIV вв. целиком определяет «объектный» характер «состояния». Поэтому 

эмоциональное состояние отображается как «объектная» оценка события или 

явления, отображенного в предложении паратактической предикативной 

структурой в препозиции. Ср. И посла Володимеръ к брату повѣдая убииство 

Игорево и печален быс Изяслав. ЛЛ 1377, 106 [1147] [9, т. VI]. Она же 

[Калиникия] рече. повелѣна ст ҃остию твоею [цс҃ря] дълъжьна есмь жьрьти 

бм҃ъ [идолъмь] радъ же бывъ цс҃рь Усп сб XII-XIII, 98в [12]. Такая «объектная 

оценка» в роли формального субъекта (SNoun + byti) осмысляется как определенное 

социальное общественное явление: праздник, торжество, траур, время веселья или 

горя. Ср. Взѧтъ же бы(с) Киевъ м(с)ца марта въ .и҃. въ второѣ недѣли поста… и 

не бы (с) помилования. никомуже… и бы (с) в Киевѣ на вси (х) чл҃вцехъ 

стенание и туга. и скорбь не оутѣшимая. и слезы непрѣстаньныя. ЛИ ок. 

1425, 194 об. (1171) [9, т. XI]; и тоу застрѣлиша Изѧслава Глѣбовича . сн҃овца 

Всеволожа… и бы(с) печаль велика Всеволоду. и всимь кнѧземь. ЛИ ок. 1425, 

219 об (1182) [9, т. VI]; Г(с)ь избавил ны е(с) (ѡ)т врагъ наши(х). и покори 

врагы наша по(д) низѣ наши и скруши главы змиевыя. и бы(с) радость 
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велика. ЛЛ 1377, 134 (1185) [9, т. IX]. На «визуальный» («объектный») характер 

эмоциональной «оценки» в древнерусском языке указывает наличие «буферного» 

(дее)причастного оборота со значением восприятия эмоционального события 

органами чувств, располагающегося между «эмоциональным событием» в 

препозиции и предикатом, обозначающим «объектное состояние», типа се 

слышаста, слышавъ, се же видивъ, увидѣвъ, увѣдѣвъ же и под. Ср. Оувѣдѣвъ 

же яко варилъ ѥсть саторнинъ печальнъ бысть зѣло. Супр. рук.205,1 [10, т. 

III]; и се слышаста [слова угрозы посла князя Владимира] царя быста печальна. 

ЛЛ 1377, 37об-38 (988); се же видивъ сотона ра(д) бы(с). ЖАЮ к. XIV, 2 об. [9, 

т. IX].  

Неформальное значение не только выражает «объектный» характер 

присоединяемого признака, но и предопределяет его перфективный смысл, 

сходный со значением простой формы перфекта. Ведь неформальное значение 

«стал», «возник» глагола бысть (в сочетаниях бысть радъ, печальнъ) можно 

передать древнерусским перфектом есть сталъ, есть возникъ, выражающим 

«результативное состояние», на которое направлен «оттенок воли» (или «мотив») 

«действий» «становиться», «возникать». Но если значение перфекта 

непереходного глагола можно передавать адекватным значением причастия 

«стоящий», «возникший», то значение перфектного сочетания бысть радъ, бысть 

печальнъ не самодостаточно, поскольку проявляет смысловую связь с 

паратактической конструкцией, расположенной в препозиции и отображающей 

эмоциональное событие. Это значит, что выражаемый данным предикативным 

сочетанием «оттенок воли», «мотив» распространяется за пределы 

предикативного «признака». Значение этого предиката можно сравнить со 

значением формы перфекта переходного глагола, который содержит внутри себя 

«аористное действие», «требующее» при себе объект в винительном падеже типа 

построил дом, выпил стакан молока, прочитал книгу. Аналогично перфекту 

глагола, значение и переходность предиката, отображающего эмоциональное 

состояние, во многом зависит от значения «эмоционального признака». Чем более 

тесную связь обнаруживает он с эмоциональным событием, тем большую 

необходимость проявляет предикат в эксплицитном выражении этой связи. Этот 

процесс проявляет себя в появлении у предиката, отображающего эмоциональное 

состояние, грамматической переходности.  

2.1. Две группы лексем, обозначающих «эмоциональную оценку». 

Развитие грамматической переходности в конструкции *byti + Adj. Не менее 

важным показателем «объектного» характера эмоционального состояния, 

отображаемого конструкцией *byti + Adj, является сам предикативный «признак», 

выражающий эмоциональное состояние. Можно говорить о двух принципиально 

различных по происхождению эмоциональных «признаках». Во-первых, весьма 

употребителен «признак», отображающий непосредственно наблюдаемые 

проявления эмоции и чувства, а именно: плачь, рыдание, вопль, сетование, слезы 

и т. п. Ср. И побѣгоша наши пред иноплеменьникы… и мнози погыбоша… 

Въ святою мученику Бориса и Глѣбы быс плачь велик в градѣ. ЛЛ 1377, 73 

об.-74 (1093) [9, т. VI]. Поимъ же Епифанъ мя и Исака. отплухомъ въ Римъ. 

бяше же плачь и рыдание велико въ полатахъ цс᷃ ревахъ. Усп.сб. XII–XIII вв., 
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276 [12]. Глаголют бо тако: яко кыянъ одинѣхъ изгыбло на полку томъ ї 

тысячь и быс плачь и туга в Руси и по всеи земли слышавшим сию бѣду. ЛЛ 

1377, 153 об. (1223) [9, т. VI]. «Личный мотив» отображаемой (отрицательной) 

«эмоциональной оценки» легко проясняется смыслом описываемого события. Это 

– смерть или гибель человека или многих людей. Получая грамматическую 

переходность и управление этим событием, предикат, обозначавший 

эмоциональное состояние, становится выражением ритуальных действий, 

связанных погребением человека. Это значение гораздо отчетливее передается 

глагольной схемой предиката, когда самая «эмоциональная оценка», а вместе с 

ней «мотив», подчеркивается агентивной структурой грамматического субъекта. 

Ср. Яко приближиласѧ бѧше кончина ѥго. и нача сѧ плакати надъ нимъ на 

многъ ча(с) ПрЛ 1282, 44г; Изѧславъ же ре(ч) приѣхалъ есмь брата свое(г) 

плакать. ЛИ ок. 1425, (1154) [9, т. VI]; вѣща иѥремия тако гл ҃ть г(с)ь. на 

иакима… оувы на моужа сего. не имоуть рыдатисѧ ѥго ω брате. ни плакатисѧ 

ѥго имоуть. (Иер. 22, 18; μὴ κόψονται). ГА XIV1, 187г [9, т. X]. Разумеется, 

«мотив» и значение (ритуального) «действия» меняется с изменением значения 

управляемого объекта. Так, если в функции объекта выступает физический 

предмет, то эмоциональная оценка приобретает значение глагола речи «просить 

что-н.», ср. На уличи скърбь… дома тъска зрящее дѣтии плачюще хлѣба а 

другая умирающа. ЛН XIII–XIV, 114 (1230); если при глаголе, выражающем 

эмоциональную оценку, употребляется обстоятельство времени или места, то 

глагол становится обозначением чина церковного покаяния, ср. Волею оубивыи. 

и по семь раскаявъсѧ 
.
к҃

. 
лѣ(т) отълоученъ боудеть отъ обьщения 

свѧщеныихъ… 
.
д҃

. 
лѣ(т) плакатисѧ подобаѥть. КЕ XI, 194а [9, т. VI]. 

Во-вторых, эмоциональная «оценка» может обозначать эмоцию как 

«объектную реакцию», возникающую вследствие прямого воздействия на ее 

носителя. Такая «оценка» более позднего происхождения, т.к. в основе ее лежит 

метафора «извне направленного на нас действия» [4, с. 40]. Например, печь 

‗приготовлять пищу нагреванием‘ → печься ‗заботиться‘ → бысть печальнъ 

‗выражать печаль‘; радеть ‗заботиться‘ → бысть радъ ‗выражать радость‘; 

скръбити ‗мучить‘ → бысть скръбьнъ ‗выражать скорбь‘ и т. д. Ср. Того же 

лѣта съиде со владычества на Деревяницю Новгородскыи архиепископ 

Алѣксеи и печални быша новгородци. Моск. лет., 261 (1376); Дѣмонъ же 

многы оумори. печальнъ же бывъ Диоклитианъ цс᷃ рь. Усп сб XII-XIII, 226 

[12]; и то слышавъ василии. радъ бывъ и веселъ. ЧудН XII, 69г [10, т. I]. 

[Изяслав] собравъ около себе иде в Галичь. Данило же, слышавъ то, скорбенъ 

быс. Ипат. лет., 277об. [3, с. 829].  

2.2. Лексическое значение эмоциональных лексем, выражающих 

«эмоциональную оценку», которая образовалась в результате переноса 

каузативного действия. Допустимо предположить, что значение эмоциональных 

лексем этого последнего ряда является своеобразной семантической «проекцией» 

посессивной индоевропейской конструкции с инверсией членов, отображающей 

интенцию «на субъект». Благодаря вспомогательному глаголу с супплетивной 

основой быти, имеющей доминирующую референцию с интенцией «от 

субъекта», значение предиката дополняется «оттенком воли», реверсирующим 
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«признак действия» и трансформирующим (псевдо)объектную функцию носителя 

эмоционального состояния в функцию субъекта действия с переходным 

значением. Причем характер этой переходности, выражающейся грамматическим 

управлением объекта с предлогом о, по (по типу глаголов думати о, мыслити о, 

думати, непьщевати, мыслити, увѣдѣти, поминати о ком-чем, по ком-чем. Ср. 

Егда доумаеши, помысли ѡ преже бывшихъ и прiложи ѡна къ нонѣшьнимъ 
Пч. к. XIV, 7 об. [9, т. III].), отчетливо свидетельствует о том, что она отображает 

ментальную область и имеет доминирующую референцию с интенцией «от 

субъекта». Ср. Прииде ему вѣсть ис Кыева: отець ти умерлъ, а Святополкъ 

сѣдитъ ти Кыевѣ убивъ Бориса и на Глѣба посла, а блюдися его повелику, се 

слышав печаленъ быс о отци, и о братьи и о дружинѣ. ЛЛ 1377, 47 об. (1015) 

[9, т. VI]. Побѣдиша князи Ольговичи Литву и убиша их 1000 и 700. 

Слышавъ князь велики Всеволод Юрьевич се, еже сотворися в Русскои 

земли и печаленъ бысть велми о свате своемь и о дѣтех его. Моск. лет., 123 об. 

На ту же зиму князь Всѣволодъ побеже в ноць, утаивъся из Новагорода, со 

всемь дворомь своимь, новгородьци же печальни быша о томь. ЛН XIII-XIV, 

94 об. [9, т. VI]. 

Развитие этой переходности предопределяет расширение и углубление 

языковых средств для отображения эмоционального «объекта», в котором 

«мотив», обусловливающий своеобразие эмоционального состояния, находит 

имплицитное выражение. Вместе с тем рациональный характер эмоционального 

события предопределяет характер «мотива» и в целом рациональный характер 

эмоционального переживания. Благодаря этому древнерусская предикативная 

конструкция, отображающая эмоциональное состояние, употребляется автором 

древнерусских произведений не для отображения внутреннего состояния 

конкретного древнерусского человека или группы людей, а для формирования у 

него «мотива», обусловленного идеологическим заданием (например, для 

прославления великого князя: его заслуг, его доброты, его храбрости; или 

христианских добродетелей, жертвенности, любви, милосердия значительного 

духовного лица; или для придания значимым событиям или социальным 

явлениям определенного идеологического фона). В известной работе «Человек в 

литературе Древней Руси» Д.С. Лихачев писал, что внутренняя жизнь героя в 

русских летописях «подчинена его внешнему изображению» и важна как, прежде 

всего, положительная или отрицательная оценка художественного образа 

[5, с. 40], в которую автор вкладывает необходимый по его идеологическим 

соображениям «мотив». Например, «плач по умершем – это и прославление князя, 

его заслуг, его доброты, его храбрости, обещание не забыть его доблести и его 

«приголубления» [5, с. 42]. Для автора летописи важно «не психологическое 

состояние героя своего повествования», а его «действие» (крики радости, звуки 

веселья и ликования или слезы, плач, рыдания, сетования, вопли), которыми он 

характеризует героя или событие, имеющие для него важный идеологический 

смысл [5, с. 40–48]. Д.С. Лихачев называет такой способ отображения человека в 

летописях и хронографах «монументальным» стилем. Очевидно, что в 

«монументальный» стиль хорошо «вписывается» проанализированная выше 

номинативная конструкция *byti + Adj (Noun): неформальный глагол быти в 
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сочетании с именным членом, выражающим эмоциональный признак, или 

глаголы, обозначающие проявление чувства. Эмоциональная оценка в рамках 

данной эстетической системы важна не как выражение внутренней жизни ее 

носителя, а как рациональное обоснование позиции автора по отношению к 

изображаемому событию или лицу. Это объясняется грамматическим значением 

предиката, отображавшего эмоциональное состояние. Личный «мотив», 

выражаемый неформальным глаголом быти, исчерпывался перфективным 

значением эмоционального признака, связанного, в свою очередь, объектными 

отношениями с эмоциональным событием. Видимо этот грамматический факт 

можно связать с таким важным явлением русской литературы, как отсутствие в 

русской литературе «характера» вплоть до XVI–XVII вв., которое позволяло 

сентименталисту Н.М. Карамзину назвать этот период русской письменности 

«степью африканской» [5, с. 3]. Это объясняется, по-видимому, тем, что базовая 

номинативная конструкция byti + Adj (Noun), отобразившая первоначально 

«мотив» в «объектном» признаке, при развитии переходности использовала 

модель глаголов мышления, обозначающую не восприятие иррационального 

чувства, а предметов и явлений объективной действительности. Естественно, 

поэтому «мотив», извлекаемый из соответствующих «объектов», имел вполне 

рациональный характер, не отвечающий иррациональному характеру психической 

жизни человека. 
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Благодаря монахам на земле никогда не 

прекращается молитва, и в этом – 

польза всего мира, ибо мир стоит 

молитвою; а когда ослабеет молитва, 

тогда мир погибнет. 

св. Силуан Афонский 

 

Христианство, пришедшее в Ирландию с миссией св. Патрика (†461), к 

седьмому веку упрочилось и стало естественной частью жизни общества. По 

всему острову были построены церкви, созданы приходы, монастыри и школы 

для монахов. Ирландцы начали сами посылать миссии в земли, бывшие ранее под 

контролем Римской Империи. Искусное украшение священных книг и работы 

учѐных монахов стали известны всей христианской Европе. Географическая 

отдалѐнность острова не только помогла ибернцам долгое время благополучно 

избегать внешних нашествий, но и способствовала самобытному развитию 

Церкви. 

Ирландская церковь взяла за образец древний христианский Восток, и по 

своему укладу была восточной – что часто становилось поводом для недовольства 

Рима. До Синода в Витби 664 года ирландцы даже отмечали Пасху по своему 

собственному календарю, не сходному с римским. О египетской «модели» 

монашества – с суровой аскезой, отшельничеством, творением умной молитвы – 

кельты узнали от просветителя Патрика. Восточная традиция оказалась для них 

ближе римской и галльской. Объясняется это многими уникальными чертами 

народной культуры и быта. 

В Ирландии не было городов, люди жили небольшими поселениями, имели 
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крепкие родственные и дружественные связи – и поэтому строгая иерархия 

церкви Рима осталась для них чуждой. За всю древнюю историю ирландская 

церковь была монашеской, а не епархиальной. Монастырские общины 

существовали самостоятельно, и даже внутри обители не было строгой 

субординации: отцы настоятели и матушки настоятельницы, хотя и служили 

духовными пастырями, трудились наравне со всеми. Сама основа отношений 

между членами общины – забота о молодых и почитание авторитета наставников 

– естественно определялась древними устоями «единой семьи»: осиротевших 

детей у кельтов, например, выращивал весь клан, а младшие смотрели на старших 

как на своих покровителей. 

Из-за любви ирландцев к тишине и уединению обычай монашеского 

отшельничества быстро прижился среди них. Просторные незаселѐнные 

территории – с густыми лесами, пещерами, болотами, дикими пустынными 

берегами – стали убежищем для алчущих подвига во имя Господа. Даже такая 

сложная форма подвижничества, как нестяжательство, привлекла ирландцев: с 

языческих времѐн привыкшие уважать природу как мать, они верили, что земля 

накормит и обеспечит необходимым. 

Особенностью ирландских монахов было то, что они служили Богу с 

радостью, какой бы суровой ни была аскеза обители. Это очевидно проявилось в 

творчестве: священные книги расписывались самыми яркими и насыщенными 

красками, стихи слагались светлого и ликующего содержания, а хоровое пение, 

согласно сохранившимся источникам, услаждало душу «подобно пению ангелов». 

Ранние ирландские христиане от своих предков сохранили представление о 

времени как о цикличном измерении. Время – круг, и Бог с нами сейчас, как Он 

был раньше, как будет и потом, в последующей жизни. Жить в Боге – значит, уже 

пребывать в раю, поэтому жизни нужно радоваться сейчас. 

Древних документов, которые бы бесспорно подтверждали связь Ирландии с 

Востоком, до наших дней дошло немного. Сохранился «путеводитель» для 

монахов, совершающих паломничество в Египет. В старинной ирландской 

литании упоминаются семь египетских монахов, погребенных на западном 

побережье Ирландии. В житии св. Иоанна Милостивого, изложенном св. 

Софронием, рассказывается о путешествии александрийских купцов в Британию: 

«Мы плыли двадцать дней и ночей, и из-за жестокой бури не могли знать своего 

направления, так как не видели ни берега, ни звѐзд... Но нашему кормчему явился 

патриарх Иоанн и подбодрил его: «Не бойся, корабль на верном пути.». На 

двадцатый день нашим взорам предстали британские берега.» 

Есть и археологические доказательства связей жителей британских островов с 

Востоком: на раскопках в Корнуолле, например, были найдены останки 

египетских сосудов, в которых хранилось оливковое масло. 

Очевиднее всего влияние восточной культуры на ирландскую проявляется в 

христианском наследии. Хотя в Ирландии нет песчаных пустынь, египетское 

слово «дешрет» («красная земля, песок») перешло с небольшими изменениями в 

ирландский язык (было несколько вариантов написания – disert, dysart, desart) и 

стало добавляться к названиям монашеских обителей: Мартиновская пустынь, 

Келлская пустынь, Уйлагская пустынь. 
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Церкви строились не по типу римской базилики – с рядами колонн по всей 

длине внутри, а имели крестово-купольную конструкцию. Они не 

предназначались для большого скопления народа; священник был более доступен 

пастве, и подходить к причастию было удобнее. Часто по нескольку маленьких 

церковок группировали; самым распространѐнным количеством в такой «грозди» 

было семь. 

Облачение ирландского священства тоже отличалось от латинского: 

например, митра епископа была сферической, как корона, а не в форме 

сужающейся кверху инфулы; посох делался в виде Т-образной перекладины и не 

был изогнут крючком, как у римского епископа.  

Изображения святых на ирландских иконах, фресках и страницах Писания 

сопровождались словом «agios» – подобного в латинской церкви не было. Следуя 

сирийской и египетской иконографии, рядом с изображением евангелистов 

ирландские монахи часто использовали символы ангела, льва, тельца и орла. 

В книге Вильяма Далримпла «От святой горы: путешествие среди христиан 

Ближнего Востока» есть удивительный эпизод. Разговаривая с настоятелем 

православного монастыря св. Антония в Египте, автор упомянул, что древние 

христиане Британских островов глубоко почитали св. Антония, и в одной из 

церквей имеется необычная шотландская икона седьмого века, высеченная на 

камне. Икона изображает встречу двух святых отшельников, Антония и Павла 

Фивейского. Святые сели разделить трапезу, но из смирения каждый уступал 

другому право разломить хлеб первым. В конце концов, оба взялись за буханку и 

одновременно потянули, каждый в свою сторону. «Однако, отличие этой иконы 

от классического стиля в том, – заключил рассказчик, – что оба святых 

изображены в профиль, а подобного в византийской традиции не существует.» 

Отец настоятель с интересом выслушал своего собеседника, а потом улыбнулся, 

сказал: «Вы ошибаетесь» – и жестом пригласил его в глубь монастыря. Пройдя 

через лабиринт коридоров, отец настоятель и гость вошли в библиотеку. У полки 

с богослужебными книгами старец остановился – и глазам изумлѐнного гостя 

предстала древняя коптская икона: святые Павел и Антоний, изображѐнные в 

профиль, разламывают хлеб в пещере под холмом, на котором возвышается 

пальма. Это был тот же самый образ – только на дереве – который так запомнился 

автору. Другой его находкой стали кельтские кресты на древних коптских 

кладбищах. 

Формирование ирландского монастицизма проходило, как и в христианском 

Египте, в две ступени: вначале святые иноки уходили в пустынное место, где 

годами жили в отшельничестве, изнуряя плоть постом и физическими тяготами. 

Потом к ним приходили желающие подвизаться в подвиге другие монахи, 

селились рядом, строили свои кельи и церковь. Родоначальник общины обычно 

становился настоятелем. 

Отцом ирландского монашества считают св. Финниана Клонардского (†549 

или 550). Финниан родился в богатой семье, получил лучшее по тому времени 

образование и провѐл несколько лет в монастырях Уэльса и Франции. 

Возвратившись на родину, святой нашѐл себе место возле деревеньки Клонард, в 

краю болот и дремучего леса, и слепил келью из глины. Он долго жил один, в 



59 

посте и непрестанной молитве; спал нагим на земляном полу, с веригами на шее. 

Днѐм святой отец надевал одну и ту же одежду из мешковины, которая 

износилась до клочьев; питался ягодами, травами и овощами, лишь иногда ел 

рыбу. Финниан обладал феноменальной памятью и многие части из Библии знал 

наизусть. К отшельнику стали приходить за советом люди, многие оставались и 

селились рядом. Молодые монахи, подражая своему наставнику, принимали 

суровые аскезы, изнуряли тела голодом, часто стояли по шею в холодной воде, 

творя молитву и распевая псалмы. 

Иноки выращивали ячмень и перемалывали зѐрна с помощью простого 

механизма, похожего на мельницу, колѐса которого приводились в движение 

речной водой. В монастыре разрешалась лишь одна трапеза в день, за 

исключением воскресений и праздников. Среды и пятницы были днями полного 

воздержания от пищи. 

Община выросла, и при ней создали школу, в которой обучалось до 3000 

монахов. Преподавание было устным: учитель взбирался на верхушку холма в 

центре обители, а братия рассаживалась вокруг и слушала. Из стен Клонардского 

монастыря вышли сотни будущих миссионеров и учѐных. Двенадцать 

выпускников школы стали почитаемыми в Ирландии апостолами. 

Св. Финниан учил, что без молитвы никакая мудрость и учѐность не будут 

полными. Наставник может только помочь истолковать Божие Слово, но самый 

главный учитель для монаха – Святой Дух. 

Св. Финниан умер в возрасте восьмидесяти лет. Незадолго до своей кончины, 

лежащий в болезни старец попросил ученика посмотреть, чем занимаются 

монахи. Послушник вернулся и доложил: одни читают Писание, другие работают 

в поле. А один брат, Колумба, стоит в молитве, устремив взор к небу. На плечи и 

голову его уселись птицы, а он того и не замечает. «Теперь я знаю, – сказал 

старец, – из чьих рук я приму Святые Дары в последний раз.». 

Клонардский монастырь просуществовал до девятого века, а потом был 

разграблен и разрушен викингами. 

Чертой ирландского христианства, позаимствованной у Египта, стали 

«смешанные» монастыри, где одна половина отводилась монахиням, другая – 

монахам: «... нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе 

Иисусе» (Галат., 3:28–29). Это устроение позволяло сѐстрам регулярно 

исповедоваться и причащаться у своего священника; во главе смешанного 

монастыря всегда стояла матушка настоятельница. 

Основательницей одного из таких монастырей стала св. Бригитта (†523), дочь 

подневольной женщины и рабовладельца по имени Дубтах. Бригитта была 

служанкой в поместье отца: ухаживала за скотом, чистила хлев. Девица была 

почтительной, сердечной и необычно красивой: казалось, что внутренняя чистота 

еѐ физически воплотилась во внешности. Благодаря миссии св. Патрика, 

христианство уже распространилось во многих уголках Ирландии. Бригитта и еѐ 

мать были христианками, современницами Патрика, и, вполне вероятно, слышали 

его проповеди. Девушка решила выбрать для себя жизнь монахини и умоляла 

отца отпустить еѐ. Дубтах не хотел об этом слышать, поскольку намеревался 

отдать Бригитту замуж за местного правителя – фактически продать еѐ, надеясь 
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получить со сделки большую сумму, которой, по его мнению, дочь стоила. 

Однако правитель отказался: девица со столькими добродетелями, мудро сказал 

он, должна служить Богу, не человеку. На помощь девушке пришли небесные 

силы: она временно ослепла на один глаз, и лицо в результате потеряло 

привлекательность. Теперь отец уже не пытался выдать еѐ замуж, и Бригитта 

была свободна. Согласно житию, после принятия обета к девице вернулись зрение 

и прежняя красота. 

Местом своего служения инокиня выбрала долину возле небольшой деревни. 

Община началась с одинокой кельи, сплетѐнной из веток под дубом, и – в 

результате слияния ирландских слов «киль» («келья») и «даре» («дуб») – 

получила название Киль-Даре. К Бригитте стали приходить другие девицы, 

избравшие судьбу Христовых невест, и селились рядом. С самого начала 

существования Киль-Даре заложил традицию, отличавшую ирландские 

монастыри от континентальных: монахи жили рядом с мирянами и служили им, 

исполняя евангельский пример смиренного «омовения ног». По бенедиктскому 

уставу, которому следовали европейские собратья, инокам предписывался 

обязательный уход от мира. А в Ирландии святым братьям и сѐстрам ближе 

оказался восточный устав св. Блаженного Августина, который сочетал суровую 

аскезу с непрестанной пастырской деятельностью за пределами обители. Этот 

выбор естественно следовал из самого жизненного уклада древних ирландцев, в 

котором главными чертами были связь с сородичами и взаимопомощь. Жившие 

рядом с Киль-Даре крестьяне не только не препятствовали созданию общины, но 

и помогли сѐстрам выжить в первые трудные годы. Бригитта, ставшая матушкой 

настоятельницей, трудилась как простая послушница. Община укрепилась, и 

сѐстры создали своѐ, полностью обеспечивающее их, хозяйство. На территории 

монастыря были построены приют для старых и немощных, больница, школа, где 

обучались мальчики и девочки. Ирландцы, как и их предки, древние кельты, 

ценили образование, и доступ к нему был открыт для женщин. Учителями-

наставниками в монастырских школах для детей чаще служили инокини; среди 

сестѐр были искусные иконописицы и переписчицы текстов Священного 

Писания. 

К 470 году Киль-Даре вырос в культурный и образовательный центр не только 

Ирландии, но и всей христианской Европы. Монастырь создавал изумительно 

украшенные Евангелия, страницы которых казались светящимися. Глубокие, 

насыщенные краски для росписи книг получали в результате сложного процесса 

переработки натуральных пигментов. Современники называли эти рукописи 

«творением не людей, а ангелов.» Евангелие Киль-Даре не дошло до нас: как и 

большинство древних святых шедевров, оно было утрачено во время набегов 

викинских орд. Уцелели рукописи чуть более позднего периода, созданные в 

традиции ирландского иллюминированного манускрипта, – Евангелие из Дарроу 

и Келлскoe Евангелие. Четырнадцать столетий спустя, со светящихся золотом 

страниц Писания, каждой каллиграфически выведенной строчкой, каждым 

затейливым завитком рисунка безымянные монахи говорят с нами о том, как 

трепетно они любили Господа. 
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Свои кельи ирландцы редко строили из камня, в основном же использовали 
для материала прутья и глину. В конструкции кельи не имелось углов, как в 
европейской традиции, они были коническими по форме, как пчелиные ульи.  

В одном из древних документов (Hisperica Famina) описывается, как 
выглядела типичная монашеская келья: убогая, тесная даже для одного человека, 
мазанка с холодным земляным полом. В дополнение к кельям, общины имели три 
обязательных элемента: церковь, часовню в честь святого покровителя и 
кладбище. Селения были обнесены плетѐным забором. За общинной загородью 
находился лес, поле для скота и иногда мельница. Крупные монастырские 
общины имели отдельные строения для паломников и учеников. Кельи, 
сделанные из камня, сохранились до наших дней. Их строили необычным 
«сухим» способом, то есть не употребляли никакого скрепляющего известкового 
материала. 

Римское господство никогда не распространялось на ирландцев, и латынь не 

использовалась ими для богослужений. Но знание еѐ было необходимо для чтения 

религиозных текстов, поэтому важной частью школьной монастырской 

программы были уроки по латинской грамматике и переводу. Во многих школах 

изучали греческий язык, классическую греческую литературу, и молодые люди к 

концу обучения могли читать Гомера в оригинале. На континенте даже 

существовала поговорка о том, что, если человек хорошо владеет греческим, он, 

скорее всего, ирландец. Монастырские школы принимали детей шести и семи лет. 

Мальчики и девочки в начальных классах учились вместе, а когда достигали 

отроческого возраста, их разделяли. Обучение продолжалось до семнадцати лет, а 

потом молодые люди могли выбрать – возвратиться ли им в мирскую жизнь, или 

остаться при монастыре. Если юноша выбирал стезю священства, ему нужно было 

продолжить образование ещѐ три года. Успех ребѐнка оценивался не отметками, а 

ступенями, которых всего было семь. Чтобы достичь самой высшей, нужно было 

знать наизусть всю Псалтирь. Особенно старательные и талантливые дети (каким 

был, например, св. Колумба († 597), ставший одним из двенадцати апостолов 

Ирландии) могли это делать уже в десятилетнем возрасте. В школах обязательно 

вѐлся и родной ирландский, который называли «азбукой отца Патрика»: дети 

изучали его, читая с пергаментной бумаги поучительные истории и жития святых, 

часто в стихотворной форме. 

В дополнение к копированию священных книг, монахи писали учебники по 

грамматике, молитвы, составляли жития святых, пояснения к Библии – часто не 

на латыни, а на своѐм языке. Между монастырями существовала система, 

подобная «межбиблиотечному абонементу»: те общины, которые не имели 

средств создавать обширные библиотеки, заимствовали книги у соседей. 

В ирландские монастырские школы приезжали учиться не только гости с 

«большого острова» – англичане и уэльцы, но и жители континента. «Ирландцы, – 

говорит один из источников, – были рады всем, всех кормили и давали всем кров, 

разрешали пользоваться книгами и обучали бесплатно». Подобного в истории 

цивилизации ещѐ не было. Получившие образование возвращались домой в свои 

страны и учили других. Ирландские монахи почитались лучшими 

ремесленниками, и обители давали своим ученикам не только академическую 

подготовку, но и практические навыки: резьбы по металлу, технологии обработки 
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почвы, ветеринарства, земледелия, постройки водяных мельниц. Согласно 

летописцу св. Бéде Достопочтенному (†735), сельское хозяйство в Ирландии 

было намного более продуктивным, чем в его родной Англии. 

Одним из самых прославленных центров христианской культуры и 

образования стал монастырь Бангор. Учѐные бангорские монахи не только 

принимали гостей-учеников, но и сами отправлялись в Британию и на континент 

для распространения религиозного образования.  

Согласно легенде, св. Патрик, совершая одно из своих многочисленных 

путешествий, остановился в долине, недалеко от современного Белфаста. Во 

время молитвы он и путешествующие с ним вдруг увидели «воинство небесное» и 

услышали «пение хора небесного, славящее Господа». Патрик назвал это место 

Долиной Ангелов и благословил его. Спустя столетие в долине начал 

существование Бангорский монастырь, в котором был создан такой безупречный 

хор, что его пение «достигло ушей всей Европы». Монахи установили практику 

непрерывной певческой молитвы – мелодической декламации Псалтири. Одна 

группа сменяла другую, и в пении не было ни минуты остановки. 

Братия жила по традициям египетской аскезы отцов-пустынников и особенно 

почитала св. Антония Великого. В седьмом веке один из святых иноков с 

любовью написал о своѐм монастыре: 
Дом этот, полный радости 
И построенный из камня, – 
Истинная виноградная лоза, 
Пересаженная из Египта. 

Бангор стал величайшей школой монашества, а иноки его упоминаются в 
средневековой литературе как силы добра и святости. 

Ирландцы придерживались восточной христианской традиции почти до конца 
двенадцатого века. Спустя сто лет после завоевания Англии норманнами, на 
территорию Ирландии совершила вторжение армия под предводительством 
Генриха II Плантагенета. Независимость ирландцев давно раздражала верхи 
римской церкви, и в 1158 году Генрих II получил буллу (папский документ со 
свинцовой печатью) на завоевание Ирландии. Несмотря на героическое 
сопротивление жителей, началась колонизация страны. Ирландская церковь была 
расформирована и насильно приведена в подчинение церкви Рима – о чѐм 
официально постановил синод 1172 года. Вскоре после этого ирландские 
монастырские общины, просуществовавшие независимо более семисот лет, были 
распущены. 
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФСКОЙ ПОЭЗИИ М.В. ЛОМОНОСОВА 

The fate of man in the philosophical poetry of MV. Lomonosov 
 
Аннотация. Многогранность вклада М.В. Ломоносова в развитие отечественной и 

мировой науки общеизвестно. Наша статья посвящена той части его творческого 

наследия, которая еще ждет внимания исследователей – его религиозным взглядам. На 

примере философской поэзии Ломоносова, его поэтических переводов библейских 

текстов анализируются те из них, которые посвящены человеку, его сущности, связи с 

Богом как его Творцом. 

В своем творчестве М.В. Ломоносов отразил свое время, человека XVIII века, ищущего 

свой путь в новой действительности. Одним из важнейших поэтических циклов для 

творчества Ломоносова является цикл «Оды духовные», которые показывают, как 

формировалась идея свободной личности, целей ее бытия и как происходило 

рождение индивидуума-творца. Переводя тексты Ветхого Завета, Ломоносов вносил в 

него свои краски и идеи, дополнял своими стихотворениями, выстраивал библейские 
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тексты в соответствии с собственными идеалами. Это не просто еще один перевод 

библейских книг, это авторское самобытное прочтение вечных истин христианства. 

Abstract: The versatility of M. V. Lomonosov's contribution to the development of national 

and world science is well known. Our article is devoted to the part of his creative heritage, 

which is still waiting for the attention of researchers – his religious views. By the example of 

Lomonosov's philosophical poetry, his poetic translations of Biblical texts, the author analyzes 

those that are devoted to man, his essence, to the connection with God as his Creator. 

In his work, M. V. Lomonosov reflected his time, a man of the eighteenth century, seeking his 

way in the new reality. One of the most important poetic cycles for Lomonosov's creative 

work is the cycle "Spiritual Odes", which show how the idea of a free personality was formed, 

the goals of his existence and how the individual-Creator was born. By translating the texts of 

the Old Testament, Lomonosov introduced his own colors and ideas, supplemented them 

with his own poems, and arranged Biblical texts in accordance with his own ideals. This is not 

just another translation of Biblical books, it is the original author's reading of the eternal truths 

of Christianity. 

Ключевые слова: М.В. Ломоносов, философ, поэтический цикл, библейский взгляд. 

Keywords: M.V. Lomonosov, philosopher, poetic cycle, Biblical view. 
 

XVIII век – был веком, в вихре которого личные судьбы людей, да и целых 

стран, отражали стремительность событий эпохи: взлеты судеб захватывали, 

падения были жестоки… «Многих в ту головокружительную пору позвала 

Россия, но избранником в полном смысле слова стал лишь Михайло Васильевич 

Ломоносов, сын черносошного крестьянина, великий человек, познавший Русь 

―от темной клети До светлых княжеских палат‖ (А.Н. Майков), первый из 

деятелей новой русской культуры, завоевавший мировую славу. Тут есть о чем 

поразмыслить…» [6, c. 7]. М.В. Ломоносов отразил свое время в полифонии 

видов и направлений своей деятельности, он – ученый и философ, поэт и 

художник, историк и филолог, ставший символом XVIII века, культуры и науки 

века европеизации, века становления новых ориентиров и ломки старых 

традиций. 

В молодые годы М.В. Ломоносов начал проявлять интерес к поэзии. Он 

занимался сравнительным изучением языков и принципами построения 

стихотворной формы. В 1739 г. Ломоносов пишет «Оду на взятие Хотина», 

которая явила начало нового этапа развития отечественной литературы. Именно 

говоря о ней, В.Г. Белинский именовал Ломоносова Петром Великим нашей 

литературы. К.С. Аксаков так оценивал вклад М.В. Ломоносова в русскую 

литературу: «Ломоносов был автор, лицо индивидуальное, первый, восставший 

как лицо из мира национальных песен, в общем национальном характере 

поглощавших индивидуума; он был освободившийся индивидуум в поэтическом 

мире, с него началась новая полная сфера поэзии, собственно так называемая 

литература» [1, с. 62]. М.В. Ломоносов не только занимался теоретическими 

изысканиями в области прошлого и настоящего русского языка. Он был одним из 

самых известных поэтов своего времени. Поэтическое творчество Ломоносова 

было известно не только в России, но и за рубежом. Появлялись переводы его 

поэтических сочинений. Так, в журнале «Новости изящных наук», издаваемом в 

Саксонии, было напечатано в 1761 г. на немецком языке «Слово о Петре 

Великом». Текст Ломоносова сопровождался достаточно восторженными 

комментариями издателя. В 1793 г. в эдинбургском журнале «Пчела, или 
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еженедельные литературные известия» был опубликован английский перевод 

«Слова похвального… Петру Великому». В 1765 г. в Париже появился 

французский перевод «Утреннего размышления» Ломоносова, сделанный 

А.П. Шуваловым. 

В своем творчестве М.В. Ломоносов отразил свое время, человека XVIII века, 

ищущего свой путь в новой действительности. Одним из важнейших поэтических 

циклов для творчества Ломоносова является цикл «Оды духовные», которые 

показывают как формировалась идея свободной личности, целей ее бытия и как 

происходило рождение индивидуума-творца. Переводя тексты Ветхого Завета, 

Ломоносов вносил в него свои краски и идеи, дополнял своими стихотворениями, 

выстраивал библейские тексты в соответствии с собственными идеалами. Это не 

просто еще один перевод библейских книг, это авторское самобытное прочтение 

вечных истин христианства. 

При жизни Ломоносов сам подготовил и издал два собрания своих сочинений 

(1751, 1757). Ломоносов располагал свои поэтические сочинения в такой 

последовательности: I. Оды духовные. II. Оды похвальные. III. Разные 

стихотворения. Раздел «Оды духовные» открывал оба прижизненных собрания 

сочинений Ломоносова, задавая алгоритм идейному развитию его поэзии. 

Обращение к Псалтыри было характерно для русской поэзии, что позволяло 

развивать философскую лирику. Например, «Псалтырь рифмотворную» создал 

Симеон Полоцкий, все псалмы были переложены Александром Сумароковым, 

мотивы Псалтыри отразились в творчестве В.К. Тредьяковского и Г.Р. Державина. 

М.В. Ломоносов обращался неоднократно к Библии как к Книге, дающей ответ на 

все актуальные вопросы бытия человека и мира. 

Обратившись к уже упомянутым прижизненным изданиям Ломоносова, было 

бы интересно понять логику его подхода к выбору библейских текстов для 

перевода и переложения. «Оды духовные» Ломоносова это выстроенный 

целостный текст с одной главной темой, определяющий выбор псалмов. Не все 

переведенные псалмы Ломоносов включил в эту подборку. Так, переложение 116 

псалма, которое есть в «Кратком руководстве к красноречию» (1747), в «Оды 

духовные» не вошло, ибо, видимо, нарушило бы целостность цикла. 

Показательно, что цикл переложений из Псалтыри Ломоносов завершает своими 

известными «Утренним» и «Вечерним» размышлениями. Рассматривая весь цикл 

целиком, мы можем согласиться с мнением, что «…собранные вместе 

переложения отдельных фрагментов Библии и собственные стихотворения 

представляют собою единый поэтический документ, имеющий самостоятельную 

ценность. Единство его определяется эволюцией лирического героя от незнания к 

знанию, от ограниченного представления о Боге как властелине мира к 

свободному понятию о Нем как творце универсальных законов, которые в 

перспективе могут быть постигнуты человеческим разумом, от мольбы о помощи, 

―заступлении‖, ―щедроте‖ к осознанию ―Божия величества‖ в себе самом, к 

потребности ―правды святой‖, истины, равно открытой всем и не делающей ни 

для кого снисхождения» [5, с. 273]. 

«Оды духовные», если следовать логике «Собраний разных сочинений в 

стихах и в прозе», скомплектованных самим Ломоносовым, открывают главные 
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направления внутренних, смысложизненных исканий человека, которые затем 

уже в «Одах похвальных» и в «Разных стихотворениях» раскрываются в вопросах 

земного бытия. Поэтическая и смысловая наполненность «Од духовных» спустя 

время будет оценена А.С. Пушкиным, который скажет о них «…они останутся 

вечными памятниками русской словесности; по ним долго еще должны мы будем 

изучаться стихотворному языку нашему» [5, с. 273]. 

«Преложение псалма 1» открывает весь цикл «Од духовных». О чем 

изначально говорит поэт? Мир, в котором начинает осознавать себя лирический 

герой, является миром нравственным. Но люди, живущие в этом мире, выбирают 

один из двух возможных путей: либо путь добра, либо зла. Лирическому герою 

предстоит сделать аналогичный выбор. Сначала герою кажется, что выбор 

сделать легко: ведь, что есть правда, а что ложь изначально ясно: 

Блажен, кто к злым в совет не ходит, 

Не хочет грешным в след ступать 

И с тем, кто пагубу приводит, 

В согласных мыслях заседать… [7, с. 135]. 

Исполнение воли Бога обещает и плоды радости и благоденствия. Подобная 

мысль должна укреплять в выборе пути: 

Господь на праведных взирает 

И их в пути своем хранит; 

От грешных взор свой отвращает 

И злобный путь их погубит  [7, с. 136]. 

Герой торопится этот выбор сделать, но все оказывается совсем не так просто. 

Иначе все бы выбрали путь добра. Читая начальные строки цикла «Оды 

духовные», осознаешь, что «…мучительные поиски истины; взволнованное 

переживание красоты и единства окружающего мира; отчаяние человека, 

изнемогшего в борьбе со своими врагами,.. – все это нашло выражение в стихах 

Ломоносова, несмотря на то, что русская поэзия только начиналась, литературный 

язык был недостаточно пластичен, а литературная теория осложняла поэтам и без 

того трудную задачу, пытаясь уместить необъятный духовный мир их в 

прокрустово ложе рационалистических правил» [4, с. 15]. М.В. Ломоносов силой 

своего таланта и духа преодолевает границы общепринятых в его время 

литературных правил и творит свободно, что делает его слово проникающим в 

самые глубины души читателя. 

Представляет интерес, особенно в своих отступлениях от первоисточника, 

«Преложение псалма 14». Герой Ломоносова задается вопросом, на который, 

вроде бы, есть ясный ответ: 

1 

Господи, кто обитает 

В светлом доме выше звезд? 

Кто с Тобою населяет 

Верьх священных горних мест? 

2 

Тот, кто ходит непорочно, 

Правду завсегда хранит 
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И нелестным сердцем точно, 

Как устами, говорит;..  [7, с. 137]. 

В тексте М.В. Ломоносова фраза «И пред ним душею правых Держится 

присяжных слов» не соответствует старославянскому тексту, в котором мы 

читаем: «Уничежен есть пред ним лукавый, боящыя же ся Господа славит; 

кленыйся искреннему своему и не отметаяся». У Ломоносова герой дает клятву 

непосредственно Богу, а не ближнему своему, т. е. между человеком и Богом 

устанавливается прямая связь, которая держится на личной клятве первого 

Второму. В следующих текстах цикла размышления об этой связи человека и Бога 

станет темой глубоких раздумий лирического героя. Именно эта личная связь 

Бога и человека делает последнего связующим звеном, посредником между 

миром небесным и земным. Ф.М. Достоевский писал: «Бесспорных гениев, с 

бесспорным ―новым словом‖ во всей литературе нашей было всего три: 

Ломоносов, Пушкин и частью Гоголь» [3, с. 319]. «Новое слово» – это и то 

глубокое мировоззренческое содержание поэзии Ломоносова, которое мы видим в 

данном преложении псалма: человек и Бог стоят напротив друг друга и говорят 

друг с другом. Подобная тема не могла оставить в стороне такого знатока 

подобных «встреч» и «бесед», каковым был Достоевский. 

В преложении к псалму 26 автор говорит о благодарности Создателю за 

заступничество и помощь в борьбе с искушениями и врагами. 

Хоть полк против меня восстань, 

Но я не ужасаюсь. 

Пускай враги воздвигнут брань, 

На Бога полагаюсь  [7, с. 138]. 

Герой, а в его лице – сам Ломоносов, вспоминает реальные биографические 

факты, переживая их вновь и вновь: 

Меня оставил мой отец 

И мать еще в младенстве, 

Но воспринял меня творец 

И дал жить в благоденстве  [7, с. 139]. 

Герой ищет духовной опоры в жизненных бедствиях в Боге и дает 

аналогичные советы любому, стоящему перед испытаниями жизненными: 

Ты, сердце, духом укрепись, 

О Господе мужайся 

И бедствием не колеблись; 

На Бога полагайся  [7, с. 140]. 

В тексте и этого преложения есть вольность в использовании первоисточника, 

которая объясняется идеей всего цикла, а именно: 

Ко свету Твоего лица 

Вперяю взор душевный 

И от всещедрого Творца 

Приемлю луч вседневный  [7, с. 139]. 

В оригинале следующий текст: «Тебе рече сердце мое: ―Господи, взыщу‖, 

взыска тебе лице мое; лица Твоего, Господи, взыщу». Вольность Ломоносова 

объясняется стремлением усилить идеи личной связи героя и Создателя, более 
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того – у поэта эта связь имеет двусторонний характер («И от всещедрого Творца 

Приемлю луч вседневный»). 

Преложение псалма 34 является центральным по эмоциональному 

напряжению. Герой сталкивается с силами зла и осознает, что он должен уповать 

на свои силы, проявлять свою волю к победе над злом. Достичь искомой победы 

возможно только осознав себя таким каков есть, увидев душу свою. В данном 

преложении речь идет о том, как не прост путь обретения полноты 

мировоззренческих констант: 

12 

Наносят мне вражду и злобу, 

Чтоб тем мне за добро воздать, 

И бедный дух мой и утробу 

Досадой и тоской терзать… 

16 

Смятенный дух во мне терзают, 

Моим паденьем льстя себя; 

Смеются, нагло укоряют, 

Зубами на меня скрипя  [7, с. 146]. 

В тексте и этого преложения М.В. Ломоносов допускает отклонение от 

подлинника и вроде бы не большое, но имеющее важное значение, меняющее 

логику повествования. Ветхозаветный автор пишет о «моих врагах», которых, как 

он надеется, Бог покарает. У Ломоносова же враги героя становятся врагами Бога. 

И получается, что герой ведет войну с врагами Создателя, а не просто с личными 

своими врагами. Герой не всегда уверен в том, что личных сил хватит, и поэтому 

он обращается к Богу за помощью: 

На глас мой ныне приклонися, 

Прими оружие и щит 

И мне на помощь ополчися, 

Когда противник мне грозит  [7, с. 141]. 

В преложении псалма 70 герой находит важное 

основание для своего мировоззрения – это правда и 

истина, источником которых является Бог. Тот, кто с 

правдой и истиной, непоколебим, так как он с Богом. Это 

та основа, которая выводит человека из бренности бытия. 

Так, в преложении псалма 143 на вопрос «О Боже, что есть 

человек?» автор указывает: 

Он утро, вечер, ночь и день 

Во тщетных помыслах проводит; 

И так вся жизнь его проходит, 

Подобно как пустая тень  [7, с. 151]. 

Враги, испытания злом – все это приходит к человеку, и лишь тот проходит 

через горнило земного мира кто идет путями Бога: 

… Но те светлее веселятся, 

Ни бурь, ни громов не боятся, 

Которым Вышний сам покров [7, c. 153]. 
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В преложении псалма 145 герой обращает свое внимание и свой голос не к 

Богу, а к людям. Осознав смысл бытия человека, он считает себя способным 

донести истину до других людей: 

Хвала Всевышнему Владыке 

Потщися, дух мой, возсылать: 

Я буду петь в гремящем лике 

О Нем, пока могу дыхать  [7, с. 154]. 

Герой озвучивает основные ошибки человека, которые направляют его не по 

пути истины и добра, не по пути Бога: 

2 

Никто не уповай вовеки 

На тщетну власть Князей земных: 

Их тежь родили человеки, 

И нет спасения от них. 

3 

Когда с душею разлучатся 

И тленна плоть их в прах падет, 

Высоки мысли разрушатся, 

И гордость их и власть минет  [7, с. 154]. 

Ведь только Бог является опорой жизни человека – как земной, так и 

небесной. Поэтому, следование воли Творца является залогом счастья человека и 

покоя его души: 

4 

Блажен тот, кто себя вручает 

Всесильному во всех делах 

И токмо в помощь призывает 

Живущего на небесах,.. 

7 

Господь оковы разрешает 

И умудряет он слепцов, 

Господь упадших возвышает 

И любит праведных рабов…  [7, с. 154–155]. 

Далее за преложением указанных псалмов следует «Ода, выбранная из Иова, 

глава 38, 39, 40 и 41». Показательно то, что Ломоносов выбирает для перевода те 

части ветхозаветного текста, в которых говорится о том, что Творец обрушивает 

всю мощь своего воздействия на человека, который посмел предъявить 

требование к Создателю дать ответ за судьбу человека. Логика автора может быть 

объяснена следующим образом: о страданиях героя уже было сказано в 

преложениях псалмов, теперь необходимо понять возможность или 

бессмысленность переложения на Бога слабостей человека. Текст начинается со 

строк, которых нет в библейском оригинале, они сочинены самим 

М.В. Ломоносовым: 

1 

О ты, что в горести напрасно 

На Бога ропщешь, человек, 
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Внимай, коль в ревности ужасно, 
Он к Иову из тучи рек! 
Сквозь дождь, сквозь вихрь, сквозь град блистая 
И гласом громы прерывая, 
Словами небо колебал 
И так его на распрю звал: 
2 
«Сбери свои все силы ныне, 
Мужайся, стой и дай ответ. 
Где был ты, как я в стройном чине 
Прекрасный сей устроил свет, 
Когда я твердь земли поставил 
И сонм небесных сил прославил, 
Величество и власть свою? 
Яви премудрость ты свою!.. 
5 
Возмог ли ты хотя однажды 
Велеть ранее утру быть, 
И нивы в день томящей жажды 
Дождем прохладным напоить, 
Пловцу способный ветр направить, 
Чтоб в пристани его поставить, 
И тяготу земли тряхнуть, 
Дабы безбожных с ней сопхнуть?.. [7, с. 156–157] 

Далее Ломоносов показывает величие Творца, его мощь по сравнению с 
человеком и вообще всем земным: 

Обширного громаду света 
Когда устроить Я хотел, 
Просил ли твоего совета 
Для множества толиких дел? 
Как персть я взял в начале века, 
Дабы создати человека, 
Зачем тогда ты не сказал, 
Чтоб вид иной тебе Я дал?»  [7, с. 157–159] 

Человек, осознавая величие Бога, должен научиться главному – смирению и 
принятию воли Создателя. В этом возможно обретение полноты бытия: 

Сие, о смертный, рассуждая, 
Представь Зиждителеву власть, 
Святую волю почитая, 
Имей свою в терпеньи часть. 
Он все на пользу нашу строит, 
Казнит кого или покоит. 
В надежде тяготу сноси 
И без роптания проси  [7, с. 159–160]. 

Далее, продолжая тему величия Бога, следует «Утреннее размышление о 

Божием Величестве». В данном тексте мы так же можем видеть изложение 

научной трактовки физических процессов, происходящих на Солнце. 

Естественнонаучный аспект поэтического образа очевиден. Но это не просто 

поэтически изложенная научная система. Прав А.С. Пушкин, когда пишет о 

М.В. Ломоносове: «Жажда науки была сильнейшею страстью сей души, 
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исполненной страстей» [8, с. 12]. Да, это так. Но «несмотря на то, что мы сейчас 

смотрим на Ломоносова как на ученого по преимуществу, душа-то 

ломоносовская, все по тому же пушкинскому слову, была исполнена страстей. 

Для такой души обращение к поэзии было совершенно естественным, то есть и 

неизбежным и благотворным одновременно» [4, с. 22]. Величайшие строки 

«Утреннего» и «Вечернего» размышлений свидетельствуют о бурях страстей 

души автора, так как только поэт с такой душой мог изображать величие 

мироздания, процессов, в нем идущих, как это делает М.В. Ломоносов. 

Научная картина солнечной активности переплетается с отражением 

эмоциональных переживаний автора, устремленного к поиску истины. Люди еще 

спят, но герой уже бодрствует и ясным взором встречает светило. В его душе все 

встало на места, в нем нет бунта и пустого вопрошания, как это было в «Оде, 

выбранной из Иова». В нем все спокойно и готово к восприятию величия 

мироздания, созданного Богом. Душа человека, прошедшая через испытания и 

беды, жаждет подвига во имя истины и пробуждающегося человечества: 

Уже прекрасное светило 

Простерло блеск своей по земли 

И Божия дела открыло. 

Мой дух, с веселием внемли, 

Чудяся ясным толь лучам, 

Представь, каков Зиждитель сам!.. [7, с. 161]. 

Читая эти строки, можно согласиться с мнением, что «…по Ломоносову, быть 

человеком в полном смысле слова – значит быть творцом, приумножающим 

красоту и богатство окружающего мира, стремящимся в исчерпывающей полноте 

постичь мир и себя в нем. По сути дела, эти стихи говорят о необходимости 

―божия величества‖ в каждом человеке» [5, с. 313]. Осознавая истинное свое 

предназначение в мире – познавать и преобразовывать – человек не ужасается, а 

восхищается величием творения Бога и верит в свои силы: 

От мрачной ночи свободились 

Поля, бугры, моря и лес 

И взору нашему открылись, 

Исполненны твоих чудес. 

Там всякая взывает плоть: 

«Велик Зиждитель наш, Господь!»… [7, с. 162]. 

Завершает цикл стихотворение «Вечернее размышление о Божием Величестве 

при случае великого северного сияния». Это стихотворение не просто образец 

«научной поэзии». В данном случае научная проблема служит отправной точкой 

для размышлений о мире и человеке: 

Песчинка как в морских волнах, 

Как мала искра в вечном льде, 

Как в сильном вихре тонкий прах, 

Свирепом как перо огне, 

Так я, в сей бездне углублен, 

Теряюсь, мысльми утомлен!  [7, с. 163] 
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Но это утомление от созерцания величия мира не должно вызывать 

пассивность и бездеятельность. Наоборот, это стимул для активной деятельности. 

Глубокое и всестороннее познание мира, активная преобразовательная 

деятельность возможны только тогда, когда человек сможет преодолеть метания 

души, о которых шла речь в преложениях псалмов, и обретет душевный покой, о 

котором шла речь в «Оде, выбранной из Иовы». 

Таким образом, от преложения псалма 1 до «Вечернего размышления» цикл 

выстраивается в единую систему, объединенную общей идеей: человек проходит 

через внутренние метания и искания, находит согласие с собой и Богом, и главное 

– приступает к познанию мира. 

XVIII век А.Н. Радищев назвал «столетьем безумным и мудрым». 

М.В. Ломоносов же своим творчеством утверждал, что во всех бурях времени 

человек способен найти себя, опираясь на вечные ценности христианства, а 

истинное просвещение может быть построено на вечных идеалах Библии. 
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Духовная литература развивается на стыке церковной книжности и 

фольклорно-мифологической устной словесности. Это литература учительная, 

дидактическая, основанная на ключевых понятиях духовности и народности. 

Интерпретация таких произведений, как святочные, рождественские и никольские 

рассказы, неизменно побуждает исследователей обращаться к прецедентным 

текстам: фольклорно-мифологическим (духовные стихи, легенды, заговоры, 

календарная фольклорная проза) и произведениям средневековой литературы 

(Библия, жития, Четьи-Минеи, апокрифы).  

В христианском дискурсе русской литературы Л.П. Егорова предлагает 

выделять особый дискурс, непосредственно сосредоточенный на вопросах 

Православия, и назвать его православным. «Православный дискурс предполагает 

изучение художественного произведения с позиции религиозного сознания его 

творца и требует от интерпретатора-литературоведа уважительного отношения к 

позиции писателя» [2, с. 15]. И. Есаулов обосновал новые категории 

филологического анализа: соборность, пасхальность, христоцентризм, закон, 

благодать, глубинно присущие православному типу культуры. Ученый выделяет 

пасхальные и рождественские архетипы и анализирует их воздействие на 

художественное творчество [3]. 

Фольклорно-мифологический контекст духовной литературы во многом 

ориентирован на феномен календарности. А.Ф. Некрылова полагает, что «идея 

вычленения и изучения календарного сознания по отношению к традиционной 

культуре ... позволит по-новому осветить и осмыслить феномен календарной 

культуры в целом» [7, с. 310]. Календарное сознание, безусловно, пронизывает и 

литературный тип творчества. В литературоведении уже утвердился термин 

«календарная проза», репрезентирующий святочные и пасхальные рассказы. 

Проблема календарной прозы заявлена и продуктивно анализируется Е.В. 

Душечкиной, которая реактулизовала понятие календарности как культурного 

феномена на материале святочных рассказов. Она дает определение календарной 

прозы: это «произведения, которые спровоцированы временем, обладающим 

определенной содержательной наполненностью» хронологически значимого 

характера и сюжетно связанные с ним [4, с. 6]. В дальнейшем Е.В. Душечкина 

расширяет жанровый диапазон календарной прозы и относит к ней святочные, 

масленичные, пасхальные, первомайские, Троицкие, петровские, весенние, летние 

рассказы и очерки, выделяя более 60-ти таких произведений в творчестве 

А. Чехова. Она уточняет жанровое определение календарной прозы, относя к ней 

нарративные тексты, созданные к определенному календарному празднику и 

содержательно связанные с ним [5]. 

Материалом для написания данной статьи послужила книга «Никольские 

рассказы», выпущенная в 2005 году в издательстве «Артос-Медиа» [8]. 
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Никольские рассказы – жанр духовной, календарной литературной прозы, 

жанровая специфика которого (тип повествования, поэтика) станет предметом 

исследования. Никольские рассказы ориентированы на сложившийся 

литературный канон святочных, рождественских и пасхальных рассказов. 

Жанровая принадлежность заявлена в названии сборника – «Никольские 

рассказы». Ф. Гусев называет свой текст «Рассказы о чудесах святителя Николая». 

Священник М. Булгаков дает жанровый подзаголовок – рассказ из сельской 

жизни («Вечер перед Николиным днем»), А. Куприн определяет свой рассказ 

«Пегие лошади» как апокриф, А. Голик – как святочный рассказ («Самолетик для 

Николы»). В названиях 11 из 19-ти текстов фигурирует имя святого. Время 

действия художественных текстов – канун, день праздника Николы зимнего или 

вешнего, или канун Рождества. 

Два текста написаны в традициях православной литературы. Так, священник 

Д. Боголюбов ведет беседу под названием «Чему поучает нас жизнь святителя 

Николая, архиепископа Мирликийского», где излагает житие святого и призывает 

молиться ему. Протоиерей Л. Лебедев размышляет на тему, почему архиепископ 

из маленького города Миры стал таким «своим» и близким для всего верующего 

русского народа («Св. Николай в России»). М. Талалай в жанре научной статьи 

рассказывает историю храма святителя Николая в Бари. 

Православный дискурс никольских рассказов реализуется в разработке 

ключевых понятий духовной литературы. «Ключевым словом к постижению 

духовности является Милосердие (Милость) – одна из высших христианских 

добродетелей, означающих дела Милости телесной и духовной. К духовным 

делам милости относились следующие добродетели: обратить грешника на путь 

истинный и молиться за него, научить истине и добру заблуждающегося, дать 

добрый совет находящемуся в затруднении и опасности, утешить печального, не 

воздавать за причиненное зло (прощать обиды)» [2, с. 11]. 

Образцом проявления милосердия в календарной прозе чаще всего выступают 

святые. «Святые – персонажи христианской литературы и культа, усвоенные 

устной народной традицией. События и деяния, явившиеся основой почитания и 

канонизации святых, продолжают жить в книжных текстах и близких к ним 

фольклорных жанрах (духовные стихи, легенды)» [10, с. 428]. 

Один из наиболее почитаемых у славян христианских святых – Николай. 

О.В. Белова отмечает, что народные легенды и духовные стихи отчасти 

сложились под влиянием канонического жития святого. Она выделяет функции и 

мотивы, связанные с образом святого: «Николай – покровитель моряков и 

рыбаков (спасает корабль во время бури); защитник обездоленных (тайно 

подбрасывает деньги в дом бедного человека, опекает вдов и сирот), «скорый 

помощник» (помогает вытащить из болота крестьянский воз, сохраняет посевы от 

града и скот от хищных зверей). За постоянную и бескорыстную помощь людям 

(ср. «Николай чудотворец», «Никола угодник», «Никола добрый») Николе 

назначены два праздника в год» [1, с. 322]. В анализируемых рассказах образ 

святого Николая вписан в контекст праздника, и его функции «расширены» до 

универсального покровителя. 
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В число почитаемых праздников церковного года входят два праздника, 

посвященных Николе: 9(22 мая) – Никола весенний, Никола вешний, травный, 

теплый и 6(19) декабря – Никола зимний, холодный. «Помимо того, что св. 

Николай считается покровителем урожая, земледелия, патроном хозяйственного и 

личного благосостояния крестьянина, безотказным помощником в трудах и 

заботах селянина, на Руси его всегда почитали «лошадиным святым» [9, с. 203]. 

Поэтому Никола вешний известен и под названием «лошадиный праздник». 

Кроме того, Никола – покровитель военных дел и морских путешествий. В.С. 

Колесникова отмечает, что «в сельском быту из двух Николиных дней Никола 

зимний исстари играл более важную роль», что было обусловлено окончанием 

сельскохозяйственных работ. «В этот день всегда в деревнях священники ходили 

по домам с молебном, благодаря вместе с прихожанами святого Николая за 

ниспосланные дары и прося о помощи в году предстоящем» [9, с. 320]. 

Праздник Николы – время действия многих рассказов. Так, Никола вешний – 

время действия рассказа св. М. Булгакова «Вечер перед Николиным днем»: 

«Наступает день праздника угодника Божия Николая». Рассказ разрабатывает 

мотив устройства храма, возобновления иконы Угодника и празднования его дня. 

В рассказе А. Скворешникова «Никола спас» действие происходит зимой, герой 

спешит домой к престольному празднику – Николиному дню. Структура рассказа 

выдержана в традициях рождественского текста: ожидание Праздника – 

дисгармония – чудо – гармония. Рассказ А. Голика «Самолетик для Николы» 

также передает специфику святочного текста, чему способствует и авторское 

определение жанра. Действие рассказа происходит в канун Сочельника. 

Девятилетний мальчик Николка «любил мечтать, любил сказки и верил во 

всяческие чудеса». Он получает «Письмо для Николы», в котором изложена 

просьба больной девочки Кати: получить на Рождество котенка. Происходит 

ожидаемое чудо: злая и некрасивая старшая сестра Николки преображается и 

помогает ему помочь больной девочке: «Она обняла брата, Николка обнял сестру, 

и оба они почему-то... заплакали. А плакать от радости можно даже и в праздник. 

Даже на Рождество» [8]. В никольских рассказах Праздник, его ожидание и 

празднование выполняет важную функцию: он гармонизирует мир, возвышает и 

призывает героев к милосердию. Образный мир рассказов воспроизводит 

христианскую иконику. Так, действие многих рассказов происходит в церкви 

(храме). Герои в основном люди благочестивые, верующие, живущие со словом 

Божьим. Икона и молитва – ключевые образы большинства текстов. Действие 

рассказа «Вечер перед Николиным днем» происходит в ожидании праздничной 

службы близ храма; герой – «почтенный старичок, Иван Алексеевич, с доброй 

наружностью, уважаемый в деревне; в рассказе «Помощь святителя Николая» 

полковница Ганцова – благочестивая и добродетельная женщина, носила образ 

Николая на груди и молилась ему; герой рассказа «Никола спас», крестьянин 

Николай, нежно любящий жену и детей, в минуту опасности восклицающий: 

«Святый Никола, спаси меня!». Герой из рассказа И. Лобашевского «Фабричный» 

– глубоко религиозный человек, в тяжелый момент жизни оказался около часовни 

Николая Чудотворца и обратился к нему с молитвой: «Батюшка, родной, помоги 

– погибаю!». Отец Милий, герой рассказа Б. Зайцева «Родной святитель» 
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относился к образу святителя Николая с восхищением и умилением. Рассказывая 

о статуе Николая Чудотворца и его чудесах, «глядел почти победоносно, так он 

весь до последнего сустава своего был восхищен добротой и милосердием 

святителя» [8]. Действие рассказа Сергия Нилуса «Николай Подкопай» 

происходит в Никольской церкви, в которой в великом почитании была 

чудотворная икона святителя Николая. «Старостой в церкви был богатый купец, 

верующий, и к святителю Николаю и к иконе имевший особую любовь» [8]. К 

Николаю обращаются не только верующие, но и люди, нарушившие правила 

поведения, так, герой рассказа С. Нилуса «Наказанный вор», воруя, говорил: 

«Помоги, святителю отче Николай!». 

Итак, поэтика никольских рассказов ориентирована на православный дискурс: 

время и место действия (хронотоп) – церковь, храм, православный праздник; 

образы-вещи – икона, крест; образы-герои – верующие и благочестивые люди; 

ключевое слово – молитва. Праздник вызывает особый тип культурного 

поведения и маркирует жанровую специфику текстов. 

Перечень «никольских» мотивов можно выделить в нарративных 

повествованиях – «Рассказах о чудесах святителя Николая» Ф. Гусева, взятых из 

«Службы св. Николаю» [9]. 

1. Спасение корабля или человека от потопления (мореплавателей-танаитян, 

отрока, патриарха, благочестивого Димитрия, черноризца Николая). 

2. Чудесное возвращение похищенного или проданного имущества (золота, 

ковра) и уверование во Христа инаковерцев или (вандала, еврея, сарацина, 

аравитянина).  

3. Чудесное избавление кого-либо из плена или темницы (Иосифа 

Песнописца, Петра Афонского, Василия, сына Агрикова).  

4. Избавление от смерти (усекновения мечом) (священника Христофора). 

5. Заступничество за невинно осужденного (отрока). 

6. Исцеление расслабленного юноши (Николая), возвращение зрения 

(царевичу Стефану). 

В литературных «никольских» рассказах, ориентированных на 

мифопоэтический дискурс, разрабатываются выделенные мотивы и добавляются 

новые. Наиболее частотным является мотив: св. Николай – скорый помощник», 

помогает путникам во время непогоды (метели, вьюги) найти дорогу и 

благополучно вернуться домой («Помощь святителя Николая» неизвестный автор; 

«Никола спас» А. Скворешников, «Таратайка» Л. Шостэ). Мотив обращения 

грешника или заблуждающегося на путь истинный реализуется в рассказах 

«Фабричный» И. Лобашевского, «Каленые червонцы» С. Есенина, «Наказанный 

вор» С. Нилуса, «Пегие лошади» А. Куприна, «Вечер перед Николиным днем» св. 

М. Булгакова. А. Куприн в рассказе «Два святителя» художественно обрабатывает 

известную народную легенду «Никола и Касьян». Авторская интерпретация 

А. Куприна выражается в том, что народная легенда «вставлена» в сюжет о 

призвании Касьяна и Николы к Господу и назначении им именин. 

Протоиерей Л. Лебедев излагает несколько случаев о скорой помощи св. 

Николая, оказанной в ХХ веке. Так, в 1941 году во время войны св. Николай 

помог беременной женщине перенести мешок с картошкой, в 1982 году – помог 
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хирургу во время операции остановить кровотечение; в 1975 году во время 

праздничной службы в Никольском храме г. Курска молился в алтаре вместе с 

другими и был видим верующими. 

Характерно, что, несмотря на христианский или мифопоэтический дискурс 

рассказов, все они заканчиваются притчевым назиданием или поучением о силе 

молитвы или веры в скорую помощь Николая. Картина мира, моделируемая 

никольскими рассказами, аналогична картине мира притчи. По мысли В. Тюпы, 

это «императивная картина мира, где персонажем в акте выбора осуществляется 

(или преступается) не предначертанность судьбы, а некий нравственный закон, 

собственно и составляющий морализаторскую «премудрость» притчевого 

назидания» [11, с. 34]. 

Учитывая типологию дискурса художественной литературы, предложенную 

Л.П. Егоровой [2], следует отметить, что никольские рассказы можно 

интерпретировать с учетом двойной рецепции: жанровая специфика календарных 

текстов реализует дихотомию христианского / мифопоэтического дискурса. 
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БИБЛЕЙСКИЕ РЕМИНИСЦЕНЦИИ В ПРОЗЕ А. ПЛАТОНОВА 
BIBLICAL REMINISCENCES IN THE PROSE BY A. PLATONOV 

 
Аннотация. Происхождение литературы из мифа и трансформация мифа в 

литературных произведениях – темы, интересующие современных литературоведов. В 

данной статье производится попытка рассмотреть прозу А. Платонова (в частности 

повесть «Джан») в контексте библейского мифа об исходе, прочтение, которое 
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поможет прояснить философию Платонова и его метод композиции. Не прибегая к 

детальному текстовому анализу повести, настоящая статья сосредоточивается на 

мифологических мотивах и определѐнных литературных приѐмах библейского 

источника, которые регулярно встречаются в книге Платонова. Задача автора данной 

статьи – доказать, что Платонов (наряду с некоторыми другими советскими писателями 

1920–30-х годов), используя конкретные известные мифологические персонажи, 

истории и архетипы, стремился к созданию новой мифологической литературы как 

части культурной утопии нового общества. 

Сравнительный анализ повести Платонова и библейской истории из книги Исход 

позволяет проследить, как миф становится выражением основных социополитических 

условностей и ценностей общества. Осознание этой точки зрения (которая освещает 

дух времени) важно для понимания сути платоновской эстетики. Устанавливая связи 

между библейским мифом и «Джан», данная статья рассматривает, как Платонов 

отходит от классического источника и предлагает другие возможные решения 

библейского сюжета. В целом, настоящая работа предлагает объяснение 

многочисленным мифологическим элементам в произведениях Платонова. В то же 

время, раскрывая его тенденцию к демифологизации, наш анализ помогает лучше 

понять двойственность концовки повести, а также сложное отношение писателя к новой 

советской мифологии, которую эта двойственность призвана выражать. 

Annotation. The origin of literature from myth and the transformation of myth in literary works 

are topics of interest to contemporary literary critics. In this article, an attempt is made to 

consider the prose by A. Platonov (in particular, the story entitled "Jan") in the context of the 

Biblical myth about the Exodus, a reading that will help clarify the philosophy of Platonov 

and his method of composition. Without resorting to a detailed textual analysis of the story, 

this article is focused on mythological motives and certain literary receptions of the Biblical 

source, which are regularly found in Platonov's book. The author's task is to prove that 

Platonov (alongside with some other Soviet writers of the 1920s-1930s), using certain well-

known mythological characters, histories and archetypes, sought to create new 

mythological literature as a part of the cultural utopia of the new society. 

A comparative analysis of the Platonov's story and Biblical history from the book of Exodus 

makes it possible to trace how the myth becomes an expression of the basic sociopolitical 

conventions and values of society. The realization of this point of view (which illuminates the 

spirit of the time) is important for understanding the essence of the Platonic aesthetics. 

Establishing the connection between the Biblical myth and "Jan", this article examines how 

Platonov departs from the classical source and offers other possible solutions to the Biblical 

story. In general, the present work offers an explanation for the numerous mythological 

elements in the works by Platonov. At the same time, revealing his tendency to 

demythologization, our analysis helps better understand the duality of the ending of the 

story, as well as the writer's complex attitude to the new Soviet mythology, which this duality 

is called upon to express. 

Kлючевые слова: Андрей Платонов, проза, Библия, Исход, «Джан», мифы, архетипы, 

демифологизация. 

KeyWords: Andrei Platonov, prose, Bible, Exodus, “Dzhan”, myths, archetypes, 

demythologization. 

 

Процесс происхождения литературных форм из мифа, включение, 

использование и усвоение элементов мифа литературными произведениями - вот 

проблемы, встающие перед исследователями, которые занимаются вопросами 

взаимодействия литературы и мифологии. Указывая на связь мифологии с 

культурной традицией, исследователь из США Ф. Уоркер отмечает, что мифы 

«становятся частью культуры, поскольку они выражают или создают главныв 

ценности эпохи, реализуя еѐ идеалы»; таким образом, мифы «служат критерием 
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духа времеи.» [9, c. 370]
 
Трансформируясь в послереволюционные годы, русская 

литература последовательно обращается к мифологии как методике описания 

новой жизненной реальности, в терминологии Б. Кондакова – «мифологической 

реальности». По наблюдению критика, «ощущение переворота, перелома 

истории, столкновение личного, индивидуального и массового сознания» создали 

предпосылки для развития и существования в жизни и в искусстве 

мифологического мышления, а «идея нового этапа человеческой цивилизации, 

рождение мира «заново» легко проецировалась на содержание некоторых 

традиционных мифов» [4, c. 24–25]. 

Творчество А. Платонова вписывается в эту общую тенденцию обращения к 

поэтике мифа. Естественна в этой сидуации попытка прочитать платоновские 

тексты на фоне различных мифологических сюжетов: такая методика позволяет 

обогатить наше понимание произведений писателя, осмыслить его идеи, систему 

образов и лучше понять принципы организации текстов. Платоновская 

ориентация на миф неоднократно отмечалась в современном литературоведении. 

Американский критик Э. Найман указывает на некоторые типовые черты мифов 

об Орфее и Прометее, в полной мере обнаруживаемые в прозе Платонова 

(«Котлован,» «Чевенгур» и «Джан») [7, c. 189–216], а П.А. Бороздина соотносит 

«Джан» с зороастрийской легендой об Ормузде и Ахримане. [2, c. 161–167]. 
 
Не 

исключена и сознательная ориентация писателя на сцепление мифологических 

образов в «Джан» – произведении глубоко философском, «где есть всѐ, что 

должно быть в какой-нибудь прекрасной и полузабытой легенде.» [5, c. 94–95].
 

Показательно, что при рассмотрении стилевой доминанты повести Л. Аннинский 

выявил связь прометеевской мифологемы с «азиатским мифом о народе, идущем 

через пустыню к земле обетованной.» [1, c. 94–95] Мысль критика о связи 

повествовательной схемы «Джан» с библейским сказанием об исходе 

конкретизируется американским платоноведом Т. Сейфридом: «Блуждания 

народа джан сопоставимы с исходом израильтян через пустыню и их 

возвращением из плена на родину, при этом Чагатаев выступает в роли Моисея» 

[8, c. 245]. Отметим, что в своѐм более ранем анализе повести П.А. Бороздина 

также близко подходит к прямому соотнесению «Джан» с указанным библейским 

источником [3, c. 105].
 

Интересной задачей представляется подробное прочтение произведения в 

контексте книги Исход. Хотя идея, как мы знаем, была пунктирно намечена в ряде 

исследований, в прямую связь с библейским сказанием платоновская повесть 

ставится здесь впервые. Нам предстаяляется, что ситуация книги Исход – подвиг 

и жертва героя ради спасения своего народа, мучительный путь угнетѐнного 

народа под руководством вождя к счастливому будущему, выполнение Завета и 

подтверждение героем верности Богу, пафос борьбы с природой (преодоление 

пустыни) – лежат в основе реализуемых платоновским текстом мифологем, 

создавая систему образов и мотивов, созвучных новой мифологии советской 

эпохи. Такой подход – постановка повести в более широкий мифологический 

контекст – обещает прояснить как особенности повествования в «Джан», так и 

авторскую интерпретацию традиционного для советской мифологии материала. 
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Мифологическим прообразом Назара Чагатаева можно считать Моисея: 

исключительность, жертвенность, талант руководителя, умение смотреть в 

будущее и цельность характера объединяют этих разных, но сходных в своѐм 

максимализме персонажей. Нур-Мухаммед сопоставим с фараоном: оба они 

развращены властью, тщеславны, презирают народ и заботятся исключительно о 

своѐм престиже. В народе джан можно увидеть израильтян; с последними джан 

сближает их рабский статус, покорность Нур-Мухаммеду, отклик на зов Назара, 

долгое странствование по пустыне, вера, сменяющаяся неверием, робость и 

мужество. На протяжении долгого пути оба народа сталкиваются с трудностями и 

испытаниями, но утопическая мечта об обетованной земле заставляет их идти 

вперѐд. 

С Моисеем Назара роднит не только весь комплекс черт героя-вождя: 

особенно богаты переклички их судеб, в которых реализуется мифологема 

подвига во имя народа. «Джан», в сущности, повторяет сюжет Исхода; в обоих 

случаях сходны и многие аспекты структуры. История Моисея, на которым с 

самого рождения нависла угроза смерти, сравнима с биографией Назара, жизнь 

которого с раннего детства находилась в опасности. Маленький Назар привыкает 

к присутствию смерти и участвует в походе джан на Хиву, «чтобы его убили там 

сразу ... и чтобы больше не жить» [5, c. 205]. 
 
Для спасения сыновей обе матери 

вынуждены отторгнуть детей от себя: Моисея мать-рабыня доверяет водам реки, а 

Назара мать отсылает в большой мир: «Иди далеко, к чужим, пусть отцом твоим 

будет незнакомый человек.» [5, с. 197]. Герои выживают, но в новой ипостаси – 

Моисей как приѐмный сын при дворе фараона, а Назар как приѐмный сын далѐкой 

России. Примечательно, что ни один из них не забывает о своѐм происхождении, 

так что полного отождествления с новым окружением у них не происходит. 

Напротив, у Платонова мы находим частые упоминания «нерусскости» Назара и 

указания на его одиночество среди московской институтской молодѐжи. Без 

сомнения, герой чувствует себя в России чужим, временным жителем. 

По-библейски выгладит в повести и возвращение Назара к своему 

потерянному народу после долгих лет, проведѐнных вдали от родины в учении и 

стремлении к самопознанию (ср. Изгнание Моисея в Мадиамскую землю, где 

герой обретает мудрость и силу духа). Поступок Назара приобретает поистине 

мифологические пропорции, когда, «взойдя высоко на гору своего ума», герой 

«решил устроить на родине счастливый мир» [5, с. 196]. Сюжетным 

приближениям вторит характерный мотив самоотречения: Назар отказывается от 

благополучной, устроенной жизни в Москве, оставляет любящую жену Веру и 

отправлявтся на поиски народа джан. Реализованная таким образом мифологема 

жертвенности находит конкретные параллели в Библии. Моисей мог бы остаться 

в Мадиамской земле, довольствуясь спокойной и благополучной долей пастуха, 

мужа и отца. Тем не менее мотив «далѐкого подвига» (выражение 

А. Жолковского) задаѐт судьбу героев: в их сердце постоянно присутствует образ 

страдающего народа. 

Приобщение к духовной силе и самоотверженность характера приводят их к 

познанию истинного Слова – данная параллель «Джан» с Библией не случайна. В 

Исходе тема познания истины обретает свое воплощение в сцене горящего куста, 
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когда Моисей услышал голос Бога, обрекающего его на уникальную миссию – 

спасти израильтян из египетского плена. Тот же эффект, только в миниатюре, 

создаѐтся словами секретаря ЦК Партии, посылающего Назара в Сары-Камыш, 

чтобы вывести народ джан со дна адова моря: «В аду твой народ уже был, пусть 

поживѐт в раю, а мы ему поможем, всей нашей силой» [5, с. 199]. С 

мифологической точки зрения, перед нами довольно наглядная реализация 

мифологемы сакрализованного сознания, переходящего в действие. По 

отношению к Исходу параллель Бог – Партия прочитывается как модернизация 

библейской перспективы, впосле естественная в контексте стилистики 

«мифологизированной» литературы 30-х годов. Данное ключевое совмещение 

ещѐ более укореняет еѐ в архетипической литературной почве, одновременно 

являя пример мифологизированности платоновского восприятия 

действительности. 

С чувством ответственности за свой народ, преодолевая его неверие в свои 

силы, Чагатаев и Моисей приступают к выполнению своей великой миссии. Для 

обоих наступает время выполнить свою жизненную программу и по велению Бога 

– Партии – проявить талант вождя, не думая о риске и опасности. Путешествие 

народа джан через пустыню отмечено удивительной интонационной близостью к 

библейскому мифу, с характерным для последнего акцентом на безжизненности и 

обречѐнности пейзажа: «Как маленькие старики, стояли дикие кустарники ...  

мутное, измученное небо, точно природа тоже была лишь горестной, безнадѐжной 

силой...» [5, с. 202, 212]. Долгое блуждание  по пустыне можно интерпретировать 

и как трудность отказа от привычного образа жизни и приобщения к новым 

ценностям, ожидающим в конце пути, в грядущей счастливой жизни. Но власть 

прошлого очень сильна, и Платонов вводит в повесть Нур-Мухаммеда, 

воплощающего антигуманизм мира насилия. Если Назар уверен, что народ 

«должен стать счастливым, движущимся вперѐд и многочисленным», то, по 

мнению Нур-Мухаммеда, «сердце народа давно выболело в нужде, ум его стал 

глуп и поэтому своѐ счастье ему чувствовать нечем; лучше будет дать покой 

этому народу, забыть его навсегда или увести куда-нибудь в пустыню, в степи и 

горы, чтобы он заблудился, и затем посчитать его несуществующим» [5, с. 219]. 

Данная конфронтация метафорически прочитывается как типичная для Платонова 

(и для новой мифологии советской эпохи) оппозиция «старый миропорядок – 

новая история». 

Напрашивается параллель с фараоном и его презрительным отношением к 

народу. Здесь следует отметить и символическую функцию организованной им 

погони, олицетворяющей власть старого мировоззрения и враждебных тенденций, 

идущих из прошлого. Упавшие духом израильтяне, как известно, решают 

вернуться в Египет. Но путь назад им преграждают горы, а перед ними воды 

моря. Возникает ощущение зажатости между страхом перед будущим и грузом 

старых предрассудков. Этой растерянности созвучна дезориентация джан; их 

бессмысленное движение по «адову дну» в состоянии сна («у всех их глаза были 

закрыты, они шли дремлющими, некоторые шептали или бормотали свои слова, 

привыкнув жить воображением» [5, с. 223]) можно рассматривать как 
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современный вариант внутренней слепоты и нравственного небытия 

мифологического народа. 

Эпизоды блуждания джан по пустыне нагружены фантастическими 

элементами, маркирующими повествовательное пространство повести как иной, 

мифологический мир. Именно в этих сценах ирреальные, неправдоподобные 

события и детали возникают всѐ с большей частотой. О неправдоподобности в 

повести уже писалось в литературной критике, поэтому подробно в данной работе 

мы останавливаться на этом аспекте не будем [3, c. 96]. Отметим, однако, что 

отход писателя от реализма в «Джан» можно считать своего рода аналогом 

успешной реализации чудес в Библии. Достаточно вспомнить те эпизоды, где 

расступаются воды моря, пропуская Моисея с его народом, где герой ударом руки 

добывает воду из камня, сорок лет кормит израильтян манной небесной и т. д. 

Роль мессии, спасающего свой народ, которую берут на себя оба героя, ещѐ 

больше сближает повесть с библейским сказанием. Как известно, взойдя на гору 

Синай и встретившись там с Богом лицом к лицу, Моисей вернулся к своему 

народу с решением устроить счастье по образцу, указанному ему Всевышним 

(десять заповедей). По Платонову, герой, символически «взойдя высоко на гору 

своего ума», понимает свою целевую установку в той единственной форме, 

которая была ему известна, - «научить этот небольшой народ социализму» 

[5, с. 229]. Но обе цели труднодостижимы: необходимо побороть инерцию людей, 

развеять их сомнения в правильности выбранного пути, разбудить в них волю к 

жизни. И во всех смыслах близко библейскому мифу платоновское описание 

народа джан, в котором жизнь «держалась уже не по его воле и была почти 

непосильна ему» [5, с. 237]. Можно сравнить Назара с героем мифа и по сходству 

реакции на неверие и бездействие народа: и тот и другой принимают на себя 

полную ответственность за спасение людей, стремясь самостоятельно решить все 

практические вопросы – уберечь народ от опасности и болезней, накормить и дать 

совет. При этом они совершают классическую ошибку великодушных людей, 

самоотверженно преданных своему делу, которые жертвуют собой, взваливая на 

свои плечи непосильный груз чужих проблем. Неслучайно Платонов делает 

акцент на обособленности деятельного Назара от вечно дремлющего народа: 

«Чагатаев находился отдельно за песчаным перевалом. Он старался думать лишь 

о самом необходимом для жизни своего народа и его спасении» [5, с. 243]. 

Аналогично Моисей целыми днями выслушивает просьбы людей, разрешает их 

споры, пока, наконец, силы почти не покидают его. Заметим попутно, что после 

этого инцидента Бог назначил семьдесят старейшин для помощи Моисею в 

практических вопросах (Ср. с ролью девочки Айдым, которая становится правой 

рукой Назара). Библейский подтекст существен в ряде других ключевых эпизодов 

«Джан»: Чагатаев убивает орла и пытается накормить этим мясом весь народ; 

обнаружив в пустыне овечье стадо, спасает людей от голодной смерти; в 

преддверии зимы своими руками изготавливает кирпичи и строит для всех 

жилище; пешком отправляется в Ташкент, чтобы доставить в пустыню продукты, 

инструменты, одежду, книги – «дать возможность оправиться своему народу от 

многолетних бедствий» [5, с. 257]. 
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Повесть «Джан» объединяет с книгой Исход и амбивалентная тема власти. В 

рассматриваемых сюжетах она решается самим способом изображения главных 

героев. Знаменательно, что приданные обоим характеристики обычного человека 

приводят к дегероизации образов. Назар и Моисей нередко показаны в минуты 

сомнения, слабости, разочарования. Они совершают ошибки и не боятся себе в 

них признаться. Безоговорочно преданные делу спасения своих народов, они не 

ждут ни благодарности, ни славы, проявляя скромность настоящего вожака и 

наставника. Обратим внимание на следующую деталь: когда библейский герой, 

утратив присущую ему скромность и возомнив себя равным Богу, обратился к 

народу с высокомерием, Всевышний наказал его, запретив ему вход в землю 

обетованную. В этот момент Моисей осознает, что ему пришла пора отказаться от 

своей роли лидера.  Тема вождизма чрезвычайно актуальна для Платонова; в мире 

Назара она реализуется в сходной комбинации. В драматической борьбе за 

спасение джан герою удается не только вывести народ с «адова дна древнего 

моря,» но и вселить в него веру в счастье и стремление к свободе, вернуть 

утраченную жизнестойкость. Тем не менее, финал повести проблематичен. После 

метафорического путешествия по пустыне джан покидают своего спасителя, 

уходя «поодиночке во все концы света» [5, с. 261] и игнорируя чагатаевскую 

установку на «истиннуя жизнь» – коммунизм. Таким оразом, фиксация на этой 

единственно доступной герою форме счастья подвергается сомнению самой 

поэтикой текста. В целом же новые варианты классических мифологем проходят 

в отрицательно-модальном ключе. Это приобщение к истинному Слову 

(«единственно верному учению»), их инициация – вхождение в большой мир 

(«дружную семью советских народов») и идентификация с коллективом под 

руководством мудрого вождя. Вооружѐнный передовой теорией и программой 

«осуществления настоящего счастья общей жизни», Назар возникает в этом 

эпизоде не организатором «светлого будущего», а, подобно Моисею, лишним 

человеком, Боль Назара «в своей печали, что его народу не нужен коммунизм», 

вновь отсылает нас к книге Исход, в конце котоорй оставшийся за пределами 

Ханаана Моисей поднимается в горы и умирает, в последний раз взглянув на 

замлю обетованную, путь к которой он указал людям. 

Уже затрагивалась богатая тема родства между собой народа джан и история 

спасения израильтян из Египта. Можно сказать, что главную тематическую 

доминанту обеих сюжетных линий составляет нацеленность на поиск счастья в 

«стране изобилия.» Проследим, как повесть Платонова следует за утопическим 

поиском джан, повторяя схему развития библейского источника. Прежде всего, 

состояние рабства джан «в аду всей земли» прочитывается как вариант пленения 

израильтян египетским фараоном. Рабство следует понимать и в переносном 

смысле – как человеческий консерватизм, груз предрассудков и власть привычки, 

которые создают иллюзию безопасности. Но вот «тѐмное царство» рабства 

прорезал «луч света», обещающий свободу; в обоих случаях это происходит 

путѐм контакта с личностью, одержимой идеей всеобщего счастья. Но как бы 

велики ни были страдания народов, ещѐ сильнее страх неизвестности. Вероятно 

поэтому народ джан продолжает пребывать в состоянии полусна, даже следуя за 

Назаром по пустыне: сон – его защита от потенциальной опасности, которую таит 
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в себе новая реальность. Это перекликается с внутренней слепотой израильтян, 

предпочитающих привычный плен неизведанной свободе. Стоит ли пресловутая 

свобода  таких жертв и напряжения сил? Ведь в Египте их, по крайней мере, 

кормят досыта. И всѐ же страдания их настолько велики, что по знаку Моисея 

начинается исход из Египта; точно так же джан послушно побрели за Назаром. 

Особенно сближает повесть с мифом атмосфера мучительной борьбы за 

выживание в пустыне и испытания, посланные народам на их пути к счастью. 

Характерно, что роптавшие и пассивные вначале бывшие пленники фараона 

постепенно крепнут духом, начинают трудиться и думать о будущем. Платонов 

варьирует данный сюжет. Разбуженные Назаром, сплотившиеся в единый 

трудовой коллектив, джан кажутся готовыми к той новой жизни, о которой 

мечтал их спаситель. Тем не менее в финале повести вводится иная текстовая 

материя: народ джан разбредатеся в стороны, и каждый отправляется на поиски 

своего, индивидуального счастья. Устремлѐнность персонажей в разные дали 

неожиданно создаѐт атмосферу пустоты и разобщѐнности, а Назар, бывший до 

сих пор единым центром сюжетного движения, остается за пределами этого 

утопического поиска. 

Тем неожиданнее ощущение гармонии в финале повести: «Чагатаев вздохнул 

и улыбнулся: он ведь хотел из своего одного небольшого сердца, из тесного ума и 

воодушевления создать здесь впервые истинную жизнь... Но самим людям 

виднее, как им лучше быть. Достаточно, что он помог им остаться живыми, а 

пусть они счастья достигнут за горизонтом...» [5, с. 261]. Отталкиваясь от 

библейского мифа, Платонов по-своему переписывает его финальную часть, где 

показывает, как странники достигли наконец границ заветного Ханаана. Здесь 

уместно вспомнить, что страх перед новой жизнью вновь вызвал панику у 

израильтян; обвинив Моисея в том, что он вырвал их из привычной жизни, они 

потребовали возвращения назад, в Египет. Им пришлось дорого заплатить за свою 

измену идее свободы. Разгневавшись, Бог приказал народу сорок лет бродить по 

пустыне; их дети войдут в землю обетованную, но бывшим египетским рабам там 

не найдѐтся места. 

Нетрудно заметить, что, демонстрируя веру писателя в человека, концовка 

«Джан» приобретает звучание, противоположное библейскому источнику. На 

языке характерных мотивов Платонова такое «переписывание» мифологического 

сюжета означает, что автор допускает возможность иного результата 

описываемых событий, иного взгляда на мир. Отрицая предписанный сверху, 

универсальный рецепт счастья, он утверждает право каждого на выбор своего 

собственного варианта гармонии и на сохранение своей индивидуальности. В 

подобном проигрывании потенциальных вариантов мифа можно распознать 

тенденцию к «остранению» от новой, схематизированной мифологии советской 

эпохи и литературы социализма. 

Таким образом, повесть прочитывается как трактовка актуального советского 

материала (революция спасает угнетѐнные народы Востока) сквозь призму 

библейского сказания. Опора на миф позволяет увидеть в «Джан» реализацию 

наиболее распространѐнных мифологем советсккого периода: Подвиг-Жертва, 

приобщение к Истине, поиск нового миропорядка и других. В то же время 
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стилевые и тематические параллели текста с эстетикой мифа не могут затушевать 

еѐ демифологизирующего воздействия на установившиеся мифологические 

системы, помогая переосмыслить сложившиеся стереотипы. Поход народа Джан 

за новой верой, паломничество к истине и сама тональность финала оказываются 

знаком независимисти и свободы. Через эти мотивы автор вводит образ новой 

действительности – мира будущего, прекрасного. 

Литература 
1. Аннинский Л. Восток и Запад в творчестве Андрея Платонова // Простор. 1968  # 1.  
2. Бороздина, П.А. Зороастрийская легенда в повести А. Платоновя «Джан» // «Страна философов» 

Андрея Платонова: проблемы творчества : по мат-м первой международ. науч. конф., 
посвящѐнной 90-летию со дня рождения А.П. Платонова, 20–21 сент. 1989 года / ред. 
Н.В. Корниенко. – М., 1994. 

3. Бороздина, П.А. Повесть А. Платонова «Джан» // Творчество Андрея Платонова: Статьи и 
сообщения. – Воронеж, 1970. 

4. Кондаков, Б. Мифологемы русккой литературы 1920–1930-х годов // ХХ век. Литература, стиль. 
– Екатеринбург, 1994. 

5. Платонов, А.П. Течение времени. Повести, рассказы. / А.П. Платонов. – М., 1971. 
6. Турбин, В. Мистерия Андрея Платонова // Молодая гвардия. 1965. # 7. – С. 302. 
7. Naiman, E. The Thematic Mythology of Andrej Platonov // Russian Literature. 1987. XXI.  

– P. 189–216. (здесь и далее перевод с английского мой. – Т.Н.) 
8. Seifrid, Th. Andrei Platonov: Uncertainties of Spirit. Cambridge, 2006. – P. 245. 
9. Б Walker Ph. ―Prophetic‖ Myth in Zola // Myth and Literature / Ed. John Vickery. Lincoln, 2014,  

– p. 370. 

 

 

УДК 82. ...Добычин.07 
Зоя Яновна Селицкая, 

кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и зарубежной филологии, 

культурологии и методики их преподавания  

Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова  

(филиала) ФГАОУ ВО Тюменский государственный университет,  Ишим, Россия 

Zoya Yanovna Selitskaya, 

Candidate of Philology, Associate Professor of the Chair of Russian and Foreign Philology, 

Cultural Studies and Their Teaching Methods, Ishim P.P. ErshovTeachers Training Institute 

(branch) of Tyumen State University,  Ishim, Russia 

 

ОБРАЗ ЦЕРКВИ В РАССКАЗАХ Л. ДОБЫЧИНА 

The image of the church in the stories by L. Dobychin 
 

Аннотация. В статье на примере рассказов Л. Добычина «Отец» и «Евдокия» 

анализируется содержание и функция образа церкви. Автор приходит к выводу, что в 

рассказах Л. Добычина образ церкви, как правило, имеет ключевое значениедля 

понимания идейно-художественного содержания произведения в целом и для 

раскрытия характера главного героя. 

Abstract. In the article, the content and function of the image of the church is analyzed on 

the example of L. Dobychin's stories "Father" and "Evdokia". The author comes to the 

conclusion that in the stories of L. Dobychin the image of the church, as a rule, is of key 

importance for understanding the ideological and artistic content of the work as a whole 

and for revealing the character of the protagonist. 
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Церковь – один из наиболее устойчивых, семантически важных образов в 

малой прозе Л. Добычина. Церковь может быть частью пейзажа, окружающего 

персонаж, но чаще образ церкви связан с духовным состоянием героя. 

В рассказе «Отец» описание небольшой кладбищенской церкви встречается 

дважды – в начале рассказа и в его заключительной части. Герои рассказа дважды 

проходят мимо церкви: они идут из города через кладбище к реке и обратно. В 

начале рассказа читаем: «Пузатенькая церковь с выбитыми окнами смотрела из-за 

клѐнов» [1, с. 255]. Это предложение чрезвычайно информативно и важно для 

понимания сюжета произведения. Прилагательное в уменьшительно-ласкательной 

форме указывает на тѐплое, любовное отношение повествователя к небольшой 

православной церкви, расположенной у входа на кладбище. Выбитые окна 

свидетельствуют о запустении храма в эпоху атеизма. Примечательно, что 

церковь смотрит на проходящих мимо людей, но они, поглощенные 

сиюминутными заботами, еѐ не замечают. Дорога к реке наполнена суетой, 

торопливостью. Поспешность, сумбурность, абсурдность происходящего 

подчеркивается нагнетанием глаголов, выражающих активное действие: заревел, 

закричали, заспешил, бежали, сбегали, подгонял, стучали, отстукивалось, 

добежали, упали, успели, тарахтело, вскочили, заплясали, замахали, шумело, 

шипела, кипел, командовал, присели, смотрели, сжали, набежала, бросились, 

кричали, подскакивали, визжали и т. д. 

Нет ни мыслей, ни чувств, ни даже каких-либо ощущений, есть только цель – 

не опоздать к волнам. И вот, наконец, долгожданное погружение в воду и 

ликование. Вода, как стихия светлая, не терпящая ничего нечистого, не только 

«смывает и топит всякие напасти» [2, с. 197], она приобщает людей к истинному, 

вечному, прекрасному. Герои этого не понимают, но чувствуют интуитивно. 

Мальчики начинают ощущать себя большими, а отец с удовольствием думает о 

том, что «он неплохой отец» и мечтает о вечернем свидании с некой Любовью 

Ивановной, то есть, появляется стремление к полной, гармоничной жизни, 

которая невозможна без любви. 

После омовения и погружения в таинства бытия, помимо их воли и желания, 

герои возвращаются уже другими. Они не только идут медленно, но и начинают 

видеть вокруг себя живой, изменчивый и прекрасный мир природы. Они 

обдувают одуванчики и обрывают лепестки ромашек, любуются коровами, 

смотрят на солнце и звезды и, наконец, замечают потемневшего ангела, могилы, 

кресты и церковь. Отец стоит с обнаженной головой у могилы жены, пытаясь что-

то сказать или объяснить. Мальчики сидят на скамейке вблизи церкви и им 

страшно: «Мѐртвые лежали под землѐй. В разбитое окошко церкви кто-нибудь 

мог выглянуть, рука могла оттуда протянуться [1, с. 256]. Ещѐ раз подчѐркивается 

заброшенность церкви: мальчиков пугает не церковь как таковая, а именно еѐ 

покинутость, отсутствие церковной жизни. В послереволюционное время 

разрушение церквей было делом обычным и приветствовалось властью и 

революционно настроенными массами. Писатель, с одной стороны, фиксирует в 
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рассказе реалии исторического времени, но, с другой стороны, раскрывает 

причину, по которой его герои одиноки и неприкаянны. Они лишены 

возможности приобщения к духовному началу жизни, они лишены возможности 

общения с Богом. Рассказ завершается трагической и печальной картиной 

бредущих по пыльной дороге отца с сыновьями, которым доступны лишь 

материальные радости. 

Для минималистской прозы Л. Добычина упоминание того или иного образа 

дважды приобретает особое знаковое значение. В рассказе «Отец» образ церкви 

появляется в начале и в конце рассказа, образуя композиционную раму и позволяя 

увидеть едва заметные изменения во внутреннем состоянии героев. 

В рассказе «Евдокия» образ церкви появляется тоже в самом начале рассказа, 

и затем, на протяжении всего повествования, он встречается в связи с главной 

героиней произведения – Катериной Александровной. Наряду с церковью в 

рассказе упоминается маленькая расписная часовенка. 

В начале рассказа читаем: «…за речкой стоял на горе большой белый костѐл, 

подымались на гору улицы, крестик маленькой церкви блестел в зелени. Позади 

местечка была ещѐ гора, голая, поросшая одною травой, и на ней – расписная 

часовня» [1, с. 298].Эта пространственная картина предваряет один из главных 

конфликтов рассказа – межконфессиональный конфликт. 

Ближе к концу рассказа находим более подробное описание часовни: 

«Каждый день она (Катерина Александровна – прим. автора) после обеда 

взбиралась на гору, поросшую твѐрдой травой с жѐлтыми цветами, и бродила 

перед расписной часовней; Ирод закусывал с гостями…перерезанная шея святого 

Иоанна была внутри красная как колбаса с белыми кружочками, нарисованная 

Цыперовичем над трактирной дверью» [1, с. 312]. 

Исследователь творчества Л. Добычина А.Ф. Белоусов, сравнивая образ 

часовни в романе Л. Добычина «Город Эн» и в рассказе «Евдокия», подчѐркивает 

различие в описании и функции образа часовни: «Отличия от «Города Эн» 

бросаются в глаза: в росписи часовни не отмечена «толстощекая падчерица» 

Ирода, и даже сама часовня располагается не при въезде в местечко, а на горе, 

позади него. Между тем гораздо важнее, что в рассказе отсутствует какая бы то 

ни было связь часовни с межконфессиональным конфликтом, который 

разворачивается по тому же сценарию и даже усугубляется «шкандалом» с 

доктором Рабе. Характерно, что часовенка не привлекает никакого внимания 

председателя городского братства святого Александра Невского, который приехал 

пожелать Катерине Александровне победы в борьбе с иезуитскими происками» 

[3, с. 102]. 

Нельзя не согласиться с исследователем в том, что в рассказе часовня играет 

иную роль, нежели в романе. Еѐ образ помогает раскрыть характер главной 

героини Катерины Александровны, которая решает исправить «неправильное» 

простонародное вульгарное название реки. Согласно словарю В.И. Даля, «елда – 

мужской детородный член. Елдыжить – вздорить, затевать ссоры, придираться. 

Елдыга, елдыжник – бранное – шеромыжник, сварливый и корыстный человек» 

[4, с. 469]. 
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Акт переименования реки важен для героини как материализация движения еѐ 

собственной экзистенции к божественному, идеальному. Кроме того, Катерина 

Александровна стремится наладить диалог между православными и католиками, 

что тоже находит отражение в изменении названия реки. Ведь 

преподобномученицу Евдокию одинаково почитают и православные и католики. 

Однако взгляд самого Л. Добычина не совпадает с восприятием героини. В 

тексте отчѐтливо слышится ирония автора. Ведь, меняя название реки, Катерина 

Александровна стремится изменить и сущность еѐ, то есть уподобляется самому 

Богу. Желание героини играть особую роль в общественной и религиозной жизни 

провинциального городка вызывает лишь ироничную улыбку, но еѐ желание 

вырваться из обыденного материального мирка к высокому, духовному вызывает 

сочувствие автора. 

Не случайно в связи с этим образом чаще всего в рассказе упоминается небо и 

небесные светила: солнце и луна. Катерина Александровна обращает внимание 

окружающих еѐ людей на красоту льющегося с небес света: «Посмотрите, дорогая 

Анна Францевна, – сказала Катерина Александровна. – Мы сидим как будто в 

зелѐном флакончике, и сквозь него проникает свет» [1, с. 302]. Ей свойственно 

эстетическое восприятие небесных пейзажей: «Видите, Дашечка и Иеретиида, эти 

тоненькие веточки на светлом небе – они как будто вытравлены на серебре 

тоненькой иголочкой» [1, с. 305]. Эмоциональное состояние героини выражается 

тоже через еѐ восприятие небесного: «Утренняя луна таяла. – Наклонѐнная, – 

вздохнула Катерина Александровна, – словно унылое лицо... Какая бледная и 

кособокая, как облетевший одуванчик... Так и вы облетаете, мечты» [1, с. 308]. 

Кроме того, автор сопровождает появление Катерины Александровны в тексте 

описанием неба: «Катерина Александровна пошла, торжественная и ликующая. 

Луна, наполовину светлая, наполовину чѐрная, была похожа на пароходное окно, 

полузадѐрнутое чѐрной занавеской»[1, с. 306]. «Дул тѐплый, мокрый ветер, небо 

было серое, дорога почернела, потемнели серые заборы и дома. Катерина 

Александровна шла к обедне» [1, с. 306]. «В конце улицы, где синяя туча 

обрывалась, на небе светлелась жѐлтая полоска. Катерина Александровна шла 

молча» [1, с. 310]. 

С пространственной вертикалью связана только Катерина Александровна, так 

же как только она связана с часовней. Возле часовни она мечтает о дружбе «с 

одной дамой», возле часовни принимает для себя важные решения. 

Таким образом, мы можем сделать обоснованный вывод о том, что в рассказах 

Л. Добычина образ церкви, как правило, имеет ключевое значение для понимания 

идейно-художественного содержания произведения в целом и для раскрытия 

характера главного героя. 
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Аннотация. Статья посвящена интерпретации символов «храм» и «колокол» в 

поэтических произведениях П. Суханова. Следуя русским поэтическим традициям, 

Суханов использует для моделирования пространства своих стихотворений 

христианские образы-символы, вписывая их в конкретный исторический момент 

рубежа ХХ и ХХI веков. 

Abstract. The article is devoted to the interpretation of the symbols "temple" and "bell" in the 

poetic works by P. Sukhanov. Following Russian poetic traditions, Sukhanov uses Christian 

symbols to model the space of his poems, inscribing them at a specific historical moment of 

the turn of the 20th and 21st centuries. 
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Символы «храм» и «колокол» находили и находят в русской поэзии 

широчайшее применение благодаря своей многозначности, доступной образности 

как с точки зрения христианских традиций Руси, так и с точки зрения истории 

развития человека разумного. Символизм – онтологический фундамент 

православия, и зримым земным воплощением церковного символизма является 

храм, который под видом земного приоткрывает нам неизвестное Горнее. 

Расположение храма, его архитектура, роспись символически изображают то, что 

непосредственно изобразить невозможно. Храм – это частица грядущего 

Царствия Божия, одновременно – это образ всего Божественного Царства, и, 

наконец, храм – это символ мира, вселенной, космоса. Каждая часть храма – 

символ. Огромный круглый купол символизирует схождение небес на землю. 

Используемые в архитектуре храма круг и крест – это символы совершенства, 

одновременно крест является образом четырех направлений в пространстве. Но 

храм – не только название здания сакрального характера, это так же символ 

«святилища» в любом смысле. В христианской символике и человек 

воспринимается как «храм Бога». 

С храмовой символикой связан и «колокол», который также обладает 

смысловой многозначностью и выполняет текстообразующую роль в поэтическом 

произведении, реализуя семантический потенциал символа посредством 

зрительного восприятия, основанного на форме колокола, и слухового 

восприятия, основанного на представлениях о звуковых характеристиках 
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колокола. Колокольный звон предопределяет возникновение образа храма, 

являясь в то же время самостоятельным символом. Форма колокола повторяет 

форму купола храма и, в свою очередь, небесного купола; его звук (набат) 

предупреждал людей о приближающейся беде, «поминальный» звон сообщал о 

смерти, «благовест» и «перезвон» – о праздниках, а порой – просто обозначал 

время, мерными ударами отбивая часы, сопровождая течение земной жизни.  

Итак, символы «храм» и «колокол» при использовании их в поэтических 

произведениях определенным образом моделируют художественное 

пространство, это – знаки святости в грешном мире, часто передаваемые через 

описание природы, через восприятие человека. Причѐм, храм, церковь может 

присутствовать неявно, через колокольный звон, образ креста, иконы, молитвы, 

через обращение к Спасителю. Многозначность символов «храм» и «колокол» по-

разному реализуется в стихотворениях в зависимости от темы произведения, 

философских взглядов автора. Данные символы довольно самодостаточны в том 

смысле, что они более определяют направление мысли, чем другие. Но в 

контексте стихотворения важны не только сами символы, важна их связь с 

другими образами, совокупность, которая и вызывает то или иное восприятие 

нарисованной картины, актуализирует одно или несколько значений данных 

символов в пределах данного текста. Рассмотрим некоторые примеры 

использования различных значений символов «храм» и «колокол» русскими 

поэтами. 

Михаил Лермонтов, «Мцыри»: «И слушал я, без слѐз, без сил, / Казалось, звон 

тот выходил / Из сердца – будто кто-нибудь / Железом ударял мне в грудь» 

[2, с. 205]. Используя модель слухового восприятия звука колокола, М. Лермонтов 

создает атмосферу отчаяния, колокольный звон становится символом смерти, 

причем, символом агрессивным: «Железом ударял мне в грудь». Совсем иное 

восприятие этого же символа возникает при прочтении стихотворения «Поэт»: 

«Твой стих, как Божий Дух, носился над толпой / И, отзыв мыслей благородных, / 

Звучал, как колокол на башне вечевой / Во дни торжеств и бед народных» 

[2, с. 43]. Отождествляя поэзию с вечевым колоколом, Лермонтов наделил еѐ 

статусом народной совести, а поэта-«сверхчеловека» поставил вровень с Богом. В 

русской поэзии до Лермонтова, вероятно, только Пушкин ставил поэтическое 

слово на такой высокий, почти религиозный, уровень. Храм же у Лермонтова мы 

нередко видим в заброшенном, полуразрушенном состоянии. Таков монастырь в 

«Мцыри»: «И нынче видит пешеход / Столбы обрушенных ворот, / И башни, и 

церковный свод; / Но не курится уж под ним / Кадильниц благовонный дым, / Не 

слышно пенье в поздний час / Молящих иноков за нас»; таков Воскресенский 

монастырь, описанный им в стихотворении «Оставленная пустынь предо мной»: 

«...Последний луч на ней еще горит, / Но колокол растреснувший молчит». А 

повреждѐнный, «растреснувший» колокол и не может звенеть. Но есть и другой 

храм – душа, а божество – любимая: «Моя душа твой вечный храм; / Как 

божество, твой образ там; / Не от небес, лишь от него / Я жду спасенья своего» 

(«Как дух отчаянья и зла...») [2, с. 70]. 

Рождая стихи из звуков музыки, Александр Блок тоже использует слуховую 

модель восприятия символа «колокол». И колокольный звон у него – 
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разнообразный. «Бейся, колокол раздольный, / Разглашай весенний звон!» (цикл 

«Город») – раздольный колокол провозглашает весну, но далее «И на башне 

колокольной / В гулкий пляс и медный зык / Кажет колокол раздольный / 

Окровавленный язык» [1, с. 258] – создается тревожный звуковой фон, 

становящийся источником переживаний и предвестником кровавых событий. 

Колокол у Блока то звучит торжествующе: «Звонким колокол ударом / Будит 

зимний воздух» («Рождество»), то лирично-нежно: «Тонкие поют колокола» 

(«Благовещение»), то таинственно-мистически: «А над болотом – проклятый 

звонарь / Бил и будил колокольную медь. / Звуки летели, как филины, / В ночное 

пространство» («Проклятый колокол»). Храм у Блока – место встречи с 

Прекрасной Дамой: «Мы встретились с тобою в храме / И жили в радостном 

саду» («Холодный день») [1, с. 281]. 

Стихотворение Николая Рубцова начинается праздничным пасхальным 

звоном – это самый популярный среди праздничных звонов в христианской Руси: 

«Пасха под синим небом, / С колоколами и сладким хлебом, / С гульбой посреди 

двора» [3, с. 309], но уже в четвѐртой строке выясняется, что «Промчалась твоя 

пора!» И далее уже иная тональность колокольного звона: «О чѐм рыдают, о чѐм 

поют / Твои последние колокола? / Тому, что было, не воздают / И не горюют, что 

ты была » – еще не поминальный звон, но уже и не праздничный. Его же 

стихотворение «Левитан» по мотивам картины «Вечерний звон»: «В глаза 

бревенчатым лачугам/ Глядит алеющая мгла, / Над колокольчиковым лугом / 

Собор звонит в колокола! / Звон заокольный и окольный, / У окон, около колонн, 

– / Я слышу звон и колокольный, / И колокольчиковый звон» [3, с. 187]. 

Избыточными аллитерациями и ассонансом Рубцов подчеркивает господство над 

всеми вечерними звуками очищающего колокольного звона, когда каждый 

колокольчик на лугу олицетворяет соборный колокол по принципу подобия и 

вторит ему, и этот оркестр приносит очищение и просветление в души людей. 

Образ церкви, храма у Рубцова становится частью пейзажа. 

Таким образом, многозначность символов «храм» и «колокол» позволила 

поэтам создать целую галерею разнообразных образов с использованием их 

семантики. Обнаруживаются данные символы и в поэзии Петра Суханова. 

Рассмотрим одно из его программных стихотворений «Колокола»: 

Прошу тебя, повремени немного 

не говори, что не уберегла... 

 

Поэты – словно церкви при дорогах: 

у каждого 

свои 

колокола. 

 

Во все века, как будто при пожаре, 

они звонят, не зная одного: 

у каждого 

найдутся 

прихожане, 
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вот только 

Бога нет ни у кого!.. 

 

И всѐ-так 

в надеждах и тревогах, 

которым нет и не было числа, 

поэты – словно церкви при дорогах: 

у каждого 

свои 

колокола! 

В этом стихотворении присутствуют два важных текстообразующих символа: 

колокол и церковь-храм, реализующие в данном контексте смысл творчества как 

высшего начала, олицетворяющие собой душу поэта. Вспомним, что в 

христианстве человек – храм Божий, этим вполне обосновано отождествление 

поэта с храмом в стихотворении: «поэты – словно церкви при дорогах». Но в 

заглавие вынесен именно колокол, чем подчѐркнуто его ведущее значение в 

данном тексте. Кроме того, колокол дважды выносится в конец строки для 

рифмовки, как ключевое слово в тексте. В первой строфе «колокола» рифмуются 

с глаголом «уберегла», и, хотя грамматически данный глагол относится к другому 

объекту, не к колоколу, но нахождение его в ударном положении в паре с 

«колоколами» включает мнемоническую функцию рифмы и ассоциативно 

актуализируется охранно-обережная роль колокола. Суханов использует сразу обе 

модели восприятия символа «колокол» – и визуальную (образ церкви с 

колоколом), и слуховую: «они звонят». В данном тексте очень мало глаголов, 

поэтому действие глагола «звонят» является основным и распространяется на весь 

текст. Данный глагол употреблен в форме настоящего времени, которая не 

содержит указания на достижение предела указанного действия, то есть, действие 

«звонят» представлено в неограниченном развитии. При чем, «звонят, не зная», 

что прихожане «найдутся». Да и не очень им это важно. Они – «звонят». 

Возникает аналогия с лермонтовским «колокол на башне вечевой». Ведь церковь 

– придорожная, не собор на центральной площади, а именно церковь, 

максимально приближенная к народу, у дороги, где каждый путник может 

приобщиться к поэзии, как к Божественному началу. И, как и у Лермонтова, поэт 

у Суханова поднят над людской массой, приравнен к Богу: «вот только Бога нет 

ни у кого!..». Душа поэта – это храм поэзии и только ей единственной он служит. 

И это к нему, к поэту, идут прихожане для исповеди и причастия. У каждого 

поэта – «свои колокола», и, соответственно, свои «найдутся прихожане», которые 

услышат этот набат. Ведь у Суханова – именно набат: «как будто при пожаре». 

В данном стихотворении присутствует еще одно, неявное, воплощение 

символа «колокол». Помимо напрямую обозначенных образов и символов 

важную роль в тексте играет его внешний вид, то, как он прорисован, как 

выглядит на бумаге, как слышится при чтении. Длина строк, разбивка на строфы, 

физическая форма стихотворения – это тоже символ, данный нам автором. 

Посмотрим на архитектуру стихотворения «Колокола»: большая часть слов 

расположены по одному в строке. Это удары колокола. Колокольный звон. 
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Суханов нередко в своих стихотворениях использует архитектуру и звукопись – 

колокольный звон. Например, «Вечный мираж» [7, с. 21], «Побег» [7, с. 294]. 

В стихотворениях П. Суханова символ «колокол» встречается не единожды. И 

звон этих колоколов – разный: от набата до благовеста. «Через года, событья и 

утраты / всѐ приснопамятно, как будто наяву: / И как будили русичей набаты, / и 

как рубили / Разину / главу!..» («Мой город»), [6, с. 410] – вот он, набат, 

подкрепленный разбивкой строк, диктующей отрывистую интонацию. В 

стихотворении «Векованье»: «Даже высь / не поднимет эпоху из склепа!.. / 

Колоколь, моя Русь!.. И крестись. / И – крестись в колыбельное небо!» [7, с. 331] – 

автор призывает страну к набату-покаянию, набату-очищению от грехов. Символ 

«колокол» здесь определѐн авторским неологизмом-глаголом "колоколь". Одним 

словом – точно, ярко, действенно. Символ «колокол» в сочетании с символом 

«крест», также представленным глаголом в повелительном наклонении 

«крестись», создает образ православной Руси, «колыбельное небо» – обращение к 

истокам, к исконному, изначальному. В стихотворении «Завороть» колокол 

присутствует неявно, опосредованно, через образ «другой пономарь»: «Разве 

верили пращуры в красный террор, / неделимую Русь сберегая всецело?.. / 

Упокоилась правда их... / Распри и мор / Раскрутили сквозняк беспредела!.. / И, 

корѐжа эпоху, кровавая гарь, / как бельмо на глазу, затвердела... / Чую, будет 

другой пономарь, / но в послушниках – та же капелла!..» [8, с. 208]. Реализации 

смысловых интерпретаций символов «колокол», «храм», «крест» здесь 

способствует семантика использованных слов «упокоилась», «распри», 

«пономарь», «капелла». А в стихотворении «Звон» – колокольный звон уже, 

скорее, поминальный, траурный, горький: «Весь Кремль позеленел, / а церкви 

озлатились... / Русь испестрилась звѐздами погон!.. / И каждый новый день / уже 

не / Божья милость, / а горький вздох под колокольный звон!.. / Я перед этим 

звоном звонниц замираю... / Я прошлым веком / весь так перебит» [5, с. 86] – по 

России звонит колокол, по тем ценностям, которые невозможно измерить 

"зеленью" и золотом, немыслимо распродавать. Но всѐ же: «Но, как и прежде, 

истин / звонниц / звон!» – стихотворение заканчивается надеждой, что 

колокольный звон, святой и истинный, развеет демонические силы и Русь 

возродится. И снова звон подтвержден архитектурой строк. В стихотворении 

«Беда» Суханов возвращается к теме распродажи Руси. Здесь символом храма 

становится молитва-обращение лирического героя к Всевышнему: «И уже на пути 

к небесам / я взмолюсь перед Господом: «Боже, / указуй всем своим продавцам, / 

что Россию продать невозможно!» Невозможно! / Россия – она / повидала и козни 

и злато...» [7, с. 312]. Гудят, звонят, бьют сухановские «колокола», а слышат ли их 

«прихожане»? И автор задается этим вопросом: «Когда бы знать, как отзовѐтся 

звук / за мыслью, чувством или тенью – / никто бы / не сложил / крест-накрест рук 

/ и не искал на кладбищах спасенья!..» [8, с. 90]. 

Как отмечено выше, образ храма в поэтическом произведении может 

актуализироваться с помощью целого ряда понятий. В стихотворении «Реквием» 

Суханов строит этот образ-символ нетривиальным способом: «Страна, летящая 

над бездной... / Народ, не верующий в смерть... / Я в этой жизни / безвоздмездной 

/ раздавлен страхом, словно смерд!.. / Моѐ величье – призрак в маске. / Моѐ 
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ничтожество – в любви. / Моѐ спасенье – в страшной сказке, / зачатой Спасом на 

крови!..» [8, с. 266]. Спас (ст.-слав.Съпасъ, греч. «Спаситель») – эпитет, 

присваеваемый Иисусу Христу. Значит, кровь – это пролитая на кресте кровь 

Христа, символ спасения людей. О спасении и говорит строка «моѐ спасенье – в 

страшной сказке», то есть, в страшном распятии Христа и его последующем 

чудесном, сказочном, воскрешении. То, что распятие и воскрешение Христа 

названы «страшной сказкой», говорит об отсутствии у автора истинной веры. 

Суханов добавляет: «На рынках – чернь... / В церквах раздоры... / В лесах пожары 

и бичи...» («О ленинцах»). Всѐ – не так, поэтому так сложно поверить. Но есть 

«память рода», порождающая тему храма и креста как искупления, спасения. 

Отсюда и «Моѐ ничтожество – в любви», ведь любили Христа, но – предали, а 

значит, ничтожна людская любовь. Это – образ креста-распятия. Но Спас-на-

Крови – это еще Храм Воскресения Христова в Санкт-Петербурге, возведѐнный 

по указу императора Александра III на месте, где 01.03.1881 г. взрывом бомбы 

террориста из «Народной воли» И.Н. Гриневицкого был смертельно ранен 

император Александр II, возвращавшийся с парада в Михайловском манеже. То 

есть, храм был построен «на крови» царственной особы, помазаника Божьего. Это 

еще одна «страшная сказка» сухановского стихотворения. Храм не был 

приходским, народным, в нѐм проводились только торжественные богослужения 

к праздничным датам. После революции, в 1938 году, было принято решение о 

разборке храма, и только начало Великой Отечественной войны помешало его 

уничтожению, т. к. не нашлось ресурсов на снос. Парадоксально, но война спасла 

храм – еще более «страшная сказка». Но в ней – Спас, спасение. Образ Спаса-на-

Крови в стихотворениях не является случайным, проходным. Суханов 

возвращается к этому символу в стихотворении «Приговор»: «А чужестранные 

сограждане в веселье – / как тараканы, лезут из-за гор... / Но – жив мой дух!... / И 

никакое зелье / не вытравит любовь, не застит взор!... / И я скажу, пока молчит 

Всевышний / и ясен образ Спаса на крови: / – Пошли бы вы туда, откуда вышли!... 

/ Без Родины / не может быть любви!» [6, с. 295]. Рифма крови-любви за многие 

годы употребления в поэзии стала банальной, заштампованной, но это не 

отменяет еѐ символического значения – значения жертвенности любви. 

Символично и название стихотворения, и то, что вместо Всевышнего говорит 

поэт, ведь он – церковь с колоколами. Вот такие у Петра Суханова «колокола». 

Гудящие. Звон долго отдается эхом: восклицательные знаки с многоточиями 

завершают каждое заявление автора. И только последнее предложение 

заканчивается чистым восклицательным знаком: «Без Родины не может быть 

любви!» Этот «удар колокола» – резкий, отрывистый – не длится, не 

обдумывается, не обсуждается. Это – данность. 

В форме молитвы-обращения к Богу написано стихотворение «Прошение»: 

«Господи, если ты есть на свете – / ТЫ, коему я молюсь, – / преобразуй мою 

жизнь, чтоб в цвете / виделись грязь и грусть! / Дай мне / для счастья / одну лишь 

ВЕРУ – / всѐ остальное я сам / вытащу, перекручу, примерю / к правилам и 

плечам!.. / Господи!.. Что-то от жизни истинной / меркнет в глазах свет... / Боже 

великий, милостливый – / дай мне всѐ то, чего нет?!» [7, с. 35]. Обращение 

«Господи», подтверждение «я молюсь», просьба «дай мне... ВЕРУ» убеждает 
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читателя, что это – именно молитва и ассоциативно рисует в сознании образ 

храма. Слово «ВЕРУ» выделено автором прописными буквами для усиления его 

значения в тексте. А вот рифмуется оно с глаголом «примерю», что указывает на 

сомнение лирического героя в том, что вера ему подойдѐт, хотя он к ней и 

стремится, не случайно немногим ранее, в стихотворении «Высшая мера» он 

восклицает: «Я всѐ повидал – кроме Правды и Веры!..» [6, с. 164]. Еще один 

символ-молитва присутствует в стихотворении «Тайное»: «Утром проснусь – 

помолюсь... / К вечеру – ежли тверѐзый – / снова привспомню Русь, / правда, 

молитвой поздней... / Тихим признаньем в любви, / вечной любовью к чуду... / 

Господи! / Благослови / жизни моей груду!..» [5, с. 11]. Здесь художественное 

пространство текста построено таким образом, что ассоциации возникают не с 

храмом, а с хатой, в которой ЛГ молится на образа утром, и, по возможности, 

вечером. За Русь молится: помолюсь – Русь; любви – благослови. Такая старинная 

русская хата очень зримо изображена в одноимѐнном стихотворении «Хата»: «В 

деревне – хата... Ненароком / вхожу – как гость со стороны. / Так тихо за косым 

порогом, / так резок запах старины! / Коптят лампады, мѐртвым бликом / едва 

касаясь окон, стен... / Старик, стряхнув кота с колен, / встаѐт и – кажется великим! 

/ Старуха – желтая, как свечка – / дыша надрывно, шерсть прядѐт... / Скамейка. 

Стол. Резной комод. / Перекосившаяся печка. / Во всех углах – под образами, – / 

вселяя в душу страх и грусть, / с полузакрытыми глазами / на древних снимках / 

дремлет Русь!» [7, с. 288]. Рифма образами-глазами реализует образ Руси, 

находящейся под присмотром Всевышнего, который наблюдает за ней через 

изображения на иконах. Но нет ощущения защищенности, радости. Глаза – 

полузакрыты, Русь – дремлет, рифма Русь-грусть подтверждает несбыточность 

надежд. Образа, иконы актуализируют пространство храма и в стихотворении 

«Подарок»: «Слава Богу, / что жизнь по-своему права!.. / Права – как вещие 

напевы. / Права – как всяк, входящий в храм, / где на руках Марии-Девы / дитѐ 

Надежду дарит нам!..» [5, с. 10]. 

Природа – это тоже – Храм Божий, как купола венчают церкви, так купол неба 

венчает свой храм – природу. У Суханова природный храм имеет конкретное 

географическое положение: «Ослепительно и рыже / солнце греет шар земной... / 

Купол неба – словно крыша / над моей большой страной» [6, с. 420]. То есть, 

солнце греет всех, а вот купол венчает – Россию. Этот посыл возвращает к мысли, 

что аналогично символу «крест», символ «храм» во всем его смысловом 

многообразии в поэзии П. Суханова актуализирует образ России, Руси. И этот 

образ он «строил»: «Рад, что строил и церковь, и храм, / не считая хореи и ямбы» 

[6, с. 423]. Именно «не считая», не жертвуя ради идеального ритма стихотворения 

смысловой наполненностью строки. Как следствие – нет в стихотворениях 

Суханова лиричной песенности Есенина и Рубцова, а есть отрывистость, 

переменный, местами – рваный, ритм. И образ России вырисовывается 

противоречивый: то страна, находящаяся под защитой и покровительством Бога, 

то – страна-преступница; то любит он еѐ, то обвиняет и призывает к покаянию, 

но, обвиняя – всѐ равно – любит. 
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Сама постановка такого вопроса до недавнего времени казалась невозможной. 

Люди, хорошо знакомые с каноническими Евангелиями, категорически отвергают 
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всякую связь между Священным Писанием и ершалаимскими главами романа, 

объявляя роман кощунственным. Однако если взглянуть на текст романа 

беспристрастно, можно обнаружить в нем ряд аспектов, которые заставят 

прочитать произведение по-новому. 

Пожалуй, стоит начать с вопроса, почему роман называется (сильная позиция 

текста) «Мастер и Маргарита», а с главными героями автор знакомит читателей 

лишь в 19 главе (вторая часть) романа. В другой сильной позиции текста – 

эпиграфе – речь идет не о влюбленных, но о Мефистофеле (Воланде), который 

«вечно хочет зла и вечно совершает благо». Известно, что в первых редакциях 

роман имел следующие варианты названий: «Жонглѐр с копытом», «Черный маг», 

«Сатана, или Великий канцлер» [5]. Заголовок «Мастер и Маргарита» появляется 

только в третьей редакции. Следовательно, Мастер и Маргарита не являются 

главными героями романа. 

Мы разделяем мнение культуролога и теолога, дьякона Андрея Кураева, 

который, проведя серьезный текстологический анализ, опираясь на черновики 

М.А. Булгакова, в своем исследовании «Мастер и Маргарита: за Христа или 

против?» убедительно доказывает, что именно Воланд был «заказчиком» романа 

о Понтии Пилате. Булгаков пишет ершалаимские главы именно так, как их 

должен был написать Мастер под диктовку Воланда. Доказательств этому 

можно привести немало. Именно Воланд начинает пересказывать роман на 

Патриарших на правах очевидца (то есть источника информации) [3, c. 46]. 

Взгляды Берлиоза и Воланда на Евангельские события расходятся, отражая, 

по сути, две установки, которые бытовали в то время в атеистической среде. 

Первый считает необходимым доказать, что «главное не в том, каков был 

Иисус, плох ли, хорош ли, а в том, что Иисуса-то этого, как личности вовсе не 

существовало на свете и что все рассказы о нем – простые выдумки, самый 

обыкновенный миф» [2, c. 9]. Воланда эта точка зрения не удовлетворяла, 

поскольку, отвергая воплощение Христа и, значит, бытие Божие, люди 

отвергали и существование Воланда. Именно поэтому он так настойчиво и 

даже раздражаясь утверждает: «Имейте в виду, что Иисус существовал» 

[2, c. 19]. 

Но признать в Иисусе Хриcте Сына Божия Воланд также не может, 

поскольку в Евангелии описывается поражение дьявола. И выход найден: 

необходимо создать альтернативную историю, в которой вместо Христа 

спасителя действует Иешуа, простой добрый человек, бродячий философ, 

слабый и наивный.  

Вопрос о том, что собой представляют ершалаимские главы, кто их автор, – 

неоднозначный. В литературной критике (Е. Блажеев, И.Л. Галинская, 

А. Зеркалов, К. Икрамов, М. Йованович, Б. Гаспаров и др.) существует ряд точек 

зрения на преломление Евангельских текстов в романе М.А. Булгакова. 

Священник Михаил Ардов отвергает «всю ту богохульную часть вещи, где 

отвратительным образом искажаются евангельские события», ибо эти страницы 

«оскорбляют и унижают божественное достоинство Спасителя». Опровергая всех 

четырех евангелистов, пишет далее автор, сочинитель «романа в романе» 

выдвигает собственную версию последних дней земной жизни Господа Иисуса 
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Христа. Поскольку «претенциозную эту прозу» наизусть знает сатана, а самому 

Иешуа это сочинение неизвестно, М. Ардов называет этот уровень романа 

«Мастер и Маргарита» «богословско-демонологическим» и даже – 

«кощунственной Понтиадой» [1, c. 55]. 

Последнее замечание для нас особенно важно: когда Воланда спрашивают, 

зачем он приехал в Москву, тот отвечает несколько иносказательно: «Тут в 

государственной библиотеке обнаружены подлинный рукописи чернокнижника 

Герберта Аврилакского, десятого века. Так вот требуется, чтобы я их разобрал. 

Я единственный в мире специалист» [2, c. 18]. Здесь необходимо уточнить, что 

Герберт Аврилакский – это римский папа Сильвестр II. Из текста романа не 

совсем ясно, зачем Воланду разбирать его рукописи, почему он называется 

чернокнижником. В свое время Сильвестра II обвиняли в занятиях магией. Он 

стал одним из прототипов легенды о докторе Фаусте. Согласно народному 

преданию, Герберт уговорил дочь мавританского учителя похитить у того 

магическую книгу. С помощью книги Герберт вызвал дьявола, а тот сделал его 

папой и всегда сопровождал в образе черного пса [3, c. 47–48]. 

Мефистофелю нужен новый Фауст для создания искаженного текста о 

евангельских событиях. Мастер – это новый Фауст. Он отдает себя «духу 

злобы», взамен обретает некое знание, но знание это оказывается ложным. 

Мастер не самобытный художник, а объект манипуляций. Ему, как марионетке, 

лишь кажется, что он творит сам, открывает истину, что он «угадал», как 

«все было на самом деле». Справедливость его догадки подтверждает не кто 

иной, как отец лжи, именно он демонстрирует исполнителю сожжѐнную 

рукопись: «– Простите, не поверю, – ответил Воланд, – этого быть не может. 

Рукописи не горят. – Он повернулся к Бегемоту и сказал: – Ну-ка, Бегемот, дай 

сюда роман» [2, c. 278]. Примечательно также, откуда извлекается роман: 

«Кот моментально вскочил со стула, и все увидели, что он сидел на толстой 

пачке рукописей» [2, c. 279]. Роман достают из-под хвоста кота (намек на его 

ценность в глазах М.А. Булгакова). 

Говоря современным языком, «правообладателем произведения» является 

Воланд, и как отец лжи только делает вид, что роман ему не знаком [2, c. 278]. 

На самом же деле ради него он приезжает в Москву. Поэтому творчество 

Мастера – это нисхождение в хтонические глубины, а не восхождение к 

высокому. Его произведение не откровение, данное с неба, а ложь, обретенная в 

темных глубинах воландовского царства абсурда и зеркальных перевертышей. 

Мастер лишь медиум, который лишен воли сопротивляться. Ерашалаимские 

главы описывают Евангельские события с точки зрения Воланда. И все герои 

романа о Пилате суть выдумка, фантомы. Но эти фантомы начинают жить 

своей жизнью, энергия человеческой мысли объективируется, сгущается и 

может, согласно окулистским и буддийским воззрениям, оказывать влияние на 

своего творца. Поэтому Иешуа – это не Христос, но лишь его искаженный 

образ, фантом, который, впрочем, судит своего создателя [3, c. 58]. 

Поскольку Воланд – заказчик, он и расплачивается с автором, но дьявол, как 

известно, платит «глиняными черепками». Андрей Кураев пишет: «Как и Фауст, 

Мастер получил свои дары в пасхальную ночь. Пасха – значит переход. Мастер в 
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эту ночь перешел от земной жизни к посмертному вечному существованию. 

Качество перехода определяет и качество этого существования. Вот последнее 

земное слово Мастера: «Отравитель, – успел еще крикнуть Мастер. Он хотел 

схватить нож со стола, чтобы ударить Азазелло им, но рука его беспомощно 

соскользнула со скатерти. Вот первое слово его призрака: «Открыв глаза, тот 

глянул мрачно и с ненавистью повторил свое последнее слово: «Отравитель…» С 

мраком в душе Мастер перешел рубеж вечности» [3, c. 125]. Мастер не получает 

света, потому что не заслуживает его. В душе писателя царят мрак, ненависть, 

разочарование. Но ему обещают покой. Точнее, «пытку покоем», «наказание 

тупиком». Вечно цветущие вишни, вечная весна означают, что не будет плодов: 

время остановилось, ничего не поменяется, Мастер больше ничего не напишет. 

«Пусть вишни. Пусть Маргарита. Но нет Христа. Нет вертикали, Выси. И 

даже Воланд распрощался с Мастером навсегда. Маргарита подчеркивает, что 

это «вечный дом» Мастера… [3, c. 125]. 

Тогда в какой роли в романе выступает Маргарита? Действие «московских 

глав» относится [5] к 1–7 мая 1929 года, на которые пришлась Страстная неделя, 

то есть самая строгая неделя для христиан. На концерте в варьете, на балу люди 

(при содействии темных сил) нарушают табу, все происходящее 

карнавализируется, амбивалентность чувств и отношений, о которых в свое время 

говорил М.М. Бахтин, достигает пика. 

В этой связи карнавал на Страстной седмице понимается как кощунство. 

Смерть обретает черты жизни, жизнь подобна смерти. Маргарита в этом 

карнавале занимает место мужчины, освободителя. Она, в буквальном смысле, 

пройдя инициацию (посвящение в ведьмы, а затем – в королевы), спускается в ад, 

чтобы спасти возлюбленного. 

Основной этап инициации происходит, когда Маргарита выпивает кровь, 

ставшую вином: «– Не бойтесь, королева… Не бойтесь, королева, кровь давно 

ушла в землю. И там, где она пролилась, уже растут виноградные гроздья» 

[2, c. 267]. Это очередной «перевертыш», зеркальное искажение реальности. 

Христиане во время причастия принимают вино, которое становится во время 

литургии Кровью Христовой. Но Маргарите нужно отказаться от всего, что есть в 

ней от Бога, чтобы спуститься в ад, чтобы стать там своей. Вокруг нее мертвецы: 

«Толпы гостей стали терять свой облик. И фрачники и женщины распались в 

прах. Тление на глазах Маргариты охватило зал, над ним потек запах склепа» 

[2, c. 267]. 

В итоге Мастер получает не спасение, а «покой», который не есть подлинная 

жизнь, не есть освобождение, а плен в царстве теней. 

И в данном случае именно М.А. Булгаков становится транслятором 

православной идеи, которая не выражена в романе явно. Все дело в том, что 

ершалаимские главы нужно рассматривать в контексте всего произведения. 

Мастер шел ошибочным путем и пришел к ложной истине. Булгаков же 

использует «доказательство от противного»: то есть допускает, что прав Воланд. 

Затем с абсолютной хронологической точностью доводит все сюжетные линии до 

их логического завершения и как большой художник предоставляет читателю 

сделать вывод самостоятельно. А вывод таков: Воланд, несмотря на все свое 
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могущество, бессилен перед Истиной (вспомним вопрос Пилата), спешно 

покидает Москву именно в субботу, до наступления Пасхи, то есть до торжества 

Христа, Божественную природу которого он всячески отрицал, представляя 

Спасителя обычным человеком. Т. Поздняева в культурологическом 

исследовании «Воланд и Маргарита» пишет: «Тот факт, что Иисус 

«существовал», в его (Воланда. – В.Г.) устах вовсе не означает доказательства 

существования Иисуса Христа в Вечности как Сына Божия и Второй ипостаси 

Святой Троицы. В христианском сознании Иисус Христос есть: Он воплотился, 

жил как человек на земле, был предан, распят, погребен и воскрес в третий день 

по Писанию. Таким образом, Воландово утверждение двусмысленно: 

существовал когда-то, а теперь? [5, c. 8]. 

Но и «седьмое доказательство», и странная боязнь креста («Кухарка, застонав, 

хотела поднять руку для крестного знамения, но Азазелло грозно закричал с 

седла: 

– Отрежу руку! – он свистнул, и кони, ломая ветви лип, взвились и вонзились 

в низкую черную тучу» [2, c. 361]), и спешное бегство из Москвы доказывают, что 

ершалаимские главы – ложь. Современники М.А. Булгакова этот посыл, 

безусловно, прочитали бы «между строк», но роман вышел лишь в  

1966–1967 гг. (журнал «Москва» (№ 11 и № 1). В этой связи «неизреченному, 

сокровенному содержанию» романа, которое, по цензурным соображениям, автор 

не облек в «адекватное слово», требуются комментарии (культурологический и 

литературоведческий). 

М.А. Булгаков уничтожал готовые главы и вновь возвращался к мучавшей его 

теме. Он раз за разом предпринимал попытки схождения в ад, в темные глубины 

культуры и собственного подсознания, и вынес на свет некое тайное знание. Не 

случайно последними перед своей смертью были слова М.А. Булгакова о романе: 

«Пусть знают!». 
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The image of Nellie in F.M. Dostoevsky`s "Humiliated and insulted"  

(“Unizhenniye y Oskorblenniye”) 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию образа ребенка в романе 

Ф.М. Достоевского «Униженные и оскорбленные». Автор обращается к вопросу о 

месте темы детства в творчестве писателя. В статье доказывается, что образ ребенка в 

романах Достоевского тождественен образу Христа из Священного Писания. В центре 

внимания автора образ «гордого» ребенка (Нелли) из романа «Униженные и 

оскорбленные». 

Abstract. The article is devoted to the study of the image of a child in F.M. Dostoevsky`s 

"Humiliated and insulted" (“Unizhenniye y Oskorblenniye”). The author turns to the question of 

the place of the theme of childhood in the writer's work. The article proves that the image of 

a child in Dostoevsky's novels is identical to the image of Christ from the Holy Scripture. The 

author focuses on the image of the "proud" child (Nelly) from the novel "Humiliated and 

insulted" (“Unizhenniye y Oskorblenniye”).  

Ключевые слова: детский образ, евангельские мотивы, образ Христа, ребенок, роман, 

тема детства, «Униженные и оскорбленные», Ф.М. Достоевский. 
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Точка зрения, которой придерживался Достоевский в течение всего своего 

творчества, развивая тему детства и рисуя детские образы, – протест против 

страданий малышей. Если взглянуть на могилу писателя, которая находится на 

Тихвинском кладбище, то можно заметить, что среди всех прочих венков, 

возложены венки с проникновенной надписью: «От русских детей». Как отмечает 

В.А. Михнюкевич, один из исследователей темы детства в творчестве 

Достоевского, «это стало выражением благодарности за гуманистическую защиту 

маленьких ―униженных и оскорбленных‖» [3, с. 21]. 

Под божественными существами Достоевский понимал три субъекта – это 

дети, святые и народ. «Для Достоевского ребенок – это «образ Христов на Земле». 

Обидеть ребенка – это значит, оскорбить Христа» [3, c. 22]. Писатель убежден, 

что дети очеловечивают душу взрослого одним только своим появлением в их 

жизни. Именно поэтому мы должны иметь хоть каплю уважения «к лику 

ангельскому.., к их безответственности и к трогательной их беззащитности» [3, 

c. 22]. В «Дневнике писателя» Федор Михайлович отмечает, что был бы удивлен, 

«если бы в Евангелии была пропущена встреча Христа с детьми и благословение 

детей» [3, c. 22]. Много цитируете эту статью, но ни разу не называете имя 

исследователя. 

Потаенный смысл детства Достоевский сопоставляет с христианскими 

понятиями. Образ ребенка, как утверждают исследователи, взят из культуры 

Средневековья, когда иконы с ликом Богородицы с Христом на руках были 

источником для создания многих произведений разных жанров. В таком «святом» 

изображении детей существовала двойственность: младенец Иисус показывал на 

своем примере, что дети – избранные, не обремененные грехами своих родителей; 

но, как нам еще известно, дети в Средневековые времена считались 

умалишенными, развивавшимися в неполноценном обществе. Достоевский же 

снимает это противоречие, аргументируя свой ответ словами князя Мышкина из 

романа «Идиот»: «Через детей душа лечится» [1, c. 56]. Таким образом, Федор 
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Михайлович пронес мотив спасения человеческой души через общение с 

ребенком. 

В.А. Михнюкевич, опираясь на евангельский аспект в изучении образов детей 

в романах Достоевского, создал типологические ряды детских персонажей 

писателя: 

1) «маргинальные» (дети Горшкова, Катерины Ивановны, дети в швейцарской 

деревушке «Идиота», малолетние проститутки в «Зимних заметках о летних 

впечатлениях» и «Преступлении и наказании», ребенок Марии Шатовой, девочка 

в «Елке и свадьбе», девочка-нищенка в «Сне смешного человека»); 

2) страдальцы (дети из коллекции «анекдотов» Ивана Карамазова, герой 

рассказа «Мальчик у Христа на елке», мальчик из сказа о Скотобойникове в 

«Подростке», Матреша в «Бесах», Лиза Трусоцкая из «Вечного мужа»); 

3) «гордые» (Неточка Незванова, Нелли, Коля Иволгин, Илюша Снегирев); 

4) готовые и на подвиг, и на преступление, не знающие границы между 

добром и злом (персонажи «Маленького героя», «Мальчика с ручкой», Коля 

Красоткин, Лиза Хохлакова); 

5) «идеологи» (Аркадий Долгорукий, Алеша Карамазов) [3, c. 23]. 

Если проследить за расположением образа ребенка Достоевского в том или 

ином ряду, можно заметить закономерность: все они ориентированы на образ 

Христа-младенца. 

Особое внимание уделим анализу образа девочки-ребенка, которую 

В.А. Михнюкевич отнес к категории «гордые», а именно, образу 13-ти летней 

Нелли из романа Ф.М. Достоевского «Униженные и оскорбленные». 

В лице сиротки Нелли (Елены) Достоевский познакомил нас с категорией 

несчастных детей, которых мы часто встречаем на страницах его произведений. 

Рожденные в нищете, они доживают свой век, получая от жизни только лишь 

страдания и мучения. 

Достоевский обладал тонким психологическим чутьем, мягким и любящим 

сердцем, и все это помогло ему создать многогранный характер Нелли. Натура эта 

сложная, полная противоречий. Чтобы понять характер Нелли, нужно учитывать 

прошлое девочки, ее историю, описанную в романе «Униженные и 

оскорбленные», нужно тщательно исследовать. 

Обстановка, в которой растет ребенок, влияет на его мироощущение и 

мировоззрение. Вот какое описание обстановки, в которой находилась Нелли, 

создает Достоевский: «В эту минуту страшный, пронзительный крик раздался где-

то за несколькими дверями, за две или за три комнатки от той, в которой мы 

были. Я вздрогнул и тоже закричал. Я узнал этот крик: это был голос Елены. 

Тотчас же вслед за этим жалобным криком раздались другие крики, ругательства, 

возня и наконец ясные, звонкие, отчетливые удары ладонью руки по лицу. Это, 

вероятно, расправлялся Митрошка по своей части. Вдруг с силой отворилась 

дверь и Елена, бледная, с помутившимися глазами, в белом кисейном, но 

совершенно измятом и изорванном платье, с расчесанными, но разбившимися, как 

бы в борьбе, волосами, ворвалась в комнату. Я стоял против дверей, а она 

бросилась прямо ко мне и обхватила меня руками. Все вскочили, все 

переполошились. Визги и крики раздались при ее появлении. Вслед за ней 
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показался в дверях Митрошка, волоча за волосы своего пузатого недруга в самом 

растерзанном виде. Он доволок его до порога и вбросил к нам в комнату» 

[2, c. 112]. Эта картина вызывает отвращение, и читатель удивляется, вчитываясь 

в роман, как в такой мерзкой обстановке, рядом с такими же мерзкими и 

грешными людьми могла вырасти благородная девочка Нелли. «Это был характер 

странный, неровный и пылкий, но подавлявший в себе свои порывы; 

симпатичный, но замыкавшийся в гордость и недоступность. Всѐ время, как я ее 

знал, она, несмотря на то, что любила меня всем сердцем своим, самою светлою и 

ясною любовью, почти наравне со своею умершею матерью, о которой даже не 

могла вспоминать без боли…» [2, c. 137], – характеризует натуру Нелли 

рассказчик. 

В Нелли поражает не только ее ум, но и характер – честность, любящее 

сердце. Ее монологи нередко фанатичны: «Пусть погубит, пусть мучает, – с 

жаром подхватила Елена, – не я первая; другие и лучше меня, да мучаются. Это 

мне нищая на улице говорила. Я бедная и хочу быть бедная. Всю жизнь буду 

бедная; так мне мать велела, когда умирала. Я работать буду...» [2, c. 119]. С 

какой твердостью и мужественностью Нелли готова переживать заново побои и 

унижения госпожи Бубновой. Не будь вложено целомудренное начало в Нелли, то 

в доме Бубновой она сразу бы развратилась. 

Но Нелли не погибла, сквозь все страдания, позор и унижения она пронесла 

незатронутую чистую душу, светлый ум и доброе сердце. Правда, ее опыт и 

прошлое ожесточили ее требования и направили ее против людей, вызвали 

недоверие к ним, сирота видела вокруг себя одних врагов. Но стоило лишь Ивану 

Петровичу пригреть ее, проявить к девочке чуть уважения, как Нелли внезапно 

преобразилась. 

Эта тринадцатилетняя, умудренная опытом девочка переросла своих 

сверстниц и зрелых женщин. Имея несгибаемую силу воли, Нелли противостоит 

всем, она борется с собой, она одерживает победу над дурными поступками. И 

если поначалу Нелли капризничала, нервничала, то привязанность к Ване быстро 

избавила девочку от этой суетной жизни. Таким образом, униженная и 

оскорбленная Нелли достигла высшего уровня нравственности. 

И тут сказался закон наследственности: в Нелли возродилась ее мать. Это 

наследство – честность, горделивое сознание и благородство. Именно эти черты 

сумела сохранить дочь погибшей от чахотки матери. И в той обстановке, в 

которой жила Нелли, душа ее не погибла. 

Одной из ключевых черт характера Нелли Достоевский делает также «эгоизм 

страдания» [2, c. 133] – наслаждение унижением. В этом выражается вызов судьбе 

и окружающим самой Нелли: «Выдержу. Меня будут бранить, а я буду нарочно 

молчать. Меня будут бить, а я буду всѐ молчать, всѐ молчать, пусть бьют, ни за 

что не заплачу. Им же хуже будет от злости, что я не плачу» [2, c. 94]. Даже сама 

Бубнова удивляется смелости и стойкости Нелли: «Упорная сатана! Молчит, хоть 

бей, хоть брось, всѐ молчит; словно себе воды в рот наберет, – всѐ молчит! Сердце 

мое надрывает – молчит! Да за кого ты себя почитаешь, фря ты эдакая, облизьяна 

зеленая? Да без меня ты бы на улице с голоду померла. Ноги мои должна мыть да 

воду эту пить, изверг, черная ты шпага французская. Околела бы без меня!» 
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[2, с. 94]. Зная людей и жизнь их с отрицательной стороны, Нелли применяет 

свою тактику «молчания» и к тем, кто желает ей добра, как бы мстя за вред, 

причиненный ей Бубновой. 

«Она ждала нашего гнева, думала, что ее начнут бранить, упрекать, и, может 

быть, ей, бессознательно, того только и хотелось в эту минуту, – чтоб иметь 

предлог тотчас же заплакать, зарыдать, как в истерике, разбросать опять порошки, 

как давеча, и даже разбить что-нибудь с досады, и всем этим утолить свое 

капризное, наболевшее сердечко. Такие капризы бывают и не у одних больных, и 

не у одной Нелли» [2, c. 213]. Достоевский показывает, как ребенок при 

изменении обстоятельств его жизни в первое время с трудом ориентируется, и 

впоследствии при виде нового человека из жертвы превращается в деспота и 

наслаждается возможностью тиранить окружающих. 

Однако авторская позиция по отношению к героине – не осуждающая. 

Достоевский показывает причины поведения Нелли: «…она оскорблена, рана ее 

не могла зажить…» [2, c. 226], вызывая в читателе желание простить героиню и в 

ее лице простить всем несчастным, сердце которых очерствело, характер которых 

озлобился под гнетом тяжелых обстоятельств. 

Два чувства, любовь и ненависть, переплетаются в характере Нелли, она 

способна крепко любить и сильно ненавидеть. Это оскорбленное детское сердце 

способно на такую злобу, что рассказчику становится страшно за Нелли.  

При встрече героини с князем, в сцене, когда Нелли бросает деду в лицо 

копейки, которые она вымолила у прохожих, терпя голод, стужу, муки 

оскорбленного самолюбия, лишь бы унизить старика, Достоевский акцентирует 

внимание читателя на «темной» стороне характера Нелли.  

Нелли чистосердечно признается своим друзьям, что представлялась спящей, 

чтобы подслушать исповедь матери, и таким образом, вся картина ужасного 

прошлого этой несчастной, обманутой, покинутой женщины предстала со всеми 

подробностями перед светлым младенческим взором девочки. На этом фоне 

развилась привязанность героини к страдалице-матери. Страсти забушевали: тут 

зародилась бешеная злоба на деда, погубившего ее мать, ненависть к нему, 

проклявшему свою несчастную дочь. Проклятие, посылаемое умирающей 

девочкой тому, кто погубил ее мать, придает еще более мрачный колорит роману. 

Образ Нелли – один из самых милых детских обликов, которые когда-либо 

создавал Достоевский. Он будит в читателе глубокое сочувствие и симпатию к 

несчастным, оскорбленным и униженным детям. Кроме того, образ Нелли – 

большое художественное достижение Достоевского-реалиста. 

История Нелли позволила Достоевскому изобразить петербургские трущобы и 

притоны с их обитателями, жизнь городского социального «дна», где 

господствуют нищета, болезни, пороки и преступления. «Гордый» ребенок, 

затерявшийся в этом страшном мире, обречен на нищету, позор, физическую и 

нравственную гибель, но Нелли не пассивна, она не может смириться и простить 

своих обидчиков. Девочка одержима жаждой мести. Ее бунт против князя и 

окружающих ее условий полон трагизма. 

В романе звучит и евангельская тематика, то есть в образе Нелли мы можем 

отметить черты Иисуса Христа: она словно пришла в этот мир расплатиться за 
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грехи людей. Именно поэтому она живет в таком окружении, но «подросток» не 

сдается, держится стойко. Так же, как и Христос, Нелли сумела сохранить свою 

светлую душу. 

Изображая судьбу Нелли, писатель изображает два вектора поведения 

страдающей личности: с одной стороны, пассивное смирение, а с другой, – 

непримиримое проклятие всему несправедливому миру. 
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Аннотация. Лингвокультурологическое исследование посвящено описанию лексики 

христианства в составе фразеологизмов в диалектной языковой картине мира (на 

материале фразеологизмов говоров юга Тюменской области). На основании 

интерпретации фразеологических репрезентаций производится попытка определить 

принципы существования лексического материала, отражающего представления о 

вере в народной языковой среде. Рассматривается реализация отдельных форм, 

образов и обрядового опыта вероучения в повседневном (обыденном) сознании. 

Abstract. Linguistic and cultural research is devoted to the description of phraseological units 

with the vocabulary of Christianity in the dialectal language picture of the world (on the 

basis of phraseological units of the dialects of the south of the Tyumen region). Based on the 

interpretation of phraseological representations, an attempt is made to define the principles 
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realization of separate forms, images and ritual experience of dogma in everyday 

(mundane) consciousness is considered. 

Ключевые слова: русский язык, диалект, фразеологизм, диалектная фразеология, 

человек, языковая картина мира, языковое сознание. 



106 

Keywords: Russian language, dialect, phraseological unit, dialectal phraseology, human, 

language picture of the world, language consciousness. 

 

Исследование и описание особенностей фразеологической системы диалектов 

русского языка способствует изучению национального языка в целом, а также 

позволяет осмыслить проблемы его становления и происходящих современных 

процессов. Фразеология, которая существовала в языке на протяжении всей его 

истории, привлекает внимание исследователей тем, что она находится в 

постоянном движении и развитии, непрерывно меняется и трансформируется. В 

ней находит отражение национальный и культурный менталитет определенного 

народа, а также субъективный человеческий фактор, характеризующий 

лингвокреативный потенциал человеческого мышления. 

Объектом настоящего исследования является группа фразеологических 

единиц (далее – ФЕ) русских старожильческих говоров юга Тюменской области, 

имеющая в качестве одного из компонентов структуры слово, выражающее идею 

христианства в русском языке и диалектах. Под религиозным компонентом в 

широком смысле мы понимаем языковую единицу, соотносящуюся с религиозной 

культурой. Условно такие единицы считаем возможным называть христианской 

лексикой. К ней относится лексика Библии, литургии, церковных служб, таинств 

и обрядов, которая в народной языковой среде претерпевает различные 

трансформации, семантические приращения, а иногда приобретает и новое 

содержание. Экспликация народного православия средствами языка позволит 

определить частотность маркеров христианства в лексике и описать культурно-

языковые механизмы их организации в диалектах.  

Материалом исследования послужил корпус из более чем 800 ФЕ, 

составленный методом сплошной выборки из двухтомного Словаря русских 

старожильческих говоров юга Тюменской области под редакцией С.М. Беляковой 

[3, Т. 1, 2], Словаря основных слов и сочетаний с темпоральной семантикой, 

ставшего частью монографии С.М. Беляковой «Образ времени в диалектной 

картине мира (на материале русских старожильческих говоров юга Тюменской 

области)» [1, с. 215–263]. 

Сакральная лексика в русских старожильческих говорах юга Тюменской 

области представлена обширной группой слов, относящихся непосредственно к 

библейским текстам (ад, рай, ангел, алтарь, риза и т. д.). Однако самый большой 

пласт единиц регионального фразеофонда связан с антропонимами, восходящими 

к Библии: Фсѐ с но́еву пото́пу  на́до раска́зывать, фсѐ цы́сто. (‗с самого начала‘ 

С.-Плт. Юрг.), Да о́н по цэ́льным дьням Ла́заря поѐт. То́лько и слы́шно . (‗ныть, 

клянчить, попрошайничать‘ Рч. Уват.), Сло́вно иу́да поцелова́л  (‗предательство, 

лицемерное прикрытие любви, дружбы‗ Клк. Тюм.). 

Чаще всего антропонимическая составляющая диалектной фразеологии 

презентируется именами святых, связанных с церковным календарем: Михайлов 

день, Ильин день, Егорьев день и др. Однако центральное место в ритуальном 

обрядовом времени занимают наименования событий, связанных с именем 

Иисуса Христа: Христов день / Пасха Христова / Светлое Воскресение / 

Христово Воскресенье (‗христианский праздник, установленный в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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честь Воскресения Иисуса Христа‘), Великий пост / Великое гови́нь е (‗пост, 

предваряющий праздник Воскресение Христово‘), Страстная (Страшна́я) 

неделя (‗последняя неделя Великого поста‘), Великодѐнный / Великий четверг 

(‗четверг Страстной недели‘), Родительская Пасха / Радоница / Радошно 

Воскресенье / Родительский день / Родительская Радуница (‗день особого 

всецерковного поминовения усопших; совершается на 9-й день после Пасхи‘), 

Рождество (Рожество) Христово / Рождественская неделя (‗один из 

главных христианских праздников, установленный в честь рождения Иисуса 

Христа‘), Филиппов (Филипп) пост / Филипповки / Филипповский пост / 

Филиппово за́говенье  (‗рождественский пост‘) и др. Указанные устойчивые 

номинативные образования более активны в речи сельских жителей в сравнении с 

названиями светских праздников. Они маркируют определенные периоды жизни 

человека, служат значимой во времени точкой отсчета, регламентируют и 

организовывают реальность от рождения до смерти: Ну вот кака́ пого́да на 

Нико́лу Тѐплова (22 мая), така́ и о́сень бу́дет . (Ер. Н.-Твд.), Пришла́ Нико́ла – 

оддыха́й, прошла́ Нико́ла – рабо́тай. (Хохл. Ялут.), Э́то счя́с в ле́с как попа́ло 

хо́дят, а ра́ньшэ только на Петро́в де́нь ходи́ли , потому́ што я́годы поспева́ли 

то́лько на Петро́в де́нь , а пото́м ужэ за гриба́ми . (Арм. Аром.), По рабо́тникам 

ходи́ли. С Па́схи нанима́юца и до Покро́ва . (Клк. Тюм.), Как ра́ с бы́ло о́коло 

Спа́сова дьни́. (Клк. Тюм.). «Использование церковных святцев в качестве канвы, 

формы, в которую были вложены многочисленные факты народного календаря, 

отражает глубинные процессы формирования ментальности русского 

крестьянства» [2, с. 114]. 

Имеющиеся материалы показывают, что в речи диалектоносителей нередко 

происходит адаптация церковных названий календаря, которая сопровождается 

разнообразными модификациями известного сочетания, как правило, за счет 

введения бытовых лексических аналогий или сокращения состава устойчивой 

единицы: день Ивана Купалы / Иван Купатель / Купа́льно / Иванов день 

(‗праздник, посвящѐнный летнему солнцестоянию‘), Ильин день / Илья (‗день 

памяти пророка Илии‘), Петров день / Петровка / Петров (‗день святых 

апостолов Петра и Павла‗), Святой Егорий / Егорий / Егорий вешний (вешной) / 

Егорьев день (‗день памяти святого Георгия Победоносца‘), Николин день / день 

Святителя Николая / Микола (‗день святителя Николая Чудотворца‘) и др. В 

живой речи, таким образом, можно обнаружить примеры гармоничного 

сосуществования общеупотребительных названий праздников и диалектных. 

Появление региональных вариантов названий христианских праздников связано 

чаще всего с преобразованием атрибутивных сочетаний в однословные 

номинации: Святой Егорий → Егорий, Егорье, Егор. В дальнейшем такая 

адаптация может сопровождаться различными фонетическими (Страстная / 

Страшная неделя, Дмитров / Дмитрев день, Авдотья / Овдотья / Евдокия 

сеногнойка) или словообразовательными трансформациями (Филипповский 

пост / Филип пост / Филипповки, Иван Купала / Иван Купатель). Таким 

образом, лексика христианства имеет свои реализации в говорах, отличные от 

сложившихся в литературном языке традиционных обозначений. А это убеждает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81%D0%B0_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB
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в том, что христианское вероучение не осталось в пределах церкви, а шагнуло во 

все сферы народной жизни. 

Церковные праздники, включенные в народный календарь, всегда соотносятся 

с хозяйственно-трудовой деятельностью крестьянина, с метеорологическими 

наблюдениями, народными приметами и верованиями. Даты календаря в этой 

связи приобретают в народном сознании свою особую значимость, позволяя 

определенным образом структурировать время и организовывать как духовные, 

так и материальные аспекты жизни человека. Не случайно, в тюменских говорах 

названия праздников аграрного (христианского) календаря, отражая 

существенные для народа стороны жизни, становятся точными ориентирами во 

времени и сопутствующих ему действиях: Ра́ньшэ в Его́рьеф де́нь расса́ду 

се́яли. (Мед. Гол.), По́сле Петро́ва дьня́ е́дут на поко́с . (Юрга Юрг.), С Петро́ва 

дьни́ фсе́ е́зьдили си́но коси́ть . (Мед. Гол.), Ми́тров де́нь – когда́ фсѐ убра́ли , 

обмолоти́ли. (Уш. Тюм.), В Ильи́н де́нь уш потка́пывали карто́шку . (М.-Тр. 

Юрг.), До Мико́лы сажа́ли, до два́цать второ́во. (Мед. Гол.).  

Яркими и разнообразными иллюстрациями в наших материалах представлен 

ряд фразеологизмов, включающий в свой состав слова общеславянского 

лексического фонда, отражающие знание человека о вере: грех, мученичество, 

покаяние, святой, добро, зло, таинство и др. Тематический состав христианской 

лексики, представленный в исследуемых ФЕ, весьма разнообразен: это языковые 

реализации сложившихся представлений о религии, персонажах и образах 

народной веры, добре и зле, храме, молитвах, иконах, обрядах и пр. 

Фразеологизмы с религиозной лексикой в своем составе используются в ситуации 

живой народной речи для характеристики внутреннего мира человека, оценки его 

морально-нравственных представлений, определения его психофизической и 

социальной организации: собираться на погост (‗быть при смерти‗ Брк. Тюм.), 

сидеть как на канунах / на поминках (‗сохранять самообладание, быть 

спокойным. контролировать свои чувства и эмоции‗ (Бык. Тюм.), разговеться 

хватит (‗немного, хватит только на пробу‗ Косм. Ярк.), ни святого ни 

окаянного (‗об отсутствии людей где-либо; никого‗ Пут. Упор.), никогда вечно 

(‗никогда‗ Бык. Тюм.), Господь пронѐс (‗повезло‗ Мед. Гол.), лежать как на 

распятии (‗оставаясь на одном и том же месте, неподвижно; как мѐртвый‗ Гаев. 

Исет.) и др. В большинстве случаев подобные ФЕ имеют прозрачную 

внутреннюю форму, поэтому в их семантике не сложно уловить связь со 

значениями слов-компонентов и интерпретировать истоки фразеологического 

образа.  

Большой частотностью в русских говорах юга Тюменской области обладают 

ФЕ, репрезентирующие такие сакральные символы религии, как Бог, Суд, Троица, 

душа, крест, вера. Это объясняется особой значимостью данных понятий в 

системе общечеловеческих и национальных ценностей, отражающих важнейшие 

установки жизненной философии диалектоносителей. Так, устойчивые сочетания, 

в которых смыслообразующим ядром является слово БОГ, во всех без 

исключения случаях отражают особенности мировосприятия русского народа, 

поскольку в них отражены представления о Боге и его роли в жизни человека, о 

Вселенной, о первопричинах появления всего сущего на земле: Бог счастья не 
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даст (Дмт. Омут.); Бог найдет (‗накажет‗ Мед. Гол.); Господь / Бог не допустит 

(Брх., Скрд. Исет.); что Бог приведѐт (Скрд. Исет); куда Бог покличет (Юрга. 

Юрг.); Бог веку не дал (Н.-твд Н.-Тавд.) и др. Как правило, такие ФЕ передают 

представления диалектоносителей о земном и небесном в виде смертного 

человека и вечного высшего существа, создателя и творца, которому подчинено 

все существующее. В диалектной картине мира Бог хранит человека в течение 

всей жизни, посылает помощь, содействует, руководит и направляет его: Таг Бо́гу 

на́до, так суждено́ . Кака́я судьба́ присти́гнет. (Кам. Тюм.), Боɤ охраня́ет. Жук 

по фсей дере́вне е́сьть , а меня́ Боɤ охраня́ет как-то. (Шип. Юрг.), Боɤ несѐт 

(‗спасает‗), не зна́ю , каг да́льше бу́дет . (Мед. Гол.) Боɤ меня́ несѐт, Иису́с 

Христо́с. (Ощ. Абат.), Боɤ ви́дит, кто ково́ оби́дит . (Косм.Ярк.), Наз бы фсех 

приби́ли. Даг госпо́ть не допусти́л до нас. (Брх. Исет.).  

Как «верховное всемогущее существо», «правитель мира» Бог властен над 

человеческими судьбами: что (как) Бог на душу положит / что (как) Бог даст 

(Усп. Тюм., Блг. Вик. и др.), что Бог / Господь приведѐт 

(‗выражение надежды на благополучный исход в каком-либо деле‘ Скрд. Исет.), 

как Бог велит (повсеместно), Бог / Господь не допустит / не попустит 

(‗говорится в надежде, что всѐ закончится благополучно‗ Брх. Исет.) и др. В 

приведѐнных идиомах вербализуется предопределенность судьбы человека, 

уповающего на промысел Божий, на всеблагую и всепремудрую Волю Божью. 

Поэтому не случайно в говорах юга Тюменской области повсеместно 

представлены общерусские фраземы, отражающие обращение к Создателю рода 

человеческого с просьбой об оказании помощи, защиты, милости: Благослови 

Бог! (Не) дай Бог! Упаси Бог! Не приведи Господи! Сохрани Бог!  
Диалектная фразеология может отражать не только веру в Божественное 

провидение, но и в карающую функцию Бога: Бог счастья не дал (‗об отсутствии 

благополучия, счастья в жизни‗ Дмт. Омут), Бог найдѐт (‗Бог накажет‗ Мед. 

Гол.; Блг. Вик.). Таким образом, в глазах диалектоносителей Бог становится 

олицетворением справедливости, способным как покарать за человеческие грехи, 

так и защитить: Бог несѐт (‗Бог спасѐт‗ Мед. Гол., Ощп. Абат.), Бог пристал; Бог 

пронѐс (‗Бог спас‗ Блг. Вик.), Бог миловал (повсеместно). Господь вершит свою 

Волю и одаряет только того, кто живѐт в вере и послушании: Е́сли наро́д бу́дед 

досто́йный, то Бог доба́вит ве́ку » (‗продлит жизнь‗ Косм. Ярк.), Ма́ло ра́зве : 

роди́мчиг бьѐт. Да окресьти́ ты ево́ . Окресьти́ла, Бох приста́л, не стал боле́ть» 

(‗спас‗ Блг. Вик.), Он жал на люде́й , што́бы ево́ была́ вла́сьть , а самово́-то Бо́ɤ-

от ы нашѐл» (Мед. Гол.), А вот ы померла́, Госпо́ть нашѐл, наказа́л» (Блг. Вик.). 

В народном сознании Бог как верховное всемогущее существо, управляющее 

миром, вершащее свою волю, может не только создавать, наказывать, наставлять, 

вершить, но и спасать, например, вовремя послав смерть как избавление от 

страданий: Бог прибрал (повсеместно).  

В народном представлении Всемогущий Бог – некое высшее мерило добра, 

норма социального порядка: выше Бога не выскочишь (Сбч. Аром.), как Богу, так 

и тебе (‗правдиво, честно‗ Сит. Омут) и т. д. 

Немало в говорах юга Тюменской области и таких ФЕ, которые возвращают 

нас к языческим представлениям о богах. Фразеорефлексы Бог мой! Боже мой! 
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Бог ты мой! и частотный оборот всех богов собрать (‗ругаться, браниться‗: «Как 

што де́лат  – фсех бого́ф соберѐт » Блг.Вик.) сохраняют явные следы прежнего 

политеизма, отражая языческую иерархию богов. 

В народной лингвокультуре оппозиция Богу представлена несколькими 

номинациями существа, творящего зло: Дак я век прожыла́ ника́к -то, ни бо́гу 

све́чка, а чѐрту кочерга́. (Кир. Исет.), Е́сли Госпо́ть е́сьть, взял бы прекрати́л фсе 

э́ти во́йны. А он , наве́рно, махну́л руко́й: дери́тесь, че́рти, до са́мой сме́рти . (Б. 

Н.-Тавд.), Да како́й тебя́ бе́с попу́тал ? (Мед. Гол.), Комуха́ тибя́ возьми́ . 

(‗нечистая сила‗ Ант. Н.-Тавд.), Уташшы́ ево́ комуха́ . (Дев. Н.-Тавд.), А холе́ра 

ево́ знат. (‗черт его знает‗ Блг. Вик.), Како́го чѐмо́ра? (бранное ‗зачем, для чего; 

какого чѐрта‗ Ус. Слад.), Иди́ ты к чѐмо́ру, отста́нь от меня́. (Дев. Н.-Тавд.). 

Чѐрт в народном восприятии многолик, неуловим и всегда несѐт в себе зло. 

Однако он совершенно далек от сложившегося в христианстве представления о 

духе зла, противнике небесных сил, толкающего человека на путь духовной 

гибели. И в существующем в диалектной картине мира многообразии вариантов 

наименований этого персонажа реализовано, скорее всего, представление о 

«бытовом чѐрте», который знается с колдунами и постоянно вредит человеку в 

его повседневной жизни: Да, хорошо́ бы́ло мне с ма́мой -то. Да вот лука́вый 

папу́тал, вза́муш вы́шла . (‗ошибиться, совершить просчѐт‗ Юрга. Юрг.), Тобо́л 

идѐт, а во́зле Тобо́лу – бе́рек круто́й , высо́кой. Чѐрт нары́л ы бугро́ф , и рвоф 

оста́вил. (Щ. Ярк.), Черторо́й – ме́сто глубо́ко : чѐрт ме́рил -ме́рил да верѐфку 

порва́л. (Б.-Кря.Омут.), Курчеба́га – она́ глубо́ка, бы́стра. Когда́ больша́ вода́, и не 

переплывѐшь. Вот ф курчеба́ге чѐрт ы жывѐт. (Н.-Арем.Тоб.). 

Образ чѐрта в народных представлениях может соединяться с образом лешего, 

водяного и даже домового: Како́ва лешака́  (‗зачем‗) ты зьде́сь? (Ял. Ялут.), Ну, 

леша́к, зама́елася з де́тушками . (Дем. Уват.), Де́душка-сусе́душка (‗домовой‗) 

душы́л но́чьчю -то. (Клк. Тюм.). Образ домового – это сложный образ, 

сочетающий элементы демонологизации и очеловечивания одновременно. Он 

может вредить человеку, а может выступать в качестве благодетеля, который и 

хозяйке поможет, и за домом присмотрит в ее отсутствие: Доми́т (‗занимается 

домашним хозяйством) сусе́душка (‗домовой‗) в до́ме ка́ждом . (Снг. Армиз.). 

Возможно, поэтому с духом дома не всегда стремились расставаться: Е́сли е́хали, 

то то́жэ говори́ли : «Домово́й, де́душка-сосе́душка, пое́хали с на́ми » 

(Кулак. Тюм.). А вот чѐрт (лукавый, бес, лешак) – это всегда враг рода 

человеческого, он приносит только неприятности, искушает человека, вредит, 

совершает всяческие проказы, изводит людей: Пото́м чѐрт вы́тащил  вза́муш. 

(Шип.Юрг.), Ве́рно, што чѐрт вас туды́ запеха́л. (Ус.Слад.), Куды́ тебя́ леша́к 

уташшы́л, где́-ка блуди́ш по ночя́м . (Рч. Уват.), Оди́н сы́н во Фру́нзе жывѐт . 

Како́й леша́к туда́ поташшы́л? Ково́ в го́роде на́шэму бра́ту де́лать ? (Мед. 

Гол.), Где́ тебя́ леша́к -от носи́л ? (Косм. Ярк.). Надо сказать, лексический 

компонент ЛЕШАК, возможно, потому что напрямую ассоциируется с нечистой 

силой, нередко выступает в составе бранных сочетаний: Там молоды́х-от хвата́т, 

леша́к ых возьми́. (Зт. Ваг.) Леша́к тебя́ забери́. (Нов. Уват.). 

Вариантные названия демонических существ в составе ФЕ придают 

устойчивым сочетаниям более конкретную семантику, привносят в речь большую 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4
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степень оценочности, обнаруживая в разных контекстных реализациях 

негативную коннотацию. Возможно, поэтому именования нечистой силы активно 

используются в народной лингвокультуре для негативной характеристики 

человека и его действий: как черти табак толкут (‗делать что-либо 

неаккуратно, не соблюдая порядка, правил‗), суседко не любит (‗о том, кто не 

любит сидеть дома‗): Ра́ньшэ не́когда у клу́п ходи́дь бы́ло , а чичя́с пля́шут -то как 

че́рти таба́к толку́т  (Кир. Исет.), Де́фка-та у сусе́дей блудѐно ростѐт . Еѐ 

суседко-то не любит (Ант. Н.-Тавд.). 

Интересны, на наш взгляд, примеры функционирования в русских говорах юга 

Тюменской области фразем с компонентом ДУША. Судя по фактическому 

материалу, в народной культуре душа, прежде всего, понимается как 

божественное начало в человеке. Она составляет внутренний стрежень человека, в 

ней отражается его психический мир, ощущения, переживания, настроение, 

чувства и т. п. Без души человек не мыслим, поскольку душа есть выражение и 

проявление целостности человеческой личности: Я ф то́ вре́мя уж две́ душы́  

была́. (‗беременная‗ Кзн. Каз.), Уме́ет к лю́дям в ду́шу вле́сьти  

(‗узнавать тайные мысли, чувства другого человека‗ Раж. Гол.). Возможно, 

поэтому в некоторых говорах обнаруживаются случаи взаимозамены лексем 

‗человек‗ и ‗душа‗, которые осмысляются говорящим как семантически равные: 

Дожжы́ще как леванѐт – душа́ фся мо́края. (Юрга. Юрг.). 

В диалектной картине мира также бытует представление о том, что душа 

человека сотворена бессмертной, поскольку не умирает подобно телу, а, пребывая 

в теле, может разлучаться с ним: Та́к на ходу́ и по́мер , и то , шшыта́й, не свое́й 

сме́ртью. Венцы́ в ызбе́ ни́жние меня́ли , о́н сгорячя́ ухвати́л оди́н бревно́ , у́тром 

схвати́л, а к ве́черу з душо́й раста́лся. (‗умер‗ Кв. Ялут.), Зде́лалось воспале́ние, и 

з душо́й раста́лся . (Мед.Гол.). Душа как живая, существующая отдельно от 

человека субстанция, представлена в следующем фразеоупотреблении: Ак упе́ть 

свекро́фка да золо́фка Матрѐна , змеишшы, бы́ли. Как чѐ начнѐж де́лать , дак оне́ 

над душо́й стоя́ли  фсѐ. (‗мешать, раздражать своим присутствием‗ Змл. Гол.). 

Интересно то, что человек может не ощущать присутствия души в состоянии 

усталости (Сестра́ далеко́ жывѐт , пока́ к ей идѐшь , фся ду́шэнька вы́падет. – ‗о 

состоянии усталости‗ Н.-Твд. Н.-Тавд.) или в определенном эмоциональном 

состоянии (Я душы́ в ней не ве́даю (‗чувствую‗). – ‗о состоянии большой любви к 

кому-либо‗ Н.-Змк. Завод.). Кроме того, в диалектной картине мира душа может 

принадлежать неживому объекту, однако способному эмоционально повлиять на 

человека: Когда́ на гуля́ нке собира́емся , то поѐм пи́сьни фся́ки . Таки́ задушэ́вны 

быва́ют, се́рсу тепле́. А сейчя́с ково́, хулига́нство одно́, душы́ не́ту. (‗о песнях, не 

берущих за душу‗ Дст. Вик.). 

В народной лингвокультуре душа мыслится как место, где сосредоточены 

чувства и эмоции. Поэтому в говорах получила распространение 

фразеологическая модель, позволяющая передать эмоциональный спектр при 

помощи глаголов чувств и эмоций: Е́дешь, и душа́ захо́дится . (‗о состоянии 

страха‗ Ус. Слад.), Немно́го душа́ отта́яла у меня́ , не могу́ про э́то фсѐ 

вспомина́ть. (‗от души отлегло‗ Юрга. Юрг.), А счя́з душа́ о карто́шке боли́т 

шы́пко. Два дожжа́ за ле́то . (‗сильно волноваться, переживать, тревожиться‗ 
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Мед. Гол.), А черѐмуха ка́жну вѐсну цветѐт, цветѐт. У меня́ вот фсѐ душа́ так ы 

про́сится. (‗об ожидании чего-то хорошего‗ Иск. Н.-Тавд.), Душ́а-то не те́рпит: 

карто́шку на́до огреба́ть . (‗о состоянии нетерпения‗ Кл. Тюм.), Твоя́ душо́нка 

надово́лилася сѐдьни – нае́лася варе́ньня и канфе́т . (‗получила удовлетворение‗ 

Антп. Тюм.). В приведенных иллюстрациях наблюдаем яркий пример 

персонификации объекта описания. Надо сказать, что такая интерпретация 

абстрактного понятия в диалектной картине мира встречается достаточно часто. 

Например, в составе отдельных ФЕ моделируется особый образ души, 

выражающей отношение к предмету или объекту, а также к совершаемому им 

действию. То есть душа, по мнению диалектоносителей, способна находиться в 

определенном эмоционально-психическом состоянии: Бусене́ц опе́ть се́ет ы се́ет, 

на душэ́ темно́. (‗о состоянии печали, уныния, грусти‗ Н.-Змк. Завод.), На душэ́ 

чежало́ зде́латса. (‗о состоянии тоски, горя, скорби‗ Ант. Н.-Тавд.), Во́т е́к 

дружэлю́бливо поговори́ли с е́й , и на душэ́ ста́ло споко́йне . (Ел. Н.-Тавд.). В 

данном «фразеологическом» контексте душа становится осязаемой составляющей 

человека, обладающей теми или иными физическими свойствами. Именно 

поэтому, возможно, на душу можно влиять не только эмоционально, но и 

физически: Пря́мо ду́шу подьнима́ют, как пою́т . (‗волнуют, берут за душу‗ Кл. 

Тюм.), Ве́ньгат ы ве́ньгат сиди́т – за́ душу те́нѐт . (‗томить, терзать (о душе)‗ 

Мс. Н.-Тавд.). 

Кроме того, в диалектном языковом пространстве региона душа – место, 

которое нельзя никому показывать: В душэ́-то жальчѐхонько , а наве́рх не 

выплѐскивай. (Мед. Гол.). Такая бережливая «закрытость» обеспечивает человеку 

сохранение чистоты души, в которую не должен проникнуть никто чужой: К 

худы́м я сама́ не иду́ – ду́шу пога́нить. (Ант. Н.- Твд.), Да не лез бы ты в ду́шу! 

Чево́ пристаѐшь? (Мс. Н.-Тавд), Чужа́ душа́-то подоплѐка (‗чужая душа скрыта‗ 

Ел. Н.-Твд.).  

Таким образом, на распространение и освоение лексики веры в народных 

говорах большое влияние оказывает субъективный фактор. Личность свободна в 

познании окружающего мира и способах закрепления результатов познания в 

единицах языка. В созданной лексической единице она может реализовать свои 

креативные потенции, результаты метафорического освоения реальности 

материального и духовного миров, а также отличающиеся от церковной практики 

образы. Лексика религиозной культуры, попадая в контекст нерелигиозной среды, 

становится дополнительной, культурно значимой составляющей семантики 

сконструированного ФЕ. 
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Communicative units with sacred vocabulary in the speech of foreigners 
 

Аннотация. Статья посвящена проблеме обучения иностранцев коммуникемам с 

сакральной лексикой, которые частотны в разговорной речи в силу экспрессивности и 

экономичности и выражают различные смысловые оттенки, так как способны к 

бесконечному варьированию эмотивной семантики. Использование коммуникативно-

деятельностного подхода позволяет выстроить целостную систему работы над 

принципами, механизмами и моделями построения синтаксических 

фразеологических единиц, что формирует устойчивый навык безошибочного 

употребления коммуникем и позволяет применить полученные знания в новых 

коммуникативных условиях. 

Abstract.The article is devoted to the problem of teaching communication units in sacred 

lexisto non-native speakers. Due to their expressiveness and economy the communication 

units tend to be of high usage. They can express various shades of meaning, since they are 

capable of endless variation of emotional semantics. Using the communicative-activity 

approach we have proposed an integral system of principles, mechanisms and models for 

constructing syntactic phraseological units. This system contributes to developing a 

consistent ability of the correct usage of communication units and allows us to apply the 

gained knowledge in various contexts. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, инофон, коммуникативно-

деятельностный подход, сертификационный уровень, коммуникема, семантические 

группы, модели построения, сакральная лексика. 

Key words: Russian as a foreign language, inophone, communicative-activity approach, 

certification level, communication unit, semantic groups, construction models, sacred lexis. 

 
В связи с увеличением роли России на международной политической арене, 

заметным подъемом экономики, привлекательным инвестиционным климатом в 

государстве, богатыми ресурсами и перспективами развития бизнеса в стране, по 

данным статистической службы Европейского союза Eurostat, возрастает число 

европейцев, желающих выучить русский язык. Русский как иностранный 

становится популярным не только в странах Европы, но и в государствах 

Азиатско-Тихокеанского региона, СОШ, Южной Америки, Ближнего Востока, 

Африки. Причем значительно возрос интерес к вузовскому образованию, 

специальным и последипломным курсам, курсам интенсивного обучения, 

повышения квалификации для специалистов и преподавателей, набирает обороты 

обучение русскому языку как иностранному в рамках туристического турне. 

Согласно статистике УФМС, в Россию ежегодно прибывает около 150 962 

иностранцев.  

«Преподавание русского языка как иностранного осуществляется сейчас в 

условиях глобальных изменений во всей системе образования – изменились цели 

изучения языка, потребности учащихся, условия обучения; нельзя не признать, 

что произошел и переход количественных изменений в качественные» [1, с. 4]. 

Язык в современной лингвистике рассматривается как культурный код нации, а не 

просто орудие коммуникации и познания [2, с. 3]. Следовательно, обучение языку 

невозможно без знакомства со страной, ее историей, культурой, обычаями, 

обрядами и традициями. Коммуникативно-деятельностный подход, 

доминирующий в современной методике обучения языку, предполагает изучение 

языка и культуры страны, отработку заданий не только рецептивного характера, 
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но и продуктивного, что позволяет применить сформированные навыки в новых, 

непрогнозируемых условиях. 

В русской разговорной речи инофоны часто встречаются с фразами, которые 

носят устойчивый, фразеологизованный характер, например: О Боже! Господи! 

Бог его знает! Слава Богу! Боже мой! Нечленимые предложения с непонятной 

семантикой порождают многочисленные вопросы у иностранцев: О чем сказали? 

Какое значение имеет фраза? Как на нее отвечать? 

В лингвистике за данной группой устойчивых выражений закрепилось 

несколько определений: междометия, междометные фразеологизмы, устойчивые 

формулы общения, релятивы, коммуникативы. Большую известность получило 

понятие, введенное В.Ю. Меликяном, – коммуникема – коммуникативная 

непредикативная единица синтаксиса, представляющая собой слово или 

сочетание слов, грамматически нечленимая, характеризующаяся наличием 

модусной пропозиции, нерасчлененно выражающая определенное непонятийное 

смысловое содержание (т. е. не равное суждению), не воспроизводящая 

структурных схем предложения и не являющаяся их регулярной реализацией, 

лексически непроницаемая и нераспространяемая, по особым правилам 

сочетающаяся с другими высказываниями в тексте и выполняющая реактивную, 

волюнтативную, эмоционально-оценочную, эстетическую и информативную 

функции [3, с. 181]. Русский язык обладает богатым арсеналом данных языковых 

единиц, что презентует его самобытный характер, отражает специфику языкового 

мышления, характеризует уровень эмоциональности носителей языка. 

По значению коммуникемы подразделяют на следующие семантические 

группы: эмоционально-оценочные, волеизъявления, контактоустанавливающие, 

утверждения, отрицания, вопросительные, текстообразующие и этикетные. 

Инофоны на первых уроках обучения языку знакомятся с традиционными 

этикетными и контактоустанавливающими фразами: Здравствуйте! До свидания! 

Спасибо! Пожалуйста! Очень приятно! Рад! Стереотипные фразы быстро входят 

в речевой оборот изучающих язык и, как правило, не вызывают трудностей. 

Наряду с данными фразами в окружающей речи инофоны нередко слышат 

коммуникемы с сакральной лексикой: Клянусь Богом! Ради Бога! Бог знает! 

Господь с тобой! Боже милостивый! Пресвятая Дева Мария! Силы небесные! 

Кровь Христова!, которые изучают только на сертификационном уровне ТРКИ – 

3, поэтому очень важно объяснить начинающим изучать язык не только 

семантический компонент фраз, но и стилистическую окраску, коннотацию, 

условия употребления в речи. 

Страноведческая информация, излагаемая на первом этапе обучения языку, 

представляет Россию как многоконфессиональное государство, в котором самой 

распространенной религией является христианство, предопределяющее 

ментальные ориентиры россиянина, особенности его мировосприятия и 

миропонимания. В православной культуре является традиционным обращение к 

высшим небесным силам, Богу, Иисусу, Деве Марии в неоднозначной ситуации с 

надеждой на содействие, благословление, поэтому в разговорной речи частотны 

фраземы-обращения: О Боже! О Боже мой! Боже мой! Боже милостивый! 

Господи! О Господи! Силы небесные! Царица небесная! Святая Дева Мария! 
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Пресвятая Дева Мария! Кровь Христова! Иисусе!, которые выражают оценку и 

эмоцию. 

Незначительную часть фразем составляют отглагольные коммуникемы, 

образованные на основе вопросительных или побудительных конструкций 

(Клянусь Богом! Бог знает!), а также сформированные на основе дополнений 

(Слава Богу! Господь с тобой! Ради бога!). 

Простая по структуре фраза легко воспроизводится в самостоятельной и 

спонтанной речи. Коммуникемы с клерикализмами активны в разговорной речи, 

обеспечивают психологический комфорт общения, значительно экономят 

языковые усилия, так как воспроизводят только ремическую часть высказывания, 

формируя ядро коммуникативного смысла фразы, озвучивают только новую 

информацию. «В результате сокращения устойчивые сочетания слов становятся 

более выразительными в стилистическом отношении и удобными с точки зрения 

их использования в динамичном по своему существу разговорном языке» 

[5, с. 107]. Таким образом, коммуникемы позволяют немногими словами выразить 

многое. Например, эмоциональную оценку наблюдаемому явлению (Слава Богу! 

Боже, что с ней сделалось! Боже, какая ерунда! Боже, какая ужасная причѐска, 

одежда дурацкая, а жесты,… какие-то мелкие, пошлые), реакцию на 

побуждение (Господь с тобой! Бог знает! Боже милостивый! Боже.., – 

испугалась Ирина), волеизъявление (Ради Бога!), морально-этическую оценку 

(Боже, как стыдно! Боже, Боже, как мы одичали!). По своему значению они 

являются полисемантичными, поэтому способны к бесконечному варьированию 

своей эмотивной семантики. Заметим, что лексема Бог обладает положительной 

семантикой, поэтому выступает в качестве коннотативно нейтральной. 

Для предупреждения ошибок в самостоятельной речи иностранцев на 

занятиях используется определенная система упражнений, нацеленная на 

выявление, распознавание коммуникем, определение их семантики, 

коннотативной и стилевой окраски. На начальных занятиях активно используются 

упражнения рецептивного характера, нацеленные на знакомство с языковым 

материалом. При этом задание сопровождается следующей формулировкой: 

Прочитайте. Определите в тексте устойчивые фразы. Запишите устойчивые 

фразы, зафиксированные вами в процессе общения. Затем следуют 

репродуктивные (имитационные) упражнения, стимулирующие воспроизведение 

языкового материала при наличии опоры (текста). Задание сопровождается 

следующей формулировкой: Прочитайте внимательно текст. Перескажите его. 

Обратите внимание на использование устойчивых фраз. Далее следуют 

рецептивно-репродуктивные упражнения, направленные на развитие 

самостоятельного навыка употребления коммуникем. При этом задание 

сопровождается следующей формулировкой: Слушайте. Определите, какие 

устойчивые фразы были использованы. Объясните их значение. С какой целью 

они использованы в речи? Запишите услышанные фразы. Рецептивно-

продуктивные упражнения требуют самостоятельного подбора примеров по 

изученным конструкциям: назовите слова, относящиеся к устойчивым 

синтаксическим конструкциям, составьте с ними предложения. Кроме того, на 

занятиях активно используются репродуктивно-продуктивные 
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(дифференциальные и аналитико-ситуативные) упражнения, обучающие замене 

стилистически сниженных фраз на нейтральные. Задание сопровождается 

следующей формулировкой: Преобразуйте… Подберите… Завершают работу 

над материалом продуктивные упражнения (выход в речь), направленные на 

закрепление уже отработанного языкового материала в процессе чтения, работы в 

аудитории, составление предложений, диалогов, выражение эмоций и оценок, что 

способствует формированию устойчивого коммуникативного навыка. 

Появление в речевом обиходе коммуникем с сакральной лексикой 

свидетельствует об успешной адаптации иностранцев к инокультурной 

действительности. Уместное использование в коммуникации устойчивых формул 

общения делает речь максимально эффективной, а намерения – понятными для 

собеседника, речь – яркой и запоминающейся, так фраземы относятся к 

экспрессивным единицам языка, обладающим высокой степенью 

эмоциональности. 
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The role of priests of the Tobolsk diocese in the spiritual and moral 

upbringing of children 
 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению роли церковно-cлужителей в 

организации образовательной и воспитательной деятельности детей. В статье отмечено, 

что духовенству предъявлялись высокие требования. Оно должно было обладать 

хорошей подготовкой в разных областях знания, отличаться порядочностью, не иметь 

вредных привычек. Число церковно-приходских школ в Тобольской губернии, 

являющихся главным звеном просветительской деятельности, на протяжении XIX–XX вв. 

постоянно росло, они являлись главным звеном в системе народного образования и 

нравственного воспитания детей Российской империи вплоть до революции 1917 года. 

Abstract. The article is devoted to the role of clergymen in the organization of educational 

and upbringing activities of children. The article notes that high demands were made on the 

clergy. They should have good training in different areas of knowledge, be honest, do not 

have bad habits. The number of parochial schools in the Tobolsk Province, which were the 

main link in the educational activities throughout the 19th–20th  centuries was constantly 

growing, they were the main link in the system of public education and moral education of 

tchildren of the Russian Empire until the revolution of 1917. 

Ключевые слова: церковная приходская школа, духовенство, духовное и нравственное 

воспитание, Тобольская губерния. 
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В российской исторической литературе всегда уделялось много внимания 

рассмотрению роли духовенства в воспитании и обучении детей, в целом 

рассмотрению влияния церкви на повседневную жизнь городского и сельского 

населения [16, с. 143–144]. В крестьянском мире сельский священник 

рассматривался, наряду с родителями, основным действующим лицом, 

воспитывающим детей [10]. 

В советский период по причине принятия законов об отделении церкви от 

государства и школы от церкви изучение данного вопроса приостановилось, если 

проблема и рассматривалась, то оценка деятельности священнослужителей была 

негативной. В современной литературе получили освящение вопросы 

просветительской деятельности православной церкви [1]. Сегодня исследователи 
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активно разрабатывают проблему роли церкви в духовно-нравственном 

воспитании детей [15]. В публикациях, вышедших в последние годы, говорится о 

том, что именно церковное образование в России было самым доступным, в 

церковно-приходских школах могли учиться простые крестьяне и горожане, для 

которых это была единственная возможность научиться азам грамотности, 

получить знания по литературе, истории, арифметике, усвоить правила 

общественного поведения [7]. Исследовали обращают внимание и на то, что 

церковь играла огромную воспитательную роль, она сформировала систему 

народного образования, в основе которой находились церковно-приходские 

школы, которые давали детям начальную подготовку, позволяющую поступать в 

духовные училища, а потом и в духовные семинарии. В Тобольской губернии 

имелись все звенья церковного образования, что позволяло способным ученикам 

пройти путь от церковно-приходской школы до духовной семинарии. 

Священнослужители относились к местной интеллигенции, население к ним 

проявляло почтение и прислушивалось к советам священников [11]. 

Духовенство являлось главным действующим лицом в сфере духовно-

нравственного воспитания детей в Российской империи. Оно организовывало и 

школьную работу, а храмы и монастыри являлись теми институтами, которые 

были в центре этого процесса. Однако положение с организацией школьных 

занятий складывалось не просто. Духовенство сталкивалось на этом пути со 

значительными трудностями, обусловленными нехваткой средств на содержание 

школ, отсутствием пригодных для занятий зданий, недостатком подготовленных 

учителей. Положение изменилось после передачи школ в подчинение Синоду и 

принятия в 1884 г. «Правил о церковно-приходских школах». В 1891 г. были 

введены «Правила о школах грамоты», регулирующие деятельность начальных 

школ, рассчитанных на двухгодичное обучение. Школы получили программы, 

которые предполагали обязательное изучение Закона Божьего, начал арифметики, 

русской и церковной грамоты, чтения, церковного пения. 

Документы Тобольской духовной консистории свидетельствуют о том, что 

священники, ответственные за школьное образование, должны были 

соответствовать определенным условиям. Требовался достаточный уровень 

грамотности, искренняя духовность, способность решать сложные жизненные 

проблемы на основе примирения и православных заповедей. Это обуславливалось 

тем, что им приходилось пояснять детям законы, говорить о важности духовно-

нравственного начала в жизни людей, воспитывать уважение к государственным 

институтам, прежде всего к царю, учить почитать старших, внушать 

непротивление к властям, разъяснять священное писание, давать советы, учить не 

только азбуке и математике, но и поведению в обществе. Детям рассказывали о 

правилах использования в повседневной жизни опасных предметов, 

рассматривали примеры поведения людей в трудных жизненных ситуациях, 

особое внимание уделялось гигиене. На занятиях изучали приемы ведения 

домашнего хозяйства, например, рекомендовали иметь летом рядом с домом кадь, 

наполненную с водой на случай пожара, требовали мыть руки перед едой и 

следить за чистотой в классах. Ребятам объясняли ошибочность суеверий, 

рассказывали о вреде пьянства, которое было настоящим бичом в городах и 
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деревнях. В таких школах отношение к детям из разных социальных слоев было 

одинаковым. Вопросы воспитания детей занимали в отношениях между церковью 

и приходом одно из самых важных мест. Священникам приходилось разрешать 

многочисленные семейные проблемы, конфликты, возникающие между 

родителями по вопросам воспитания детей, а также проблемы «отцов и детей». 

Тобольская духовная консистория благожелательно относилась к усилиям 

церквей, направленным на развитие школьного образования. Приветствовалась 

деятельность по открытию и благоустройству церковно-приходских школ, 

комплектованию их кадрами учителей, обеспечению обучающихся учебниками и 

необходимыми принадлежностями. Церковнослужителям рекомендовали вести 

работу с родителями, препятствующими посещению школ детьми. Со временем 

образовательная и воспитательная деятельность духовенства завоевала признание 

местного населения [6, с. 368–377]. Некоторые предприниматели считали своим 

долгом помогать таким школам. Например, купец А. Сибиряков из села 

Сосьвинского Березовского уезда в 1889 г. приобрел 250 книг Священного 

писания [9, с. 398] для местной церковно-приходской школы. 

Деятельность церковнослужителей постоянно контролировалась. Так, 

Березовское духовное правление 1843 г. запретило священнику села 

Сосьвинского употребление «горячительных напитков», взяв у него расписку. 

[9, с. 246]. В 1855 г. в правление Тобольской духовной консистории потребовало 

предоставление из приходов сведений о поведении церковнослужителей  

[2, л. 1–3]. От священников требовали, кроме исполнения прямых обязанностей, 

благопристойного поведения, в том числе и в собственной семье, разъяснений 

важности сохранения государственного порядка и организации образовательной и 

воспитательной деятельности в приходах. Тобольская духовная консистория 

постоянно контролировала состояние дел на местах. Особенно жестко 

пресекались пьянство и стяжательство священников, если о них становилось 

известно. В 1866 г. в результате проверки обдорских приходов выяснилось 

следующее: «Духовенство почти всего Березовского края состоит, более нежели 

половина, или из необразованных в семинарии и училищах или из образованных, 

но поверхностно, то всему оному предписать немедленно приняться за изучение 

готовых учебников, уже разосланных по епархии…» [13, c. 184]. В итоге было 

принято решение регулярно проводить проверки знаний местных служителей 

культа. 

Церковно-приходские школы являлись центром доступного школьного 

образования. В Тобольской епархии в 1887 г. действовало 170 школ, из них 76 

были церковно-приходскими и 94 школами грамоты. Школы посещали 2460 

детей, при чем пятую часть воспитанников составляли девочки. В школах 

преподавали 150 священников и 354 учителя [5, с. 248–251]. В церковно-

приходских школах изучали Закон Божий, счет и письмо, учились читать. В 

некоторых школах преподавали черчение, рисование, песнопение, девочек 

обучали вышивке, а мальчиков ремесленному делу.  

Число ребят, посещающих школы, постоянно росло, но образовательных 

учреждений не хватало. Всего на 1 января 1913 г. в России действовали 37 771 

начальная церковная школа, в них обучались 1 976 883 ребенка и преподавали 
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31 266 священников [14, с. 65–67]. В 1897 г. в Тобольской губернии число школ 

значительно увеличилось. В губернии действовали 92 церковно-приходские 

школы и 108 школ грамотности, которые посещали 4773 человека [12, с. 89]. 

Школы грамотности давали только начальные знания, в них учились только два 

года. 

Власти нередко поручали духовенству сбор материалов по истории и культуре 

местного населения. Случалось, что церковнослужители, с участием детей и их 

родителей, организовывали музеи. Так, музеи были организованы в 

Заводоуковском и Мокроусовском селах Ялуторовского округа Тобольской 

губернии. К.М. Голодников, собиравший для музейной коллекции предметы по 

всей губернии, также обращался к местному духовенству за помощью в 

организации данной работы, священники помогли в сборе экспонатов, привлекая 

к работе местное население [4, л. 16–17]. 

Священнослужители сами осуществляли метеорологические исследования и 

вовлекали в эту работу школьников. Например, в Березово метеонаблюдения вел 

инспектор местных училищ Н.А. Абрамов. [3, л. 2–8]. В селе Сатыжинское такие 

наблюдения организовала учительница местной церковно-приходской школы [8, 

л. 2–19]. 

Церковь объединяла людей, с ней были связаны и праздники, и будни, она 

способствовала сохранению национальных традиций и семейных устоев. При 

этом одной из самых важных ее задач всегда оставалась образовательная и 

воспитательная деятельность, при этом церковно-приходские школы являлись 

маленьким, но живым очагом культуры, доступным для населения не зависимо от 

его социального положения. Духовенство играло огромную роль в 

распространении знаний среди простого населения городов и деревень, являясь 

гарантом сохранения национальных духовно-нравственных традиций в 

дореволюционной России. 
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ РЕЛИГИОЗНОЙ ВЕРЫ 

Existential foundations of religious faith 
 

Аннотация. Рассматриваются экзистенциальные основания религиозного чувства. 

Обосновывается идея о том, что противоположность веры и знания не исключает 

положительные функции религиозного сознания. Религиозная вера – это особое 

переживание, способность человеческой души постигать сверхъестественное. 

Свобода рассматривается как внутренняя мера и необходимое условие веры. 

Abstract. Existential bases of the religious feeling are considered. The idea that the opposition 

of faith and knowledge does not exclude the positive functions of religious consciousness is 

substantiated. Religious faith is a special experience, the ability of the human soul to 

comprehend the supernatural. Freedom is seen as an internal measure and a necessary 

condition for faith. 

Ключевые слова: философия, религия, религиозная вера, наука, научное познание, 

воспитание, свобода, личность. 

Key words: philosophy, religion, religious faith, science, scientific knowledge, education, 

freedom, personality. 
«Здесь моя вера, здесь мой род, здесь 

след моих отцов, я не могу выговорить, 

какой восторг охватывает мое сердце и 

мое чувство...»  

Марк Туллий Цицерон [цит. по 2,с. 230]. 

 

Как-то одного священнослужителя спросили: «На чем основана ваша вера?» И 

он, отвечая на данный вопрос, стал рассказывать ни о богословских истинах, ни о 

библейских сюжетах или своем опыте прикосновения к божественному, а о своем 
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детстве, о том, как вместе со своими родителями он ходил в церковь, слушал 

церковное пение, отмечал праздники: Рождество, Пасху. Из повествования 

вытекало, что образ жизни, воспитание, повседневная деятельность и стали самой 

прочной основой его веры. Как говорится, у каждого свой путь. 

Религия занимает одно из центральных мест в структуре духовной культуры и 

выполняет целый ряд социальных функций.  

Религия в человеческой культуре выполняет интегративную функцию. Она 

вопреки всем факторам разделенности объединяет людей на почве общих 

идеалов, путей спасения, ценностей и норм поведения. Эта способность религии 

связывать людей особенно ярко проявляется в кризисные периоды развития 

цивилизаций. 

Религия выполняет познавательную функцию, передает знания, духовный 

опыт и переживания, которые не рационализуемы, не выразимы, но в то же время 

универсальны и имеют важное значение для становления личности. В этом 

смысле наука и религия дополняют друг друга. Область религии начинается там, 

где кончаются возможности научного познания. 

Религия выполняет воспитательную функцию, формирует духовный мир 

человека, учит его нравственности. Религиозное мировоззрение культивирует 

чувства любви человека к человеку, терпимости, сострадания, доброты, совести, 

милосердия. 

Но всѐ это совершенно не исключает того, что между религией и наукой, 

между верой и знанием лежит пропасть, которую невозможно ничем заполнить. 

Одно дело – нечто знать, т. е. иметь в своем распоряжении логически 

неопровержимые, проверенные в экспериментах, знания, и совсем другое дело – 

верить.  

Если давать определение религиозной вере, то оно может звучать следующим 

образом: вера – это особое переживание, способность человеческой души 

принимать и постигать сверхъестественное без достаточных логических и 

фактических оснований. Знать и верить – разные человеческие способности. 

Человек верит не потому, что у него есть веские доказательства, а потому, что он 

испытывает определенную духовную потребность. Религия не нуждается в 

научных доказательствах именно потому, что религия – это не наука. Выражаясь 

языком богословия, некоторые религиозные истины сверхразумны, т. е. 

неподвластны разуму. Например, Иисус Христос был распят, а затем воскрес. 

Кроме того, следует правильно понимать соотношение атеистического и 

религиозного воззрения на мир. Верующий человек верует в Бога, а атеист верит в 

то, что Бога нет. Какими-то преимуществами атеист не обладает. Нельзя полагать, 

что за его спиной возвышаются незыблемые научные доказательства. В истории 

неоднократно предпринимались попытки доказать существование Бога. 

Известные пять доказательств бытия Бога предложил средневековый теолог Фома 

Аквинский [3, ч. 1, вопр. 2]. С опровержением их выступил немецкий философ 

Иммануил Кант [4, с. 517–551]. Однако, опровергнув, философ выдвинул свое 

собственное моральное доказательство [5, с. 482–489]. Но как бы там ни было, 

следует понимать, что опровержение доказательств не является доказательством 

того, что Бог не существует. 
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Для иллюстрационной наглядности проблемы приведу пример из истории. 

Монах Беда Достопочтенный рассказал об англосаксонском собрании 627 г., 

посвященном вопросу принятия христианства. После долгих дебатов, один из 

герцогов произнес примерно следующее: «Мой король! Жизнь человека мне 

представляется следующим образом. Вот сидим мы в теплом зале, горит очаг, 

излучающий свет и тепло, за окнами метель и темень непроглядная. Но вот в 

открытое окно влетает воробей, согревается на некоторое мгновение, а затем 

вылетает через открытую дверь. Такова и жизнь человека. Что было до рождения, 

что будет после смерти нам не известно. Это тьма непроглядная. Но если религия, 

которую мы обсуждаем, дает человеку надежду, то ее следует принять» [6, кн. 2. 

XIII]. 

Эта история помогает почувствовать, что, несмотря на весь очевидный 

научный и технический прогресс, перед человеком остается целый ряд 

окончательно нерешаемых вопросов. Что такое человеческая жизнь? Что было до 

рождения? Что будет после смерти? Это вопросы, которые стояли перед 

человеком и 1000, и 2000 лет тому назад, и их решение не есть дело времени. 

Пройдет еще ни одна 1000 лет, но человек будет с не меньшим изумлением стоять 

перед этими вопросами. 

Что может в этом отношении сообщить наука? Изучая человека, она может 

дать общее определение: человек – это существо разумное, обладающее прямой 

походкой, членораздельной речью, способностью к труду. Эти отличительные от 

животного признаки человека в целом верны, но любой человек, проецируя 

такого рода определения на себя, с легкостью обнаружит их неполноту. Общие 

определения не фиксируют индивидуальность отдельного человека, его 

неповторимый внутренний мир и опыт. Личностная уникальность ускользает от 

научных дефиниций, но ведь она реально существует и в определенной мере 

проявляется. Интимно-душевное общение, искренние отношения позволяют 

высветить индивидуальность. Но и здесь, в подлинном общении обнаруживается, 

что выразить себя полностью человеку никогда не удастся, что-то обязательно 

останется «за кадром», останется недосказанным, невыразимым.  

Поэт Евгений Евтушенко в стихотворении «Людей неинтересных в мире 

нет…» писал: 

«Что знаем мы про братьев, про друзей, 

что знаем о единственной своей? 

И про отца родного своего 

мы, зная все, не знаем ничего»  [7]. 

Можно обратить внимание на то, что до конца невыразимым оказывается и 

Бог. Попробуйте дать исчерпывающее определение Богу, и вы сразу же 

обнаружите тщетность усилий. Невыразимость Бога и невыразимость личности не 

случайна. Объясняет эту общую невыразимость религиозный догмат о том, что 

человек создан по образу и подобию Божьему.  

Для содержания повседневной жизни совсем не безразлично с чем, с кем 

человек себя соотносит. Сравнивая себя с животным, человек принижает себя до 

уровня животного мира, начинает балансировать на грани с ним. Понимая себя 

как образ Бога, человек, наоборот, возвышает себя, устремляется к невыразимому 
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совершенству. Таким образом, образуются различные траектории личностного 

движения, реализуются принципиально разные жизненные сценарии. 

Бердяев пишет – «Воля человека и сердце его влекут к вере, а современный 

разум так же противится вере, как некогда противился разум языческий» 

[1, с. 269]. Эта двойственность разрывает человека, лишает его целостности, 

дробит. Возникает необходимость в религиозной философии, которая, 

рационализируя религиозные основания мировоззрения, пытается восстановить 

целостность человека, устремив волю, сердце и разум к Богу. 

Свобода – неотъемлемая часть религиозной жизни человека. Свобода как 

следствие напряженной внутренней работы имеет целью воссоединение человека 

с богом. Свобода может реализоваться в творчестве (Н. Бердяев), а может быть 

вечной зависимостью и вечным стремлением человека к Богу, 

самоосуществлением (С. Франк). Свобода это не произвол, не безответственность, 

это самодисциплина, это самоустановленная внутренняя мера. Истинная свобода 

устремлена на достижение добра. Сущность свободы неразрывно связана с Богом. 

В завершении позвольте вернуться к тому, с чего мы начинали, но с 

привнесением религиозной глубины. В определенном смысле Отец Небесный был 

воином. И это связано не только с тем, что Он пришел в мир и принес не мир, но 

меч [8]. Своим земным подвигом Он явил пример определенного образа жизни. 

Бесспорно, для человека важно быть сильным, уметь одерживать победу на поле 

брани, но куда важнее уметь побеждать своих внутренних врагов. Хотите 

властвовать? Учитесь властвовать собой! Настоящий воин – тот, кто побеждает 

свои собственные слабости. 
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ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В КАРТИНЕ МИРА РУССКИХ СТАРОЖИЛЬЧЕСКИХ 
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The image of man in the world picture of russian old dialects of the 

south of the tyumen region (on a material of phraseology) 
 

Аннотация. Лингвокультурологическое исследование посвящено описанию образа 

человека в диалектной языковой картине мира (на материале диалектных 

фразеологизмов говоров юга Тюменской области). На основании интерпретации 

фразеологических репрезентаций производится попытка определить специфические 

черты лексического наполнения образа человека, выявить отображенные в говорах 

стереотипные представления о нем. 

Abstract. The article is dedicated to the linguoculturological study of the description of the 

image of man in the dialect linguistic picture of the world (on the material of dialect 

phraseology of the South of the Tyumen Region). Based on the interpretation of 

phraseological representations an attempt is made to determine the specific features of the 

lexical content of a person's image, to reveal the stereotypical representations displayed in 

the dialects. 

Ключевые слова: русский язык, диалект, фразеологизм, диалектная фразеология, 

человек, языковая картина мира, языковое сознание. 
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language picture of the world, language consciousness. 
 

Фразеологические единицы (далее – ФЕ), являясь неотъемлемым 

компонентом любого национального языка, несомненно, хранят в себе 

стереотипы нации, отражают менталитет народа. Именно поэтому 

фразеологические единицы представляются нам образованиями, содержащими в 

большом объеме лингвокультурологическую информацию, транслирующую 

общие и частные представления об общенародной языковой картине мира.  

Как известно, в любой картине мира, и в диалектной в том числе, в центре 

стоит человек, его общественные и личностные установки. В этой связи нам 

показалось интересным проследить условия и принципы воплощения языкового 

образа человека в русских говорах юга Тюменской области. Материалом 
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исследования послужил корпус из более чем 800 ФЕ, составленный методом 

сплошной выборки из двухтомного Словаря русских старожильческих говоров 

юга Тюменской области под редакцией С.М. Беляковой (СРСГ, Т. 1, 2), Словаря 

основных слов и сочетаний с темпоральной семантикой, ставшего частью 

монографии С.М. Беляковой «Образ времени в диалектной картине мира (на 

материале русских старожильческих говоров юга Тюменской области)» 

(Белякова, с. 215–263). Кроме того, источниками послужили записи народной 

речи, произведенные авторами в 1998–2015 гг.; материалы картотеки и 

текстотеки, имеющихся на кафедре общего языкознания ТюмГУ. 

Вслед за М.П. Одинцовой, образ человека в языковой картине мира 

трактуем как «концентрированное воплощение сути тех представлений человека о 

человеке, которые объективированы всей системой семантических единиц, 

структур и правил того или иного языка» [2, с. 8]. Немаловажен для нашего 

исследования и тот факт, что образ человека и человеческой природы в языковой 

картине мира включает как общие представления о человеке, свойственные всем 

языкам мира, так и частные, отражающие черты национального мировосприятия и 

понимания человеческой сущности. 

Под диалектным фразеологизмом, фразеологической единицей понимаем 

территориальный речевой оборот, характеризующийся расчленѐнной 

(компонентной) структурой, но целостным (нечленимым) значением, а также 

воспроизводимостью, устойчивостью и общеизвестностью.  

Анализ ФЕ показал, что в русских говорах центральное место занимают те 

устойчивые единицы, которые именуют человека, маркируют его поведение и 

поступки, определяют его физическое и психическое состояние, характеризуют 

ум, чувства, возможности, дают информацию о восприятии и оценке 

окружающего мира. 

Региональная фразеология используется, прежде всего, для номинации 

лица. Семантическая специфика таких именований определяется характером 

оценки именуемого лица, заложенной в основу ФЕ, в которой отражаются 

система ценностей именующего, его представления о норме и антинорме, 

особенности мировосприятия и богатство вложенных экспрессивно-оценочных 

коннотаций. Подобные фразеологические номинации призваны охарактеризовать 

человека как субъекта общественных отношений, включенного в определенные 

социальные группы (нацию, профессию, семью и т. п.). В частности, 

фразеологизмы могут определять носителя номинации а) по роду деятельности, 

профессии: свяще́нные лю́ ди (‘священнослужители’ Мед. Гол.), ско́тский вра́ч  

(‘ветеринар’ Бг. Тюм., Мед. Гол.) или б) по социальному статусу: одино́чная ма́ть 

(‘мать-одиночка’ Кнш. Н.-Тавд.), деви́чий па́рень (‘внебрачный сын’ Антп. Тюм., 

Бух. Н.-Тавд.), перелѐтная пти́ца  (‘девушка, собравшаяся выйти замуж и 

поменять место жительства’ Пгс. Ваг.). Однако чаще всего фразеономинации 

характеризуют человека как носителя отличительных свойств и качеств. В 

подобных образованиях практически всегда содержится модус неодобрения и 

осуждения. Доминируют, как правило, номинации, определяющие отношение 

человека к труду, очерчивающие особенности его характера, внешности, 

поведения, речи: Алѐша бесконво́йный  (‘сумасбродный, неуравновешенный, 
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имеющий причуды человек’ Пнв. Тоб.), натопы́рь ко́ жаной (‘человек, который 

не любит гря́зную, чѐрную работу’ Анд. Н.-Тавд.), чухня́ чухнѐй  (‘слабый, 

нерешительный, ни на что не способный человек’ Раф. Исет.), ло́дырь 

несусме́ртный (‘очень ленивый человек’ ‘нерасторопный, нерадивый’ Млн. Гол.), 

чуфря́ чуфрѐй  (‘неряшливый человек’ Рск. Аром.), язы́к на по́лом ме́сте  

(‘болтливый человек’ Ант. Н.-Тавд.), сплох да вывих (‘плохой, неприятный 

человек’ Н.-Нкл. Н.-Тавд.), мурла́тая мо́рда  (‘бессмысленное; невыразительное 

лицо’ Вел. Н.-Тавд), Афо́ня малахо́льный (‘неудачник’ Пнв. Тоб.). Общая оценка 

человека чаще всего строится на образном метонимическом переносе (ко́нское 

бо́тало / худо́е бо́тало ‘болтун’ Пнв. Тоб.) или сравнении с предметами, которые 

ассоциативно связаны с чем-то непривлекательным (у́хо с глаза́ми  – ‘бойкий, 

проворный человек’ Шад. Каз.; у́хо с мя́сом – ‘работящий, проворный человек’ Ус. 
Слад.).  

Как показывают приведенные примеры, обозначение лица по тому или 

иному признаку в подавляющем большинстве случаев сопровождается оценкой 

называемого лица. Такие номинации основаны на перекодировании знаний 

литературного языка, поэтому в них смещены аксиологические акценты и усилена 

оценка интерпретируемого признака носителя номинации. Именно поэтому 

наряду с нейтральной или шутливо-иронической коннотацией, заключенной в 

семантике многих фразеологических единиц, в контексте речи возникает 

негативная оценка, связанная с артефактной, флористической или зооморфной 

метафорой: лени́вая соха́ (‘лентяй’ Кл. Тюм.), сарафа́нное ра́дио (‘сплетница’ М.-

Тр. Юрг.), пика́н прошлого́дний (‘высокий худощавый человек’ М.-Тр. Юрг.), 

у́личная соба́ка (‘грубый, неуважительный человек‘ Рч. Уват.). 

Одной из важнейших характеристик человека в говорах юга Тюменской 

области является возраст, который определяет множество внешних и внутренних 

его проявлений. Процесс жизни человека традиционно представлен в ряде идиом, 

сообщающих о прохождении человеком разных возрастных ступеней: «Я говорю́, 

и оде́ть не́чево бы́ло , босико́м ходи́ли, в во́зрасьте бы́ли , с ребя́тами , и ребя́та 

босико́м фсе́  ходи́ли, и дружы́ли и фсѐ бы́ло » (‘быть молодым, 

совершеннолетним‘Мед. Гол), «Де́фка в са́мом прыску́» (‗в расцвете‘ Косм. Ярк.), 

«Фсе́ у́мерли ф полуве́ки » (‗умереть рано, в молодости‘ Прл. Тюм.). Однако 

больше всего внимание сельского жителя уделено заключительному этапу 

человеческой жизни, старости, которая, с одной стороны, характеризуется 

типичностью проявлений, с другой – дискретностью, неоднозначностью. 

Неслучайно в лингвистическом пространстве деревни сосуществуют разные 

наименования данного возрастного этапа: года́ больши́е (Мед. Гол.), во́зраст 

укло́нный / года́ укло́нны (‗преклонный возраст‘ Кзн. Каз., Юрга Юрг.), глубо́кие 

года́ (‗глубокая старость‘ Срк. Ярк.), из де́ла вы́йти (‗состариться, утратить силы‘ 

Ант. Н.-Тавд.), пойти́ на исхо́д (‗одряхлеть, стать немощным‘ Срк. Ярк.).  

Доминируют в речи диалектоносителей сочетания, характеризующие 

речевую деятельность субъектов коммуникации. В сочетаниях, определяющих 

специфику речемыслительной деятельности на первый план выступает оценка 

коммуникативной способности говорящего. Чаще всего в региональных 

фразеологизмах отражена оценка нарушителей принятых в традиционной 
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сельской культуре норм речевого поведения: бря́кать языко́м (‘болтать попусту’ 
Крб. Ялут.), баля́сы вести́  (‘вести пустые разговоры’ Биз. Тоб.), натрепа́ть 

языко́м (‘сказать неправду, лишнее’ Брх. Исет.), язычко́м чеса́ть (‘говорить не по 

делу, болтать’ Юрга Юрг.) и др. Устойчивые сочетания данного типа способны 

репрезентировать надоедливое, назойливое речевое поведение (скрѐсу не даѐт – 

‘постоянно надоедает, пристаѐт’ Ант. Н.-Тавд.; Антп., Коп. Тюм.), а иногда и 

агрессивное речевое воздействие, демонстрирующее контроль за действиями 

собеседника: да́ть припа́рочку (‘отругать кого-либо’ Ст.-Змк. Завод.), говори́ть / 

реве́ть с причѐто м (‘говорить с обидой; выговаривая, бранясь’ Упр. Упор.). 

Нередко в оценочных суждениях эксплицируется стремление диалектоносителя к 

пересудам, сплетням: ха́ркать в глаза́  (‘неодобрительно отзываться о ком-либо, 

порочить кого-либо’ Гус. Тюм.), навести́ напра́слину (‘ложно обвинять кого-либо 

в чѐм-либо’ Н.-Нкл. Н.-Тавд.), утопи́ть в грязи́  (‘оболгать’ М.-Кря. Омут.), 

говори́ть в поно́с  (‘наговаривать на человека’ Ант., Дев. Н.-Тавд.) и др. Кроме 

того, диалектные ФЕ обладают обширным арсеналом для обозначения речевых 

возможностей человека (баси́нка в го́лосе  – ‘не слишком сильный голос низкого 

тембра’ Мрз. Уват., бельме́нь бельменѐм  – ‘человек, который не может 

объясниться из-за незнания языка’ Мс. Н.-Тавд.). 

Большим количеством иллюстраций представлены фразеологизмы, 

характеризующие любую физическую деятельность диалектоносителей. Чаще 

всего ФЕ акцентируют внимание на качестве работы, выполняемой 

представителями сельского поселения. Положительную оценку в речи 

диалектоносителей получает труд, приносящий пользу, имеющий созидательный 

характер. О людях трудолюбивых скажут, что они могут воро́чать как ло́шадь  

(‗тяжело работать‘ Ксн. Ваг.), рабо́тать как ло́шадь  / во́лк / соба́ки (‘много и 

тяжело работать’ Мед. Гол., С.-Плт. Юрг, Млк. Ваг.), жи́ть свои́м горбо́м  

(‘самостоятельно и тяжело зарабатывать на жизнь’ Чрв. Тюм.), ни дн́я ни но́чи не 

зна́ть (‘работать днем и ночью’ Сит. Омут.). В таких номинациях отражены 

представления социума о нормальном, соответствующем общепринятому, 

отношении к труду. Нравственным эталоном в русской деревне становится 

добросовестное отношение к труду, а отклонение от этого эталона повсеместно 

осуждается. Поэтому в региональной фразеологии устойчивые сочетания о труде, 

трудолюбии активно коррелируют с сочетаниями, порицающими такие 

антиценности, как безделье, праздность, лень. Как правило, во фраземах ленивый 

человек, его действия осуждаются полушутливо, не злобно, а в некоторых 

случаях даже остроумно. Так, например, безделье лентяя метафорически может 

описываться следующим образом: балду́ пина́ть (Южн. Ялут.), лежа́ть но́ги в 

потоло́к (Чрм. Ялут.), сиде́ть как два́ скворе́чника  (Крб. Ялут.), лежа́ть но́ги 

кве́рху (Юрга Юрг.), валя́ть ду́ру (Усп. Тюм.), лы́зки гоня́ть (Мед. Гол.). 

Не менее активно используются носителями языка вербальные ФЕ со 

значением, определяющим существование человека: жи́ть в де́вках  (‘работать 
прислугой, проживая у нанимателя’ Кир. Исет.), жи́ть в тя́гости  (‗страдать; 

переносить трудности, лишения, невзгоды‘ Брх. Исет), нача́ть жи́ть с ло́жки  / 

нажива́ть с ло́жки (‘начинать самостоятельную жизнь, не имея имущества’ Здн. 

Слад., Юрга Юрг.), его социально-бытовую деятельность: бра́ть помоча́  
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(‘оказывать коллективную помощь при строительстве дома’ К.-Яр Уват.), 

испра́вить па́шенку  (‘хорошо вспахать’ Антп. Тюм.), ходи́ть по страда́м  

(‘работать по найму’ К.-Яр Уват.), способы передвижения: да́ть ти́гала (‘убежать’ 
Болд. Абат.), бе́ги забега́ть  (‘устраивать соревнования в езде на лошадях’ Пел. 

Слад.) и др.  

Продуктивной по репрезентативности является группа глагольных ФЕ, 

определяющих поведение человека, которое может обусловливаться его 

социальной ролью, возрастными особенностями, характером. Как правило, 

анализируемые фразеологические единицы содержат в семантической структуре 

оценочные семы, выражающие негативную или позитивную оценку поведения 

человека. К позитивно оценочным отнесем, например, идиомы свети́ть ряби́ной 

(‘быть видным, заметным’ Юрга Юрг.), верте́ться как верете́нце (‘находиться в 

постоянных хлопотах, работать с усердием, суетиться’ Глш. Гол.). Однако, надо 

заметить, высокой частотностью обладают единицы с отрицательной 

коннотацией, в основе семантической структуры которых лежит действие, 

определяющее негативное поведение объекта: наде́ть бессты́дную ро́жу  

(‘опозорить’ Срт. Вик.), ходи́ть по стороне́  (‘изменять жене или мужу’ К.-Яр 

Уват.), ле́зть в щети́ну  (‘ссориться’ Юрга Юрг.). Отрицательную оценку в 

говорах юга Тюменской области получают такие явления, как обман, грубость, 

агрессивность, лень, жадность и пр. Например:  

- критика нечестных поступков: набива́ть де́ ньги (‘работать только ради 

денег’ Кст. Тюм.); лѐжа гужи́ рвѐт  (‗о бесцеремонном человеке, способном на 

авантюру‘ Мед. Гол.); 

- осуждение высокомерия, заносчивости: че́рез три́ спины́  не ха́ркнет (‘не 

обратит внимание, не захочет общаться’ Блг. Вик.); 

- неодобрение агрессивности, недружелюбия: бра́ть хра́по м (‘быть 

напористым, наглым’ Яр. Ярк.), закли́ку не зна́ть  (‘не знать запрета, не 

подчиняться правилам’ Т. Ярк.), ле́зть под шку́ру (‘раздражать, нервировать кого-

либо’ Крв. Ялут.), гляде́ть Ми́тькой (‘коситься, глядеть неласково’ Сбч. Аром.) и др. 

Широко представлены в русских говорах региона ФЕ со значением 

состояния человека. Данные сочетания дают более объемную характеристику 

человека, чем, например, фразеологизмы, обозначающие физические свойства 

индивида. Эмотивные ФЕ не только определяют общие признаки, состояния 

человека в целом, но и указывают на отдельные (частные) признаки ощущений 

(испуг, страх, растерянность, смущение, сопереживание, тревога). 

Востребованность таких фразем определяется коммуникативной необходимостью 

вербализации чувств и эмоциональных реакций говорящих, их состояния и 

отношения к миру и к самим себе в этом мире. Данный тип сочетаний становится 

вербализатором таких доминантных психических состояний, как печаль, скорбь: 

приня́ть го́ря  (‘испытывать глубокую скорбь, тосковать’ М.-Кря. Омут.), 

намы́кать го́ря  (‘претерпеть горе, нужду’ Мед. Гол.); испуг: обже́чь шку́ру  

(‘испугаться’ К.-Яр Уват.); растерянность, смущение: бы́ть в растере́  

(‘растеряться’ Дев. Н.-Тавд.), не зна́ть куда́ се́сть  (‘робеть, чувствовать 

неловкость, смущение’ Мжд. Омут.); гнев: довести́ до се́рдца  (‘сильно 

рассердить, привести в злобное раздражение’ Юрга Юрг.); удивление: приба́вить 
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глаза́ (‘удивиться’ Кир. Исет.) и др. Необходимо отметить, что разнообразные 

эмоциональные переживания, нашедшие отражение в диалектной фразеологии 

юга Тюменской области, неизменно сопровождаются такой реакцией, как слѐзы: 

1) тоска, страх остаться одной: «Она́ в вытьѐ уда́рилась : умру́ с тобо́й » (К.-Яр 

Уват.); 2) чувство сопереживания, тревоги: «Мы́ смо́трим в око́шко – ма́ма…. 

Пото́м придѐд домо́й и голоси́т в го́лос  … а они́ сто́нут , солда́ты-те (о работе в 

госпитале)» (Гаев. Исет); 3) страх: «А она́ , серде́шная, слиза́ми улива́лася . На 

каво́, говори́т, я ва́с , сироти́нушки, оста́влю» (Прл. Тюм.); 4) горе, скорбь: «А 

оте́ц, му́ш мо́й , поги́п. Похоро́нка пришла́ . До́чь пе́рвая ревока́ задала́ . А мно́го 

поги́бло. Ту́т реву́т в до́ме, та́м реву́т» (Упр. Упор.); 5) волнение, переживание: «А 

я как Фе́дю свово́ в а́рмею провожа́ла… А у меня́ се́рцо-то пры́гат, слѐзы. А Фѐдор 

мне́ да говори́т: Ты́, моя́ Ню́ра, не реви́, не во́й в го́лос-от. Лю́ди, де́скать, осу́дят» 
(Ус. Ярк.) и др.  

Меньшим количеством примеров представлен пласт глагольной 

фразеологии, обозначающей психическое или физическое состояние объектов 

коммуникации: умо́м тряхну́ться  (‘слегка помешаться, стать психически 

ненормальным’ Пол. Берд.), но́ги не но́сят (‘о состоянии слабости, усталости’ Брх. 

Исет.), пойти́ на исхо́д  (‘одряхлеть, стать немощным’ Срк. Ярк.), отжи́ть сво́й 

ве́к / дожи́ть до годо́в / из де́ла вы́йти (‘стать старым, дряхлым’ Скрд. Исет., Ант. 

Н.-Твд., Прл. Тюм.), зуба́риками щѐлкать  (‗голодать‘ Трш, Уват.), голоду́шки / 

го́лода хвати́ть  (‗пережить голодное время, голодать‘ Мед. Гол., Сит. Омут.), 

копы́та отда́ть (‘умереть’ Б.- Кря. Омут.) и др.  

Обращают на себя внимание фразеологизмы со значением «умереть»: на 

ува́льчик уйти (Ерм. Абат.), уйти в доски (Брз. Вик.), уйти в землю (Сфн. Уват.), 

копыта отдать (Б.-Кря. Омут.), расстаться с душой (Кв. Ялут.). Сюда же мы 

отнесли ФЕ со значением «ожидание скорой смерти»: век доживать (Раж. Гол.), 

век пришел (Кв. Ялут.). Идиома сам себя управил (Щуч. Ярк.) имеет значение 

«покончить с собой». 

Языковой материал, таким образом, показывает, что региональные ФЕ 

характеризуют субъект с разных сторон, обозначая его чувства, эмоции, 

изменения состояния здоровья и физического развития, определяя его 

способности осознавать окружающий мир и себя в нѐм, передавая сложные 

физиологические процессы, связанные с рождением и смертью, возрастными 

изменениями 

В рассматриваемых фразеологизмах содержится опыт осмысления и 

описания духовно-нравственной способности человека. Так, для русского 

человека характерны повышенное нежелание обременить, обидеть другого 

человека; сердечность и, следовательно, совестливость, справедливость, 

легковерность, гостеприимство, общительность, корпоративность. Итак, образ 

человека в диалектной картине мира представлен фразеологическими единицами, 

которые являются яркими выразителями квалификационной характеристики 

субъекта и аккумулируют главные особенности этнокультурного видения самого 

народа. 
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с. Голышманово – Глш. 
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с. Медведево – Мед.  

с. Ражево – Раж. 

Заводоуковский район (Завод.) 

д. Старая Заимка – Ст.-Змк. 

Исетский раойн (Исет.) 

с. Бархатово – Брх. 

д. Гаева – Гаев.  

п. Кировский – Кир. 

с. Скородум (Рассвет) – Скрд. 

с. Рафайлово – Раф. 

Казанский район (Каз.) 

с. Казанское – Кзн. 

д. Шадринка – Шад.  

Нижнетавдинский район (Н.-Тавд.)  

с. Андрюшино – Анд. 

с. Антропово – Ант.  

с. Бухтал – Бух. 

с. Велижаны – Вел. 

с. Девятково – Дев. 

с. Канаш – Кнш. 

с. Мияссы – Мс.  

с. Новоникольское – Н.-Нкл. 

 

Омутинский район (Омут.) 

с. Большой Краснояр – Б.-Кря.  

д. Малый Краснояр – М.-Кря. 

д. Медвежка – Мжд. 

с. Ситниково – Сит.  

Сладковский район (Слад.) 

д. Задонка – Здн.  

с. Пелевина – Пел. 

с. Усово – Ус. 

Тобольский район (Тоб.) 

с. Бизино – Биз.  

д. Панова – Пнв. 

Тюменский район (Тюм.) 

с. Антипино – Антп. 

с. Богандинское – Бг. 

с. Гусево – Гус. 

с. Килки – Кл. 

д. Копытова – Коп. 

д. Костылева – Кст. 

с. Перевалово – Прл. 

с. Успенка – Усп.  

с. Червишево – Чрв.  

Уватский район (Уват.) 

с. Красный Яр – К.-Яр  

д. Рачѐво – Рч. 

д. Сафьянка – Сфн. 

д. Трошина – Трш. 

Упоровский район (Упор.) 

с. Упорово – Упр. 
Юргинский район (Юрг.) 

д. Малая Трошина – М.-Тр.  

с. Северо-Плетнево – С.-Плт.  

с. Юргинское – Юрга 

Ялуторовский район (Ялут.) 

с. Карабаш – Крб.  

с. Киево – Кв.  

д. Криволукская – Крв. 

с. Южное – Южн. 

п. Черемушки – Чрм. 

Ярковский район (Ярк.) 

д. Космакова – Косм.  
д. Сорокино – Срк. 

с. Усалка – Ус. 

с. Ярково – Яр 
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ПРИМЕНЕНИЕ В ПЕДАГОГИКЕ ОБРАЗОВ СВЯТЫХ ЖЕНЩИН ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ХРИСТИАНСКОЙ НРАВСТВЕННОСТИ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ 
The use of images of holy women in educational process for the development of the 

Christian morality of the younger generation 

 
Аннотация. В педагогике выделяется два участника: это педагог (учитель, воспитатель, 

родитель, священник) и ребенок. Все слова употреблены в мужском роде. Педагог в 

переводе с греческого языка – «детоводитель». Но кто, в большинстве случаев, этот 

«водитель»? 

Если проследить жизненный путь человека (особенно современного), можно 

заметить типичную картину. Начиная от момента появления на свет, женское начало, в 

большинстве своем, сопровождает ребенка на протяжении всей жизни. Сначала это 

мама, бабушка (неполные семьи превращаются в норму), воспитатели в детском 

саду, врачи, руководители кружков, учителя Воскресной школы, и, наконец, педагоги 

(сейчас даже директора школ), большая часть которых-милые, добрые женщины…  

Нам, православным христианам жизнь и деяния Святых равноапостольных жен 

могут служить образцом и примером для подражания. Они оставили высокий пример 

и для современных женщин-христианок, на которых лежит высокая миссия 

проповедовать о Христе в семье и среди окружающих их людей. Ее девизом должно 

быть: чистота жизни, любовь и единодушие в семье, миролюбие везде и христианская 

любовь ко всем. 

Святые женщины в православии – это те великие подвижницы, которых Господь 

наградил чудотворными дарами и особой милостью. Только православной церковью 

святые женщины канонизируются в лике равноапостольных: царица Елена, великая 

княгиня Ольга (в Святом крещении Елена), просветительница Грузии Нина; так велико 

почитание лика самой Богоматери и самого женского существа. 

Жизнь подвижниц во все века являлась примером для подражания. Причем эта любовь 

распространяется не только на детей и семью, но и на весь мир. Прослеживая 

жизненный путь святых жен, можно сделать вывод, что они заботились в своей жизни 

больше не о внешней красоте, а о красоте своей души и ее спасении. Будем же и мы 

во всем подражать им. 

Abstract. Thetwo participants of educational process are an instructor (teacher, 

educator, parent, priest) and a child. All these words are used in the masculine gender. 

“Teacher” is translated from the Greek language as a "children`s leader". But who, in most 

cases, is this "leader"? If you trace the life of a person (especially the modern one), you can 

see a typical picture. Starting from the moment of birth, the female principle, for the most 

part, accompanies the child throughout life. First, it's his mother, grandmother (incomplete 

families are becoming normal), kindergarten teachers, doctors, school leaders, teachers of 

Sunday School, and finally teachers (now even headteachers), most of whom are nice, kind 

women ... To us, Orthodox Christians, the life and work of the Holy Equal-to-the-Apostles wives 

can serve as a model and an example for following. They left a high example for modern 

Christian women, who have a high mission to preach about Christ in the family and among 
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the people around them. A woman`s motto should be: the purity of life, love and unanimity 

in the family, peacefulness everywhere and Christian love for all. Holy women in Orthodoxy 

are those great ascetics, whom the Lord bestowed with miraculous gifts and special mercy. 

The Holy Women are canonized as the Equal-to-the-Apostlesonly by the Orthodox Church, 

they are: Queen Elena, Grand Duchess Olga (in Holy Baptism Elena), Enlightener of Georgia 

Nina; so great is the veneration of the face of the Mother of God herself and of the feminine 

being. The life of the ascetics has always been an example to follow. And this love extends 

not only to children and the family, but also to the whole world. Tracing the life of holy wives, 

we can conclude that they cared in their lives not about external beauty, but about the 

beauty of their soul and its salvation. Let us also imitate them in everything. 

Ключевые слова: педагогика, добродетели, православие, равноапостольные, иконы, 

житие, просветительница Грузии, царица, основоположница христианства. 

Key words: educational process, virtues, Orthodoxy, Equal-to-the-Apostles, icons, life, 

enlightener of Georgia, queen, founder of Christianity. 

 

Главная цель педагогики – образовать единую воспитательную систему, 

которая бы соединяла две задачи: 

1) вертикальная – подготовить к вечной жизни, что проявляется в духовной 

устремленности человека ввысь к Богу, к райской жизни; 

2) горизонтальная – земная жизнь, заключающаяся в воспитании в человеке 

того, что он имеет на земле: души, ума, сердца. Некий компромисс между вечным 

и невечным, духовным и телесным.  

Кто занимается воспитанием? По словам Иоанна Кронштадтского: 

1) Семья. Это малая церковь: глава, жена (убранство, духовная 

атмосфера), дети (послушание) являются отражением.  

2) Государство. Российская традиция – православная. 

3) Школа (сюда относится детский сад, техникум, институт и т. д.). Ее 

задача – передать традицию на уровне знаний.  

Кто является участником данного процесса? В педагогике выделяется два 

участника: это педагог (учитель, воспитатель, родитель, священник) и ребенок. 

Все слова употреблены в мужском роде. Но так ли это на самом деле? Педагог в 

переводе с греческого языка – «детоводитель». Осталось выяснить, куда 

«водитель» и кто, в большинстве случаев, этот «водитель»? 

Если проследить жизненный путь человека (особенно современного), можно 

заметить типичную картину. Начиная от момента появления на свет, женское 

начало, в большинстве своем, сопровождает ребенка на протяжении всей жизни. 

Сначала это мама, бабушка (неполные семьи превращаются в норму) , потом 

воспитатели в детском саду, врачи, руководители кружков (если это не 

спортивная секция), учителя Воскресной школы, и, наконец, педагоги (сейчас 

даже директора школ), большая часть которых-милые, добрые женщины… В 

храмах тоже с первого взгляда прихожанок больше прихожан-мужчин. Наверное, 

возрождение православной веры легче ложится на более гибкую эмоциональную 

женскую природу. Хотя вопросы веры нуждаются и в рациональном, 

богословском осмыслении. 

Господь Бог воздействует как на ребенка, так и на педагога. По закону 

духовной синергии Господь Бог протягивает руку помощи каждому педагогу. 

Искусство педагогики состоит в том, чтобы коснуться сердца человека (об этом 
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говорил известный педагог В.А. Сухомлинский. А каким средством – это есть 

искусство самого педагога.  

Надо начать искать путь и коснуться их сердца. А коснуться сердца педагог 

может тоже только сердцем, причем открытым. То, что мы прожили, 

прочувствовали, чем сердце переболело – только этим можно прикоснуться к 

другому человеку. Иначе это будет просто передача информации. На каждом 

уроке талантливый, неравнодушный учитель формирует добродетели. 

К нравственным, или этическим, добродетелям относятся такие нравственные 

качества личности, проявление которых предполагает уважение к человеку и 

заботу о его благе. Это внимание к человеку, признание его достоинств, 

честность, искренность, доверие, благодарность, любовь, благоволение, милость, 

помощь, услуга, одолжение, бескорыстность, самопожертвование, благотворение, 

доброжелательность, терпение, снисхождение, благосклонность, смирение, 

кротость, отзывчивость, скромность, взаимная ответственность, сострадание, 

симпатия, сочувствие – вообще, всякое участие в судьбе ближнего. В собственном 

смысле этические добродетели называются добрыми делами и получают свое 

высшее обоснование в добродетелях Христа Спасителя и Его святых. 

Некоторые женщины получили наименование равноапостольных за свои 

старания по распространению веры Христовой. Женщины много потрудились для 

распространения веры христовой на земле. Они оставили высокий пример и для 

современных женщин-христианок, на которых лежит высокая миссия 

проповедовать о Христе в семье и среди окружающих их людей. Ее девизом 

должно быть: чистота жизни, любовь и единодушие в семье, миролюбие везде и 

христианская любовь ко всем. 

Враги Церкви Христовой хорошо знают силу влияния женщины; для них 

верующая благочестивая женщина столь же ненавистна, как и добрый ревностный 

пастырь. Они хорошо знают ту громадную силу влияния, какую имеют 

благочестивые жены на своих мужей и на все общество. Поэтому они прилагают 

все усилия к тому, чтобы оторвать женщину от домашнего очага, от влияния ее на 

семью, на воспитание детей, лишить ее веры Христовой, развратить, увлечь 

несбыточными мечтами ложной свободы, свободы от исполнения своего прямого 

долга, посеять в ее душе пагубные плевелы превозношения и гордыни, которые 

являются источниками нескончаемых семейных раздоров и разделений. 

Святые женщины в православии – это те великие подвижницы, которых 

Господь наградил чудотворными дарами и особой милостью. Многие из них 

пострадали за Христа, были подвержены страшным мучениям, но, проповедуя 

Иисуса, шли за Него на смерть. Факты в очередной раз напоминают нам о том, 

что, создавая из ребра Адамова женщину, Господь не отвел ей какую-то 

второстепенную или незначительную роль. Женщина в замыслах Бога являлась и 

является подобием Творца, как и мужчина. 

Трудно представить православный храм без икон – изображений Спасителя, 

Божией Матери, ангелов и святых, написанных по церковным правилам на досках 

разного размера и освященных Церковью. 

Иконные образы делают близким и зримым невидимый мир небожителей и 

помогают молиться, устанавливая связь с теми, кто изображен на иконе. 
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Художественный язык православной иконописи – в отличие от средств светской 

живописи – способен выразить ту духовную высоту, на которую призван 

подняться человек, и показать мир очищенным и преображенным – таким, как его 

сотворил Господь. Иконы, будто окошки в вечность, помогают каждому 

молящемуся заглянуть в мир святости и приблизиться к Царству Небесному. 

Е.Н. Трубецкой пишет: « Икона – не портрет, а прообраз грядущего храмового 

человечества». 

Как известно, святые в православии подразделяются – по характеру своего 

подвига – на несколько чинов: апостолы, святители, мученики, преподобные, 

благоверные князья, праведные, юродивые. 

Язык иконы – лаконичен. Каждая деталь лица, жест или положение тела имеет 

символический характер: высокий лоб означает мудрость и глубокомыслие; 

большие глаза – проникновение в божьи тайны; тонкие губы – аскетизм; 

удлиненные пальцы – духовное благородство и чистоту деяний; наклон головы – 

внимание к Божьему внушению, голосу Божьему, который святые слышат в 

глубине своего сердца. 

Самым ярким отличительным признаком в их иконографии является одежда. 

Так, мучеников изображают в одеждах красного цвета, иногда в воинском 

снаряжении (среди первых мучеников много воинов), с крестом в руке или 

орудиями страданий (меч, колесо и др.). Преподобные на иконах одеты в темное 

монашеское одеяние, князья и равноапостольные цари – в княжеские и царские 

одежды, святители – в епископское облачение, апостолы – в одежду 

византийского покроя; юродивые изображены вовсе без одежды, с повязкой на 

бедрах. 

В своей работе « Труд иконописца» монахиня Иулиания описывает принятые 

в иконописи изображения одежд. Женщины того времени всегда должны были 

покрывать голову, и на иконах святых жен мы видим лѐгкий плат, подбирающий 

и закрывающий волосы, поверх которого надето покрывало. Все святые цари, 

князья или праведные люди изображаются в одеждах своего звания. 

Другой отличительный признак – атрибуты святых. Например, Евангелие в 

руках апостолов – евангелистов, свитки с пророчествами у пророков, ложечка и 

ларец с лекарствами в руках целителей, модель монастыря в руках основателей 

монашеских обителей, столп, на котором стоят столпники. У некоторых святых 

есть персональные атрибуты, например, у апостола Павла книга, у апостола Петра 

ключи, у царя Давида псалтырь, у пророка Илии огненная колесница, у 

праведного Иоанна Кронштадтского Святая Чаша. 

Говоря о свете на иконах, необходимо коснуться такой характерной детали 

иконографии как нимбы. Нимбы, как символ святости, наполненности Божьим 

светом – важнейшая особенность христианских священных изображений. На 

православных иконах нимб представляет собой окружие, составляющее единое 

целое с фигурой святого. Для католических икон характерно другое 

расположение: нимб в виде круга висит над головой. Можно сделать вывод, что 

католический вариант – это награда, данная святому извне, а православный – 

венец святости рожденный изнутри. Православная традиция изображения нимба 

предполагает соединение двух воль: воли человека, стремящегося к святости, и 
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воли Бога, откликающегося на это стремление и возрождающего в человеке тот 

негасимый свет, который дан каждому. 

Византийцы считали, что смысл любого искусства – в красоте. Они писали 

иконы, сияющие позолотой и яркими красками. У каждого цвета было свое место, 

свое значение. Цвета никогда не смешивались, они были светлыми или темными, 

но всегда чистыми. Одна или несколько красок создавали говорящий образ. 

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся из них. 

Красный цвет обладает многими символическими смыслами. Это «пылающий 

огонь, заключающий в себе Божественные энергии» (Дионисий Ареопагит), 

которые дают жизнь творению. Это цвет мученичества, указание на кровь Христа, 

пролитую во имя спасения человечества. Это символ Божией любви, «пламя 

горения любви, согревающее сердца… чтобы страх перевоплотился в любовь» 

(Григорий Великий). Это символ спасения, ибо в Ветхом Завете кровью агнца 

евреи помечали двери своих домов во время египетских казней. 

Блеск золота в иконографии – «символ Божественной славы, потому что оно 

излучает свет, но в то же время его светоносность сочетается с 

непроницаемостью». Золотой блеск мозаик и икон позволяет почувствовать 

сияние Бога и великолепие Небесного Царства, где никогда не бывает ночи. 

Золотой цвет обозначает Самого Бога и вечность. 

Пурпурный или багряный цвет был очень важен в византийской культуре. Это 

цвет царя, владыки – Бога на небе, императора на земле. Кожаные или деревянные 

переплеты Евангелия в храмах обтягивали пурпурной тканью. 

Белый цвет – символ Божественного света. Это цвет чистоты, святости и 

простоты. На иконах и фресках святых и праведников обычно изображали в 

белом. Тем же белым цветом светились пелены младенцев, души умерших людей 

и ангелы. 

Синий и голубой цвета означали чистоту, бесконечность неба, символ иного, 

вечного мира. Синий цвет считался цветом Богоматери, соединившей в себе 

земное и небесное. 

Зеленый цвет – природный, живой; это цвет юности, цветения, надежды, 

вечного обновления. 

Коричневый цвет – голой земли. Праха, всего временного и тленного. 

Смешиваясь с царским пурпуром в одеждах святых, этот цвет напоминал о 

человеческой природе, подвластной смерти. 

Черный цвет – цвет зла и смерти. Им закрашивали пещеры – символы могилы 

– и зияющую адскую бездну. Черные одежды монахов, ушедших от обычной 

жизни, – это символ отказа от прежних удовольствий и привычек, своего рода 

смерть при жизни. 

Цвет, который никогда не используется в иконописи – серый. Смешавший в 

себе черный и белый, зло и добро, он становится цветом неясности, пустоты, 

небытия. Такому цвету не было места в лучезарном мире иконы.  

Как известно, святые в православии подразделяются – по характеру своего 

подвига – на несколько чинов: апостолы, святители, мученики, преподобные, 

благоверные князья, праведные, юродивые. 
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Равноапостольные – это святые, особенно прославившиеся обращением 

народов в христианскую веру и жившие в последующие за первыми апостолами 

времена. Часто в иконографии равноапостольных святых появляется изображение 

креста – символа крещения и спасения от вечной смерти. 

Только православной церковью святые женщины канонизируются в лике 

равноапостольных: так велико почитание лика самой Богоматери и самого 

женского существа. В православии, да и во всем христианстве, их всего шесть – 

Мария Магдалина(1 в), первомученицы Фекла Иконийская и Апфия 

Колосская(1в), царица Елена, великая княгиня Ольга (в Святом крещении Елена, в 

честь ц. Елены), просветительница Грузии Нина. 

Святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии, родилась около 

280 г. в Каппадокии. Ее отец Завулон доводился родственником великомученику 

Георгию (память 23 апреля). Мать св. Нины, Сусанна, была сестрой 

Иерусалимского Патриарха. Двенадцати лет от роду, святая Нина пришла в 

Иерусалим вместе с родителями. Воспитание св. Нины было поручено старице 

Нианфоре. Через два года при помощи благодати Божией св. Нина твердо 

навыкла исполнять правила веры и с усердием читала Священное Писание. 

Узнав от старицы, что Грузия еще не просвещена светом христианства, святая 

Нина денно и нощно молилась Пресвятой Богородице, да сподобит ее Господь 

увидеть Грузию, обращенной ко Господу, и да поможет ей обрести Хитон 

Господень. Царица Небесная услышала молитву юной праведницы. Однажды во 

сне св. Нине явилась Богородица и вручила ей крест из виноградной лозы, сказав: 

« Иди в страну Иверскую, благовествуй там Евангелие Господа Иисуса Христа. Я 

же буду твоей Покровительницей». 

По прошествии нескольких лет в 324 г. христианство окончательно 

утвердилось в Грузии. Летописи повествуют, что святой Нине, по ее молитвам, 

было открыто, где сокрыт Хитон Господень, и там был воздвигнут первый в 

Грузии христианский храм. 

 Святая направляется в горные области, где проповедует Евангелие 

язычникам-горцам. Совершив свое апостольское служение в Грузии, святая Нина 

мирно отошла ко Господу в 335 году после 35 лет апостольского служения. 

Грузинская православная Церковь наименовала просветительницу Грузии 

равноапостольной, и причислила к лику святых, установив память 14 января.  

Примерно в это же время жила еще одна равноапостольная: Флавия Юлия 

Елена Августа (около 250–330 гг.). Точный год рождения Елены неизвестен. 

Когда она обратилась в христианство, к тому времени ей уже было за шестьдесят. 

По свидетельству ее современника Евсевия Кесарийского это произошло под 

влиянием ее сына Константина.  

В 324 году Елена была провозглашена своим сыном августой: «венчал он 

царским венцом богомудрую мать свою, Елену, и позволил ей, как царице, 

чеканить свою монету» («Хронография» Феофана). 

Главная заслуга царицы Елены – воздвижение Креста Господня. С целью 

найти Крест Господень царица Елена в 326 году отправилась в Иерусалим. Ей 

указали, что Крест Господень зарыт в землю на месте, где язычники воздвигли 

храм в честь Венеры. Когда по приказанию Елены сломали здание и стали рыть 
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землю, то нашли три креста и около них табличку с надписью: « Иисус 

Назарянин, Царь иудейский». Чтобы узнать, на каком из трех крестов распят 

Спаситель, стали по очереди возлагать их на умершего. Когда возложили третий 

крест, то умерший воскрес, таким образом узнали крест Спасителя. 

В память о раскопках Елены в Иерусалиме и обретении ею Креста Господня в 

ее честь назван особый придел, который сегодня принадлежит Армянской 

апостольской Церкви. 

Когда люди узнали о чуде, то все захотели увидеть святой Крест. Тогда 

патриарх Иерусалимский Макарий и царица Елена стали на возвышенном месте и 

поставили (воздвигли) Крест. Народ, видя Крест Господень, молился со словами: 

«Господи помилуй!» 

В память этого события Церковь установила праздник Воздвижения Креста 

Господня. 

При проведении реставрационных работ в Софии Новгородской в 1890-е годы 

были открыты фрагменты древней живописи – фреска с изображением святых 

Константина и равноапостольной царицы Елены. Они наглядно демонстрировали 

торжество христианства и святость благочестивых царей. Необычными же были 

техника исполнения и стилистические особенности изображения. Ученые 

предполагают, что изображение писано западноевропейским или скандинавским 

мастером ок. 1144 г. 

Память равноапостольной царицы Елены отмечают 6 марта (воспоминание 

обретения Еленой Животворящего Креста и гвоздей) и 21 мая. 

Христианское имя святой Ольги – Елена (в переводе с древнегреческого 

«факел»), стало выражением горения ее духа. Святая Ольга приняла духовный 

огонь, который не угас во всей тысячелетней истории Христианской России. 

Равноапостольная Ольга родилась в Псковской земле, ее родословная 

восходит к Гостомыслу. Ей были присущи уже в юности глубокий ум и 

исключительная в языческой среде нравственная чистота. Святая Ольга 

отличалась и внешней, телесной красотой. В 903 году она стала женой князя 

Игоря. В 945 году князь был убит древлянами. Хитростью заманив в Киев 

старейшин и всех знатных мужей древлян, княгиня мучительной смертью 

отомстила им за смерть мужа. Как язычница, она не могла взойти тогда до 

заповеди о прощении и любви к врагам. 

Ко Христу святая Ольга шла через поиски истины, ища удовлетворения для 

своего пытливого ума; древний автор называет ее «богоизбранной рачительницей 

премудрости». 

По свидетельству летописи, вскоре она приняла святое Крещение с именем 

Елена – в честь равноапостольной царицы Елены (1327; память 21 мая). Патриарх 

Феофилакт наставил русскую княгиню в истинах Православной веры и дал ей 

заповеди о сохранении церковного Устава, о молитве, о посте, милостыне, 

соблюдении чистоты. 

Святая равноапостольная княгиня Ольга получила от греческого патриарха в 

благословление свое и земли своей и первую святыню – крест, вырезанный из 

цельного куска Животворящего древа Креста Господня. Для хранения этой 

святыни княгиня построила в Киеве небольшую деревянную церковь во имя 
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Святой Софии, а на кресте была сделана надпись: «Обновися Русская земля 

святым крестом, его же прияла Ольга, Благоверная княгиня». 

Святая Ольга вернулась в Киев, взяв с собой крест, иконы, Богослужебные 

книги. Здесь началось ее апостольское служение. Она привела ко Христу и 

святому Крещению многих киевлян, предпринимала попытки повлиять на сына, 

убежденного язычника. 

11 июля 969 года святая Ольга преставилась ко Господу. Через 19 лет внук 

святой княгини святой равноапостольный князь Владимир принял Крещение. 

Нетленные мощи святой равноапостольной княгини Ольги были перенесены в 

храм в честь Пресвятой Богородицы, от которых некоторые христиане 

сподоблялись получать исцеления. 

Русский народ чтит святую равноапостольную княгиню как основоположницу 

христианства на Руси, обращаясь к ней словами преподобного Нестора: « радуйся, 

русское познание Бога, начало с Ним примирения». 

«Предание нарекло Ольгу Хитрою, церковь Святою, история Мудрою… 

Великие князья до времен Ольгиных воевали. Она правила государством». Так 

написал о княгине Н.М. Карамзин. Память отмечается 24 июля. 

Рассматривая несколько икон, изображающих равноапостольную Нину, 

заметно, что почти все иконы писаны на золотом фоне – символе вечности и 

великолепия Небесного Царства. 

На голове у святой белый плат – символ чистоты, простоты и святости. В 

правой руке святая держит крест, на разных иконах различной формы и из разных 

материалов, иногда обвитый виноградной лозой и листьями. 

Крест – символ крещения и спасения от вечной смерти. В левой руке святая 

Нина держит Евангелие – символ просвещения и апостольского служения. На 

некоторых изображениях в левой руке свитки, иногда развернутые. В 

иконографии равноапостольной Нины присутствуют все цвета, используемые в 

иконописи: золотой, красный, зеленый, голубой, синий. О значении цветов было 

сказано выше. 

Святая равноапостольная царица Елена на большей части икон изображена в 

царских одеждах. На голове – венец, корона – атрибут царственной персоны, 

символ власти. Под ним часто виден белый плат. На многих иконах святая Елена 

изображается вместе со своим сыном – святым Константином. Есть иконы, где 

святая стоит рядом с древом животворящего Креста Господня, иногда это 

маленький крест в руке. Основные цвета икон – пурпур и золото – цвет царской 

власти, а также синий – цвет апостольского служения.  

Великая княгиня Ольга, как и подобает царственной персоне, изображается в 

одежде своего звания. На голове – корона, иногда княжеская шапка, а под ними, 

как правило, белый плат. В правой руке у святой – крест, в левой – модель храма. 

Основные цвета одежды: пурпур, красный, золотой, реже: синий и зеленый. 

В иконографии святых равноапостольных жен есть много общего. В руке у 

каждой из них изображается крест – символ равноапостольных святых: крещения 

и спасения от вечной смерти. На голове у святых разные головные уборы, но у 

каждой присутствует белый плат – символ праведности, чистоты, святости. Очень 
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много общего в использовании цветов: они яркие, порой контрастные, чистые; 

основные – пурпур, золото, голубой, красный и зеленый. 

Отличие в изображении равноапостольных святых Нины, Елены и Ольги в 

изображении одежды, которая характерна для своего времени и народа. Также 

отличия в иконографии связаны с изображением атрибутов: у св. Ольги – это 

модель храма, у св. Елены – древо Животворящего Креста, у св. Нины – 

Евангелие или свиток. 

Нам, православным христианам, жизнь и деяния Святых равноапостольных 

жен могут служить образцом и примером для подражания. 

Смирение, чистое сердце, сильная вера, любовь, искренность… Можно 

перечислять качества прославленных у Бога и среди людей жен бесконечно. 

Причем эта любовь распространяется не только на детей и семью, но и на весь 

мир. Прослеживая жизненный путь святых жен, можно сделать вывод, что они 

заботились в своей жизни больше не о внешней красоте, а о красоте своей души и 

ее спасении.  
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произведений цикла, анализируется духовно-нравственная концепция сказочек. 

Описывается единство содержательных компонентов произведений. 

Abstract. The article deals with the poetics of the literary genre of the fairy tale, using the 
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Л.Н. Андреев (1871–1919) – выдающийся прозаик, драматург, критик и 

журналист. Л. Андреев сочетает в своих произведениях трагическое 

мироощущение и огромный интерес к социально-общественным явлениям эпохи. 

В его произведениях нередко поднимаются экзистенциальные, мировоззренческие 

вопросы (жизни и смерти, добра и зла, предназначения человека и т. д.). 

Творчество Л. Андреева относится к периоду рубежа веков (XIX–XX вв.). 

Этот период стал временем напряженной художественной духовной жизни в 

России. Серебряный век переосмыслил представления о внутреннем мире 

человека, о характере его обусловленности внешними факторами. Нарастающие 

катастрофические предчувствия, связанные с событиями 1905, затем 1914 гг., 

предопределили и новые черты художественного восприятия истории. Все это 

нашло отражение в творчестве писателя. 

Эстетическое многообразие литературы рубежа веков в значительной степени 

обусловлено ситуацией напряженного спора и взаимодействия различных 

художественных систем, и прежде всего – реализма и модернизма. Такое 

разделение не было абсолютным, поскольку в творчестве одного художника 

могли пересекаться реалистические и модернистские элементы. Как писал 

Л. Андреев, суммируя отзывы критиков о своем творчестве, «для 

благороднорожденных декадентов – презренный реалист; для наследственных 

реалистов – подозрительный символист». 

«Сказочки не совсем для детей» Л. Андреева были написаны в 1907 году. 

Цикл составляют пять произведений: «Орешек», «Негодяй», «Фальшивый рубль и 

добрый дядя», «Земля», «Храбрый волк».  

Интересно жанровое своеобразие произведений. В некоторых источниках их 

определяют как рассказы, в некоторых – как новеллы (в отличие от рассказа 

обязателен пуант – неожиданный поворот). Но сам автор определяет жанр 

произведений, помещенных в цикл, в самом его названии. Слово сказочки 

нередко встречается в литературе XX века в качестве указания на жанр 

литературного сочинения. Определения данного жанра нет ни в одном словаре 

литературоведческих терминов. Стоит отметить, что суффикс –очк- указывает на 

малый размер произведения. Кроме того, суффикс субъективной оценки может 

передавать иронию или даже сарказм. Но все это не объясняет особенностей 

жанра. Для этого стоит обратиться к литературной сказке – родственному жанру. 

Литературная сказка (авторская сказка, писательская сказка) – это литературный 

эпический жанр в прозе или стихах, опирающийся на традицию фольклорной 

сказки. 
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В данном случае мы обращаем внимание, что Л. Андреев не только создает 

оригинальные произведения, стилизуя их под детские сказки, но и использует уже 

существующие сюжеты. Например, построение сюжета по принципу 

кумулятивных сказок, упрощенный синтаксис, простая лексика и т. д. Скорее 

всего, простые синтаксис и лексика используются для передачи, воссоздания 

детской речи. Однако все сказочки Л. Андреева потенциально проецируются на 

мир взрослых. 

Первая сказочка «Орешек» начинается традиционным сказочным зачином: 

Жила-была в зеленом лесу прехорошенькая белочка. Белочка – типичный 

персонаж сказок о животных. Примечательно изобилие белого цвета: «она 

одевалась во все белое», «зубки у белочки были беленькие», «ангел с белыми 

крылами», «принес его белке-беляночке» и т. д., а этот цвет в славянской культуре 

является цветом смерти. Неслучайно финалом сказочки становится смерть 

белочки, которая наступает именно зимой (ангел замечает мертвую белочку, 

пролетая над белым лесом). Такой прием, как цветопись, характерен для поэтики 

экспрессионизма, представителем которого является Л. Андреев. В сказочке есть 

даритель (ангел) и волшебный предмет (золотой орешек). Интересна финальная 

часть сказки – мораль: Когда дают тебе, Коля, орешек, то тут же ты его и 

кушай. С одной стороны, это нравоучительный совет, адресованный ребенку, с 

другой, – ирония, которую способен уловить лишь взрослый читатель. 

«Негодяй» – следующая сказочка цикла. Герой – протагонист – хороший 

мальчик Петенька. Автор иронически отмечает любознательность и 

положительность мальчика, которыми он обязан своей хорошей маме. Антагонист 

же – бычок Васька, глупый и трусливый теленок, сбежавший в лес в поисках 

спасения от гибели. Важно отметить, что согласно фольклорной традиции в 

сказке добро побеждает зло: сбежавший бычок получает по заслугам и 

оказывается съеденным волками. Иронически противопоставлены 

положительный и отрицательный образы, что вновь доступно для понимания 

лишь взрослому человеку. Эта сказка отличается от предыдущей тем, что 

нравоучение здесь адресовано уже не ребенку, а телятам. 

Сказочка «Фальшивый рубль и добрый дядя» уже не о животных. 

Классическим фольклорным образом является река (как переход в другой мир), 

так, в этой сказочке маленький мальчик не может переправиться через Неву. Он 

встречает героя-помощника (доброго дядю), который помогает ему совершить 

этот переход. Подчеркивается, что только он может спасти мальчика от гибели: «и 

должен я теперь погибнуть, если вы меня не спасете». Волшебный предмет, 

который помощник (он же даритель) дает мальчику, – серебряный рубль. В обмен 

он забирает фальшивый и тут же сбывает его старому и глухому лавочнику. 

Ирония состоит в том, что добрый дядя совершает и хороший, и плохой поступки 

одновременно. Нравоучение в данной сказке адресовано фальшивомонетчикам. 

«Земля» – это разновидность так называемого духовного фольклора. Именно 

на рубеже веков в России пробуждается оригинальная, самостоятельная 

религиозно-нравственная и философская мысль. Особенностью произведения 

является его трехчастная композиция: в первой – Бог посылает ангела на землю, к 

людям, во второй – ангел рассказывает о том, что видел на земле, третья часть – 
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гнев и проклятье Всевышнего, его решение сойти на землю. Текст значительно 

выделяется среди произведений цикла отсутствием ярко выраженной иронии. 

Кроме этого, в конце не выделяется нравоучение. В основе сюжета, вероятнее 

всего, лежит история о пришествии Христа на землю. Христос приходит на 

землю, чтобы взять на себя все грехи мира, проливает кровь и умирает за 

человечество. Так и здесь, Господь спускается на землю. Падение ангелов – еще 

одна сюжетная линия произведения. Сказочка написана доступным ребенку 

языком, однако лишь взрослый сможет понять ее истинный смысл. Вероятнее 

всего, произведение помещено Андреевым в цикл потому, что весь цикл 

ориентирован на взрослую публику. Интересно, что жанрово данное 

произведение больше похоже на миф или притчу. В тексте ярко проявляется 

андреевская концепция личности: человек ничтожен перед лицом вселенной, 

Бога. Важно, что сказочка пишется в период Первой русской революции, поэтому, 

учитывая историко-культурный контекст, мы можем интерпретировать 

пришествие ангелов и Господа как приход новой власти, а кровь и страдания 

земные связывать с событиями тех времен (например, Кровавое воскресенье). 

«Храбрый волк» – заключительное произведение цикла. Стоит отметить, что 

автор неслучайно помещает в начало и в конец цикла сказочки о животных 

(начало и конец – значимые позиции текста, цикла, книги и т. д.), таким образом, 

создается кольцевая, свойственная русскому фольклору, композиция всего цикла. 

Композиция же данного произведения выстроена по принципу кумулятивной 

сказки: экспозиция – волк бьет всех хвостом и теряет его, кумуляция – волк 

подбирает новый хвост, финал – волк улетает за облака. Волк – это типичный 

герой русского фольклора. Обычно он выступает в качестве героя-помощника, но 

в данном случае он является главным героем сказки, которому предстоит пройти 

испытания. И вновь сказка ориентирована на взрослую аудиторию. Здесь мы 

имеем дело уже не с иронией, а с гротеском (хвост-утюг, хвост-комод, хвост-

шкаф и т. д.). Текст изобилует ироническими замечаниями, понятными лишь 

взрослому. Однако если рассматривать сказочку как произведение для детей, то 

необходимо сказать, что она носит поучительный характер. Волк, который плохо 

ведет себя, получает по заслугам и теряет хвост, а далее на него обрушивается 

доля испытаний, связанных с подбором нового хвоста. 

Таким образом, мы можем утверждать, что «Сказочки не совсем для детей» – 

это попытка поиска новых форм. Выбор такого жанра способствовал наполнению 

произведения аллегориями, иносказаниями, символами. Это позволило поднять 

острые социально-философские вопросы, волновавшие общество в период 

Первой русской революции, при этом расширить рамки изображаемого и выйти за 

пределы одной эстетической системы. 
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Современное искусство разрушает общепринятые тенденции и традиции, 

создает новые направления и течения. Разнообразие стилей формирует новую 

культурную среду, в которой границы пространства и времени размыты [3, с. 42]. 

Художники, особенно молодые и талантливые, отражают в произведениях 

реальность событий, происходящих в мире. Тем самым, свобода повествования, 

например, с помощью красок и кистей, выстраивает диалог между автором и 

зрителем. В момент этого разговора настраиваются волны, по которым 
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передаются эмоции и переживания автора, его внутренний мир, позиция к 

внешним течениям жизни [3, с. 42]. 

Художники всегда идут вперед. Они не останавливаются, словно открывают 

перспективы для будущих поколений. Существует такая тенденция, что 

художников редко признают современники, только спустя десятилетия получают 

отклик от критиков и ценителей искусства. Их работы появляются на аукционах, 

ярмарках и в частных коллекциях. Художников называют гениями, полотна – 

шедеврами изобразительного искусства, поэтому стоит подчеркнуть важность 

продвижения молодых художников, поддержки на всех этапах и творческого 

становления. Создание условий для реализации произведений юных авторов 

позволит занять лидирующие места на арт-рынке. Появление уникального бренда 

привлечет внимание общественности, как результат – высокие продажи и 

посещение выставок, фестивалей, как реальных зрителей, так и потенциальных 

[3, с. 42]. 

Художники, не сумевшие реализовать творческий потенциал, 

разочаровываются в себе, губят талант, занимаются самобичеванием и 

сознательным уничтожением личности. Авторы отдают работам много сил и 

времени, взамен не получают достойного вознаграждения [2, с. 158], поэтому они 

предпочитают покинуть творчество и найти высокооплачиваемую должность в 

престижной компании. В большинстве случаев, подобная замена не приносит 

душевного равновесия, как отмечалось ранее, наступает кризис личности. Одним 

из решений является помощь арт-дилера или промоутера, именно того 

специалиста, который занимается продвижением продукции на арт-рынке. Арт-

дилер организует выставки, на которых молодые художники представляют 

произведения искусства, это становится ключевым моментом в создании 

уникального и неповторимого бренда. Сотрудничество профессиональных и 

начинающих художников позитивно влияет на репутацию двух сторон. 

Совместные выставки и фестивали покажут преемственность поколений. Обмен 

опытом, повышение квалификации, освоение новых сфер искусства приведут к 

живой конкуренции, которая позволит отобрать лучших, талантливых и 

перспективных творцов. Бородай А.Д. говорит, что «конкуренция в сфере 

искусства создает высокую творческую планку и является важным стимулом, 

мотивацией в стремлении к совершенству» [2, с. 164]. Совершенство, а также 

внутренняя гармония являются фундаментом духовного развития личности. 

В эпоху технического прогресса особенно остро стоит проблема 

нравственности и духовного развития личности. Прежде всего, это связано с тем, 

что человек не может найти предназначение в жизни, осознать миссию, которую 

он несет обществу. Тем самым, возникает конфликт между внутренним и 

внешним миром [1]. Подобные конфликты или несоответствия приводят к 

частичному или полному разрушению личности. Чтобы воспитать здоровое 

общество необходимо начинать с конкретного человека, стоит напомнить, что 

воспитание духовно-нравственного человека затрагивает все возрастные этапы, то 

есть это постоянный процесс. Человек является своего рода копилкой или губкой, 

которая отражает действительность реального мира [1]. Как мы упоминали ранее, 

полотна художника – это отражение реальности, чувств, эмоций, переживаний как 
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автора, так и общества в целом. Через образы, символы, мазки, штрихи мы видим 

тайный смысл и идею, которую хочет донести автор до нас. Произведения 

искусства всегда нацелены на публику, их потребности и интересы. С помощью 

размышлений, непрерывного поиска ответов, человек растет и развивается в 

духовном плане. Искусство открывает перед личностью новые горизонты, иногда 

выходящие за пределы логики, но всегда приводящие к итогу. Именно от 

человека зависит, к какому итогу он придет, получит ли удовлетворение или 

предпочтет пойти по обратному пути, спускаясь к точке отчуждения. Художники 

добиваются этого эффекта, чтобы оставить след в жизни общества и обогатить 

внутренний мир каждого человека. Молодые художники знают проблемы 

сверстников, поэтому они легко могут донести их до окружающих через свои 

работы. Молодые художники – это двигатель искусства. Именно они создают 

новые шедевры, направления, течения, пробуют разные техники и не прекращают 

искать себя. 

Юные авторы – тот пласт на арт-рынке, который самостоятельно не может 

реализовать работы, но для этой цели существуют арт-дилеры. Промоутеры 

знают, как предлагать и как выгодно продать, потому что арт-дилер обладает 

достаточными знаниями в области маркетинга, экономики и юриспруденции, а 

также имеет обширную клиентскую базу. Арт-дилеры и спонсоры организуют 

выставки, фестивали и бьеннале для молодых авторов. Продвижение автора – 

продвижение его имени. Создание узнаваемого бренда – залог успешной 

реализации на арт-рынке, получение удовлетворения от проделанной работы. 

Долгосрочное взаимодействие арт-дилера и художника приводят к высоким 

результатам, что оценивает духовным и материальным вознаграждением двух 

сторон. 

Арт-дилер, художник и зритель являются, в большинстве случаев, духовно 

развитыми личностями, потому что они обращаются к сложному и 

многогранному миру искусства. Каждый участник этой цепочки стремится к 

познанию мира и гармонии, что ведет к оздоровляющему эффекту и лучшему 

пониманию внутреннего «я». Если зрителю по определенным причинам не 

нравятся работы автора, то он может оценить те силы и энергию, что вложены в 

них. Ткачева О.И. указывает на этот факт тем, что «духовно развитая личность 

сможет по достоинству оценить труд другой личности» [4, с. 206]. Важно 

понимать, что такие личности добиваются поставленных целей, идут вверх по 

карьерной лестнице, являются интересными собеседниками, которые 

компетентны не только в узкой профессиональной сфере, но и имеют 

представление о других областях знаний. Конкретная духовно развитая личность 

– это часть общей культуры. Культура – это символ духовного развития общества. 

Мы приходим к выводу, что произведения искусства современных 

художников влияют на культурную жизнь отдельного человека и общества в 

целом. Мы столкнулись с той проблемой, что потребители редко посещают музеи, 

галереи и выставочные центры, так как предпочитают провести время за 

просмотром любимого сериала или погрузиться в мир виртуальной реальности 

гаджета. Люди перешли на систему общения с помощью знаков и символов, 

отсутствует реальное общение, но полотна художников тоже сотканы из 
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символов. Мы предлагаем альтернативное решение – организацию выставок в 

условиях арт-площадок, например, арт-кафе. Подобные кафе наделены особой 

творческой атмосферой, которая притягивает молодежь. Это место, где можно 

совместить общение и отдых. Зачастую арт-кафе специально оборудованы для 

выставок (соответствующее точечное освещение, стенды и стеллажи). Владельцы 

кафе готовы к сотрудничеству, потому что масштабные мероприятия 

положительно влияют на репутацию учреждения. Выставки в условиях арт-кафе – 

возможность реализации молодых художников, общения ценителей искусства и 

взаимовыгодного сотрудничества между партнерами и спонсорами. 

Исходя из вышесказанного, учитывая предпочтения молодежной аудитории, 

мы организовали и провели выставку Люции Кайно «В искусстве нет правил!» с 

19 по 21 января 2018 г. в кафе-баре «Picasso» г. Тюмени. Кафе-бар «Picasso» 

позиционируется как арт-кафе, где проходят творческие вечера и встречи. В 

одном месте собираются артисты, художники, танцоры и музыканты. Мы сделали 

акцент на продвижении молодого и талантливого художника, который обладает 

чувством стиля и наполняет работы характерными чертами для него. Для 

достижения цели мы задействовали социальные сети для распространения 

информации о мероприятии, так как целевой аудиторией является молодежь, 

которая большую часть времени проводит на просторах Интернета. Юный автор – 

студент Тюменского государственного института культуры, Лауреат второй 

степени Всероссийского конкурса молодых деятелей искусств «Тюменский 

Звездопад» (2017 г.) и Лауреат второй степени Международного проекта «Мир 

вокруг нас ЮНЕСКО» 1 этап Международный конкурс профессионального 

художественного творчества «Мой яркий и прекрасный мир. Осень» (2017 г.). 

Художник представил и презентовал работы, выполненные в технике – 

живопись. Его работы отражали современное видение искусства в духе реализма. 

Яркие краски, смелые мазки, живые истории на картинах нашли отклик у 

приглашенной публики. Позже на страницах в социальных сетях появились 

положительные отзывы и комментарии о творчестве художника и его таланте. 

Уникальность данной выставки заключалась в том, что продлилась всего три дня. 

Мы разработали программу мероприятия, в которую входили: церемония 

открытия, день свободного посещения и торжественное закрытие. 

Для церемонии открытия персональной выставки Люции Кайно «В искусстве 

нет праивл!» приглашали ведущего, который по заранее подготовленному 

сценарию, рассказал интересные моменты из жизни начинающего художника. 

Специально подобранное музыкальное сопровождение соответствовало тематике 

мероприятия. Автор произведений живописи смело отвечал на вопросы гостей. 

Зрители вступили в диалог с художником, их интересовал его творческий путь, 

что отражают его работы, какой смысл пытается донести до аудитории, что 

является вдохновением для его творчества. Реалистический жанр, но при этом 

отсутствие определенных закономерностей в работах автора, указывал на 

основное кредо, которого он придерживается, что «в искусстве нет правил». 

Одним из подарков для гостей стала фотосессия с художником, после 

мероприятия снимки открыты для общего пользования на официальной странице 

выставки. 
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Во второй день – «день созерцания и размышлений» – посетители могли 

прийти в любое время, выбрать напитки и блюда из предложенного меню и 

провести время в компании друзей и единомышленников. Этот день не 

обременялся рамками и указал на доступность искусства для каждого человека. 

Закрытие выставки отличалось тем, что программа носила развлекательный 

характер: обилие музыкальных композиций, благодарственные слова от 

художников и организатора мероприятия (кафе-бара «Picasso»). Зрители имели 

возможность для свободного общения с автором работ, могли в хаотичном 

порядке перемещаться по кафе, подходить к картинам, рассматривать и 

обсуждать их. 

Мы смогли привлечь внимание общественности к новому имени на арт-рынке 

со стороны реальных потребителей, тех, кто знаком с художником и его 

творчеством, так и случайных посетителей. Гостями выставки стали: студенты, 

бизнесмены, преподаватели вузов творческой направленности, журналисты и все 

те, кто имеет отношение к сфере искусства и являются ее ценителями. 

Преимуществами выставки в условиях арт-кафе для художника является 

продвижение его бренда на арт-рынке, заявление о себе, как отдельной единицы в 

арт-индустрии. Мы отметим, что наблюдается положительная тенденция для 

взаимовыгодного сотрудничества между бизнесом и искусством. Выставки в арт-

кафе, и эта не стала исключением, способствуют налаживанию контактов и 

нахождению новых плодотворных знакомств и связей. Для общества подобные 

мероприятия вносят вклад в общий фон культурного настроения и развития. 

К недостаткам мы отнесли: недостаточное финансирование со стороны 

организаторов (как результат – это сжатая PR-кампания и ограничению в 

использовании рекламных средств); слабое техническое оснащение площадки 

арт-кафе (отсутствие точечного освещения, что искажает восприятие работ 

художника). При организации и проведении выставок необходимо уделять 

внимание этим пунктам, обозначать права и обязанности сторон и подкреплять 

документом, заверенным печатями и подписями. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что необходимо страховать работы, 

представленные на выставке, и защищать от форс-мажорных ситуаций. Арт-

площадки должны оборудовать согласно установленным требованиям, 

прописанным в официальном договоре между представителями учреждения и 

художника. Работа со средствами массовой информации (печатными изданиями, 

телевидением, радио и Интернет-порталами) – непрерывный процесс, который 

сопровождает выставку во всех этапах от идеи до реализации. Создание арт-

площадок вне галерей, музеев и выставочных центров позволит привлекать людей 

с разными интересами и материальным достатком, потому что такие места станут 

более доступными для широкой аудитории. Также откроются возможности для 

всех возрастных групп, особенно молодежи, за которой будущее города, региона, 

страны. 

Для молодых художников предусмотрены фестивали, выставки и конкурсы, на 

которых юные авторы раскрывают свой творческий потенциал. Ежегодные 

премии и гранды в сфере искусства позволяют создавать качественные 

произведения живописи, графики и скульптуры. В условиях конкуренции у 
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профессионалов возникает потребность отобрать лучшие работы, которые станут 

продолжением традиций и творчества известных художников во всем мире. 

Духовно развитая личность в информационном потоке найдет то, в чем 

обретет гармонию. Наивысшая точка гармонии и совершенства находится в 

искусстве, значит, современные художники и их творчество, порой 

неоднозначное и выходящее за рамки условностей, являются проводником к 

душевному равновесию каждой личности и культурному здоровью общества. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ 

Spiritual and moral education of the youth 
 

Аннотация. В данной статье рассказывается о необходимости духовно-нравственного 

воспитания молодѐжи в условиях развития современного общества, рассматриваются 

различные подходы современных теоретиков и практиков к воспитанию личности, 

даѐтся обоснование семейному воспитанию, обосновывается необходимость 

религиозного воспитания молодѐжи. А также в статье рассказывается о правильности 

введения в школах практики духовно-нравственного воспитания детей. 

Abstract. This article describes the need for spiritual and moral education of young people in 

the conditions of development of modern society, discusses the different approaches of 

modern theorists and practitioners to the education of the individual, provides justification for 

family education, substantiates the need for religious education of young people. And the 
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article tells about the correctness of introducing the schools the practice of spiritually – moral 

education of children. 
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Общество не стоит на месте, а постоянно развивается, и если молодое 

поколение успевает освоить новшества, то более старшее – нет. С другой же 

стороны, молодежь, осваивая новшества, забывает осваивать моральную 

составляющую. Поэтому между молодежью и старшим поколением возникает 

незримая стена непонимания. И для того, чтобы хоть как-то сгладить «углы» 

непонимания, нужно с самого раннего детства прививать детям нравственные 

ценности, правильные нормы поведения, приобщать к культуре, ограждать от 

негативного влияния СМИ. Не зря же многие мыслители говорят, что за 

молодежью наше будущее, и чтобы это будущее было светлым, нужно уже сейчас 

заострить своѐ внимание на воспитании юного поколения. 

Духовно-нравственное воспитание молодежи является главной проблемой не 

только для образования и науки, но и для общества в целом. Культурное 

становление общества зависит в первую очередь от того воспитания, которое 

получает нынешняя молодежь. Нельзя сказать, что до настоящего времени эта 

проблема не ставилась перед общественностью и ей не уделялось внимание, 

однако на данный момент, в связи с упадком морали, ее актуальность 

увеличивается с каждым днем всѐ больше. 

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания связана с тем, что 

на сегодняшний день человек живет и формируется в обществе, окруженный 

большим количеством разнообразных источников мощного воздействия на него 

как позитивного, так и негативного характера, которые постоянно оказывают 

большое влияние на неокрепший разум, чувства и психику молодого человека, на 

его формирующуюся сферу нравственности. 

Духовность, нравственность – базовая характеристика личности, 

проявляющаяся в деятельности и поведении. 

С.С. Аверинцев писал, что: «Довольно часто в будничной жизни мы 

используем многие сочетания со словами «душа», «дух», «духовность», которые 

отличаются неясностью и случайностью в содержании, впрочем, в современном 

научно-педагогическом познании эти понятия игнорируются или же относятся 

лишь только к религиозным воззрениям. Ключевым понятием для поиска новых 

идей в духовно-нравственном воспитании считается понятие «духовность»  

[1, с. 370]. И действительно, без понимания человеком «духовности» рухнет не 

только его собственный внутренний мир, но и вообще моральная ценность 

общества в целом. 

На мой взгляд духовность – это великолепие внутреннего мира человека. На 

сегодняшний день актуальной проблемой является проблема «выстраивания» 

внутреннего мира человека, можно предположить, основываясь на том, что у 

человека природой заложено стремление к прекрасному, значит развивая в 
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ребенке художественные наклонности и приобщая к творчеству, культуре, 

искусству и религии можно создать внешние предпосылки к тому, чтобы в душе 

человека возродился и ожил росток духовности и праведности. 

А.Ф. Киселев писал: «Культура как высший акт творчества человека 

рождалась под мощным воздействием природы через духовные нравственные и 

творческие силы человека. Ее краеугольным камнем является народная культура, 

скрепляющая поколения прочными духовными связями.» [5, c. 22]. Поэтому 

нужно не забывать свою культуру, а продолжать передавать нынешнему 

поколению, и не просто передавать накопленный опыт молодѐжь на дальнейшее 

развитие. 

Но не всѐ так просто, и я соглашусь с высказыванием А.Ф. Киселева, по 

поводу: «Проблема в том, собственно, что мы разучились ―строить‖ внутренний 

мир человека. Воспитание, в основном, направлено на формирование человека 

вовне: как буду выглядеть в обществе, какое пространство в нем займу, какую 

карьеру сделаю, какой у меня будет дом, машина и другое.» [5, c. 23]. То есть 

А.Ф. Киселев доносит до нас то, что сейчас главной является материальная 

сторона, когда как о духовной составляющей мы забываем и не уделяем должного 

внимания. И это я считаю совершенно неправильным. Ведь, если мы будем 

постоянно думать о материальном, мы превратимся в бездушных роботов, а мы 

люди, и должны заботиться о своей духовной составляющей.  

Хотелось бы привести в пример очень правильные слова И.А. Колесниковой: 

«Духовность и нравственность как производные от внутренних устремлений и 

собственных усилий не имеют шансов быть сформированы ―снаружи‖. Они 

произрастают изнутри, становясь своеобразной пуповиной, соединяющей 

человека с его бытийными истоками, давая ему жизненную опору ―здесь и 

сейчас‖, раскрывая ориентиры для выхода за личные пределы. Педагогически 

могут быть созданы лишь стимулы, рождающие индивидуальные стремления к 

самовоспитанию, нравственному совершенствованию и духовному развитию, а 

также обстоятельства, этому способствующие.» [6, c. 25]. С этим мнением я 

полностью согласна, действительно, мало влияния извне на человека, он сам 

должен ещѐ стремиться к прекрасному, чтобы достигнуть душевного баланса. 

П.И. Ковалевский писал: «В деле воспитания юношества мы обязаны 

строжайше руководствоваться особенностями и ведущими качествами нашей 

нации: поощрять то, собственно, что мы в ней находим ценного и достойного 

дальнейшей культивировки, и бороться и истреблять то, что является в нации 

неудовлетворительным, недостаточным, лишним и вредоносным. Воспитывать – 

означает внедрить в человека известные душевные качества, как питать, напитать 

– означает ввести в организм и его питательные соки – физические, материальные 

вещества. Воспитывать в национальном духе – означает внедрить в человека 

такие душевные, духовные и даже физические свойства, которые присущи и 

характерны и той и другой народности. Воспитание должно соответствовать 

истории, характеру и особенностям данной народности». 

Пожалуй, и в правду, духовно-нравственное воспитание молодежи учитывает 

формирование ценностного отношения к личной жизни, к Родине, религии, вере, 

общественной системе и государству, к труду и готовности к трудовой 
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деятельности, к окружающим людям, гражданско-патриотических чувств, 

нравственной культуры, опыта общественного поведения, соответствующего 

гуманистическим общепринятым нравственным нормам. 

Нравственное воспитание испокон веков считается важнейшей стороной 

формирования и развития личности ребенка и подразумевает становление его 

отношения к родителям, окружающим, к коллективу, обществу, Родине, 

отношения к труду, к своим обязанностям и к самому себе. 

Главное значение для нравственного воспитания имеет положительный 

нравственный опыт ребенка. Я полагаю, что воспитание протекает прежде всего в 

повседневной жизни ребенка, где он привыкает следовать нравственным 

правилам, нормам, принципам и где он может сам убедиться в их необходимости. 

Я думаю, что успех нравственного воспитания, как и воспитания вообще, 

определяется в зависимости от учета возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка. И сейчас, в практике многих учебных заведений складывается 

определенная система нравственного воспитания, которая учитывает постепенное 

повышение требований к детям в зависимости от их возраста, посредством 

усложнения разнообразных видов деятельности. 

 Работа в этом направлении будет более плодотворной при всестороннем 

учете особенностей каждого ребенка – темперамента, характера, склада ума, 

нравственного опыта, физиологического состояния. 

Но, процесс нравственного воспитания подразумевает и самовоспитание, 

которое, как правило, сопутствует правильному нравственному воспитанию и в то 

же время является его результатом и продолжением. При этом самовоспитание 

является важным аспектом. 

Я считаю, что нравственное воспитание и самовоспитание – это неразделимые 

понятия, и нацелены не только на усвоение новых знаний и опыта, на развитие 

личности, но и на преодоление ненужных влечений, наклонностей, интересов, 

мотивов, на изменение неправильных этических взглядов, на искоренение 

вредных привычек, на преодоление и предупреждение безнравственных 

поступков и антиобщественного поведения. 

Помимо нравственного воспитания в обществе должно ещѐ присутствовать 

духовное воспитание, в котором на первом месте обязаны стоять наша 

Православная религия, во всех ее разветвлениях. Православная религия есть то 

начало, которое сводит нас, русских, в одно нераздельное целое и отделяет от 

западных народов. Я считаю, для того чтобы молодѐжь была морально здоровая 

необходимо верить в бога, посещать церковь, быть религиозным, потому что 

церковь – это центр духовности, который направляет нас на путь истинный. 

Религиозный человек – это праведный человек, духовно развитый, с высокими 

моральными принципами. 

Архимандрит Иоанн (Крестьянкин) писал: «грехов наших неисчислимое 

множество, понятия наши о духовной жизни, христианском миропонимании 

чрезвычайно малы. Аптека же с духовными лекарствами против недугов наших 

греховных неисчерпаемо богата в духовной лечебнице Матери-Церкви!» [8, с. 17]. 

И.А. Ильин подчеркивал, что «все, что воспитывает духовный характер – все 

хорошо для РФ, все должно быть принято, творчески продумано, утверждено, 
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насаждено и поддержано. И обратно: все, что не содействует этой цели, должно 

быть отвергнуто, хотя бы оно было принято всеми остальными народами. В 

будущей России образование не должно отделяться от духовного воспитания, – 

ни в народной школе, ни в гимназиях, ни профессиональных училищах, ни 

университете» [9, с. 28]. И это правильно, потому что понятия морали, 

нравственности, по сути являются синонимичными понятию «религия», так как 

выполняют одну главную функцию – это духовное воспитание. 

Наше общество на данный момент, как я считаю, находится в состоянии 

глубокого кризиса. Был потерян тот духовный стержень, который многие века 

подогревал жизнь в сердцах людей. Сейчас, для выхода из этого кризиса следует 

заняться прежде всего вопросами воспитания. И именно воспитания, а уже потом 

образования. Безусловно, семейное воспитание играет ведущую роль в 

формировании нравственного стержня личности, впрочем и учебные заведения 

должны активно участвовать в процессе становления личности. И этим 

первоначальным воспитанием должна заниматься та первоначальная структура, в 

которой ребенок родился, – и это семья. 

Семья как стойкая социальная общность выступает мощным фактором 

формирования человека, передачи социального опыта, исторической памяти 

людей, этнокультурных традиций. Нужно возвратить воспитание в семью, 

признать родителей главными воспитателями, ответственными за воспитание 

своего чада. Родители должны ориентировать ребенка в национальной культуре и 

народных традициях.  

Семейные традиции – это духовное явление, присущее процессу создания 

участниками семьи общепризнанных норм и ценностей, не регламентированных 

юридическими подходами и принимающих статус семейного закона, 

стабилизирующего и организующего жизнь семьи. Семейные законы считаются 

неписаными законами семейной жизни и воспитания; эти устои, в свою очередь, 

затрагивают отношения ребенка к самому себе как к личности, к другим людям и 

к обществу. Семейные и общественные традиции являются основополагающими 

элементами в процессе нравственного воспитания подрастающих поколений. 

Еще Ж. Руссо говорил, что каждый последующий воспитатель влияет на 

ребенка меньше, чем предыдущий. А родители, как известно, являются 

предыдущими по отношению ко всем остальным. Поэтому семейное воспитание и 

его аспекты являются извечной и ответственной задачей общества. 

Я считаю, что в зависимости от того, как строятся взаимоотношения в семье, 

какие ценности присутствуют в ней, каков круг интересов у членов семьи 

выдвигаются на первый план, определяет, какими вырастут дети. Отношения в 

семье оказывают воздействие на моральное здоровье всего общества. Ребенок 

весьма чутко реагирует на поведение старших и быстро усваивает уроки, 

полученные в процессе семейного воспитания. Родители – первые воспитатели, 

которые имеют самое сильное влияние на детей. Не зря же говорят, что пример 

родителей заразителен для ребенка. Перевоспитать ребенка из проблемной семьи 

практически невозможно. Ребенок уже усвоил определенные нормы поведения, и 

социум будет расплачиваться за подобные пробелы в воспитании. Семья 
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подготавливает ребенка к жизни, является его первым глубоким источником 

моральных идеалов, закладывает основы ценностного поведения. 

Впрочем, не нужно забывать и об образовательных учреждениях, где ребенок 

проводит много времени и формируется как личность. 

Одна из проблем современного образования состоит в том, что в процессе 

воспитания не соблюдается историческая преемственность поколений. Молодежь 

лишается возможности брать пример с людей, живших в минувшем, не знают, как 

люди решали свои проблемы, что стало с теми, кто пошел против верховных 

ценностей, и с теми, кто сумел поменять свою жизнь, подавая нам яркий пример. 

Многие ученые и практики в области образования предполагают, что школа 

является единственным подходящим местом для морального образования. 

Действительно, как социальный институт, школа является естественным местом 

для нравственного воспитания детей. 

Образование само по себе не гарантирует высокого уровня духовно-

нравственной воспитанности, ибо воспитанность – это качество личности, 

определяющее в ежедневном поведении человека его отношение к другим людям 

на основе уважения и доброжелательности к каждому человеку. 

Воспитание высоких моральных чувств у детей составляет одну из самых 

значимых и сложных задач, которые стоят перед современной школой. 

Воспитание моральных чувств, их социальной направленности происходит в 

первую очередь в учебной деятельности, в коллективном труде. Активно участвуя 

в деятельности, ученик испытывает разнообразные чувства, переживает 

отношение к нему взрослых и друзей. На него влияют эмоции взрослых и 

товарищей, с которыми он сопереживает те или иные события жизни. 

В последние несколько десятилетий в государственных школах широко 

применяются методы разъяснения ценностей. В этом подходе учителя помогают 

ученикам ―прояснить‖ свои ценности, вынуждая их подумать о моральных 

проблемах и продумать последствия возможных для них вариантов, выбирая то 

действие, которое максимизирует их самые глубокие ценности. Необоснованно, 

чтобы педагог "навязывал" учащимся свои ценности; это было бы актом 

угнетения, который отрицает индивидуальность и самостоятельность учащихся. 

Ценности в конечном счете являются личными; действительно, подразумевается, 

что нет правильных или неправильных ценностей. 

Нравственное воспитание в информационную эпоху становится все более 

сложным проектом из-за разнообразия ценностей, которые присутствуют в нашем 

обществе. В сочетании стремительный темп изменений, характерного для 

информационной эпохи, многообразие ценностей, бросают вызов общей и 

единообразной применимости моральных принципов, которые мы имеем сейчас. 

Немногие моральные принципы могут быть освобождены от пристального 

внимания в срочном порядке изучают пути поддержания жизнеспособности и 

актуальности своей работы в школах и за их пределами. 

Важными областями учебной программы являются религиозное и 

нравственное воспитание, и вносят вклад в школьную жизнь различными 

способами, но они часто игнорируются. На практике развитие религии в школах, 

освещение вопросов, связанных с религиозной самобытностью, и характер 
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нравственного воспитания в образовательных учреждениях-все это оказывает 

существенное влияние на характер школьного обучения. Я считаю, что нужно 

поощрять развитие всех вопросов, связанных с характером религиозного и 

нравственного образования или связанным с этим вопросом религии и морали в 

образовании, так как это помогает подрастающему поколению лучше понимать 

моральные ценности, и отсеивает ненужное. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что заниматься духовно – 

нравственным воспитанием молодежи не просто нужно, а необходимо. И 

заниматься этим должна, в первую очередь семья, так как это первоначальная 

малая социальная группа, в которой ребенок находится с самого рождения, 

поэтому исходя из того какой нравственный – духовный климат царит в семье, 

зависит какой уровень духовности будет у ребенка, с чем потом нужно будет 

работать в последующем педагогам школы, куда придет ребенок, и будет 

проводить большинство своего времени. А чтобы из ребенка получилась зрелая, 

состоявшаяся в моральном плане личность, нужно ещѐ в детстве заложить основы 

духовности. Поэтому, духовно-нравственное воспитание молодѐжи должно быть 

одним из основополагающих направлений деятельности образовательных 

организаций. Только в этом случае возможно становление гражданской 

идентичности молодѐжи как основы развития гражданского общества. 

Также хочется отметить, что определение духовно-нравственного воспитания 

как одной из главных задач современной образовательной системы в рамках 

образовательного процесса сильно изменяется, иначе школа, педагоги, должны 

восприниматься не как деятели образовательной сферы, а как наставники ребенка, 

выступающие агентами социализации. Важность духовно-нравственного 

воспитания невозможно недооценить, именно оно воспитывает из человека 

личность. Поэтому процесс воспитания должен быть в первую очередь направлен 

на совершенствование духовно-нравственных качеств.  
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взглядов на сущность феномена духовности; обосновано содержание, принципы и 

пути формирования духовности студентов отечественных высших учебных заведений. 

Abstract. The article reveals value espects and particular qualities of forming spritual culture 

of modern young people. The certain factors which provide the process of development of 

spritual and aesthetic culture of students are defined. 

The modern social and cultural terms of individual formation of the young generation are 
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Для молодого поколения и всего общества в целом решающее значение, 

несомненно, имеет формирование духовной культуры студентов. В современном 

мире важным условием для адаптации молодѐжи и выработки собственной 

жизненной стратегии являются именно стойкие духовные установки. 

Нематериальная культура способствует осознанию происходящего, поддержанию 

общения в социальных группах и снижению тех случаев, когда молодѐжь 

воспользовалась бы дестабилизирующими силами. 

Период юности – это период самоутверждения в глазах окружающих и в своих 

собственных глазах: прослеживается отказ от различного рода зависимостей, 
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происходит поиск собственной ролевой идентичности, референтной группы для 

самоутверждения. Этот период образно можно назвать новой молодежной 

субкультурой. У неѐ есть свой язык, нормы и правила поведения и собственная 

псевдоэстетическая культура. Чтобы молодые люди не оказались в объятиях 

сомнительной культуры, педагогам необходимо помочь увидеть истинную 

красоту в природе и искусстве, чтобы создать контраст между минутными 

малозначимыми увлечениями и вечными ценностями. 

Начало XXI века повлекло за собой переоценку духовно-эстетических 

ценностей, новый этап развития массовой культуры. По данным исследований 

Института художественного образования и культурологии РАО, искусство 

позволяет человеку в дополнение стать культурным, претворяя эти предпосылки в 

саму жизнь [11]. К несчастью, современная молодежь не способна на должном 

уровне воспринимать произведения искусства и природы. «Картина мира» 

современного молодого человека отличается тем, что сильно ускорился процесс 

развития общества, ритм жизни. Также изменения затронули область социальной 

динамики на уровне личного взаимодействия, на скорость которой молодежь 

направлена всем социокультурным устройством общества. У молодого человека 

формируется так называемое «клиповое мышление», рассчитанное на быструю 

смену «картинки». 

Нельзя не отметить тот факт, что молодежная субкультура почувствовала 

влияние западного понятия «no problem», которое требует от человека не 

духовной работы над собой, а скорости действий. Именно современная культура 

вместо духовного очищения, переживаний, духовной работы, предлагает 

молодежи разновидности стимуляторов: им приходится решать проблемы, не 

анализируя их суть, так как жизнь учит воспринимать все по принципу 

психического стимулятора, отказа от переживаний, самоанализа, духовного 

развития. 

Этот подход приводит к негативным последствиям. Современная поп-

культура, СМИ, включая Интернет, навязывают молодѐжи стремление к так 

называемой «легкой жизни», подразумевающую под собой бездумность и 

безответственность. Информационная система, в некотором роде, расширяет 

раскрытие задатков и талантов личности, и также способствует самореализации, 

но с другой стороны, неясность жизненных ценностей очень часто наталкивает 

молодѐжь на сайты с неподобающим содержанием, что отрицательно отражается 

на духовно-эстетическом развитии личности. Отталкиваясь от результатов 

различного рода исследований, можно сделать вывод, что в процессе работы с 

компьютером личность ставит себя в центр виртуальной, а не обыденной 

реальности, а увлечения компьютерными играми приводят к психическим и 

социальным изменениям в поведении. 

Современный ритм жизни вынуждает молодых людей подстраиваться под 

него, из-за этого у них не остается времени поразмыслить, задуматься над 

смыслом жизни. 

Главенствующей основой для понимания смысла жизни и самопознания 

является духовность. Духовность как одна из сторон личности является основной 

чертой человека. Во-первых, духовность – состояние личностного сознания, при 



159 

котором направление духовных ценностей в нужное русло служит развитию 

познания во благо людей, основано на гуманном отношении к ним. Во-вторых, 

религиозная и светская формы духовности в условиях цивилизации связаны с 

одним и тем же – страсти к добру как желанию блага для других. Духовность, как 

и многие другие свойства человека, приобретается в процессе его 

жизнедеятельности и характерно для гуманистической личности. В-третьих, 

духовность – абсолютно благоприятное качество, которое присуще всему 

человеческому роду. Она развивается в ходе непрерывной борьбы с 

аморальностью. Этому содействует сама личность, при благоприятных 

общественных условиях. В-четвертых, духовность подразумевает под собой 

слаженное сочетание эмоционального и интеллектуального начал сознания 

личности [7]. Духовность – системообразующее явление жизни человека как 

единичного, так и совокупного субъектов. Не случайно ее определяют как 

«родовое определение человеческого способа жизни, связанное с открытием 

самоценного, очевидного и необходимого смысла собственного существования» 

[2, с. 93]. 

Мы полагаем, что основа духовности – образование, то есть та область 

социокультурной жизнедеятельности, где формируется духовно зрелая, 

нравственно свободная личность, способная нести ответственность за судьбу 

человечества и культуры, защищать и отстаивать общечеловеческие ценности, 

создавать единый гуманный мир. В системе высшего образования происходит 

становление духовного мира студента, формируется мировоззрение личности, 

вырабатываются потребности и интересы. Духовно-нравственное воспитание – 

важнейший приоритет государственной образовательной политики. Законом 

Российской Федерации «О высшем и послевузовском образовании» 

сформулированы основные принципы воспитания духовности и нравственности: 

•удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном и 

нравственном развитии; 

•формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в 

условиях современной цивилизации и демократии; 

•сохранение и приумножение нравственных культурных и научных ценностей; 

•воспитание потребности в освоении ценностей мировой и национальной 

культуры; 

•воспитание потребности в здоровом образе жизни [10]. 

Немецкий мыслитель, выдающийся деятель немецкого просвещения  

Г.-В. Ф. Гегель заметил, что "педагогика – есть искусство делать людей 

нравственными; она рассматривает человека как природное существо и 

показывает путь, следуя которому, он снова рождается, его первая природа 

превращается во вторую духовную природу, так что духовное становится в нем 

привычкой" [4, с. 187]. 

Если рассматривать духовно-нравственную культуру как категорию 

педагогики, то важно указать, что в учебно-воспитательном процессе ВУЗ ее 

сущность проявляется через удовлетворение духовно-культурных потребностей, 

важнейшими среди которых являются интеллектуально-познавательные, 

личностно-ориентированные, нравственно-этические. 



160 

Анализ педагогической практики в высшей школе указывает на 

необходимость усиления процесса одухотворения знаний через эстетичные 

переживания и через процесс присвоения студентами новой системы духовно-

нравственных ценностей. Педагогический процесс, в основе которого лежит 

задача не только профессионального, но и личностного становления и 

усовершенствования человека, должен быть духовно наполненным и содержать 

нравственный компонент. Именно поэтому в сложном процессе формирования 

гармонично развитой личности важное место занимает духовно-нравственное 

воспитание. 

Технология воспитания духовной культуры у студентов высших учебных 

заведений – это специально организованный, целенаправленный, динамический, 

инновационный процесс организации и стимулирования духовно-познавательной 

деятельности, направленный на формирование системных знаний о культурно-

духовных ценностях, которые формируют гибкие взгляды на жизнь; ценностных 

ориентаций на культурные идеалы и традиции своего народа; нравственных норм 

общества; духовной направленности, эмоциональной культуры, волевой 

саморегуляции поведения, способности к самопознанию и культурному 

самообразованию; умений и навыков, которые предопределяют способность к 

культуро-образующей деятельности. 

Преимущества процесса формирования духовной культуры студентов – это 

воспитание духовности через преподавание учебных гуманитарных дисциплин; 

воспитательный процесс, ориентированный на личность; воспитание таких 

качеств, как: человеколюбие, уважение, милосердие; формирование 

ответственного отношения к здоровью и здоровому образу жизни (через 

преподавание валеологии); формирование культуры международных отношений; 

трудовое воспитание: формирование ответственности, добросовестности, 

соблюдения дисциплин [3, с. 25–31]. 

Как в педагогике, так и в психологии имеется немало методических и 

методологических наработок, которые довольно полно представляют основные 

этапы становления духовно-нравственной культуры обучающихся в средней и 

высшей школе. 

Социокультурное пространство вуза должно стать тем полем, которое сможет 

воссоздавать духовный контекст будущей профессиональной деятельности 

студента. Идея развития духовной культуры человека является не просто 

отображением характера развития общества, его переориентации на адекватные 

духовно-культурные ценности, но стимулирует поиск методов и средств развития 

духовной культуры студентов в единстве с формированием у них 

профессиональной культуры действий. Появилось понимание того, что духовная 

культура включает в себя и познание человеком самого себя как субъекта 

универсального процесса творения своей собственной жизни, и готовность, 

способность к овладению и приумножению духовного опыта прошлого и 

настоящего. 

Педагог в своей повседневной работе должен руководствоваться основными 

задачами процесса формирования духовно-нравственной культуры студентов. К 

таким задачам относится прежде всего воспитание интереса и ценностного 
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отношения к произведениям искусства, явлениям культуры, способности 

воспринимать жизнь на основе идеалов красоты, добра и любви. Не менее 

важными являются задачи формирования духовно-нравственной компетенции 

будущих специалистов в интеллектуальной, эмоционально-ценностной и 

деятельной сферах личностного развития; создания ценностных ориентиров на 

идеалы культуры и традиции своего народа; активизации творческого отношения 

к окружающей действительности, самостоятельность решений и 

целенаправленных действий; развития умений и навыков, которые 

предопределяют практический характер духовно-нравственной культуры, 

способность к культурно-творческой деятельности (интеллектуальные умения, 

эстетичные навыки), способность планировать и решать социальные задачи; 

адекватной оценки культурного сотворчества (духовная практика); 

стимулирования наилучших качеств русской ментальности – трудолюбия, 

милосердия, патриотизма, добропорядочности; развития духовно-чувственного 

мира личности: духовных потребностей, нравственно-эстетичных чувств; 

стремлений к нравственному совершенству и т. д. [1, с. 246–253]. 

Духовное воспитание направлено на формирование у студентов таких качеств, 

как: нравственные чувства (долг, совесть, ответственность, патриотизм); 

нравственность облика (милосердие, толерантность); нравственная позиция 

(различие добра и зла); нравственное поведения (готовность служить людям, 

Родине). 

Итак, эффективность воспитания духовности студенческой молодежи 

осуществляется целенаправленным подбором оптимальных форм, способов, 

приемов, средств воспитательной работы эстетичного, духовно-этического, 

нравственно-эмоционального характера, а также созданием духовного 

пространства в высшей школе, привнесением энергии красоты, добра, истины в 

атмосферу образовательных учреждений, личностным духовно-нравственным 

авторитетом педагогов. 

Обобщая указанное выше, следует подчеркнуть, что содержание процесса 

формирования духовной культуры студентов на современном этапе развития 

общества должно включать: образовательно-воспитательные ресурсы духовно-

нравственной культуры общества; потенциал учебно-воспитательной и 

социокультурной среды высшего учебного заведения; духовное саморазвитие, 

самосовершенствование и собственно духовную самореализацию личности 

студента. Духовность есть ориентир культурного развития педагога, прежде всего, 

потому, что сущность педагогической деятельности имеет духовный и 

совместный характер. В основе педагогической деятельности лежит ценностное 

отношение к человеку как к существу становящемуся, способному к развитию, 

обучению и воспитанию на протяжении всей жизни, стремление к созданию 

условий для гармоничного развития личности. Духовность педагога тесно связана 

с его гуманистической направленностью, которая проявляется в оказании 

квалифицированной помощи в индивидуально-личностном и профессиональном 

развитии, в отсутствии силового давления на обучаемого, в отказе от 

манипуляции его психикой. 
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Духовно-нравственное воспитание личности как педагогическая проблема 

актуальна. Существующие в наше время возможности, которые личность 

использует в своем развитии и самосовершенствовании, не всегда оказываются 

полезными для ее реализации как в духовной сфере, так и для воплощения 

самореализации. Итогом сложившейся ситуации у студентов педагогического 

вуза стала дезориентация, у значительной части студентов искажены либо вовсе 

отсутствуют основные представления о тех ценностях, которые составляют ядро 

нравственной личности студентов педагогического вуза. 

Использование методов культурно – педагогического и теоретико-

педагогического обзора для студентов педагогического вуза как личности, мы 

можем сделать анализ более объективным. Данное исследование позволило 

обозначить и раскрыть основные проблемы духовно – нравственного воспитания 

студентов – снижение ключевых педагогических категорий, отсутствие 

воспитательного идеала. Основная же проблема духовно-нравственного 

воспитания студентов педагогического вуза заключается в том, что до сих пор не 

сформулирована цель духовно-нравственного воспитания. 

Можно считать, что студенты XXI века это личность более мобильная, 

восприимчивая к явлениям действительности. Повышенная потребность в 

усвоении новой информации заставляет студентов педагогического вуза 

обращаться к быстрому заполнению информационных пробелов посредством 

постоянного самообразования. Существующее на сегодня обилие информации 

различного рода усиливает жизненные потребности бытия, которые личность 

может почерпнуть в ценностях и традициях отечественной культуры, а к 

псевдознанию. Благодаря активному развитию и распространению всевозможной 

информации подчас бездуховного содержания, угрожающей целостности 

личности. Большой объем информации превращается в своеобразный ценностно-

смысловой ориентир – руководство к построению студента к жизни, заменяя 

собой духовную жажду, утолить которую может только духовный опыт. Именно 

он помогает студенту понять смысл собственного предназначения. Ещѐ в начале 

XX столетия И.А. Ильин определял духовный опыт как «опыт, открывающий 

человеку доступ к любви, совести чувству долга, к праву правосознанию и 

государственности, к искусству и художественной красоте, к очевидности и 

науке, к молитве и религии» [3]. Только он способен указать человеку, «что есть 

подлинно и ценнейшее в его жизни; дать ему нечто, такое чем стоит жить, за что 

стоит нести жертвы, бороться и умереть… » [4]. Иными словами, духовный опыт 
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формирует наивысшее ядро личности, воспитывает и развивает в человеке нечто 

человеческое наивысшее качество. 

Современное образовательное воспитание личности также оказалось под 

влиянием духовно – нравственного кризиса. Об этом может свидетельствовать тот 

факт, что воспитательное воздействие как элемент становления и развития 

человеческого в человеке как личности сводится до минимума, уступая 

интеллектуальному образованию. В результате в личности формируется духовная 

ограниченность в отношениях со многими нравственными общечеловеческими 

принципами. 

Полноценному становлению развития человека как личности, 

индивидуальности, может содействовать только воспитание, опирающееся на 

традиции отечественной педагогической культуры. Оно залог приобретения 

человеком духовного опыта, формирование собственного человеческого. 

Отсутствие на сегодняшний день выстроенной системы воспитания, 

предполагающей наличие определенного идеала, к которому следовало 

стремиться, приводит к дезориентации современной личности. У современного 

студента искажены основные представления о доброте, чести, справедливости, 

патриотизме, которые в совокупности составляют основное ядро формирования 

личности студентов педагогического вуза. 

В настоящее время проблема воспитательния личности, идеала 

педагогического вуза, в свете духовно-нравственного становления и развития 

студента как личности поставлена весьма остро. Выбор современного идеала 

личности педагогического вуза, по словам А.Я. Данилюка, «осложняется 

глубокой фрагментарностью российского общества по этническому, 

конфессиональному, социальному, имущественному признаку» [4]. Вместе с тем 

преподаватели педагогического вуза пытаются найти оптимальный вариант 

воспитательного идеала, который оказался бы приемлемым для каждого студента 

педагогического вуза как принадлежащего определенной конфессии, так и не 

поддерживающего ни одну из религий. В результате преподавателями 

педагогического вуза был предложен собирательный образ, получивший свое 

выражение в «национальном воспитательном идеале». Он трактуется как 

«высоконравственный, творческий, компетентный студент педагогического вуза, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации» [5]. Однако такой идеал, по 

замечанию В.А. Беляевой, «не может стать значимым на личностном уровне», так 

как «происходит подмена духовных ценностей нравственными ценностями, 

которые сами по себе, по воле человека могут быть многомерными и 

перманентными». В связи с этим можно констатировать, что в воспитательно-

образовательном пространстве личности педагогического вуза на сегодняшний 

день не существует общепризнанного воспитательного идеала, которому 

следовало бы соответствовать. 

Таким образом, в настоящее время решение проблемы духовно-нравственного 

воспитания личности во многом зависит от решения существующих внутри этой 

проблемы вопросов – девальвация ряда смыслополагающих педагогических 
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категорий, отсутствие воспитательного идеала. Основная причина заключается в 

том, что до сих пор не сформулирована цель духовно-нравственного воспитания 

личности в педагогическом вузе, которая признавалась бы на всех уровнях 

(государственном и личностном) и стала бы ведущей в процессах духовно-

нравственного становления и развития современной личности. Решение 

существующих проблем в воспитательно-образовательном процессе студентов 

педагогического вуза, дало бы возможность подойти к основательному решению 

проблемы духовно-нравственного оздоровления личности. 
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Духовно-нравственное воспитание молодежи всегда играло немаловажную 

роль в развитии и становлении будущего российского общества. От молодежи 

зависит будущее не только отдельной страны и благополучие ее народа, но и 

будущее всего человечества. Следовательно, проблема духовно-нравственного 

воспитания молодежи является общечеловеческой. Ещѐ В.А. Сухомлинский 

говорил о том, что необходимо заниматься нравственным воспитанием ребенка, 

учить «умению чувствовать человека». Поэтому рассматриваемая тема имеет 

особое значение в современных условиях, являясь актуальной на сегодняшний 

день. 

Прежде чем говорить о том, что есть духовно-нравственное воспитание, 

необходимо сказать о том, что понимают под собой такие понятия, как 

духовность, нравственность и воспитание личности. 

Следует отметить, что одной из опасностей, которая имеет место в нашем 

общество сегодня, является разрушение личности. Над духовными ценностями 

доминируют материальные, и следствием этого является тот факт, что у молодых 

людей искажаются представления о таких важных качествах, как патриотизм и 

гражданственность, справедливость, милосердие и доброта. Рост жестокости и 

агрессивности в обществе вызывает все большее повышение уровня 

преступности. Молодое поколение утрачивает такой главный фактор развития 

личности, как воспитание духа. 

В научной литературе отсутствует дефиниция понятия «духовность» даже, 

несмотря на значительное количество исследований сущности этого понятия. 

Различные мыслители определяли его по-разному. В первую очередь, что 

необходимо знать о духовности, это то, что она представляет собой некие 

объединяющие начала общества, выражаемые в виде моральных ценностей и 

традиций. Она воспитывает всесторонне развитого человека: развивает у 

молодѐжи патриотизм, призывает активно участвовать в различных благородных 
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делах, формирует такие качества личности, как человечность, милосердие, 

честность, трудолюбие, справедливость, бережное отношение к природе, любовь 

к науке, литературе и искусству [2]. Чем больше развивается духовность, тем 

выше процветание общества и наоборот. Следует также отметить, что духовность 

является важным фактором развития нации и общества. Национальную и 

общечеловеческую духовность нельзя разграничивать между собой. Обе 

развивают общество, совершенствуют его. 

Исходя из всего вышесказанного, можно утверждать, что духовность – это 

состояние человеческого самосознания, находящее свое выражение в мыслях, 

словах и действиях, определяющее степень овладения людьми духовной 

культуры. В свою очередь духовное воспитание есть нравственное становление 

личности человека. 

Нравственность, по «Толковому словарю русского языка» С.И. Ожегова, 

представляет собой внутренние, духовные качества, которыми руководствуется 

человек; этические нормы; правила поведения, определяемые этими качествами. 

Следует отметить, что нравственность является совокупностью поступков и 

поведений личности, выражающаяся во взаимоотношениях с социумом, семьей, 

обществом в целом. Говоря о нравственности, важно отметить, что она является 

формой социального сознания и формирует у молодѐжи такие достоинства, как 

совесть, благородность, самоотверженность. Нравственность оказывает влияние 

на все области человеческой деятельности: в производстве, в жизни, в семье 

нравственность приводит в порядок поведение людей и человеческие отношения. 

Нравственность направляет людей к немаловажной цели – укрепление общества. 

Формируя важные для человека нормы поведения, она выполняет задачу 

правильного подхода к миру социальных ценностей [3]. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что нравственное воспитание 

– это целенаправленное формирование морального сознания, развитие 

нравственных чувств, выработка навыков и привычек нравственного поведения. 

Одной из задач нравственного воспитания является воспитание любви к Родине. 

Это чувство заключается в любви к своему народу, языку, природе, в мыслях о 

настоящем и будущем родной страны.  

Духовно-нравственное воспитание начинается с рождения человека 

и продолжается всю жизнь через общение, учебную и трудовую деятельность, 

повседневные дела, делая человека лучше. Что же понимает под собой понятие 

воспитание личности? В Федеральном Законе «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ закреплено положение о том, что 

воспитание – это деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно – нравственных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства 

[1]. Если духовно-нравственное воспитание будет целенаправленно 

воздействовать на личность, то оно достигнет главную цель – формирование 

нравственного сознания, развитие нравственных чувств и выработки навыков и 

умений нравственного поведения. 
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Исходя из вышесказанного, можно заключить, что духовно-нравственное 

воспитание – организованная и целенаправленная деятельность государства, 

родителей и преподавателей, направленная на формирование высших 

нравственных ценностей у подрастающего поколения, а также качеств патриота и 

защитника своей страны. 

Немаловажную роль в духовно-нравственном воспитании играет государство. 

Об этом свидетельствуют Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и встречи президента В.В. Путина в Краснодаре, где на совещании с 

представителями общественности президент отметил: «На самом деле, это 

разговор о самом главном, о ценностях, о нравственных основах, на которых мы 

можем и должны строить нашу жизнь, воспитывать детей, развивать общество, в 

конечном итоге – укреплять нашу страну. От того, как мы воспитываем молодежь, 

зависит, сможет ли Россия сберечь и приумножить себя саму, сможет ли она быть 

современной, перспективной эффективно развивающейся, но в то же время 

сможет ли не растерять себя как нацию, не утратить свою самобытность в очень 

непростой современной обстановке». 

Воспитание неотделимо от образования, поэтому значительную роль в 

духовно-нравственном воспитании молодежи играют образовательные 

учреждения. Образование не гарантирует высокого уровня духовно-нравственной 

воспитанности, так как воспитанность является качеством личности, которое 

определяет в повседневном поведении человека его отношение к другим людям 

на основе доброжелательности и уважения [2]. В системе образования 

критериями нравственного воспитания выступает уровень знания основных 

принципов нравственной культуры, сформированность моральных качеств 

личности. В целом это можно определить как уровень нравственной культуры 

личности, которая должна проявляться во всех сферах жизнедеятельности 

каждого человека. 

Безусловно, действия со стороны государства и образовательных структур, 

направленные на духовно-нравственное воспитание молодежи, имеют 

немаловажное значение, однако, на наш взгляд, в столь сложной структуре 

воспитания личности ведущую роль все-таки играет ее основа – семья. Именно в 

семье формируется нравственный стержень личности. Семейные традиции – это 

основополагающие элементы процесса нравственного воспитания подрастающих 

поколений. Поэтому ориентация молодежи в нравственной культуре во многом 

зависит от семейного воспитания. 

Государство, образовательные структуры и семья должны стремиться к 

формированию у молодежи: 1) нравственных чувств (долг, совесть, 

ответственность, патриотизм, гражданственность); 2) нравственного облика 

(милосердие, толерантность); 3) нравственной позиции (способность к 

пониманию добра и зла); 4) нравственного поведения (готовность служению 

людям, своей Родине). Если перечисленные выше качества личности удастся 

сформировать, то благодаря духовно-нравственному воспитанию будет 

происходить, во-первых, сохранение и развитие национальной культуры, а также 

формирование бережного отношения к историческому и культурному наследию 

народов Российской Федерации; во-вторых, будет обеспечиваться воспитание 
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патриотов России, граждан демократического государства, уважающих права и 

свободы человека, обладающих высокой нравственностью и проявляющих 

национальную и религиозную терпимость, уважительное отношение к языкам, 

традициям и культуре других народов.  

Все это позволит достичь таких целей, как поддержание статуса России как 

великой державы в сфере науки, культуры, технологий, образования; обеспечение 

высокого качества жизни для граждан страны; преодоление экономического и 

духовного кризиса. 

Из всего вышесказанного можно заключить следующее. Важнейшая задача 

формирования личности – это духовно-нравственное воспитание человека. Как 

писал Аристотель, – «человек без нравственных устоев оказывается существом 

самым нечестивым и диким». Приобщение молодого поколения к нравственным 

традициям способствует узнаванию и укреплению национального самосознания, 

важного для сохранения самобытности общества, сохранению истории и 

определяет будущее нашего народа.  
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Одна из актуальных проблем современности – это духовный кризис. Очень 

сложно выбрать идеалы, на которые можно ориентироваться, тяжело отличить 

истинное добро от зла. Происходит подмена настоящих ценностей ложными. 

Духовно-нравственное воспитание одно из направлений педагогики призвано 

находить методы, отвечающие запросам сегодняшнего дня, которые могли бы 

раскрывать смысл духовных ценностей современным школьникам. 

Высоконравственные люди с правильным воспитанием стремятся выбрать верные 

жизненные ориентиры.  

И. Скворцов один известных дореволюционных педагогов трактовал слово 

«воспитание» как сочетание слов «питание» и приставки «вос» (вверх, в вышину) 

– питание ребенка до достижения им полного возраста [1, с. 26]. А.А. Игнатов 

отмечает, что здесь «приставка «вос» имеет отношение не только к продвижению 

ребенка по возрастной шкале, но и к духовной устремленности», и «различные 

системы воспитания... отличаются друг от друга, прежде всего качеством этого 

питания и его направлением» [8, с. 93–101]. Восходя к всеохватному образу 

человека, педагогика дает наиболее точное понимание воспитания и образования, 

которое носит абсолютный характер и не претерпевает изменений во времени 

[3, с. 224]. Слово «воспитание», этимологически восходя к слову «питание», 

предполагает доброкачественную пищу для души и тела. К.Д. Ушинский, говоря о 

духовном воспитании, не заострял внимание только на развитии интеллекта. 

В.В. Зеньковский считал, что человек духовен в силу его личностного начала, 

которое является основным выражением человека. Духовность выступает в 

человеке, по мнению Зеньковского, не только как творческая сила, но и как 

начало целостности и иерархичности [9, с. 18–21]. Поэтому он утверждал, что 

прежде всего духовное начало находится в человеке. Исследователи считают, что 

нравственность отражает внутренний мир человека, который вобрал в себя 

совокупность интеллектуальных знаний, эмоций и чувств, семейных, трудовых, 

гражданственно-патриотических, социальных отношений, которые основаны на 

традициях своего народа и тесно связаны с его религией. Нравственность 

человека выражается в свободном принятии правил и проявляется в действиях и 

поступках [9; 10]. Итак, трактовки понятий «воспитание», «духовный» и 

«нравственный» в контексте гуманизма и в нормативно-содержательном 

отношении имеют сходство, потому что основным предметом их внимания 

являются особенности внутреннего мира человека, его самосознание и 

самосовершенствование.  
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Интерес к проблемам духовно-нравственного воспитания возникает в 90-е 

годы прошлого века. Достаточно широкий спектр вопросов, связанных с 

духовностью и нравственностью, говорит об актуальности и практической 

сложности данных понятий [7, с. 167]. Нa ocнoвe нeэффeктивных уcлoвий 

фoрмирoвaния духoвнocти и нравственности возникают проблемы у пeдaгoгoв, 

рoдитeлей и в тoм чиcлe обучающихся: совершенное отсутствие пoлoжитeльных 

идeaлoв для пoдрacтaющeгo пoкoлeния, ухудшeниe нрaвcтвeннoй среды, 

отсутствуют культура пoвeдeния и рeчь, прeoблaдaниe нeгaтивных фaктoрoв 

(курeниe, aлкoгoлизм, наркомания) [10, с. 96]. Всѐ, что пeрeчиcлeнo, oкaзывaeт 

oтрицaтeльнoe влияниe нa рaзвитиe личнocти и мешает усвоению цeннocтeй, 

вaжных для будущeгo шкoльникa [5, с. 146]. Ocнoвными духовными ценностями 

школьника, cтрeмившeгocя рaзвивaть ceбя, cтaть твoрчecким и кoмпeтeнтным 

гражданином являются патриотизм, cтрeмлeниe к знaниям, грaждaнcтвeннocть, 

иcкуccтвo, cвoбoдa, чecть и милосердие [4, с. 475–486]. 

Смена ценностей происходит в отрицательную сторону, дезориентируя детей, 

только открывающих для себя многогранность мира. Негативное окружение и 

медиабезграмотность уводит старшеклассников от понимания истинных 

ценностей [6, с. 64]. Учитывая эти проблемы, в старших классах уделяется особое 

внимание привитию настоящих ценностей. Для педагога актуальной становится 

внеклассная работа с обучающимися старших классов, в рамках которой 

популярна форма классного часа. Классный час можно проводить как по 

воспитательной плану, так и по плану учебного предмета [3, с. 224]. Нередко 

смежные предметы затрагивают общие темы в духовно-нравственном 

воспитании. Одним из ярких примеров является тема патриотизма, которая 

занимает главную роль в таких дисциплинах, как история, литература и 

краеведение [10, с. 96]. Формирование гражданско-патриотической позиции 

школьников является основой воспитательной системы современной школы 

России. Закон РФ «Об образовании» и государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан РФ» диктует новые требования к личности, 

сочетающей гражданскую, правовую, политическую культуру и инициативность. 

В данном контексте патриотизм выступает как единство духовности, 

гражданственности и социальной активности школьников, формируется в 

процессе обучения, социализации и воспитания обучающихся. Чувство 

патриотизма у юного гражданина – это не только результат его знаний о своем 

Отечестве, это сложившийся внутренний образ, который становится регулятором 

его поведения и гражданской активности в обществе [8, с. 93–101]. 

Патриотическое воспитание рассматривается как фактор развития всего 

общества, является источником и средством духовного, политического и 

экономического возрождения страны, еѐ государственной целостности и 

безопасности [1, с. 26]. Программы гражданско-патриотического воспитания в 

школе направлены на создание условий для формирования личности гражданина 

и патриота России, с национальными ценностями, взглядами, установками, 

мотивами деятельности и поведения [5, с. 146]. 

Гражданско-патриотическое воспитание в школе – это целенаправленный, 

нравственно обусловленный процесс подготовки учащихся к функционированию 
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и взаимодействию в условиях демократического общества, к инициативному 

труду, участию в управлении социально ценными делами, к реализации прав и 

обязанностей, а также укрепления ответственности за свой политический, 

нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие своих способностей в 

целях достижения жизненного успеха» [2, с. 25]. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию осуществляется через 

организацию учебных занятий, проведение внеклассной и внеурочной работы 

[7, с. 167]. Основной формой учебной работы остается урок, который в 

воспитательной системе становится воспитательным комплексом, где 

интегрируются воспитательные воздействия в целостный воспитательный 

процесс. Поэтому для повышения воспитывающего характера обучения 

целесообразно: 

- усилить гуманитарную направленность всех учебных дисциплин: в 

традиционные предметы включить материал, помогающий детям понять себя, 

мотивы своего поведения, отношения к окружающим, проектировать свою жизнь. 

- использовать активные формы и методы образовательной деятельности, ее 

открытости, разнообразие учебно-методических материалов, форм и приемов 

учебной и внеучебной работы, развивающей знания и навыки, повышающие 

социальную и культурную компетентность личности [2, с. 25]. 

Воспитательная система охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и 

общение, влияние социальной и предметно-эстетической среды [10, с. 96]. 

К вoпрocу пaтриoтичecкoгo вocпитaния шкoльникoв oбрaщaлиcь в 

педагогических работах А.С. Maкaрeнкo, B.A. Сухoмлинcкий, И.Ф. Хaрлaмoв, 

кoтoрыe выдeляли гражданское воспитание в самостоятельное направление 

воспитательной работы в школе. Т.Н. Малькова, О.Р. Шефер, С.Е. Матушкин, 

Н.Е. Щуркова, Е.С. Зорина рассматривали гражданско-патриотическое 

воспитание в соответствии с состоянием современного общества, определяя 

важность для школьников активной жизненной позиции (убежденный 

патриотизм, общественная активность и добровольная деятельность на благо 

государства) [5; 7; 9]. 

Классный час «Сохраним малую Родину» по воспитанию чувства патриотизма 

был проведен на базе МАОУ СОШ № 8 города Ишима, целью которого было: 

расширить представление о своей Родине, сформировать знания о учебном 

проекте, на основе которого сформирован классный час по воспитанию 

патриотизма.  

Стратегия осуществления воспитательного мероприятия: 

1. Сообщение темы учителем «Сохраним малую Родину». 

2. Демонстрация учителем карты города и показ видеоролика о городе Ишиме. 

3. Подготовленные доклады учеников на тему классного часа. 

4. Знакомство учащихся с учебным проектом. 

5. Самостоятельная работа учащихся. 

6. Вывод учителя. 

Результаты проведения внеклассного мероприятия 

Для данного мероприятия были прописаны 3 цели: 
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Обучающая: Познакомить обучающихся с новыми фактами о городе и 

учебным проектом «Сохраним малую Родину». 

Развивающая: Развивать любознательность, творческий интерес к местности, 

в которой проживают; привить любовь к своей Родине. 

Воспитательная: Воспитывать чувство патриотизма и интерес к 

окружающему миру, расширение круга общения, свободно проявлять творческую 

инициативу.  

Цели и тема были основаны на тематике воспитательного мероприятия и 

возрастной категории учащихся. 

Мероприятие было спланировано для ознакомления учащихся с фактами о 

городе и учебным проектом, поэтому была выбрана форма классного часа. 

Выбранное мной мероприятие было обосновано тем, что большинство 

школьников не знают об исторической памяти города, в связи с этим разработан 

проект "Сохраним малую Родину». 

Мероприятие проходило в классном кабинете 8 Б класса, он более подходит 

для проведения классного часа, т. к. дети чувствует себя лучше в знакомой 

обстановке, чем в других помещениях школы, где их могут отвлекать различные 

факторы. В классе предварительно были расставлены парты для 4 микрогрупп, 

так как классный час подразумевал групповую работу. Заранее была разработана 

презентация, в которую входили аудио и видео материалы для лучшего 

восприятия детьми информации. 

Этапы были изначально прописаны в конспекте мероприятия, ограничены по 

времени и соблюдали логичность. 

Благодаря воспитательному мероприятию, учащиеся вспомнили и узнали 

интересные факты о городе, также приняли участие в проекте. Поработали в 

командах, что немаловажно для благополучия в коллективе. 

Общая оценка воспитательного мероприятия 

Во время проведения воспитательного мероприятия была раскрыта 

запланированная тема и выполнены все цели, поставленные к этому 

мероприятию. Для проверки освоенной информации учениками, была применена 

рефлексия. Проанализировав, я сделала вывод, что классный час прошѐл 

продуктивно и познавательно для учащихся. 

Итогом разработанного классного часа на основе учебного проекта для 

обучающихся является формирование чувства патриотизма, знаний об 

окружающей природной и социальной средах своего города. Происходит 

расширение и углубление исторических, географических, культурологических и 

экологических знаний о своей местности. Воспитание патриотизма, любви к 

родному краю, основ экологической культуры обучающихся в условиях 

городской среды на основе изучения местных особенностей взаимодействия 

человека и природы [8, с. 93–101]. Развитие нравственно-этических качеств, 

уважительного и ценностного отношения к культуре и традициям 

многонационального города. Решение вопросов интернационального, 

эстетического, трудового и физического воспитания. Развитие познавательной 

деятельности школьников: коррекция аналитико-синтетической деятельности, 

операций сравнения, обобщения, абстрагирования. 
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Осваивая родной язык, ребенок поэтапно знакомится с многообразием 

окружающего мира, изначально осваивая предметные значения, затем переходя к 

познанию абстрактных и умозрительных понятий. В возрасте полутора лет 

словарный запас ребенка насчитывает порядка 50 слов, а к пятилетнему возрасту 

малыш уже свободно использует 4000–4500 слов [2, с. 47]. Однако важен не 

столько количественный показатель, сколько качественный – как ребенок 

понимает значения слов и правильно ли их употребляет. Овладение конкретными 

понятиями протекает достаточно легко, так как у детей больше развито наглядно-

образное мышление, а также есть возможность тактильно воспринимать предмет. 

Знакомство с отвлеченными значениями вызывает у детей определенные 

трудности, что обусловлено отсутствием какой бы то ни было опоры в 

материальном мире: добро, злость, время, любовь, скорость, пустота, 

честность, сострадание. Особое значение имеет отвлеченная лексика 

нравственной семантики, так как ее усвоение влияет на формирование норм 

поведения: благородство, мораль, добродетельность, благодарность, 

честность. 

«Абстрактное имя – результат длительного наблюдения коллективного разума 

этноса за проявлением мира внешнего и мира внутреннего» [5, с. 80], что 

обусловливает сложную концептуальную структуру слов данной группы. Однако, 

по справедливому замечанию И.М. Омельницкой, «большинство абстрактных 

имен (имена психических реакций, этических и этнических понятий, отношений) 

имеют эмоциональную составляющую, что гарантирует усвоение хотя бы 

фрагмента этих понятий в обыденном сознании» [4, с. 2]. 

Безусловный интерес представляет формирование абстрактных морально-

этических понятий в речевом сознании детей. С раннего возраста в речи взрослых 

ребенок отмечает морально-этические понятия, которые пытается трактовать по-

своему. 

Варя (3 года): 

 – Дети, что такое доброта? 

 – Доброта – это когда сначала дарят подарки, а потом все вместе поют 

каравай. 

Зачастую в речи ребенка на ряду с абстрактной лексикой любовь, душа, 

милосердие, надежда, используется понятие совести. Совесть – нравственная 

самооценка, чувство моральной ответственности за своѐ поведение [2]. Как 

показывает наш материал, в возрасте от 3 до 6 лет ребенок по знакомой ему 

модели наглядно-образного мышления нередко придает слову совесть 

предметное значение. 

Даша (3,5 года), Лѐня (2 года) 

 – Даш, у тебя совесть есть? 

 – Нет, у Лѐни есть. Он маленький, ему нужна. 

Диалог указывает на то, что дети совесть соотносят с предметом, которым 

активно оперируют в социуме и в котором прежде всего нуждаются малыши, 
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которым заведомо предоставляется самое лучшее. Следовательно, дошкольник по 

праву старшего может обойтись без данного предмета. 

Арина (3,8 года) 

 – Ну сколько это будет продолжаться, где твоя совесть? 

 – Мам, ну выпусти меня, я уже нашла свою совесть. 

Диалог взрослого и малыша еще раз подтверждает материальное восприятие 

абстрактного понятия. 

Вероника (4 года) 

 – Вероника, у тебя совесть есть? 

 – Нет, у меня есть только банан. 

На призыв взрослого проявить совестливость ребенок, соотносит морально-

этическое понятие с предметным миром, в частности фруктом. 

Катя (5 лет) 

 – Катя! У тебя есть совесть?! 

Она лезет в карманы пальто: 

 – Конфета есть, Буратино есть, а совести нету. 

Вводя слово в окружающий его мир предметов, ребенок обнаруживает 

отсутствие совести в вещном мире. 

Восприятие лексемы совесть как слова с абстрактным значением детьми 

дошкольного возраста обусловлено не только неспособностью детей на данном 

этапе развития мыслить отвлеченно, но и неумением родителей трактовать 

значение абстрактного понятие с приведением примеров, доступных для 

восприятия ребенком младшего возраста.  

(4 года) 

 – Мам! Ну, у меня всѐ уже есть! 

 – Так тебе же Артур (друг) предложил совести у Деда Мороза попросить и 

побольше. 

 – Совесть? А что это такое? 

С сожалением приходится констатировать прерывание диалога ребенка и 

взрослого, который растерялся и не сумел объяснить доходчиво малышу значение 

слова с опорой на жизненные примеры и их оценку.  

Егор (5 лет) 

 – У тебя совесть есть? 

 – Есть. 

 – А почему, я еѐ не вижу? 

 – Мам! Так, у тебя же зрение плохое! 

Ребенок вводит понятие в ряд слов с конкретно-предметным значением, 

причем акцент сделан на мизерных размерах совести, которую, по мнению 

малыша, невозможно узреть человеку, тем более плохим зрением. Речевой 

контекст позволяет говорить о переходном этапе восприятия слов с абстрактным 

значением.  

Как правило, в возрасте от 3 до 6 лет совесть мыслится как нечто 

одушевлѐнное, способное говорить, запрещать, советовать. 

Маша (5,5 лет)  

 – Мама! Ты что-то сказала? 
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 – Нет. 

 – Значит это моя совесть. 

К 6 годам у ребенка формируется абстрактная форма мышления, поэтому в 

речи чаще начинают употребляться морально-этические понятия: 

(5,5 лет) 

Мама, купи мне шоколадное яйцо! 

 – Я тебе вчера покупала. 

 – А, ну тогда завтра купишь. 

 – Это кто же тебе сказал, что через день покупать? 

 – Это сказала моя совесть! 

 – И когда же она тебе это сказала? 

 – Она мне это сказала на прощание... 

Копируя из речи взрослых тактику манипулирования поведением, ребенок 

удачно применяет ее, взывая к совести родителя. 

(6 лет) 

 – Я устала от всего – школа, танцы. Ни минуты покоя! Вроде могу бросить 

всѐ, но совесть не позволяет. Понимаешь? 

Совесть выступает внутренней способностью критически оценивать свои 

поступки, мысли, желания. Понятие складывается в процессе осмысления 

различных механизмов самоконтроля. Девочка осознанно в соответствии с 

речевой ситуацией употребляет слово, понимая его значение. 

Итак, ребенок дошкольного возраста уже на раннем этапе развития 

знакомится со словами, имеющими отвлеченное значение, которые воспринимает 

как слова с конкретным значением, что нередко порождает коммуникативный 

сбой. По меткому замечанию Л.С. Выготского, овладение морально-этическими 

понятиями детьми дошкольного возраста невозможно вне направляющего 

педагогического воздействия взрослых. [1, с. 273]. Усвоение слов с отвлеченным, 

абстрактным значением (не определяемым напрямую предметно-практической 

деятельностью детей) предполагает целенаправленное обучение. В процессе 

освоения понятия совесть важную роль играет не только речевое поведение 

взрослых, позволяющее выявить условия, контекст, правила употребления слова, 

но и опора на конкретные примеры, беседы о нравственно-этических понятиях, 

анализ жизненных ситуаций, о которых родители часто забывают, полагаясь на 

естественность процесса усвоения значения слова. 

Слово является инструментом для формирования духовно-нравственных 

ценностей подрастающей личности. Отсутствие в сознании ребенка четкой 

дефиниции какого-либо понятия порождает склонность к выполнению правил и 

норм отношений, обратных, прямо противоположных принятым в социуме. 
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Григорий Маркович Кружков интересен не только как поэт, переводчик и 

эссеист, но и как создатель сказок и рассказов для детей. Цикл его сказок «Что 

откуда взялось и куда подевалось» отличается яркой эксцентрикой и 

продолжением традиций авангардизма. Его сказки адресованы как детям 

(замысловатый сюжет, неожиданные повороты событий, яркие персонажи и 

внезапные представления устойчивых вещей в новом облике), так и взрослым 

(наличие психологизма и рефлексии, отсылки к другим авторам, мифологии и 

философии). 

Как уже отмечено немногочисленными исследователями его творчества, 

Кружков пишет стихи и сказки в традициях авангардизма. В конце XX века 

авангард, как художественное направление, был особо актуален. В авангардном 

стиле создавались произведения детские и взрослые. Наследие авангардистов 

начала XX века было воспринято на уровне общей установки на игру и 

использования приемов игры во взрослой и детской литературе. 

Сказки из цикла «Что откуда взялось и куда подевалось» связаны сходными 

начальными ситуациями. В каждом произведении, будь то «Откуда взялись птицы 

(медвежья народная сказка»), «Как шарики мир спасли (народная сказка 

воздушных шариков)» или же «Как совенок в себе заблудился (совиная народная 

сказка)», есть мифологические мотивы, ироническая назидательность и признаки 

этиологической сказки. А.И. Никифоров назвал такую литературную сказку, 

написанную поэтами и писателями специально для детей, «педагогической 
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сказкой», в которой «используются зачины, концовки, образы, отдельные 

ситуации сказочных сюжетов, но педагогическая целеустановка так 

трансформирует все эти элементы, что они формируются в особые поэтические 

организмы» (Никифоров, 2008; с. 101). 

Так, в «Сказке садовых качелей (откуда взялся Китай и куда он подевался)» 

мы можем увидеть педагогическую (назидательную) целеустановку и элементы, 

которые характеризуют эту сказку как литературную. Главный отличительный 

признак литературной сказки – это наличие авторской индивидуальности, которая 

проявляется и в структуре мира, и в характере повествования. Указанием на 

литературность служит отсылка к сказке Г.Х. Андерсена «Старый уличный 

фонарь». В сказке Г.М. Кружкова мы видим олицетворение вещей (садовые 

качели), вещь может мыслить, видеть и повествовать, подобно человеку. Автор 

придумывает образ повествователя-предмета (садовые качели) и строит рассказ 

так, как его мог бы построить сам предмет. Главное для Кружкова – это 

неожиданный ракурс восприятия обычных вещей.  

Особенности повествования обусловлены литературным течением, к которому 

принадлежит Г.М. Кружков (неоавангард). Данная сказка выдержана в стиле 

абсурда. Наличие взрослого, серьезного подтекста – вот важная деталь, 

характеризующая сказки Кружкова. Отсутствие портретов героев и ограничение 

сюжета двумя главными персонажами, сочетание реальности и фантастики 

свойственно жанру сказки как таковой. Девочка и папа качаются на качелях и 

улетают по очереди в Китай, то есть исчезают из поля зрения повествователя – 

садовых качелей. О месте событий и действия в сказке не говорится. Есть зачин: 

«Жила-была девочка…». Но о ситуации «недостачи» мы можем судить по тому, 

что девочка боялась кататься на качелях, т.е. традиционное начало сказки есть, в 

соответствии с ним далее будут развиваться события. Но по канону фольклорной 

сказки ситуация «недостачи» должна быть ликвидирована в конце сюжета. У 

Кружкова история имеет другой результат. Девочка перестает бояться кататься на 

качелях, но «улетает» к императору и выходит за него замуж. Сюжет подчиняется 

сказочной ситуации «двоемирия»: мир наш, реальный, где папа и дочь качаются 

на качелях, и мир иной, где оба персонажа по взмаху качелей оказываются в 

Китае в гостях у императора. Проводником из мира нашего в «иной мир» 

являются сами качели, т.е. рассказчик. 

Читатель видит мир сказки с точки зрения качелей. Его пространство для 

качелей ограниченно: если представить себя качелями, то мы видим девочку или 

папу, качающихся на «нас» не постоянно, а изредка. Можно полагать, что качели, 

стараясь как-то объяснить исчезновение из их поля зрения людей, стали 

рассуждать о наличии Китая, в который папа и дочь летают. Это еще один 

элемент, за счет которого мы можем посчитать сказку Г.М. Кружкова 

авангардной. Сказка обязательно имеет жизненные основания. Исчезновение 

девочки можно назвать своего рода обрядом инициации. Ребенок взрослеет и в 

скором времени уходит из-под родительского крыла. «Улетает в Китай», как 

показано в сказке Г.М. Кружкова. Можно в полной мере назвать данную сказку 

синтетической. В ней присутствует социально-бытовой характер и волшебный 
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(фантастический). Название произведения мотивировано как поэтикой сказки, так 

и поэтикой абсурда. 

Сказочная ситуация «двоемирия», в которой пространство населено 

маленькими человечками, стремление к общению с ними свойственно детскому 

мироощущению. Поэтому «иной мир» может размещаться и в реальном мире. 

Чудесная действительность в сказке – это уменьшенная модель человеческого 

мира. Здесь стоит сказать о сказке «Путешествие Мармелана (сказка обойных 

человечков)». Первое, что бросается в глаза, это необычный ракурс восприятия и 

яркое обыгрывание историчности художественного мира. «Иной мир» в этой 

сказке умещается не просто в реальном мире, он умещается в обычной комнате. 

Этот мир есть модель человеческого мира. В сюжете обыгрываются истории о 

мореплавателях, пытавшихся объехать весь свет и вернуться домой: «Мир, 

утверждал он, это комната с четырьмя стенами. Если долго идти в одном 

направлении, можно перейти на другую стену, где никто из нас никогда не бывал, 

а если идти все дальше и дальше, ничего не боясь и никуда не сворачивая, можно, 

в конце концов, вернуться на то место, откуда ты ушел». Окно становится 

океаном («огромный Белый Океан»), замкнутость комнаты наводит на 

размышление о периодах жизни на планете: «…за книжной полкой они 

обнаружили кусок отклеившихся обоев, из-под которых виднелся рисунок Зайца с 

морковкой. Так они установили, что до цветочно-ягодного периода был другой 

период, когда мир был населен Ископаемыми Зайцами, питавшимися ископаемой 

морковью». То есть сказка выступает как мотивировка абсурда, маленькая модель 

человеческого мира, полностью пронизанная мифологией и историей. Именно 

такого рода синтез реальности и фантастики в современной литературной сказке 

включает в себя детскую мифологию, космогоническое и философское начала. 

У Г.М. Кружкова в сказках повествователь предстает перед нами как бы в 

двойном обличии (первого и второго уровня). В сказке «Откуда взялась ямка с 

водой (народная сказка водяных жучков)» повествователь первого уровня как 

будто пересказывает историю, которую рассказывает повествователь второго 

уровня, то есть жучки: «Вот что рассказывают маленькие-маленькие, но уже 

старенькие водяные жучки своим ещѐ более крохотным (и очень шаловливым) 

жучатам». Повествователь представляет историю от лица жучков, тем самым 

образуя некий круг повествователей второго уровня. В сказке «Откуда взялась 

зима (грачиная народная сказка)» встречается тот же образ повествователя: 

«Давным-давно, сказывают старые птицы, зимы совсем не было». Повествователь 

1 не входит в фабульное пространство произведения, но повествователь 2 

(старенькие водяные жучки) как раз-таки входят в это пространство и являются 

очевидцами всего происшедшего. 

О таком типе повествования пишет А.К. Долинин: «1. Повествователь 

находится вне фабульного пространства, т.е. вне мира персонажей, он существует 

как бы в другом измерении и встретиться со своими героями не может. 

2. Повествователь принадлежит фабульному пространству наравне с другими 

персонажами; он – один из них. И здесь выделяются два подтипа: а) 

повествователь находится в центре фабульного пространства, т.е. является если и 

не главным героем, то одним из центральных персонажей произведения; б) 
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повествователь находится на периферии фабульного пространства; он не столько 

действующее лицо, сколько свидетель» (Долинин, 1985). 

Повествователь никогда не лжет и не ошибается, по замыслу автора, читатель 

должен верить всему, что излагает нам повествователь. Как говорит 

А.К. Долинин, это «голос истины». Позиция повествователя по отношению к 

персонажу неоднородна. Если он находится вне фабулы произведения, то ему 

открыты все персонажи как внешне, так и внутренне. Но если повествователь 

располагается внутри фабульного пространства, то, скажем, сознание других 

персонажей он знать не может, если только сам персонаж ему об этом не поведал. 

Следовательно, повествователю, находящемуся вне фабулы, известно все. 

В сказках Кружкова мы часто видим оценочные слова повествователя, 

например, в тексте ««Как шарики мир спасли (народная сказка воздушных 

шариков)»: «Тяжело Атласию небо держать. Совсем он изнемог. «Брошу, – 

говорит, – и будь что будет!» Представляете, что было бы, если бы он 

действительно бросил? Упало бы небо на землю, тут и миру конец». То есть в 

речи повествователя первого и второго типа мы явно слышим авторскую оценку и 

авторский голос. 

По словам В.Е. Хализева, каждый персонаж есть образ человека, будь это 

растение, какая-либо вещь или животное: «Персонаж – это либо плод чистого 

вымысла писателя, либо некий образ реально существовавшего человека. 

Персонаж имеет как бы двоякую природу. Он является субъектом изображаемого 

действия, стимулом развертывания событий, составляющих сюжет» (Хализев, 

2004, с.113). С этой стороны подошел к образу персонажа В.Я. Пропп в своей 

работе «Морфология сказки» (1928). О сказочных героях ученый говорил как о 

носителях определенных функций в сюжете и подчеркивал, что изображаемые в 

сказках лица значимы, прежде всего, как факторы движения ряда событий. Сказки 

Г.М. Кружкова – это своего рода филологическая игра. Писателю мастерски 

удается обыграть сюжетные ситуации и композицию персонажа. Следуя жанру 

абсурда, автор комически обыгрывает смену повествователей. Вспомним сказку 

«Откуда взялся Китай и куда он подевался (сказка старых качелей)», где показан 

неожиданный ракурс восприятия вещей. Повествование ведется от лица качелей, 

и раскрывается с точки зрения качелей. 

Повествователя зачастую мы не видим, но персонаж каждый раз предстает 

перед нами в необычном ракурсе: маленькие жучки «Откуда взялась ямка с водой 

(народная сказка водяных жучков)», шарики «Как шарики мир спасли (народная 

сказка воздушных шариков)», качели «Сказка садовых качелей (откуда взялся 

Китай и куда он подевался)», обойные человечки «Путешествие Мармелана 

(сказка обойных человечков)» и даже старые чемоданы «Откуда взялись 

чемоданы с ножками (сказка железнодорожных кондукторов)». Каждая сказка 

содержит философский взгляд на мир, отраженный мифологически. Кружков как 

философ часто обращается к истории мира с точки зрения мифологии. Думая о 

философии писателя, следует обратиться к сказке «Как совенок в себе заблудился 

(совиная народная сказка)». Совы, как мы знаем, образ мудрости. С точки зрения 

писателя, если можно выйти куда-либо наружу, то можно уйти и в себя, что и 

сделал маленький совенок. Тут говорится о причинно-следственных связях, 
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логических операциях, о которых маленькому совенку знать пока не дано. Мы 

можем соотнести момент обретения знания с обрядом инициации, а вход 

персонажа в «иной мир» рассматривать как постепенное взросление героя. Если 

обратиться к «Сказке железнодорожных кондукторов (Откуда взялись чемоданы с 

ножками)», то здесь мы также видим наличие двух повествователей: «Вот что 

рассказывают старые, вышедшие на пенсию железнодорожные кондукторы своим 

шустрым внучатам, которые – все до одного – тоже мечтают вырасти и стать 

кондукторами». Собственно, повествователь первого уровня вводит читателя в 

круг повествователей второго – в мир старых кондукторов. Сказка имеет не 

совсем счастливый конец, подтекст сказки – суровая реальность жизни. Человек 

живет, работает и стареет, на смену ему приходят новые, сильные и здоровые 

люди. Как бы грустно ни звучало, но люди, «отжившие свой век», не всегда 

остаются нужными миру, время идет, общество развивается, и угнаться за ним 

сложно. Кружков дает нам понять, что в современность вписываются не все, и 

под конец жизни не все будут нужны этому миру. Это еще раз подчеркивает, что 

вещи в его сказках интерпретируются как люди, а люди обладают всеми 

качествами вещей. 

Основным жанрообразующим принципом сказок Г. Кружкова является выбор 

типа повествователя, а также наличие философского начала, яркий комизм и 

неожиданное обыгрывание предметных образов в стиле авангарда, отсылки к 

литературным произведениям, то есть интертекстуальность. Система персонажей 

многомерна, «голоса истины» как такового нет. То есть повествователь передает 

нам историю, которую он слышал от других рассказчиков. В связи с этим 

чувствуется некая незавершенность или относительность истины. Кружков как 

философ говорит нам, что все в мире относительно, проводя эту мысль через весь 

цикл сказок, который написан, казалось бы, для детей. И.Н. Арзамасцева и 

С.А. Николаева отмечают, что детская литература неоднородна, многие детские 

тексты написаны для взрослых: «В научной классификации различают три вида 

произведений. Первый – произведения, прямо адресованные детям. Второй – 

произведения для взрослых, но нашедшие отклик у детей. Третий – произведения, 

сочиненные детьми, его чаще называют детским литературным творчеством» 

(Арзамасцева, Николаева, 2005; с. 579). Сказки Г.М. Кружкова адресованы как 

детям, так и взрослым. Наличие взрослого, серьезного подтекста характеризует 

писателя как авангардиста и философа.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросу о духовно-нравственном воспитании на уроках 

математики в начальных классах. Рассматривается роль текстовых задач в процессе 

формирования у младших школьников нравственных представлений и высших 

моральных качеств. Приведена классификация задач с точки зрения их 

воспитательного назначения. 
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Специфика нравственного воспитания заключается в том, что его нельзя 

выделить в отдельный, обособленный процесс [1, с. 30]. Формирование личности 

учащихся происходит в процессе их многогранной деятельности: играх, 

домашних делах, учебе и т. д.; в разнообразных отношениях, в которые они 

вступают с другими участниками учебного процесса, одноклассниками, 

взрослыми. В период обучения в начальной школе ребенок познает сущность 

нравственных категорий, учится оценивать их значение в собственных поступках 

и поступках окружающих. Учебная деятельность – ведущая для учащегося 

начальных классов – обеспечивает усвоение знаний в определенной системе, 

создает возможности для овладения учащимися приемами, способами решения 

различных умственных и нравственных задач. 

Большую роль в воспитании нравственности призвана сыграть современная 

школа, которая осуществляет на всех этапах формирования личности школьника 

ценностно-гуманистическую направленность еѐ воспитания. Именно начальной 

школе в этом деле принадлежит особое место, ведь именно здесь закладывается 

фундамент нравственности личности, еѐ ценностных ориентаций и отношений, 

среди которых нравственные ценности, регламентирующие поведение и 

взаимоотношения между людьми, занимают ведущее место [6, c. 162]. 

Педагоги ведут работу по формированию духовно-нравственных качеств 

учащихся во время внеурочных занятий, применяя различные формы: экскурсии, 
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квесты, утренники, этические беседы. Работа в таком ключе, вне всякого 

сомнения, дает положительные результаты. 

Между тем педагогу следует помнить о единстве обучения и воспитания. 

Последнее происходит и во время подготовки к уроку, и на уроке: при обучении 

учащихся правильно, своевременно и прилежно готовить свое рабочее место, 

когда учитель учит уважать точку зрения другого, не перебивая, ждать очереди 

для того, чтобы высказаться. Самостоятельная работа формирует у учащихся 

умение сосредоточиться, не отвлекать других, верить в свои силы и возможности 

[3, с. 20]. 

Формирование нравственных представлений возможно в рамках любого 

предмета школьного курса. Математика с ее точными формулами, 

определениями, терминами дает богатейший материал для нравственного 

воспитания учащихся [5; 11]. Огромным потенциалом в этом отношении 

обладают текстовые задачи. Текстовые задачи не только развивают 

познавательный интерес у учащихся, но являются средством формирования 

нравственных качеств детей. 

Задачи приучают учащихся быть настойчивыми, доводить начатое до конца, 

стимулируют внимание и воображение, развивают критическое мышление. 

Решение текстовых задач в системе способствует пробуждению интереса к 

процессу поиска решения задачи. Успешно решив задачу, учащийся испытывает 

глубокое моральное удовлетворение, особенно, если решение представляло для 

него определенную трудность. 

На уроках учитель следит за тем, чтобы решение задачи оформлялось 

аккуратно, объясняет необходимость точности и последовательности оформления 

записей. Это воспитывает в учащихся прилежность и благоприятствует развитию 

абстрактно-логического мышления. 

Именно текстовые задачи содержат богатейший жизненный материал, 

который служит для воспитания духовно-нравственных качеств младших 

школьников: чувства коллективизма, дружбы, взаимопомощи, любви и уважения 

к Родине, к ее историческому прошлому, к людям старшего возраста, родным и 

близким, воспитания культуры поведения, бережного отношения к продуктам 

питания и вещам, бережного отношения к окружающей среде – животному и 

растительному миру. Решению текстовых задач посвящается достаточная часть 

времени в учебном процессе, поэтому у учителя немало возможностей для 

проведения работы по воспитанию нравственных качеств учащихся начальных 

классов.  

Задачи, направленные на духовно-нравственное воспитание, можно разделить 

на следующие группы: 

1. Задачи, посвященные труду, воспитывающие ответственность, 

рациональность, уважительное отношение к трудовой деятельности и ее 

результатам, к людям рабочих профессий.  

2. Задачи, затрагивающие достижения науки и техники. 

3. Геометрические задачи, воспитывающие способность восприятия чувства 

эстетической красоты, чувства меры, пропорции, четкость, аккуратность. 
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4. Задачи, направленные на экологическое воспитание младших школьников, 

связанные с охраной окружающей среды, формирующие чувства любви к 

животным, бережное отношение к природе, понимание ее красоты. 

5. Задачи, посвященные спорту, обращающие внимание детей на то, как важно 

проявлять упорство и терпение в достижении цели, честность в борьбе, 

справедливость, ответственность за порученное дело.  

6. Задачи о связи обучения с жизнью: об участии в общественно-полезном 

труде школьников, сборе лекарственных трав, металлолома, макулатуры, о 

проведении спортивных соревнований, походов, экскурсий, о посещениях театра, 

кино, музеев и др. 

7. Задачи экономического содержания, направленные на воспитание и 

формирование основ экономического мышления.  

Обращаясь к содержанию текстовых задач, предлагаемых для решения в 

начальной школе, мы можем сказать, что не все задачи полностью воплощают в 

себе идеи нравственного воспитания учащихся начальных классов. Часто можно 

встретить задачи, описывающие реалии давно ушедшего времени, сюжеты 

которых неактуальны для современных детей. 

Учителю необходимо подбирать задачи, сюжет которых вписывается в 

современную реальность, в которой проживают школьники. 

Положительная воспитательная направленность содержания текстовых задач 

может представлять собой направленность на воспитание патриота и гражданина, 

направленность на воспитание нравственности или на привитие этических норм, 

направленность на развитие мышления и речи и т. п. Среди текстовых задач есть 

такие, которые способствуют идее нравственного воспитания младших 

школьников [4, с. 55]. 

Подобные задачи способствуют воспитанию таких нравственных качеств 

младших школьников, как бережное отношение к природным ресурсам страны, ее 

недрам. Многие из них являются познавательными и способствуют обогащению 

знаний учащихся о своей Родине. 

Одно большое дерево выделяет в сутки столько кислорода, сколько его 

необходимо для одного человека. В условиях города под влиянием загазованности 

выделение кислорода снижается в 10 раз. Сколько должно быть деревьев, чтобы 

обеспечить кислородом город в 250 000 человек? 

Сейчас охота в нашей стране запрещена полностью на 18 видов зверей и 29 

видов птиц. На сколько видов зверей и птиц запрещена охота? 

Протяжѐнность всей границы России 60 000 км. Из них сухопутных границ – 

17000 км. Сколько км составляет протяжѐнность морских границ? 

Первый полѐт в космос был в 1961 году. Сколько лет прошло с тех пор? 

Самое глубокое озеро в мире Байкал. Его глубина 1620 м. Оно на 595 м глубже 

Каспийского моря. Найдите глубину Каспийского моря. 

Среди текстовых задач есть задачи, воспитывающие уважение к труду. 

Например, «Бригада токарей перевыполнила задание на одну пятую его часть. 

Сколько деталей изготовила бригада, если задание составляло 800 деталей? 1000 

деталей?» 
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3 «б» класс сделал за 1 день 20 кормушек, а 3 «а» класс – 15 кормушек. 

Сколько вместе они сделают кормушек за 3 дня? 

Учитель может предложить учащимся задачи, воспитывающие любовь к 

Родине, гордость за научные достижения и открытия, которые были сделаны в 

нашей стране. Например, «Полет первого в мире космонавта Юрия Гагарина 

продолжался 108 минут. Сколько это часов и минут?». 

На уроке целесообразно не просто предлагать учащимся решить задачу, 

представляющую ценность для воспитания нравственных качеств учащихся, но и 

проводить беседы по ее содержанию. Например, «В один день лесорубы с 

помощью машин повалили 4 т леса, а на следующий – на 2 т больше. Сколько из 

этой древесины получится карандашей, если известно, что на изготовление 1 

карандаша требуется 20 г древесины?». Беседа. – В повседневности нас 

окружает великое множество вещей. Возьмем, к примеру, простой карандаш. 

Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, сколько людей трудилось для того, 

чтобы у вас в пеналах появились красивые и удобные простые карандаши. Это и 

лесорубы, добывающие лес для «рубашки» карандаша, и геологи, ищущие графит 

для стержня, и дизайнеры, работающие над внешним видом карандаша. 

Пользуясь чем-либо, мы должны помнить, сколько людей вложили сил в свой 

труд, чтобы эта вещь появилась в нашем обиходе. И прежде чем сломать или 

выбросить вещь, вспомните людей, которые трудились над ее созданием, 

подумайте, стоит это делать или нет.  

Уместное и систематическое использование даже небольшого количества 

текстовых задач воспитательной направленности позволяет решать задачи 

духовно-нравственного воспитания учащихся на уроках математики. 
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Аннотация. В статье подвергаются анализу речевые стратегии и тактики кандидата в 

президенты Российской Федерации Ксении Анатольевны Собчак, примененные 

политиком в интервью и политических дебатах и позволившие пересмотреть отношение 

электората к политическому лидеру. Стратегия обращения к личности, ее пониманию 

Бога, веры, религии, сакральным ценностям презентует политика как человека, 

персону, обладающую морально-этическими ориентирами. 

Abstract. The article analyzes the speech strategies and tactics of the candidate for the 

presidency of the Russian Federation Ksenia Sobchak, used by the politician in interviews and 

political debates, which  allowed to reconsider the attitude of the electorate to the political 

leader. The strategy of addressing the individual, her understanding of God, faith, religion, 

sacred values  present a politician as a person with moral and ethical guidelines. 
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Речевой имидж политика – это не только его предвыборная программа, 

публичные выступления, но и морально-этические ценности и воззрения 

политика как личности. Один из важных компонентов личности – отношение к 

понятиям Бог, душа, вера, религия. В ходе предвыборной программы 2018 года в 

России только два кандидата на пост президента РФ открыто заявили об 

отношении к церкви: Владимир Владимирович Путин и Ксения Анатольевна 

Собчак. Ксения Анатольевна Собчак известна электорату как медийная личность, 

одиозная фигура, позволяющая себе эксцентрические высказывания и поступки, 

которые не всегда вызывают одобрение общества. Однако высказывания о 

сакральных ценностях позволили кандидату раскрыться как личности, 

верующему человеку, основополагающими ценностями которого являются Бог, 

вера, любовь, надежда, семья. После выдвижения Собчак на пост президента РФ 

почти на каждом интервью кандидат заявляет о своем вероисповедании, 

последовательно рассуждает на тему религии. 

Удачно выбранная стратегия, позиционирующая ее как личность, 

способствовала разрушению сформированного стереотипа восприятия 

представительницы золотой молодежи и привлекла внимание к предвыборной 

программе и личности политика не только молодых людей, но и представителей 

зрелого возраста.  
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24 октября 2017 года на ютуб-канале «вДудь» в интервью Юрию Дудю Ксения 

Анатольевна сказала: «Я человек верующий, но не очень религиозный. Меня 

крестили в 12 лет, этого очень хотела моя мама, которая человек очень 

религиозный и верующий, они венчались с папой, для нее это было очень важным 

событием, и она очень хотела, чтоб я была крещеной, для нее это было очень 

важно. <…> Для меня это событие не стало такой большой точкой, которая стала 

событием, которое я вспоминаю всю жизнь. Еще раз скажу, я человек верующий, 

но не религиозный, я не хожу в церковь каждое воскресенье, я не такой человек. 

Это событие не стало для меня важным, тогда я была еще маленьким ребенком, 

ничего не понимала, и меня интересовали совсем другие вещи» [3]. Данное 

высказывание позволяет говорить о том, что Ксения Анатольевна Собчак в 

христианство пришла рано и неосознанно. В 2015 году вышел совместный с 

Антоном Красовским репортаж «Дорога к храму» на портале «Сноб.», в ходе 

которого они «встретились с представителями мировых религий, дабы выбрать, 

какая из них им больше подходит». В данном репортаже Ксения высказывалась о 

вероисповеданиях следующим образом: «ислам – религия самая агрессивная, в 

смысле распространения того, во что вы верите» [6] о католичестве Собчак 

рассуждает следующим образом: «Существуют как бы группы по интересам, и 

при этом все католики. Это плюс. Но вот я, например, могу сказать, какие эмоции 

у меня вызывает католицизм. Очевидный плюс: вот я захожу в католический храм 

и вижу эти сидения, и я сразу вижу другое отношение к человеку. Сделано для 

человека и для его удобства. Есть и очевидный минус. Он связан с тем, что по 

разным причинам католичество имеет за собой период некой такой кровавой 

истории, очень растиражированной в мировом масштабе...» [6], а об иудаизме 

журналистка говорит: «У вас чуть-чуть двойные стандарты, какая-то часть правил 

исполняется, а часть правил не исполняется, это странно» [6]. Впоследствии 

Ксения дала комментарий на критику данного репортажа, в котором заявила 

«Если вам нужна расшифровка моего образа, извольте. На мой скромный взгляд, 

это пышное одеяние отражает некоторую непоследовательность тезиса о 

важности отказа от материальных ценностей во имя ценностей духовных. Оно же 

резко диссонирует с идеей равенства людей перед Богом и смиреной роли 

священников-посредников. "Нет Бога вне Церкви", – проповедуют люди в 

золотой парче. "Нет России без Путина", – подхватывают люди в серых костюмах. 

"Нет власти не от Бога", – развивают свою мысль попы"» [5]. Через несколько лет 

Собчак все же приходит к христианству, через познание других религий, что 

заметно из ее рассуждений. 

29 января 2018 года в интервью Владимиру Познеру в телепередаче «Познер», 

которая транслируется на Первом канале, прозвучал вопрос: «В одном из 

интервью вы сказали, что вы верующая, но не религиозная. Не религиозная, это 

значит, вы не признаете заповедей? Как это понимать? Что значит 

―религиозная‖?» [4]. Алогизм не поставил Собчак в стопор, она не растерялась и 

парировала: «Я не атеист, я верующий человек, верующий, но не 

воцерковленный, я не признаю обрядность, я не считаю, что если я ограничу тот 

или иной продукт, то, благодаря этому, приближусь к божественности, я не 

считаю, что поход в церковь сам по себе или определенные церковные правила 
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тоже меня к этому приближают. Я верю в то, что человек произошел не от 

обезьяны и что во всем есть, скажем так, божественный смысл. Я верю в некий 

абсолют, я не думаю, что он явлен в какой-то фигуре, я считаю, что это такое 

абсолютное понятие, которое будет нам доступно и при жизни, и после смерти, но 

я верю в то, что энергия, которая живет внутри нас, потом куда-то выходит и 

перемещается в те миры, которые эта энергия заслуживает. <…> Я считаю, что 

это условности (сколько дней Бог создавал мир), я считаю, что все, что мы делаем 

здесь, это некий путь, учение, и некий урок, и потом с нашей душой что-то 

происходит. Я считаю, что потом для нашей души есть какое-то продолжение, 

которое зависит от того, как будет прожита жизнь» [4]. В своих рассуждениях 

Ксения Анатольевна Собчак не отрицает духовное, божественное начало 

человека, но отказывается жить по канонам, придерживаться заданных культурой 

и религией рамок, что нередко демонстрирует в своем поведении молодежь. 

Политик открыто, без фальши заявляет об эгоцентрическом начале своих мотивов 

и поступков, что заслуживает уважения. 

Также ранее в своих микроблогах в twitter и instgram Ксения писала: «Я верю в 

бога и не понимаю, как можно не верить:)бог и РПЦ просто не одно и то же для 

меня:)», [1]. «Дорогие мои, любимые! <…> Настоящую Веру не могут оскорбить 

стихи Маяковского и портрет Гагарина. <…>Я, например, человек верующий, но 

не религиозный. Лично я не понимаю, какое отношение имеют разные обряды и 

посты к вере в то,что мы здесь не просто так,и соблюдение нравственных законов 

приведут тебя даже не в небесной,а уже в земной жизни либо к раю, либо к аду. 

Ибо верю,что человек про каждую свою подлость и пакость все сам знает 

всегда,как бы не оправдывался, и настоящий ад или рай – тоже заключен в нас 

самих. Так зачем вы свой ад выплескиваете в мой инстаграмм в ответ на стихи 

Маяковского. <…> Настоящая Вера не требует доказательств и постоянного 

принуждения к тому, чтобы окружающие тоже верили» [2]. 

Подытожить анализ высказываний Ксении Анатольевны Собчак можно тем, 

что кандидат в президенты РФ придерживается позиции, что Бог, совесть внутри 

тебя, они являются внутренним мерилом поступков человека. Социум и его 

оценки не так важны, главное, как ты сам себя судишь. 

Большое количество социологов, политологов, опираясь на проведенные 

опросы электората, не рассматривали Ксению Анатольевну Собчак как серьезного 

кандидата, сумеющего предложить свой путь развития страны. Многочисленные 

россияне критиковали выдвижение Собчак на пост президента РФ. Имя 

журналистки, некогда «светской львицы» и дочери экс-губернатора Санкт-

Петербурга Анатолия Собчака известно почти каждому (98 %), однако 

преимущественно люди относились к ней отрицательно (64 %). Более того, 

потенциальный президент вызывал у респондентов безразличие (35 %), недоверие 

(27 %) и антипатию (23 %). Симпатизировали ей лишь 10 % опрошенных. На 

главный вопрос «Хотели бы вы, чтобы Ксения Собчак стала президентом 

России?» респонденты отвечали так: 57 % не хотели бы, 33 % относились с 

безразличием, 8% хотели. Тем не менее, 89% опрошенных отрицали возможность 

проголосовать за ее кандидатуру, поскольку, по мнению россиян, основная цель 

ее участия в выборах – все тот же самопиар (57 %) [8]. 



190 

Большинство людей в нашей стране (по статистике в России 76 % 

православные) верующие. В ходе предвыборной гонки Ксения Собчак изменила 

свое отношение к себе и заняла четвертое место на выборах президента РФ. 

Разговор с электоратом простым человеческим языком о важных жизненных 

ценностях – Боге, вере, семье – позволил Собчак привлечь на свою сторону 1 

миллион 238 тысяч 31 человека на свою сторону [7]. 
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Духовно-нравственное воспитание начинается с рождения человека и 

продолжается всю жизнь, через общение, трудовую деятельность, повседневные 

дела – делая человека завтра лучше чем сегодня [2]. 

Духовно-нравственное воспитание и развитие человека является 

многоуровневым, многоэтапным процессом. Оно неотъемлемо от таких факторов, 

как культура, традиции конкретного общества; от менталитета страны, в которой 

проживает человек. 

Содержательная сторона духовно-нравственного воспитания диктуется 

общепринятыми национальными ценностями и приобретает направление в 

зависимости от того, какие ценности общество считает важными и как 

организована их передача от одного поколения к другому. 

Духовно-нравственное становление человека как личности начинается в 

семье. Как известно, первичная социализация является фундаментом для 

последующего усвоения ребенком общепринятых норм и правил. Здесь очень 

важны агенты социализации. На первом этапе ими выступают родители. 

Ценностные ориентации, усваиваемые ребенком с первых лет жизни, остаются с 

ним на протяжении всей жизни. Взаимоотношения в семье находят свое 

отражение в обществе и составляют основу социального поведения гражданина 

[3]. 

Рассматривая исследования современной психологии, которые эмпирически 

проверены и которые нас все более и более уверяют в важности раннего детства 

для формирования будущего характера человека, можно с уверенностью сказать, 

что преставления о Боге зависят от нашего детства. Первые идеи о Боге у детей 

строго антропоморфны и построены на основе образов родителей. Муж и жена, 

которые живут в относительно гармоничном браке и любят своих детей, и при 

этом они религиозные люди, могут с большой вероятностью ожидать, что их дети 

станут также религиозными, и что более важно, в представлении о Боге они 

увидят благость, милосердие, справедливость и любовь. Когда дети вырастут в 

таких семьях, у них не будет сомнений по поводу веры, они будут на пути 

дальнейшего совершенствования своей веры. Такой положительный результат 

психологического и религиозного развития в семье в психологии и педагогике 

считается результатом чувства принятия ребенка со стороны родителей, что затем 

приводит к чувству уверенности и в Боге. В большинстве многих семей, к 

сожалению, развитие ребенка в первом, решающем для будущего развития 

характера году, идет по-другому. 

Корень семьи находит свое отражение в родителях, и, как дерево черпает свою 

силу от корней, так и дети черпают духовную и нравственную силу не только от 

Бога, но и от своих родителей. Здоровая семья – та, в которой царит здоровый 

дух, здоровые отношения как родителей к своим детем, так и детей к своим 

родителям. Без семейного воспитания, без материнского объятия, полного любви, 

без сильной руки отца как знака безопасности, без братьев и сестер, без семьи, в 

которой ребенок начинает воспитываться и как часть общины, не может быть 

настоящего человека. Очень важно в наших детей, но в первую очередь в нас 

самих вселить Бога как высшую ценность, ценность, которая определяет все наши 

духовные и нравственные принципы. 
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Таим образом, основные факторы, которые помогают развитию у детей 

религиозности, это искренне религиозные родители, или, по крайней мере, один 

из них, который создаст истинно религиозную «атмосферу» в семье, гармоничное 

протекание подросткового возраста, в котором естественно пробуждается 

любопытство к религии. Не следует забывать и о других факторах: книга или 

встреча с кем-то, глубоко верующим, тяжелая болезнь, несчастный случай, 

душевный кризис, который требует нового процесса принятия решений и т. д. Все 

они являются «спусковым крючком» для возрождения homo religiosus-а в нас, но 

все эти факторы (и другие, не упомянутые здесь) не могут быть эффективными в 

стимулировании «религиозного семени» прорасти и плодоносить. Должен 

существовать еще какой-то решающий таинственный фактор, который определит, 

станем ли мы подлинно религиозными [4]. 

Духовное воспитание – один из главнейших аспектов воспитания индивида 

как личности, формирования его взглядов на жизнь. Особенностью духовно-

нравственного воспитания является гармоничное развитие. Это воспитание 

направлено на пробуждение творческих способностей личности, на повышение 

общего уровня его развития. Именно этим обусловлена актуальность 

формирования духовной культуры у подрастающего поколения. 

Духовность приходит к человеку через литературу, искусство, народную 

мудрость, обычаи, культурные традиции, науку и образование. Духовно богатый 

человек всегда выделяется даже в повседневной жизни. Стремление к духовным 

ценностям помогает любому человеку легко преодолеть жизненные преграды, 

жить в гармонии с обществом и природой. 

В дополнение к духовному актуальным всегда являлось и нравственное 

воспитание. Каждое общество стремится донести до молодого поколения 

цивилизационные и другие достижения, опыт и традиции и таким образом 

установить преемственность в своем развитии. Наряду с передачей культурных и 

других достижений, каждое общество устанавливало перед молодежью 

определенные требования с точки зрения стандартов совместной жизни и 

функционирования, а также ценности, важные как для общества, так и для 

каждого человека в отдельности. 

В ходе своего развития каждое общество претерпело разные, большие или 

меньшие изменения. В критических периодах эти перемены вызывали изменения 

и в области социального и нравственного воспитания молодежи. 

Актуальность проблемы духовно-нравственного воспитания связана с тем, что 

в современном мире человек живет и развивается, окруженный множеством 

разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и 

негативного характера, которые постоянно оказывают огромное влияние на 

неокрепший интеллект и чувства молодого человека, на его формирующуюся 

сферу нравственности [2]. 

Семья как устойчивая социальная общность выступает мощным фактором 

формирования человека, передачи социального опыта, исторической памяти 

людей, этнокультурных традиций. Семейные и общественные традиции являются 

основополагающими элементами в процессе нравственного воспитания 

подрастающего поколения. 
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Семья является институцией, которой мы обязаны человечностью. Семья 

существует в обществе в качестве небольшой организационной единицы и 

представляет собой посредника между широкой культурной и социальной средой, 

с одной стороны, и ребенком, с другой. Она передает ребенку основы культуры 

его более широкой социальной среды, воспитывает нравственные привычки, 

требует приспособление к жизни в обществе и тем самым осуществляет первую 

социализацию ребенка. 

Нравственное воспитание в семье является чрезвычайно сложным и 

длительным процессом формирования нравственной личности. Это и постоянная 

борьба, чтобы в человеке победили добро, гуманизм и красота над тем, что мы 

наблюдаем в обществе, где часто предстают зло, негуманные отношения и другие 

негативные вещи. 

Нравственное воспитание в семье осуществляется в том, что дети сознательно 

или бессознательно усваивают определенные типы поведения, получают 

культурные и нравственные образцы. 

Основная цель нравственного воспитания в семье – поощрять и поддерживать 

развитие благородной и гуманной личности. 

Когда речь идет о нравственном воспитании, очень важна роль школы в 

принятии нравственных ценностей и в их усвоении. Здесь важно влияние 

преподавания и обучения на нравственное воспитание детей и молодежи.  

Нравственное поведение развивается не только под влиянием организованного 

образования в школе, но и под влиянием других факторов, которые обычно 

действуют неорганизованно и стихийно (друзья, взрослые, улица, средства 

массовой информации и т. д.). 

Реализация нравственного воспитания требует четкой взаимосвязи между 

жизненной активностью и формированием нравственных позиций, что имеет 

ключевое значение. Положительные моральные тенденции не могут развиваться, 

если не обеспечить адекватные способы поведения, которые связаны с этим. 

Процесс нравственного воспитания должен быть организован так, чтобы 

поощрять детей к позитивным действиям. 

Чтобы молодые люди легче ориентировались относительно правильности 

морального выбора и поведения, необходимо усвоить адекватные знания о 

морали. 

Моральное воспитание является основой для формирования нравственной 

личности. Нравственные знания основаны на разуме и включают в себя знание, 

понимание и сознательное принятие моральных условий: что является морально 

правильным, а что нет, что является морально допустимым и желательным, а что 

морально оскорбительным и нежелательным, что подразумевается под 

моральными ценностями, добродетелями и идеалами. Усвоение знаний о 

нравственности (правах, нормах, принципах, ценностях) является основой и 

первым этапом в формировании нравственной личности [1, с. 45–46]. 

В процессе нравственного воспитания молодежи должны развиваться 

положительные нравственные чувства (честь, чувство долга и ответственности, 

достоинство, гуманность, патриотизм, интернационализм, благотворительность, 

любовь). В то же время должны развиваться неодобрение, осуждение намерений, 
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поведений и действий, которые являются морально неприемлемыми 

(несправедливость, нарушение норм, игнорирование обязанностей человека, 

ложь...). 

Главной задачей нравственного воспитания является то, чтобы внешние 

(объективные) социальные и нравственные требования стали субъективными 

(внутренними, личными) нормами поведения личности. Конечная цель 

нравственного воспитания заключается в достижении гармонии и единства 

нравственных знаний, убеждений и поведений – мыслей, слов и дел. 

Молодые люди должны чувствовать себя важным фактором, уникальным 

элементом, который в соответствии со своими возможностями способствует 

изменениям, прогрессу и гуманизации мира, к которому он принадлежит. Этот 

вклад, хотя и кажется скромным, однако он имеет большое воспитательное 

значение для дальнейшего развития общественного сознания и для каждого 

человека как активного члена своей общины.  

В процессе социального образования необходимо у молодых людей развивать 

осознание необходимости и важности их собственных усилий, участия в 

осуществлении общечеловеческих идеалов, социальных целей и ценностей, 

которые делают жизнь гуманнее, свободнее, духовно богаче и нравственно 

ценнее. Сознательное и творческое участие каждого человека в достижении 

социальных задач способствуют его нравственному, интеллектуальному и 

творческому развитию. 

Духовность и нравственность – базовые характеристики личности, 

проявляющиеся в деятельности и поведении. Эти качества проявляются в 

уважении общечеловеческих ценностей, стремлении к полезным делам. Человек, 

уважающий нормы нравственности, придерживается определенных духовных 

ценностей и целей. 

Важность духовно-нравственного воспитания нельзя недооценивать, именно 

оно способствует становлению человеческой личности [3]. 
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Современное российское педагогическое сообщество, принимая вызовы 

времени, уделяет большое внимание духовно-нравственному воспитанию 

школьников. Сейчас понятие «духовно-нравственное воспитание» входит в 

систему Федеральных государственных образовательных стандартов, как 

неотъемлемый компонент формирования и развития личностных качеств, 

необходимых человеку для активного участия в социально-значимой 

деятельности. 

В современных условиях определены качества для национального 

воспитательного идеала – это творческий, компетентный гражданин России, 

который принимает судьбу своей Родины как свою собственную, который 

осознает всю ответственность за то, как живет его Отечество сегодня и как будет 

жить завтра его страна, впитавший духовные и культурные традиции 

многонационального российского народа. 

Одна из способностей, необходимая для «национального воспитательного 

идеала», на наш взгляд, является самоактуализация, а еѐ индивидуальные 

проявления у подростков можно рассматривать, как психологические 

предпосылки их духовно-нравственного становления. 

Обращаясь в нашем исследовании к вопросу выявления степени 

индивидуальных проявлений самоактуализации у старших подростков, мы 
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подтверждаем, что в этом возрасте больше половины исследуемых обладают 

отдельными качествами, характеризующими личность, стремящуюся к 

самоактуализации. 

В современной научной литературе имеются определения понятия 

«самоактуализация», основоположником которого является Абрахам Маслоу. 

Маслоу представляет «самоактуализацию», как «самость», которая нуждается 

в актуализации. Нередко происходит так, мнения и оценки окружающих в разных 

бытовых ситуациях становятся для человека важнее собственного смысла жизни и 

ценностных ориентиров. Беспрекословное следование советам других людей 

уничижает собственное мнение человека и, следовательно, замедляется процесс 

формирования самоактуализации. Поэтому, прежде всего, необходимо научиться 

доверять самому себе «прислушиваться к внутреннему голосу своей самости». 

С точки зрения А. Маслоу, самоактуализация личности – это постоянный 

процесс развития собственных возможностей и потенциалов [2]. Согласно его 

мнению, основной источник деятельности человека, его поведения, определяет 

«непрерывное стремление человека к самоактуализации, стремление к 

самовыражению». Важное условие самоактуализации – это способность брать на 

себя ответственность за результаты собственной деятельности. «Каждый раз, 

принимая на себя ответственность, человек самоактуализируется» [1, с. 58]. 

В разработке теории самоактуализации личности мы не обнаружили вклада 

отечественных психологов. Исследования, связанные с феноменом 

самоактуализации, для отечественной науки ознаменованы тем, что был 

разработан и применен деятельностный подход к описанию внутреннего мира 

индивида (П.Л. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Г.П. Щедровицкий и 

др.), а в дальнейшем – системного и акмеологического подходов 

(К.А. Абульханова, Славская, Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, А.В. Брушлинский, 

А.А. Деркач, В.Н. Мясищев и др.). Исследования этих ученых составили 

теоретическую и методологическую основу для изучения потенциальных 

возможностей личности [3]. 

Анализ работ сторонников гуманистической психологии, предложенный 

Д.А. Леонтьевым, позволяет нам, используя понятие "самоактуализация", 

рассмотреть в его структуре часть самореализации, выражающую готовность 

показать себя в соответствии со своими возможностями, в разных сферах: 

интеллектуальной, эмоциональной и волевой. Таким образом, с точки зрения 

отечественной психологии, самоактуализация – это личностная подготовка, 

обеспечивающая переход из состояний возможности в состояния 

действительности, она предполагает выявление именно тех возможностей 

развития личности, которые свойственны ей [4]. 

Одной из эмпирических задач нашего исследования стало определение 

специфики индивидуальных проявлений самоактуализации у старших 

подростков. Опытно-экспериментальной базой исследования: 11 «А» и 11 «Б» 

классы, в эксперименте участвовало 40 человек. Для выявления индивидуальных 

проявлений самоактуализации у подростков нами был использован 

самоактуализационный тест (CAT) – опросника личностных ориентаций 
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Э. Шострома (адаптированного: Ю.Е. Алешина, Л.Я. Гозман, М.В. Загика, 

М.В. Кроз). 

Проведя диагностику индивидуальных проявлений самоактуализации у 

подростков, мы получили следующие результаты: высокий уровень 

самоактуализации по общему интегральному показателю самоактуализации не 

выявлен ни у одного подростка, реальный уровень самоактуализации показали 2 

чел. (5 %), уровень статистической и психической нормы – 16 чел. (40 %), а 

низкий уровень 21 чел. (52 %). 

Результаты анализа остальных данных, полученных с помощью методики 

САТ, были подвержены количественному и качественному анализу и стали 

подтверждением основных характеристик подросткового возраста, выделяемых 

психологами.  
Наиболее ярко у старших подростков проявились следующие категории 

самоактуализации: коммуникабельность, независимость ценностей и поведения, 
самоуважение, умение ценить свои достоинства, потребность в творческой 
деятельности. Поэтому, при осуществлении качественного анализа, особое 
внимание было обращено на дополнительные шкалы, входящие как составные в 
общую интегральную шкалу самоактуализации, т. к. по нашему мнению, данные 
шкалы отражают специфику процесса самоактуализации подростков. 

Так, анализируя результаты по шкале поддержки, которые измеряют степень 
независимости поведения субъекта от воздействий извне, мы получили 
подтверждение нашего предположение того, что в подростковом возрасте уже 
можно говорить о возможности начала процесса самоактуализации. 

Меньше всего баллов испытуемые набрали по шкале синергичности, которая 
оценивает способность индивида к целостному восприятию мира и людей, такие 
результаты возможно получены в связи с еще не вполне сложившимся 
мировоззрением подростков. 

Анализируя результаты креативности и контактности подростков, были 
выявлены результаты немного ниже, чем по шкале ценностных ориентаций. 
Наверняка, это объясняется тем, что ценностные ориентации подростков 
находятся на этапе активного формирования, а потребности в творческой 
деятельности и общении требуют более полного удовлетворения. 

По сумме баллов, полученной по шкале контактности, можно судить о том, в 
какой степени человек общителен, насколько способен устанавливать глубокие и 
тесные контакты с окружающими. Так как стремление к общению одна из 
основных характеристик подростков, то показатели данной шкалы у них 
получились достаточно высокие. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что в старшем подростковом возрасте 
идет процесс активного становления человека как личности. Основным 
механизмом становления мировоззрения молодых людей являются их контакты с 
окружающим миром. Происходит процесс формирования системы ценностных 
ориентаций подростков, а поэтому они являются наиболее чувствительными к 
воздействиям извне, что создает предпосылки для духовно-нравственного 
воспитания. 

Учитывая то, что старший подростковый возраст в психологической 
литературе представлен как кризисный этап развития человека, вместе с тем он 
является сензитивным в отношении воздействий социальной среды. 
Непосредственно на этом возрастном этапе происходит активное формирование 
личности как субъекта. Поэтому, важно, ориентируясь на имеющуюся степень 
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развития индивидуальных проявлений самоактулизации старших подростков, 
осуществлять духовно-нравственное воспитание, значительные ресурсы которого 
содержит социально-культурная деятельность, общение и возникающие в 
результате их взаимоотношения и взаимодействия. 
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В настоящее время мы все чаще и чаще обращаемся к вопросам, которые 

связаны с особенностями преподавания дисциплин из Блока «Филология» ФГОС 

НОО и особенно с учебным предметом «Литературное чтение» [1; 2; 3]. Данный 

стандарт начал свою реализацию в 2011 году и в настоящее время подходит к 

этапу завершения, что в свою очередь и объясняет в некоторой степени столь 

повышенный интерес, как со стороны ученых-методистов, так и учителей 

начальной школы к нему [4; 5; 6; 7; 8]. Безусловно, невозможно обойтись без 

подведения итогов, анализа и соответственно построения планов, связанных с 

дальнейшим обучением младших школьников в данной предметной области. C 

другой стороны, именно школьный предмет «Литературное чтение» все чаще и 

чаще вызывает вопросы у родителей и, как правило, они связаны с организацией и 

наполняемостью урочной и внеурочной деятельности по данному предмету. 
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Немало вопросов возникает и у самих педагогов по проведению уроков 

литературного чтения: 

– относительно количества часов; 

– методики работы над художественными произведениями разных родов и 

жанров; 

– формированием читательской компетентности обучающихся; 

– выбором художественных произведений для обязательного чтения детей; 

– формированием духовно-нравственного мировоззрения младших 

школьников и т. п. 

Попробуем в рамках данной статьи в очередной раз разобраться в том, какие 

же существенные изменения претерпела технология обучения чтению в 

начальной школе в условиях реализуемого стандарта второго поколения.  

Прежде всего, внедрение ФГОС НОО потребовало смены существовавшей 

методической концепции приоритетов и привычная для педагогов «знаниевая» 

составляющая процесса обучения уступила свое место «развивающей» 

составляющей. Таким образом, мы видим, что «развитие» становится главной 

составляющей всего процесса обучения (и не только в начальной школе, что в 

свою очередь говорит и о преемственности в обучении между начальной школой 

и средним звеном). Что из этого следует в рамках уроков чтения в начальной 

школе?  

Во-первых, окончательное изменение названия предмета на «Литературное 

чтение» (в отличие от «Чтения» и «Литературного образования» в предыдущих 

стандартах) в перечне учебных предметов. Полное исчезновение из урочной 

системы предмета «Внеклассное чтение», и появление новой возможности 

компенсировать связанное с этим уменьшение часов по литературному чтению за 

счет внеурочной деятельности, которая становится обязательным компонентом 

образовательного процесса для всех обучающихся в начальной школе. Более того, 

подобное название учебного курса подразумевает обязательное введение 

литературоведческой терминологии в урочную деятельность и освоение ее 

младшими школьниками на теоретическом и практическом уровне, так как в 

итоговой аттестации в начальной школе по предмету есть задания из этой области 

[3; 8]. 

Во-вторых, неотъемлемой составляющей уроков литературного чтения 

становится формирование грамотного, компетентного читателя, способного 

получать необходимую информацию из книг (печатного и экранного текста) и 

умеющего применить на практике полученные знания («добытую» информацию). 

При этом формирование читательской компетенции у младших школьников 

начинается уже в период обучения грамоте по всем программам, рекомендуемым 

Министерством образования РФ (на уроках чтения) в процессе формирования 

техники чтения, без которой просто невозможно дальнейшее освоение всех 

учебных предметов, а не только уроков, входящих в филологический блок. 

Говоря о возможности использования на самой первой ступени технологии 

чтения художественной литературы, представленной в различных книжных 

форматах, в том числе и экранных, еще раз подчеркнем, что на наш взгляд не 

стоит отказываться ни от каких видов и способов детского чтения. Так как не 
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запрет опровергаемого многими электронного варианта детских книг, а умелое 

сочетание различных видов и форм чтения с непосредственным участием 

взрослого будет служить формированию гармоничной личности ребенка [4; 6]. 

В третьих, в соответствии с требованиями реализуемого стандарта появляется 

«система планируемых результатов», в которую входят личностные, 

метапредметные и предметные результаты. Данная система устанавливает и 

описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают обучающиеся начальной школы. Для того чтобы решить данные 

задачи, младшие школьники должны овладеть системой универсальных учебных 

действий (УУД). Необходимо, в свою очередь, обратить внимание на то, что УУД 

имеют свою специфику в рамках каждого учебного предмета, в том числе и 

предмета «Литературное чтение», и педагогу необходимо об этом помнить. Как 

не следует забывать и о том, что принципиальное отличие стандартов первого и 

второго поколения заключается в том, что ФГОС НОО второго поколения требует 

обязательную опору на деятельностную парадигму образования, что предполагает 

включение в тематическое планирование специальной структурной единицы – 

характеристики деятельности обучающихся. Таким образом, мы можем 

пронаблюдать, как меняется традиционная модель взаимодействия «Учитель – 

Ученик» на модель «Обучения в группе». Подобная модель обучения требует от 

педагога определенной профессиональной деятельности, в рамках которой он 

должен:  

– помогать младшим школьникам в поиске необходимой информации (с 

опорой на печатные и электронные книги);  

– исправлять ошибочные действия учеников;  

– организовывать процесс групповой работы;  

– способствовать успешному профессиональному самоопределению и 

личностному развитию.  

В четвертых, реализуемый в настоящее время ФГОС НОО предполагает 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся в начальной школе. 

Как мы понимаем, именно урочная и внеурочная деятельность по литературе в 

начальной школе позволяет заниматься подобной деятельностью в процессе 

формирования компетентного читателя [1; 2; 6; 7]. В свою очередь под 

компетентным читателем мы подразумеваем, прежде всего: 

– грамотного, культурного читателя, который способен понимать тексты 

различного рода и жанра литературы;  

– читателя, который в состоянии использовать полученную из текста 

информацию для различных целей.  

Особое внимание педагогу начальной школы следует уделять внеурочной 

деятельности по литературе, которая способствует «… формированию личности 

обучающегося, обеспечивая понимание литературы как пути сохранения и 

передачи духовно-нравственных ценностей и традиций и средства формирования 

представлений о добре и зле, долге и чести, честности, смелости и 

справедливости» [6, с. 58]. 



202 

В пятых, ФГОС начальной школы направлен на становление личностных 

характеристик выпускника. Согласно требованиям стандарта выпускник 

начальной школы должен быть:  

– любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

– уважающий и принимающий ценности семьи и общества;  

– любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;  

– владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;  

– готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом;  

– доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение.  

Как на уроках литературного чтения, так и во внеурочной деятельности по 

данному учебному предмету можно сформировать такую личность. При этом 

подобная деятельность может осуществляться систематически, и не будет 

вступать в противодействие с основными структурными компонентами на уроках 

различных типов. Например, в процессе чтения и анализа литературы разных 

родов и жанров, младший школьник знакомится с различными типами и 

характеристиками героев; выясняет мотивы поступков и критерии их оценки 

обществом. Подобная деятельность помогает ребенку сформировать модель 

личностного поведения внутри общества, позволяющую развиваться индивиду и 

чувствовать себя комфортно внутри общества, а не только быть принятым в него 

[8]. 

Знакомство с фольклором позволяет раскрыть перед младшими школьниками 

основы жизненного уклада наших предков, познакомиться с историей своей 

Родины, а лирика как род литературы заставит погрузиться в мир образов и чувств 

и поразмыслить над основными жизненными ценностями каждого человека 

[2; 4; 7]. 

Научно-познавательная литература раскроет прежде всего главный закон 

взаимодействия человека и природы и убедительно, при помощи фактов докажет 

невозможность противоречий между природой и человеком на Земле и в мире [9]. 

Произведения же святочного характера, например, поэзия А. Блока, 

К. Бальмонта; рассказы А.П. Чехова «Ванька», Ф.М. Достоевского «Мальчик у 

Христа на елке» и многие другие, будут способствовать возникновению 

исследовательской деятельности младших школьников (так как обучающимся 

обязательно захочется познакомиться с подобной литературой более подробно). А 

также пониманию христианских традиций и праздников, так глубоко чтимых 

нашими предками, и возрождающихся в настоящее время в современной России.  

Таким образом, мы рассмотрели главные особенности реализуемого в 

настоящее время ФГОС НОО в рамках уроков литературного чтения. Особое 

внимание мы обращаем на то, что при организации уроков «Литературное 

чтение» учителю необходимо помнить о том, что каждое произнесенное им слово 

воздействует на чувства и поступки ребенка и зачастую способно изменить его 

нравственные представления, а значит, таким образом повлиять и на всю 

дальнейшую самостоятельную жизнь. 
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СОЗДАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ДЛЯ УРОКА И ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ  

ПО СТАНДАРТАМ ЧЕМПИОНАТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

WORLDSKILLS RUSSIA 

Creating educational presentation for lessons and extracurricular 

activities on Literary Reading in elementary school by the standards of 

the Championship of professional skills – WorldSkillsRussia 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос создания учебной презентации 

для урока литературного чтения в начальной школе на основе опыта участия в конкурсе 

профессионального мастерства WorldSkills Russia. Раскрыто понятие «презентация», 

описаны основные требования по разработке компьютерной презентации. 

Abstract. In this article the issue of creating an educational presentation for a lesson of 

Literary Reading in primary school on the basis of the experience of participating in the 

contest of professional skills – WorldSkillsRussia is described. The term of "presentation" is 

revealed, the basic requirements for creating a computer presentation are described. 

Ключевые слова: учебная презентация, чемпионат WorldSkills Russia, литературное 

чтение, начальная школа. 

Key words: educational presentation, the championship – WorldSkillsRussia, literary reading, 

elementary school. 
 

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, цель которого – 

развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства. Это крупнейшее 

соревнование, в котором принимают участие молодые квалифицированные 

рабочие, студенты университетов и колледжей, в качестве участников, и 

известные профессионалы, специалисты, мастера производственного обучения и 

наставники – в качестве экспертов, оценивающих выполнение задания [11]. 

В рамки одной статьи невозможно вместить описание всех компетенций и 

заданий чемпионата. Продемонстрируем подготовку конкурсного задания 

«Разработка учебной презентации для методического обеспечения 

образовательного процесса» по компетенции «Преподавание в младших классах». 

Примером послужит учебная презентация для урока литературного чтения. 



205 

Одной из задач учителя начальных классов в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО) является создание условий для формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования обучающихся [13] в 

условиях высокотехнологичной информационно-образовательной среды [1]. 

Для выполнения этой задачи учителю необходимо построить урок с целью 

обеспечения такой деятельности учащихся, которая способствовала бы их 

развитию, обучению и воспитанию.  

Одной из ключевых ценностей «WorldskillsInternational» являются инновации, 

поэтому обязательным требованием чемпионата является использование 

современных информационных технологий. В связи с этим при разработке и 

представлении учебной презентации для методического обеспечения 

образовательного процесса участники чемпионата должны продемонстрировать 

умение создавать мультимедийную учебную презентацию с использованием 

различных интерактивных элементов в соответствии с требованиями к 

оформлению аудиовизуального дидактического и методического материала. 

Предлагаемая к изучению информация должна быть правильно 

сформулирована, доступно изложена школьникам с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Одним из современных средств передачи информации является компьютерная 

презентация, которой в настоящее время активно пользуются при сопровождении 

уроков, докладов и других публичных выступлений. Для создания качественной 

презентации необходимо знать и уметь выполнять основные требования по 

созданию учебной презентации, что является одним из критериев оценивания 

данного задания в рамках чемпионата. 

Учебная компьютерная презентация представляет собой систему слайдов, 

которые содержат план выступления, таблицы, графики, формулы, схемы, 

изображения, аудио и видеофайлы. Создать презентацию можно при помощи 

стандартной программы Power Point, либо других вспомогательных средств. 

Одним из важных моментов, на которые стоит обратить внимание, это 

оформление презентации. Необходим единый стиль оформления слайдов. 

Желательно избегать стилей, которые будут отвлекать от основной информации, 

передаваемой в презентации. 

На одном слайде рекомендовано использование не более трех цветов 

одновременно. Для фона предпочтительно использование холодных тонов и 

светлых оттенков [8]. Для текста используется контрастный цвет, хорошо 

читаемый на выбранном фоне (желательно – темный). При этом необходимо 

соблюдать санитарно-гигиенические требования к организации образовательного 

процесса [9]. 

Для передачи информации лучше использовать короткие слова и 

предложения, предпочтительно горизонтальное расположение текста, при этом 

его должно быть немного. Заголовки должны привлекать внимание аудитории.  

В начале презентации обязательно присутствие титульного слайда, на котором 

необходимо указать тему урока, данные автора – фамилия, имя, отчество, место 
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работы и должность, возможно указание года, в котором была создана данная 

презентация. 

Далее последовательно располагаются слайды основного текста презентации в 

соответствии с требованиями, которые подробно описаны в пособии 

«Проектирование современного урока литературного чтения» [5]. 

Например, для определения детьми темы урока/ занятия внеурочной 

деятельностью можно предложить изображения картин природы, ребусы, 

проблемную ситуацию и т. д. (рис. 1, 2). 

 
Рис. 1. Пример использования фотографий студентов для определения темы урока 

 

 

И 

 
Рис. 2. Пример использования ребусов для определения темы урока 

 

Мы согласны с мнением Е.Н. Ахтырской, которая отмечает, что 

«художественное слово воздействует на чувства и поступки ребѐнка, способно 

изменить его представления, и эту особенность можно использовать для 

повышения эффективности обучения». При знакомстве с произведением на уроке 

литературного чтения и выборе материала для учебной презентации важно 

учитывать теоретические основы ознакомления младших школьников с 

изобразительно-выразительными средствами языка [2]. 

Целостная картина мира создается в сознании ребенка при условии учета 

интеграции и межпредметных связей в образовательном процессе, и эти 

возможности их использования также могут и должны быть учтены при создании 

учебной презентации [3; 6]. 

Примеры создания страниц презентации показаны на рисунках (рис. 3, 4). 
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Признаки весны

 
Рис. 3. Пример использования интеграции в образовании: связь с уроком окружающего мира 

 

 
Рис. 4. Пример использования интеграции в образовании: связь с уроком изобразительного 

искусства 

 

Помимо общих требований к разрабатываемой участниками презентации 

важно учитывать и специфические требования, характерные для работы с детской 

литературой, и обязательные при выполнении конкурсного задания на 

чемпионате WorldSkills Russia: 

- наличие звукового сопровождения учебной презентации (необходимо 

учитывать соответствие аудиозаписи возрастным особенностям учащихся, теме 

урока и целесообразности ее использования. К аудиоматериалу обязательно 

наличие задания для обучающихся, соответствующего теме и этапу занятия); 

- наличие анимации в учебной презентации (при этом анимация должна быть 

оправдана, она не должна отвлекать внимание школьников от учебного 

материала, представленного на слайде); 

- интерактивность (современные компьютерные средства предполагают 

использование различных интерактивных заданий, игр для усвоения или 

закрепления материала). 
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Учитывая субъективные критерии оценки задания на чемпионате, необходимо 

учитывать творческий подход и оригинальность (подразумевается наличие в 

учебной презентации чего-то необычного и нового, не использованного нигде 

ранее), например проведение этапа рефлексии в виде «Облака слов» (рис. 5). 

 
Рис. 5. Пример проведения рефлексии на уроке в виде использования «Облака слов» 

 

Практика показывает, что у бакалавров, которые принимают участие в 

конкурсах профессионального мастерства, наблюдаются значительные изменения 

личности: повышается активность жизненной позиции, возникает мотивация и 

интерес к выполняемой деятельности, репродуктивный процесс потребительства 

перерождается в творчество и новаторство [10]. 

Не стоит забывать о грамотной защите созданной презентации. Для этого 

требуется знание основ ораторского искусства и психологических особенностей 

слушателей [7; 12]. 

Знаменитые ораторы советуют не начинать свое выступление, как только вам 

предоставили слово, это позволит использовать вам прием вкидывания взглядом, 

который способствует налаживанию зрительного контакта с аудиторией еще до 

начала выступления. В начале речи возможно использование обращения к 

экспертам. Это обратит их внимание на вас и поможет сконцентрировать их 

внимание на вашем выступлении. 

Следующий фактор – взаимодействие с аудиторией (взглядом, мимикой и 

жестами). Известно, что невербальные знаки распознаются человеком как 

первостепенные, они покажут ваше отношение к теме изложения, 

психологическое и физическое состояние, поэтому необходимо контролировать 

свои телодвижения во время публичного выступления. Следует помнить и о том, 

что сильные взмахи руками и чрезмерная мимика отвлечет внимание от основной 

информации и может оттолкнуть от вас зрителя. 

Итак, для выполнения конкурсного задания по созданию учебной презентации 

на конкурсе профессионального мастерства необходимо ознакомиться не только с 

основными требованиями для ее создания, но и со спецификой конкурса, с 

критериями оценивания и формулировкой самого задания. Также нужно уверенно 
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держаться перед аудиторией для защиты своей работы, уметь грамотно описать 

то, для чего и как будет использована данная презентация, обосновать 

целесообразность ее использования. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ПОМОЩЬЮ КОНКУРСА ЧТЕЦОВ 

«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЯ РОССИЯ!» 

The possibilities of forming educational outcomes of the younger 

pupils in the recitation contest «I love you, my Russia!» 
 

Аннотация. В статье описаны возможности формирования личностных, предметных и 

метапредметных результатов образования у младших школьников и даны 

рекомендации педагогам и родителям для подготовки детей к конкурсу чтецов. 

Abstract. The article describes the possibilities of forming personal, subject and metasubject 

results of education in younger students and gives recommendations to teachers and 

parents to prepare children for the reciting competition. 

Ключевые слова: конкурс чтецов, выразительное чтение, результаты образования, 

младшие школьники. 

Keywords: reciting competition, expressive reading, the results of education, junior students. 

 

В условиях современного образования для решения задач Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО), а именно – достижения планируемых результатов образования 

(личностных, метапредметных и предметных), очень актуальной является работа 

с текстом на уроках и во внеурочной деятельности с книгой.  

Выразительное чтение стихов на публику  одно из наиболее 

распространѐнных и часто встречающихся увлечений у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Конкурсы чтецов, на которых осуществляется 

чтение произведений патриотической тематики, можно считать одним из 

эффективных способов формирования сразу всех видов образовательных 

результатов образования. 

Конкурс – это соревнование, имеющее целью выделить лучших участников, 

лучшие работы. 

Конкурсов чтецов в России существует достаточно много. Можно выделить 

следующие виды подобных конкурсов: международные, всероссийские 

региональные, городские, а также конкурсы, проводимые в образовательной 

организации. Примеры подобных конкурсов: «Международный конкурс чтецких 

работ имени А. П. Чехова», международно-российский конкурс чтецов «Живая 

классика», международный конкурс «Признание! Слава! Успех!», 

международный фестиваль «Золотое сечение», всероссийские конкурсы чтецов: 

«Георгиевская лента», «О Родине большой и малой» и другие [2]. 

В 2018 году Администрацией города Ишима Тюменской области инициирован 

проект «С книгой вместе», направленный на литературное образование и развитие 
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дошкольников и младших школьников города. В рамках проекта проводятся 

различные мероприятия, в том числе и конкурс чтецов «Люблю тебя, моя Россия! 

В результате организации и проведения конкурса у младших школьников 

будут сформированы следующие основные результаты образования:  

1. Личностные результаты: формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств [14]. 

В последние годы проблема гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения стала очень актуальной, поскольку важно решить, 

каким должен быть гражданин современной России, и как воспитать такого 

гражданина.  

К идее патриотизма обращались отечественные философы и писатели 

(В.Г. Белинский, Н.А. Бердяев, А.Ф. Бестужев, А.И. Герцен, Н.А. Добролюбов, 

А.Н. Радищев, Н.Г. Чернышевский и многие другие). Проблема формирования 

патриотизма у детей рассматривалась в трудах известных педагогов: 

К.Д. Ушинского, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского) [8]. 

Значительный вклад в разработку различных аспектов проблемы 

патриотического воспитания школьников внесли В. И. Лутовинов, А. К. Быков, 

А.Н. Вырщиков, М.Б. Кусмарцев, С.Л. Рыков, М.Н. Хромова и др. [6; 11; 15]. 

В России для принятия мер по формированию патриотизма у школьников 

разработаны документы, регламентирующие организацию работы по гражданско-

патриотическому воспитанию: «Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации до 2025 года» [9], госпрограмма «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» [10], Концепция 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России [3]. 

По определению А. Н. Вырщикова, понятие «патриотизм»  это одна из 

базовых составляющих национального самосознания народа, выражающаяся в 

чувстве любви, гордости и преданности своему Отечеству, его истории, культуре, 

традициям, быту, в осознании своего нравственного долга перед ним, в 

готовности к защите его интересов, а также проявления великодушия и 

толерантности в отношении других народов [11]. 

Осуществление патриотического воспитания подрастающих поколений 

выражается в сочетании новых подходов к базисным характеристикам 

патриотизма с устоявшимися формами воспитания с обновляющейся стратегией 

государственной политики, касающейся выбора ценностных установок 

относительно жизнедеятельности общества, и возникновением в обществе 

обновленных образовательно-воспитательных структур. 

Воспитание любви к большой Родине  России начинается с воспитания 

уважения к традициям и истории своего края, в том числе изучения богатого 

литературного наследия. Конкретное общество станет для ребенка Отечеством в 

том случае, если ребѐнок будет находиться с ним в социально-эмоциональной 

связи. 
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Основным средством формирования поведенческого компонента позиции 

патриота являются социальные упражнения  создание ситуаций, в которых 

воспитание побуждается к самоопределению, к выбору наиболее для него 

приемлемого способа поведения, одновременно с принятием на себя 

ответственности за данный выбор. Большое значение при этом имеют помимо 

уроков занятия внеурочной деятельностью [5; 13]. 

2. Метапредметные результаты: овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; овладение 

навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям [14]. 

3. Предметные результаты: понимание литературы как явления 

национальной и мировой культуры; осознание значимости чтения для личного 

развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре; 

формирование потребности в систематическом чтении; понимание роли чтения; 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов; овладение техникой чтения вслух, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных текстов; умение 

самостоятельно выбирать интересующую литературу [14]. 

Конкурс чтецов проводится кафедрой теории и методики начального и 

дошкольного образования Ишимского педагогического института 

им. П.П. Ершова (филиал) ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 

университет». Участниками конкурса являются дети старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. На конкурс принимаются видеоролики, в которых 

представлено чтение ребенком/ группой детей/ детьми и родителями (бабушками 

и дедушками) программных произведений, а именно  стихов о природе. 

Конкурс проводится в три основных тура: стихи об осени; стихи о зиме; стихи 

о весне. Кроме этого, по согласованию участников, возможен заключительный 

тур по итогам трѐх первых. Он будет проведѐн по согласованию с участниками и 

пройдет в очной форме, ориентировочно в начале мая 2018 года. 

Номинации: 

- индивидуальное чтение; 

- чтение в составе группы (коллективное чтение); 

- читаю с родителями (бабушками, дедушками); 

В состав жюри конкурса входят преподаватели и студенты педагогического 

факультета ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ФГАОУ ВО ТюмГУ, а также 

преподаватели и студенты Балашовского института (филиала) ФГБОУ ВО 

«Саратовский национальный исследовательский государственный университет 

им. Н.Г. Чернышевского» 
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Критерии оценки чтения: выразительность чтения; культура речи; 

нестандартность подачи материала; артистизм; общее впечатление. 

Первый тур конкурса проведѐн (стихи об осени). Перечислим типичные 

проблемы, с которыми встретились участники конкурса: 

1) непонимание участником текста, проявляющееся в неумении передать 

эмоции при чтении произведения, использовать средства техники речи и выбрать 

средства речевой выразительности (громкость голоса, четкость произнесения, 

темп речи, логическое ударение, паузы и т. д.); 

2) скованность при чтении; 

3)  неудачный выбор декораций, подбор мелодии и т. п.; 

4) некачественная видеосъемка. 

Мы понимаем, что успех выступлений школьников во многом обеспечивается 

грамотным руководством со стороны взрослых (учителя, родителей), и поэтому 

считаем важным предупредить возможные затруднения, с которыми могут 

встретиться конкурсанты и их руководители, и дать некоторые рекомендации по 

подготовке к конкурсу чтецов. 

Подбор произведения. В первую очередь следует обратить внимание на 

требования и критерии конкурса. Например, если первый тур  стихи об осени, 

соответственно, нужно выбирать стихотворения на эту тематику. Произведения 

должны соответствовать возрастным особенностям ребенка, должны быть 

интересны и понятны ему. Нужно выбирать сюжетное произведение, наполненное 

диалогами, риторическими обращениями, восклицаниями. Это позволит 

продемонстрировать элементы актерской игры, мимику, эмоции. Желательно 

выбирать не очень известное произведение или его отрывок. Стихотворение 

должно быть не слишком большим и не слишком маленьким, чтобы не утомить 

слушателей. 

Анализ произведения. Когда выбрано произведение, нужно уделить внимание 

его анализу. Для начала необходим образец чтения  чтение учителем или 

мастером художественного чтения – это позволит детям услышать, как читать 

стихотворение выразительно. Затем следует побеседовать с ребенком, выяснить, 

понравилось ли произведение. 

Важно хорошо понимать содержание, а для этого понимать все слова в 

отдельности, образные средства языка произведения, особенности авторского 

стиля, идею произведения и т. д. [1; 7]. 

Анализ стихотворения поможет погрузиться в художественный образ, 

созданный автором. Следует обратить внимание на чувства и эмоции героев, 

продумать, как выразить мимикой и жестами радость, злость, гнев и другие 

чувства. В конце можно предложить творческую работу над стихотворением – 

изображение героев, создание картины и др. [4; 12; 13]. 

Работа над речью. Иногда даже самое прекрасное чтение может испортить 

неверное произношение какого-либо одного слова. Конкурс чтецов – это своего 

рода, соревнование, где недостаточно выучить и рассказать стихотворение, а ещѐ 

нужна чѐткая дикция. Для этого нужно использовать упражнения по обеспечению 

техники речи (упражнения для тренировки дыхания, для работы над дикцией, 

громкостью речи и др.) 
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Заучивание текста. Стихотворения заучиваются целиком или строфами (8–10 

повторений текста), на протяжении какого-то отрезка времени. Для лучшего 

запоминания можно использовать игровые приемы, дидактические игры. Чтобы 

выучить стих быстрее, можно его пропеть, промаршировать, написать. 

Психологическая подготовка. Конкурс чтецов предполагает чтение 

произведения на видеокамеру, бывает, что ребенок боится, стесняется, не уверен в 

себе. Для снятия напряжения можно попробовать развеселить ребѐнка, создать 

для него ситуацию успеха, подбодрить, устроить дома вечер чтения 

стихотворений, пригласить друзей, чтобы ребѐнку было комфортно выступать.  

Так как предполагается запись стихотворения на видео, есть множество 

вариантов, как качественно и красиво сделать съемку. 

Внешний вид. Важно поработать над внешним видом чтеца и реквизитом. 

Очень важно, чтобы образ чтеца соответствовал содержанию произведения. 

Например, очень удачным нам показался выбор антуража для чтения 

стихотворения И. Мазина «Посмотри, как день прекрасен..» первоклассницей, 

участницей конкурса: образ русской девушки с веретеном, сопровождение 

спокойной мелодией, видеоряд, соответствующий содержанию стихотворения. 

Кадр  это то, что мы видим в данный конкретный момент съемки. Если видео 

снимается на телефон, то нужно держать телефон в горизонтальной ориентации, 

т.к., вертикальная ориентация кадра, оставляет черные поля по бокам. Это 

выглядит несовременно. 

Очень важный момент  место съемки. Читая стихотворение об осени, 

логично, если читающий гуляет по опавшей листве в парке, в лесу, в сквере. Эти 

детали позволят превратить чтение в маленький спектакль, а значит, увеличить 

шансы на победу. 

Больше пространства. Снимая видео, нужно оставлять немного пустого 

пространства над головой и по бокам того, кто в кадре, ведь читающий всегда 

может поменять позу, привстать, выпрямиться. Поставьте камеру дальше, 

отойдите на шаг или два назад.  

Продумайте композицию. Читающий располагается на переднем плане и 

занимает основное пространство кадра, а все остальное  фон или 

вспомогательные элементы. Нужно следить за тем, чтобы посторонние предметы 

не мешали процессу съемки. 

Свет создает настроение и атмосферу видеоролику. Для того чтобы 

видеоролик был интересным и легким, лучше всего снимать его днем. Главное 

правило видеосъемки  не становиться спиной к окну, свет должен падать на 

читающего. 

Для записи звука важно выбрать тихое место для съемки, без постороннего 

шума. Звук хлопнувшей двери или проехавшей машины, посторонний смех 

отвлекают и раздражают зрителя. 

Таким образом, при выполнении всех условий конкурса и соблюдении 

описанных в статье рекомендаций у учащихся будут сформированы необходимые 

результаты образования. 
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РАЗВИТИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ 

С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ «БУКТРЕЙЛЕР» 

НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

The development of primary school pupils interest in reading through 

technology «book trailer» in the classroom and in extracurricular activities 

on literary reading 
 

Аннотация. В работе раскрывается проблема формирования у младших школьников 

интереса к литературе и урокам литературного чтения во время стремительного 

проникновения современных технологий в методику обучения. Решение этой проблемы 

предлагается через использование учителем инновационных методов работы, 

обеспечивающих реализацию планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО, а 

именно – с помощью создания буктрейлера на уроках и во внеурочной деятельности 

по литературному чтению. В статье дано понятие «буктрейлер», описаны виды 

буктрейлеров, показан смысл использования буктрейлера в работе со школьниками, 

последовательно описаны необходимые материалы и охарактеризованы этапы 

создания буктрейлера, перечислены требования к содержанию работы и 

рекомендации по применению этой формы работы на уроках и во внеурочной 

деятельности. 

Abstract. The paper reveals the problem of the formation of younger students ' interest in 

literature and to lessons of Literary Reading during the rapid penetration of modern 

technologies into the teaching methodology. The solution to this problem is offered through 

the use of innovative methods of work of a  teacher, ensuring the implementation of the 

planned results in accordance with the Federal Educational Standard of Primary School, 

namely – by creating a book trailer in the classroom and in extracurricular activities on 

Literary Reading. The article presents the concept of a "book trailer", describes the types of 

book trailers, shows the meaning of using a book trailer in working with students, consistently 

describes the necessary materials and describes the stages of creating a book trailer, lists the 

requirements for the content of the work and recommendations for the use of this form of 

work in the classroom and in extracurricular activities. 

Ключевые слова: инновации, интерес, буктрейлер, младший школьник, урок, 

внеурочная деятельность, литература, литературное чтение. 
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Нормой современного общества становится необходимость обучения человека 

в течение всей его жизни. Это связано с быстрым темпом роста информации и 

обусловливается логикой развития общества, когда устойчивое развитие 

обеспечивается только за счет интенсификации в использовании 

интеллектуальных ресурсов. В связи с этим увеличивается потребность в 

самообразовании и саморазвитии, которые напрямую зависят от наличия у 

человека компетенций в области работы с информацией и во многом 

определяются сформированностью читательских компетенций. 

Интерес к проблеме литературного образования и литературного развития 

младших школьников связан с необходимостью развития у детей способности к 

восприятию искусства слова, формирования сложных метапредметных умений 

анализировать, оценивать прочитанное, и при этом опираться на эстетические 

критерии. Литературное образование и развитие являются важным звеном в 

общей системе обучения, развития и воспитания младших школьников.  

По мнению многих исследователей, главную роль в формировании духовной 

культуры человека в России традиционно играло чтение художественной 

литературы. Однако из результатов социологических исследований ясно, что в 

современном обществе чтение сдаѐт свои позиции. В.С. Собкин отмечает: «… 

нормативы по технике чтения выполняют не более 60 % выпускников начальной 

школы. Как бы то ни было, материал заставляет задуматься о кардинальном 

изменении преподавания литературы» [9]. 

Дело, конечно же, не только в снижении техники чтения. Это не значит, что 

дети не умеют читать. Неумение читать в классном коллективе, где ученики уже 

были обучены этому, вызывает удивление и даже осуждение одноклассников. 

Современные школьники умеют читать, и постоянно делают это, но чаще всего 

выбирают для чтения книги не с той информацией, которая полезна для них. 

В настоящее время многие исследователи отмечают снижение интереса у 

школьников, как к чтению литературы, так и к урокам литературного чтения. 

Мы провели анкетирование учащихся начальных классов школ города Ишима 

Тюменской области. Приведем фрагмент результатов экспериментальной работы 

– данные, полученные в одной из школ города (таблица 1, рис. 1). 

Таблица 1 

Результаты анкетирования учащихся по вопросам чтения 

(фрагмент исследования) 

к
л
ас

с количество 

опрошенных 

любят читать 

сами 

 

любят, когда им 

читают 

 

есть любимая 

книга 

 

1 43 36 83,72% 41 95,35% 41 95,35% 

4 62 42 67,74% 37 59,68% 33 53,23% 
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Рис. 1. Показатели результатов анкетирования учащихся начальных классов по 

вопросам чтения 
 

Из результатов анкетирования следует, что у большинства учащихся первых 

классов наблюдается желание читать самим и слушать, когда им читают 

взрослые, но у школьников четвертых классов мы уже видим снижение интереса 

к чтению приблизительно на 20 %. Это, безусловно, является одной из 

актуальных проблем сегодняшнего процесса обучения чтению, и поэтому 

необходимо принять все меры для исправления ситуации. 

С целью повышения эффективности обучения литературному чтению 

необходимо помнить, что в настоящее время должна меняться позиция учителя 

как по отношению к ученику, так и по отношению к себе самому. Сейчас учитель 

является не простым носителем предметных знаний, но и помощником в процессе 

становления и развития личности ребѐнка. Кроме этого, в становлении читателя 

принимают участие и семья, и школа, и общество в целом. 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования в области достижения предметных результатов в области 

изучения литературы предусмотрено «осознание значимости чтения для личного 

развития», «понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций» 

«формирование потребности в систематическом чтении» и другие [10]. 

В становлении личности ребѐнка процесс чтения имеет наиважнейшее 

значение, так как в ходе этого процесса решаются комплексные задачи 

формирования универсальных учебных действий: происходит формирование 

самостоятельности ребѐнка, закладываются основы его непрерывного 

самообразования и личностного самосовершенствования, обеспечивается 

нравственное воспитание, развиваются творческие способности и многое другое. 

Таким образом, перед учебным предметом «Литературное чтение» ставятся 

важнейшие задачи, решение которых осложняется в связи с тем, что сложный для 

ребенка процесс чтения конкурирует с более привлекательными для учащихся 

видами деятельности (общением, компьютерными играми, просмотром 

телепередач, слушанием музыки и т. д.). 
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Перед учителями стоит большая проблема, связанная с тем, как 

заинтересовать школьников именно литературой и уроками литературного 

чтения. Некоторые варианты решения этой проблемы предложены 

исследователями Е.Н. Ахтырской, Т.М. Колесниковой и др. [2; 5], но имеется 

большой потенциал, связанный с тем, что в нашу жизнь стремительно врываются 

современные технологии и школьная жизнь – не исключение. У педагогов 

возникает необходимость обновлять формы работы с учащимися, делать их более 

современными. 

При обучении литературному чтению у учителя есть все возможности для 

внедрения инновационной деятельности и использования разнообразных 

современных методов работы. Не стоит забывать о том, что инновационные 

методы работы должны обеспечивать целостное восприятие текста, полную и 

глубокую интерпретацию, понимание замысла и особенностей творчества 

писателя. Одним из современных методов работы на уроках литературного 

чтения является буктрейлер. 

Описанию работы с буктрейлером посвящены работы следующих 

исследователей: Г.М. Агеевой М.В. Бабкиной, Л.С. Дмитриевой, А.М. Рябининой, 

Н.М. Свергуновой и других [1; 3; 4; 7; 8]. 

Буктрейлер – от английского book trailer. В значении этого слова 

объединились два слова book – книга и trailer – реклама фильма, телевизионной 

или радиопрограммы, состоящая из коротких частей, взятых из них [12]. Исходя 

из этого, мы понимаем под буктрейлером короткий рекламный ролик, созданный 

по мотивам книги.  

Это видеоролики, продолжительностью не более трѐх минут, в которых 

рассказывается о содержании книги в произвольной форме, происходит 

визуализация еѐ содержания. Небольшая длительность ролика обоснована тем, 

что объѐм информации, поданной за это время, не даѐт устать зрителю, и 

способствует более точному запоминанию содержания [1]. Как и в 

полнометражном фильме, созданном по литературному произведению, в 

буктрейлере могут не совпадать взгляды автора произведения и автора ролика на 

описанные события и на героев. Ролик, который смотрит потенциальный 

читатель, может искажать книжные образы [11]. 

Буктрейлер может представлять собой анимацию, постановку по мотивам 

произведения, слайды с иллюстрациями, видео- или аудио-рассказ о 

произведении, либо всѐ перечисленное в комплексе и всѐ, на что хватит фантазии 

создателя, что можно поместить в формат видеоролика. Буктрейлер создаѐтся для 

того, чтобы после его просмотра зритель понял, почему и зачем он должен прямо 

сейчас взять эту книгу и прочитать еѐ. Создатель должен «зацепить» внимание 

будущего читателя и пробудить интерес к чтению [6]. 

Направления буктрейлера разнообразны. Это может быть серьѐзное 

представление содержания или ироничное, может быть точная иллюстрация или 

произвольная интерпретация создателем, может быть и пародией на книгу. Каким 

бы не было направление работы над созданием ролика – главная его цель – это 

привлечение внимания к произведению, вдохновение на прочтение книги. 
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Исследователи выделяют два типа классификации буктрейлеров, это 

классификация по способу визуального воплощения текста и классификация по 

содержанию. Визуально текст может быть воплощен: 

 в игровом виде, как мини-фильм по книге, который снят учениками;  

 в неигровом формате, как набор слайдов с книжными разворотами, 

цитатами, фотографиями, иллюстрациями, сопровождаемый мелодией и 

видеофрагментами; 

 в анимационном виде, что подразумевает создание мультфильма о книге. 

По своему содержанию буктрейлеры могут быть: 

 повествовательного характера, представляя собой знакомство с основой 

сюжета произведения, как аннотация, не раскрывающая тайн и загадок. Цель 

повествовательного видео – заинтриговать зрителя; 

 атмосферного характера, передающие атмосферу книги, основные 

настроения героев и эмоции читателя. Цель этого вида – вызвать эмоции у 

зрителя; 

 концептуального характера, передавая идеи автора, общую направленность 

произведения, мысли и мировоззрение автора. Цель концептуального буктрейлера 

– реклама необычной идеи произведения [11]. 

Это общая классификация и разнообразие уже существующих роликов и 

планируемых к созданию не всегда вмещается в эти виды, поскольку каждый 

буктрейлер имеет оригинальную подачу материала, и к каждому произведению 

можно привлечь внимание по-особенному. 

Большой плюс создания буктрейлера в том, что его использование – 

многоразовое. Видео можно показывать на мероприятиях с образовательным 

уклоном; размещать в интернете на сайтах класса, учителя, школы; размещать на 

известных видеохостингах. Это делается для популяризации и привлечения к 

чтению произведения, представленного в ролике.  

Минус видеоролика, созданного по мотивам произведения, заключается в том, 

что его сюжет может не отражать всей уникальности и особенности 

произведения. Как указывает в своей работе Ю. Щербинина роликам свойственны 

«шаблонность постановок, направильное расставление акцентов; повторяемость 

образов» [11, с. 150]. 

Буктрейлер уже стал отдельным самостоятельным жанром со своими 

характерными особенностями, которые нуждаются в изучении. Чаще всего 

буктрейлер используют для рекламы книги в библиотеке, но вполне возможно его 

использование и создание на уроках в начальной школе. Задача учителя – 

объяснить, как создаѐтся буктрейлер, именно на том уровне, на котором 

воспримут это его ученики [13]. 

Перед созданием буктрейлера нужно убедиться, что у создателей есть 

необходимые средства создания или доступ к ним. Первое и самое главное, без 

чего не может начаться творческий процесс это желание поделиться своим 

опытом, эмоциями, чувствами, впечатлениями от мира книги. 

Основные программы, которые необходимо освоить для создания буктрейлера 

(при работе с операционной системой Windows), это: 

PowerPoint или PhotoStory – для создания буктрейлера в формате слайд-шоу; 
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Windows Movie Marker или Windows Live – для создания видеоролика и 

монтажа видео; 

Программа Звукозапись, которая является стандартной в ОС Windows, для 

записи голосовых комментариев; 

Любой браузер для поиска дополнительной информации (иллюстраций, 

аудиозаписей, видео и т. д.) 

Также необходимо умение пользоваться следующими техническими 

средствами: 

Фотоаппарат, видеокамера (или техника, в которой они объединены); 

Персональный компьютер; 

Микрофон. 

Это основная база для создания буктрейлера, еѐ содержание может как 

уменьшаться, так и пополняться в зависимости от умений и замысла создателя. 

Далее рассмотрим основные этапы создания буктрейлера. 

1. Выбор произведения. 

Выбор произведения для работы возможен разными способами. Это может 

быть: 

 самостоятельный выбор ученика, если ролик создаѐтся одним ребенком, или 

договорѐнность в группе, при групповом создании; 

 произведение, которое было недавно изучено на уроке; 

 произведение, которое не изучалось, но изучался автор; 

 новая книга; 

Представлены только некоторые варианты, а самый главный критерий выбора 

произведения – знание произведения и глубокая заинтересованность в нѐм. 

2. Создание сценария 

Это один из самых сложных этапов работы по созданию буктрейлера. На этапе 

разработки сценария необходимо продумать сюжет ролика и зафиксировать его 

для себя. Сюжет зависит от содержания и визуального воплощения. При создании 

сценария нужно прочитать произведение ещѐ раз, определить основные мысли и 

самые интересные моменты, продумать, что именно можно визуализировать и 

каким образом. На этом этапе продумывается, чем же автор ролика заинтересует 

зрителя.  

3. Подбор материала 

На этапе создания сценария, создатель ролика продумал, какие материалы 

визуализации необходимы, и теперь выбирает наиболее подходящие. Здесь можно 

использовать безграничные ресурсы сети Интернет, пользуясь поиском. На этом 

этапе происходит подбор картинок, иллюстраций, фотографий, видеороликов. 

Автор ролика может создавать свои материалы, делая фото, снимая видео, 

записывая звук. 

4. Монтаж видео 

Перед монтажом нужно освоить одну из программ для видеомонтажа, 

перечисленных выше, или использовать ту, которой создатель буктрейлера уже 

умеет пользоваться. На этом этапе выставляются в нужном порядке фото и видео 

материалы, добавляется текст, при необходимости, затем накладываются 
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звуковые файлы. После определения последовательности можно добавить 

переходы между разными файлами (изображениями, видео, текстом). 

5. Контроль 

По завершении монтажа видео нужно пересмотреть его, оценить критически, 

при необходимости внести коррективы. После корректировки автор должен 

посмотреть на видео взглядом человека, который не знаком с произведением, и 

убедиться в том, что после просмотра зритель получит некоторые эмоции и 

заинтересуется произведением. Если созданный буктрейлер соответствует всему 

вышеперечисленному, то его можно смело сохранять (лучше в нескольких разных 

форматах) и предлагать к просмотру потенциальным читателям. 

Каждый ученик, который будет создавать буктрейлер, кроме этапов создания 

должен знать и обязательные требования к тому, над чем он работает. 

Длительность ролика – не более трѐх минут. 

Сюжет – захватывающий, с логично построенной и завершенной линией и 

интригующим окончанием. Нет пересказа произведения. 

Жанр – на протяжении всего ролика соблюдение единого стиля и жанра. 

Текст – грамотный, написанный литературным языком, разборчивым и 

читабельным шрифтом. 

Звук – записан качественно, с чѐткой дикцией. 

Изображения и видео – в одном стиле, хорошего качества, при заимствовании 

файлов из интернета обязательно указание источника и автора. 

Название ролика – в начале, авторство создателя ролика и использованных 

материалов в титрах в конце [3]. 

При работе над буктрейлером в начальной школе с этими этапами и 

требованиями учеников знакомит учитель.  

В учебной деятельности учителю необходимо чѐтко продумать, каким 

образом он хочет использовать такую форму работы. Для создания буктрейлера 

может потребоваться разное время, в зависимости от того, как именно он будет 

создаваться. Если учитель хочет использовать эту технологию на уроке, то 

необходимо посвятить один урок полностью ознакомлению с вариантами 

буктрейлеров и методикой их создания.  

При создании фильма с помощью уже готовых изображений, видео, записей, 

взятых из интернета, достаточно одного урока. Если для создания трейлера 

ученики планируют использовать оригинальный контент (собственные 

фотографии, разыгранные сцены, записанные аудиофайлы и т. д.), стоит 

адаптировать эту деятельность как внеурочную или проектную [13]. 

При работе над буктрейлером на уроке рекомендуется групповая работа, 

поскольку распределив обязанности, процесс создания буктрейлера заметно 

ускоряется.  

При планировании учителем вынести эту деятельность за рамки урока, стоит 

напомнить детям о работе не только с компьютером, но с библиотекой на этапе 

выбора книги и создания сценария. 

Исходя из всего сказанного выше, можно сделать вывод о том, что создание 

буктрейлера – это однозначно метод инновационной деятельности на уроке, 
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обеспечивающий целостное восприятие текста, полную и глубокую 

интерпретацию, понимание замысла и творчества писателя. 

При работе над созданием буктрейлера ученики показывают знание 

содержания произведения, производят детальный анализ, учатся навыкам работы 

с фото, видео, звукозаписью и монтажом. А для тех, кто и до этой работы любил и 

продолжает любить литературу, хорошо владеет компьютером, техникой фото- и 

видеосъѐмки, интересуется режиссурой – создание ролика является средством 

самовыражения. Такая форма работы на уроке заинтересует учащихся разного 

уровня и даст возможность реализовать творческие способности. 

Не стоит забывать и о том, что буктрейлер является способом привлечения 

внимания к освещѐнному в нѐм произведению, акцентированием самых ярких и 

запоминающихся моментов, что служит популяризаций чтения. Современная 

идея, новая подача могут привлечь внимание к любому произведению даже тех 

учащихся, которые совсем не интересовались литературой до просмотра 

буктрейлера. 
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Аннотация. В статье на материале учебно-методического пособия для 

общеобразовательных школ ХМАО-Югры «Литературное краеведение: 

филологический анализ регионального текста» рассматриваются проблемы и 

перспективы изучения текстов югорских авторов и делается вывод о том, что занятия 

литературным краеведением помогут школьникам расширить представления об 

истории и культуре региона, что поможет им стать полноправной региональной 

личностью. 

Abstract. In the article, the problems and perspectives of studying the texts of Ugra authors 

are considered on the material of the educational and methodological manual for general 

schools iof the  Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug called  "Literary Local Studies: 

Philological Analysis of the Regional Text" and it is  concluded that the study of literary local 

lore will help schoolchildren expand their understanding of the history and culture of the 

region, which will help them become a full-fledged regional personalities. 
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Одной из задач современного образования является задача формирования 

региональной культурной личности. Не зная истории и традиций того региона, в 

котором он родился и живет, человек не владеет той системой базовых ценностей, 

на которую он может опираться в определенных жизненных ситуациях. 

Именно по этой причине в 2017 году было создано учебно-методическое 

пособие для общеобразовательных школ ХМАО-Югры «Литературное 
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краеведение: филологический анализ регионального текста» [1], призванное 

расширить представления школьников о региональной литературе, 

способствовать воспитанию региональной личности. 

Рассмотрим, каким образом базовые ценности региональной культуры 

становятся в данном пособии объектом анализа, на примере лишь одного из 

способов обращения к ним – выявления ключевых слов югорского текста.  

1. ХМАО-Югра – нефтегазовый регион. И «нефть» и «газ» – одни из 

ключевых слов в югорском тексте. Школьникам предлагается прочитать 

стихотворение Владимира Квашнина «Буровикам Югры» [2]: 
Чухланцеву Н.И. 

и всем буровикам – первопроходцам посвящаю. 
Лишь Богу известно, как выползли «сотки» 
Из Кумских болот, с буровой в Покачи, 
как рвали мы кразы, мосты и лебедки 
и в брови топили свои тягачи. 
И вытащив – снова по пояс в трясине – 
приказ – на седьмое – стоять в Покачах! 
И вышка, не помню, к какой годовщине, 
качаясь, стояла на наших плечах. 
И сразу на смены – за трубы, коронки 
то бурим, то курим, то ловим снаряд, 
а повар столичный, свихнувшись с тушенки 
гоняет вокруг буровой глухарят. 
А нам все едино – что грозы в морозы, 
что в хлам бензовозы, что гусь в пироге, 
одно не пойму я – откуда мы розы 
девчонкам своим находили в тайге. 
А первый семейный наш угол в бараке... 
С опила и толи, фанеркой – стеной: 
направо – гитара, по левую – драки, 
а в памяти – самый из самых родной. 
А нефть в Покачах мы тогда отыскали, 
и грамотой нас профсоюз одарил, 
а что ордена или те же медали – 
так это райком в кабинетах бурил. 
А я о другом – том, что мы не жалели – 
ни рек синедальних, ни птиц, ни зверей, 
как тушью плеснули тогда в акварели 
Природы наотмашь с открытых дверей. 
И снятся во снах мне дымы и пожары, 
бегу я и лью – не залью из ведра, 
то будят глаза той погибшей гагары – 
проснусь и не сплю, и курю до утра… 
А так я скажу – мы достойно прожили: 
и нефть мы нашли, и подняли детей, 
семью вдалеке беззаветно любили, 
оно в сотни раз, оказалось, сильней. 
Вот целая жизнь... 
А всего полстраницы.... 
Не зря ли растратил я годы свои? 
Так скажите: за что эти белые птицы, 

подплывая, целуют ладони мои...  
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Обсуждение данного текста включает следующие вопросы: 1) Почему автор 

выбрал такой жанр лирики как послание? 2) О чем со стыдом вспоминает 

лирический герой? Какие образы помогают нам это понять? 3) Рифма «грозы – 

морозы – розы» уже в 19 веке считалась банальной. Какой новый смысл придает 

этой «триаде» неожиданная рифма «бензовозы»? 4) Восстановите историко-

культурный контекст строк «Приказ – на седьмое – стоять в Покачах!/ И вышка, 

не помню, к какой годовщине, / Качаясь, стояла на наших плечах». 5) Как бы вы 

ответили на вопрос лирического героя «Не зря ли растратил я годы свои?». 

Почему? 6) Какой, по вашему мнению, пафос преобладает в этом стихотворении: 

героический или трагический? 

2. Югра – это могучие кедры, растущие в лесах. Некоторые кедровники, 

например, Шапшинский, являются охраняемыми природными памятниками, 

входящими в список культурного наследия округа. И кедр, безусловно, – еще 

одно ключевое слово югорского регионального текста. Яркий пример тому – 

отрывок из романа Юрия Казакова «Хождения в Югру»:  
Голос костра был ровным и спокойным. Стреляющий Глухарей сидел о огня и слушал. 

Костер рассказывал ему, о чем шептала эта урманная река в глинистых берегах и о чем думают 

черные кедрово-еловые урманы за спиной старика, убегая в голубую дымчатую марь. Костер 

поведал ему о думах старого смолистого кедра, который подошел к огню и остановился справа 

от старика, чтобы в последний раз перед долгой студеной зимой обсушить свои одежды и 

погреть руки-ноги, погреть свое большое, теперь уже быстро зябнущее тело. Возле него, за 

костром, испуганно трепетал куст багульника – ему, видно, стало слишком тепло, и он боялся, 

как бы огонь не обидел его. И Стреляющий Глухарей молча успокоил куст: огонь не тронет его, 

человек смотрит за огнем…». 

Из каких времен это чудо, – не картинка даже, а чистое, как дыхание младенца, 

мировосприятие, по логике единородства растворяющее человека в природе, одушевляющее и 

кедр, и багульник, и огонь? 

Из какой эпохи неспешное бабушкино разъяснение маленькому внуку: чтобы задобрить 

хозяина тайги, который ходит где-то рядом, положи на его след ягодки. «И сердце его растает. 

И не тронет он нас с тобой, – сказывает тихо бабушка и на следы медвежьи ягоды кладет». 

Откуда, из каких мест? По счастью, пока еще из доступных, рядом находящихся: добирайся 

до Ханты-Мансийского округа, делай шаг в сторону от бетонки, уложенной на засыпанную 

трясину – и ты именно в Югре… 

Учитель, начиная анализировать с обучающимися смысл данных строк, задает 

им следующие вопросы: 1) Есть ли в тексте слова, которые вам непонятны? В 

каком словаре вы можете выяснить лексическое значение этих слов? К какому 

пласту русской лексики относятся эти слова? 2) Чем различается способ 

образования собственного имени человека, героя текста Ю. Казакова, и 

привычных нам русских имен? 3) Какой художественный прием является 

основным в тексте? 4) Как называется тип мышления, отраженный в тексте? 5) 

Каким вы представляете себе «хозяина тайги»? Как вы думаете, одинаково ли 

будет это представление у вас и бабушки из народа ханты? 6) Трудный вопрос. 

Герой, судя по его имени, занимается охотой, т.е. губит живые существа. Как это 

может сочетаться с верой в «единородство» человека и природы? 7) По каким 

приметам, по мнению автора, можно понять, что «ты именно в Югре»? 

3. Невозможно представить Югру без ее коренных жителей – ханты и манси. 

Но не только название этноса является ключевым для югорского текста. И 

шаманский бубен, и деревянные идолы – очень важные знаки его семиотической 
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системы. Иллюстрацией данного положения служит стихотворение Владимира 

Квашнина «Забытые боги»: 
В горах, где хмурые медведи, 

как тени, бродят за тобой, 

я встретил идолов – на жерди  

прибиты ржавою скобой. 

Истлевший бубен у кострища – 

шаману первый, вещий друг, 

и ни тропинки, ни жилища, 

ни даже затеси вокруг. 

Людьми потерянные боги, 

когда-то – соль Урал-земли… 

Какие страшные дороги 

народ от веры увели? 

И где сыны того народа, 

что обживал суровый край?.. 

Им не нужна лесов свобода, 

им сладок стал квартирный рай. 

Зачем им ружья, сети, лодки, 

зачем им зорьки на реке, 

когда стакан паленой водки 

с утра в трясущейся руке? 

Забыто все – родные тропы, 

законы, промыслы и быт, 

родимой "куреньки" притопы, 

да и язык почти забыт. 

Он еще теплится по школам – 

в начальных классах есть предмет, 

но не услышишь «пася олан», 

«приветом» бросят на «привет». 

И только древние старухи 

еще поют родную речь, 

но даже им, простите, духи, 

ее внучатам не сберечь. 

Страшна цена за отреченье 

от родовых своих могил, 

как кедр, украденный теченьем 

народ бесследно канул в ил… 

Гниют под небом Сенатвожа 

чужие идолы, как пни… 

Прошу, Всемилостливый Боже,  

Спаси их всех и сохрани… 

Я уходил. Разгладив лица, 

смотрели идолы вослед – 

чужому, кто пришел молиться  

к ним 

за последних сорок лет…  

Школьники не просто читают это стихотворение, они должны понять: 1) 

Символом чего являются древние идолы хантов? 2) Стихотворение написано на 

русском языке. Как вы думаете, зачем автор включил в текст слово на языке 

ханты («пася олан»)? 3) Распад традиционного образа жизни народа ханты, по 

мнению автора, начался сорок лет назад (см. последнее четверостишие). 
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Восстановите историко-культурный контекст этих строк. Какие события 

сорокалетней давности в истории Югры привели к тому, что целый «народ 

бесследно канул в ил»? 4) Какие знаки культуры ханты перечислены в 

стихотворении? 5) Трудный вопрос. Какой смысл имеет противопоставление 

«свобода – рай» в одном из катренов стихотворения? 6) Автор стихотворения не 

принадлежит народу ханты, он «чужой». Почему же его так тревожит судьба 

ханты? 7) Трудный вопрос. Существует мнение, что традиционный уклад жизни 

малых народов безнадежно устарел; не надо его возрождать, а лучше переселить 

людей в города и приобщить к благам цивилизации. Согласны ли вы с этим 

мнением? Свою позицию обоснуйте. 

4. Непреходящей ценностью югорской культуры является ее история. 

Например, Березово – небольшой населенный пункт Югры, но сколько 

исторических событий связано с ним, каких людей повидали на своем долгом 

веку березовские лиственницы! Для разговора об этом было выбрано 

стихотворение Андрея Тарханова «Березовские лиственницы» [3]:  
Обласканы инеем вьюги 

И светом брусничной зари, 

Они, вековые подруги, 

Сюда, как на праздник, пришли. 

У Сосьвы стоят величаво. 

Распахнут для них горизонт. 

Давно обрели свою славу, 

К ним люди идут на поклон. 

Их Меншиков гладил рукою, 

И Ваули взглядом ласкал. 

А эту вот листвень зимою 

Однажды я сам целовал. 

Стоят, словно воины, дружно, 

В них – стойкость таѐжных людей. 

Порой для души очень нужно 

Касаться священных ветвей. 

Разговор о базовых исторических ценностях региона опирается на 

рассмотрение следующих вопросов: 1) Про светлейшего князя Меншикова, 

сосланного в Березов, вы знаете из уроков истории. А кто такой Ваули? Какой 

дополнительный смысл приобретает стихотворение от того, что эти два имени 

стоят в тексте рядом? 2) Какую стилистическую особенность имеет в 

стихотворении слово «листвень» по сравнению с нейтральным «лиственница»? 3) 

Почему лирический герой уверен, что «порой для души очень нужно / Касаться 

священных ветвей»?  

5. Наконец, еще одна базовая ценность, которую нельзя не назвать, – культура 

и образование Югры. Образы знаменитых просветителей края и рядовых 

учителей, тех, кто сумел сделать людей Югры образованными, способными 

квалифицированно выполнять самую трудную работу, также выписаны на 

отдельных страницах югорского текста.  

Один из ярких – образ сургутского учителя Аркадия Степановича 

Знаменского. Школьники читают фрагменты текста Н.В. Овчинниковой, 

сотрудницы Сургутского краеведческого музея, об А.С. Знаменском: 
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Учителями не рождаются – ими становятся. Учитель – это призвание. Таким Учителем с 

большой буквы и был Аркадий Степанович. 

История человеческой жизни, какая бы она ни была по своей временной протяженности, 

всегда начинается с предков. Фамилия Знаменских одна из самых распространенных в 

Западной Сибири по меньшей мере с 1-ой пол. XIX столетия. Наиболее яркие представители 

этого рода оставили заметный след в истории сибирской культуры. Степан Яковлевич 

Знаменский (отец Стефан) – священник, в среде западносибирского духовенства имел высокий 

нравственный авторитет. Будучи в г. Тобольске, Степан Яковлевич сближается с декабристами 

и идет с ними по жизни во всех своих благих начинаниях на поприще просвещения. Михаил 

Степанович Знаменский – одна из наиболее заметных фигур в общественной жизни Тобольска 

второй половины XIX века, сформировавшийся под воздействием духовной микросреды 

декабристов, литератор, публицист, горячий сторонник и подвижник Тобольского музея. 

Что привело в Сургут Аркадия Степановича? Этим вопросом задавались и задаются по сей 

день его потомки. Мы же осмелимся предположить, опираясь на его воспоминания, что Север 

манил его еще мальчишкой: «… Меня влечет безлюдная тайга. Озера, реки и болота. Овраги с 

вековыми кедрами, обрамленные желто-зеленым мхом, и все ее крылатые и четвероногие 

«люди» – обитатели». 

37 лет Аркадий Степанович посвятил педагогической работе в сельской школе. «С сентября 

1921 г. и до настоящего дня (без перерывов) состою преподавателем физики и математики 

Сургутской средней школы», – пишет Знаменский в автобиографии в 1958 году. 

Образ Аркадия Степановича живет в сердцах его воспитанников, которые в память об 

учителе, о его достижениях и заслугах создали книгу «Тропа жизни». Именем Аркадия 

Степановича назван «Колледж русской культуры» Сургута, ученики которого – его настоящее и 

будущее. 

Далее приводится документальный текст – отрывок из письма 

А.С. Знаменскому, написанного одной из его учениц: 
«Учиться мне очень нравится, только вот иногда становится страшновато, что не смогу 

стать настоящим инженером. Ведь инженеру нужны не только знания, а прежде всего он 

должен быть настоящим человеком. Вот за это-то я и боюсь. Знаете, Аркадий Степанович, 

боюсь, что не смогу найти подход к каждому человеку. А это ведь очень сложно. Аркадий 

Степанович, если будет у Вас время, то напишите, что Вы думаете по этому вопросу… Мне 

очень дорого ваше мнение. 

Мечтаю, окончив институт, построить в Сургуте школу, если ее раньше не построят, 

мечтаю, что мы ее построим такой, чтобы сердце радовалось при виде ее. Вообще очень 

хочется построить у нас на Севере много красивых городов… А народ у нас там здорово 

хороший против городского. Это сразу как-то в глаза бросается. Он у нас бескорыстный и 

правдивый. Все, что дома казалось обыкновенным, сейчас кажется особенно светлым и 

хорошим. Ждем не дождемся с девчатами весны, когда домой поедем. 

Кушникова Галина, 

выпускница Сургутской средней школы 1954 года, 

студентка Томского строительного института. 

Завершается данный текстовый блок репортажем об открытии памятника 

Учителю в Сургуте: 
«В крупнейшем городе Югры появилась новая скульптура. Она расположилась на 

территории Сургутского государственного педагогического университета на улице Артема. 

Автор памятника учителю – скульптор с мировым именем. Работы Григория Потоцкого 

установлены в 42 странах мира. И вот одна из них теперь появилась в Сургуте. Памятник отлит 

из бронзы, но, по сути своей, является золотым. Об этом в своей вступительной речи сказала 

губернатор Югры Наталья Комарова, принявшая участие в торжественном открытии. 

- Каждый из нас помнит о своем первом учителе, о любимом учителе. Неслучайно говорят, 

что по ученику и учителя видят. Мне сказали, что автор скульптуры использовал бронзу для 

этого монумента. Я хочу удорожить этот проект и напомнить вам о том, что учитель – это 
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чистое золото любви к ребенку, – обратилась к собравшимся на открытии памятника глава 

региона.  

- Памятник учителю – это дань памяти нашей первой учительнице, которая дала нам 

путевку в жизнь, – рассказал Потоцкий. 

- Сегодня российские учителя ответственно несут свою миссию, черпая силы во 

вдохновении, в вере в свою педагогическую профессию и ее предназначение. Этот памятник, 

памятный символ, который мы открыли сегодня, это дань профессии учителя, – сказала ректор 

СурГПУ Надежда Коноплина (по материалам репортажа Р. Нуриева). 

Анализируя данные тексты, школьники отвечают на следующие вопросы 

учителя: 1) Согласны ли вы с автором, который считает, что «учителями не 

рождаются – ими становятся»? Постройте рассуждение на эту тему. 2) В 

Сургутском педагогическом университете каждый год проводится научно-

практическая конференция «Знаменские чтения». Учитывая ее название, 

попробуйте сформулировать цель этой конференции. 3) Рассмотрите фотографию 

памятника Учителю возле корпуса СурГПУ. Скульптор Г. Потоцкий передал нам 

свое представление о том, каким должен быть настоящий учитель. Попробуйте 

раскодировать (перевести с языка скульптуры) это сообщение. 4) Опираясь на 

письмо Галины Кушниковой, опишите отношения учителя и ученицы. При 

открытии памятника Учителю губернатор Югры сказала, что «по ученику и 

учителя видят». Каким учителем, судя по письму его ученицы, был А.С. 

Знаменский? 5) В каком значении употреблено слово «дань» в речи ректора 

СурГПУ Н.В. Коноплиной на открытии памятника? 6) Какое значение в 

сургутском тексте имеет памятник Учителю? О каких духовных ценностях 

сургутян свидетельствует его открытие? 

Таким образом, даже в рамках одного занятия школьники могут через 

посредство ключевых слов югорского текста рассмотреть базовые ценности 

региональной культуры, расширить свои представления об истории и культуре 

региона, что поможет им стать полноправной региональной личностью, частью 

культурного сообщества ХМАО-Югры.  
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отличия научно-познавательной литературы от художественной литературы. Делается 

вывод о значимости данного литературного жанра в круге детского чтения и 

возможности формирования духовно-нравственных качеств у младших школьников в 

процессе ознакомления обучающихся с научно-познавательной литературой. 
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В настоящее время учителя начальных классов и ученые-методисты особое 

внимание уделяют урокам литературного чтения на первой ступени обучения в 

школе. Данный интерес, по нашему мнению, вполне закономерен и объясним с 

точки зрения методической науки [2; 4; 6; 7; 8; 9].  

Во-первых, «…именно сформированная читательская компетентность и 

грамотность в период обучения в начальной школе позволяет в дальнейшем 
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успешно обучаться по различным школьным предметам (и не только в начальной 

школе)» [10, с. 233]. 

Во вторых, «…в процессе формирования типа правильной читательской 

деятельности в урочной и внеурочной деятельности по литературному чтению 

используются произведения разных родов и жанров, позволяющие ребенку 

освоить окружающий мир и познакомиться с законами природы» [5, с. 37]. 

В третьих, «…формирование читательской компетентности у младших 

школьников предполагает инкультурацию, т. е. процесс освоения индивидом 

общечеловеческих культурных ценностей и формирование на этой основе 

личностного духовно-нравственного мировоззрения» [3, с. 26]. 

На протяжении всего развития дети нуждаются в разнообразной информации 

об окружающем их мире, и со временем потребность в этой информации только 

растет. В младшем школьном возрасте, по нашему мнению, данную потребность 

может удовлетворить научно-познавательная литература. Е.Н. Ахтырская говорит 

о том, что: «Научно-познавательная литература рождается на стыках 

художественной, документально-публицистической и научно-популярной 

литератур и сочетается с научной достоверностью, образностью повествования и 

документальной точностью» [1, с. 30]. Таким образом, благодаря наличию данных 

качеств научно-познавательная литература может «донести» до ребенка научные 

знания в общедоступной и понятной для него (в соответствии с возрастом) форме 

и будет способствовать формированию духовно-нравственного мировоззрения 

младшего школьника. 

Обратившись к истории вопроса, мы выяснили, что научно-познавательная 

литература в России начала зарождаться в XVI веке с появлением первых 

Букварей и Азбук, на страницах которых помещались обращения к ученику и 

различные проповеди.  

В более поздний период, в XVII веке на страницы учебной литературы начали 

помещаться переведенные басни Эзопа. Также нам удалось пронаблюдать, что 

изначально научно-познавательная литература имела только академический язык. 

Такая литература не подходила для неспециалистов (например, для родителей, не 

имеющих знаний из описываемых областей науки), не говоря уже о младших 

школьниках. В дальнейшем академичность произведений постепенно заменялась 

популярным изложением, что способствовало в свою очередь появлению 

энциклопедических словарей и справочников. К сожалению, среди них пока не 

было тех, которые бы были адресованы младшим школьникам.  

Далее появились научные произведения, в которых присутствовал сюжет, 

действующие лица. Таким образом, произошло зарождение научно-

художественной литературы как отдельного литературного жанра, в который 

вошли такие произведения, как: научные рассказы, научные повести, пословицы, 

природные приметы, загадки. Благодаря этому событию научно-познавательная 

литература начала пользоваться популярностью у читателей и получила широкое 

распространение, в том числе и в начальной школе. Например, в XVIII веке 

начали переводиться сказки Ш. Перро (Кот в сапогах, Спящая красавица, Красная 

шапочка); Д. Дефо (Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо); Ф. 

Фенелона (Приключения Телемака). Но, к сожалению, мы не можем не обратить 
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внимание на тот, общеизвестный в литературоведении факт, что при обработке 

текста в русскую версию эти произведения сохранили лишь сказочно-

приключенческий характер и таким образом потеряли первоначальные жанровые 

особенности научно-художественной литературы. 

Подлинный просветительский характер мы можем пронаблюдать лишь в 

трудах М.В. Ломоносова, А.П. Сумарокова, М.Н. Муравьева и др. Авторы, на 

страницах своих многочисленных произведений обращались к будущим 

гражданам, убеждая их в необходимости и значимости просвещения. 

Также в XVIII веке появился первый русский журнал для детей «Детское 

чтение для сердца и разума», который по мнению многих критиков того периода 

способствовал формированию тех качеств, без которых человек не может жить в 

обществе. Это было действительно уникальное издание, в котором 

непосредственное участие принимал Н.М. Карамзин, известный нам как 

просветитель, известный писатель; произведения которого вошли в «Золотой 

фонд» классической литературы. На страницах данного издания он проявил себя 

впервые как детский писатель, так как им были написаны произведения 

специально для детей, которые в дальнейшем вошли в круг детского чтения (в 

том числе и современного младшего школьника), такие как «Бедная Лиза», 

«Наталья, боярская дочь» и другие. Для многих сформировавшихся грамотных 

читателей творчество Н.М. Карамзина связано с «сентиментальным» воспитанием 

и «пробуждением» трогательного сочувствия к чужой судьбе, а также с глубоким 

проникновением в мир собственной души и первыми шагами по единению с 

природой. 

После Отечественной войны 1812 года научно-познавательная литература 

поменяла свое направление. Впервые для детей появились исторические 

произведения, а также стали публиковаться биографии выдающихся личностей. 

Примером таких произведений могут служить книга А.О. Ишминой «История 

России в рассказах для детей».  

Во второй половине XIX века начался новый этап научно-познавательной 

литературы и открыл этот этап известный русский писатель Н.А. Некрасов. Он 

предложил традиционную форму разговора взрослого с ребенком перенести в 

художественное пространство эпического стихотворения и при этом наполнил ее 

драматическим жизненным содержанием (например, «Железная дорога»). В 

стихах Н.А. Некрасова впервые в литературе подобного жанра главным героем 

стал крестьянский ребенок, полный обаяния, образом своей жизни 

противостоящий праздному существованию. В дальнейшем, данный 

литературный эксперимент «подхватил» и развил Л.Н. Толстой. Он создал тип 

детской книги, который стал источником нравственного и эстетического 

воспитания для крестьянских детей. 

В конце XIX века ярко выражена «бурная» деятельность по созданию научно-

познавательных произведений для детей. Практически всем стало понятно, что 

произведения данного жанра не только информируют читателей о конкретных 

результатах развития науки и техники, но и воспитывают в детях смекалку, 

самостоятельность мышления, любовь и уважение к научным поискам, к методам 

научного познания, наконец, к людям науки. Такая литература, не ставя своей 
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задачей научить ребенка какой-либо науке, не подменяя учебную литературу, 

способна привить читателю увлеченность наукой, расширить его представление о 

научной деятельности. Именно для произведений этого жанра характерна 

подчеркнутая документальность, использование материала только твердо 

доказанного, без изложения догадок, гипотез.  

В этот временной период особую популярность завоевали произведения 

следующих авторов: 

 К.Д. Ушинского. Например: «В лесу летом», «Волк и собака», «Весна», 

«Грядки гвоздики», «Гадюка, Гусь и журавль», «Дети в роще», «Два плуга», «Два 

козлика», «Дятел», «Дедушка», «Жалобы зайки», «Зима». 

 Н.П. Вагнера: «Сказки Кота-Мурлыки», «Телепень», «Впотьмах». 

 В.М. Гаршина: «Лягушка-путешественница», «О жабе и розе», «То, чего не 

было» и др. 

 С.Т. Аксакова: «Аленький цветочек». 

 А.П. Чехова: «Каштанка», «Детвора», «Ванька» и др. 

 В.Г. Короленко: «Дети подземелья», «Сон Макара» и т. д. 

 А.И. Куприна: «Белый пудель», «В цирке» и т. д. 

В начале XX века научно-познавательная литература приобрела жанровое 

многообразие, и стало явно наблюдаться, что данная литература все больше и 

больше тяготела к жанрам философских очерков и эссе. При этом мы можем 

говорить о том, что, развиваясь в тесном взаимодействии с аналогичным типом 

литературы для взрослого читателя, современная научно-популярная литература 

для детей все более отчетливо выявляет свойственную ей специфику, которая 

сосредоточивается не только на принципах отбора фактического материала, 

оригинальности средств популяризации, близких именно детскому восприятию, 

но и в стремлении сформировать фундаментальный многоступенчатый круг 

детского чтения из научно-популярных произведений, которые представляют на 

своих страницах необходимую для разных возрастных групп информацию. 

Комплексный характер данного типа литературы для детей традиционно 

сближает его с учебным, хрестоматийным, произведения которого также 

образуют систему, в составе которой одни и те же понятия рассматриваются 

неоднократно, на разных уровнях, постепенно усложняясь. 

Уже в начале XX века существовало около 70 журналов для детей; 

создавались серьезные научно-познавательные книги для детей и юношества, в 

работе над которыми участвовали известные ученые: А.Н. Бекетов, 

А.А. Кизеветтер, М.Н. Богданов, П.Н. Сакулин и др. 

С появлением СССР наблюдаются поиски путей развития детской литературы, 

в том числе и научно-познавательной. Все чаще и чаще высказывались мнения о 

том, что веселые и шуточные произведения нарушают видение реального мира и 

таким образом появились произведения, где дети рассуждают о проблемах 

взрослых. В этот исторический период противником жестких реалий стал 

А.В. Луначарский. Намечая перспективы развития детской литературы, он указал 

на талантливых писателей: С.Т. Григорьева, В.В. Бианки, С.Я. Маршака, 

Д.И. Хармса, Ю.К. Олешу, – которые, по его мнению, были способны по-новому 

писать для детей. Значительную роль в ходе этих дискуссий сыграли и статьи 
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М. Горького, в которых он, защищая право ребенка на сказку, указал на ее 

благотворное влияние на воспитание человека в целом. Привлекая внимание 

детских писателей к современному материалу, он утверждал, что книга сможет 

оказывать влияние на ребенка, если она будет говорить с ним на его языке. Со 

временем дискуссии прекратились, а сторонники разных точек зрения пришли к 

компромиссу, и таким образом в детской литературе 60–70-х годов ХХ века 

наметилась своеобразная «диффузия» жанров. Прежде всего – это проявилось в 

том, что стирались четкие границы между художественной прозой и научно-

познавательной литературой. Например, произведения И.Л. Андроникова, 

«Великая эстафета», «Тагильская находка»; Н.Я. Эйдельмана «Грань веков», в 

занимательной форме приобщающие школьников к литературоведению и 

истории, могут служить образцами хорошей русской прозы. Появляются и 

многочисленные книги о живой природе, например: 

 В.В. Чаплиной: «Арго», «Волчонок», «Побег», «Хромка», «Маленький 

приемыш» и др. 

 Г.А. Скребицкого: «Сиротка», «Пушок», «Лесное эхо», «Барсучонок», На 

озере», «За лисой». 

 Н.Я. Сладкова: «Вежливая галка», «Март», «Лебеди», «Нечеловеческие 

шаги», «Певица». 

 Г.Я. Снегирева: «Кто сажает лес», «Медведь», «Скворец», «Пеликан», 

«Бобровая хатка». 

 И.И. Акимушкина: «Отряды птиц», «Попугаи», «Воробьиные», 

«Пингвины». 

Данные произведения, перечисленные выше нами, включены в уроки 

литературного чтения и внеурочную деятельность по литературе в рамках ФГОС 

НОО по разным авторским программам. Это связано в первую очередь с тем, что 

произведения о природе читаются как полноценные художественные 

произведения и при этом отличаются духом гуманности, чувством 

ответственности человека за все живое, что, безусловно, привлекает начинающего 

читателя.  

Увлекательно и доступно рассказывают детям о мире современной науки 

Д.С. Данин, а о диких и домашних растениях Н.Л. Дилакторская и H.M. Верзилин. 

О минералах – А.Е. Ферсман; о ремеслах Ю.А. Арбат; о живописи 

Л.Н. Волынский. Из-за компромисса нередко научно-познавательная литература 

«сливалась» с художественной литературой. Но, тем не менее, такие 

произведения на стыке научно-познавательной и художественной литературы 

получили широкую известность. Например: М.И. Ильина, Б.С. Житкова, 

В.В. Бианки, К.Г. Паустовского, Д.С. Долина, О.Н. Писаржевского, 

Я.К. Голованова, В.Л. Леви. 

В конце XX века популярно стало издавать сборники научно-познавательной 

литературы, среди которых преобладают тематические, что сразу же отразилось и 

на детской литературе. Практически в этот период появляются научно-

популярные издания для младших школьников, которые представляют собой в 

основном произведения научно-художественных жанров разнообразной тематики 

(природоведческой, исторической и пр.). Также встречаются произведения 
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классических научно-популярных жанров – научно-популярного очерка, рассказа, 

повести, биографии (жизнеописания) и универсальной тематики. Для последнего 

типа детских изданий характерно образование серий. Серии обычно 

ориентированы на определенный возрастной круг читателей и носят 

универсальный (энциклопедический) или тематический характер. 

Таким образом, обращение к истории вопроса, в рамках заявленной нами 

тематики показало, что начиная с XVI века и по настоящее время научно-

познавательная литература пользовалась и пользуется огромной популярностью 

как среди взрослых читателей, так и детей младшего школьного возраста. Более 

того, выбор научно-познавательной литературы разнообразен, и при методически 

верно организованной учителем работе способен заинтересовать практически 

каждого обучающегося на уроках литературного чтения в рамках ФГОС НОО по 

разным авторским программам и учебникам [1; 7; 10]. Более того, работа над 

произведениями научно-познавательного жанра позволяет использовать средства 

ИКТ [9] и формировать духовно-нравственное мировоззрение младших 

школьников в рамках предмета «Литературное чтение» [2]. При этом, необходимо 

обратить особое внимание учителя начальной школы на то, что начинающему, не 

сформированному читателю, без квалифицированной помощи наставника 

невозможно обойтись при изучении литературы данного жанра. 
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Современные принципы личностно ориентированного образования и 

индивидуального подхода потребовали новых методов обучения, которые 

реализовывали бы принцип связи обучения с жизнью и формировали активную, 
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самостоятельную и инициативную позицию учащихся в учении. Такими 

методами являются проектная деятельность, практические и творческие работы, 

что отражено и в Федеральном государственном образовательном стандарте 

начального общего образования (ФГОС НОО) [9]. В их основе лежит развитие 

критического и творческого мышления учащихся, умений самостоятельно 

конструировать знания, ориентироваться в информационном пространстве. 

Используя проектную деятельность на уроках и во внеурочной деятельности, 

формируется жизненный опыт, стимулируется творчество, самостоятельность, 

реализуется принцип сотрудничества детей и взрослых, повышается качество 

образования. 

Работа по организации проектной деятельности младших школьников описана 

Т.М. Колесниковой и Н.В. Шилиной [4; 5]. Несмотря на популярность и 

достоинства этого метода, его реализация вызывает затруднения в практической 

деятельности учителя из-за недостаточно разработанной и систематизированной 

методической базы. Работа над проектом обширна и кропотлива, она занимает 

много времени и у учителя, и у детей. Возникает проблема перегрузки учащихся, 

возрастает нагрузка на учителя. 

В педагогической литературе под проектной деятельностью принято понимать 

совокупность приемов, действий учащихся в их определенной 

последовательности для решения учебной проблемы и оформление результатов в 

виде некоего конечного продукта. Сущность проектной деятельности заключается 

в планировании и реализации различного рода проектов.  

Мы согласны с Н.В. Ивановой [2], Е.С. Полат [8], И.А. Колесниковой [3], 

которые едины в следующем положении: «...проект – это комплексный метод, 

полагающий по своей сути применение исследовательских, поисковых и 

практических приемов, организацию обучения в сотрудничестве». 

Согласно ФГОС НОО личностные результаты – это «готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной 

школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности» [9]. 

Мы исходим из того, что личностные результаты образования могут 

формироваться и развиваться в учебной и воспитательной деятельности, на 

уроках и во внеурочной работе, в школе, в семье, в общении со сверстниками и 

взрослыми.  

Для выявления уровня сформированности личностных результатов у младших 

школьников нами были использованы диагностические методики, («Анкета по 

оценке уровня школьной мотивации», «Социометрия», «Направленность на 

приобретение знаний»). В исследовании приняли участие 30 учащихся 3 класса 

МАОУ СОШ № 31 г. Ишима. По результатам проведенных диагностических 

методик, низкий уровень был выявлен у 13 человек (43 %); средний уровень у 9 

человек (30 %); высокий уровень показали 8 человек (27 %) (Рис. 1). 
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Рис. 1. Уровень сформированности личностных результатов образования учащихся 3 

класса 

 

Полученные данные доказывают актуальность проблемы формирования 

личностных результатов образования у младших школьников. Эта нелѐгкая задача 

всецело ложится на плечи педагога, который должен грамотно организовать 

педагогический процесс, определив эффективные средства и методы. На наш 

взгляд, формирование личностных результатов образования у младших 

школьников будет эффективнее, если применить в качестве средства проектную 

деятельность. 

Проектная деятельность способствует повышению эффективности 

формирования личностных результатов образования у младших школьников при 

соблюдении следующих педагогических условий: 

1. Учет возрастных и индивидуальных возможностей учеников. 

В работе над проектами педагогу необходимо учитывать возрастные и 

индивидуальные возможности учащихся – их уровень культуры, развития, 

интересы, склонности, а также гендерные различия обучающихся. Развитие и 

самореализация личности в процессе обучения – это одна из общих 

образовательных целей обучения. Для создания условий развития и саморазвития 

личности, необходимо провести анализ, изучить личность обучающихся с 

помощью диагностик, тестирования, беседы, наблюдений, выявления личностных 

особенностей учащихся. 

Для младшего школьника характерно наглядно-образное мышление, именно 

оно подталкивает учащихся к выбору темы не на основе анализа своего опыта и 

своих проблем, а на основе конкретного содержания предмета. Исходя из этого, 

темы проектов учащихся начальных классов связаны в основном с предметным 

содержанием. 

Залогом успешной реализации проекта служит правильно выбранная тема. 

Первый шаг в работе над проектом позволяет учащимся выбрать тему и цель 

проекта. Следуя к данной цели, учащиеся сталкиваются с тем, что им приходится 

самостоятельно размышлять, добывать, анализировать и обобщать нужную 

информацию. 

43%

30%

27%

Низкий
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Проблема проекта должна быть в области познавательных интересов ребенка 

и находиться в зоне ближайшего развития. В связи с этим до начала организации 

проектной деятельности в ходе индивидуальной беседы или анкетирования 

выявляются области интересов детей. 

Полезно при выборе темы проекта использовать опору на краеведческий 

материал, так как в этом случае обеспечивается повышение интереса школьников 

к истории родного края, страны, а также формирование устойчивого 

познавательного интереса к учебной деятельности [6]. 

2. Мотивирование учащихся и актуализация потребности в новых 

знаниях. 

Благодаря исследованиям учѐных, было доказано, что результаты 

деятельности человека на 20–30 % зависят от интеллекта, и на 70–80 % – от 

мотивов. Мотивировать ребенка нужно начинать с младшего школьного возраста 

именно для того, чтобы заложить основу для умения и желания учиться. 

Мотивация – это «внутренняя психологическая характеристика личности, 

которая находит выражение во внешних проявлениях, в отношении человека к 

окружающему миру, различным видам деятельности» [1]. Деятельность, не 

имеющая мотива или со слабо выраженным мотивом, не осуществляется вообще, 

либо оказывается крайне неустойчивой. 

Для самостоятельной деятельности и творческой активности учащихся 

мотивация является источником энергии. На старте проекта, педагогически 

грамотно погрузить учеников в проект, заинтересовать их проблемой, 

перспективой практической и социальной пользы. Проект будет успешен, если 

основной вопрос проекта интересен учащимся. 

Ценность проектной деятельности заключается в возможности увидеть смысл 

творческой деятельности, в реализации собственных способностей, в расширении 

круга интересов, в саморазвитии и самосовершенствовании учащегося. 

3. Выполнение проекта по совместно составленному плану. 

1. Погружение в проект. 

2. Организационный этап. 

3. Сбор информации, обработка и оформление результатов проекта. 

4. Оформление конечного продукта. 

5. Защита проекта. 

6. Обсуждение полученных результатов (рефлексия). 

Рассмотрим более детально каждый этап реализации на примере работы над 

проектом «Фильм о книге». 

1. Погружение в проект. «Запуск проекта» был осуществлѐн на внеклассном 

занятии по методике Н.Е. Щурковой «Час тихого чтения» [10]. Учащимся было 

предложено принести свои книги, которые они сейчас читают, и рассказать об их 

содержании. В ходе занятия выяснилось, что многие из учащихся не принесли 

свои книги и на данный момент ничего не читают. Таким образом, возник 

проблемный вопрос: почему современные дети мало читают? Учащимся было 

предложено принять участие в проекте «Фильм о книге», работа над которым 

осуществлялась во внеурочное время. 
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2. Организационный этап. Проект является групповым, поэтому при делении 

учащихся на группы важно, чтобы они дополняли друг друга по своим 

способностям. Для облегчения работы учителя, в группе должен быть лидер, 

способный с помощью педагога организовать коллективную работу. Также 

следует проследить, чтобы в группе сохранялись демократические принципы 

коллективной работы, и не подавлялась инициатива любого члена группы. 

Прежде чем начать работу над проектом, учитель обсуждает с исполнителями 

проекта следующие вопросы: 

• для чего мы создаѐм данный проект? 

• почему нам необходимо его создать? 

• существует ли на самом деле потребность в этом проекте? 

• будет ли в дальнейшем как то использоваться данный проект? 

• найдет ли он своих потребителей? 

Ответив на данные вопросы, учащимся будет легче уяснить и сформулировать 

идею и цель проекта. 

Цель проекта: увеличить число читающих детей с помощью небольших 

видеороликов про книгу. 

Задачи:  

1. Изучить литературу по теме исследования.  

2. Провести опрос учащихся.  

3. Снять «буктрейлер» по книгам. 

Гипотеза: читающих детей станет больше, если снять небольшие ролики по 

сюжету книги и представить их классу. 

3. Сбор информации, обработка и оформление результатов проекта. Во 

время основного этапа группы предлагают способы решения проблемы, методы 

исследования. При этом учитель выступает в качестве консультанта. Так, при 

работе над проектом «Фильм о книге» нужно предложить ученикам провести 

анкетирование среди учащихся первых классов. В анкете один вопрос «Чем я 

люблю заниматься в свободное время?» и пять вариантов ответа, нужно выбрать и 

отметить один вариант проведения свободного времени: 

 гулять с друзьями; 

 читать; 

 смотреть телевизор; 

 играть в компьютер; 

 заниматься спортом. 

Учащиеся из других групп собирают высказывания знаменитых людей о 

пользе и значении книг, пословицы и поговорки о книгах, информацию о 

памятниках книге. 

В результате при подсчете голосов оказалось, что читать в свободное время 

любят только 30 человек из 93.  

4. Оформление конечного продукта. Именно продукт является результатом 

работы над проектом. Каким будет продукт нужно определить в начале работы. 

Продукт – это то, ради чего задуман проект, это главный результат работы. 

Конечный продукт зависит от типа проекта – это может быть видеофильм, стенд, 
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газета, справочник, игра, научно-исследовательская работа и др. Важно, чтобы 

продукт мог быть применѐн на практике и решал поставленную проблему. 

Для решения данной проблемы учащиеся были ознакомлены с технологией 

«буктрейлер». Буктрейлер – это небольшой видеорассказ о книге, 

продолжительностью от 1 до 3 минут, в котором раскрываются самые яркие 

моменты произведения. Его можно создать в формате презентации либо написать 

сценарий и снять постановочное видео, так же допускается использование 

современных спецэффектов и анимации. Главной целью создания буктрейлера 

является рассказ о книге, который содержит интригу, чтобы заинтересовать 

зрителя, подвести его к чтению [7]. 

Нами было решено, что видеорассказ мы будем снимать по сказке Ш. Перро 

«Золушка». Учащиеся распределяют роли: режиссѐр, авторы сценария, оператор, 

художник по костюмам, композитор, актѐры и монтажѐр. 

5. Защита проекта. На заключительном этапе происходит защита готовых 

проектов, их презентация, обсуждение полученных результатов. 

Защита проекта происходит в школе, на неѐ отводится четыре минуты 

выступления авторов проекта и выносится описательная часть проекта и 

конечный продукт. В данном выступлении должен быть сделан акцент на самые 

сильные стороны проекта. После краткой речи авторов проекта с анализом работы 

и ее самооценки присутствующие могут задавать им вопросы. 

6. Обсуждение полученных результатов (рефлексия). На этом этапе 

происходит оценивание путѐм коллективного обсуждения и оценивание путѐм 

самооценок. 

Учащиеся делают самоанализ своей работы и оценивают работу участников 

своей группы, а учитель – оценивает усилия учащихся, креативность, 

использование источников. 

В результате нашей работы большее количество первоклассников и 

участников проекта стали читать в свободное время (это подтверждает повторное 

анкетирование). 

После защиты проекта была проведена повторная диагностика 

сформированности личностных результатов образования, она показала, что 

младшие школьники повысили уровень личностных результатов. 

Работа, проведенная нами, оказала значительное воздействие на 

формирование личностных результатов образования младших школьников, это 

проявилось в позитивном отношении к учебной деятельности, чтению книг; в 

проявлении конструктивного взаимодействия в общении со сверстниками; в 

интересе к поиску и открытию нового.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в проектной деятельности 

заключены большие возможности для формирования личностных результатов 

образования у младших школьников, и нужно их использовать в практике работы 

с младшими школьниками. 
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Изучение творчества Н.В. Гоголя является обязательным в средних учебных 

заведениях. Автор каждого учебника (а их немало) по-своему выстраивает 

учебный материал, предлагает изучать разные произведения писателя, использует 

разные методики преподавания литературы в школе. За 2006–2009 годы были 

созданы учебники А.Г. Кутузова, Т.Ф. Курдюмовой, В.Г. Маранцмана, 

Г.С. Меркина, В.Я. Коровиной и др. 

В учебнике по литературе Кутузова для 10 класса из цикла «Петербургских 

повестей» изучается только повесть «Нос», а также «Мертвые души» и 

«Выбранные места из переписки с друзьями». На изучение творчества Гоголя 

отводится шесть часов, повести-один час. Составители учебника под редакцией 

Курдюмовой для того же 10 класса из цикла и вообще из творчества писателя 

выбирают только повесть «Невский проспект», на изучение которой авторы 

отводят четыре часа. Маранцман в 10 классе предлагает изучать два часа только 

повесть «Портрет». Учебник Меркина для 7 класса предлагает изучать один час 

повесть «Шинель». В учебнике Коровиной на изучение этой же повести 

отводится два часа, но в 8 классе изучается комедия «Ревизор». Всего на Гоголя 

отводится восемь часов. 

Авторы учебников предлагают разную структуру материала о Гоголе. В 

четырех учебниках, кроме учебника Маранцмана, раздел изучения творчества 

Гоголя начинается с биографической справки. Маранцман предлагает начинать с 

учебного текста под названием «Портрет». Биографии в учебниках для 10 класса 

объемнее, чем для 7 или 8, они содержат информацию, связанную с творчеством в 

целом: выдающиеся произведения, когда и как создавались. Они располагаются в 

хронологическом порядке и сопровождаются историческими фактами. Несмотря 

на объем, данные в учебниках приводят разные. Курдюмова, например, вначале 

выносит в хронологическом порядке ключевые даты из биографии: когда и где 

родился Гоголь, поступление в Нежинскую гимназию, служба в департаменте 

Петербурга, годы написания «Тараса Бульбы», «Ревизора», «Мертвых душ» и 

т. д., путешествия писателя заграницу. После этого приводится непосредственно 

текст биографической справки, в котором акцент делается на хронологически 

расположенных важнейших произведениях писателя: «Вечера на хуторе близ 

Диканьки», «Миргород», «Ревизор», «Выбранные места из переписки с 

друзьями», «Мертвые души». В каждом разделе говорится о процессе создания 

того или иного произведения, о том, что происходило в мире и в России в этот 

период. У Кутузова биография представлена иначе, она состоит из трех периодов: 

начало творческого пути, его вершина, последние годы жизни. Здесь же 

помещены рассуждения о замыслах и идеях писателя. Важное место занимает 

информация об исторической действительности и личных знакомствах писателя, 

его переписке, работе с театром. Для 7 и 8 класса биография более сжата и 

концептуальна по сравнению с биографией в учебниках для десятых классов. 

Например, в 7 классе в учебнике Меркина биография включает в себя много 

сведений о жизни Гоголя-чиновника в Петербурге, о начале творческого пути, о 

детстве, проведенном в Малороссии, делается акцент на его любви к театру. В 8 

классе биография меняет концепцию, здесь создается образ Гоголя как знатока и 

любителя истории, акцент сделан на том, как история отражается в его 
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произведениях и как менялись в связи с исторической действительностью идеи 

автора. В средней школе авторы не выделяют какие-либо произведения как 

наиболее выдающиеся, не следуют хронологии, как в старших классах. Чаще 

всего принцип отбора произведений тематический. Кроме того учебники 

предлагают разные учебные тексты после биографических справок. Кутузов 

предлагает отдельный раздел для изучения повести «Нос» с поверхностным, с 

нашей точки зрения, кратким анализом на уровне развернутого ответа на вопрос 

«Почему история такая странная?» и датами создания повести. Курдюмова 

предлагает учебный текст «Мастерство Н.В. Гоголя», в котором рассматривает 

художественные средства и приемы, примененные писателем. Учебники 7–8 

класса также имеют отличия в структуре учебного материала. В учебнике 7 класса 

Меркина до художественного текста есть рубрика «О творческой истории повести 

«Шинель»», где приводятся воспоминания критика П.В. Анненкова о вечере, 

когда Гоголь услышал анекдот, который лег в основу повести «Шинель». В 

учебнике восьмого класса Коровиной повесть «Шинель» никакие учебные тексты 

не сопровождают. Что характерно, в учебниках 7 и 8 класса тексты повести 

представлены полностью, во всех учебниках 10 класса они не представлены 

вообще. 

Каждое из представленных школьных изданий в учебные тексты включает 

различные цитаты: из работ критиков, воспоминаний современников, 

родственников или друзей писателя. Учебник Кутузова в биографическую 

справку включает высказывания Гоголя и выдержки из писем, например, в самом 

начале раздела есть отрывки из письма к матери 1825 г.: «Что касается до меня, то 

я совершу свой путь в сем мире и ежели не так, как предназначено всякому 

человеку, по крайней мере буду стараться сколько возможно быть таковым» 

[1, с. 168]. Составители учебника подтверждают этой цитатой, что судьба 

писателя была полна странностей и загадок. Далее, говоря о том, что дорога 

занимала особое место в жизни писателя, снова приводится высказывание Гоголя, 

из неуказанного источника: «Дорогою у меня обыкновенно развивается и 

приходит на ум содержание; все сюжеты почти я обделывал в дороге» [1, с. 168]. 

Авторы пишут о том, что дорога имела символическое значение в произведениях 

Гоголя. Завершая рубрику «Я почитаюсь загадкою для всех» из биографической 

справки, авторы говорят о первом значимом произведении в творчестве писателя. 

Это «Вечера на хуторе близ Диканьки». Здесь же помещен отзыв А.С. Пушкина: 

«…Прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая 

веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А 

местами какая поэзия! Какая чувствительность!» [1, с. 169]. Таким образом, любая 

цитата в первой части биографической справки носит формальный характер, она 

помещается в текст для закрепления позиции авторов-составителей. После этого в 

начале рубрики «На поприще писателя» есть слова о Гоголе, сказанные «одним из 

студентов», который бывал на лекциях Гоголя по истории в Петербургском 

университете: «какое то воодушевляющее к добру и к нравственной чистоте 

влияние». Авторы пишут, что Гоголь начинает преподавать историю, и делает это 

каким- то особым способом, не как все. 
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Логика повествования в учебнике убеждает, что Гоголь встает на путь 

писательства и уходит из университета: «Неузнанный я взошел на кафедру и 

неузнанный хожу с нее» [1, с. 171]. Высказывание помещено в текст по странным 

причинам. Во-первых, неизвестно где и когда она была сказана писателем, во-

вторых, рассуждая логически, ранее авторы пишут, что он ушел, потому что 

выбрал иную стезю и в его карьере писателя начался головокружительный успех. 

После помещают цитату, где говорится о том, что он так и остался никому 

неизвестен. Завершают биографическую справку две цитаты, Анненков пишет: « с 

1830 по 1836 год, то есть вплоть до отъезда заграницу, Гоголь был занят 

исключительно одной мыслью – открыть себе дорогу в этом свете…Гоголь 

перепробовал множество родов деятельности,- служебную, актерскую, 

художническую, писательскую» [1, с. 171]. Как бы в противовес этому 

высказыванию далее приводится цитата Чернышевского: «Все эти сведения, 

конечно, не совершенно ничтожны, но они совершенно недостаточны для 

разрешения вопросов, имеющих наиболее важности в нравственной истории 

Гоголя» [1, с. 171]. Этой цитатой заканчивается биографическая справка в данном 

учебнике. С какой целью в биографическую справку помещены эти 

высказывания, и какую функцию они выполняют, не ясно. Они не привязаны по 

смыслу к предыдущему тексту, где сказано, что после ухода из университета 

Гоголь начал много писать, и в 1835 году вышли «Арабески» и «Миргород». 

В учебнике Курдюмовой, в рубрике «Начало творческого пути», которая 

расположена в биографической справке, помещены слова «знакомого семьи» 

Гоголя, который вспоминает, как будущий писатель уезжал в Москву: «Он 

отправлялся в столицу с великими намерениями и вообще с общеполезными 

предприятиями: во-первых – сообщить матушке не менее 6000р. Денег, кои он 

получит за свои трагедии; во-вторых – исходатайствовать Малороссии 

увольнение от всех податей» [2, с. 85]. Как и в учебнике Кутузова, источник 

указан очень обобщенно-«Знакомый семьи». Цитата служит как бы введением в 

тему о начале творческого пути Гоголя, но авторы пишут так, будто все уже знали 

о том, что его произведения будут иметь успех. Позднее говорится о том, что 

Гоголь познакомился лично с Пушкиным, и зачем то приводятся две цитаты из 

писем Гоголя к матери, где он просит ее указывать в получателях своих писем 

Пушкина, для того чтобы таким образом чаще встречаться с поэтом. Далее 

приводятся отклики о «Вечерах на хуторе близ Диканьки»: «Как изумились мы 

русской книге, которая заставляла нас смеяться, мы, несмеявшиеся со времен 

Фонвизина!» Пушкин, и «Гоголь, так мило прикинувшийся Пасичником, 

принадлежит к числу необыкновенных талантов. Кому не известны его «Вечера 

на хуторе близ Диканьки»? Сколько в них остроумия, веселости, поэзии и 

народности?» Белинский[2, с. 87]. Отзывы помещаются только положительные, 

восхваляющие мастерство Гоголя. По сравнению с учебником Кутузова, слова 

А.С. Пушкина выбраны другие, но их функция заключается в том же: показать, 

как положительно отреагировал Пушкин на произведение Гоголя, как высоко 

оценил его. 

Далее в информационном блоке о «Миргороде» снова приводятся слова 

Белинского о «Тарасе Бульбе»: «И такова жизнь наша: сначала смешно, потом 



247 

грустно!» [2, с. 88]. Здесь есть размышления о том, что после «Миргорода» 

Белинский написал статью «О русской повести и повестях г. Гоголя» и выделил в 

творчестве Гоголя отличительные черты: простоту вымысла, совершенную 

истину жизни, народность, оригинальность». В рубрике «Ревизор» есть слова 

«одного из современников писателя», сказанные после предварительного показа 

комедии «Ревизор»: «При чтении ее цензура перепугалась и строжайше запретила 

ее. Оставалось автору апеллировать на такое решение в высшую инстанцию» 

[2, с. 89]. Авторы-составители стремятся объяснить учащемуся причину запрета 

постановки комедии, не вдаваясь в проблемы цензуры. Для того, чтобы понять, 

как она все-таки была поставлена на сцене и что об этом думал сам писатель, 

приводится другая цитата из письма Гоголя к Жуковскому: «Ревизор» сыгран, и у 

меня на душе так смутно, так странно…Я ожидал, я знал наперед, как пойдет 

дело, и при всем том чувство грустное и досадно-тягостное облекло меня…Мой 

смех вначале был добродушен, я совсем не думал осмеивать кого-либо с какой-

либо целью, и меня до такой степени изумляло, когда слышал что обижаются 

целые классы общества и сословия, что я, наконец, задумался. Если сила смеха 

так велика, что ее боятся, стало быть, ее не следует тратить по-пустому» [2, с. 89]. 

Примечательно, что главная мысль в самой цитате о том, что наконец-то Гоголь 

понял силу и значение смеха. Авторы учебника на это вообще не обратили 

внимания, акцентируя лишь неудовольствие автора от постановки «Ревизора». 

После биографическо-исторической справки, в учебном тексте о «Невском 

проспекте» приводится восторженный комментарий Белинского к повести: 

«Невский проспект, есть создание столь же глубокое, сколько и очаровательное; 

это две стороны одной и той же жизни, это высокое и смешное бок о бок друг к 

другу… Пискарев и Пирогов- какой контраст! О, какой смысл скрыт в этом 

контрасте! И какое действие производит этот контраст!» [2, с. 95]. Повесть в этом 

учебнике рассматривается прежде всего с точки зрения двух главных персонажей. 

Высказывание Белинского нужно только для подчеркивания контраста между 

ними. Важно показать, что сам Белинский это отмечал. Завершает изучение 

параграфа о Гоголе раздел «Мастерство Н.В. Гоголя», в котором помещены два 

отрывка из книги А. Белого, оба носят формальный характер: «Теперь, через 100 

лет после «Вечеров», еще нельзя говорить, что Гоголь отшумел в нас» и «Гоголь-

Плюшкин человечек» [2, с. 97]. Первое высказывание должно показать, что все, 

написанное Гоголем, актуально спустя много лет. Вторая цитата относится к 

«Мертвым душам». А. Белый сравнил Гоголя с Плюшкиным из-за любви писателя 

к нагромождению эпитетов в тексте. Приводя это высказывание, авторы учебника 

предлагают примеры из произведений Гоголя. 

Маранцман пишет о том, что в 1835 году Гоголь публикует сборник 

«Арабески», и, будучи окрыленным успехом «Вечеров», собирает там статьи по 

искусству, рассчитывая на положительный отзыв читателей. В подтверждение 

этой мысли приводится фрагмент, из предисловия сборника: «Признаюсь, 

некоторых пьес я бы, может быть, не допустил вовсе в это собрание, если бы 

издавал его годом прежде, когда я был более строг к своим старым трудам. Но, 

вместо того, что бы строго судить прошедшее, гораздо лучше быть неумолимым к 

своим занятиям настоящим. Истреблять прежде написанные нами, кажется, так 
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же несправедливо, как позабыть минувшие дни своей юности. Притом, если 

сочинение заключает в себе две, три еще не сказанные истины, то уже автор не 

вправе скрывать его от читателя, и за две, три верные мысли можно простить 

несовершенство целого» [5, с. 187]. Это высказывание никак не комментируется 

автором, несмотря на то, что речь идет не только о расчетах Гоголя на 

благосклонность публики, но и о его желании создавать что-то новое, пусть 

несовершенное, но с идеей. В этом же тексте есть отзыв В.Г. Белинского о 

«Портрете»: «Портрет» есть неудачная попытка г. Гоголя в фантастическом роде. 

Здесь его талант падает, но он и в самом падении остается талантом. Первой части 

этой повести невозможно читать без увлечения. Прибавьте к этому множество 

юмористических картин и очерков во вкусе г. Гоголя. Но вторая ее часть 

решительно ничего не стоит; в ней совсем не видно г. Гоголя. Это явная приделка, 

в которой работал ум, а фантазия не принимала никакого участия» [5, с. 188]. 

Автор учебника пишет, что это единственная повесть из цикла, которая не 

понравилась критику. Тогда как Белинский просто посчитал вторую часть 

повести лишней, опять же похвалив мастерство Гоголя. Все это объясняется тем, 

что Гоголь из-за критики Белинского в 1841 году переделал повесть. Этой 

мыслью и завершается текст. 

Анализ показывает, что в учебниках средней школы в отличие от учебников 

для 10 класса в два раза меньше обращений к критическим работам, 

воспоминаниям современников, письмам писателя. В один учебный текст 

помещается не более двух-трех цитат. Они более простые, в них меньше 

смысловой нагрузки и, как правило, помещаются они авторами в качестве начала 

повествования о чем-либо. Например, в 8 классе в учебнике Коровиной первое 

цитирование приводится в разделе «О замысле, написании и постановке 

«Ревизора»». Это письмо Гоголя Пушкину, написанное в октябре 1835 года: 

«Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или 

несмешной, но русский чисто анекдот. Рука дрожит тем временем написать 

комедию… Сделайте милость, дайте сюжет; духом будет комедия из пяти актов, 

и, клянусь – куда смешнее черта!» [3, с. 262]. После этого письма авторы говорят, 

что сюжет «Ревизора» Гоголю подсказал Пушкин. Далее речь идет о реакции на 

постановку «Ревизора», здесь ученику предлагают три разных взгляда на 

комедию и ее постановку: «Ну и пьеска! Всем досталось, а мне-более всех» слова 

Николая I, после просмотра. «Грязное творение и глупый фарс» – отзыв 

реакционной критики в печатных изданиях, и «Все были в восторге. Мы наизусть 

повторяли другу другу…целые сцены, длинные разговоры оттуда…» отзыв 

В.В. Стасова, сторонника демократического лагеря [3,  с. 264]. Так школьник 

получает разные представления о постановке. Важно, что негативные отзывы 

авторы учебника рассматривают как «неслыханную свистопляску», 

«третирование гениальной комедии» [3, с. 262]. В этом же учебнике, как и в 

учебнике Курдюмовой, приводится цитата из письма Гоголя: «Теперь я вижу, – 

что значит быть комическим писателем. Малейший признак истины – и против 

тебя восстают, и не один человек, а сословия», цитата по книге С. Машинского 

«Гоголь» [3, с. 265]. Интересно то, что в учебнике Курдюмовой Гоголь писал это 

же письмо, но не Щепкину, а Жуковскому. Из двух вариантов, правильный 
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предлагает учебник Коровиной, Гоголь писал Щепкину. Такие несоответствия 

заставляют задуматься о точности и корректности отбираемого материала. 

Как упоминалось ранее, учебники 7-8 классов поддерживают концепцию 

автора. В учебнике для 7 класса Меркина – это образ Гоголя как любителя театра. 

Поэтому в биографической справке приводятся различные воспоминания друзей, 

родственников или просто современников, иногда из непроверенных и 

обобщенных источников. В учебнике есть раздел «О творческой истории повести 

«Шинель» Н.В. Гоголя». Здесь приводятся отзывы В.Г. Белинского, А.И. Герцена 

и Ф.М. Достоевского. Это даже не отзывы, а несколько общих слов о повести: 

«Одно из глубочайших созданий Гоголя» – Белинский; «колоссальное 

произведение» – Герцен; «Все мы вышли из «Шинели» Гоголя» – Достоевский 

[4, с. 186]. Авторы помещают этот материал для демонстрации того, что 

«Шинель» имела успех, ее читали и комментировали великие писатели и критики 

того времени. Завершает изучение учебного текста рассказ о воспоминаниях 

П.В. Анненкова о вечере, когда Гоголь услышал анекдот, что подтолкнуло его к 

созданию повести «Шинель». 

Для того чтобы учебник был интересным, а ученики захотели его открыть не 

только ради чтения произведений, составители предлагают различные 

вспомогательные материалы, сопровождающие текст. В учебнике Кутузова 

предлагается изучать Гоголя без художественного произведения и иллюстраций, 

после каждого раздела есть вопросы и задания, также добавлено две разработки 

семинаров для учителя. Из вспомогательных материалов в конце есть раздел 

«Советы библиотеки», где предлагается познакомиться с самыми интересными, 

на взгляд составителей, исследованиями о Гоголе: Ю. Барабаш «Гоголь. Загадка 

«прощальной повести»; П. Боголепов, Н. Верховская «Тропа к Гоголю. Книга-

справочник»; В. Вересаев «Гоголь в жизни»; Г. Гуковский «Реализм Гоголя» и 

т. д. Никаких рекомендаций к прослушиванию или просмотру каких-либо 

материалов нет. Учебник предлагает ученику сплошной справочный текст и 

множество вопросов к нему, все остальные материалы он должен искать 

самостоятельно. В учебнике для 10 класса под редакцией Курдюмовой есть всего 

одна иллюстрация без указания автора, она помещена в учебный текст «Невский 

проспект». Сразу же после абзаца о противопоставлении Пирогова и Пискарева, 

где сравнивается их «погоня» за дамами по Невскому проспекту, поместили 

картинку с человеком, идущим по проспекту. Остается неясным, какова функция 

безымянной иллюстрации. Как и Кутузов, Курдюмова рекомендует в помощь 

ученику определенную литературу: В.Г. Белинский «О Гоголе: Статьи, рецензии, 

письма»; А. Белый «Мастерство Гоголя»; И.П. Золотусский «Гоголь (ЖЗЛ)» и 

т. д. Рекомендации к прослушиванию или просмотру различных материалов так 

же отсутствуют. В учебнике Маранцмана, в отличие от предыдущих учебников 

для 10 класса. параграф начинается с портрета Гоголя и дат жизни. В разделе 

«Композиция и смысл повести» есть иллюстрация В. Горяева «Н.В. Гоголь 

«Портрет»», на которой изображен Чартков, рисующий портрет девушки. В 

тексте к иллюстрации авторы задают вопрос: «Почему Гоголь назвал повесть 

«Портрет»? Это портрет общества или талантливого человека, погибшего при 

враждебных обстоятельствах? Или это портрет искусства и души самого 
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писателя, пытающегося уйти от соблазна успеха? В разделе «Вопросы и задания», 

есть вопрос, помеченный знаком квадратной академической шапочки. Ученику 

предлагается рассмотреть репродукции картин К. Брюллова «Последний день 

Помпеи» и А. Иванова «Явление Христа народу», которые есть в приложении в 

конце учебника, и ответить письменно на вопрос, что сближает и различает эти 

картины.  

Как и в учебнике Маранцмана, у Коровиной в 8 классе изучение начинается с 

портрета писателя и дат жизни. В учебном тексте «О замысле, написании и 

постановке «Ревизора», есть иллюстрация «Сцена V действия первой постановки 

«Ревизора» в Александринском театре», гравюра В. Самойлова. При изучении 

комедии «Ревизор» предлагаются следующие иллюстрации: «Н.В. Гоголь 

«Ревизор». Действие I. Явление 1» и «Н.В Гоголь «Ревизор». Действие V. Явление 

2» художника П. Боклевского (1863 г.); «Хлестаков рассказывает» и «Хлестаков 

берет деньги у Хлопова» художника А. Константиновского (1951 г.); «Из немой 

сцены» – литография по рисунку неизвестного художника 30-е гг. XIX в. В 

основном иллюстрации демонстрируют не ключевые фрагменты текста. В 

учебнике комедия представлена полностью, произведение сопровождается 

сносками с устаревшими, вызывающими затруднение у ученика словами. В 

учебниках авторов для 10 класса не то, что нет полезных сносок, нет даже самого 

произведения. После «Ревизора» в учебнике Коровиной есть раздел «Будьте 

внимательны к слову», в нем авторы не советуют к прочтению, но обращают 

внимание ученика на то, что есть статья литературоведа И. Золотусского «Еще раз 

о «Ревизоре»». Учебник дает краткую выдержку из этой статьи, где 

анализируются особенности языка героев. Далее авторы предлагают читать 

«Шинель», произведение сопровождается сносками на каждой странице. Есть 

иллюстрации Б. Кустодиева «Акакий Акакиевич у Петровича» и «Акакий 

Акакиевич возвращается с вечера». Авторы не случайно выбрали эти 

иллюстрации, потому что они обращены к важным моментам в произведении. В 

конце учебника есть справочный раздел, в нем рубрика «Литературные города 

России». В этом разделе ученик сможет получить дополнительную информацию о 

жизни Гоголя в Москве: с кем дружил, адреса, дома, где жил писатель, где, какие 

произведения писал. Информация сопровождается иллюстрациями А. Каримова: 

«Москва. Погодинская улица, дом 12» и «Дом № 7 на Никитинском бульваре, где 

Н.В. Голь читал актерам Малого театра комедию «Ревизор». Информация очень 

интересная и содержательная, такой раздел есть только в учебнике Коровиной. 

Меркин в 7 классе в отличие от других авторов, начинает с двух портретов 

писателя и дат жизни. Один портрет классический, автор которого неизвестен. На 

нем изображен привычный всем Гоголь. Другой портрет-это редкая 

автолитография А.Г. Венецианова «Н.В. Гоголь» 1834 г., на ней изображен Гоголь 

в молодом возрасте. В этом учебнике предлагается изучать «Шинель» полностью, 

повесть сопровождается сносками с толкованием слов и иллюстрациями, как и в 

учебнике Коровиной. Составители учебника выбрали в качестве иллюстраций к 

тексту работы: Б. Кустодиева «Акакий Акакиевич в департаменте», 

Ю. Норштейна «Акакий Акакиевич», Кукрыниксов «Акакий Акакиевич 

примеряет новую шинель» и «Акакий Акакиевич у значительного лица», 
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С. Бродского «Возвращение Акакия Акакиевича из гостей» и «В холодных 

пространствах Петербурга». Многие иллюстрации уже встречались в других 

учебниках к этой же повести, в этом учебнике их больше чем в каком-либо 

другом. После текста находится небольшая статья, написанная 

Г.М. Фридлендером, «О «Шинели» Н.В. Гоголя и о его Акакии Акакиевиче». Это 

рассуждения об образе «маленького человека» у Гоголя и в предшествующей 

«Шинели» русской литературе. В рубрике «Советуем прочитать», как и в 

рекомендациях из других учебников, Меркин советует прочитать И. Золотусского 

«Гоголь» (ЖЗЛ). Примечательно, что одну и ту же статью авторы предлагают 

прочитать в 10 или в 7 классе. Иллюстрации выбираются разные в зависимости от 

того, что автор посчитает нужным подчеркнуть в произведении. Иногда выбор 

художников повторяется, особенно в тех учебниках, где изучается повесть 

«Шинель». 
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Physical phenomena and laws in the works of Lev Nikolaevich Tolstoy  

(for the 190th anniversary of his birth) 
 

Аннотация. В работе предлагается обзор отрывков из произведений Льва Николаевича 

Толстого, в которых описаны физические явления. Данные отрывки могут быть также 

использованы на занятиях по физике, литературе при реализации межпредметных 

связей. 

Abstract. The paper offers an overview of excerpts from the works of Leo Tolstoy, in which 

physical phenomena are described. These excerpts can also be used in Physics and 

Literature classes for the implementation of interdisciplinary connections.  

Ключевые слова: творчество Л.Н. Толстого, использование литературных произведений 

на занятиях по физике и литературе. 

Keywords: creative works of L.N. Tolstoy, the use of literary works at classes on Physics and 

Literature. 
«Наука и искусство так же тесно связаны  

между собой, как легкие и сердце» 

Л.Н. Толстой 
 

Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой проявлял большой 

интерес к науке, в частности, к физике. 

Гений Л.Н. Толстого соединял в себе интуицию ученого и наблюдательность 

художника. Это позволило ему дать в своих произведениях непревзойденные 

точные и яркие описания физических явлений, раскрыть трудные физические 

понятия. Например, в романе «Анна Каренина» очень выразительно рассказано о 

явлении инерции. Описание этого физического явления дано сквозь призму 

детских переживаний и ощущений Сережи Каренина и рассуждений Вронского на 

скачках [12]: 

«Она перелетела ее, как птица; но в это самое время Вронский, к ужасу 

своему, почувствовал, что не поспев за движением лошади, он, сам не понимая 

как, сделал скверное, непростительное движение, опустившись на седло. Вдруг 

положение его изменилось, и он понял, что случилось что-то ужасное. Он не мог 

еще дать себе отчета о том, что случилось, как уже мелькнули подле самого его 

белые ноги рыжего жеребца, и Махотин на быстром скаку прошел мимо. 

Вронский касался одной ногой земли, и его лошадь валилась на эту ногу.» (Анна 

Каренина). 

Подобного рода художественные описания физических явлений, раскрытие 

физических понятий можно найти на многих страницах гениальных произведений 

Л.Н. Толстого. 

Рассказы Л.Н. Толстого [13] учат любить природу и находить в ней красоту и 

пользу. Обычно их заголовки отражают сущность содержания рассказа и 

привлекают внимание читателя. В этом отношении они имеют психолого-

педагогическую ценность. 

Например, 

Вдруг стало темно, пошѐл дождь и загремело. Я испугался и сел под большой 

дуб. Блеснула молния, такая светлая, что мне глазам больно стало, и я 

зажмурился. Над моей головой что-то затрещало и загремело; потом что-то 

ударило меня в голову. Я упал и лежал до тех пор, пока перестал дождь. Когда я 
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очнулся, по всему лесу капало с деревьев, пели птицы, играло солнышко. 

Большой дуб сломался, и из пня шѐл дым. Вокруг меня лежали оскретки от дуба. 

Платье на мне было всѐ мокрое и липло к телу; на голове была шишка и было 

немножко больно. Я нашѐл свою шапку, взял грибы и побежал домой. (Как 

мальчик рассказывал про то, как его в лесу застала гроза.) 

При этом можно обратиться к классу с вопросом: о каких физических 

явлениях и закономерностях не знал мальчик, пострадавший от молнии? 

Сразу заинтересовывает каждого, например, рассказ «Как в городе Париже 

починили дом». В нем писатель говорит о тепловом расширении тел, о 

практическом, остроумном использовании этого явления: 

«В одном большом доме разошлись врозь стены. Стали думать, как их свести 

так, чтобы ломать крыши. Один человек придумал. Он закрепил в стенах 

железные ушки; потом сделал железную полосу такую, чтобы она на вершок не 

хватала от ушка до ушка. Потом загнул на ней крюки по концам так, чтобы крюки 

входили в ушки. Потом разогрел полосу на огне; она раздалась и достала от ушка 

до ушка. Тогда он задел крюками за ушки и оставил ее так. Полоса стала остывать 

и сжиматься и стянула стены». (Удалось ли таким образом свести стены? Какое 

свойство твердых тел использовалось для стягивания стен?) 

Другой пример – «Как может паук знать вперед, какая будет погода?». Рассказ 

с таким заголовком также пробуждает любознательность. 

Л.Н. Толстой написал более ста рассказов научно-популярного характерах 

[13]. Из них около 30 – по физике. В них разъясняются явления природы, 

раскрываются их практические применения, даются исторические сведения. 

Высокое мастерство художника позволило ему достичь в этих рассказах 

непревзойденной простоты языка, глубины мысли, выразительности, яркости и 

доступности описания физических явлений. 

Приведем еще несколько примеров, в которых писателем описано большое 

количество физических явлений и процессов:  

- Диффузия:  

Черемуха эта росла не кустом, а деревом…кудрявая и вся обсыпанная ярким, 

белым, душистым цветом. Издалека слышен был ее запах» (из рассказа 

Черемуха). 

- Атмосферное давление: 

Солнце стояло еще высоко, но на закате тянулась туча, – и вдруг она закрыла 

солнце. Мне… стало жутко, и я, чтоб заняться чем-нибудь, достал барометр и 

посмотрел на него, и по нем узнал, что я поднялся уже на четыре версты». Теперь 

я уже был на пять верст над землей и чувствовал, что мне воздуха мало, и я часто 

стал дышать (Рассказ аэронавта). 

- Кипение: 

Над огнем вода делается…газом, и как соберется пар, немного водяного газа, 

он сейчас пузырем выскочит наверх. Сперва выскочит один пузырь, потом 

другой, а как нагреется вся вода, то пузыри выскакивают не переставая: тогда 

вода кипит (Как делают воздушные шары). 

- Тепловые явления: 
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Если кипятить воду под крышкой, то вода испарится и сядет каплями под 

крышкой, стечет вниз и опять станет вода. Собрать эту воду и выставить на мороз 

– опять станет лед. 

Согрей воду – будет пар; застуди воду – будет лед. Все та же вода бывает 

летучая, когда согреется, и крепкая, когда остынет. (Лед, вода и пар) 

Описанные физические явления и процессы можно использовать при решении 

задач, как качественных, так и количественных. 

Качественные задачи дают возможность за короткое время выяснить 

физическую сущность рассматриваемого вопроса, для чего иногда другие типы 

задач менее эффективны. Невозможно решить качественные задачи формально. 

Поэтому они являются хорошим средством борьбы с формализмом в знаниях 

учащихся. Небольшие по объему и разнообразные по содержанию качественные 

задачи способствуют накоплению учащимися фактического материала. При 

решении качественных задач требуется анализ физической сущности явления, 

поэтому правильное решение учеником качественной задачи свидетельствует о 

понимании им изученного материала. 

Приведем примеры, качественных задач, созданных на основе отрывков из 

произведений Л.Н. Толстого: 

Когда в солнечное утро летом пойдешь в лес, то на полях, в траве видны 

алмазы. Все алмазы эти блестят и переливаются на солнце разными цветами – и 

желтым, и красным, и синим. Когда подойдешь ближе и разглядишь, что это 

такое, то увидишь, что это капли росы собрались в треугольных листах травы и 

блестят на солнце. 

Листок этой травы внутри мохнат и пушист, как бархат. И капли катаются по 

листку и не мочат его. Когда неосторожно сорвешь листок с росинкой, то 

капелька скатится, как шарик светлый, и не увидишь, как проскользнет мимо 

стебля. Бывало, сорвешь такую чашечку, потихоньку поднесешь ко рту и выпьешь 

росинку, и росинка эта вкуснее всякого напитка кажется. (Какая бывает роса на 

траве) 

Чем объясняется блеск драгоценных камней и капель росы? Почему капли 

воды не «мочат» листок? 

Море широко и глубоко; конца морю не видно. В море солнце встает и в море 

садится. Дна моря никто не достал и не знает. Когда ветра нет, море сине и 

гладко; когда подует ветер, море всколыхается и станет неровно. Подымутся по 

морю волны; одна волна догоняет другую; они сходятся, сталкиваются, и с них 

брызжет белая пена. Тогда корабли волнами кидает как щепки. Кто на море не 

бывал, тот богу не маливался. (Море) 

Какой вид движения описан в данном отрывке? 

Лед бывает крепкий, как камень. Если во льду вмерзнет палка, то палку эту не 

выломаешь изо льда, пока не оттаешь. Когда лед холоден, то по нем воза ездят и 

не проваливаются, и брось на него 10 пудов железа, лед не провалится. (Лед, вода 

и пар) 

Когда лед может быть нагревателем?  
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Оттого, что в деревьях есть сырость, и сырость эта замерзает, как вода. Когда 

вода замерзнет, она раздается; а когда ей нет места раздаться, она разрывает 

деревья. (Отчего в морозы трещат деревья?) 

Почему деревья в мороз трещат? 

Герой рассказа поднялся в воздух на воздушном шаре. 

«Я посмотрел на барометр. Теперь я уже был на пять верст над землею и 

чувствовал, что мне воздуха мало, и я стал часто дышать. Я потянул за веревку, 

чтобы выпустить газ и спускаться, но ослабел ли я, или сломалось что-нибудь, – 

клапан не открывался… «Если я не остановлю шар, – подумал я, – то он лопнет, и 

я пропал». …Я изо всех сил ухватился за веревку и потянул. Слава Богу, – клапан 

открылся, засвистало что-то». (Рассказ аэронавта) 

Почему воздушный шар, поднявшись высоко, может лопнуть? 

Я только потому замечал, что лечу кверху, что всѐ меньше и меньше 

становилась подо мной картинка города и дальше становилось видно. Земля точно 

росла подо мной, становилась шире и шире, и вдруг я заметил, что земля подо 

мной стала, как чашка. Края были выпуклые, – на дне чашки был город. Мне 

веселее и веселее становилось. Весело и легко было дышать и хотелось петь. Я 

запел, но голос мой был такой слабый, что я удивился и испугался своему 

голосу…(Рассказ аэронавта) 

Объясните описанное в этих строках явление. Почему голос аэронавта стал 

слабым? (Громкость звука зависит от плотности воздуха. Чем меньше 

плотность воздуха, тем слабее звук. Плотность воздуха убывает с высотой. 

Поэтому голос аэронавта был слабым) 

Лебеди стадом летели из холодной стороны в тѐплые земли. Они летели через 

море. Они летели день и ночь, и другой день и другую ночь они, не отдыхая, 

летели над водою. На небе был полный месяц, и лебеди далеко внизу под собой 

видели синеющую воду. Все лебеди уморились, махая крыльями; но они не 

останавливались и летели дальше. Впереди летели старые, сильные лебеди, сзади 

летели те, которые были моложе и слабее. (Лебеди) 

Почему впереди летят обычно более сильные птицы? 

Длинные тени домов, деревьев, заборов ложились красиво по светлой пыльной 

дороге… На реке без умолку звенели лягушки.
 
На улицах слышны были то 

торопливые шаги и говор, то скок лошади; с форштата изредка долетали звуки 

шарманки: то виют витры, то какого-нибудь «Aurora-Walzer. (Набег) 

Где должен находиться источник света, чтобы тени были длинными? 

Сделайте чертеж и покажите как образуется тень дерева или дома. 

В солнечный день длина тени на земле от дома равна 30 м, а от отвесно 

поставленной палки высотой 1,5 м длина тени равна 2 м. Какова высота дома? 

 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что решение качественных 

задач способствует формированию у школьников физических понятий, развитию 

логического мышления, смекалки, творческой фантазии, умения применять 

теоретические знания для объяснения явлений природы, быта и техники, а также 

расширяет кругозор учащихся и подготавливает их к практической деятельности 
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[3; 5; 6; 7; 8]. Поэтому упражнения, на только что изученный материал лучше 

всего начинать с рассмотрения качественных задач.  

Каждую задачу учитель использует в учебном процессе с определенной 

дидактической целью. Он должен себе ясно представлять, что даст учащимся 

решение той или иной задачи. Учителю также необходимо определить, когда 

можно переходить от простых задач к более сложным. Следует также тщательно 

подбирать задачи, включаемые в учебный процесс [1; 2; 4]. Необходимо, чтобы 

эти задачи составляли определенную систему. Система задач начинается с самых 

простых и заканчивается задачами более сложными. 

Важно, чтобы каждая отобранная учителем задача вносила какой-то вклад в 

совершенствование знаний учащихся, углубляла понимание связей между 

величинами, конкретизировала понятия и раскрывала новые их черты, которые не 

были в достаточной мере выявлены в других видах занятий, учила применению 

полученных знаний. 
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Аннотация. В работе предлагается обзор отрывков из произведений Ивана Сергеевича 

Тургенева, в которых описаны физические явления. Данные отрывки могут быть также 

использованы на занятиях по физике, литературе при реализации межпредметных 

связей. 

Abstract. The paper offers an overview of excerpts from the works of Ivan Sergeevich 

Turgenev, in which physical phenomena are described. These excerpts can also be used in 

Physics and Literature classes for the implementation of interdisciplinary connections.  
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По силе своего поэтического таланта  

Тургенев не уступает никому  

из ныне живущих писателей Европы <…>, 

 и чем глубже вчитываешься в его сочинения,  

тем больше поражаешься его дарованию  

и мастерству <…>. 

 Нация, которая <…> породила  

такого писателя – и не его одного, –  

поистине может оправдать любые надежды.  

Ю. Шмит 
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Изображение различных физических явлений мы может найти в русской и 

зарубежной литературе, сказках, стихах, загадках, пословицах и поговорках, что 

говорит о тесной связи науки и искусства на примере физики и литературы, 

Подобного рода художественные описания физических явлений, раскрытия 

понятий можно найти на страницах гениальных произведений И.С. Тургенева. 

Например, множество описаний физических явлений можно найти в 

«Записках охотника» [12]. 

«… Ветер внезапно налетел и промчался; воздух дрогнул кругом: уж не гром 

ли? Вы выходите из оврага... что за свинцовая полоса на небосклоне? Зной ли 

густеет? туча ли надвигается?.. Но вот слабо сверкнула молния... Э, да это гроза! 

Кругом еще ярко светит солнце: охотиться еще можно. Но туча растет: передний 

ее край вытягивается рукавом, наклоняется сводом. Трава, кусты, всѐ вдруг 

потемнело... Скорей! вон, кажется, виднеется сенной сарай... скорее!.. Вы 

добежали, вошли... Каков дождик? каковы молнии? Кое-где сквозь соломенную 

крышу закапала вода на душистое сено... Но вот солнце опять заиграло. Гроза 

прошла; вы выходите. Боже мой, как весело сверкает всѐ кругом, как воздух свеж 

и жидок, как пахнет земляникой и грибами!.. (Записки охотника. Лес и степь) 

Или 

Ударил злобно; хлынули потоки 

Дождя... запрыгал угловатый град...  

Крутятся, бьются, мечутся деревья,  

Смешались тучи... молнья!.. ждешь удара.  

Загрохотал и прокатился гром.  

Сильнее дождь... Широкими струями,  

Волнуясь, льет и хлещет он – и ветер  

С воды срывает брызги... вновь удар!  

Через село растрепанный, без шапки  

Мужик за стадом в поле проскакал,  

А вслед ему другой кричит и машет...  

Смятенье!.. Но зато, когда прошла  

Гроза, как улыбается природа!  

Как ласково светлеют небеса!  

Пушистые, рассеянные тучки  

Летят; журчат ручьи; болтают листья... (Деревня (Люблю я вечером…, Гроза). 

Использование художественной литературы оказывается весьма 

эффективным, если придерживаться определенных методических требований, а 

именно, цитируемое должно [1; 3]: 

- быть связано с конкретными вопросами курса физики, 

- отражать основной, а не второстепенный или дополнительный материал, 

- иметь художественные достоинства: яркость и убедительность образов, 

выразительность, 

- быть кратким, лаконичным, 

- способствовать положительной мотивации к изучению физики, 

- показывать значимость знания физики для жизни каждого человека, 
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- раскрывать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: истощения 

природных ресурсов, загрязнения окружающей среды и другие. 

Произведения И.С. Тургенева учат любить природу и находить в ней красоту 

и пользу. Обычно их заголовки отражают сущность содержания рассказа и 

привлекают внимание читателя. В этом отношении они имеют психолого-

педагогическую ценность.  

Описанные физические явления и процессы можно использовать при решении 

задач, как качественных, так и количественных [4; 6; 7]. 

Приведем примеры качественных задач, созданных на основе отрывков из 

произведений И.С. Тургенева. 

А летнее, июльское утро! Кто, кроме охотника, испытал, как отрадно бродить 

на заре по кустам? Зеленой чертой ложится след ваших ног по росистой, 

побелевшей траве. Вы раздвинете мокрый куст – вас так и обдаст накопившимся 

теплым запахом ночи; воздух весь напоен свежей горечью полыни, медом 

гречихи и «кашки»; вдали стеной стоит дубовый лес и блестит и алеет на солнце; 

еще свежо, но уже чувствуется близость жары. Голова томно кружится от избытка 

благоуханий. Записки охотника. Лес и степь) 

Какие физические явления описаны в данном отрывке?  

*** 

А осенний, ясный, немножко холодный, утром морозный день, когда береза, 

словно сказочное дерево, вся золотая, красиво рисуется на бледно-голубом небе, 

когда низкое солнце уж не греет, но блестит ярче летнего, небольшая осиновая 

роща вся сверкает насквозь, словно ей весело и легко стоять голой, изморозь еще 

белеет на дне долин, а свежий ветер тихонько шевелит и гонит упавшие 

покоробленные листья, – когда по реке радостно мчатся синие волны, мерно 

вздымая рассеянных гусей и уток; вдали мельница стучит, полузакрытая вербами, 

и, пестрея в светлом воздухе, голуби быстро кружатся над ней... (Записки 

охотника. Лес и степь) 

Почему береза «вся золотая»? 

*** 

А в зимний день ходить по высоким сугробам за зайцами, дышать морозным, 

острым воздухом, невольно щуриться от ослепительного мелкого сверканья 

мягкого снега, любоваться зеленым цветом неба над красноватым лесом!.. А 

первые весенние дни, когда кругом все блестит и обрушается, сквозь тяжелый пар 

талого снега уже пахнет согретой землей, на проталинках, под косым лучом 

солнца, доверчиво поют жаворонки, и, с веселым шумом и ревом, из оврага в 

овраг клубятся потоки.. (Записки охотника. Лес и степь) 

Почему весной снег черный? Почему грязный снег скорее тает, чем чистый? 

Почему снег весной плотнее? 

Почему ранней весной образуются воронки в снегу вокруг стволов деревьев? 

(Днем стволы деревьев нагреваются и некоторое количество теплоты 

передается вниз, так как влажное дерево обладает хорошей 

теплопроводностью. Вследствие этого почва согревается, и снег вокруг ствола 

оттаивает) 

*** 



260 

Изба показалась мне еще печальнее прежнего. Горький запах остывшего дыма 

неприятно стеснял мне дыхание. Девочка не трогалась с места и не поднимала 

глаз; изредка поталкивала она люльку, робко наводила на плечо спускавшуюся 

рубашку; ее голые ноги висели, не шевелясь. (Записки охотника. Бирюк) 

Как объяснить распространение запаха? 

*** 

Все смолкли. Вдруг, где-то в отдалении, раздался протяжный, звенящий, 

почти стенящий звук, один из тех непонятных ночных звуков, которые возникают 

иногда среди глубокой тишины, поднимаются, стоят в воздухе и медленно 

разносятся наконец, как бы замирая. Прислушаешься – и как будто нет ничего, а 

звенит. Казалось, кто-то долго, долго прокричал под самым небосклоном, кто-то 

другой как будто отозвался ему в лесу тонким, острым хохотом, и слабый, 

шипящий свист промчался по реке (Записки охотника. Бежин луг) 

Как можно объяснить возникновение эха? 

Почему голос человека слышен, но слов разобрать нельзя? Какую роль в 

таком восприятии речи играет во многих случаях расстояние? 

*** 

Дрожки прыгали по твердым корням столетних дубов и лип, беспрестанно 

пересекавшим глубокие продольные рытвины – следы тележных колес; лошадь 

моя начала спотыкаться. (Записки охотника. Бирюк) 

Зачем при спуске телеги с крутой горы иногда одно колесо подвязывают 

веревкой так, чтобы оно не вращалось? (Чтобы увеличить силу трения) 

*** 

Сильный ветер внезапно загудел в вышине, деревья забушевали, крупные 

капли дождя резко застучали, зашлепали по листьям, сверкнула молния, и гроза 

разразилась. Дождь полил ручьями. Я поехал шагом и скоро принужден был 

остановиться: лошадь моя вязла, я не видел ни зги. Кое-как приютился я к 

широкому кусту. Сгорбившись и закутавши лицо, ожидал я терпеливо конца 

ненастья, как вдруг, при блеске молнии, на дороге почудилась мне высокая 

фигура. Я стал пристально глядеть в ту сторону – та же фигура словно выросла из 

земли подле моих дрожек. (Записки охотника. Бирюк.) 

Почему капли дождя при резком встряхивании слетают с одежды? 

(Вследствие инертности капель воды) 

*** 

Но вот наступает вечер. Заря запылала пожаром и обхватила полнеба. Солнце 

садится. Воздух вблизи как-то особенно прозрачен, словно стеклянный; вдали 

ложится мягкий пар, теплый на вид; вместе с росой падает алый блеск на поляны, 

еще недавно облитые потоками жидкого золота; от деревьев, от кустов, от 

высоких стогов сена побежали длинные тени... Солнце село; звезда зажглась и 

дрожит в огнистом море заката... Вот оно бледнеет; синеет небо; отдельные тени 

исчезают, воздух наливается мглою. (Записки охотника. Лес и степь) 

Почему летом на лугу после захода солнца туман сначала появляется в 

низинах? 

Где должен находиться источник света, чтобы тени были длинными? 
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Cтолб, освещенный Солнцем, отбрасывает тень длиной 6,9 м, а вертикально 

стоящий шест высотой 1 м дает тень длиной 1,1 м. Какова высота столба? 

*** 

Иные помещики вздумали было покупать сами косы на наличные деньги и 

раздавать в долг мужикам по той же цене; но мужики оказались недовольными и 

даже впали в уныние; их лишали удовольствия щелкать по косе, прислушиваться, 

перевертывать ее в руках и раз двадцать спросить у плутоватого мешанина-

продавца: "А что, малый, коса-то не больно того?" Те же самые проделки 

происходят и при покупке серпов, с тою только разницей, что тут бабы 

вмешиваются в дело и доводят иногда самого продавца до необходимости, для их 

же пользы, поколотить их. (Записки охотника. Хорь и Калиныч.) 

Дайте физическое обоснование пословице: «Коси коса, пока роса; роса долой, 

и мы домой» Почему при росе косить траву легче? (Роса увеличивает массу 

стержня. Поэтому при ударе косой он в меньшей степени изгибается, и коса 

сразу срезает его. Роса создает смазку и уменьшает силу трения, когда при 

обратном движении косы она скользит по траве) 

*** 

И дом у него старинной постройки: в передней, как следует, пахнет квасом, 

сальными свечами и кожей; тут же направо буфет с трубками и утиральниками; в 

столовой фамильные портреты, мухи, большой горшок ерани и кислые 

фортопьяны; в гостиной три дивана, три стола, два зеркала и сиплые часы, с 

почерневшей эмалью и бронзовыми, резными стрелками; в кабинете стол с 

бумагами, ширмы синеватого цвета с наклеенными картинками, вырезанными из 

разных сочинений прошедшего столетия, шкапы с вонючими книгами, пауками и 

черной пылью, пухлое кресло, итальянское окно да наглухо заколоченная дверь в 

сад... Словом, всѐ как водится. (Записки охотника. Два помещика.) 

Чем объясняется, что пыль не спадает даже с поверхности, обращенной 

вниз? (Частички пыли удерживаются силой взаимного притяжения молекул) 

*** 

«… В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой. 

Вечерняя заря погасла. Я проворно спустился с холма. Меня тотчас охватила 

неприятная, неподвижная сырость, точно я вошѐл в погреб; Густая высокая трава 

на дне долины, вся мокрая, белела ровной скатертью; ходить по ней было как-то 

жутко». (Бежин луг) 

Почему, спустившись с холма в долину, охотник почувствовал холод и 

сырость? 

*** 

День весенний, пленительный день!  

Так приветно журчали ручьи,  

А в лесу, в полусветлую тень  

Так светло западали лучи!  

Как роскошно струилась река!  

Как легко трепетали листы!  

Как блаженно неслись облака!  

Как светло улыбалася ты!  
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(Ах, давно ли гулял я с тобой!, 1843) 

Почему ручьи «журчат»? 

*** 

Брожу над озером... туманны  

Вершины круглые холмов,  

Темнеет лес, и звучно-странны  

Ночные клики рыбаков.  

Полна прозрачной, ровной тенью  

Небес немая глубина... 

 И дышит холодом и ленью  

Полузаснувшая волна.  (Брожу над озером, 1844) 

Почему вершины холмов «туманны»? 

*** 

Гуляют тучи золотые  

Над отдыхающей землей;  

Поля просторные, немые  

Блестят, облитые росой;  

Ручей журчит во мгле долины,  

Вдали гремит весенний гром,  

Ленивый ветер в листах осины  

Трепещет пойманным крылом.  (Весенний вечер, 1943) 

При каких условиях возникает роса? 

*** 

В отлогих берегах реки дремали волны;  

Прощальный блеск зари на небе догорал; 

 Сквозь дымчатый туман вдали скользили челны – 

 И грустных дум, и странных мыслей полный,  

На берегу безмолвный я стоял.  (Вечер, 1937) 

Как образуется туман?  

*** 

Гроза промчалась низко над землею...  

Я вышел в сад; затихло всѐ кругом –  

Вершины лип облиты мягкой мглою,  

Обагрены живительным дождем.  

А влажный ветр на листья тихо дышит...  

В тени густой летает тяжкий жук;  

И, как лицо заснувших томно пышет,  

Пахучим паром пышет темный луг. (Гроза промчалась, 1844) 

Объясните возникновение грома и молнии с точки зрения физики. Что 

является источником грома?  

Что означает фраза «влажный ветер»? 

*** 

Какая ночь! Большие, золотые  

Зажглися звезды... воздух свеж и чист;  

Стекают с веток капли дождевые,  
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Как будто тихо плачет каждый лист.  

Зарница вспыхнет... Поздний и далекий  

Примчится гром – и слабо прогремит...  

Как сталь, блестит, темнея, пруд широкий,  

А вот и дом передо мной стоит. (Гроза промчалась, 1844) 

Почему с веток стекают дождевые капли? Почему лист не смачивается 

водой? 

*** 

Грустно мне, но не приходят слезы,  

Молча я поникнул головой;  

[Смутные] в душе проходят грезы, 

Силы нет владеть больной душой. 

Смотрит месяц в окна, как виденье,  

Долгие [бегут] от окон тени;  

Грустно мне – в тоске немого мленья  

Пал я на дрожащие колени. (Грустно мне, но не приходят 

слезы, 1838) 

Как образуется тень? На основе какого закона можно объяснить 

возникновение тени? 

На какой угловой высоте находится Солнце, если тень от предмета равна 

высоте предмета? 

*** 

…Но приветливо улыбаются старческие глаза; улыбается все морщинистое 

лицо. Чай, седьмой десяток доживает старушка... а теперь еще видать: красавица 

была в свое время!  

Растопырив загорелые пальцы правой руки, держит она горшок с холодным, 

неснятым молоком, прямо из погреба; стенки горшка покрыты росинками, точно 

бисером. На ладони левой руки старушка подносит мне большой ломоть еще 

теплого хлеба. «Кушай, мол, на здоровье, заезжий гость!» (Деревня, 1878) 

Почему стенки горшка покрыты росинками? 

Чтобы молоко не скисло в жаркий день, сосуд следует поместить в воду и 

накрыть салфеткой, края которой опущены в воду. На чем основан этот способ 

хранения молока? (Постоянное испарение воды с салфетки вызывает 

охлаждение молока). 

Можно найти еще множество отрывков, в которых автором описаны 

физические явления. 

Читая литературное произведение (рассказ, повесть стихотворение, поэму и 

т. д.), можно открывать для себя все новые и новые физические процессы и 

явления, не только следить за развитием сюжета, но и вспоминать законы и 

формулы, изучаемые на уроках физики, и попытаться применить их в тех или 

иных ситуациях, о которых рассказывает автор в своем произведении.  
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ПРОИЗВЕДЕНИЯ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ 

Sergei Yesenin's works at the lessons of Physics  
 

Аннотация. В статье предлагается обзор отрывков из стихотворений Сергея Есенина, в 

которых описаны физические явления и процессы. Данные отрывки могут быть 

использованы на занятиях по физике, литературе при реализации межпредметных 

связей, при организации и проведении внеклассных мероприятий. 

Abstract. The article offers an overview of excerpts from the poems of Sergei Yesenin, in 

which physical phenomena and processes are described. These excerpts can be used in 

classes on Physics, Literature in the implementation of intersubject connections, in the 

organization and conduct of extra-curricular activities.  

Ключевые слова: творчество Сергея Есенина, использование литературных 

произведений на занятиях по физике и литературе. 

Key words: Sergey Yesenin's work, use of literary works at the lessons of Physics and Literature. 

 

Любой человек, увлекающийся или просто знакомый с литературными 

произведениями, несомненно, найдет для себя возможные «точки 

соприкосновения» физических знаний, которые знакомы ему из школьного курса 

физики, и литературных текстов, в которых физика предстает различных 

ракурсах: 

- описание физических явлений (например: разряд в газах, шаровая молния, 

полярные сияния, миражи и т. д.), которое помогает создать наглядный 

зрительный образ изучаемого;  

- иллюстративное изображение открытий физики (история открытия законов, 

явлений, изобретения технических устройств, мысли ученых), вызывает интерес, 

побуждает задуматься о своем месте в этом мире); 

- описание работы физических приборов и изобретений в приключенческих и 

фантастических романах (как существующих в действительности, так и 

выдуманных авторами). 

Задачи с литературным содержанием, благодаря своей эмоциональной 

окраске, являются незаменимым средством активизации внимания и 

познавательного интереса, и в этом качестве эффективнее, чем другие виды задач, 

но при этом необходимо, чтобы возможности текста задачи позволяли создавать 

проблемную ситуацию, поставить вопрос [7; 9]. 

Использование текстов художественных произведений, благодаря таланту их 

авторов, образности, красочности описания наблюдаемого явления, позволяет 

учащимся наглядно представить это явление и, тем самым, ускорить процесс 

формирования понятия [1; 3;  5; 4]. 
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Особо подчеркнем, что задачи с литературным содержанием служат не только 

средством связи между учебными предметами, но и как «межкультурное» 

средство связи между двумя такими сферами человеческой деятельности, как 

наука и искусство [13]. Тем самым активизируются учащиеся «гуманитарии», не 

склонные к изучению точных наук, а формируемое понятие обогащается, 

увеличивается его объем и прочность усвоения учениками. 

Сергей Есенин – это, пожалуй, самый известный и читаемый поэт даже в 

настоящее время. 

В звучании его произведений слышна певучесть, музыка родных раздолий, 

красота народа, который создал такого поэта [12]. Никто не забудет строк: 

Поет зима – аукает, 

Мохнатый лес баюкает 

Стозвоном сосняка… 

Стихотворения Сергея Есенина любят за простоту, лиризм, мелодичность, 

народность. За те искренние чувства, которые вложил поэт в свои произведения. 

За его огромную и неизмеримую любовь к Родине с ее березовыми рощами, 

небесной синью, раздольной крестьянской песней, озерными гладями. 

Сыплет черемуха снегом, 

Зелень в цвету и росе.  

В поле, склоняясь к побегам, 

Ходят грачи в полосе.  

Никнут шелковые травы,  

Пахнет смолистой сосной.  

Ой вы, луга и дубравы,-  

Я одурманен весной/  

Приведем ряд отрывков, в которых описаны физические явления: 

Из-за леса, леса темного.  

Подымалась, красна зорюшка, 

Рассыпала ясной радугой  

Огоньки – лучи багровые.  (Лебедушка) 

Можно попросить у школьников объяснить явления, описанные в данном 

отрывке. А именно: Солнце дает в земную атмосферу белый свет, но в наш глаз, 

когда мы смотрим на небо, попадают только те лучи, которые рассеиваются 

молекулами воздуха и взвешенными в нем мельчайшими пылинками. Молекулы 

же воздуха и пылинки рассеивают лучи с короткими волнами – синие, голубые; 

более длинные волны «обтекают» мелкие частицы и следуют дальше. Поэтому в 

свете, прошедшем сквозь атмосферу, имеется избыток красных лучей. Днем мы 

получаем от неба рассеиваемые им лучи и потому видим небо голубым. Утром же 

и вечером, при восходе или закате Солнца, в наш глаз попадают лучи, прошедшие 

сквозь толщу воздуха, – и небо близ горизонта мы видим красного цвета (явление 

дисперсии света). 

*** 

Вот оно, глупое счастье,  

С белыми окнами в сад!  

По пруду лебедем красным  
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Плавает тихо закат.  (Вот оно, глупое счастье,…) 

Как возникает закат? Почему закат имеет красный цвет? 

*** 

Выткался на озере алый свет зари.  

На бору со звонами плачут глухари.  

Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.  

Только мне не плачется – на душе светло. (Выткался на озере алый свет зари.) 

Как можно объяснить эхо? Какую роль в восприятии звука играет 

расстояние? 

*** 

Пахнет яблоком и медом 

По церквам твой кроткий Спас.  

И гудит за корогодом  

На лугах веселый пляс.  (Гой ты, Русь, моя родная) 

Как объяснить распространение запаха? 

*** 

Полыхают зори, курятся туманы,  

Над резным окошком занавес багряный. 

Вьются паутины с золотой повети.  

Где-то мышь скребется в затворенной клети...(Задымился вечер, дремлет кот 

на брусе,…) 

При каких условиях возникает туман? 

*** 

Вот морозы затрещали  

И сковали все пруды.  

И мальчишки закричали  

Ей «Спасибо» за труды.   (Зима) 

Какое физическое явление связано с событием «сковали все пруды»?  

*** 

Задремали звезды золотые, 

Задрожало зеркало затона,  

Брезжит свет на заводи речные  

И румянит сетку небосклона.  

Улыбнулись сонные березки,  

Растрепали шелковые косы.  

Шелестят зеленые сережки,  

И горят серебряные росы.  (С добрым утром!) 

При каких условиях возникает роса? Почему роса «горит»? 

*** 

О Русь, малиновое поле  

И синь, упавшая в реку, 

Люблю до радости и боли 

Твою озерную тоску.  (Запели тесаные дроги,…) 

Почему цвет неба синий? 

*** 
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Курит облаком болото, 

Гарь в небесном коромысле. 

С тихой тайной для кого-то 

Затаил я в сердце мысли. 

 (Край любимый! Сердцу снятся…) 

Почему «курит облако болото»? 

*** 

Вот уж вечер. Роса 

Блестит на крапиве. 

Я стою у дороги, 

Прислонившись к иве.  (Вот уж вечер. Роса…) 

Как изменилась температура воздуха в этот вечер? 

*** 

Солнца луч золотой  

Бросил искру свою  

И своей теплотой  

Согрел душу мою. (Е.Д. Рудинскому) 

При каких условиях можно наблюдать солнечные лучи в земной 

атмосфере? 
*** 

Капли жемчужные, капли прекрасные,  

Как хороши вы в лучах золотых,  

И как печальны вы, капли ненастные,  

Осенью черной на окнах сырых.  (Капли) 

Почему в лучах солнца капли дождя блестят? 
*** 

Душно в кузнице угрюмой,  

И тяжел несносный жар,  

И от визга и от шума  

В голове стоит угар.  

К наковальне наклоняясь,  

Машут руки кузнеца,  

Сетью красной рассыпаясь,  

Вьются искры у лица.  (Кузнец) 

Почему при ударе о наковальню летят искры? 

*** 

Нивы сжаты, рощи голы,  

От воды туман и сырость.  

Колесом за сини горы  

Солнце тихое скатилось.  

Дремлет взрытая дорога.  

Ей сегодня примечталось,  

Что совсем-совсем немного  

Ждать зимы седой осталось.  

(Нивы сжаты, рощи голы, …) 

Почему осенью от воды «туман и сырость»? 
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*** 

Вот она, суровая жестокость,  

Где весь смысл – страдания людей! 

Режет серп тяжелые колосья 

Как под горло режут лебедей.  (Песнь о хлебе) 

Как пользоваться серпом? Почему серп не точат, а отбивают молотком? 
*** 

Белая береза 

Под моим окном 

Принакрылась снегом, 

Точно серебром. 

На пушистых ветках 

Снежною каймой 

Распустились кисти 

Белой бахромой. 

И стоит береза 

В сонной тишине, 

И горят снежинки 

В золотом огне. (Береза) 

Почему горят снежинки «в золотом огне»? 

*** 

Все мы ищем в этом мире буром 

Нас зовущие незримые следы. 

Не с того ль, как лампы с абажуром, 

Светятся медузы из воды?  (Батум) 

Как называется вид люминесценции, связанный со свечением живых 

организмов? 

*** 

Дуга, раскалываясь, плещет,  

То выныряя, то пропав, 

Не заворожит, не обманет 

Твой разукрашенный рукав.  

 (Опять рассеклись узоры) 

Какое физическое явление описано в данном отрывке? 

*** 

Черемуха душистая  

С весною расцвела  

И ветки золотистые,  

Что кудри, завила.  

Кругом роса медвяная  

Сползает по коре,  

Под нею зелень пряная 

Сияет в серебре.  (Черумуха) 

Почему с коры стекают капли? 

Можно найти еще множество отрывков, в которых автором описаны 

физические явления. 



270 

Читая литературное произведение (рассказ, повесть стихотворение, поэму и 

т. д.), можно открывать для себя все новые и новые физические процессы и 

явления [8; 10; 11]. Следить не только за развитием сюжета, но и вспоминать 

законы и формулы, изучаемые на уроках физики. Попытаться применить их в тех 

или иных ситуациях, о которых рассказывает автор в своем произведении. 
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РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИКЕ 

RUSSIAN FOLK FAIRY TALES AT THE LESSONS OF PHYSICS 
 

Аннотация. В работе предлагается обзор отрывков из русских народных сказок, в 

которых описаны физические явления. Данные отрывки могут быть использованы на 

занятиях по физике, литературе при реализации межпредметных связей, при 

проведении внеклассных мероприятий, занятий кружка. 

Abstract. The paper offers an overview of excerpts from Russian folk tales, in which physical 

phenomena are described. These excerpts can be used at the lessons ofPhysics, Literature 

for the implementation of interdisciplinary links, in conducting extra-curricular activities, 

classes in a hobby group. 

Ключевые слова: русские народные сказки, использование литературных 

произведений (сказок) на занятиях по физике и литературе. 

Key words: Russian folk tales, use of literary works (fairy tales) in classes inat the lessons of 

Physics and Literature. 

 

Среди различных мотивов учения к наиболее действенным относится 

познавательный интерес. Он обусловлен осознанием личной значимости 

изучаемого материала. Если ученик будет убежден, что рассматриваемые на 

уроке сведения потребуются ему в дальнейшей жизни, то он сознательно 

подойдет к их изучению [1; 9; 12]. 

Интересы школьника нельзя «втиснуть» в рамки учебной программы. Они 

гораздо шире, разнообразнее и отвечают различным видам деятельности в 

области искусства, игр, спорта и т. д. Именно поэтому интерес к знаниям на 

каждом уроке, в частности, на уроке физики, нельзя приказать иметь. Надо 

стараться воспитать у учеников интерес к физике за счет уже имеющихся у них 

интересов к другим способам деятельности.  

Для поддержания интереса к предмету важно показать учащимся, что в жизни 

они непременно столкнутся с проявлением физических закономерностей, что с 

физическими явлениями они встречаются постоянно и всюду: дома, в быту, в 

литературе, на производстве, в лесу, у реки и т. д. 
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Использование литературных источников помогает не только создать 

атмосферу сотрудничества и свободного общения, но и снять напряжение, 

усталость при изучении новых явлений [2; 8]. 

Сказки! Они учат нас быть добрыми, справедливыми, противостоять злу. Они 

знакомят с образом мышления разных народов. Читая их, мы зачастую не 

обращаем внимания на встречающиеся там физические явления. Между тем они 

играют в них немаловажную роль: тот, кто знает законы природы, часто 

торжествуют, а кто не знает – терпит поражение. Сказки обладают большим 

воспитательным потенциалом, поскольку несут в себе заряд мудрости и доброты, 

столь необходимый людям. А.С. Пушкин отмечал: «Слушаю сказки – и 

вознаграждаю тем самым недостаток проклятого своего воспитания». 

Физические явления играют в 

сказках немаловажную роль. В 

одних сказках физические 

явления изображаются точно и 

правдиво, в других имеет место 

поэтическое преувеличение, 

фантазия. 

Чтение сказок под углом 

зрения их связи с физикой может 

открыть новую и неожиданную 

глубину в полюбившихся с детства произведениях [7; 10; 11]. 

Например, сказка «Репка»: 

…Позвала кошка мышку. Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку, 

внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку – тянут – потянут – и вытянули 

репку» 

Можно предложить следующие задания и вопросы:  

1. Какие силы действовали на репку? (Ответ: На репку действовали: сила 

трения покоя, сила тяжести репки и суммарная сила тяги всех героев) 

2. Выберите оси координат и запишите второй закон Ньютона 

применительно к репке. 

3. Каким будет это уравнение, если репка сохраняет состояние покоя? 

4. При каком условии репка получит ускорение? 

5. Чему равна равнодействующая сил?  

6. Может быть нужно всем не выстраиваться в цепочку, а встать вокруг и 

тянуть репку за ботву? (Ответ: Когда все стоят цепочкой и тянут в одном 

направлении, то равнодействующая сил равна сумме сил. Если всем тянуть за 

ботву в разные стороны, то силы тоже складываются, но равнодействующая 

окажется намного меньше) 

7. Могла ли мышка оказать существенное влияние на вытягивание репки? 

8. За счет каких сил удерживаются растения (например, репка) в земле?  

9. Почему репку нельзя тянуть быстро? 

Все знают русскую сказку «Колобок». Рассматривая эту сказку, можно 

проиллюстрировать такие физические явления, как свободное падение, трение 

качения, превращение энергии, безразличное равновесие. 
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Приведем задачи, составленные на основе ряда русских народных сказок [12]:  

Старик вылепил из глины паренька. Положили его на печку сушить. Высох 

парень и стал просить еды. (Парень из глины). 

Почему глина высохла? (Ответ: Происходит испарение. В результате 

нагревания глины, вода из нее испарилась) 

*** 

Жили-были лиса и заяц. У лисы была избенка ледяная, у зайца – лубяная.  

Пришла весна красна – у лисы избенка растаяла, а у зайца стоит по- старому 

(Лиса и заяц). 

О каких явлениях природы идет речь? 

*** 

Тут уж лягушка не выдержала и, забыв всякую осторожность, закричала изо 

всей мочи: – «Это я! Я!» И с этим криком она полетела вверх тормашками на 

землю. Утки громко закричали; одна из них хотела подхватить бедную спутницу 

на лету, но промахнулась.  

Лягушка, дрыгая всеми четырьмя лапками, быстро падала на землю; но так 

как утки летели очень быстро, то и она упала не прямо на то место, над которым 

закричала и где была твердая дорога, а гордо дальше, что было для нее большим 

счастьем, потому что она бултыхнулась в грязный пруд на краю деревни 

(Лягушка – путешественница). 

Почему лягушка упала дальше дороги, и попала в пруд? Какие силы 

действовали на лягушку при падении. С каким ускорением падала лягушка? 

Сколько времени летела лягушка до земли, если находилась на высоте 30 м? 

*** 

Пришли к быку в хлев гусь и петух хором говорят: «Пусти брат к себе 

погреться». Бык отвечает: «Нет, не пущу. У вас по два крыла: одно постелешь – 

другим оденешься, так и позимуете». 

«Не пустишь, – говорит гусь, – так я весь мох из твоих стен повыщиплю. Тебе 

же холоднее будет».  

«Не пустишь, – говорит петух, – так я взлечу на чердак и всю землю с потолка 

сгребу тебе. Тебе же холоднее будет». (Зимовье зверей) 

Чем с точки зрения физики были опасны угрозы гуся и петуха? Зачем на 

чердаке насыпана земля? 

*** 

Начали они биться смертным боем. Иван – солдатский сын так быстро и 

сильно махал своей саблею, что она докрасна раскалилась, нельзя в руках 

держать! Взмолился он царевне: Спасай меня, красна девица! Сними с себя 

дорогой платочек, намочи в синем море и дай обернуть саблю. (Два Ивана – 

солдатских сына). 

Почему сабля раскалилась? Почему саблю невозможно было держать в 

руках? Зачем нужно обернуть саблю мокрым платочком? 

*** 

Некому выстроить тетереву в зимнюю стужу домишка, а сам не умеет. Одну-

то ночь всего надо пережить. «Эх – подумал он – куда ни шло!» – И бултых в 

снег...  
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В снегу и ночевал. Ничего. Тепло было. Поутру рано встал, по вольному свету 

полетел, куда надо.  

Что спасло тетерева от холода во время ночевки в снегу?  

*** 

Ведьма глянула и увидела его (Терешечку) на высоком дубу. Кинулась грызть 

дуб. Грызла, грызла – два передних зуба выломала побежала в кузницу: «Кузнец, 

кузнец! Скуй мне два железных зуба.» (Терeшечка) 

Зачем ведьме были нужны железные зубы?  

*** 

Половина ночи прошла, и чудится ему в саду свет. Светлее и светлее. Весь сад 

осветило. Он видит – на яблоню села Жар-птица и клюет золотые яблоки. (Иван 

Царевич и серый волк) 

О каких явления природы идет речь в отрывке? 

*** 

Волк нашел на реке прорубь, опустил хвост в прорубь и начал приговаривать: 

«Ловись рыбка и мала, и велика»…  

А лиса приговаривает: «Мерзни-мерзни волчий хвост». Хвост и замерз. 

(Лисичка-сестричка и серый волк) 

Какие виды теплопередачи здесь имели место? Почему лисица повторяла: 

«Ясни, ясни на небе звезды?» 

*** 

Колотил да колотил по тарелке носом, ничего не проглотил и остался с носом. 

(Лиса и журавль) 

На основании какого физического явления мы определяем, что герой сказки 

колотил носом по тарелке? 

*** 

Жили старик со старухой, и была у них курочка Ряба. Снесла курочка яичко: 

яичко не простое – золотое. (Курочка Ряба) 

Какую массу имело бы обыкновенное куриное яйцо, будь оно полностью 

золотым? Объем яйца определите экспериментально.  

Решение: Объем куриного яйца можно определить с помощью мензурки. Зная, 

что плотность золота 19,3 г/см
3
, вычислить массу золотого яйца. 

Одним из методических приемов является также создание рисованных 

иллюстраций к сказкам и рассмотрение описанных в них ситуаций с точки зрения 

физики. Здесь возможны два варианта: 

 рисунки выполняют учащиеся, задания и вопросы к ним ставит педагог; 

 рисунки делают ученики, и они же формулируют к ним физические 

вопросы, задачи либо задания.  

Характер и количество задач зависит от цели, вида занятия, уровня знаний и 

умений обучающихся. Достаточное количество предложенных задач позволяет не 

повторять их, выбирать их для слабых и сильных школьников. 

Задачи должны не только по содержанию, но и по форме как можно ближе 

подходить к жизненным условиям, формировать верное представление о 

окружающем мире. 

Вводя на уроке элементы сказок, стихотворений и других видов литературных 
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произведений, хочется сделать свой любимый предмет более живым и 

интересным. Занимательный материал должен привлекать внимание ученика 

постановкой вопроса и направлять мысль на поиск ответа. Ведь сказки при всем 

их разнообразии имеют общее свойство: они несут большой заряд 

эмоциональности, доброты. Вспомним слова А.С. Пушкина: «Что за прелесть эти 

сказки!». 
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Аннотация. В статье делается попытка охарактеризовать сферу образования как 

специфическое культурное качество на основе применения авторского определения 
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В настоящей статье делается попытка философского осмысления образования 

как сложнейшего культурного образования, теснейшим образом связанного с 

познанием, наукой. Нам важно подойти к проблематике образования как 

культурному феномену, попытаться осмыслить феномен образования на основе 

различения в структуре познания таких уровней, как предметный, 
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метапредметный и метапознавательный. В качестве основного методологического 

инструментария в статье используются авторские концепции культуры и 

метапознания. 

Мы используем следующее определение культуры: культура – это 

специфически человеческий способ активно-деятельностного освоения 

действительности, основу которого составляет развившаяся в определѐнных 

объективных условиях разумная способность человека (сознание), в структуре 

которого нужно выделять три компонента: знания, технологии и ценности. 

Причѐм, базисом всякого типа культуры являются именно ценности. Подробнее 

ознакомиться с авторским подходом к культуре можно в работах [43; 44; 45; 46]. 

Человек «призван творить культуру … он реализует себя через культуру» [3]. 

«Человек по своей природе – разумное, практическое, творческое, преобразующее 

всѐ доступное ему в той или иной степени существо. Вопрос заключается в 

условиях и границах этой его разумно-преобразующей натуры ... То есть человек 

формируется как культурное, культуротворящее существо с самого начала своей 

эволюции. Историю всех народов, этносов, человека как такового, человечества в 

целом можно и нужно рассматривать как эволюцию, развитие разумной 

преобразующей способности» [45, с. 38]. 

«Культура, как известно, есть выражение специфически человеческого 

единства с природой и обществом, характеристика развития творческих сил и 

способностей личности. Культура включает в себя … субъективные человеческие 

силы и способности, реализуемые в деятельности» [19, с. 70] (петитом здесь и 

далее выделено нами – авт.). «Когнитивный аспект гуманитарной культуры 

имеет три составляющих: знание окружающего «я» внешнего мира, знание 

человеческого мира, в котором «я» соучаствует, и знание себя» [19, с. 92]. 

«Самоопределение человека в культуре возможно только на основе ценностных 

отношений» [19, с. 89]. «Гуманитарная культура человека – сложное образование, 

включающее аксиологический, когнитивный и деятельно-практический 

компоненты» [14, с. 10]. 

Практически все авторы подчѐркивают момент недостаточной проработан-

ности понятия культуры; отмечается, например, что: «на сегодня отсутствует 

исследовательское единство в определении системообразующего элемента куль-

туры, в понимании еѐ внутреннего устройства и в осмыслении закономерностей 

функционирования культуры как целостной системы» [38, с. 6]. 

Можно согласиться с утверждением И. Канта о том, что культура 

«собственно, состоит в общественной ценности человека» [20]. Включая, 

конечно, вопрос о ценности познающего человека, познания, как важнейшей 

составляющей всякой культуры. Это касается и отечественной традиции 

рассмотрения культуры. «Поиски синтеза знания и культуротворчества – ведущая 

тема отечественной философской мысли с конца XIX в.» [9, с. 145]. 

Сегодня особенно значимым становится «культурологическое исследование 

науки» [49, с. 22]. Не только гуманитарное познание, но и любое познание 

представляет собой «пространство человеческих значений, ценностей, смыслов, 

возникающих при условии и освоении культуры» [17, с. 81]. Как пишет 

А.И. Ракитов, «каждая эпоха и каждая культурная традиция создает свой 
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познавательный идеал», который фиксирует «основную тенденцию познания, его 

наиболее совершенную с точки зрения современников форму» [34, с. 114]. Но 

культурный – не значит совершенный. Д.А. Гранин, считает, например, что та же 

«эрудиция не заменяет культуру. Количество … в искусстве ничего не дает, оно 

часто даже мешает» [13, с. 123]. 

Познавательный аспект является необходимой частью всякой культуры, тем 

более, если культуру рассматривать «как механизм внебиологической знаковой 

трансляции, как социокод» [17, с. 57]. Познавательное отношение лежит в основе 

любых мировоззренческих моделей мира, очевидно являющихся компонентом 

всякой культуры [49, с. 114]. Наука, возникающая на относительно поздних 

этапах культурного развития человека, представляет собой «определенный тип 

деятельности в культуре» [49, с. 21].  

Всѐ сказанное выше мы переносим, с соответствующими уточнениями и 

ограничениями, на понятие образовательной культуры, или культуры 

образования, имея в виду под нею специфически человеческое отношение 

человека к миру и к самому себе, связанное с процессами обучения и воспитания, 

формированием личностей новых поколений. 

Далее, если в номологическом аспекте культуры вообще мы имеем в виду 

любые знания, то в этом же аспекте культуры образования мы выделяем знания, 

связанные со знаниями о самих процессах образования, о воспитании и обучении. 

В технологическом аспекте образовательной культуры мы имеем в виду, прежде 

всего, способы деятельности учителя, воспитателя, субъекта образования, 

направленные на формирование личностей нового поколения. Под ценностным 

(аксиологическим) аспектом культуры образования понимаются значимости, 

которыми обладают те или иные стороны, моменты, элементы образования 

(воспитания и обучения) для развития человека. Это, прежде всего, ценность, 

которую представляет собой главный объект образовательной деятельности – 

ребѐнок, подросток, юноша.  

Метапознанием мы называем сферу изучения самого познания. Эта область 

«разрослась настолько, что на глазах превращается в особый род познания, 

наряду с естественнонаучным и социально-гуманитарным познанием … 

Основные звенья исторической цепи познания трактуются нами как 

соответствующие исторические типы познания. [44, с. 3–4]. 

Для обозначения естествознания и социально-гуманитарного познания 

используется термин "предметное познание". Внутри предметного познания 

имеются тесно связанные с ним и с метапознанием своя "пятая колонна" и 

метапредметные элементы. Эти элементы внутри предметного познания имеют 

ориентацию на содержание внешнего познания объекта. В отличие от 

метапознания, где все, даже предметные, элементы познания берутся в их 

метапознавательной функции [44, с. 12–13]. 

Научные типы познания и соответствующие типы образования 

(ранненаучный, классический научный, современный научный) включаются во 

все культурные связи и отношения своего времени. Постепенно превращаются в 

тот блок культуры, который определяет судьбы всей культуры в целом. При этом, 
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ведущую роль во всѐ возрастающей степени начинает играть метапознавательный 

компонент познания и образования.  

Донаучные типы познания, а значит и соответствующего образования, 

(магический, мифологический, натурфилософский, схоластический) – это, как 

отмечает Э. Гуссерль, «вненаучная, ещѐ не затронутая наукой культура» [15]. Как 

отмечает З. Фрейд, в то время «боги были идеалами культуры» [40]. Конкретные 

науки и связанные с ними формы образования как культурный феномен 

возникают только в Западной Европе. Как подметил П.А. Флоренский: «научное 

миропонимание есть душа западной культуры, самое сердце Европы» [39, с. 126]. 

Если применить сказанное к искусству, можно отметить, что «научный способ 

общения плохо согласуется с некоторыми гносеологическими установками 

искусства. Абстракции науки, теряющие непосредственное сходство с чувственно 

данным миром, слишком «сухи»; кроме того, правильное оперирование ими 

требует «узкой» специализации субъекта познания, отказа от пристрастий, 

эмоций и т. п.» [1, с. 31]. Н. Винер утверждал даже, что в XIX–XX вв. происходит 

разрыв науки и литературы, науки и искусства в целом [11, с. 23]. В то же время 

наука становится важнейшей частью культуры, «все формы культуры и искусства 

(а также, добавим, и образования – авт.) начинают приспосабливаться к 

современному уровню науки и техники» [31, с. 36]. Человечество, утверждает 

В.И. Вернадский, вступает в эпоху ноосферы, в создании которой принимает 

участие вся энергия человеческой культуры [7]. Связь, единство науки со всеми 

другими формами культуры сегодня обозначилась со всей необходимостью [41, 

с. 43]. Современное естествознание «становится все более существенным 

элементом материальной и духовной культуры, все более важным фактором 

общественной жизни» [30, с. 241]. Наука и соответствующие ей формы 

образования окончательно становятся автономным образованием, управляющим 

другими составляющими культуры. 

За магическим типом познания следуют мифологический и 

натурфилософский. На стадии натурфилософского типа познания происходит 

выделение «преобразовательного, познавательного, ценностно-ориентационного 

способов овладения объектом», в силу чего культура и «изобрела» три различных 

«инструмента» социального исследования – научение, образование и 

воспитание», – отмечает М.С. Каган [18, с. 298]. С этого этапа начинается 

отчѐтливое различение культурного и цивилизационного качества в нашем. При 

этом, если З. Фрейд, например, пренебрегает «различием между культурой и 

цивилизацией» [40], то Н.А. Бердяев утверждает, что «всегда будут существовать 

культура и цивилизация и в известном смысле цивилизация старее, и первичнее 

культуры» [3]. Последнее мы фиксируем как факт более раннего начала 

ускоренного формирования знаний и технологий, тогда как более развитые 

ценности ещѐ не пришли на смену ценностям нашего далѐкого предка. 

Общий прогресс человечества связан с тем, что ценности, гуманистические, 

прежде всего, начинают играть всѐ более важную роль. Растѐт значение 

ценностей, активно формируются ценности ценностей – метаценности. Думается, 

что в сравнительно недалѐком будущем ценностный блок культуры должен 

поставить под свой контроль два других блока – номологический и 
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технологический (цивилизационную надстройку). В противном случае опасность 

самоистребления человечества может стать фактом. Вопрос – для кого? 

Познавательный аспект является неотделимой стороной всякого ценностного 

отношения. Выделяющаяся в обществе сфера специализированного познания – 

наука – представляет собой «специфический гносеологический этос, задающий и 

регулирующий сам ход своей предметности» [17, с. 53]. При этом ценности могут 

оказывать на развитие науки, а значит и на развитие образования, как 

положительное, так и отрицательное влияние [41, с. 70). Б. Рассел отмечает: 

«бескорыстное исследование – это добро. Этот этический принцип берѐт свое 

начало от Пифагора. Достижение истины, которая признана независимой от 

исследователя, со времен Фалеса было этической движущей силой науки греков» 

[35, с. 467]. Н. Макиавелли высоко оценивал свои знания, хотя и специфические: 

«Я … не нашел среди того, чем владею, ничего более дорогого и более ценного, 

нежели познания мои в том, что касается деяний великих людей» [27, с.3]. 

Д.А. Гранин пишет: «Для музея смерть – не конец, а начало существования» 

[13, с. 264]. Изучение «музейных» познавательных ценностей позволяет лучше 

понять современную науку и образование. Но, как писал П.Л. Лавров, накопление 

знаний «само по себе нисколько не имеет более высоконравственного значения, 

чем накопление воска в улье» [29, с. 331]. 

Познание, наука и тем более образование никогда не были и не будут 

гуманитарно нейтральными. Но очень важно, чтобы имела место гуманисти-

ческая установка: «Наука для человека» – и только так» [41, с. 76]. 

Сферы познания и образования взаимно детерминируют друг в друга (см. об 

этом, например, [22]). Н. Винер отмечал: «каналы обучения специальности в 

значительной степени засорены илом. Наши начальная и средняя школы 

интересуются больше формальной школьной дисциплиной, чем 

интеллектуальной дисциплиной, направленной на тщательное изучение 

предмета» [10, с. 138]. Академик П.Л. Капица считал, что «студенты лучше знают, 

шире знают вопросы физики, чем преподаватель. Преподаватель, как специалист, 

подходит узко, у него нет широкого подхода ... И когда студент беседует с 

преподавателем, преподаватель очень много узнает от студента» [21, с. 261]. Л. де 

Бройль обратил внимание на то, что именно недостаток широты понимания 

ситуации, «философская склонность к «номиналистскому удобству» и помешала 

Пуанкаре понять значение идеи относительности во всей еѐ грандиозности» 

[4, с. 398]. В.С. Буянов указывает на то, что изменяется характер связи науки с 

человеком, требуется сочетание широкой общенаучной подготовки и всѐ 

возрастающей специализации, но при тенденции к быстрой переориентации 

познавательных интересов [6, с. 109]. 

Образование включает две части: 1) передачу новым поколениям знаний, 

навыков, умений (=обучение) и 2) формирование личностей представителей 

новых поколений (=воспитание). Если пытаться осмысливать образование как 

культурно-познавательный и культурно-воспитательный феномен, то следует 

учесть оба аспекта.  

Культура образования предполагает наличие определѐнных знаний, 

соответствующих навыков и умений и ценностей. Как у субъектов процессов 
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образования (воспитатели, учителя, преподаватели и т. д.), так и у объектов – 

воспитанников детских садиков, и даже ещѐ ясельных заведений, учеников школ, 

студентов. Всех тех, кто в любом возрасте получает образование (см.: век живи, 

век учись). Не следует забывать также и о таком феномене как самообразование 

(=самообучение+самовоспитание).  

По нашему мнению, существует некоторая путаница, даже неразбериха в 

понимании и использовании таких терминов, как «образование», «воспитание», 

«обучение», «преподавание». То же можно сказать о терминах: «учить», 

«учиться», «учитель», «преподаватель», «навык», «умение», др. При их опреде-

лении прибегают к ним самим же. Имеет место известная ошибка «круг в 

определении». Например: Воспитание – процесс формирования навыков 

поведения. Образование – 1) процесс усвоения знаний, обучение, просвещение; 2) 

совокупность знаний, полученных в результате обучения. Обучение – получение 

образования, приобретение знаний, навыков. Учить – 1) передавать какие-л. 

знания, навыки, воспитывать какие-л. качества; 2) давать образование. Учиться 

– 1) усваивать знания, 2) вырабатывать в себе навыки, воспитывать в себе … 

Преподавать (преподаватель) – обучать, сообщать сведения, знания, 

осуществлять педагогическую деятельность. Учитель – тот, кто преподаѐт, 

=преподаватель. Навык – умение, приобретѐнное упражнениями, созданное 

привычкой. Умение – способность выполнять какую-л. работу, приобретѐнная в 

результате обучения, опыта [37]. 

Несколько удовлетворительней обстоят дела с понятиями «ценность» и 

«технология»: Ценность – 5) важность, значимость; нечто имеющее важное, 

существенное значение. Технология – 1) совокупность производственных 

операций, методов и процессов в определѐнной отрасли производства; 2) 

совокупность знаний о способах обработки материалов, изделий, методах 

осуществления производственных процессов [37, с. 915, 829]. 

Нечто подобное мы обнаруживаем и в «Толковом словаре русского языка» 

С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой [33]. 

В поисках подходящего определения понятия «воспитание», взяв за основу 

статью «ВОСПИТАНИЕ НРАВСТВЕННОЕ» из «Словаря по этике», изданного 

ещѐ в 1981 году, [36, с. 43–44], мы пришли к следующему. Воспитание – 

составная часть единого общественного процесса. Оно включает две 

взаимосвязанные задачи: 1) выработку требований, которые находят отражение и 

получают обоснование в сознании в виде норм, принципов, идеалов; 2) внедрение 

этих требований и связанных с ними представлений в сознание каждого 

отдельного человека с тем, чтобы он мог сам направлять и контролировать свои 

действия, осуществлять самоконтроль. Следует учесть также то, что имеет место 

разделение на воспитателей и воспитуемых, и что «воспитатель сам должен быть 

воспитан» [28, с. 265]. 

Пожалуй, самым общим и удовлетворительным определением понятия 

«воспитание», что и требуется для философского осмысления, можно считать 

определение в словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона: Воспитание – «в широком 

смысле – воздействие на человека … способствующее развитию данного 

человека» [5, с. 219]. 
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Процесс образования связан как с предметным базисом, так и с 

метапознавательной надстройкой каждого исторического типа познания. 

Образование призвано моделировать соответствующую культуру, соответствую-

щие виды деятельности. А любая деятельность предполагает наличие и знаний, и 

навыков, и ценностей. Можно констатировать факт, что сфера образования в 

целом, не говоря уже о педагогике, обучающем, научающем аспекте образования, 

имеет существенный метапознавательный, или, как минимум, метапредметный 

характер. Здесь имеют место знания о знаниях, а также знания о незнании, навыки 

и умения обращения с навыками и умениями, ценности, касающиеся значения 

знаний, навыков и их ценности. Т. е. в сфере образования на каждом шагу 

присутствуют метазнания, метанавыки, метаумения, метаценности. 

Образование, с необходимостью предполагает самоосмысление, 

самопознание, вырабатывая для этого необходимый понятийный и 

методологический инструментарий. Так, например, дидактика представляет собой 

пример исследований именно такого – самосознающего себя исследования. При 

этом педагогика никогда не стремилась и не стремится превратиться в особую 

философскую дисциплину. Она была и остается областью метапредметных, в 

значительной мере метапознавательных исследований внутри сферы образования. 

Данное обстоятельство хорошо чувствуют ведущие представители 

педагогической науки. Об этом свидетельствует монография академика 

В.И. Загвязинского «Методология и методика социально-педагогического 

исследования» [16]. 

Культура образования включает в себя знания, навыки и ценности: 1) 

предметного уровня, 2) метапредметного уровня и 3) метадея-тельностного 

(метапознавательного) уровня, включая философские знания, технологии и 

ценности. Причѐм, с акцентом на метапредметном уровне. Именно качеством 

этого уровня в первую очередь определяется профессионализм учителя, 

преподавателя, воспитателя.  

Общая культура основных субъектов образования складывается из 

дидактической и воспитательной культуры. Степень цивилизованности субъектов 

образовательной культуры определяется уровнем развития знаний и технологий. 

Степень гуманности образовательной культуры определяется качеством 

ценностных компонентов дидактической и воспитательной культуры.  

Обучение в аспекте предметного уровня познания связано с конкретными 

знаниями, умениями и ценностями применительно к тому, с чем человек имеет 

дело непосредственно. Обучение в аспекте метапредметного уровня связано с 

теми знаниями и умениями методологического и методического характера, 

которые выработаны в области, с которой связано обучение. Обучение в аспекте 

метапознавательного уровня связано со знаниями и умениями, которые челове-

чество выработало в отношении человека вообще. Это обучение на уровне 

качественного философского, социально-философского уровня.  

Воспитание предполагает формирование у воспитуемых особых знаний, 

навыков и умений и ценностей, связанных с поведением. Здесь речь о знаниях, 

которые касаются природы самого человека, человеческих отношений. То же 

самое можно сказать о соответствующих навыках и умениях. Особо нужно 
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отметить ценностный аспект наших межличностных отношений. Именно этот 

аспект является наиболее человечным, наиболее гуманитарно нагруженным.  

В школе приоритет должен принадлежать воспитательному аспекту, в вузе – 

обучающему, при сохранении первого, особенно на первых курсах. Наряду с 

предметным аспектом как школьного, так и вузовского образования, важнейшую 

роль играют метапредметный и метапознавательный аспекты. Причѐм, для 

учителя – прежде всего метапредметный, а для преподавателя – метапредметно-

метапознавательный момент. Вузовское образование нацелено на углубленное 

знакомство с предметным аспектом, при ведущей координирующей роли 

метапознавательного начала. 

Основными противоречиями в системе школьного образования являются 

противоречия, связанные с диспропорциями предметного и метапредметного 

аспектов. В школе нередко стараются впихнуть в ребѐнка как можно больше 

предметного содержания, в то время как нужно делать прямо противоположное – 

минимум предметного содержания, максимум разъясняющей, вводящей в суть 

дела практики.  

В высшей школе основными противоречиями выступают противоречия между 

предметным, метапредметным и метапознавательным аспектами. Причѐм, опять 

же с явно выраженным креном в пользу предметного аспекта. Конечно, 

предметный уровень в вузе должен быть на уровне последних достижений 

фундаментальной и прикладной науки. Но добиться этого можно за счѐт 

координирующей, руководящей и управляющей роли метапредметного и 

метапознавательного начал. Сегодня метапознавательный аспект, метапознание, 

как особый род познания, наряду с естесвтознанием и социально-гуманитарным 

познанием, ещѐ не получили тех полномочий, которыми они должны обладать по 

своей природе. Видимо это и станет главной задачей перестройки науки и 

образования всех ступеней в XXI веке. 

Основной формой образовательного процесса в школе является урок. В вузе 

таковыми являются лекционные, семинарские и лабораторные занятия. Можно 

отметить необходимость особого сочетания во всех этих формах предметного, 

метапредметного и метапознавательного аспектов. Практика показывает: успехов 

в профессиональной деятельности, в том числе в качестве профессионального 

исследователя, добивается, прежде всего, тот, у кого были учителя, 

преподаватели, владеющие развитыми метапредметными и метапознавательными 

подходами. Здесь важно обратиться к опыту учителей-новаторов, который явно 

недооценивается сегодня, просто забывается. Конкурсы на лучшего учителя не в 

счѐт. Кстати, практически нигде не говорится об опыте преподавателей-

новаторов, каковые, безусловно, имеются и в немалом числе.  

К теме новаторства учителей и преподавателей в ряде отношений тесно 

примыкает проблема продвинутых учеников и студентов. Простое выделение 

таких учеников и студентов на фоне сверстников, однокашников чаще играет 

отрицательную, нежели положительную роль. Здесь можно посоветовать 

следовать своеобразному «принципу Винера»: «Когда единственный недостаток 

доказательства – его необычность, пусть у вас достанет смелости принять его и 
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эту необычайность» [11, с. 343]. А именно – пусть у нас достанет смелости 

принять «необычайность» наших учеников и студентов. 

Хотелось бы хотя бы кратко остановиться на вопросе о соотношении 

образования и религии, образования и церкви. Религия, церковь являются очень 

важными кульутно-историческими достижениями всякого общества, в т. ч. 

нашего. Сегодня религия, институт церкви стремятся внедриться в 

существующую систему образования на всех уровнях. Особенно в отношении 

дошкольного и начального школьного образования. И особенно в аспекте 

воспитания. Здесь следует проявить внимательность и осторожность. Фактически, 

светские государственные подходы, с одной стороны, и религиозные, церковные – 

с другой представляют собой различные типы образовательной культуры в своей 

основе. Государственное образование за основу принимает знание, полученное 

научным путѐм; навыки и умения, которые вытекают из научных знаний; 

ценности вообще и гуманистические в частности, основанные на светских 

началах. Государственная система образования основывается на научных типах 

познания. Все современные религии, их церковные объединения тяготеют к 

мифологическому в своей основе типу сознания и познания, пусть и в виде той 

ступени, которая сформировалась на основе довольно рационализированных 

теологических подходов. 

Нужно исходить из положений Конституции о том, что наше государство 

является светским, что церковь отделена от государства, а школа, система 

государственного образования – от церкви. Не считая, конечно, домашнего, 

семейного воспитания, деятельности религиозных учебных заведений, 

воскресных школ.  

О феномене религии размышляли практически все известные, выдающиеся 

мыслители. В христианской традиции, отмечал Б. Рассел, самое главное – «чистое 

сердце, и, похоже, что его легче найти среди невежественных» [35, с. 90]. Как 

отмечал ещѐ Б.Паскаль, «основы нравственности утешат и при незнании науки о 

предметах внешнего мира» [25, с. 160]. Гегель говорил: «как бы ни заблуждалась 

религия, ей все-таки присуща истина, хотя и в искаженной форме» [12, с. 228]. 

Но не следует забывать и другие положения: «Вера в Бога делает возможным 

фундаментальное доверие к действительности» [32, с. 36]. Религия «есть 

защитная реакция природы против созданного умом представления о 

неизбежности смерти» [2, с. 140]. Понятие бога – «совершенно необходимая 

психологическая функция иррациональной природы, которая вообще не имеет 

отношения к вопросу о существовании бога» [48, с. 112]. Можно привести другие 

слова Б.Рассела о том, что «когда … были установлены размеры Солнечной 

системы, Галактики и, наконец, Вселенной … тогда очень трудно стало верить, 

что столь огромный уголок мог стать домом человека, – если конечно значение 

человека определяется космическими масштабами, о которых твердила 

традиционная теология» [35, с. 140]. И т. д. 

Ключ к правильному пониманию отношения религии и науки, религии и 

образования, науки и церкви как важнейших социальных институтов 

современного общества, дает правильное понимание знания и веры. Вера 

присуща человеку как психофизическому существу. Грубой ошибкой является 
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сведение веры только к одному из ее видов, пусть даже в форме такого 

всеобъемлющего явления, как религиозная вера. Вера как атрибут человека 

связана со специфически метапознавательной, метадеятельностной функцией, 

направленной на преодоление человеком ситуаций неопределенности, 

неизвестности, непознанности, ибо человек как практическое природное существо 

не может никогда остановиться без ущерба для своей жизни. Вера есть основа 

любых наших убеждений, в том числе научных. Ученый, вступая в область новой, 

еще непознанной предметности, верит, убеждѐн, что в ней он обнаружит, 

возможно, непривычные, но объективные закономерности, управляющие 

непознанными еще явлениями.  

К сожалению, даже сегодня актуальны слова С.Н. Булгакова о том, что имеет 

место «поразительное невежество нашей интеллигенции в вопросах религии» 

[8, с. 34]. Это, кстати, можно отнести как к той части нашей интеллигенции, 

которая ударилась в религиозность, так и к той, которая продолжает отстаивать 

позиции грубого, варварского атеизма. 

Кстати, не совсем правильно говорить, что «религия исходит из 

принципиального разделения всех … событий на естественные и 

сверхъестественные» [26, с. 178]. Магическая ступень сознания и познания 

сверхъестественными признавала любые вещи и явления. Религия, 

основывающаяся на мифологии, делает огромный шаг вперед, объявляя 

сверхъестественными уже не все вещи и явления, а только «высшие», 

«божественные». Как ни странно, но религия сама постоянно расширяла сферу 

естественного, земного, вплоть до масштабов всей повседневной жизни человека. 

«Надо сказать, – пишут некоторые из них, – что эмпиризм является действительно 

могучим средством познания мира. Все главные достижения науки и техники 

обязаны более всего именно опыту и эксперименту» [32, с. 15]. Как писал 

Б. Рассел: «теологи осознали следствия нового учения (Дарвина – авт.) быстрее, 

чем его сторонники» [35, с. 164]. 

Времена, однако, изменяются, и то рациональное, что исторически присуще 

религии, становится всѐ больше и больше, по мнению Э. Фромма, «пустой 

раковиной», тогда как «ориентация на разум и неослабные искания истины в 

гораздо большей степени способны исправить ошибки одностороннего 

рационализма, чем псевдорелигиозный обскурантизм» [42, с. 20]. 

Всякая вера, религиозная в первую очередь, основывается на факте осознания 

индивидом собственного «Я». Первоначальные акты веры при этом чрезвычайно 

активны и даже агрессивны: «вера всегда агрессивнее фактов», – утверждает 

Ч. Хэнзел [47, с. 9]. Психологически вера – это интегратор всех духовных сил 

человека, как носителя культурного качества. Религиозная вера давала долгое 

время приемлемый синтез всех сторон жизни, включая познание.  

Сфера образования, и даже научного познания, особенно гуманитарного, не 

может не взаимодействовать с религией. Однако это взаимодействие должно быть 

ограничено соответствующими правовыми нормами и здравым смыслом. Что 

касается этической стороны вопроса, то мы исходим из тезиса о том, что человек 

является нравственным существом не потому, что его создал бог, а потому, что он 

человек. 
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Несколько слов о революционных изменениях, революциях в познании, науке 

и образовании. О своеобразной «научно-гуманистической революции» говорит, 

например, В.А. Кутырев [23, с. 141]. 

Революции – это коренные качественные преобразования. Происходят они и в 

познании, научном познании, и в сфере образования. Революции в познании и 

образовании, революции в полном объѐме имеют место только там и тогда, где и 

когда коренные качественные изменения происходят во всех трѐх основных 

компонентах культурного типа – и в знаниях, и в технологиях, и в ценностях. 

Современному человечеству нужна новая духовность, соответствующая 

масштабам Вселенной. Нужен прорыв, учитывающий традиции классической 

духовности и современные данные науки о человеке и Вселенной, особенности 

современного научного типа познания и основные общечеловеческие ценности. 

Хотим мы того или не хотим, мы стоим перед эпохой радикальных изменений в 

стратегии и тактике системы образования. Такова одна из глобальных проблем 

современности. Эта проблема может быть разрешена, по нашему убеждению, 

только если метапознание превратится в такую же развитую сферу познания, как 

естествознание, или хотя бы как наиболее продвинутые области современного 

социально-гуманитарного познания.  
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Аннотация. В статье анализируется важная, по мнению автора, категория «видимость» в 

культурологии. В соответствии с линейным характером нашего мышления, видимость 

понимается и воспринимается подобно некоей завесе, ширме, скрывающей 

сущность. В итоге автор приходит к выводу: то обстоятельство, что в видимости принято 

видеть лишь нечто негативное, от чего необходимо поскорее избавиться, 

свидетельствует об уже сложившейся традиции видимости в понимании данного 

понятия.  

Abstract. In the article the category of "visibility"  which is important in cultural studies, 

according to the author`s opinion, is analyzed. According to linear character of our thinking, 

visibility is understood and perceived like a veil, a screen hiding the essence. As a result the 

author comes to conclusion: the circumstance, that in visibility it is accepted to see only 

something negative of what it is necessary to get rid as soon as it is possible, testifies to the  

already developed tradition of visibility in understanding of the given concept. 
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Добро, если бы о нашей российской действительности наши же российские 

философы могли судить дельно и разумно, а власти бы к ним прислушивались. Но 

философия, хотя она и является «эпохой, схваченной в мысли», приходит, как 

известно, позже самой эпохи. Все суждения философов о своѐм времени не 

многим отличаются от мнений нефилософов. Тем более, если речь идѐт о времени 

«хлеба и зрелищ», когда и тем и другим дорожат больше всякой мысли. Точнее, 

когда ценится лишь мысль, сопровождаемая хлебом и зрелищем. В такое время 

философствуют все, а мнения популярных актѐров или политиков, даже, если в 

них нет ни глубины, ни оригинальности, воспринимаются как откровение. 

Философу в это время лучше заниматься своим делом, хотя со стороны оно всегда 

кажется несвоевременным. А в России дело философов к тому же и бесполезно. 

Давно ведь известно мнение: «Польза от философии не доказана, а вред от неѐ 

возможен». 
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Трудно представить Сократа, к примеру, всерьѐз размышляющего об 

образовательной стратегии или о перспективах социально-экономического 

развития Афинского государства. А ведь он тоже жил в переходную эпоху, во 

времена Пелопоннесской войны, когда, казалось бы, актуальными были любые 

суждения о патриотизме, гуманизме, о необходимости объединения греков. Он же 

вместо этого занимался прояснением, анализом и определением понятий, то есть 

постижением идеального и абсолютного. Но в этой его совсем неактуальной 

деятельности современники увидели нечто более заслуживающее внимания и 

опасное для себя, чем происки действительных недоброжелателей Афинского 

полиса. 

Сократ, как известно, рассуждал не о любых понятиях, а о своевременных. То 

есть о понятиях, которые, по его мнению, характеризовали современность, были 

значимы для неѐ, но сограждане были далеки от них. А жить без понятия, по 

Сократу, значит жить вслепую. Он – просветительствовал, а не определял пути и 

перспективы, и полагал, что этого вполне достаточно. Думаю, что и сегодня 

философы должны заниматься чем-то подобным, то есть прояснять значимые для 

современности понятия. 

К числу таких понятий, как я полагаю, относится «видимость». В истории 

культуры отношение к этому понятию было различным. В европейской традиции 

существовало убеждение, что видимость – это нечто иллюзорное, искажение 

истинных фактов, подмена действительности. Философы были иного мнения. 

Гегель писал о ней: «Видимость – это не ничто, а рефлексия, соотношение с 

абсолютным; иначе говоря, она есть видимость (Schein), поскольку в ней 

отсвечивает (scheint) абсолютное» (подчѐркнуто Гегелем – В.П.) [1, с. 175]. 

Поэтому думать, что от видимости можно избавиться вообще, есть по существу 

иллюзия, то есть та же видимость. 

Стремление к обязательному преодолению видимости связано с традицией, со 

склонностью к линейному видению, которое формируется в культурах, где 

используется алфавит и мысль выражается посредством цепочки букв и слов. 

Благодаря линейному характеру нашего мышления видимость понимается и 

воспринимается как некая завеса, скрывающая сущность. То обстоятельство, что в 

видимости видят лишь нечто негативное, от чего необходимо поскорее 

избавиться, свидетельствует об уже сложившейся традиции видимости в 

понимании данного понятия. 

Понятие «видимость» имеет, по крайней мере, несколько значений. 

Отрицательное, что, прежде всего, связывают с ним, находится не на первом 

месте даже в обычных – нефилософских – словарях. Изначально оно 

употребляется в том же значении, что и понятие «слышимость». Но с последним 

никаких негативных смыслов не связано, ничего такого, что необходимо 

преодолевать, в слышимости нет. Понятно, что слышимость – это возможность 

слышать, которая доступна фиксированию, измерению, оцениванию и т. п. Так же 

и с видимостью: прежде всего она означает возможность видеть что-либо. В 

таком случае видимость относят к самим предметам, отмечая возможность лучше 

или хуже их видеть. Видимость также означает и данность какого-то предмета, а 
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также режим, границы его восприятия. Наконец, видимость означает и внешность, 

преимущественно обманчивую, иллюзорную, то есть кажимость.  

Но и в последнем случае видимость может употребляться неоднозначно. Здесь 

можно сослаться на Канта, который отмечал два значения видимости. В одном из 

них она может быть названа иллюзией или обманчивой. Но бывает и другая 

видимость, которую философ называл «играющая». Первая из них – обманчивая – 

встречается у рыночных торговцев, демагогов, вторая же используется в 

искусстве. Она не исчезает даже тогда, когда еѐ разоблачают. «Видимость, 

которая обманывает, – писал Кант, – исчезает, когда становится известной еѐ 

бессодержательность и обманчивость. Но играющая видимость, так как она есть 

не что иное, как истина в явлении, всѐ же остаѐтся даже и тогда, когда становится 

известным действительное положение вещей» [2, с. 55]. В конце своего анализа 

различных видимостей он отмечал: «Поскольку видимость обманывает, она 

вызывает неприязнь, поскольку же она только играет с нами, она вызывает 

наслаждение» (подчѐркнуто Кантом – В.П.) [2, с. 55]. 

Следовательно, даже тогда, когда видимость оказывается лишь чем-то 

внешним, она всѐ же является не только обманом, но и игрой воображения, или 

духа, по мнению Канта. Понятно, что игра духа не ограничивается искусством. 

Преднамеренно или нет, видимость создаѐтся практически в любой сфере 

деятельности. Она возникает, когда наша способность видеть становится 

видением окружающего мира. Или, говоря иначе, видимость – это сам мир, 

существующий в качестве нашей способности видеть. Поэтому по-человечески 

воспринимаемый мир предстаѐт как его картина, а невидимое, не данное сразу и 

непосредственно в познании, в итоге обретает видимые черты. Созидательная 

деятельность в культуре, в том числе и в познании, представляет собой 

творчество видимости. 

 «Угроза» видимости существует всегда, пока мы смотрим на мир, 

представляя его картиной. Но есть ещѐ и наслаждение видимостью, как отмечал 

Кант. А это значит, что человек может стремиться к еѐ созданию ради неѐ самой, 

что она может быть для него особым видом гедонизма. 

Ещѐ Августин задумывался над странным стремлением людей к миру 

искусственных страстей, которые тем более вызывают наслаждение, чем менее 

они кажутся искусственными. Но если страсти, разыгрываемые на сцене, не 

кажутся зрителю естественными, то они не вызывают наслаждения. 

Следовательно, дело не в искусственности страстей, она может только лишь 

раздражать. Дело в ином: страсти должны быть видимы. И нас действительно 

волнует именно видимость наших собственных страстей, которые в 

повседневной жизни невидимы для нас, бесстрастных. В том и состоит 

очарование вымысла, что в действительности мы бываем очарованы самим видом 

того, чего без вымысла видеть не можем. Именно то, что обычно ставится «в 

вину» видимости, является самым притягательным в ней: возможность видеть 

свой внутренний мир и, следовательно, утверждаться в его реальности. Ещѐ 

больше мы утверждаемся в этом, если в связи с вымыслом чувства, подобные 

нашим, испытывают и другие люди. К объективности того, что обыкновенно 

существует лишь как субъективное, человек относится как к чему-то высшему 
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именно потому, что внутренне склонен считать свою субъективность выше всего 

самого объективного. Возможность видеть свою субъективность служит для него 

подтверждением еѐ неслучайности, в этой возможности он, в конечном счѐте, 

видит и собственную цель.  

Всѐ видимое для человека служит и видом его цели. Поэтому человек склонен 

удовлетворяться видимым. Неудовлетворѐнность наступает вследствие осознания 

видимого лишь как видимости, когда оно само начинает «жить» собственной 

жизнью, не предназначенной для него человеком. Таков мир артефактов, в 

частности – техники, создаваемой человеком для преодоления собственного 

биологического, как он привык думать, несовершенства. Выражением 

неудовлетворѐнности является поиск вида новой цели, завершаемый в видимом, и 

тоже, в конце концов, осознаваемом как видимость. В этом и состоит динамика 

культуры. Образно говоря, она представляет собой непрерывно накатываемые на 

берег сознания волны видимого, которые осознаются всего лишь видимостью 

невидимого за ними океана. 

Таким образом, роль вида в культуре определена тем, что он служит началом 

целеполагания, в качестве чего, в конечном счѐте, выступает видимость. 

Неудовлетворѐнность человека своим видом обусловлена сознанием того, что 

всякий раз он оказывается несовершенным, чем-то внешним для него и 

кажущимся. Поэтому можно утверждать, что культура – это и есть вид и 

видимость совершенства человека. Только на первый взгляд, кажется, что 

культура является облачением, своеобразным одеянием человека, позволяющим 

дозревать ему, слишком рано отошедшему от природного бытия, в относительной 

безопасности. Кажется, что где-то там, в глубинах культуры вызревает новый 

человек (сверхчеловек?), который со временем сможет отнестись к культуре как к 

обветшавшему одеянию, и сбросить еѐ за ненадобностью. В действительности же 

культура – это изнанка человека, реальность отпущенных им на свободу его 

помыслов, страстей и влечений. Если это так, то в мире культуры человека искать 

бесполезно, поскольку вся она и есть сам человек, то есть видимость его 

внутреннего мира. Она притягательна, как искусство, и она отталкивающа, как 

все искусственное и поддельное.  

Но действительный источник неудовлетворѐнности не в том, что человек не 

видит себя совершенным, а в том, что он не находит себя в культуре и уже не 

может, да и не хочет видеть себя таким, каков он есть сам по себе, вне культуры, 

представляющей собой процесс непрерывно создаваемой им видимости себя 

самого. Человек хочет видеть себя в создаваемых им образцах и образах, в 

ценностях материальной и духовной культуры, но он не может не сознавать, что 

все они являются лишь его видимостью. Он убеждает себя в том, что ничего 

кроме культуры ему не нужно, в действительности же он лишь выдаѐт свое 

нежелание видеть себя непосредственно.  

Но почему человек не хочет видеть себя? Полагаю, что ответ прост: он не 

желает очевидным образом убедиться, что его, в сущности, нет. Его нет в мире 

культуры, или цивилизации, как сегодня принято думать, поскольку вся она затем 

и создаѐтся, чтобы человек не только не видел себя, но и не обнаружил, что сам 

по себе он – ничто, а всѐ созданное им, поэтому, – не для него, а для самого 
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созданного. Создатель – не то, чтобы остался в стороне, он просто растворился в 

своих созданиях и подчинился им. Поэтому, нет человека без культуры. Она есть 

его вид, но, в то же время, и видимость, которой он оправдывает своѐ 

существование. Работают машины, учреждения и организации, как те же машины, 

множатся инструкции, распоряжения, бумаги, проводятся всевозможные 

мероприятия. Культура движется, развивается, самоутверждается. Но в этом 

господстве видимости всѐ меньше человечности, чуждой уже и самому человеку. 
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Аннотация. В статье рассматриваются психологический и православный взгляды на природу и 

свойства страсти. Исследуются виды психопатии и их предрасположенность к совершению 

грехов. Затрагиваются вопросы процесса формирования страсти в человеке. А также ставится 

проблема отсутствия коммуникации церковной и научной литературы в рассмотрении свойств 

страсти и путей их преодоления. 

Abstract. Abstract. The article reviles the psychological and orthodox view on the nature and 

properties of passion. Authors research the types of psychopathy and their predisposition to commit 

sins. The issues of the process of forming passion in a person are shown in the article.It poses the 

problem of the lack of communication between church and scientific literature in considering the 

properties of passion and ways to overcome them. 
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Во всем мне хочется дойти 

До самой сути 

В работе, в поисках пути, 

В сердечной смуте. 

Б. Пастернак 
 

С грехопадения, грех, даже после того, как Спаситель на Кресте победил 

смерть, имеет мощную инерцию и оказывает сильнейшее сопротивление 

Промыслу Божию. Это можно наблюдать как в жизни отдельного человека, так и 
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в жизни целых народов. Перефразируя известные слова святого Апостола Павла 

(Рим. 5,20), скажем, что там, где есть благодать, усиливается натиск греха на 

благодать, поэтому земная жизнь рассматривается с точки зрения духовной 

жизни, представляется как постоянная «духовная брань». 

Феномен «духовной брани» получил особенное распространение в литературе. 

Речь идет не только о святоотеческой литературе, которая напрямую раскрывает 

вопросы греховной жизни человека, обличения этих грехов и борьбы с ними, но и 

художественной и психологической. История русской художественной 

литературы берет свое начало в христианстве. Нередко за основу своих 

произведений авторы выбирают библейские или евангельские сюжеты, 

переосмысленные в соответствии с современными моральными и нравственными 

ценностями, размышления о добре и зле, о вечном, о жизни и смерти, о грехах и 

страстях. 

Литература, посвященная психологии, в отличие от двух других, появилась 

сравнительно недавно, однако уже завоевала свое место в обществе. Вопросы, 

поднимаемые в ней, также связаны с природой человека, они рассматриваются в 

отрыве от религиозной составляющей и ориентированы только на научное 

объяснение любых явлений. Как и святоотеческая литература, психологическая 

прямо называет проблемы людей, связанные со страстями, предлагает 

альтернативные пути избавления от зависимостей человека или их принятие. В 

данной статье сравниваются два взгляда – взгляды святых отцов и Церкви и 

взгляды психологов – на предмет «страсти». 

Страсть с точки зрения психологии – это сильное, стойкое длительное 

эмоциональное состояние при большом количестве чувств, преобладающее над 

другими побуждениями человека и приводящее к концентрации всех его 

внутренних сил на предмет желания. Причины возникновения страсти 

разнообразны – они могут быть осознанными убеждениями, исходить из телесных 

влечений или иметь патологическое происхождение. В случае паранойяльного 

развития личности это может быть психопатия или фанатизм. Страсть может 

приниматься личностью, а может осуждаться ею, переживаться как нечто 

нежелательное и инородное. Основной признак страсти – ее действенность, 

слияние волевых и эмоциональных моментов. Психологией часто воспринимается 

слияние нравственного разумного начала и страсти как движущаяся сила для 

развития человечества, способствующая великим делам и открытиям. 

Непоколебимая и отвергающая альтернативы приверженность индивида 

определенным убеждениям является формой страсти, которая называется 

фанатизмом. Термин «фанатизм» произошел от греческого «phanatismos» или 

латинского «fanaticus», которые переводятся как исступление. Фанатизм – это 

слепое, безоговорочное следование убеждениям, особенно в области религиозно-

философской, национальной или политической; доведѐнная до крайности 

приверженность каким-либо идеям, верованиям или воззрениям, обычно 

сочетающаяся с нетерпимостью к чужим взглядам и убеждениям.  

Особыми формами психического расстройства личности является психопатия. 

В переводе с греческого языка слово «психопатия» («psyche» – душа и «pathos» – 

болезнь) – душевная болезнь. Психопатия – это стойкая аномалия характера, его 
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патология, которая проявляется как неадекватное развитие эмоциональных 

волевых черт, при которой у субъекта наблюдается практически необратимая 

выраженность свойств, препятствующих адекватной адаптации в социальной 

среде. Психопатия бывает врожденная и приобретенная. Врожденные формы 

возникают при формировании плода и выражены неполноценностью его нервной 

системы. Эта патология вызвана факторами наследственности. Приобретенные 

формы психопатии возникают вследствие травмы головного мозга или 

психотравмы. Степень выраженности психопатии взрослого человека зависит от 

воспитания и влияния окружающей среды. Психолог П.Г. Ганнушкин разработал 

классификацию личных расстройств в 1933 году. Его классификация активно 

использовалась в советской и российской психиатрии до 1997 года, до перехода 

на «Международный Классификатор Болезней». П.Г. Ганушкин выделил восемь 

основных типов: 

1) Астеническая психопатия 

Личностям это типа с детства свойственны повышенная робость, 

стеснительность, нерешительность, впечатлительность. Повышенная 

чувствительность, «мимозность» проявляется как в отношении психических 

раздражителей, так и физических нагрузок. 

2) Психоастеническая психопатия 

У психопатических личностей этого круга выражены стеснительность, 

нерешительность, неуверенность в себе и склонность к постоянным сомнениям. 

Психоастеники легко ранимы, застенчивы, робки и вместе с тем болезненно 

самолюбивы. Для них характерно стремление к постоянному самоанализу и 

самоконтролю, склонность к абстрактным, оторванным от реальной жизни 

логическим построениям, навязчивым сомнениям, страхам.  

3) Шизоидная психопатия 

Личности этого типа отличаются замкнутостью, скрытностью, оторванностью 

от реальности, склонностью к внутренней переработке своих переживаний, 

сухостью и холодностью в отношениях с близкими людьми. Пассивность и 

бездеятельность в решении бытовых проблем сочетается у шизоидных личностей 

с изобретательностью, предприимчивостью и упорством в достижении особо 

значимых для них целей (например, научная работа, коллекционирование). 

4) Параноидная психопатия 

Главной особенностью психопатических личностей этого круга является 

склонность к образованию сверхценных идей, которые формируются к 20—25 

годам. Им свойственны такие черты характера, как упрямство, прямолинейность, 

односторонность интересов и увлечений. Они обидчивы, злопамятны, 

самоуверенны и очень чувствительны к игнорированию их мнения 

окружающими. 

5) Возбудимая психопатия 

Ведущими чертами возбудимых личностей являются крайняя 

раздражительность и возбудимость, взрывчатость, доходящая до приступов гнева, 

ярости, причѐм реакция не соответствует силе раздражителя. Отсутствие 

гибкости, упрямство, убежденность в своей правоте и постоянная борьба за 

справедливость, сводящаяся в конечном итоге к борьбе за свои права и 
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соблюдение личных эгоистических интересов, приводят к их неуживчивости в 

коллективе, частым конфликтам в семье и на работе.  

6) Истерическая психопатия 

Для истерических личностей наиболее характерна жажда признания. Это 

проявляется в их демонстративности, театральности, преувеличении и 

приукрашивании своих переживаний. Иногда больные, чтобы обратить на себя 

внимание, не останавливаются перед ложью, самооговорами, например, 

приписывают себе преступления, которых не совершали. Их 

называют патологическими лгунами. Для истерических личностей характерен 

психический инфантилизм (незрелость), что проявляется и в эмоциональных 

реакциях, и в суждениях, и в поступках. Их чувства поверхностны, неустойчивы.  

7) Аффективная психопатия 

К этому типу относятся лица с постоянно пониженным настроением, они 

составляют группу гипотимных (депрессивных) психопатов. Это всегда мрачные, 

унылые, всем недовольные и малообщительные люди. В работе они излишне 

добросовестны, аккуратны, исполнительны, так как во всем готовы видеть 

осложнения и неудачи. Для них характерны пессимистическая оценка настоящего 

и соответствующий взгляд на будущее в сочетании с пониженной самооценкой. И 

также гипертимные личности, которые, в отличие от гипотимных, отличаются 

постоянно повышенным настроением, активностью и оптимизмом. Это 

общительные, оживленные, говорливые люди. В работе они предприимчивы, 

инициативны, полны идей, но их склонность к авантюризму и 

непоследовательность вредят в достижении поставленной цели. 

8) Неустойчивая психопатия 

Люди этого типа отличаются повышенной подчиненностью внешним 

влияниям. Это слабовольные, легко внушаемые, «бесхарактерные» личности, 

легко поддающиеся влиянию других людей. Вся их жизнь определяется не 

целевыми установками, а внешними, случайными обстоятельствами [3, c. 124]. 

Важную роль на психопатическую личность влияет окружающий его фон. При 

верном воспитании и влиянии социума психопатические черты смягчаются. 

Также для определения своего эго-состояния существует трансакционный анализ. 

Трансакционный анализ – это рациональный метод, служащий для описания и 

анализа поведения человека как индивидуально, так и в составе групп. Данная 

модель включает философию, теорию и методы, позволяющие людям понять 

самих себя и особенность своего взаимодействия с окружающими. При тяжелых 

формах психических расстройств назначаются лекарства, которые в свою очередь 

только замедляют процессы болезни. 

Рассматривая христианские таинства с точки зрения психологии, можно 

сказать, что для самостоятельного определения человеку своего эго-состояния 

есть таинство исповеди. Правильное отношение к своему внутреннему миру учит 

человека доверять себе, думать за себя и принимать самостоятельные решения по 

улучшению себя как личности. Во время совершения Таинств священник является 

лишь орудием в руках Божиих. 

Понятие «страсть» в христианской антропологии и аскетике имеет четыре 

значения: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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Первое понимание слова – это всякое страдание, как человеческое, так и 

богочеловеческое – страдание Иисуса Христа. Когда говорят о непорочных 

страстях Христовых, добровольно взятых на себя, подразумевают конкретные 

вещи. Это прежде всего страсти естественные, которые следовали из 

человеческой природы Христа: боль, усталость, голод, жажда, и его душевные 

страдания – страсти от избиения, предательства, распятия.  

Под вторым значением подразумеваются страдания человека от глубокой 

неудовлетворенности, сильно переживаемого желания обладания, страха, 

отчаяния, ревности. Эти формы душевного страдания подразумеваются как 

страсти. 

Третье значение страсти, которое использовалось в древнехристианской 

антропологии – это страсти, которые в современной психологии называются 

человеческими потребностями, как душевными, так и телесными. Такое 

понимание страстей мы встречаем у древних христианских авторов: преп. Исаак 

Сирин: «Всякая страсть, служащая к пользе, дарована от Бога. И страсти телесные 

вложены в тело на пользу и вложены в тело на пользу и возрастание ему; таковы 

же и страсти душевные» [7, c. 21]. О страсти Симеон Новый Богослов: «Страстей 

два рода: страсти естественные (телесные) и душевные. Естественные страсти 

непреложны, и человек порабощен ими по естественной необходимости, не само 

охотою» [17, Т. 1, с. 59]. На сегодняшний день сохранилось это понимание 

страсти как естественной потребности и желания человеческой души и тела. 

Четвертое значение понятия «страсти» как порока, влечения ко греху, навык 

человеческой души, которое является патологическим явлением – болезнью 

души. Душа была создана Богом без пороков – «Ибо по природе душа 

бесстрастна», – говорит нам Исаак Сирин» [7, c. 18]. Грехопадение Адамово 

повредило душу. «Ибо есть какая-то сокровенная скверна и какая-то 

преизбыточествующая тьма страстей, чрез преступление Адамово привзошедшая 

во все человечество вопреки чистой природе человека, и сие-то потемняет и 

оскверняет вместе – и тело, и душу», писал преп. Макарий Египетский [12, c. 19]. 

Христианская антропология установила, что страсть возникла в человеке 

только после грехопадения Адама и не связана с его природой. Человеческая 

природа по своему первозданному устройству является бесстрастной. 

Способность иметь и приобретать страсти вызвана в человеке его поврежденной 

природой. Страсти оказываются в человеке до того, когда он становится 

способным осознавать свои грехи и каяться в них. Вся христианская 

антропология признает, что причиной страстей является грех, и в то же время мы 

говорим о том, что в природе человеческой нет порочной страстности – нет ли 

здесь противоречия? 

Соединяя богословский и психологический подходы, можно сказать, что 

представление о страсти есть представление об устоявшемся навыке или 

привычке, которые формируются в течение какого-то времени в результате 

внутренней работы. Страсть начинается незаметно в естественных 

психологических механизмах нашей души. С детства человек окружен великим 

разнообразием греховных примеров и к моменту своей личностной зрелости 

оказывается наполненным великой массой разных греховных склонностей. Эти 
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склонности постепенно превращаются в страсть через цепочку ложных установок, 

взглядов, правил, в том числе социальных, культурных, моральных и 

нравственных. На это формирование страстей влияет индивидуальность 

человеческой природы, личностная направленность человека, его свобода выбора.  

Формирование страсти – это сложный механизм, который формируется 

незаметно, во-первых, на основе греха, во-вторых, на основе естества. Схема 

развития страсти включает в себя семь этапов:  

1. «Прилог». 

«Прилог» – это некое чувственное возбуждение, которое не привлекает 

внимания человека, не видящего причины этого возбуждения, тем не менее, это 

возбуждение уже начинает действовать в душе в силу немощи человеческого 

восприятия. Исаак Сирин приводит аналогию: «когда видишь на воде круги от 

упавшего туда камушка, вот это вот волнение от чего-то. Камушка не видно, 

каплю дождя не видно, а круги на воде от капли и камушка – видно» [7, c. 25]. 

2. «Сочетание», или «Сосложение».  

На этом этапе ощущение принимается человеком и начинается внутренняя 

психологическая работа. Начинается процесс восприятия. Христианская аскетика 

рассматривает этот этап как некий переломный момент, так как неопытный в 

духовной жизни человек не понимает, как к этому отнестись.  

3. «Соизволение»  

Начинается разговор с помыслом. На этой фазе человек начинает понимать 

меру ответственности за то, что в нѐм возникло: желание, потребность или 

другое. Происходит когнитивная работа, где ошибка ума из-за нравственных 

установок, духовной неопытности, или ошибочных ценностных ориентаций, 

приводят к поражению человеческой души. На этом этапе человек или принимает 

помысел или начинает борьбу с ним, или уходит от него, по словам Иоанна 

Лествичника, имея непоколебимую тишину «при дыхании нечистых ветров» 

[6, с. 262]. Уходить от помысла умеют опытные души. 

4. «Борьба» 

На этом этапе начинается поединок со страстным помыслом. Одержит человек 

победу над ним или нет – зависит от его личного желания победить, духовных сил 

и окружения.  

5. «Привыкание» 

При многократном поражении в борьбе духовные силы человека истощаются, 

и происходит привыкание к совершению этого греха.  

6. «Пленение»  

Помысел, который ранее был чужеродный, поселяется в человеческой душе, 

лишает его свободы. Человек оказывается под воздействием помысла. Он не 

свободен. Епископ Феофан Затворник пишет, что страсти – это, в основном, 

болезнь воли, и поэтому пленение есть пленение воли, ослабление воли, или еѐ 

несвобода [14, с. 218]. 

7. «Укрепление греха или страсти» 

Когда душа человека становится заключенной некогда безобидным помыслом, 

все внимание уходит на удовлетворение новообразованию, которое становится 

главенствующим над волей, эмоциями, мотивацией. Доминанта души начинает 
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определять поведение человека. Выход из этой ситуации один – приобретение 

духовных сил на борьбу с этим недугом через причастие. 

Христианская аскетика накопила многовековой опыт наблюдений и борьбы со 

страстями, который позволил свести их в четкие схемы. Первоисточником данных 

классификаций является схема преподобного Иоанна Кассиана Римлянина, 

которой следуют Евагрий, Нил Синайский, Ефрем Сирин, Иоанн Лествичник, 

Максим Исповедник и Григорий Палама. Святой Игнатий (Брянчанинов), 

основываясь на святоотеческих писаниях, выделил восемь основных страстей с их 

делением: чревообъядение, любодеяние, сребролюбие, гнев, печаль, уныние, 

тщеславие, гордость [18, с. 12]. 

Святые отцы пишут о том, что страсти вырастают одна из другой, и это надо 

учитывать при борьбе с ними: побеждая начальные страсти, человек побеждает 

тем самым и те, которые произрастают из них [5]. «Вождь всех страстей – 

неверие. Оно отверзает вход в душу и сребролюбию, и естолюбию, и скверным 

вожделениям, и гневу, и печали, и исполнению зол – отчаянию» [18, Т. 1, с. 18]. 

Максим Исповедник предостерегает от главной страсти – самолюбия:  «Блюди 

себе от матери злых – самолюбия. От сего бо рождаются три первых страстных 

помысла – чревобесие, сребролюбие и тщеславие, от которых потом разрождается 

и весь злых собор» [19, Т. 91, с. 1101]. Мир есть овеществленное самолюбие и 

совокупность его порождений в лицах и действиях – похоти плоти, похоти очес и 

гордости житейской (1 Ин. 2,16). 

Похоть плоти есть ненасытное желание удовольствий, или беспрерывное 

искание предметов, могущих услаждать внутренние и внешние чувства души. Она 

заставляет ставить единственной целью собственное наслаждение, или жить в 

свое удовольствие и к тому направлять все встречающееся и все 

предпринимаемое. Главнейшие же ее порождения суть чревонеистовство, блуд, 

леность, забавы и утехи. 

Корысть – это ненасытное желание иметь, или искание и накопление вещей 

под видом пользы за тем только, чтобы сказать о них: мои. Предметов сей страсти 

множество: дом со всеми частями, поля, слуги, а главное – деньги, потому что 

ими можно все доставать. Иные исключительно пристращаются к деньгам, 

серебру и золоту. От этого эту страсть можно видеть преимущественно в двух 

видах: сребролюбии и стяжательстве. 

Гордость – это ненасытное желание возвышения, или усильное искание 

предметов, через которые можно было бы стать выше всех других. Самолюбие 

здесь очевиднее всего. Первое порождение гордости – внутреннее – есть 

самомнение. Исторгаясь наружу, она ищет уже и предметов возвышающих и, судя 

по ним, сама изменяется. Останавливаясь на предметах ничтожных, например, на 

силе тела, красоте, одежде, родстве и другом чем, она есть тщеславие; обращаясь 

к степеням чести и славы, она есть властолюбие и честолюбие; услаждаясь 

молвой, говором и вниманием людей, она есть славолюбие. 

Важно подчеркнуть, что страсть – автономна, и потому она крайне устойчива 

и долговременна. Со страстью трудно бороться, потому что она отделена в душе 

человека от его воли, от его ума, его желания – страсть как вещь в себе защищена 

от воздействия воли и ума. 



299 

Страсть разрушительна, потому что она замещает собою произвольное и 

свободное поведение человека. Страсть превращается не только в привычку – она 

становится чертою личности. Люди, не вставшие ещѐ на путь аскетической 

борьбы, глубоко убеждены, что это и есть черта их характера или свойство 

индивидуальной природы, тогда как на самом деле это, хоть и древнее, но, по 

отношению к человеческому естеству, – новообразование.  

И последняя характеристика страсти. Она всегда вызывает страдания, потому 

что она либо ненасытна, либо агрессивна по отношению к человеку. 

Основной проблемой двоякого понимания греха и страсти современным 

обществом является разное их толкование в религиозной и научной литературе. В 

большинстве своем психологи рассматривают вопросы человеческой природы 

только с физиологической точки зрения, не включая духовную жизнь. 

Святоотеческая литература, наоборот, берет за основу духовный опыт человека, 

отбрасывая научные психологические исследования. Решением данной проблемы 

может стать объединение усилий в познании природы и свойств страсти и борьбе 

с ней как со стороны психологии, так и со стороны религии. Другими словами, 

появление православной литературы, объединяющей опыт науки и веры, 

говорящей на современном языке, сделало бы большой шаг на пути к более 

полному пониманию людьми греха и последствий греховного образа жизни. 
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ОБРАЗ ГОРОДА В ПОЭЗИИ О. ГУЛЬТЯЕВОЙ  
(НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ ИЗ СБОРНИКА «ОСЕНИЗМЫ») 

The image of the city in the poetry of O. Gultyaeva (on the example  

of poetic texts from the collection "Osenism"/ “Osenizmy”) 
 

Аннотация. В статье рассматривается образ города в поэтическом творчестве 

О. Гультяевой, делается вывод о том, что в большинстве текстов автор воссоздает образ 

города-монстра, наследуя традиции авангардной поэтики, в частности, 

экспрессионистов. Исключением становится лишь произведение «Тополевый», 

посвященное Ишиму – «неглянцевому», но такому милому и любимому, 

сохранившему свое лицо, историю, выжившему и преображенному. 

Abstract. The article considers the image of the city in the poetic works of O. Gultyaeva, it is 

concluded that in most texts the author recreates the image of the monster city, inheriting 

the traditions of avant-garde poetics, in particular, of expressionists. The only exception is the 

work "Topolovy", dedicated to Ishim –which is characterized as a “non-glamourous” 

("negljantseviy"), but such a sweet and beloved, which preserved its face, history, survived 

and transformed.  

Ключевые слова: поэзия, творчество, поэтическое творчество, образ, город, лирический 

герой, поэт, экспрессионистская поэтика. 

Key words: poetry, creativity, poetic creativity, image, city, lyrical hero, poet, expressionistic 

poetics. 

 

Мир поэзии О. Гультяевой многослоен, многоаспектен, многообразен: луна, 

птицелов, снежинка, ночной экспресс, костры… Образный ряд в сборнике 

«Осенизмы» неисчерпаем, но выделяется в нем образ города. Для лирической 

героини, – это «город глухих» (стихотворение «Город глухих»). В русле 

авангардной поэтики [2; 3; 4] город изображен местом, в котором «легко 

умереть», а «вот остаться в живых непростая задача»; «это – город утрат и 

несбывшихся снов, / Пересыпанный пеплом надежд и проклятий», «это – город 

незряче-распахнутых глаз», причем в равной степени «и жильцы, и дома – 

равнозначно незрячи» [1, с. 6]. Подобный образ отчетлив в прозе Л. Андреева. 

Например, в рассказе «Город». Подобно герою Л. Андреева, лирическая героиня 

О. Гультяевой стремится вырваться из него, разомкнуть это кольцо, чтобы не 

погибнуть, став пищей:  

Это – город глухих, это – город слепцов, 

Где тебя не найдут, потому что – не ищут. 
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Что стоишь и притих? Разрывай же кольцо! 

Уходи и забудь. 

Или станешь здесь – пищей»  [1, с. 6] 

В стихотворении «В городе» представлен образ туманного, слякотного, 

осеннего города, в котором «промозгло и сыро, / Прелая листва под ногами» 

[1, с. 8]. Люди, не принимая такой погоды, «прячутся по норам-квартирам». Но 

лирическая героиня и ее избранник противопоставляют себя толпе: «люди, 

диссонансные с нами». Образ избранника представлен через деталь – глаза, цвет 

которых помогает ярче отразить пламень заката: «А в глазах твоих цвета гречи / 

Всполохи заката алее» [1, с. 8]. Вместе с ним она готова вырваться «на трамвае – в 

небо, где ветер! / Где душа замрет от раздолья, / И рассветно солнце засветит» [1, 

с. 8].  

Весенний город так же, как и осенний, обрисован непритязательно: его 

пробуждение напоминает освобождение от ночного похмелья: «утренний город 

клочками тумана / Ленно похмелье ночное снимал» [1, с. 9]. Однако и такой он 

храним ангелом, который под стать ему «Пасмурный», но ему удается крыльями 

разогнать вязкий туман: 

Пасмурный Ангел вздохнул обреченно, 

Крыльями вязкий туман разогнав… 

А на листке чей-то профиль точеный 

Грустный поэт до утра рисовал» [1, с. 9] 

Постепенно город конкретизируется, обретая приметы небольшого 

провинциального города, в котором сначала угадываются черты, а потом и 

появляется точное его топонимическое название Ишим (стихотворение 

«Тополевый»). Лирическая героиня передает трепетное отношение к любимому 

городу. Для нее он «тополевый», яблоневый, маленький, тихий, неприметный, 

неглянцевый, имеющий свою историю (от основания Коркиной слободы), город-

сад, сохранивший небесную истину. Он не исчез с лица земли, а напротив, 

обновился появлением новых зданий, изменением облика улиц, преображением 

парков… Его прелесть, для лирической героини, в том, что он, тополевый, 

единственный… И лирическая героиня выражает желание, чтобы он оставался 

таким и впредь. 

Стихотворение «Проснулся город» имеет интересную организацию. В нем 

всего пять строф, причем шестистишия чередуются с семистишиями; в обеих 

строфах повторяются первая и последняя строка, подчеркивая тему каждой 

строфы. В первой строфе, по замечанию героини, «не вовремя проснулся город», 

во второй – передается ощущение безысходности и отчуждения, когда «все мимо: 

радости, печали», в третьей – мотив пути совмещен с мотивом уснувшего разума, 

помогая противопоставить пробуждение нелепого суматошного города (все это 

перекликается с мотивами первых двух строф); в четвертой – кольцо фраз «и над 

булыжной мостовою – по-над булыжной мостовою» высветляет в беспросветном 

состоянии героини надежду, олицетворением которой является «робкий луч 

заженный», а также зеленый свет мигнувшего светофора»; в пятой строфе – 

ощущение радости «я не дошла до невозврата» совмещено с окончательным 

пробуждением города: 



302 

Так вовремя проснулся город, 

Лучами ранними распорот. 

И отпустил забвенья холод, 

И отодвинулась расплата –…  [1, с. 43]. 

В стихотворении «Я танцую одна» возникает пространство зимнего 

заснеженного города, приметами которого являются «заснеженные улицы 

спящие», «улицы тихие и строгие», «павильон…». В этом пространстве 

появляется лирическая героиня, уверенность которой в том, что она одна танцует 

бостон, зимний блюз, танго, вдруг разрушается видением пляшущего мужика, 

уверенного, в свою очередь, в том, что пляшет один:  

Обогнув павильон, 

Застываю столпом соляным: 

Одиноко, но звучно 

Под музыку скачет мужик и 

Явно верит, что он 

В этом городе пляшет – один  [1, с. 57]. 

Танец помогает героине размышлять над вопросом «где же счастье, что всех 

нас так ищет, / но столетья угробив, / сбегает в свои миражи», ответа она не 

находит, но неожиданно встретив танцующего мужика, понимает, что не одинока 

в поисках счастья[1, с. 56]. 

В стихотворении «Она и ночной экспресс» автор, используя олицетворение, 

вновь создает образ ночного города, в котором «ночь распростерла крылья и 

проливает на город чернильный сон». Однако душа героини живет ожиданием 

чего-то большего, что доступно ей в пределах города. Ночной экспресс – это 

средство для того, чтобы сбежать из города с целью – скрыться от липких снов, 

испытать крепость своих оков… Путь экспресса по взлетно-призрачной полосе 

легок, по причине того, что отключены все стоп-краны.  

4–5 строфы – кульминационные в передаче эмоционального накала душевных 

переживаний лирической героини, связанных с полетом, с открытием новых 

городов: 

Ушла в отрыв, ошалев, душа, 

Гудели нервы и провода… 

Она смотрела, едва дыша,  

В окно на новые города. 

 

До невозврата – рукой подать, 

Еще немного – и нет оков… [1, с. 62–63]. 

Однако точка невозврата так и осталась не пройденной, потому что «срок не 

пришел – летать/ и дух к свободе был не готов» [1, с. 63]. Другое пространство – 

станция, на которой сошла героиня, покинув экспресс. Героиня открывает для 

себя новый мир – мир полей и трав, противопоставленный металлу горбившейся 

колеи, по которой умчался ее вагон. Возвращение в осенний ночной город 

безотрадно и уныло: «ночной экспресс не сумел помочь / не стал счастливым ее 

билет» [1, с. 63]. Возвращение лирической героини напоминает возвращение в 

город мальчика Петьки, героя рассказа Л. Андреева «Петька на даче», для 
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которого единственной отрадой становятся воспоминания о летних днях, 

проведенных на даче. Однако, лирическая героиня О. Гультяевой лишена даже 

этого.  

В стихотворении «Антиутопия» автор вновь в русле авангардной поэтики 

создает образ старого города, ощетинившегося домами, пытающегося паутиною 

улиц взять героиню в полон. Ее уверенность в том, что город обманет, очень 

сильна. Дальнейшая характеристика детально описывает город смерти, 

приметами которого становятся вороны, «в колодцах домов беззвучно умирает 

небо / и прозрачною кровью стекает на землю дождь» [1, с. 65], а причина всего – 

расплата «за безумную жажду, за наше стремленье – жить»: 

И теперь не рассветы над городом, а – закаты. 

Умиранием неба мы платим за миражи. 

Умиранием душ – по забытым давно кредитам. 

Реструктуры по ним не дает бесконечно Бог. 

Ты банкрот, старый город, и стекла твои разбиты. 

Умирающим небом оплакан, забыт, убог»  [1, с. 65]. 

Дальнейшая грань характеристики города – город «каменный монстр», 

качествами которого становятся холод и бетон (Стихотворение «Карниз»), 

равнодушный к судьбам людей, которые не смогли выдержать груза проблем и 

тягот житейских и выбрали для себя как предел жизни – бетонный крутой карниз. 

Крик души лирической героини, выраженный в третьей строфе в 

пронзительных строках «Останови его, город, не дай разбиться / Многое можно 

исправить на свете, родной» [1, с. 66], остается неуслышанным. По-прежнему 

льет дождь и «каменный монстр, / равнодушный к любым проблемам, / Ждет, 

притаившись, того, кто придет на карниз» [1, с. 66]. 

В произведении «Жестокие игры» представлено философское осмысление 

того, что происходит в мире. В интерпретации автора, в мире заправляют Боги, 

для которых люди – пешки. Боги постоянно раскладывают пасьянс, при игре в 

который жребий может упасть на любой город – Киев, Донбасс и пр. Боги могут 

нам даровать салют, а могут – гробы… В этом контексте интересно осмысление и 

роли поэта и поэзии – способность слова разогнать морок веков, способность 

закончить жѐсткие игры-блиц, а далее – «обнимать детей, слушать вещих птиц, 

строить вечный город» [1, с. 75]. Образ вечного города противопоставлен городу- 

монстру, он связан с иной жизнью, радостной и свободной… 

В стихотворении «Заигрались» вновь продолжает звучать тема игры, но уже 

не богов, а людей; обрисована ситуация разрушения отношений между двумя 

любящими людьми «мы заигрались – и доигрались», когда стремление 

«перемудрить себя» оказывается разлукой, как, например, в мифе об Орфее и 

Эвридике, служащем фоновой иллюстрацией к рассказу героини. В финале 

возникает интересующий нас образ города, который явлен здесь в значении 

«семья»: «Мы заигрались. / И боги разрушили наш город» [1, с. 116]. 

Следовательно, в произведении показано разрушение семьи, виноваты в этом, по 

мысли лирической героини, сами люди. 

Таким образом, в поэтическом сборнике О. Гультяевой «Осенизмы» отчетливо 

обрисован образ равнодушного города, города-монстра, который безжалостно 
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губит человеческие жизни, спасением от него может стать лишь бегство, 

освобождение, в лучшем случае – это бегство в просторы лесов и полей («Она и 

ночной экспресс»), в худшем – переход в иной мир («Карниз»). Такое 

представление о городе родилось в творчестве поэтессы под влиянием 

авангардной поэтики. Можно с уверенностью говорить о том, что она продолжает 

традиции экспрессионистов (в литературном контексте ощутимо общее видение с 

В. Маяковским, Л. Андреевым и др.). Лишь единственный в сборнике текст 

выпадает из экспрессионистской поэтики. Он посвящен любимому городу Ишиму 

(«Тополевый»), поэтому в нем звучат лирические ноты, связанные с радостью и 

счастьем. 
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В последнее время исследователи часто обращаются к изучению 

окказионального словообразования. Если говорить о творчестве В. Хлебникова, 

то долгие годы его тексты считались бессмысленными и абсурдными. Лишь 

некоторым исследователям удалось рассмотреть феномен Хлебникова, и первым 

из них был Николай Степанов. В своѐм труде «Велимир Хлебников – жизнь и 

творчество» он первым провел объективный анализ творчества поэта и писателя, 

попытался объяснить противоречивость его устремлений, рассказать о жизни 

необычного художника слова, проследить основные этапы творческого пути.  

В 1990 году вышел труд Рудольфа Дуганова «Велимир Хлебников – природа 

творчества». В предисловии говорится: «Ряд очерков, составляющих эту книгу, 

связан <…> c единством предмета изучения. Собранные вместе, они 

представляются мне рядом подходов <…> с разной степенью углубления к 

одному основному вопросу о природе, то есть существе и 

особенности хлебниковского творчества» [2]. 

Говоря об основных тенденциях окказионального словообразования в языке 

конца XX века, Е.А. Земская отмечала наличие в современном словопроизводстве 

тех же черт, которые характерны для современного русского языка в целом: рост 

личностного начала, высокую роль оценочных и квантитативных значений, 

активное перемещение в центральные сферы коммуникации смежной лексики. 

Исследователем определены тенденции современного словообразования: 

- экстралингвистическая аббревиация; 

- свобода от ограничений, расцвет индивидуального словообразования; 

- особая активность в качестве базовых основ образование ключевых слов; 

- социально ориентированное отсубстантивное производство имен 

существительных; 

- высокая активность именной префиксации [3]. 

Развитие науки и технический прогресс, как считают многие лингвисты, 

являются причинами появления сложносокращѐнных слов и аббревиатур в 

различных языках. Резкое увеличение объема информации в последнее время 

приводит к повышению частоты использования определенных разрядов и типов 

лексических единиц. Развитие науки и техники и связанное с этим возникновение 

новых понятий, названия которых представляют собой словосочетания и сложные 

слова, также способствуют появлению аббревиатур как возможности замены 

громоздких конструкций более компактными единицами [4]. 

Хлебников, поддерживая технический прогресс, видел необходимость 

формирования новых слов, исконно русских слов, для наименования 

появляющихся изобретений и видов деятельности. Но действовал зачастую в 

противовес возникающим тенденциям: не образовывал аббревиатур, не 

использовал заимствованные слова. Хлебников активно противостоял 

иностранным словам. Например, он считал, что было неправильно заимствовать 

слово магазин, которое постепенно заменило исконно русское лавка (по 

Д.Н. Ушакову, мелкое торговое заведение [8]). Так как Хлебников всюду 

стремился заменить заимствованные слова на славянизмы (например, театр – 

зерцог (созерцать), драма – деюга и так далее [7]), то слова магазин, как он 

считает, не должно было быть.  
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Окказионализмы (от лат. Occasionalis − случайный) − индивидуально-

авторские слова, созданные поэтом или писателем в соответствии с законами 

словообразования языка по тем моделям, которые в нем существуют, и 

использующиеся в художественном тексте как лексическое средство 

художественной выразительности или языковой игры [5]. 

Окказионализмы, которые употребляет Хлебников, в основном построены по 

одному принципу: поэт берѐт русские, славянские корни и суффиксы и соединяет 

их. Например, окказионализм облакиня образован от основы облак- с помощью 

суффикса -ин(я) по аналогии со словами богиня, княгиня. 

В цикле очерков «Кол из будущего» можно обнаружить практически все виды 

окказионализмов Хлебникова.  

В первых же строках цикла встречается окказионализм улицетворцы. Слово 

образовано сложением полных основ производящих слов улиц(ы) + творц(ы), 

соединенных интерфиксом е, плюс окончание. Интересен данный пример своей 

оригинальностью и самобытностью. 

Слово будрый имеет значение, по объяснению Алексея Крученых, еще одного 

хлебниковеда, «(будущим полный), мудрый + бодрый», избоулы – изба + улица; 

замкоулы – замок + улица; улочертоги – улица + чертог. В образовании данных 

сложных слов применѐн способ усечения производящих основ, который, кстати, 

распространѐн в разговорной речи и жаргонах. 

Данные примеры свидетельствуют о наличии в хлебниковском лексиконе 

окказионализмов урбанистического, театрального и личностного плана. Такого же 

характера слова тенекниги и тенепечать: «на площадях, около садов, где 

отдыхали рабочие, или творцы, <…> подымались высокие белые стены, похожие 

на белые книги, развернутые на черном небе. Здесь толпились толпы народа и 

здесь творецкая община, тенепечатью на тенекнигах, сообщала последние 

новости, бросая из блистающего глаза светоча нужные тенеписьмена» [1]. 

Выделенные слова образованы сложением основ с соединительной гласной: тень 

+ книга, тень + печать, тень + письмена.  

Радиочитальни – окказионализм, также относящийся к разряду 

«технических». Он образован сложением основ: радио + чита + ль (интерфикс) + 

суффикс -н-. 

На основе вышеизложенного можно заключить, что в своѐм словотворчестве 

Хлебников часто использует способ сложения с соединительной гласной, а также 

способ образования слов путѐм усечения производящей основы по 

аббревиатурному принципу. Однако это не значит, что словарный запас 

стихотворца ограничен только лексическими единицами, которые созданы 

названными выше словообразовательными способами. Свидетельством тому 

является выпущенный в 1995 году Словарь окказионализмов Велимира 

Хлебникова, насчитывающий более 6 000 тысяч слов [6]. 

Пожалуй, ярчайшим образцом хлебниковского творчества является самое 

знаменитое стихотворение поэта «Заклятие смехом»: 

О, рассмейтесь, смехачи! 

О, засмейтесь, смехачи! 

Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно, 
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О, засмейтесь усмеяльно! 

О, рассмешищ надсмеяльных − смех усмейных 

смехачей! 

О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей! 

Смейево, смейево! 

Усмей, осмей, смешики, смешики! 

Смеюнчики, смеюнчики. 

О, рассмейтесь, смехачи! 

О, засмейтесь, смехачи! 

В этом стихотворении обыграно всего лишь одно слово – смех, которое 

неожиданно обретает не только различные производные единицы, но и 

кардинально меняет свой смысл. Данное слово в русском языке имеет вполне 

определенное и недвусмысленное значение, характеризуя состояние радости и 

веселья. Однако Велимир Хлебников позаботился о том, чтобы созданные им 

необычные слова вызывали у читателей четкие ассоциации и позволяли без труда 

понять смысл стихотворения. Так, героями произведения являются смехачи 

(слово, созданное по аналогии с лексическими единицами трубачи, циркачи при 

помощи словообразовательного суффикса -ач-). 

Само понятие смеха в стихотворении возведено в абсолют. При этом он может 

быть веселым и безобидным, а может стать инструментом «рассмешищ 

надсмеяльных», попросту говоря, оскорблений тех, кто пришелся смехачам не по 

душе. При этом поэт очень четко проводит параллель между «усмейными 

смехачами» и «надсмейными смеячами». Первые веселят толпу и одновременно 

высмеивают ее. Вторые же, сами того не ведая, являются объектом насмешек [1]. 

Рассмотрим процесс создания некоторых индивидуально-авторских 

неологизмов поэта в данном стихотворении. 

«Смеянствуют смеяльно»: смеянствуют (начальная форма смеянствовать) 

образовано от несуществующего в языке слова смеянство с помощью суффикса -

ова(ть).  

Суффиксальным способом образовано наречие смеяльно от прилагательного 

смеяльный. Прилагательное, в свою очередь, произведено от глагола смеяться с 

помощью суффикса -льн-, который имеют адъективы со значением «служащий, 

предназначенный для какого-нибудь действия». 

Наречие усмеяльно образовано от прилагательного усмеяльный. 

Прилагательное является суффиксальным производным (суффикс -льн-) от 

глагола усмеяться, образованного префиксальным способом от смеяться. 

Приставка у- в значении «доведение объекта действия с помощью длительного 

и/или интенсивного действия, названного мотивирующим глаголом, до 

исчерпанности или состояния невозможности продолжения действия» 

употребляется в глаголах разговорного характера, например уреветься, 

уработаться. 
Итак, мы рассмотрели некоторые индивидуально-авторские слова поэта и 

писателя В. Хлебникова. Как выяснилось, многие из них стали широко 
известными (например, смехачи). Рассмотренные речевые единицы созданы по 
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имеющимся в языке словообразовательным моделям. До сих пор не все 
окказиональные образования поэта «расшифрованы». 

Особенности хлебниковских текстов представляются созвучными нашему 
времени: современно содержание многих его стихов, многочисленные авторские 
неологизмы и в XXI веке используются как средство выразительности для 
создания языковой игры. 
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возрождению и популяризации традиционной казачьей культуры, как историко-
культурного наследия Тюменского края. 
Abstract. The article describes the history of the emergence of Cossacks on the territory of 
the Tyumen Region, presents significant methods that contribute to the revival and 
popularization of traditional Cossack culture as historical and cultural heritage of the Tyumen 
Region.  
Ключевые слова: Тюменская область, традиция, культура казачества, история 
казачества. 
Keywords: Tyumen Region, tradition, culture of the Cossacks, history of the Cossacks. 

 
Историко-культурный запас Тюменской области накапливался на протяжении 

длительного исторического пути и вобрал в себя многообразие культурных 
элементов народа, населявшего его территорию в различные периоды истории. В 
настоящее время это богатейшее культурное наследие объединено в понятие 
культура Тюменского края. 

Официальным началом истории казаков в Сибири считается конец лета 1581 
года, когда отправленный на помощь Ермаку Тимофеевичу отряд «государевых 
служилых людей» остался на зимовку в устье р. Иртыш и поставил там город, 
названный впоследствии Обским. А уже в 1582 году казаки овладели городком 
Чимги-Тура, находившемся на месте современного г. Тюмени [2]. 

В 1587 году при помощи казаков был построен г. Тобольск, который с 1590 
года стал главным городом Сибири. Казаки так же являются основателями 
г. Сургута, г. Берѐзова и г. Обдорска. Для исследователей нашего региона города 
Тюмень, Тобольск, Ишим, Сургут, Берѐзов, Обдорск, Мангазея – это те 
населѐнные пункты, вернее заставы, на территории Тюменского края, которые в 
конце 16 начале 17 веков, территориально обозначили границы современной 
Тюменской области. На основании этого, мы можем утверждать, что Тюменскую 
область в нынешних рамках основали казаки, а территория области стала 
отправным пунктом для дальнейшего продвижения казаков на северо-восток 
[4, c. 67]. 

Именно в нашем регионе шли интеграционные процессы взаимосвязей 
казаков и коренного населения. Поэтому особенностью этнокультурного образа 
сибирского казачества, по мнению этнографов, считается его многонациональный 
состав. Казаки старались сохранить самобытность своей культуры, но постоянное 
взаимодействие с местным коренным населением, проживающим на одной 
территории, не могло не оказать воздействия на развитие сибирского казачества. 

На протяжении всей своей истории именно казачество стояло на страже 
соблюдения традиций своей уникальной самобытной культуры, включающей в 
себя многообразие обрядов, ритуалов, праздников. И поэтому в настоящее время 
одной из основных целей политики государства, является возрождение и развитие 
казачьей культуры, как культурно – исторического наследия. 

Казаки во все времена отличались патриотичностью и самым важным для 
казака было с честью выполнить воинский долг на защите Отечества. Этот долг 
казаки с достоинством исполняли во всех военных походах. Понятие «За Веру, 
Царя и Отечество» занимало основную роль в воспитании молодых казаков. 
Немаловажную роль в жизни казаков играли религия и традиции, направленные на 
установку духовного единства. Духовное единство – это « константа, которая 
являлась высшей, которую нельзя порушить и за которую человек шѐл на смерть» 
[3]. 
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Серьѐзный удар по культурным обычаям сибирского казачества был нанесѐн в 
период советской истории. Великий русский писатель и общественный деятель 
нашего времени А.И. Солженицын писал «Казачество, как историческая 
драгоценность России! Мы все жестоко виноваты перед казачеством. 
Коммунистический геноцид, который над казачеством был учинен, – первый 
геноцид в России и один из первых геноцидов на Земле» [5]. В это время многие 
представители казачества предпочитали не упоминать о своѐм социальном 
происхождении и тем более подчѐркивать свою идентичность в культурных 
мероприятиях. В настоящее время культура казачества заслуженно занимает своѐ 
место среди культур других национальностей Тюменской области, сохраняя 
обычаи своих предков. 

Начало возрождению сибирского казачества в тюменском регионе было 
положено созданием инициативной общественной группы из потомков казаков.  

В 1990 году в г. Тюмени основан первый казачий округ, затем в ходе 
образования и развития оформлен Тюменский казачий союз. Деятельность 
казачьего общества была ориентирована на решение следующих задач: духовно-
патриотическом воспитании молодого поколения, подготовка молодого казака к 
армейской службе; работе, направленной на популяризацию культуры и традиций 
казачества [4, c. 32]. 

Возрождение казачества в Тюмени в 90-х годах, ознаменовало знаковое 
историческое событие, которое имело духовно – нравственное значение и 
характеризовало основу возрождения и становления казачества. В 1992 году 
атаман Тюменского казачьего Союза Г.И. Хмелѐв и православная община 
г. Тюмени организовали акцию по доставке колоколов с маяков Дальнего 
Востока. Эти колокола были сняты ещѐ во времена большевиков [4, c. 34]. 

Касаясь темы возрождения культуры казачества, необходимо отметить 
фольклорные коллективы, стремящиеся возродить традиционно-бытовую 
культуру казаков. 

Классификация и обработка данных фольклорно-этнографических экспедиций 
конца XX века, собранных сотрудниками фольклорного центра «Росстань» на юге 
Тюменской области, показывает нам насколько плохо сохранился казачий 
музыкальный фольклор. Можно назвать несколько сѐл и деревень, где были 
записаны фрагменты казачьих песен: д. Киселѐво, Заводоуковского района; с. 
Тоболово и с. Шаблыкино Ишимского района, с. Ушарово Тобольского района; 
д. Дубровное Вагайского района и др. [4, c. 32]. 

По мнению исследователя уральского казачьего фольклора Т.И. Калуж-
никовой, музыкальный фольклор казаков подразделяется на два вида: песни 
«внешнего быта», это военный фольклор казаков и песни «внутреннего быта», в 
которых была отражена мирная жизнь и деятельность казачьей общины [1, c. 8]. 

Огромный вклад в процесс возрождения и сохранения культуры казачества в 
г. Тюмени вносит Дворец национальных культур «Строитель». На его базе 
основан отдел казачьей культуры, ансамбль казачьей песни «Тюмень казачья», 
руководителем является В.Н. Есиков, а также театр казачьей песни «Яр-Хмель» 
руководитель М.Ф. Кокорина [4, c. 83]. 

Идея проведения первого регионального фестиваля казачьей культуры 
«Благовест», в работу которого были привлечены представители всех казачьих 
обществ и непрофессиональных вокальных коллективов, сохраняющих разного 
рода музыкальные традиции казачества Сибири, принадлежала атаману 
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областного центра казачьей культуры «Благороссичи» Владимиру Есикову. И с 
1997 года в г. Тюмени каждый год проводится казачий фестиваль «Благовест», он 
является крупнейшим мероприятием по возрождению и развитию казачьей 
культуры в регионе, приводит к укреплению культурных контактов казачьих 
обществ и привлекает всеобщее внимание к самобытной казачьей культуре. В 
работу фестиваля была вложена благороднейшая миссия – сохранять и укреплять 
традиции казачества, отстаивать интересы дружбы, товарищества, братства между 
представителями всех национальностей региона, и он с достоинством с ней 
справляется. Каждый коллектив, принимающий участие в фестивале, имеет свой 
необычный подход в том, как обработать старые казачьи песни; своѐ 
неповторимое исполнительское мастерство; ещѐ их отличает оригинальность 
композиции, самобытность и подбор репертуара. Участники этого фестиваля 
являются творцами культуры сегодняшнего дня, в которой заложен опыт наших 
предков и еѐ будущее процветание [4, c. 33]. 

Также с целью популяризации казачьей культуры на территории Тюменской 
области состоялся фестиваль «Гуляй, казак!», ежегодно проводится региональный 
фестиваль «Сибирь казачья». Также этой деятельностью занимаются культурно-
досуговые учреждения районов. В Ялуторовском районе д. Бердюгино есть 
старейший коллектив, фольклорно – этнографический ансамбль казачьей песни 
«Калинушка». Этот коллектив существует уже более 30 лет, в село приезжало 
много экспедиций из городов России и нашего региона, а также из Голландии, 
Мексики и Тайваня. В Ишимском районе с. Тоболово существует ансамбль 
«Станичники», который является хранителем уникального мастерства казачьего 
мужского пения. Этот ансамбль радует своего зрителя уже 20 лет [4, c. 83–84]. В 
Казанском районе, при Новоселезнѐвском ДК существует ансамбль казачьей 
песни «Играй, гармонь», в селе Афонькино есть свой вокальный коллектив 
«Медовый спас», которые выступают за популяризацию казачьей культуры. 

В этом направлении ведѐтся работа и сотрудников библиотек и музеев. При 
Афонькинской библиотеке создана музейная комната по быту казаков. В музеях 
проводятся районные краеведческие конкурсы, привлекая для участия учащихся 
образовательных учреждений. В марте этого года состоялась районная 
краеведческая конференция «Поиск – 2017», где поднималась тема возрождения 
казачества в Казанском районе. 

Государственная политика по возрождению казачества имеет как 
сторонников, так и противников. Несмотря на недоброжелателей возрождение 
культуры казачества состоялось. Казачество является тем многонациональным, 
патриотическим этносом, который необходим нашей стране для последующего 
рывка, чтобы найти новую национальную идею, вокруг которой будет создаваться 
будущее России. На сегодняшний день есть повод предполагать, что путь 
национального воспитания, основанного на традиционных ценностях наших 
предков, каковым и является российское казачество, наиболее верный. 
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