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Аннотация. В статье рассмотрены основные вехи сотрудничества 

Нижегородского государственного лингвистического университета с 

Нижегородской митрополией РПЦ (Московский патриархат). Цели 

сотрудничества определяются необходимостью подготовки молодежи к жизни 

в современных условиях в соответствии с нормами нравственности, правовыми 

нормами и согласно принципам духовности. Славяно-греко-латинский кабинет 

ПФО РФ при НГЛУ взял на себя миссию осуществлять научно-

образовательную и методическую деятельность по просвещению и воспитанию 

студентов НГЛУ. В статье освещены основные направления и мероприятия в 

рамках совместной работы вуза и Церкви, нацеленные на духовно-

нравственное воспитание. 

Ключевые слова: воспитание, классическое образование, духовность, 

Славяно-греко-латинский кабинет при НГЛУ. 
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Abstract. The article discusses the main milestones of cooperation between the 

Nizhny Novgorod State Linguistic University and the Nizhny Novgorod Metropolitan 

Church of the Russian Orthodox Church (Moscow Patriarchate). The goals of 

cooperation are determined by the need to prepare young people for life in modern 

conditions in accordance with the norms of morality, legal norms and according to 

the principles of spirituality. The Slavic-Greek-Latin Cabinet of the Volga Federal 
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District of the Russian Federation at the Federal State Budgetary Educational 

Institution of Higher Education  “Linguistics University of Nizhny  Novgorod” has 

assumed the mission to carry out scientific, educational and methodological activities 

to educate and educate the students of the Linguistics University of Nizhny  

Novgorod. The article highlights the main directions and activities for the joint work 

of the university and the Church, aimed at spiritual and moral education. 

Keywords: upbringing, classical education, spirituality, Slavic-Greek-Latin 

study at the LUNN. 

 

Сотрудничество НГЛУ и Нижегородской митрополии, которая тогда еще 

была Нижегородской епархией, можно отсчитывать с 31 октября 2007 года, 

когда по инициативе полномочного представителя президента в Приволжском 

федеральном округе А. В. Коновалова состоялось открытие Славяно-греко-

латинского кабинета (СГЛК) ПФО РФ при НГЛУ при кафедре культурологии, 

истории и древних языков (ныне кафедра истории и зарубежного 

регионоведения). На открытии присутствовали митрополит Нижегородский и 

Арзамасский Георгий (тогда епископ Нижегородский и Арзамасский), 

полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе 

А. В. Коновалов, директор московского греко-латинского кабинета 

Ю. А. Шичалин, а также преподаватели и сотрудники НГЛУ и других вузов 

Нижнего Новгорода. 

Кабинет создавался как учебно-методический центр сотрудничества 

светского вуза и образовательных учреждений РПЦ в деле развития 

православного классического образования, воспитания духовности и 

нравственности, просветительской работы среди молодежи. Таким образом, 

СГЛК стал учебно-методической площадкой для общения православных 

педагогов, прежде всего учителей православных гимназий, и специалистов, 

заинтересованных в развитии классической филологии. Как центр 

лингвистической подготовки НГЛУ в области сотрудничества содействовал 

развитию и методическому обеспечению языковых дисциплин в учебных 

заведениях православной церкви [3]. 

Московский патриархат РПЦ в настоящее время проводит активную 

политику сотрудничества со светскими организациями и вузами в 

образовательной сфере. Об этом свидетельствуют договоры о партнерстве и 

сотрудничестве, существующие между Нижегородской митрополией и 

государственными организациями. Еще в 2013 году был подписан договор о 

сотрудничестве между НГЛУ и Нижегородской митрополией, который 25 

декабря 2020 года был обновлен и продлен. Аналогичный договор с 

Нижегородской духовной семинарией был продлен 16 марта 2021 года. Эти 

договоры составляют правовое основание многолетнего сотрудничества. 

В соответствии с задачами развития православного образования в 

Нижегородском регионе постепенно и планомерно выстраивается система 

православных учебных заведений всех уровней.  
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В настоящее время на территории Нижегородской области, включающей 

Нижегородскую, Городецкую, Лысковскую и Выксунскую епархии,  ведут 

образовательную деятельность 12 православных гимназий, дающих ученикам 

общее среднее образование, соответствующее Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего образования и содержащее 

дополнительно православный компонент. Православный компонент 

образования, даваемого ученикам в православной гимназии, регламентирует 

документ, утвержденный решением Священного синода Русской православной 

церкви в 2010 году, а именно «Стандарт православного компонента начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» [4]. 

Разработаны также примерные рабочие программы начального, основного и 

полного общего образования, на основе которых гимназии разрабатывают свои 

учебные программы и учебные планы. 

В учебных планах всех действующих православных гимназий большое 

внимание уделяется языковой подготовке: кроме дисциплин федерального 

компонента школьного образования обязательно наличествуют 

церковнославянский язык, древнегреческий и латинский языки. Также 

изучаются предусмотренные федеральным компонентом современные языки.  

В настоящее время действуют следующие православные гимназии: 

Арзамасская православная гимназия имени святых мучениц Веры, Надежды, 

Любови и матери их Софии; Гнилицкая православная гимназия имени 

святителя Николая Чудотворца; Дивеевская монастырская православная 

средняя общеобразовательная школа; православная гимназия имени 

преподобного Серафима Саровского города Дзержинска; православная 

гимназия имени  святого благоверного князя Александра Невского (Городецкая 

епархия); Саровская православная гимназия имени преподобного Серафима 

Саровского; Семеновская православная гимназия имени святого апостола и 

евангелиста Луки; Сормовская православная гимназия имени святого апостола 

и евангелиста Иоанна Богослова; Нижегородская православная гимназия имени 

преподобного Сергия Радонежского; православная гимназия во имя святого 

благоверного князя Александра Невского; православная гимназия во имя 

святых равноапостольных Кирилла и Мефодия; православная гимназия во имя 

святого благоверного князя Димитрия Донского городского округа город Бор.  

Несмотря на развитие системы среднего православного образования, 

существуют и проблемы. Прежде всего это проблема кадровая. Наибольшие 

трудности в организации учебного процесса вызвало преподавание древних 

языков, поскольку профессиональное педагогическое образование, типичное 

для современного учителя, не предполагает подготовки в этой области. В ряде 

гимназий (в Семеновской, Дзержинской, Нижегородской) для обучения этим 

дисциплинам привлекают вузовских преподавателей. Другой проблемой 

является обеспечение православного компонента учебного плана современной 

учебно-методической литературой, адаптированной для целей обучения в 

православной гимназии. 

http://arzamas-school.ru/
http://arzamas-school.ru/
http://gimnasia-nn.ucoz.ru/
http://gimnasia-nn.ucoz.ru/
http://education.php/?id=198&page=984/
http://education.php/?id=198&page=984/
http://www.gimnaziya-dzr.ru/
http://www.gimnaziya-dzr.ru/
http://www.sargymn.ru/
http://www.sargymn.ru/
http://www.spgnn.ru/
http://www.spgnn.ru/
http://sormgimn.narod.ru/
http://sormgimn.narod.ru/
http://prav-gimn.ru/
http://prav-gimn.ru/
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Эти проблемы в настоящее время решаются путем сотрудничества со 

светскими учебными учреждениями, прежде всего с вузами. Со своей стороны 

вузы заинтересованы в содействии РПЦ в деле духовно-нравственного 

воспитания студентов, просвещения студентов в области традиционных 

нравственных ценностей, основ семьи и брака, основ православной культуры. 

В  этом смысле организация работы и концепции образовательной 

деятельности православных гимназий могут служить источником полезного 

педагогического опыта для преподавателей и руководства вузов [3]. 

 Целям сотрудничества с православными учебными учреждениями в 

НГЛУ служит деятельность Славяно-греко-латинского кабинета Приволжского 

федерального округа при НГЛУ. Славяно-греко-латинский кабинет к 

настоящему времени стал важным учебно-методическим центром по 

переподготовке и повышению квалификации учителей православных гимназий 

по гуманитарным, главным образом лингвистическим, дисциплинам. СГЛК 

осуществляет учебную деятельность – проводит ежегодные курсы повышения 

квалификации учителей православных гимназий по языковым дисциплинам, 

оказывает также методическую помощь учителям православных гимназий по 

языковым дисциплинам, ведет издательскую деятельность [2]. Более 100 

учителей православных гимназий преимущественно из Нижегородской 

области, а также из Саратова, Пензы, Кировской области прошли курсы 

повышения квалификации на базе СГЛК по различным языковым дисциплинам 

и получили сертификаты установленного образца.  

Преподаватели НГЛУ стали авторами учебников, широко 

использующихся в учебном процессе в православных гимназиях в 

Нижегородском регионе. Уже изданы: учебник церковнославянского языка для 

православных гимназий, учебник латинского языка для православных 

гимназий, учебник древнегреческого языка, а также рабочие тетради по 

основам православной веры, основам православной культуры, латинскому, 

церковнославянскому, древнегреческому и русскому языкам, пять выпусков 

Альманаха СГЛК [1].  

Деятельность НГЛУ как учебно-методического центра выражается также 

в том, что при СГЛК создано и функционирует учебно-методическое 

объединение (УМО) учителей языковых дисциплин православных гимназий. 

Содержательная работа УМО координируется отделом образования и 

катехизации Нижегородской митрополии. Регулярно проводятся тематические 

семинары на базе НГЛУ или православных гимназий Нижегородской 

митрополии. Пандемия внесла коррективы в учебно-методическую работу, в 

2020/2021  учебном году заседания УМО и тематические семинары 

проводились дистанционно. Повестки дня и результаты  заседаний  и  

семинаров регулярно выкладываются на сайте НГЛУ в разделе «Славяно-греко-

латинский кабинет – Реализованные мероприятия» [2]. Предстоящее заседание 

УМО под руководством СГЛК запланировано на осень 2021 года. Оно будет 

посвящено проблемам воспитания патриотизма на примере личности святого 

благоверного князя Александра Невского.  
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Олимпиады и конкурсы – еще одно направление сотрудничества НГЛУ и 

Нижегородской митрополии. Ежегодно сотрудники НГЛУ разрабатывают и 

передают в отдел образования и катехизации задания для оценки качества 

знаний гимназистов по древним языкам. Эти задания предназначены для 

проведения ежегодной епархиальной олимпиады по классическим языкам и 

истории. В 2020/2021 учебном году из-за пандемии олимпиада была проведена 

дистанционно на платформе электронной образовательной системы НГЛУ 

Moodle. 

Духовно-нравственному просвещению студентов НГЛУ способствуют 

тематические встречи с митрополитом Нижегородским и Арзамасским 

Георгием, который проводит интересные беседы, отвечает на вопросы молодых 

людей. Студенты и преподаватели принимают участие в паломнических 

поездках, организуемых митрополией, ежегодных епархиальных 

Рождественских чтениях, а также в Рождественских чтениях в Москве в составе 

нижегородской делегации. С другой стороны, представители митрополии 

принимают участие в конференциях и других мероприятиях НГЛУ, что 

способствует духовно-нравственному просвещению студентов.  

Все это указывает на то, что сотрудничество светских и духовных 

учебных заведений является выгодным и полезным для обеих сторон, 

способствует передаче национальной духовной традиции, мировоззренческих 

основ и ценностных установок российского народа, а также накоплению 

регионального опыта по взаимодействию. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции развития 

духовно-нравственного воспитания в системе образования и результаты 

целенаправленного педагогического поиска участников международного 

педагогического конкурса «Серафимовский учитель». Многолетний анализ и 

экспертная оценка авторских работ позволили распространить в современных 

информационно-технологических условиях наиболее эффективные приемы, 

способы и технологии организации воспитательной деятельности детей и 

молодежи. Определено, что понятие качества «человеческого капитала», 

результата воспитания личности является стержневым условием не только 

конкурентных преимуществ молодого человека, но и национальной 

безопасности страны. 
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Abstract. The article discusses the main trends in the development of the 

educational component in the education system – and the changes obtained as a result 

of a purposeful pedagogical search for participants of the international pedagogical 

competition “Seraphim᾿s Teacher”. Many years of analysis and expert evaluation of 

the author's works allowed us to spread the most effective methods, methods and 

technologies of organizing the education of children and young people in modern 

information and technological conditions. It is determined that the concept of the 

quality of “human capital”, the result of personal education, is the core condition not 

only for the competitive advantages of a young person, but also for the national 

security of the country. 

Keywords: spiritual and moral education, education, pedagogical practices, 

human capital, youth, pedagogical competition. 

 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России в 2008 году ввела понятие базовых национальных 

ценностей, определив основные направления воспитания в системе 

образования. Открытым остался вопрос: какими способами можно достичь тех 
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результатов воспитания, о которых говорит концепция? Именно в это время 

была начата работа по организации и проведению международного 

педагогического конкурса «Серафимовский учитель» (далее – Конкурс). 

И центральное место в содержании Конкурса было отведено поиску 

педагогических технологий воспитания личности. 

За прошедшее десятилетие многое в системе образования изменилось: 

введены государственные образовательные стандарты второго поколения, 

получил развитие национальный проект «Образование», разработаны 

программы «Десятилетие детства», «Успех каждого ребенка», стратегия 

развития воспитания. В сентябре 2021 года вступают в действие нормативно-

правовые основы развития воспитательного компонента в системе общего 

образования [5]. Все это – результат целенаправленного педагогического 

поиска адекватных ожиданиям ребенка и эффективных в современных 

информационно-технологических условиях приемов, способов и технологий 

организации воспитания. 

Почему в информационном обществе так важен человек? Почему 

внимание государства и общества сосредоточено на качестве личности? 

Реальность такова, что трансляция качеств личности, результатов деятельности 

происходит практически мгновенно – в социальных сетях, в новостных 

интернет-каналах, через создание видеороликов. И это создает тот 

информационный фон, который тоже является полем формирования личности 

следующих поколений граждан страны. 

Какой будет личность – таким и станет наше будущее. Именно поэтому 

понятие «человеческого капитала» становится стержневым условием 

национальной безопасности страны и главным средством в достижении 

конкурентных преимуществ среди других государств. Именно поэтому одной 

из важнейших национальных целей развития России до 2030 года, наряду с 

экономическим и научно-технологическим прорывом, является создание 

условий и возможностей для раскрытия талантов каждого человека.  

Государство лишь тогда способно эффективно решать актуальные задачи 

экономического, социального и политического развития общества, когда у него 

есть общая система нравственных ориентиров, основанная на преемственности 

поколений. Поэтому сегодня подростки и молодежь являются ведущим звеном 

в сохранении и развитии традиционных духовных и культурных ценностей.  

В теории и практике педагогической науки осуществляется поиск и 

апробация новых комплексных инструментов просвещения и духовно-

нравственного развития молодого поколения. И одним из механизмов, 

доказавших свою эффективность и востребованность в системе выявления и 

тиражирования эффективных педагогических практик и методик в области 

духовно-нравственного воспитания, стал конкурс «Серафимовский учитель» 

[1].  

Впервые реализованный в формате окружного в 2005 году, за три года 

Конкурс получил всероссийский, а затем и международный статус. Конкурс 

стал моделью для разработки ряда программ и инициатив по поощрению и 



 

 

13 

 

повышению статуса педагогов, эффективно работающих в области духовно-

нравственного просвещения.  

Конкурс был инициирован представителями педагогического сообщества 

как результат реализации проекта «Ильинская слобода (Започаинье)» в Нижнем 

Новгороде, получив поддержку аппарата полномочного представителя 

президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, и в 

дальнейшем проводился по благословению митрополита Нижегородского и 

Арзамасского Георгия. Оператором Конкурса является Благотворительный 

фонд преподобного Серафима Саровского. В процессе реализации сложилась 

модель проведения Конкурса: от результативного опыта отдельного педагога, 

учреждения, муниципалитета – к обобщению и распространению сложившейся 

практики на региональном, окружном, всероссийском и международном 

уровне. Конкурс выступил действенным инструментом поддержки и 

общественного признания педагогов, работающих в области духовно-

нравственного развития детей и молодежи, выявил наиболее эффективные 

практики и методики воспитания, а также сформировал профессиональное и 

экспертное сообщество педагогов, ведущих образовательную и воспитательную 

деятельность на основе традиционных ценностей [2].  

За весь период проведения Конкурса в нем приняли участие более трех 

тысяч авторов и авторских коллективов. Возраст участников охватывает 

диапазон от 23 до 72 лет, большая часть педагогов имеет высшую 

квалификационную категорию, около 7% участников имеют почетные звания, 

отраслевые награды и ученые степени.  

По итогам проведения Конкурса 33 участникам за особые выдающиеся 

заслуги в духовно-нравственном просвещении – было присвоено почётное 

звание «Серафимовский учитель» с вручением диплома, нагрудного знака и 

денежной премии. Указанное звание может быть присвоено педагогическому 

работнику единожды и фактически является аналогом светских высших 

отраслевых наград. 278 педагогов отмечены званием лауреата педагогической 

премии Благотворительного фонда преподобного Серафима Саровского с 

вручением диплома и денежной премии; 623 человека – поощрительной 

премией, 47 проектов – специальной; 94 победителя Конкурса поощрены 

паломнической поездкой в Иерусалим (Израиль). 

Особое место в конкурсной программе с 2019 года занимает номинация 

«Серафимовский учитель-наставник» [3]. Это – результат деятельности 

победителей и участников Конкурса, выраженный в воспитании педагогов-

последователей их педагогических концепций. И это является формирующим 

трендом передачи не только накопленного профессионального опыта, но и 

традиций и культуры профессии, который в последнее время и на 

государственном уровне признается одной из важнейших форм развития 

профессионального сообщества педагогов. Именно наставничество признано 

наиболее эффективной формой персонифицированного сопровождения 

педагогов и востребовано в профессиональной среде учителей. 
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Каких практических результатов мы достигли за полтора десятилетия 

проведения Конкурса? 

Безусловно, наряду с ежегодным увеличением количества участников 

происходит неуклонное расширение географии Конкурса. Участниками 

первого Конкурса были педагоги образовательных учреждений субъектов 

Российской Федерации, непосредственно связанных с именем преподобного 

Серафима Саровского (Курская, Нижегородская, Тамбовская области, Санкт-

Петербург). В дальнейшем Конкурс охватил все регионы Приволжского и 

Центрального федеральных округов. С 2014 года наблюдается увеличение 

количества заявок из регионов, не входящих в состав Приволжского 

федерального округа. Так, в 2018 году они составили пятую часть от общего 

числа, в 2019 – более четверти (26,4%), а в 2020 – свыше 40%.  

В настоящее время в Конкурсе активно участвуют педагоги Республики 

Крым, представители Северо-Западного, Уральского, Сибирского, Южного 

федеральных округов, Приморского края (Дальневосточный федеральный 

округ), Республики Бурятия, Республики Хакасия, Хабаровского края, 

Еврейской автономной области, а также Волгоградской, Кемеровской, 

Псковской, Астраханской, Владимирской, Рязанской, Томской, 

Калининградской, Новгородской областей [4]. 

Всего с начала проведения Конкурса в нем приняли участие 

представители 72 субъектов Российской Федерации. Среди наиболее активных 

регионов – Нижегородская, Самарская, Оренбургская области, Республика 

Марий Эл, Республика Мордовия, Чувашская Республика. Поступают заявки из 

стран ближнего зарубежья: Республики Беларусь, Литовской Республики, 

Приднестровской Молдавской Республики, Украины. На протяжении 

последних лет активное участие в Конкурсе принимают педагоги 

ведомственных образовательных учреждений (так, более 14% участников  

2019–2021 годов представлены образовательными организациями ОАО 

«Российские железные дороги»).  

Ежегодно происходит значительное расширение вариативности участия 

по типам и видам образовательных учреждений. Основные участники 

Конкурса – это педагогические работники сельских и городских 

общеобразовательных школ. Наиболее активны учителя начальных классов, 

русского языка и литературы, истории и обществознания. В Конкурсе 

участвуют учителя-предметники: учителя математики, физики, химии, 

биологии, иностранного языка, музыки, технологии, изобразительных искусств, 

мировой художественной культуры, учителя-логопеды, учителя-дефектологи, 

методисты, педагоги-психологи, руководители и сотрудники школьных 

историко-краеведческих музеев, школьные библиотекари.  

С 2012 года к Конкурсу присоединились представители системы высшего 

профессионального образования, возросло количество заявок от учреждений 

дошкольного образования; с 2015 года – дополнительного общего и 

профессионального образования. В 2017 году почти каждая десятая заявка 

поступила от представителей системы дополнительного образования детей и 
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взрослых, в 2019 году 15,6% участников Конкурса составили воспитатели 

дошкольных образовательных учреждений. 

Поступают заявки от работников сферы культуры: библиотечной системы 

(Республика Башкортостан, Еврейская автономная область, Кировская, 

Нижегородская, Челябинская области), школ искусств (Красноярский край, 

Кировская, Самарская, Ростовская области), музеев и творческих коллективов 

(Нижегородская, Саратовская области). С 2017 года интерес к участию в 

Конкурсе проявили сотрудники учреждений социального обслуживания: 

реабилитационных, психолого-педагогических центров, социальных приютов 

для детей и подростков, центров помощи семье и детям (Республика Мордовия, 

Нижегородская, Самарская, Саратовская, Тюменская области). Высокую 

активность проявляют преподаватели православных гимназий и воскресных 

школ (Приморский край, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, 

Пензенская, Саратовская области), а также представители структурных 

подразделений епархий Русской православной церкви (Московского 

патриархата). 

За 15 лет существования Конкурса создана общедоступная научно-

методическая база данных об образовательных и воспитательных практиках в 

сфере духовно-нравственного просвещения, реализуемых в субъектах 

Российской Федерации. Начиная с 2012 года издается ежегодный Сборник 

образовательных программ по духовно-нравственному развитию детей и 

молодежи (далее – Сборник). В Сборнике публикуются более 60 работ 

победителей, призеров и участников Конкурса. Тематика и направления 

образовательных практик достаточно обширны. Реализация педагогических 

разработок осуществляется по нескольким основным направлениям, каждое из 

которых основано на формировании определенной системы базовых ценностей 

и направлено на решение задач духовно-нравственного развития и воспитания 

на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. Это 

авторские программы, курсы, учебно-методические комплексы и пособия в 

области духовно-нравственного просвещения детей и молодежи различных 

возрастов, включая планы уроков, лекций, занятий, классных часов, сценарии 

культурных, просветительских, спортивных и других мероприятий, а также 

разработки тематических разделов по православной культуре для преподавания 

гуманитарных учебных предметов и предметных областей (история, 

обществознание, язык и литература, искусство). 

Первые три выпуска Сборника (2012–2014 годы) были посвящены 

публикациям наиболее грамотно составленных методических материалов: 

образовательных программ, сценариев воспитательных и массовых 

мероприятий, разработок уроков в различных предметных областях. Особое 

внимание уделялось необходимости распространения среди читателей 

информации об имеющейся методической литературе, нормативных актах, 

регулирующих отдельные аспекты организации образовательного и 

воспитательного процессов в образовательных организациях различного 
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уровня: дошкольного, начального общего и среднего общего, 

профессионального и высшего образования. 

Принципом отбора материалов для следующих выпусков Сборника 

(2015–2017 годы) стала попытка отразить различные актуальные формы и 

методы работы в сфере духовно-нравственного воспитания детей, с учетом 

сферы процесса воспитания (учреждений образования, культуры, спорта, 

социальной политики и др.) и возраста обучающихся (воспитанников). Это 

направление развития было обусловлено тем, что нормативная база 

образовательного процесса на федеральном и региональном уровне была 

достаточно сформирована и доведена до всех организаторов работы по 

образованию и воспитанию детей и молодежи, поэтому на первый план по 

степени востребованности вышло описание практических методик работы – с 

описанием результативности и сферы применения полученных результатов. 

Отдельным направлением стала проектная деятельность (социальные проекты 

различных категорий участников), а также описание различных творческих 

методик воспитания, основанных на применении технических средств 

(программ и приложений по созданию анимации, 3D-технологий и пр.) 

На третьем этапе (2018–2020 годы) новое развитие получила идея 

использования форм и методов воспитания с учетом предметных областей и 

направленностей дополнительного образования. Были опубликованы авторские 

работы организаций культуры и социальной реабилитации, материалы, 

описывающие воспитательный потенциал каждой предметной области общего 

образования, игровые и досуговые формы образовательно-воспитательной 

деятельности (в том числе реализуемые в формате профильных смен). 

Экспертами и редакторами была особо отмечена вновь возникшая область 

педагогического поиска: развитие компонентов духовно-нравственного 

воспитания в составе изучения предметов естественно-научного цикла. Также в 

Сборник включались тематические разделы, посвященные актуальным датам в 

истории России: биографиям отдельных лиц, общим векторам, задаваемым 

объявлением государственных праздников, осмыслению традиций российской 

системы воспитания, реализуемых в практике зарубежных государств. 

В 2021 году планируется издание сборника в двух томах, 

с расширенными списками рекомендуемой по каждой тематике методической и 

художественной литературы. Выделение разделов будет произведено по 

основаниям: сферы деятельности (общее и дополнительное образование, 

культура, социальное служение, просвещение) и целевой аудитории 

представленных методов работы. Отдельного внимания редакционного совета 

заслуживает выделение раздела, описывающего результативную практику 

организации работы по духовно-нравственному развитию детей и молодежи в 

дистанционном (онлайн и офлайн) формате, что обусловлено сложившейся в 

мире эпидемиологической обстановкой. 

Опыт работы по представленным на Конкурс материалам был 

систематизирован экспертами Конкурса и редакционной коллегией Сборника в 

тематических публикациях: «Духовно-нравственное воспитание в современной 
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образовательной практике», «Практика взаимодействия вузов и Русской 

Православной Церкви», «Православные гимназии Нижегородской области», 

«Комплексные муниципальные просветительские проекты Нижегородской 

области», «Реализация регионального проекта “Под духовным покровом 

преподобного Сергия” в Нижегородской области», «Демографическое 

развитие: практика взаимодействия», «Современная сельская школа: практика 

духовно-нравственного воспитания», «Семейное воспитание: муниципальная 

практика». 

Важнейшей функцией Конкурса является создание площадки для обмена 

профессиональным опытом среди педагогов образовательных учреждений 

различного уровня, цель которой – поддержка и развитие профессиональных и 

личных связей между специалистами.  

Традиционно главной дискуссионной площадкой вступает ежегодная 

итоговая международная научно-практическая конференция по актуальным 

вопросам духовно-нравственного просвещения молодежи «Наследие 

преподобного Серафима Саровского: вопросы духовно-нравственного 

просвещения», в которой принимают участие до 250 педагогов. Мероприятие 

проводится на базе Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря, 

сопровождаясь в том числе и духовно-просветительскими проектами. 

Программа конференций обширна и многообразна. Традиционными формами 

обмена опытом выступают заседания тематических секций и организация 

авторских мастер-классов, в рамках которых педагоги имеют возможность 

поделиться методиками и результатами своей практической деятельности. 

Каждый год участники конкурса работают в рамках тематических секций: 

«Русский язык и литература», «История», «Дошкольное и дополнительное 

образование», «Начальная школа».  

Мастер-классы проводят педагоги – обладатели званий «Серафимовский 

учитель» и «Серафимовский наставник». Предметом выступлений являются 

философские основания деятельности педагога, комплексные формы 

воспитания в современных условиях. Особой темой остается работа с семьёй и 

в целом демографическое развитие страны. Методологическую поддержку в 

проведении конференции оказывает правление Ассоциации православных 

гимназий Приволжского федерального округа.  

В результате проведения Конкурса сформировано инициативное 

профессиональное сообщество, способствующее личностному и 

профессиональному развитию педагогов, а также повышению педагогической 

культуры и овладению лучшими методиками и практиками духовно-

нравственного воспитания на основе традиционных ценностей.  

Победители Конкурса ведут активную просветительскую деятельность в 

своих регионах: проводят лекции на базе институтов повышения квалификации 

работников образования (Нижегородская, Самарская, Саратовская области), 

активно выступают в СМИ, публикуют статьи в профессиональных журналах и 

сборниках научных работ. При поддержке Благотворительного фонда 

преподобного Серафима Саровского в Кировской, Нижегородской, 
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Оренбургской, Самарской областях и Республике Марий Эл для различных 

категорий педагогических работников проводятся тематические семинары 

с участием победителей Конкурса разных лет. 

Не менее важным результатом деятельности Конкурса является 

сформированное сообщество экспертов, в которое входят представители 

светской и богословской науки, работники системы образования и культуры, 

обладатели звания «Серафимовский учитель». Решение о присвоении званий 

конкурсантам принимается экспертной комиссией, которая производит оценку 

работ с точки зрения содержания материала, его соответствия действующим 

образовательным стандартам и актуальности практики. 

Показателем востребованности Конкурса является тиражирование его 

модели, лучших программ и методик. Это достигается за счет универсальности 

инструментов воспитательного воздействия, которые предполагают 

возможность достижения планируемых результатов в любом из вариантов 

распространения: на базе отдельного коллектива (класса, группы), учреждения, 

муниципалитета, субъекта, федерального округа. Вместе с тем участниками и 

экспертами Конкурса постоянно ведется поиск и разработка новых путей и 

подходов в области духовно-нравственного просвещения.  

Действующая модель Конкурса была положена в основу целого ряда 

педагогических конкурсов, проводимых на всероссийском, окружном и 

муниципальном уровнях: «За нравственный подвиг учителя» (с 2006 года), 

«Православный учитель» (2014 год), «Варнавинский просветитель» (2015 год), 

«Всемирный светильник» (2018 год). В целях популяризации и продвижения 

наиболее эффективного педагогического опыта реализован комплекс 

мероприятий по созданию фильма «Опыт учителей – победителей конкурса 

Серафимовский учитель», в котором комплексно (лекционная часть, открытые 

уроки и занятия) были представлены лучшие разработки победителей 

Конкурса.  

С 2017 года ведется работа по созданию видеоуроков победителей 

педагогического конкурса (снято и размещено в сети Интернет более 20 

видеороликов), созданы тематические группы и профили в социальных сетях и 

на сайтах видеохостинга. С 2018 года всем педагогам, направившим заявки на 

Конкурс, производится рассылка Сборника (как в электронном формате, так и 

на печатном носителе). 

Таким образом, за полтора десятилетия конкурс «Серафимовский 

учитель» зарекомендовал себя как значимый, долгосрочный, инновационный, 

востребованный проект, обладающий комплексной научно-методической 

системой деятельности. На основе педагогической практики, сформированной 

и прошедшей апробацию в регионах, Конкурс является самой обширной и 

общедоступной базой данных эффективных интегрированных образовательных 

программ, сформированных самим профессиональным сообществом экспертов 

и педагогов, реализующих свою деятельность по духовно-нравственному 

воспитанию подрастающего поколения. 
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Аннотация. В статье дается общая характеристика искусственного 

интеллекта и акцентируется внимание на его роли в образовательном процессе. 

Понимание искусственного интеллекта с самого начала затруднено 

формированием точного определения искусственного интеллекта. В настоящее 

время существует искусственный интеллект «общего назначения». Опираясь на 

общие исследования и технологии, системы искусственного интеллекта 

специализируются на выполнении конкретных задач, и каждое приложение 

требует многих лет целенаправленных исследований и тщательной, уникальной 

конструкции. В результате прогресс неравномерен. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровизация, инновации, 

когнитивные модели.  
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Проблема развития искусственного интеллекта стала активно изучаться с 

конца 1940–1950-х гг. с одновременным развитием принципиально нового 

научного направления – кибернетики и математического программирования. 

Данные исследования акцентировали внимание на математическом 

обосновании способности машин (компьютеров) мыслить. В настоящее время 

акценты сместились – теперь ученых волнует проблема постепенного 
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вытеснения человека машинами из тех отраслей деятельности, в которых, на 

первый взгляд, могли бы успешно работать только люди [3].  

В настоящее время мы живем в эпоху нового киберпанка, когда границы 

между творческими способностями человека и машин зачастую стираются – 

отсюда возникают и правовые дилеммы, связанные с авторским правом и 

защитой интеллектуальной собственности.  

После 60 лет эволюции, особенно в мотивации новых теорий и 

технологий (например, мобильный Интернет, большие данные, 

суперкомпьютеры, сенсорные сети, наука о мозге), и высокого спроса на 

экономическое и социальное развитие искусственный интеллект ускорился с 

новыми возможностями глубокого обучения, трансграничной интеграции, 

человеко-машинного сотрудничества, открытого группового интеллекта и 

автономного управления. Обучение знаниям, основанным на больших данных, 

кросс-медийная совместная обработка, человеко-машинное сотрудничество для 

повышения интеллекта, групповая интеграция интеллекта и автономные 

интеллектуальные системы стали фокусом развития искусственного 

интеллекта. Результаты исследований в области науки о мозге обусловливают 

тенденцию к развитию чиповой аппаратной платформы, в связи с чем можно 

говорить о том, что искусственный интеллект перешел на новый этап своего 

развития. 

В настоящее время вся пропаганда нового поколения искусственного 

интеллекта связана с теоретическим моделированием, технологическими 

инновациями; обновление аппаратного и программного обеспечения запускает 

цепные прорывы и стимулирует развитие экономической и социальной сфер от 

цифровизации и сетевизации к автоматизации. 

Искусственный интеллект стал новым фокусом международной 

конкуренции. Искусственный интеллект считается стратегической технологией 

будущего, крупнейшие развитые страны мира рассматривают развитие военной 

разведки как важнейшую стратегию повышения национальной 

конкурентоспособности и национальной безопасности, поэтому они 

активизируют внедрение планов и политики, а также развертывание основных 

технологий, лучших талантов, стандартов в попытке перехватить инициативу в 

новом раунде международной научно-технической конкуренции [1].  

Теория интеллекта больших данных фокусируется на преодолении таких 

сложных проблем, как неконтролируемое обучение, всестороннее глубокое 

рассуждение и создание управляемых данными систем, понимание 

естественного языка как основной когнитивной вычислительной модели, от 

больших данных к знаниям, от знаний к способности принимать решения. 

Теория кросс-медиа перцептивных вычислений фокусируется на 

недорогом и маломощном интеллектуальном восприятии, сложном активном 

восприятии сцены, слуховом и вербальном восприятии естественной среды, 

мультимедийном автономном обучении и других теоретических методах 

достижения восприятия «сверхчеловека» и высокодинамичного, многомерного, 

многорежимного распределенного восприятия больших массивов данных. 
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 Теория смешанного усиления и интеллекта подчеркивает теорию 

понимания контекста и обучения принятию решений, интуиции рассуждения и 

причинной модели, памяти и эволюции знаний человеко-машинной 

координации и общения, а также реализует смешанный и усиленный интеллект, 

который близок к уровню человеческого интеллекта или превышает его. 

Теория группового интеллекта фокусируется на организации, 

возникновении и обучении группового интеллекта и устанавливает выразимый 

и вычислимый алгоритм стимулирования группового интеллекта и модель для 

формирования основанной на Интернете системы групповой интеллектуальной 

теории. 

Теория автономного совместного управления и оптимизации принятия 

решений фокусируется на прорывах для автономных беспилотных систем 

совместного восприятия и взаимодействия, автономного совместного 

управления и оптимизации принятия решений, наукоемких человеческих 

ресурсов троичной координации и теории интероперабельности, формирующей 

теоретическую архитектуру независимых интеллектуальных инноваций 

беспилотных систем. 

Проблемы международной безопасности и международной конкуренции 

стали еще более сложными в постковидной ситуации, поэтому мы должны 

смотреть на мир, планировать развитие искусственного интеллекта на 

национальном стратегическом уровне, твердо понимать стратегическую 

инициативу международной конкуренции на новом этапе развития 

искусственного интеллекта, создавать новые конкурентные преимущества, 

открывать новые пространства развития и эффективно защищать 

национальную безопасность. 

Искусственный интеллект стал новым двигателем экономического 

развития, основной движущей силой нового витка индустриальной 

трансформации, которая еще больше высвободит огромные мощности, 

накопленные предыдущей научно-технической революцией и индустриальной 

трансформацией, создаст мощный двигатель, реконструирует экономическую 

деятельность производства, распределения, обмена, потребления и др., 

сформирует новый интеллектуальный спрос от макро- до микроскопических 

областей, что будет способствовать рождению новых технологий, продуктов, 

отраслей, форм и моделей, которые будут вызывать значительные изменения в 

экономической структуре, глубоко изменят человеческое производство, образ 

жизни и образ мышления [4]. 

В то же время неопределенность в развитии искусственного интеллекта 

порождает новые вызовы. Искусственный интеллект – это и разрушительная 

технология, которая может повлиять на государственное управление, 

экономическую безопасность, социальную стабильность и даже глобальное 

управление, что может привести к проблемам изменения структуры занятости, 

повлиять на закон и социальную этику, нарушить личную неприкосновенность 

и бросить вызов международным отношениям. Активно развивая 

искусственный интеллект, мы должны придавать большое значение 
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возможному риску возникновения проблем безопасности; необходимо  

укрепление перспективного руководства по предотвращению и сдерживанию, 

минимизации рисков и обеспечению безопасного, надежного и 

контролируемого развития искусственного интеллекта [2].  

России необходимо более активно развивать ведущие технологии 

искусственного интеллекта и повышения интеллекта больших данных, 

вычислений кросс-медиа восприятия, человеко-машинного гибридного 

интеллекта, группового интеллекта, автономного сотрудничества и принятия 

решений и других фундаментальных теоретических исследований.  
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Abstract: The article is devoted to the analysis of the organization of the 

educational process and the stay of students in an educational institution on the basis 

of lean technologies. The article introduces the experience of implementing the “Lean 

School” project in the Arzamas Orthodox Gymnasium, management decisions made 

in order to successfully implement the principles of thrift. 
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На современном этапе развития образования в России на первый план 

выходит проблема обеспечения высокого качества образования на основе 

сохранения его фундаментальности, соответствия актуальным и 

перспективным потребностям личности, общества и государства. Школы 

призваны обеспечить эффективное функционирование образовательного 

процесса, качественное достижение результатов образовательной деятельности 

в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов и необходимый для этого уровень здоровья и 

личностного развития обучающихся.  

Особое место в управленческой деятельности администрации 

образовательных организаций сегодня занимает поиск эффективных способов 

повышения качества образования и путей формирования необходимых условий 

комфортного и безопасного пребывания детей в школе. На наш взгляд, одним 

из самых эффективных решений данных задач стало обращение к принципам 

бережливого производства посредством выявления и исключения потерь, 

распространенных в образовательном процессе.  

mailto:arzpg@mail.ru
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В Арзамасской православной гимназии с марта 2018 года ведется 

реализация проекта «Бережливая школа», который позволил за достаточно 

короткий срок добиться значимых результатов в области управления процессом 

повышения качества образования и улучшения условий реализации основных и 

дополнительных образовательных программ. 

Работа по проекту «Бережливая школа» началась с принятия 

управленческого решения о необходимости ряда перемен в организации 

школьной жизни, способствующих оптимизации работы, улучшению 

образовательного процесса и развитию образовательной организации. Вторым 

шагом стал процесс формирования положительной мотивации педагогического 

коллектива к данной деятельности, а также создание рабочей группы из числа 

высокомотивированных работников.  

Проведенная коллективная деятельность по анализу и планированию 

образовательных и воспитательных процессов в гимназии позволила выявить 

ряд проблем, исходя из первоочередности и важности которых нами 

разработано 12 проектов, которые условно можно разделить на три группы:   

1. Проекты, касающиеся учебной деятельности. К ним относятся 

«Электронный журнал и электронный дневник», «Разработка и внедрение 

типовых решений для учебных кабинетов», «Подготовка учителя к урокам 

физики, химии, технологии, биологии», «Оптимизация проведения 

лабораторных работ по физике, химии и биологии с использованием цифровых 

лабораторий», «Электронная библиотека» и «Информирование».  

Основная цель данных проектов – повышение качества оказываемых 

образовательных услуг путем сокращения потерь, основными из которых 

являются временные (потеря времени при ожидании, перемещении, 

дублировании информации), а также внедрение системы 5S как основы 

наведения и поддержания порядка на рабочем месте учителя и ученика. 

2. Проекты, направленные на организацию и улучшение развивающей и 

комфортной среды гимназии: «Школьный гардероб», «Трапезная. Актовый 

зал», «Организация развивающего и комфортного пространства».  

Данные проекты позволяют не только сократить количество потерь, 

влияющих на качество управления и образования, но и сделать пребывание 

детей в гимназии еще более комфортным и максимально развивающим. 

3. Проекты, обеспечивающие высокий уровень безопасности пребывания 

детей на территории образовательной организации: «Безопасная среда. 

Эвакуация», «Подготовка к уроку физкультуры. Лыжи», «Навигация и 

визуализация в гимназии». 

Школа – это место концентрации большого числа детей и взрослых, и 

любые протекающие здесь процессы могут быть связаны с риском 

возникновения опасных ситуаций. Задача администрации и педагогического 

коллектива школы – предвидеть и исключить любые чрезвычайные ситуации, 

несущие угрозу жизни и здоровью учащихся. 

Рассмотрим кратко содержание и результаты представленных проектов. 
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Проект «Электронный журнал и электронный дневник», продиктованный 

временем, является типовым для православных гимназий. До начала 

реализации проекта гимназия находилась на переходном этапе оказания 

электронных образовательных услуг, то есть использовала и бумажный, и 

электронный варианты журналов и дневников, что вело к значительной потере 

времени учителя при поиске бумажного журнала, дублировании информации в 

бумажном и электронном журнале, ожидании очереди заполнения в конце 

четверти; потере времени урока при ведении дневника и его проверке. Также 

остро стояла проблема низкого качества и несвоевременности заполнения 

электронного журнала, проблема оповещения родителей об успеваемости 

ребенка (не все оценки вовремя выставлялись как в электронный, так и в 

бумажный дневник).  

В связи с этим в рамках применения бережливых технологий было 

принято решение об отказе от бумажных журналов и дневников. Это позволило 

значительно (в 8 раз) сократить время заполнения журнала в начале учебного 

года и в 2,5 раза уменьшить время ежедневной работы учителя с журналами, 

повысить качество оказания электронных образовательных услуг. 

Проект «Разработка и внедрение типовых решений для учебных 

кабинетов» направлен на внедрение бережливых технологий в учебные 

кабинеты гимназии в первую очередь с целью устранения потери времени при 

подготовке учителя к уроку. Результатом реализации данного проекта стали 

внедрение системы 5S в учебных кабинетах гимназии, создание удобного места 

хранения карт и плакатов, систематизация дидактических пособий и игр, а 

также оцифровка имеющегося дидактического материала, создание единого 

электронного каталога. Кроме того, проект служит основой для формирования 

у учащихся бережливого сознания и позволит научить их применению 

бережливых технологий в школе и дома. 

Проект «Подготовка учителя к урокам физики, химии, технологии, 

биологии» затрагивает те учебные предметы, программа которых включает в 

себя лабораторные и практические работы, требующие дополнительной 

подготовки учителя.  Целью проекта является сокращение времени всех 

подготовительных этапов для проведения лабораторных работ. Сюда входит 

время комплектации лабораторных наборов, их раздачи на парты учащихся, 

сбора и раскомплектации. 

Решение выявленных в рамках данного проекта проблем найдено в 

организации пространства учебных кабинетов по системе 5S, приобретении 

дополнительных стеллажей для хранения лабораторного и практического 

оборудования, а также тележек для комплектации и раздачи лабораторных 

наборов на парты учащихся. Данный проект также позволяет формировать у 

учащихся бережливое сознание. 

Проект «Оптимизация проведения лабораторных работ по физике, химии 

и биологии с использованием цифровых лабораторий» отвечает современным 

требованиям к условиям реализации образовательных программ.  
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Главное достоинство цифровой лаборатории в том, что не надо тратить 

время на подготовку к лабораторной работе, высчитывать значение деления 

приборов и записывать все на бумаге – работа ведется только на результат, и 

обучение становится более эффективным! Интерфейс программ, встроенных в 

цифровые регистраторы лабораторий, избавляет ученика от трудоемкой 

работы, связанной со сбором данных, их обработкой и показом. Использование 

цифровых лабораторий в комплекте с мобильным компьютерным классом и 

интерактивной панелью значительно расширяет образовательные возможности.  

Проект «Электронная библиотека» включает в себя два подпроекта.  

Подпроект «Электронный каталог» призван оптимизировать процесс приема, 

выдачи и сбора книг и учебников. Он предполагает установку специальной 

компьютерной программы «Электронная библиотека».  Подпроект «Читальный 

зал» направлен на оптимизацию пространства библиотеки и формирование 

полноценного читального зала.  Применение бережливых технологий привело к 

перепланировке пространства библиотеки, увеличению посадочных мест в 

читальном зале, в том числе компьютеризированных. Результатом реализации 

проекта стало также выделение дополнительных мест в хранилище и наведение 

порядка в библиотеке посредством внедрения системы 5S. 

Проект «Информирование» является одним из самых актуальных на 

сегодняшний день в образовательном пространстве гимназии, т.к. в век 

современных технологий, к сожалению, все еще острой остается проблема 

качественного и своевременного получения, распространения, сбора и 

хранения информации. В ходе реализации проекта найдены следующие 

решения: отмена длительных совещаний; более широкое применение при 

информировании и передаче информации современных технологий (Интернет, 

вайбер, СМС), стандартизация алгоритма действий администратора, учителя; 

активизация локальной сети; разработка единых форм сбора информации, 

бланков, а также установка школьного радиоузла. Отметим, что школьный 

радиоузел не только позволит значительно сократить время на передачу особо 

важной, срочной информации, но и расширит воспитательные возможности 

гимназии. 

В результате реализации проекта «Организация развивающего и 

комфортного пространства» в гимназии создана благоприятная и комфортная 

среда для пребывания учеников, учителей, родителей. Первоочередной задачей 

для рабочей группы проекта стали поиск идей и разработка методического 

материала по более эффективному использованию уже имеющихся пособий. 

Кроме того, предложено усилить образовательный эффект современными 

информационными средствами (интерактивной панелью с возможностью 

развивающих игр и демонстрации научно-познавательных программ, 

исторических, искусствоведческих материалов, фильмов и т.п.). В коридоре 

гимназии около каждого класса появились информационные стенды. В 

естественно-научной зоне размещены географические магнитные карты: карта 

Нижегородской области, карта полушарий, карта России. Сменные магнитные 

карточки с названиями городов, рек, морей, гор и т.п. позволяют менять 
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информацию и постоянно привлекать внимание детей к обновляемому 

материалу. В этой зоне также размещены аквариумы для рыб и черепах, 

различные виды комнатных растений с информационными указательными 

карточками (название (русское и латинское), место естественного обитания, 

особенности ухода). В рекреациях организованы места для самоподготовки, 

размещены шахматы и шашки, организованы выставочные зоны для сменных 

тематических выставок рисунков и фотографий.  

Проект «Безопасная среда. Эвакуация» направлен на оптимизацию 

процесса пожарной эвакуации, который был достаточно отработанным, если 

учебная эвакуация проводилась во время урока, когда учащиеся были в классе с 

учителем. Совершенно другая ситуация складывается, когда учебная эвакуация 

проводится во время перемены или сразу после последнего урока, когда дети и 

учителя находятся в разных местах. Проведение нестандартной учебной 

эвакуации показало следующее: знание ранее отработанных путей эвакуации 

позволило всем покинуть помещение за положенное время – 3 минуты. 

Основные проблемы возникли в зоне итогового сбора: учителя не могли быстро 

отметить и посчитать детей, т.к. дети стояли не по классам, было шумно, все 

искали друг друга. Для решения данных проблем рабочая группа предложила 

стандартизировать процесс: сделать разметку по классам в зоне итогового 

сбора детей (на уличной территории), разметку по лестницам. Также было 

предложено провести дополнительные занятия с детьми по пожарной 

эвакуации и тренировочные эвакуации вне уроков.  

Проект «Школьный гардероб» особенно был важен для родителей 

обучающихся, т.к. после анализа информации с «Листов проблем» выяснилось, 

что существуют такие проблемы гардероба, как сырая обувь, неудобное 

хранение обуви в пакетах, потеря сменной обуви, потери времени на поиск 

пропавших вещей.  

В результате гардероб для 1–3-х классов был разгружен (в нем оставили 

только 1–2-е классы), помещение второго гардероба было расширено за счет 

переноса учительской раздевалки, учительская раздевалка организована в 

дополнительном помещении, в каждом гардеробе организованы 

индивидуальные ячейки для хранения обуви, все ячейки и вешалки аккуратно 

подписаны. 

Проект «Трапезная. Актовый зал» можно условно поделить на два 

подпроекта, первым из которых является «Сервировка и прием пищи», а 

вторым – «Преобразование трапезной в актовый зал».  

После анализа информации с «Листов проблем» выяснилось, что 

родителей и детей волнует проблема остывшей еды, а именно супа. Данная 

проблема была решена путем розлив супа в супницы. По тарелкам суп 

разливают воспитатели непосредственно перед приемом пищи. 

В гимназии нет отдельного актового зала, поэтому в трапезной 

организована сцена, установлено соответствующее звуковое оборудование: 

колонки, микрофоны, микшерный пульт. При необходимости проведения 

культурно-массовых мероприятий – гимназических праздников, линеек, 
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общегимназических родительских собраний – трапезная преобразуется в 

актовый зал. Это достаточно трудоемкий и тяжелый процесс, который мы 

постарались облегчить с помощью инструментов бережливого производства, а 

именно стандартизации процесса: применения разметки начала и конца ряда 

столов для трапезы, рядов лавочек для праздника, установки колонок на стены 

стационарно на специальные держатели. 

Проект «Подготовка к уроку физкультуры. Лыжи» был выделен нашими 

родителями и учащимися как наиболее актуальный и требующий 

незамедлительной реализации, в том числе в целях обеспечения безопасности. 

В ходе реализации проекта были приняты следующие решения: создание на 

пришкольной территории специализированной лыжной базы; приобретение 

дополнительного оборудования – лыж с универсальными креплениями, палок и 

лыжных ботинок; организация места для хранения и сушки лыжных ботинок – 

стеллажа под спортивную обувь. 

Проект «Навигация и визуализация в гимназии» является типовым. В 

результате его реализации были созданы основные элементы доступной среды 

для людей с ограниченными возможностями здоровья, размещены 

навигационные стенды и информационные таблички, установлены флаговые 

указатели, визуализированы установленные в гимназии поведенческие нормы. 

Представленные проекты направлены на совершенствование прежде 

всего внешней стороны образовательного процесса. Дальнейшая реализация 

проекта «Бережливая школа» в Арзамасской православной гимназии 

предполагает работу в двух основных направлениях:  

1) разработка и реализация проектов, направленных на 

совершенствование непосредственно процесса обучения или отдельных его 

частей («Оптимизация выполнения домашних заданий в рамках 

самоподготовки», «Оптимизация процесса подготовки и проведения ВПР и 

ГИА», «Оптимизация процесса работы с отстающими и одаренными детьми»); 

2) работа, направленная на формирование бережливого сознания 

учащихся как опосредованно (пример учителя, наблюдение за реализацией 

проектов по внедрению бережливых технологий), так и непосредственно в ходе 

учебной и воспитательной деятельности (знакомство с бережливыми 

технологиями на специальных занятиях и тренингах, внедрение системы 5S в 

школе и дома). 

Все это обеспечит системное внедрение технологий бережливого 

производства в образовательный процесс. Принятое администрацией гимназии 

управленческое решение об активном применении в образовательном процессе 

принципов бережливого производства, совместная работа всех участников 

образовательных отношений по устранению потерь и улучшению потока 

создания ценностей, непрерывное совершенствование разных аспектов 

деятельности гимназии, направленное на более эффективное использование 

учебного времени, способствуют значительному повышению качества оказания 

образовательных услуг. 
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Аннотация. Цифровые образовательные технологии в России становятся 

все более популярными и востребованными. А в условиях пандемии весны 2020 

года дистанционное обучение оказалось единственно возможным. Авторы 

статьи не только отмечают новые образовательные возможности, 

предоставляемые цифровыми технологиями, но и выявляют связанные с ними 

трудности и показывают, что основная нагрузка по организации учебного 

процесса в этих условиях ложится именно на преподавателя. Сокращение 

лекционных часов, как это ни парадоксально, приводит к увеличению реальной  

нагрузки преподавателя, поскольку именно на него ложится ответственность за 

грамотную организацию поисковой деятельности студентов, формирование 

мотивации и индивидуальную работу со студентами  разного уровня 

подготовки, обладающими разной мотивацией, навыками и интеллектуально-

психологическими свойствами. 

Ключевые слова: дистанционные технологии, дистанционное 

образование, смешанный формат обучения, самостоятельная работа студентов, 

всемирная история. 
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Abstract. Digital educational technologies in Russia are becoming more and 

more popular and in demand. And in the context of the spring 2020 pandemic, 

distance learning was the only option. The authors of this article not only show the 

new educational opportunities provided by digital technologies, but also identify the 

difficulties associated with them and show that the main burden on the organization 

of the educational process in these conditions falls on the teacher. The reduction of 

lecture hours, paradoxically, leads to an increase in the real workload of the teacher, 

since it is he who is responsible for the competent organization of students’  search 

activities, the formation of motivation and individual work with students with 

different levels of training, different motivation, skills and very different intellectual 

and psychological properties. 
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Дистанционные образовательные технологии прочно вошли в процесс 

обучения за последние десятилетия. Особенно интенсивное развитие они 

получили в условиях пандемии весны 2020 года – осени 2021 года, когда 

дистанционное обучение оказалось единственно возможным. Конечно, очное 

обучение является наиболее качественным, но дистанционное имеет свои 

преимущества, например, гибкость рабочего графика, удобное время для 

занятий, индивидуальный график прохождения курса, обратная связь с 

преподавателем, объективное оценивание. Но главное, что ориентация 

учебного процесса на саморазвивающуюся личность предусматривает 

значительную самостоятельную работу студентов. «Учащийся в основном, а 

иногда и совсем отделен от преподавателя в пространстве или во времени; в то 

же время студенты и преподаватели имеют возможность осуществлять диалог с 
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помощью средств телекоммуникации» [5]. Однако для того, чтобы 

самостоятельная работа студентов стала эффективной, обучающийся должен 

обладать жесткой самодисциплиной и высоким уровнем самоконтроля. 

В последние годы все более заметной становится закономерная 

тенденция переноса акцента с обычной контактной работы с преподавателем на 

самостоятельную работу студента в образовательном процессе. Причем 

увеличение доли самостоятельной работы в процессе обучения уже нельзя 

воспринимать как временную, вынужденную меру, напротив, перед нами 

объективный процесс и необходимое условие подготовки квалифицированных 

кадров. «То есть, привив студенту умение самостоятельно работать, 

преподаватель формирует у будущего специалиста умение учиться на 

протяжении всей его профессиональной деятельности. С позиции повышения 

качества подготовки специалиста как важнейшего пути развития 

инновационной деятельности в высшей школе это – важнейший момент» [9, c. 

30]. Действительно, современная реальность такова, что человек вынужден 

учиться всю свою жизнь, чтобы добиться результативности, показателей и т.п.  

С использованием информационных технологий не только значительно 

увеличивается удельный вес самостоятельной работы студентов, но и меняется 

её характер [13, c. 330]. Перспективы и недостатки внедрения информационных 

(компьютерных) технологий в практику образования не раз рассматривались в 

работах ряда ученых: В. И. Андреева [3], Н. Т. Абрамовой [1], В. Айнштейна 

[2], Ж. Валенте [4], Б. С. Гершунского [6], К. Доулинга [7], И. В. Роберта [12], 

Е. М. Третьяковой [13]. Во многом они зависят от самого преподавателя, целей, 

которые он ставит, создавая дистанционный курс, и технологий обучения. 

Преподаватель, заинтересованный в качественном обучении своих 

студентов, не может ограничиться кейс-технологией, основанной на рассылке 

обучающимся комплектов текстовых и мультимедийных учебно-методических 

материалов для самостоятельного изучения [10, c. 160], или выкладыванием 

лекций для самостоятельного изучения, тем более, что лекции содержат, как 

правило, лишь основные факты. Ведь механическое прохождение материала 

курса превратит процесс освоения дисциплины в нудный и малоэффективный. 

Нельзя рассматривать записи лекций, как выложенные преподавателем, так и 

находящиеся в свободном доступе в сети Интернет, как панацею. Польза таких 

записей лишь в том, что их можно прослушать несколько раз. Но если студенту 

требуется что-то уточнить или проконсультироваться, ему потребуется личное 

обращение к преподавателю. Фактически студент будет получать 

индивидуальную консультацию, причем в любое время и в любой день недели. 

Стоит помнить, что вопросы могут возникнуть у многих обучающихся. Но как 

учитывать эти консультации в объеме нагрузки преподавателя? Этот процесс 

до конца не разработан. Поэтому случается, что контактная работа сводится к 

минимуму, а студент вынужден проходить материал, не понимая ошибок, 

которые совершил, не исправляя их и не закрепляя полученные знания. 

Наличие простых тестов как в лекциях, так и в разделах дистанционных курсов 

не ведет к запоминанию и пониманию материала, не развивает логику и 
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способность ориентироваться в теме, привлекать данные других наук. И 

конечно, подобные задания не развивают речь, умение работать в коллективе, 

аргументированно отстаивать свою точку зрения, правильно использовать 

научную терминологию. К сожалению, такая «самостоятельность» приводит к 

снижению уровня знаний выпускников вузов.  

Кроме того, самостоятельное изучение источников, монографий, статей, 

рекомендованных в курсе, написание эссе, докладов, рефератов или другой 

исследовательской работы является обязательным для студента-гуманитария. 

Любой научный текст является результатом творческого мыслительного 

процесса и особым средством коммуникации. Но работа с текстом также 

требует регулярных, а часто и индивидуальных консультаций с 

преподавателем. Таким образом, живое общение (пусть и дистанционно) было 

и остается залогом полноценного образования. 

В рамках дистантного обучения такое общение возможно на различных 

платформах, хотя и здесь, как показала практика, возникают технические 

проблемы со звуком, обновлением, количеством и длительностью подключений 

и т.п. Тем не менее студенты, учившиеся очно и оказавшиеся вынужденно на 

дистанте, сразу почувствовали необходимость в общении, поэтому лекции и 

семинары онлайн выдвинулись на первое место в процессе дистанционного 

обучения, но на принципиально новой основе: индивидуальный подход к 

каждому студенту.  

В новом образовательном формате роль преподавателя гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин особенно важна для студентов первых 

курсов, сталкивающихся с рядом объективных трудностей. Прежде всего это 

отсутствие необходимых навыков самостоятельной работы и трудности 

самоорганизации. Поэтому первокурсников необходимо с первых дней 

обучения в вузе не только знакомить с разнообразными видами 

самостоятельной работы, но и учить работе с ними [8, c. 121], что вновь 

возвращает нас к повышению роли преподавателя.  

Кроме этого, стоит отметить и специфику, например, исторического 

образования. Студенты, только что пришедшие из школы в вуз, сталкиваются с 

тем, что им приходится изучать огромный курс всемирной истории, от 

происхождения человека до начала XXI века, т.е. период, охватывающий всю 

историю человечества за несколько тысячелетий. Такой объем информации 

может вызвать панику. Первое, чему должен научиться студент, –  правильно 

распределять собственное время и учебную нагрузку. В этой ситуации 

асинхронная организация учебного процесса, призванная обеспечить студенту 

возможность освоения учебного материала в любое удобное для него время, не 

устанавливаемое расписанием занятий [9, c. 31], может привести к обратным 

результатам.   

Асинхронная организация предполагает, что студент работает с 

созданной преподавателем образовательной средой, включающей электронные 

учебные курсы, интернет-лекции, тренажеры, веб-квесты, задания в тестовой 

форме для самостоятельной работы, вопросы для самоконтроля и т.д. Недавний 
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школьник, увидев предлагаемые задания и незнакомые формы работы, осознав 

объем материала, пугается, некоторые стараются отложить изучение курса на 

потом, а в последнюю неделю или даже месяц перед сессией освоить все это 

будет невозможно. Поэтому самостоятельная работа студентов, изучающих 

гуманитарные дисциплины, на первых курсах должна осуществляться 

обязательно под непосредственным и жестким контролем преподавателя; а 

задания должны предполагать наличие максимально простого и четкого 

алгоритма или аналогии с целью формирования навыков и сопровождаться 

пошаговым контролем [13, c. 330]. 

Вторая специфическая трудность, которая возникает у студентов-

историков, политологов, международников и студентов других гуманитарных 

специальностей, – это необходимость и одновременно неумение работать с 

огромным массивом текстовой информации, отделять важное от 

второстепенного, структурировать полученную информацию и четко 

выстраивать свой ответ.  Отсюда задача преподавателя – грамотно направить 

студента, привить необходимые навыки работы с текстом. Залогом 

формирования этих навыков будет привычка работать регулярно.  

Соответственно, важными функциями преподавателя, работающего со 

студентами первого курса, становятся, с одной стороны, управление 

самостоятельной деятельностью студентов, прежде всего ее активизация, и, с 

другой стороны, организация постоянного, систематического контроля [13, 

c. 330].  

Электронные курсы содержат большой потенциал для активного 

вовлечения студента в процесс обучения, при этом дают возможность 

составлять задания с учетом особенностей, предпочтений и уровня знаний 

студентов. А «обратная связь, диалог и постоянная поддержка, которые 

невозможны в большинстве традиционных систем обучения» [11] в 

дистанционном формате играют определяющую роль. 

Важно подчеркнуть, что студенты не отказываются от обучения 

дистантно, хотя и предпочитают применять его пока как дополнительный 

вариант к традиционному очному обучению. Смешанный формат для них 

совмещает все лучшие стороны двух форм обучения – живое общение, 

индивидуальный график работы, возможность совмещения учебы и работы, 

объективность оценок. 

Подводя итоги, следует отметить, что дистанционный и смешанный 

формат обучения делают акцент на поиске информации, выполнении разного 

типа заданий вместо механического чтения и заучивания лекций, т.е. на 

личностно ориентированном подходе и организации поисковой деятельности.  

Усиление роли самостоятельной работы студентов не означает снижения 

роли преподавателя в процессе обучения и тем более сокращения объема его 

работы. Напротив, это означает увеличение нагрузки на преподавателя, 

который в современных условиях, когда лекционных часов становится меньше, 

должен не просто донести до студентов определенный объем информации и 

передать им накопленные знания. Роль преподавателя, педагога становится еще 
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более важной, поскольку он должен научить студентов разного уровня 

подготовки, с разной мотивацией, степенью самостоятельности, 

интеллектуально-психологическими свойствами, применяя индивидуальный 

подход, добывать необходимые знания и сформировать все необходимые 

профессиональные компетенции. 
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Аннотация. В статье показано, что в нынешних условиях поиска путей 

духовного возрождения России важно обращение к народной культуре, 

концентрация национального характера, воспитание в детях личности, которая 

сможет в будущем развивать и сохранять народные традиции своего родного 

края и всей России. 
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Abstract. The article shows that it is important to turn to folk culture in the 

current conditions of searching the ways of spiritual revival of  Russia. To 

concentrate on the national character, to educate children in a personality that will be 

able to develop and preserve the folk traditions of their native land and the whole 

Russia in the future is the matter of vital importance. 

Keywords: spiritual and moral development of the individual, intellectual 

game, education of love to the Motherland. 

 

Итоговое занятие цикла бесед о нижегородских промыслах 

(пример беседы – см. Приложение 1) 

 

Как отмечал Д. С. Лихачёв, «культура как растение: у неё не только 

ветви, но и корни. Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался именно с корней» 

[2]. А корни, как известно, это малая родина: её история, культура, быт, уклад, 

традиции.  

Для того чтобы культура оказывала эффективное воздействие на 

духовное, нравственное развитие личности, а личность испытывала 
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потребность в истинной культуре, в овладении ее ценностями, необходимо 

сформировать основу, фундамент для воссоздания культуры, что предполагает 

глубокое знание традиций и обычаев своего народа. 

Целевой аудиторией данного мероприятия являются учащиеся начальной 

школы. 

Цель игры: развитие интеллектуального и умственного потенциала 

учащихся на основе знаний о нижегородских промыслах  

Задачи:  

– интеллектуально-познавательная: обобщение знаний о нижегородских 

промыслах, истории их возникновения и расположения их центров на карте 

Нижегородской области; 

– социально-эмоциональная: развитие чувства гордости за родной край, 

формирование чувства приобщенности к истории и творческому наследию 

своего народа. 

Этапы подготовки и предварительные мероприятия: 

Если есть такая возможность, желательно перед проведением 

мероприятия свозить детей на экскурсии: 

– в Семенов,  на фабрику, где изготавливают хохломские изделия; 

– в Городец, на фабрику и в краеведческий музей, с целью знакомства с 

предметами городецкой росписи; 

– в музей промыслов Нижегородской области.   

В процессе экскурсий дети смогут пронаблюдать весь процесс 

изготовления деревянной посуды: от вытачивания деревянного изделия на 

станке до появления готовой продукции, рассмотреть представленные образцы.  

Кроме того, следует провести серию познавательных бесед о каждом 

промысле и практические занятия (мастер-классы) по изготовлению 

имитированных предметов каждого промысла.  

Можно провести защиту индивидуальных или групповых проектов, а 

также исследовательских работ по данной теме. 

Рекомендации по оформлению помещения, в котором будет проходить 

мероприятие: 

Помещение оформляется на манер русской светлицы: 

– на столы игроков стелется вышитая скатерть, на нее выставляются 

хохломская и городецкая посуда, матрёшки, кружевные салфетки;  

– для создания интерьера можно использовать пучки трав, венички;  

– на видное место прикрепляется карта Нижегородской области. 

Интеллектуальная игра – один из самых демократичных, доступных для 

детей видов деятельности, она позволяет решить актуальные проблемы 

педагогики и психологии, связанные с художественным и нравственным 

воспитанием, развитием коммуникативных качеств личности, памяти, 

воображения, инициативности, логического мышления. 
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Ход мероприятия: 

Действующие лица: два скомороха, две команды игроков, жюри-

эксперты; техническое оснащение: ноутбук, проектор, экран (презентация), 

колонки (фонограмма); костюмы для двух скоморохов; игровой реквизит. 

Звучит веселая народная музыка, на сцену выбегают скоморохи. 

1-й скоморох: Добры молодцы и красны девицы, дедушки, старушки, 

милые ребятушки, здравствуйте! 

2-й скоморох: Подходите, ближе подходите и глаза свои протрите, мы –

развеселые потешники, известные скоморохи и насмешники. За медный пятак 

расскажем вам всё этак да так. 

1-й скоморох: На Нижегородской стороне, 

                        В Нижегородском крае  

                        На ярмарку в Макарьево 

                        Купцы приезжали. 

2-й скоморох: Купцы приезжали, 

 Свой товар расставляли, 

 Ассортименты богатые  

 На прилавки дощатые. 

1-й скоморох: Вот сундук стоит, 

                        В нём товар лежит. 

2-й скоморох: Что могло бы в нём лежать? 

                        Не хотите ли узнать? 

1-й скоморох: Коль хотите это знать, 

                        Нужно ключ к замочку подобрать. 

 

1-й тур 

1-й скоморох: Мы, ребятушки-погремушки, 

                        Вам сейчас шепнём на ушко. 

2-й скоморох: Чтобы ключ найти, 

                        Болото надо перейти. 

1-й скоморох: Перейти по кочкам, 

                        Где растут цветочки. 

На нарисованном болоте прикреплены цветы, на обратной стороне 

которых – рисунок элементов хохломской росписи. По очереди члены команды 

срывают по одному цветку и, обсудив с командой, называют элемент росписи. 

Затем этот элемент и его название появляются на экране в презентации. 

 

2-й тур 

Звучит народная музыка. Выходят коробейники-скоморохи с лотками. 

1-й скоморох: Повсюду ярмарка-распродажа! Здесь все, что нужно, – и 

лишнее даже.  

2-й скоморох: Получайте безделушки, посуду и игрушки. За улыбку и за 

шутку, за любую прибаутку. Подходи и налетай – все, что хочешь, выбирай!  
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Скоморохи по очереди подходят к одной и другой команде, игроки берут 

закреплённый на булавке рисунок хохломской или городецкой утвари, полхов-

майданской игрушки-тарарушки и закрепляют на карте Нижегородской 

области туда, где предмет изготовлен. 

 

3-й тур 

1-й скоморох: Вам пора идти вперёд!  

                        Верим, вас удача ждёт! 

2-й скоморох: Вот препятствие второе,  

                        Паутина ждёт героев. 

1-й скоморох: Чтобы в сети не попасть,  

                        Не задеть и не упасть, 

2-й скоморох: Мы, друзья, вам смело скажем: 

                        Не спешите, это важно! 

На нитке висят рисунки балахнинских кружевных изделий. На каждом 

рисунке загадка (про нитки, иголки, коклюшки и т.д.). По очереди участники 

каждой команды срезают рисунок и читают загадку своей команде вслух. 

Ответ на загадки говорят сообща всей командой. Если команда не смогла 

отгадать свою загадку, её отгадывают соперники и получают очко. Затем 

отгадка появляется на экране в презентации. 

1-й скоморох: Какая же ярмарка без цыган? 

2-й скоморох: Какие же цыгане без медведя? 

Игра «Медведь». Играют обе команды вместе. На полу раскладываются 

хаотично круги по количеству на один меньше участников. Звучит музыка, под 

которую дети пляшут (можно цыганочку). Музыка резко замолкает, ребята 

должны занять каждый по кружочку, встав на него. Тот, кому кружочка не 

досталось, изображает танец медведя. 

 

4-й тур 

1-й скоморох: Вот матрёшки заводные, 

                        Все забавные, смешные. 

2-й скоморох: Любят песни, шутки, смех, 

                        В них задание для всех. 

Каждой команде выдаётся набор распечатанных и вырезанных 

фотографий разных по размеру и с разными рисунками матрёшек. Задача 

команды – на скорость собрать семью-матрёшку из пяти кукол, разложить 

их по росту от большой к маленькой. На каждой матрёшке буква из слова-

отгадки, где лежит ключ от сундука. Кто первым слово соберёт, тот и ищет 

ключ. 

В сундуке награды за 1-е и 2-е место. Пока жюри подводит итоги (при 

подсчёте баллов учитываются баллы за защиту проектов, набранные всеми 

членами команды, которая была предварительно), скоморохи играют с 

ребятами. 
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1-й скоморох: Сегодня можно целый день смеяться 

                        И валяться на траве,  

                        Можно петь и кувыркаться,  

                        Друг за дружкою гоняться  

                        И стоять на голове.  

2-й скоморох: Если смеяться целый день, то заболит живот. А если стоять 

на голове, то можно и шею сломать. И потом, у меня плохое настроение. 

1-й скоморох: Настроение поднять мы тебе поможем. Испробуем 

музыкотерапию.  

2-й скоморох: Какую-какую терапию? Я с детства боюсь уколов! 

1-й скоморох: Никаких уколов. Музыкотерапия – это веселая, заводная 

песенка. Знаешь, какая нота самая веселая?  

2-й скоморох: Нет. 

1-й скоморох: А может, ребята, вы знаете? (Слушает ответы детей.) 

Правильно, нота «ля», потому что, когда у человека на душе радостно, он 

напевает «ля-ля-ля». Предлагаю вместе с ребятами выучить песенку 

«Смешинки». Вам лишь надо напевать нотку «ля». Попробуем. 

 

Песенка «Смешинки» 

 

1-й скоморох: По лесной тропинке... 

Дети:                Ля-ля-ля! 

2-й скоморох: Прыгают смешинки... 

После каждой строчки дети поют: «Ля-ля-ля». 

Прыгают, щекотятся... 

В рот попасть торопятся... 

Поутру смешинки... 

Соберем в корзинки... 

Ванечке и Людочке... 

«Ха-ха-ха» на блюдечке! 

Объявление победителей и получение призов. 

 
Приложение 1. 

Материалы цикла познавательных бесед «Традиционные кустарные  

промыслы Нижегородского края» 

 

Тема 1. «Хохломская роспись». Познавательная беседа «Легенда о 

зарождении хохломы». 

(Наглядное сопровождение: презентация «Хохлома»; карта 

Нижегородской области, глобус или карта мира.) 

Педагог: Недалеко от Нижнего Новгорода, в лесном районе 

Нижегородского края, в глухих заволжских (выделить интонацией; уточнить 

значение слова «заволжский»: находящийся за Волгой; наглядная 
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демонстрация на географической карте Нижегородской области) лесах есть 

село Хохлома (выделить интонацией).  

Педагог показывает детям на географической карте Нижегородской 

области, где находится город Нижний Новгород, город Семёнов и село 

Хохлома. 

С давних времен славилось это село деревянной посудой, которую там 

продавали. (Пауза. Реакция детей. Активизация их познавательного и 

жизненного опыта. Демонстрация наглядно-иллюстративного материала. 

Обсуждение впечатлений.) 

Более чем из пятидесяти деревень привозили мастера в село Хохлома 

свои изделия (работа с географической картой Нижегородской области), а 

оттуда они отправлялись в странствие по всей стране (работа с географической 

картой России). Увозили сказочно красивую посуду купцы и за моря, в страны 

Азии и Европы (работа с географической картой мира).  

Пауза. Реакция детей. Обсуждение информации. 

(Методические рекомендации: для того, чтобы дети лучше 

ориентировались в местонахождении традиционных нижегородских 

промыслов, на географическую карту Нижегородской области в течение всего 

цикла познавательных бесед необходимо прикреплять значок с изображением 

того или иного промысла. Так, по мере изучения познавательного материала, 

дети заполняют всю карту. При этом лучше, если дети будут придумывать эти 

значки сами. Таким образом формируются навыки знаково-символического 

кодирования информации.) 

В дальнейшем деревянную посуду так и стали называть… (пауза, 

концентрация слухового внимания детей) хохломской (выделить интонацией, 

обсуждение названия) – по названию места, где она продавалась и откуда слава 

о ней разнеслась по всей земле.  

Пауза. Реакция детей. Обсуждение информации. Запоминание названия 

промысла. 

Позднее расписные хохломские изделия получили название… (пауза, 

концентрация слухового внимания детей) семёновских (выделить интонацией), 

так как стали продаваться в городе Семёнове (выделить интонацией), где они 

изготавливаются и сейчас.  

Демонстрация расположения города Семёнова на географической карте 

Нижегородской области. Обсуждение названия промысла. Его запоминание. 

Обозначение на карте города Семёнова значком с изображением эмблемы 

хохломы. 

Также город Семёнов (выделить интонацией) славится своими… (пауза, 

активизация познавательного интереса детей) матрёшками (выделить 

интонацией).  

Пауза. Реакция детей. Активизация их познавательного и жизненного 

опыта. Демонстрация наглядно-иллюстративного материала. Обсуждение 

впечатлений. 
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Знамениты эти девицы-красавицы на весь мир, очень любят их за 

границей – в Америке, в Японии, а также во всей Европе.  

Пауза. Реакция детей. Обсуждение информации. Работа с 

географической картой мира. 

Педагог добавляет к хохломскому значку рядом с городом Семёновом на 

географической карте Нижегородской области значок с символом семёновской 

матрёшки. 

Как же в глухих заволжских лесах появился такой необычный промысел? 

Как вы думаете, ребята?  

Высказывания, предположения, рассуждения детей. Если детям не 

знакомо значение слова «промысел», то педагог объясняет, что «промысел» – 

то, чем люди «промышляли» – зарабатывали себе на жизнь, это особый вид 

труда человека, специфичный для той или иной местности. 

Все дело в том, что давным-давно очень много людей из-за несогласия с 

царем бежали в глухие, а самое главное, труднопроходимые заволжские леса. 

(Демонстрация на географической карте Нижегородской области. Уточнение 

значения слова «Заволжский»: находящийся за Волго.й) Земли, на которых 

селились беглецы, были скудные (бедные), не росло на них никаких трав и 

овощей, как людям кормиться? (Рассуждения детей). Вот и придумали люди… 

(пауза, активизация познавательного интереса детей) делать посуду из 

дерева, так как леса кругом было видимо-невидимо. (Пауза. Реакция детей. 

Обсуждение информации.) Изготавливали посуду из липы, березы, ольхи, 

осины. (Пауза. Активизация познавательного опыта дете.й) Но вот только 

пользоваться ей в неокрашенном виде было неудобно. (Пауза. Реакция детей. 

Обсуждение: почему? Высказывания, предположения, рассуждения детей.) 

Ложка шершавая, царапает губы и язык, а то и оставит острую занозу. (Пауза.) 

От влаги и особенно от горячей пищи древесина рассыхается, неокрашенные 

изделия недолговечны. (Пауза. Реакция. Обсуждение возможных путей 

решения проблемы.) 

Значит, их надо чем-то покрывать. (Пауза. Реакция детей. Обсуждение.) 

Вот и придумали люди ее грунтовать (выделить интонацией), то есть 

закрашивать, покрывать глиной да маслом, а затем расписывать яркими 

красками. (Пауза. Реакция детей. Обсуждение информации.) 

Про мастеров заволжских ходят легенды, сегодня я расскажу вам одну… 

(пауза, реакция детей), она называется «Хохлома». (Пауза. Реакция детей. 

Активизация их познавательного интереса.) 

(Методические рекомендации: в целях усиления эмоционального 

воздействия желательно включить аудиозапись таинственной музыки.) 

Было это давным-давно, еще при царе Алексее (демонстрация 

изображения царя). Тогда нижегородец патриарх Никон (выделить 

интонацией) нарушил веру стародавнюю и стал принуждать людей к новым 

правилам. (Пауза. Реакция детей.) 

(Методические рекомендации: нет необходимости подробно разбирать 

с детьми тему старообрядчества, однако необходимо помнить, что после 
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никоновской реформы много людей из Москвы бежало в заволжские леса, и 

впоследствии Нижний Новгород стал местом большого скопления 

старообрядцев – купцов и простого люда, потомков заволжских беглецов. 

Педагог в корректной форме объясняет детям, что давным-давно была такая 

вера, которую сейчас именуют старообрядчеством, и когда пожелал царь 

изменить ее, много людей были недовольны переменами и ушли в леса.) 

Взволновалась Великая Русь (пауза), пошли простые люди к царю за 

поддержкой, только царь повелел им изменить правила, по которым они жили и 

молились много веков. (Пауза. Реакция детей. Активизация их 

познавательного интереса.) 

Тогда, не найдя защиты, побежали люди от глаз царских в леса, на 

Керженец (выделить интонацией, демонстрация на географической карте 

Нижегородской области) да на Узолу (выделить интонацией, демонстрация 

на географической карте Нижегородской области).  

(Пояснение для взрослых: Керженец и Узола – это лесные речки, 

протекающие почти по всей территории Нижегородской области и 

затрагивающие соседние с ней области.)  

Среди них был чудо-мастер Андрей Лоскут (выделить интонацией), 

богомаз (выделить интонацией) – человек, рисующий иконы, и живописец 

(выделить интонацией) – художник. (Пауза. Реакция детей.) 

Срубил Андрей, как и многие другие беглецы, в лесу сруб (дом). И 

творил и писал что-то в избе целый день и ночь, а что он там творил, люди не 

знали. Да и не принято у староверов к другим в гости ходить. (Пауза. Реакция 

детей. Активизация их познавательного интереса.) 

Нашлись, правда, завистники, донесли царю, что в лесах глухих мастер 

большой чего-то творит, а что – молчит. (Пауза. Реакция детей. Обсуждение: 

что мог сделать царь? Высказывания, предположения, рассуждения детей.)  

Царь послов в леса направил, строго-настрого наказал (приказал) 

привезти в Москву мастера и заставить его иконы «малевать» (рисовать). 

(Пауза. Реакция детей. Обсуждение: что сделал мастер? Подчинился ли он 

приказу царя? Высказывания, предположения детей.) 

Андрей ни в какую (пауза). «Обидел нас царь, отшельниками сделал, 

значит, так тому и быть, будем в лесах жить, как звери дикие!» (Пауза. Реакция 

детей. Обсуждение ответа мастера.) 

Как вы думаете, ребята, понравился ли царю ответ Андрея? Что он 

сделал? (Высказывания, предположения, рассуждения детей.) 

Обозлился царь на такой ответ (пауза), велел послам в леса возвращаться, 

забрать Андрея в столицу (пауза, реакция детей, активизация их 

познавательного интереса), только уже не для творчества, а для казни. (Пауза. 

Реакция детей. Обсуждение решения царя.) 

И зашагали в семеновские (выделить интонацией) земли солдаты 

(демонстрация пути из Москвы в Семенов на географической карте России). 

Путь тяжелый да и не близкий – все песками да через лес (пауза, реакция 

детей). 
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Солдаты шли походкой медвежьей, а молва людская вперед бежала 

быстрым зайчиком. (Пауза. Реакция детей. Обсуждение выражения: 

высказывания, рассуждения детей.) 

Услышал Андрей о вести страшной, кликнул людей и молвил (пауза, 

реакция детей, активизация их познавательного интереса): 

«Смерть идет за мной, братья, берите припас мой и рукоделье, краски и 

кисти, расходитесь по лесам, не оставит нас царь в покое». (Пауза. Реакция 

детей. Обсуждение слов Андрея.) 

Люди заговорили (пауза, реакция детей, активизация их познавательного 

интереса): 

«Что же нам в лесах-то делать, чем кормиться, не родит (не плодоносит) 

земля семеновская ни трав, ни овощей, одни деревья да грибы кругом». (Пауза. 

Реакция детей. Обсуждение проблемы.) 

Андрей им отвечает (пауза, реакция детей, активизация их 

познавательного интереса): 

«А вы посуду из дерева режьте да красками раскрашивайте, и вам забава 

(дело), и товар готовый, а еще грибы да ягоды собирайте да на зиму сушите, 

зверя бейте!» (Пауза. Реакция детей. Обсуждение предложения Андрея.) 

Послушались люди, забрали краски да иконы, Андреем написанные, и 

ушли в глубь узольской тайги. (Пауза. Реакция детей. Обсуждение ситуации.) 

Когда дошли до места солдаты царские, то увидели они лишь сгоревшие 

дотла дома, никто не встречал их, не бежал навстречу – ушли люди (пауза). 

А Андрей, чудо-мастер, иконописец, сгорел в своем доме за веру свою (пауза, 

реакция детей). Только не пропал его наказ даром. (Пауза. Реакция детей. 

Активизация их познавательного интереса.) 

Искрами с пепелища (пожара) рассыпались по тайге краски невиданные и 

зацвели на деревянной посуде узорами сказочными. (Пауза. Реакция детей. 

Демонстрация изображений предметов, украшенных хохломской росписью; 

рассматривание самих изделий. Обсуждение впечатлений.) 

С той поры и горят алым пламенем, искрятся золотыми самородками 

яркие краски старой Хохломы. (Пауза. Реакция детей. Обсуждение легенды.) 

(Предание записано от Федора Платоновича Вагина 1880 года рождения, 

в деревне Мериново Семеновского района Нижегородской области. Записал 4 

февраля 1959 года А. Г. Исаев [4].)  

 

Педагог: Почему Андрей посоветовал людям вырезать посуду из дерева? 

(Ответы, рассуждения детей.) 

Мог ли зародиться хохломской промысел в местах, где мало леса? 

(Ответы, рассуждения детей.) 

Почему деревянную посуду раскрашивали красками? (Ответы детей.  

Активизация сформированных у них образных представлений.)  

(Педагог демонстрирует детям иллюстрации с изображением 

хохломских изделий.) 
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Как вы думаете, ребята, почему про хохломскую роспись часто говорят 

«Золотая хохлома» (выделить интонацией)? (Ответы, рассуждения детей.) 

Основные цвета хохломы: черный, красный, золотой, к ним добавляется 

иногда зеленый и коричневый цвета. (Демонстрация на наглядно-

иллюстративном материале.) 

Не сразу хохломская посуда становится золотой. (Пауза. Активизация 

познавательного интереса детей.) 

Сначала искусные мастера вырезают из дерева заготовку: ложку, миску, 

поставок и т.д. (Демонстрация соответствующего наглядно-иллюстративного 

материала. Обсуждение впечатлений.) 

Белые неокрашенные изделия называют… (пауза, концентрация 

слухового внимания детей) «бельем» (выделить интонацией). (Пауза. Реакция 

детей. Уточнение значения и запоминание нового слова.) 

Потом сырую древесину сушат. (Пауза.) На сухую древесину наносят 

жидкий раствор глины (пауза), а затем после просушки изделие пропитывают 

льняным маслом. (Пауза.) Процесс этой подготовки называется… (пауза, 

концентрация слухового внимания детей) грунтовкой (выделить интонацией). 

(Пауза. Реакция детей. Уточнение значения и запоминание нового слова.) 

Затем изделие несколько раз покрывают олифой (выделить интонацией) 

и просушивают каждый слой в печи. (Пауза.) Последний раз слой олифы 

просушивается не полностью и на него наносится слой с алюминиевым 

(металлическим) порошком серебряного цвета. (Пауза.) 

С процесса нанесения на изделие этого блестящего металлического 

порошка и начинается знаменитое хохломское чудо получения золотистого 

цвета. (Пауза. Повторение этапов.)  

(Методические рекомендации: по возможности каждый этап 

демонстрируется на соответствующем наглядно-иллюстративном материале.) 

Только после того, как мастер нанесет на загрунтованное и покрытое 

железным порошком изделие узор (пауза), просушит его в печи (пауза), 

покроет лаком (пауза), снова поставит в печь (пауза) – только тут и произойдет 

превращения «серебра» в «золото». (Пауза. Реакция детей. Активизация их 

познавательного интереса.) 

Под температурой 180 градусов лак потемнеет и будет казаться медово-

золотым на посеребренной поверхности. (Пауза. Закрепление и обобщение 

сформированных у детей образных представлений.) 

Трудное это дело (пауза, реакция детей), но не зря говорят в народе 

(пауза, концентрация слухового внимания детей, активизация их 

познавательного интереса): «Дело мастера боится»! (Пауза. Реакция детей. 

Обсуждение информации). 

 

(Беседа может быть подкреплена творческим занятием, на котором ребята 

нарисуют некоторые элементы хохломской росписи.) 

Беседы можно организовывать как самостоятельное мероприятие, так и в 

рамках классных часов, а также перед экскурсией и после неё. 
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Тема 2. Познавательная беседа «Как ярмарка из Макарьева 

переехала в Нижний Новгород». 

Тема 3. Познавательная беседа «Зарождение промысла в Полховском 

Майдане» [1]. 

Тема 4. «Познавательная беседа «История зарождения промысла на 

городецкой земле», легенда «Городец (Малый Китеж)» (текст из статьи 

Г. Устинова «Село Городец» [3]). 

Тема 5. «Текстильные промыслы». Познавательная беседа 

«Балахна ˗ Соль Город». Легенда «Балахна (Соль Город)» (текст предания 

перепечатан из книги Н. Андреева «Иллюстрированный путеводитель по Волге 

и ее притокам Оке и Каме» [1]). 
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Аннотация. Статья посвящена анализу способов функционирования 

библейских цитат в романе Достоевского «Преступление и наказание». 

Отмечается, что библейский текст в романе  представлен в первую очередь на 

символическом уровне целым рядом библейских образов, мотивов, 

реминисценций и аллюзий, а также прямых и косвенных цитат. В работе 

представлены приёмы изучения  в школьной практике романа «Преступление и 
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наказание» в ключе многослойного библейского подтекста. Особое внимание 

обращается на факт глубокой религиозности писателя и на  влияние Евангелия 

на организацию  его повествовательной стратегии. В статье представлены 

некоторые варианты сопоставительного анализа художественного и 

библейского текстов. 

Ключевые слова: библейские цитаты, аллюзии, реминисценции, 

творчество Достоевского. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of the ways of functioning of 

biblical quotations in Dostoevsky’s novel “Crime and Punishment”. It notes that the 

biblical text in the novel is represented primarily on a symbolic level by a number of 

biblical images, motifs, reminiscences and allusions, as well as direct and indirect 

quotations. The paper presents the methods of studying the novel “Crime and 

Punishment” in the school practice in the key of a multi-layered biblical subtext. 

Special attention is paid to the fact that the writer is deeply religious and to the 

influence of the Gospel on the organization of his narrative strategy. The article 

presents some variants of comparative analysis of literary and biblical texts. 

Keywords: biblical quotations, allusions, reminiscences, Dostoevsky’s work. 

 

В литературоведческой науке конца XX – начала XXI века усилился 

интерес к духовному содержанию отечественной словесности, в результате 

чего актуализировались исследования о влиянии Библии на мировоззрение и 

художественное творчество писателей-классиков. Продуктивным стало 

прочтение русской литературы, в том числе и произведений 

Ф. М. Достоевского, в ключе многослойного библейского подтекста, духовные 

смыслы которого выявляются посредством анализа библейских цитат, 

реминисценций, аллюзий на сюжетном, образном и мотивном уровнях 

художественного текста. 

Не менее значимым в последнее время стал также вопрос изучения 

текстов художественных произведений писателей-классиков в русле 

евангельских мотивов в школьной практике. И особое место здесь занимает 

творчество Ф. М. Достоевского. Несмотря на то что в современном 
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литературоведении существует многополярный взгляд на вопрос об авторской 

духовной позиции Ф. М. Достоевского, несомненным остаётся факт глубокой 

религиозности писателя. Этот факт позволяет предположить, что Евангелие 

оказало большое влияние на организацию повествовательной стратегии 

писателя. Следовательно, это обстоятельство нельзя не учитывать, изучая 

программные произведения на уроках литературы и словесности. Кроме того, 

введение в школьную программу нового предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» делает изучение литературного текста в 

соотношении с библейским контекстом наиболее значимым в современной 

светской школе. А значимость такого подхода в школьной практике 

православных учебных заведений тем более не вызывает сомнения. Поэтому 

нашей задачей становится ориентация субъектов образовательного процесса на 

исследование художественных текстов и конкретно текста романа 

«Преступление и наказание» в контексте Четвероевангелия и Библии в целом. 

Отсюда вытекает вопрос адаптации имеющейся исследовательской литературы 

по данной теме к уровню восприятия школьников с учетом их психологических 

особенностей. На уроках словесного цикла предметом исследования в этом 

случае становится текст романа как пространство функционирования прямых и 

косвенных библейских цитат, изучаемых на уровне, соответствующем 

возрастным особенностям и имеющимся знаниям по теологии субъектов 

образовательного процесса.  

Первой задачей при таком подходе к анализу произведения становится 

знакомство участников образовательного процесса с терминологическим 

аппаратом, характеризующим уровни функционирования текста Библии в 

романе. А это прямые и косвенные цитаты, аллюзии, реминисценции, парафраз, 

пастиш, библейский сюжет (принцип «текст в тексте»), имена собственные, 

библейский концепт. А основными, ведущими учебными задачами становятся   

анализ библейских цитат романа с учётом авторского дискурса и соотношение 

текста Ф. М. Достоевского с первоисточником с целью выявления глубинного 

смысла обоих текстов. Методологическим инструментарием такой работы 

являются методы и приёмы филологического, в том числе интертекстуального, 

сопоставительного анализа художественного текста. При этом в первую 

очередь обращаем внимание на то, что Ф. М. Достоевский цитирует как 

отдельные строки из Библии, так и ее развернутые фрагменты, например 

притчу о воскресении Лазаря (Евангелие от Иоанна, 2:11).  

Рассматривая библейские цитаты в тексте романа «Преступление и 

наказание», в первую очередь исследуем  их символическую функцию. 

Произведение Ф. М. Достоевского наполнено целым рядом библейских 

образов, мотивов, реминисценций. В ходе чтения возникают образы Христа,  

Лазаря, сомневающихся иудеев, жен-мироносиц, Марии Магдалины, Иуды.  

Звучат мотивы Каина, смерти и воскресения, прелюбодеяния, бесов и 

бесовства, причащения, казни египетской, вводится отрывок из 90-го псалма 

(«Живые помощи»), эсхатологические мотивы и т.д. 
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Жизнь Христа и воскресение Лазаря – две главные сферы библейских 

отсылок в романе. То, что обе они предполагают подтверждение и объяснение 

параллелями с библейским текстом, наводит на мысль об уместности анализа 

романа «Преступление и наказание» с точки зрения аллюзий на исходную 

ситуацию согрешения и воскрешения в Библии. 

В этом отношении можно выделить три символических плана, имея в 

виду символику цвета и деталей, символику имен и символику событий (чисел). 

Так, сцена первой встречи Раскольникова с Мармеладовым есть отображение 

евангельской сцены Сретения (встречи). Мармеладов особенно часто цитирует 

Евангелие. 

В его речи мы находим, например, аллюзию на Апокалипсис: «И взял 

Ангел кадильницу, и наполнил её из жертвенника, и поверг на землю: и 

произошли голоса и громы, и молнии и землетрясение» (Откр. 8:5). Ср.: 

«Придёт же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, 

стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (2-е 

Петра. 3:10–11) и «…к вечеру… как тать в ночи, похитил у Катерины Ивановны 

от сундука её ключ, вынул, что осталось из принесенного жалования, сколько 

всего уж не помню, и вот-с, глядите на меня, все! Пятый день из дома, и там 

меня ищут, и службе конец, и вицмундир в распивочной у Египетского моста 

лежит, взамен чего и получил сие одеяние… и всему конец!» [2, с. 23]. Также 

благодаря прямой цитате из Библии Мармеладов выстраивает параллель Соня – 

Мария Магдалина. 

Особенно показателен пример с «тридцатью сребрениками», которые 

трижды фигурируют в тексте романа. Марфа Петровна выкупила 

Свидригайлова из долговой ямы за тридцать тысяч, и он, подобно Иуде 

Искариоту, предал её, покушаясь на жизнь. Тридцать целковых, принесенные 

Соней, вынужденно ставшей на путь греха, также соотносятся с тридцатью 

сребрениками, полученными Иудой за предательство Христа. Тридцать копеек 

вынесла Соня отцу, и он не мог в эту позорную для него минуту не ощутить 

себя предателем. 

Ф. М. Достоевский посчитал важным указать и время, в которое Соня 

вступает на путь греха: «…эдак часу в шестом Сонечка… с квартиры 

отправилась, а в девятом часу и назад обратно пришла» [2, c. 29]. Время, 

обозначенное автором «Преступления и наказания», совпадает со временем 

принятия Христом крестных мук в Евангелиях. 

Сонечка снимает квартиру у портного Капернаумова, и это очень 

многозначительная и до конца не объясненная аллюзия на часто упоминаемый 

в Евангелии город Капернаум, который был важным торговым узлом на 

перекрестке дорог в Дамаск и Финикию. Ни в каком другом городе Палестины 

Иисус Христос не проповедовал и не являл своего могущества больше, чем 

здесь. Неслучайно и в пространстве «Преступления и наказания» именно в 

доме Капернаумова  происходит чудо озарения Раскольникова. 

Убийца просит блудницу прочитать ему о воскресении Лазаря. Сонечка 

читает знакомые и любимые библейские строки в надежде, что «он тоже сейчас 
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услышит, он тоже уверует»: «“Иисус же, опять скорбя внутренно, проходит ко 

гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Иисус говорит: отнемите 

камень. Сестра умершего Марфа говорит ему: господи! уже смердит: ибо 

четыре дни, как он во гробе”. Сонечка энергично ударила на слове четыре» [2, 

c. 214]. Чтение Евангелия происходит на четвертый день после убийства, если 

не считать дней беспамятства Раскольникова. В беспамятстве он, кстати, тоже 

пролежал четыре дня. 

Скрыто, но не менее значимо звучит в «Преступлении и наказании» 

библейский мотив Каина, также вызывающий ассоциативные аналогии: «и 

ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата 

твоего от руки твоей; когда ты будешь возделывать землю, она не станет более 

давать силы своей для тебя; ты будешь изгнанником и скитальцем на земле» 

(Ветхий Завет. Быт. 4:10). 

После убийства старухи-процентщицы и Лизаветы  Раскольников 

чувствует себя именно изгнанником, он не может, как прежде, общаться с 

родными и друзьями: «уже ни о чем больше, никогда и ни с кем, нельзя ему 

теперь говорить» [2, c. 216]. «Мать, сестра, как любил я их! Отчего, теперь я их 

ненавижу? ...подле себя не могу выносить…» [2, c. 260]. 

Ключевую роль христианская символика играет в эпилоге романа, где 

возникает икона Божией Матери «Споручница грешных», выступающая 

предстательницей,  поручительницей между кающимся человеком и Господом 

Иисусом Христом. 

Также символично, что Раскольников находится в остроге уже «девять 

месяцев» – это срок пребывания плода в утробе матери, что указывает на то, 

что пора ему «родиться от Духа», исходящего от Богородицы – Сони. Нельзя не 

согласиться с наблюдениями Т. А. Касаткиной, что и одежда (бурнус-накидка, 

напоминающая мафорий – одежду замужних палестинских женщин, которую 

носила Мария), и побледневшее, похудевшее и осунувшееся лицо с огромными, 

как бы увеличившимися глазами, и выражение лица: привет, радость – в 

сочетании с робко протянутой рукой удивительно точно передают впечатление 

от икон с жестом моления, ласки и привета. И само чудо, совершенное ее 

любовью над Раскольниковым, отвернувшимся от Бога, напоминает чудеса, 

происходящие у чудотворных икон [3]. 

В библейском контексте символична и семантика имен и фамилий 

персонажей, прежде всего главного героя. Родион с греч. – «розовый», 

вызывающий ассоциации с бутоном розы, атрибутом Иисуса Христа и многих 

святых. Роман с греч. – «крепкий». Это – одно из именований Христа при 

молитве Троице («Cвятый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, 

помилуй нас»). Отсюда следует, что Родион Романович Раскольников – бутон 

Христа. В конце романа мы увидим, как он распустится. Так, по мнению 

Т. А. Касаткиной, Ф. М. Достоевский подводит нас к мысли о том, что Родион 

Раскольников – это Христос романного мира. Здесь, очевидно, имеется в виду 

идея Достоевского о том, что каждый человек хранит в себе образ Христа.  
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Чудо его воскресения не случайно вписано в пасхальный хронотоп. 

Болезнь героя совпадает с концом поста, который заканчивается Лазаревой 

субботой, Страстной седмицей и Святой седмицей. 

Также в работе с текстами стоит обратить внимание на примеры 

искушения Раскольникова нечистой силой; в частности, можно сказать, что для 

Ф. М. Достоевского особый интерес представляют психологические коллизии,  

связанные с фазами искушения плоти и духа героя после его отхода от Бога и 

возвращения  – нравственного воскресения после покаяния. Здесь  

просматривается архетипический сюжет мировой литературы о договоре 

человека с дьяволом («Повесть о Савве Грудцыне», «Фауст» Гёте). 

При таком взгляде на  творчество Ф. М. Достоевского на уроках, 

посвященных анализу «Преступления и наказания», целесообразно 

использовать элементы сопоставительного анализа изучаемых текстов. Тексты  

могут сравниваться на уровне сюжета или мотива, образной системы,  лексики, 

изобразительных средств, синтаксических конструкций и  других параметров, 

подсказанных самими текстами. Это позволит учащимся уточнить 

интерпретацию каждого из анализируемых текстов в соответствии с 

предложенным сопоставительным анализом.  

Приведем некоторые  примеры такой работы с текстами.   

Начиная анализ романа «Преступление и наказание», обращаем внимание 

учащихся  на так называемую исповедь Мармеладова, имеющую ключевое 

значение в сюжете произведения и изобилующую евангельскими смыслами. 

В     частности, анализируем слова II главы  I части романа «…все тайное 

становится явным…».  Просим учащихся прочитать цитату в её контексте в 

романе и сопоставить с текстом Евангелия. Это выражение восходит к 

Евангелию от Марка (4:22) и от Луки (8:17): «Нет ничего тайного, что не 

сделалось бы явным; и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу». 

Сопоставляя тексты Библии и романа, ищем ответ на главный вопрос: как 

помогает текст Евангелия понять смысл слов Мармеладова? 

 Далее обращаемся к словам Мармеладова «Се человек!». Здесь работу 

можно построить следующим образом: 

 – Сопоставьте эти слова с текстом Евангелия. Расскажите о ситуации, в 

которой они были произнесены. Кому адресованы слова Пилата? Какой смысл 

имеют? 

 – Как можно соотнести эти слова Мармеладова с основной идеей, 

вопросом, которым мучается Раскольников? 

 – Можно ли эти слова соотнести с мотивами Страшного суда, имеющими 

значение для исповеди Мармеладова? Здесь надо обратиться к словам 

святителя Тихона Задонского: «Наставление или образец увещателям. Како 

увещати и преклоняти подсудимых к раскаянию и признанию». «Тогда он со 

стыдом услышит пред всем миром: се человек, и дела его!» 

 – Какая ещё тема, помимо темы греха, вводится в роман словами «Се 

человек»? 
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«Вот человек!» – слова Понтия Пилата о Христе из Евангелия от Иоанна 

(19:5): «Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице. И сказал им 

Пилат: се, Человек!» 

Далее переходим к реплике Мармеладова «Содом-с, безобразнейший…». 

– Расскажите, что имеет в виду Мармеладов? Как эта характеристика его 

жизни соотносится с евангельским сюжетом о ветхозаветных городах? Здесь 

целесообразно вспомнить историю Содома и Гоморры – библейских городов, 

жители которых за безнравственность и беззаконие были сурово наказаны 

богом. 

Читая далее «исповедь» Мармеладова, обращаемся к его словам  «…а 

пожалеет нас тот, кто всех пожалел и кто всех и вся понимал, он единый, он и 

судия. Приидет в тот день…». 

Предлагаем учащимся задание: 

– Прочитайте цитату в её контексте. Как вы понимаете смысл слов  

Мармеладова? 

– Найдите в тексте Евангелия от Матфея (гл. 24) слова, перекликающиеся 

по смыслу с репликой героя. Сравните эти тексты на лексическом, 

синтаксическом и смысловом уровне. 

– Какой смысл приобретает цитата при сопоставлении её с текстом 

Евангелия? 

Здесь речь идет о втором пришествии Христа. Сроки его, по Евангелию, 

неизвестны, но оно должно быть перед концом мира, когда земля исполнится 

беззаконий и «восстанет народ на народ и царство на царство; и будут глады, 

моры и землетрясения…» (Новый Завет. Мф. 24:6–8). 

Далее обращаемся к словам Мармеладова «И всех рассудит и простит, и 

добрых и злых, и премудрых и смирных…» Сопоставляем тексты, даем 

задание: 

– Прочитайте цитату в её контексте. Слова Мармеладова можно считать 

отсылкой к стиху из Евангелия от Луки, следующему за отрывком о благодати 

(«Но вы любите врагов ваших… и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к 

неблагодарным и злым» (Лк. 6:35).  

– Докажите правомерность или ошибочность этого утверждения.  

– Как слова Мармеладова перекликаются с притчей о мытаре? (Лк. 18:9–

14)?  

– Р. Л. Джексон, называя речь Мармеладова «мощной поэмой в прозе, 

поэмой о любви, сострадании и прощении», замечает, что в ней «слышны 

отзвуки Евангелия от Луки 7:36–50» [1].  

– Сравните текст Евангелия и слова Мармеладова. Согласны ли вы с этим 

утверждением?  

– Сделайте вывод. Какая из трёх трактовок представляется вам наиболее 

точной? 

– Какой смысл приобретает в тексте романа исповедь Мармеладова о 

Страшном суде и о прощении?  
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Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что «исповедь» 

Мармеладова представляет собой неисчерпаемый источник библейских 

смыслов, позволяющий нам вновь и вновь обращаться к тексту Священного 

Писания, каждый раз находя для себя в нем что-то важное и поучительное. 

На следующем этапе работы можем обратиться к «молитве» 

Раскольникова. 

Контекст цитаты такой: «Он почувствовал, что уже сбросил с себя это 

страшное бремя, давившее его так долго, и на душе его стало вдруг легко и 

мирно. “Господи! – молил он, – покажи мне путь мой, а я отрекаюсь от этой 

проклятой… мечты моей!”» [2, с. 50]. Слова Раскольникова напоминают строки 

псалма. Ср.: «Укажи мне путь, по которому мне идти, ибо к Тебе я возношу 

душу мою» (Псалт. 142:8).  

Здесь потребуется обращение к псалмам. 

– Как соотносятся слова Раскольникова с текстом псалмов (Псалт. 142:24 

и 118:33)?   

– Как тексты псалмов помогают понять состояние души Раскольникова? 

 Очень интересный пример представляет собой теория  Лужина о целом 

кафтане из V главы романа: «…до сих пор говорили «возлюби», и я 

возлюблял… рвал кафтан пополам, делился с ближним…» Работу с этим 

фрагментом строим по такому плану: 

– Прочитайте цитату в контексте.  

– Можно ли сказать, что слова Лужина являются аллюзией на библейский 

текст? 

– Какой эпизод из Евангелия содержит рассуждения о рваной и целой 

одежде?  

– Какую заповедь Христа здесь окарикатуривает Лужин?  

– Можно ли сказать, что монолог Лужина являет собой пример пастиша 

на теорию Раскольникова? Здесь Лужин утрирует и окарикатуривает вторую 

заповедь Христа: «…возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22:39). 

Значение числа в тексте романа и в Библии 

Числа, являющиеся символичными в христианстве, символичны и в 

«Преступлении и наказании». Это числа семь и одиннадцать. 

Число семь, по мнению богословов, например профессора А. И. Садова 

[4], – истинно святое число, как соединение числа три – божественного 

совершенства (Троица) и четыре – мирового порядка, вселенскости, полноты; 

следовательно, число семь является символом союза Бога с человеком или 

общения между Богом и Его творением. Исходя из этого, задаём учащимся 

вопрос: «Какое значение в романе приобретает тот факт, что Раскольников идет 

на убийство в семь часов?» (В романе Раскольников, идя на убийство в семь 

часов, тем самым уже был заранее обречен на поражение, так как хотел 

разорвать этот союз. Вот почему, чтобы снова восстановить этот союз, чтобы 

снова стать человеком, Раскольников должен снова пройти через это святое 

число. Поэтому в эпилоге романа снова возникает число семь, но уже не как 

символ спасения, не принятый героем, а как истинно спасительное для него 
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число: «Им оставалось еще семь лет; а до тех пор столько нестерпимой муки и 

столько бесконечного счастья!»). 

Число одиннадцать. Неоднократное указание в романе на одиннадцать 

часов связано с евангельским текстом. Здесь целесообразно задать учащимся 

следующие вопросы: 

– В какой притче упоминается число одиннадцать? 

– С какими событиями это время связано в евангельском тексте? 

– Какой смысл приобретает это число в тексте романа? 

– Объясните, как вы понимаете смысл притчи и как она соотносится с 

фрагментом текста?  

Достоевский хорошо помнил евангельскую притчу о том, что «Царство 

Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять 

работников в виноградник свой». Выходил он нанимать работников в третьем 

часу, в шестом, в девятом и, наконец, вышел в одиннадцатом. А вечером, при 

расплате, управляющий по распоряжению хозяина заплатил всем поровну, 

начав с пришедших в одиннадцатом часу. И последние стали первыми в 

исполнение какой-то высшей справедливости (Мф. 19:30). Отнеся встречи 

Раскольникова с Мармеладовым, Соней и Порфирием Петровичем к 

одиннадцати часам, Достоевский напоминает, что Раскольникову все еще не 

поздно сбросить с себя наваждение, еще не поздно в этот евангельский час 

признаться и покаяться, и стать из последнего первым. 

Евангельская основа имён собственных в романе 

Подбирая имена своим героям, Достоевский следовал глубоко 

укоренившейся русской традиции, когда, благодаря употреблению при 

крещении преимущественно греческих имен, их объяснение привыкли искать в 

православных церковных календарях. В библиотеке у Достоевского был такой 

календарь, в котором давался «Алфавитный список святых» с указанием чисел 

празднования их памяти и значения имен в переводе на русский язык. 

Несомненно, что Достоевский часто заглядывал в этот список, давая 

символические имена своим героям. Обратимся к некоторым именам 

собственным. Фамилия Капернаумовы – многозначительная и до конца не 

объяснённая аллюзия на Капернаум. Предлагаем учащимся следующее задание. 

– Расскажите об упомянутом в Евангелии городе Капернауме. 

– Какие евангельские события происходят в этом городе или около него? 

– Какие события романа связаны с квартирой Капернаумовых? 

– Как соотносятся по содержанию евангельский город и фамилия героев? 

Капернаумов, безусловно, фамилия значимая. Капернаум – город, часто 

упоминаемый в Новом Завете. У Капернаумова Соня снимала комнату, а 

Мария-блудница жила недалеко от этого города. Здесь поселился Иисус 

Христос после того, как оставил Назарет, и Капернаум стал называться «Его 

городом». В Капернауме Иисус совершил много чудес и исцелений, сказал 

много притчей. «И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники 

пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидевши то, фарисеи сказали 

ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? 
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Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду во враче, но 

больные» (Новый Завет. Мф. 9:10). Блаженный Петр Хрисолог так объясняет 

этот эпизод. По мысли Матфея, Иисус возлежал не просто на ложе и вкушал не 

пищу, а долги грешников (т.е. втайне обличая их и понимая их греховность, не 

говорил об этом открыто), чтобы призвать их на пир, на собрание, для 

человеческого общения, чтобы наслаждаться любезнейшей беседой за 

трапезой. Он знал, что, если они распознают в Нем властного Судию, они 

испугаются Его могущества и будут повержены близким присутствием Бога. 

Так, скрывшись за оболочкой человеческого тела, Он хотел быть как все. Кто 

хотел помочь миру, скрывал, что Он Судия. Кто удостоил подать рабам 

надежду, скрывал, что Он Господин, и Кто хотел, чтобы слабый был всегда 

обласкан любовью Отца, скрывал Его величие [5]. В «Преступлении и 

наказании» в комнате Сони в квартире Капернаумова сходятся грешники и 

страдальцы, сироты и убогие – все больные и жаждущие исцеления: сюда 

приходит Раскольников, чтобы сознаться в преступлении; «за тою самою 

дверью, которая отделяла комнату Сони… простоял господин Свидригайлов и, 

притаившись, подслушивал»; сюда и Дунечка приходит, чтобы узнать о судьбе 

брата; сюда приносят умирать Катерину Ивановну; здесь Мармеладов на 

похмелье просил и последние тридцать копеек у Сони забрал. Как в Евангелие 

главное местопребывание Христа – Капернаум, так в романе Достоевского 

центром становится квартира Капернаумова. Как люди в Капернауме внимали 

истине и жизни, так и главный герой романа внимает им в квартире 

Капернаумова. Как жители Капернаума в большинстве своем не покаялись и не 

уверовали, несмотря на то, что открыто им было многое (потому и пророчество 

было произнесено: «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада 

низвергнешься; ибо если бы в Содоме явлены были силы, явленные в тебе, то 

он оставался бы до сего дня». (Новый Завет. Мф. 11:23–24), так и Раскольников 

все-таки здесь пока от своего «нового слова» не отрекается. 

В заключение ещё раз следует отметить, что роман Ф. М. Достоевского 

представляет собой текст, в котором на разных уровнях широко представлено 

библейское повествование. Произведение буквально пронизано евангельскими 

сюжетами, образами и символикой. Толкование этого текста в сопоставлении с 

текстом Священного Писания предполагает разные подходы и методы работы. 

В нашей статье мы представили лишь некоторые варианты сопоставительного 

анализа этих текстов.  
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Воспитательная деятельность осуществляется не только на классных 

часах и уроках православного компонента, а пронизывает все дисциплины 

традиционного светского образования. Каждый учитель старается передать 

обучающимся всю красоту предмета, ее практическое применение в 

повседневной жизни и научной деятельности, межпредметные связи и 

воплощение Божьих законов, а также их понимание и осознание. 

Демонстрация неразрывной взаимосвязи православия и светских 

дисциплин имеет большое значение и ценность для обучающегося. Данного 

материала нет ни в одном светском учебнике, и в Священном Писании нет 

прямых ссылок на тот или иной материал из учебника. Поэтому перед учителем 

стоит весьма интересная и ответственная миссия – показать через свой предмет 

Бога, его заботу и любовь о нас, проявленную в виде законов мироздания; 

помочь осознать всю ответственность за свои действия; смоделировать 

возможные последствия или показать их в истории человечества. Поэтому 

учитель является ключом, который открывает уникальный мир гармоничного 

слияния светских предметов с православием. Обучающийся же обретает 

уникальную возможность получить целостную картину функционирования и 

взаимосвязей окружающего его мира, который создан Богом для него; понять, 

какую важную роль играет он и его поступки в этом мире. Осознание этого 

является бесценным для любого человека в любом возрасте. Поэтому данный 

опыт раскрытия православия можно экстраполировать на любые другие сферы 

образовательной деятельности: дошкольное образование, среднее 

профессиональное образование, высшее образование и переподготовка 

квалифицированных кадров. 

Самый простой и наиболее часто употребляемый прием – это начинать 

урок с цитаты из Священного Писания или Предания Святых Отцов 

Церкви. 

Вследствие развития клипового мышления у подрастающего поколения 

учащимся весьма трудно концентрировать внимание на изучаемом материале. 

Поэтому цитата в силу своей краткости и емкости задерживает внимание ребят 

и помогает сконцентрироваться. 

Цитата может иметь непосредственное отношение к теме урока или 

носить назидательный смысл для конкретного класса в конкретной ситуации 

для предостережения или воодушевления учащихся к постижению новых 

знаний, придания им уверенности в своих силах. Ниже приведены примеры 

назидательных цитат. 

«И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и 

призваны в одном теле, и будьте дружелюбны» (Послания святого апостола 

Павла к Колосянам, 3:15). 

«Ибо человеку, который добр пред лицем Его, Он дает мудрость и 

знание и радость; а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после 
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отдать доброму пред лицем Божиим. И это – суета и томление духа» 

(Экклезиаст, 2:26). 

«Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, 

милосерды, дружелюбны, смиренномудры; не воздавайте злом за зло или 

ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к 

тому призваны, чтобы наследовать благословение» (Первое послание апостола 

Петра, 3:8–9) 

Несмотря на свою простоту, данный прием дает хороший результат. 

Емкость высказывания и авторитет источника побуждает обучающихся 

задуматься, посмотреть на свою ситуацию или тему урока уже с другой 

стороны, что приводит их к сосредоточению и большей внимательности в 

дальнейшем. Возможно, это высказывание будет переосмысливаться ими и 

после урока в течение всего дня, если оно глубоко затронет душу, а иногда и 

просто вызовет большой интерес у обучающихся. 

Заметим, что это самый важный прием, т.к. он дает возможность 

своевременно обратить внимание обучающихся на ту или иную проблему и 

помочь справиться с ней с помощью мудрости и любви слова Божия, 

исходящего из Священного Писания или Святых Отцов Церкви. Всем хорошо 

известно, что обучающиеся в средней и старшей школе находятся на различных 

стадиях взросления, когда интерес с учебного процесса переносится на 

отношения со сверстниками, а авторитет родителей уменьшается, в то время 

как силы и возможности подростка увеличиваются, а ответственность за свои 

поступки и действия еще не проявляется в достаточной мере. Поэтому 

авторитет слова Божия и внимание к личности учащегося имеет большое 

значение. В этот момент учителю важно показать, что он тот же «сверстник», 

который понимает подростка, уже прошел через взросление и знает способ, как 

сделать это с наименьшими потерями. Цитирование Священного Писания или 

Святых Отцов Церкви занимает не так много времени от урока, но имеет порой 

колоссальный отклик в сердцах обучающихся. Это видно по их реакции и 

вопросам. 

Следующий прием – применение изученного материала в 

практических заданиях, основанных на материале православия (например, 

факты из жития святого; другие сведения, расширяющие кругозор 

обучающихся; практико-ориентированные задания, результат которых носит 

назидательный характер). Такие задания хорошо давать в качестве домашней 

работы или проекта, выполняемого как в классе, так и дома. Тогда у 

обучающегося будет больше времени на осознание, так как каждый человек 

индивидуален. К тому же у обучающегося будет возможность поделиться 

радостью осознания с родными и близкими людьми, что произведет позитивное 

воздействие на них и укрепит обучающегося в осознании и личностном росте. 

В самом начале дистанционного обучения стали востребованы 

видеоуроки, которые помогали обучающимся осваивать материал. Так возник 

один из моих первых видеоуроков алгебры для 7-го класса «Решение задач с 

помощью линейных уравнений» [1]. В данном уроке я рассказываю о решении 
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текстовых задач с помощью линейных уравнений. Одну из задач я создала по 

годам жизни великого князя Ярослава Всеволодовича и его сына святого 

благоверного князя Александра Невского.  

Формулировка задачи. Великому князю Ярославу Всеволодовичу в 1240 

году было 50 лет. Годы жизни его сына, святого благоверного князя 

Александра Невского, с 1221 года по 1263 год. Сколько лет тому назад отец 

был в 3 раза старше сына? 

Далее в видеоуроке получен ответ на поставленный в задаче вопрос. 

Здесь возникает другой естественный вопрос: что было в это время? 

В это время Новгородская земля была одним из крупнейших 

исторических территориально-государственных образований на Руси. 

«Чтобы управлять таким колоссальным государственным образованием, 

нужно иметь большую любовь, ответственность, грамотность в действиях и 

горячую молитву ко Господу о своем народе. И это все в 15,5 лет! Ребята, вот 

истинный пример для вас. Ведь он всего на 1,5–2 года старше вас. А значит, у 

вас еще есть время, чтобы приблизиться хотя бы к некоторым его качествам» 

[1] . Такими словами заканчивается данный урок. Конечно, первое время ребята 

пребывают в шоке от цифр и масштаба правления. В этот момент происходит 

осознание. 

В конце другого видеоурока «Геометрия, 7-й класс. Задачи на 

построение. № 285»1 через высказывания знаменитых философов, ученых и 

Священное Писание показана красота и взаимосвязь математики с замыслом 

Божьим. 

При очном обучении в 5-м классе на уроке математики по теме «Решение 

текстовых задач с помощью умножения и деления» мною было разработано и 

выдано домашнее задание, где одна из задач была посвящена святому 

благоверному князю Александру Невскому, а другая практико-ориентирована. 

Задача, посвященная святому благоверному князю Александру 

Невскому. Когда святому благоверному князю Александру Невскому было 4 

года, его старшему брату, святому благоверному князю Феодору Ярославовичу, 

было 6 лет, а их отцу, великому князю Ярославу Всеволодовичу, было 36 лет. 

Во сколько раз отец старше своих сыновей? Во сколько раз старший брат был 

старше младшего брата 2 года назад, а отец был старше младшего сына? 

Из домашней работы видно, что, решая поставленную задачу, 

обучающийся проникает в реальную жизненную ситуацию, благодаря 

выполнению логических рассуждений и арифметических действий. Это 

помогает упорядочить исторические знания в житии святого благоверного 

князя Александра Невского, которые были сформированы ранее. 

Практико-ориентированная задача. Бабушка может посадить 60 

саженцев клубники за 15 часов, а маме на посадку этого же количества рассады 

потребуется на 5 часов меньше. Во сколько начнут посадку клубники бабушка 

и мама, если закончили работу в 18:00 и работали вместе? 

                                                
1 Данный урок размещен по ссылке: https://youtu.be/_sI9QuenfkA. 

https://youtu.be/_sI9QuenfkA
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Смысл данной задачи состоит в том, чтобы показать обучающимся, что, 

помогая другим, мы помогаем тем самым самим себе. Данная задача дает ответ 

на часто встречающийся вопрос: «Зачем мне это делать?» Этот вывод 

транслируется в начале следующего урока во время опроса по домашнему 

заданию, заостряя внимание обучающихся на этом и мотивируя их помогать 

другим. 

Следующие практические задания были разработаны мною для учащихся 

7-го класса и даны на уроке информатики по теме «Всемирная паутина как 

информационное хранилище». 

В таблице1 1 приведены запросы и количество найденных по ним страниц 

некоторого сегмента сети Интернет. 

Какое количество страниц будет найдено по запросу «Ветхий Завет»? 

Решите задачу, используя круги Эйлера и расписав все необходимые 

арифметические действия. 

Данное задание основано на реальных значениях, выдаваемых поисковой 

системой на момент его выдачи, что сообщалось ребятам. Это помогает 

обучающимся понять востребованность в данный момент Нового и Ветхого 

Завета в сети Интернет. Ведь всем известно, что спрос рождает предложение. 

 
Таблица 1 

 

 
 

Следующее задание было разработано мною для учащихся 10-го класса и 

дано на уроке информатики при изучении работы с аудиоредактором. 

Обучающимся был выдан аудиофайл, который представляет часть Валаамской 

литургии – Заповеди блаженства. Порядок заповедей был преднамеренно 

изменен. Задача обучающихся состояла в том, чтобы посредством 

инструментария аудиоредактора восстановить верный порядок заповедей 

блаженства. 

                                                
1 В таблице используются реальные данные, взятые в поисковой системе Яндекс на день создания задания: 
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%B

A%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F&path=wizar

d&parent-reqid=1630173156940155-10874101937623621794-sas2-0777-sas-l7-balancer-8080-BAL-

2581&wiz_type=vital&filmId=2303797138072450703. 
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Даная работа выполняется каждым обучающимся в наушниках. Таким 

образом, за время выполнения работы обучающийся может несколько раз 

прослушать данное произведение. 

Квест/игра/викторина. Один из самых любимых и долгожданных 

уроков для обучающихся. Данное мероприятие лучше проводить как 

закрепляющий урок по изучаемой теме. Тогда обучающиеся лучше готовятся к 

уроку и на занятии проявляют максимум своих способностей в закреплении 

темы. Основной темой игры могут быть приуроченные к определенной дате 

интересные факты из жития святого, истории православного праздника, 

православного поста, истории гимназического храма. Заданиями в игре служат 

задания изучаемой темы, а вознаграждением является интересный факт. 

Прием, когда кульминация изложения новой темы приводит к цитате 

из Священного Писания. Таким образом, обучающиеся получают научное 

обоснование известных им до этого изречений из Священного Писания. Это 

показывает, что принятые ранее на веру сведения имеют и научное 

подтверждение. Или, иными словами, Священное Писание переведено на 

формальный язык того или иного изучаемого предмета, что подтверждает 

истинность первоисточника и закрепляет в сознании обучающегося данный 

факт. 

На уроке математики в 5-м классе при рассмотрении темы «Сложение. 

Законы сложения» была проиллюстрирована цитата «Мудрый приобретет 

доверие у своего народа, и имя его будет жить вовек» (Книга Премудрости 

Иисуса, сына Сирахова, 37:29) (см. рис. 1). Приобретая, т.е. прибавляя, себе 

мудрость, человек получает доверие других людей. Казалось бы, простая 

истина, известная всем, но обучающихся это очень впечатлило и заставило 

задуматься. 

 

 
Рис. 1. Слайд презентации к уроку математики в 5-м классе по теме  

«Сложение. Законы сложения» 
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При рассмотрении темы «Сравнение натуральных чисел» на уроке 

математики в 5-м классе было приведено изречение выдающегося немецкого 

математика Леопольда Кронекера: «Господь сотворил целые числа, остальное – 

дело рук человека». Оно показывает, что великие ученые мужи имели 

искреннюю веру в Бога и подтверждали, что все сотворено именно Богом, а 

человек только пытается разобраться во всем, исследуя явления и свойства, что 

приводит к пониманию и познанию Бога и Его замысла (см. рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Слайд презентации к уроку математики в 5-м классе по теме 

«Сравнение натуральных чисел» 

 

При рассмотрении темы «Степень с натуральным показателем» в 5-м 

классе была приведена цитата из Евангелия от апостола Матфея (25:29): «…ибо 

всякому имеющему дается и приумножится, а у не имеющего отнимется и то, 

что имеет…». Последовательность чисел уже изучалась на предыдущих 

уроках при рассмотрении темы «Десятичная система записи натуральных 

чисел» (см. рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Слайд презентации к уроку математики в 5-м классе по теме  

«Десятичная система записи натуральных чисел» 
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Обучающиеся это сразу вспомнили, что говорит о том, что они уже 

имеют это знание. Таким образом, это знание у них приумножается, так как к 

известному ранее применяется уже новый материал, увеличивая полученное 

ранее знание. А вот если бы они не поняли предыдущую тему, то этого знания у 

них бы не было и новое знание было бы весьма непонятным, трудным и не 

усвоилось бы должным образом, а впоследствии было бы забыто, т.е. новое 

знание отнялось с течением времени. Так цитата из Священного Писания 

помогла обучающимся осознать необходимость своевременного изучения 

учебного материала (см. рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Слайд презентации к уроку математики в 5-м классе по теме  

«Степень с натуральным показателем» 

 

На уроке алгебры в 8-м классе при рассмотрении темы «Понятие графика 

функции» понятие разрыва функции наглядно показывает, как теряется связь с 

Богом в точке разрыва и что состояние после разрыва может иметь еще 

некоторую окрестность, где функция может быть неопределенной, т.е. не иметь 

связи с Богом. В случае с человеком еще неизвестно, на каком уровне он 

окажется после обретения связи вновь, будет это духовным 

совершенствованием или деградацией. Такими точками разрыва в жизни 

человека могут быть стрессовые ситуации, когда человек может либо натворить 

беды, либо духовно возрасти, следуя Заповедям блаженства. Поэтому так важно 

сохранять мир со всеми. 

В данном случае наглядное изображение разрыва функции (см. рис. 5, 6) 

помогло ребятам осознать такую важную истину, данную нам через апостола 

Павла Святым Духом: «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без 

которой никто не видит Господа» (Послание апостола Павла к евреям, 12:14). 
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Рис. 5–6. Слайды презентации к уроку 

алгебры в 8-м классе по теме «Понятие графика функции» 

 

На уроке алгебры в 8-м классе при рассмотрении темы «Функция у = х2» 

получена цитата из Священного Писания, которая помогает понять 

нетривиальную интерпретацию свойства квадратичной функции. Жертвуя чем-

то, человек вознаграждается Богом многократно. Получается, что приобрел и 

тот человек, которому пожертвовали, и сам человек, который пожертвовал, т.е. 

общий совокупный «доход» больше, чем если просто сохранять у себя 

имеющееся. Это показывает нам и притча о насыщении множества людей 

пятью хлебами и двумя рыбками (Евангелие от Матфея, 14:20. Евангелие от 

Марка, 6:42. Евангелие от Луки, 9:17. Евангелие от Иоанна, 6:11–12.). Юноша, 

пожертвовав то малое, что имел, помог Богу насытить множество людей, 

включая самого юношу, да еще собрать 12 полных коробов остатков. Таким 

образом, чем больше отдаешь, тем больше приобретаешь. Это подтверждает и 

притча Соломона: «Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет 
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других, тот и сам напоён будет» (Книга притчей Соломоновых, 11:25) 

(см. рис 7). 

 

 
Рис. 7. Слайд презентации к уроку алгебры в 8-м классе по теме «Функция у = х2» 

 

Еще очень интересный момент был получен на уроке математики в 5-м 

классе при изучении темы «Простые и составные числа». Как известно, простое 

число – число, которое делится на само себя и единицу, а составное число 

имеет своими делителями числа, отличные от самого себя и единицы. Эти 

простые понятия помогли мне показать ребятам, что число светлых ангелов 

увеличивается быстрее, чем число темных ангелов, в каждый момент времени. 

Простые числа подобны темным ангелам, т.к. содержат в себе только 

самих себя и представляют собой отдельную взятую единицу, т.е. гордыня не 

дает в их сердце места божьему свету. Поэтому они и темные ангелы, так как 

лишены общения с Богом, которого они не могут в себя вместить. Составные 

числа, наоборот, вмещают в себе еще что-то (другие делители или множители), 

кто сколько. Значит, они не замкнуты только на себе, тем самым вмещая в себе 

любовь, а любовь – это божественное качество. Следовательно, составные 

числа содержат в себе божественный свет. Таким образом, они являются 

ангелами света. Поскольку ребята обучаются еще в 5-м классе и имеют совсем 

скромный математический аппарат, то построить им графики функций простых 

и составных чисел или рассказать теорию чисел не предоставляется 

возможным. Поэтому мы рассматривали с ними таблицу простых чисел в 

учебнике. Сначала посчитали, сколько будет простых и составных чисел в 

первых 10 числах, т.е. от 2 до 10. Получилось, что простых чисел 4, а 

составных  – 5. В первых 100 числах, т.е. от 2 до 100, простых чисел 25, а 

составных чисел 74. Уже можно увидеть, что составных чисел значительно 

больше, чем простых. Значит, число ангелов света в каждый рассматриваемый 

момент значительно больше, чем темных ангелов. Ребят это так воодушевляет, 
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помогает им на своем уровне понять и осознать, что добра и света в мире 

больше, а это бесценно. 

Последний прием – внеурочная деятельность по написанию 

исследовательской работы с обучающимися, когда формальный язык 

предмета помогает понять Священное Писание. Здесь сосредоточены все 

возможные приемы и достигается максимальный эффект для обучающегося. 

Рассмотрев реализацию всех предложенных приемов, можно сделать 

следующие выводы, продемонстрированные в таблице 2. 

 
Таблица 2 

 

 
 

Получается, что каждый из приемов имеет право на существование и 

применим в своей ситуации. 
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Нужно заметить, что на реализацию даже самого легкого приема уходит 

достаточно много времени, не говоря уже о более сложных. Поэтому 

подготовка учебного материала должна осуществляться в каникулярное время 

или с уменьшенной почасовой нагрузкой в целом. 

Еще одним важным моментом в достижении максимального эффекта от 

воспитательной деятельности является желание обучающихся воспринимать 

данную информацию. К сожалению, не каждый из обучающихся может 

воспринять то, что в данный момент говорит учитель. Это происходит не 

потому, что обучающийся не способен на это, а потому, что у него другая 

цель – получить только то, что он хочет получить, и православие не входит в 

это. Подобные примеры были и у меня в практике, так, один из обучающихся 

спросил на уроке: «Зачем вы нам это говорите? Как нам это поможет при сдаче 

экзамена?» Такую же ситуацию мы видим и на каждом богослужении в храме, 

когда после причастия люди начинают заниматься своими делами и не 

слушают проповеди, ведь они достигли поставленной цели, причастились, а все 

остальное их уже мало интересует. Но о чем это говорит? Разве проповедь 

больше не нужна и все нужно отменить? Конечно же нет. Всегда есть та «соль», 

которая еще нуждается в проповеди. Даже для малой части проповедь будет 

продолжаться, и слава Богу за это. Но что же делать с той частью прихода, 

которой проповедь не интересна? С кротостью и смирением продолжать 

начатое дело, относясь к ним с любовью и пониманием, ожидая, пока Господь 

коснется их сердца. 

Для обмена успешными методами реализации воспитательной 

деятельности в православной гимназии во имя святого благоверного князя 

Александра Невского проводится ежегодный конкурс «Свет православия на 

уроке», а также отдельная секция на Александро-Невских чтениях. Это 

большая помощь и глоток вдохновения для учителей. В 2019/2020 учебном 

году на гимназическом конкурсе «Свет православия на уроке» первое место 

занял мой видеоурок алгебры для 7-го класса «Решение задач с помощью 

линейных уравнений», который был упомянут выше. В 2020/2021 учебном году 

первое место в данной секции заняла изложенная здесь тема «Свет православия 

на уроке математики и информатики». С радостью делюсь с вами своими 

результатами и надеюсь, что этот опыт найдет применение и в вашей 

педагогической практике. 
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На телеканале «Спас» передача «Слово» начинается так: «Среди шума и 

суеты мы хотим услышать о главном. Слово». Основа патриотического 

воспитания в школе – просвещение через слово, потому что если не сеять, то и 

не вырастет ничего.  

В нашей школе в 2016 году был открыт военно-исторический Музей 

Мужества. Подготовка к его созданию началась в 2008 году. В рамках проекта 

«У войны не женское лицо», направленного на сбор информации о женщинах – 

участницах войны, проживавших и проживающих на тот момент в Дивеевском 

районе, была создана временная экспозиция. Она впоследствии и послужила 

прообразом будущих стационарных экспозиций.  

mailto:dmpschool@mail.ru
mailto:dmpschool@mail.ru


 

 

69 

 

Наш музей мы назвали «Музей Мужества». Название появилось не сразу, 

а только тогда, когда определились с основной идеей музея, центральное место 

в котором занимает диорама.  

Меня, как директора, спрашивают: «Как возникла идея создания военного 

музея при монастырской школе? Почему именно Великая Отечественная 

война?». Мне близки слова фронтовика и актера Анатолия Папанова, у 

которого часто спрашивали, что ему больше всего запомнилось на войне, и он 

неизменно отвечал: «Люди». Так и для меня люди и их жизнь, их чувство долга 

перед Родиной и самопожертвование, выбор между трусостью и смелостью в 

военное и мирное время стали основным мотивом создания Музея Мужества. 

Поэтому первый зал посвящен Великой Отечественной войне, второй зал – 

подвигам наших современников. 

Главная тема Музея Мужества, которая объединяет два зала, – мужество 

вчера, сегодня, завтра.  Исторические события и героические поступки служат 

символом, через призму которого музей представляет и раскрывает тему 

мужества и подвига в тематических экспозициях. 

 

Зал 1: 

1. «Начало Великой Отечественной войны». 

2. «Битва за Москву». 

3. «Дивеевский район в годы войны». 

4. «Горький – фронту!». 

5. «Битва за Крым». 

6. «Сталинградская битва». 

7. Диорама «Сталинград. Бои в городе. Гвоздильный завод». 

8. «Блокада Ленинграда». 

9. «Курская битва». 

10. «У войны не женское лицо» (по воспоминаниям дивеевских 

женщин). 

11. «Советские награды времен войны». 

12. «Фрагмент стены Рейхстага».  

13. Фотовыставка «Лица Победы». 

 

Зал 2: 

1. «Атомный подводный ракетный крейсер “Курск”». 

2. «Нижегородцы с атомного подводного ракетного крейсера 

“Курск”». 

3. «Современные подвиги». 

 

Музей помогает решить ряд проблем сельской школы (см. таблицу 1). 
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Таблица 1 

 

Проблема Задачи,  

решаемые посредством музея  

В селе Дивеево и Дивеевском 

районе отсутствуют музейные 

экспозиции, посвященные 

Великой Отечественной войне. 

 

Совмещая в своей деятельности  

функции демонстрации, просвещения, 

проведения исследовательской работы и 

сотрудничества, музей станет 

образовательной площадкой, где 

учащиеся смогут получать актуальные и 

исторически достоверные знания по 

военной истории, обмениваться 

информацией, разрабатывать 

собственные проекты, получать 

возможность сохранять и приумножать 

историческое наследие нашей Родины. 

Проблема памяти и сохранения 

традиций, заложенных нашими 

героическими 

предшественниками. 

Материал экспозиций музея заставляет 

посетителей задуматься над вопросами: 

«Что объединяет подвиг вчера и 

сегодня?», «Возможен ли подвиг в 

мирное время?», «Могу ли я совершить 

подвиг и что для этого надо?». 

Удаленность села Дивеево от 

крупных городов, отсутствие 

возможности, а иногда и 

потребности посещать музеи.  

– Расширение музейно-культурного 

пространства села Дивеево и района. 

– Взаимодействие с учреждениями 

образования и культуры района и 

области, поисковыми отрядами по 

обмену опытом. Музей Мужества дает 

удивительный шанс для 

соприкосновения с историей родной 

страны. 

Программа по истории России 

содержит малое количество часов 

на изучение Великой 

Отечественной войны.   

 

– Проведение мероприятий, выходящих 

за рамки школьной программы: 

семинаров, круглых столов, диспутов, 

уроков, классных часов на базе 

школьного музея и с использованием его 

экспонатов. 

– Развитие проектно-исследовательской 

деятельности в рамках военной истории, 

что особо актуально для нашей школы с 

раздельным обучением. 

– Пропаганда боевых традиций 

Вооруженных сил. 
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Музей рассчитан на школьников: 

• ориентированных на расширение знаний о войне; 

• желающих изучать историю и участвовать в исследовательской 

деятельности; 

• заинтересованных внести личный вклад в создание временных 

экспозиций. 

Вторая группа – педагоги, родители учащихся, гости школы и монастыря: 

• заинтересованные в воспитании подрастающего поколения 

патриотами;  

• желающие передать знания и накопленный опыт; 

• находящиеся в поиске новых идей и проектов, направленных на 

формирование мировоззрения школьников. 

Третья группа – представители старшего поколения: 

• желающие передать накопленный опыт и знания; 

• нуждающиеся в заботе и внимании со стороны подрастающего 

поколения. 

В Музее Мужества мы осуществляем различные формы работы со 

школьниками. 

1. Проведение музейных занятий и экскурсий. Все занятия 

проводятся с использованием экспонатов музея, некоторые из которых можно 

подержать в руках, со знакомством с документами, с использованием 

мультимедийной аппаратуры по различным направлениям учебной и 

внеурочной деятельности. В рамках реализации школьного проекта «Память не 

знает границ», ставшего победителем грантового конкурса Фонда 

президентских грантов, мы имеем возможность выезжать в православные 

учреждения Нижегородской области с музейными уроками, используя не 

только музейные экспонаты, но и передвижные экспозиции. 

2. Проведение уроков истории по теме «Великая Отечественная 

война» и уроков краеведения. 

3. Научная деятельность. Основным направлением научной 

деятельности является изучение музейных экспонатов в совместной 

исследовательской деятельности с детьми. Такие исследования – начальная 

ступень работы по созданию постоянных экспозиций и временных выставок. С 

докладами, написанными по результатам исследований, педагоги и активисты 

музея выступают на конференциях и конкурсах различных уровней. На основе 

исследовательских работ проводятся мероприятия, а собранный материал 

дополняет экспозиции. Так, например, за четыре года активисты музея, работая 

с архивными материалами, мемуарами и воспоминаниями очевидцев, собрали 

уникальный материал об изображенных на диораме боях. На средства гранта 

была издана книга «Они победили уже в 1942 году» для увековечивания памяти 

гвардейцев 1-го батальона, который защищал Сталинград. Книга безвозмездно 

передается в школьные библиотеки области и передается в дар посетителям и 

почетным гостям музея. 
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4. Проведение международного научно-педагогического форума 

по музейной педагогике. В 2016 году школьные музейные работники из 

разных уголков страны посетили Музей Мужества, который тогда находился в 

стадии создания. Общение с коллегами дало новый импульс и идеи для 

дальнейшей деятельности музея и сотрудничества. Примечательно, что среди 

гостей была жительница Волгограда, для которой открытием стали события, 

изображенные на диораме. 

5. Проведение встреч. Первой такой встречей стало посещение 

школы и музея Л.  П. Садовой, мамой погибшего на атомном подводном 

ракетном крейсере «Курск» подводника Володи Садового. В музее целая 

экспозиция, посвященная подводникам с АПРК «Курск».  

6. День открытых дверей. По благословению учредителя школы 

настоятельницы Дивеевского монастыря игуменьи Сергии ежегодно 9 мая 

музей открыт для всех желающих жителей села и гостей обители. Руководители 

музея и его активисты из числа детей проводят интересные экскурсии. 

7. Активизация деятельности учащихся по работе со страничкой 

музея на сайте школы. Написание заметок на сайт об экспонатах музея 

помогает повысить познавательный интерес учащихся к военной истории. 

8. Просмотр художественных и документальных фильмов в музее 

с последующей беседой об увиденных событиях. Как пример – просмотр 

фильма «Экипаж машины боевой». Сюжет для фильма взят из боевой 

биографии А. Милюкова: танковая дуэль между танком Т-34 и немецким 

танком Т-V «Пантера» в разгар боёв на Курской дуге в июле 1943 года (модели 

данных танков в музее имеются). 

9. Постановка военных спектаклей. К 70-летию Победы школьная 

театральная студия поставила спектакль «А зори здесь тихие…» по 

одноименной повести Б. Васильева, к 75-летию – «Звезда» по одноименной 

повести Э. Казакевича. Естественно, была проведена большая 

подготовительная исследовательская работа совместно с учащимися: 

• изучалась литература, подбирался фото- и видеоматериал по 

снаряжению и обмундированию советских и немецких солдат; 

• подбирался материал по знакам различия;  

• осуществлялся подбор экспонатов музеев школы для использования в 

качестве реквизита. 

10. Обучение экскурсоводов. Постоянно идет работа по подготовке 

экскурсоводов среди учащихся школы. На сегодняшний день учащиеся активно 

проводят уроки и экскурсии. И, как показывает опыт, проведение экскурсий 

школьниками для школьников вызывает неподдельный интерес к музею и 

желание у других учащихся быть экскурсоводами. 

11. Создание временных и постоянных экспозиций. Основной принцип 

при их создании – ищем, создаем, спорим, предлагаем и все это вместе с 

детьми. Так, например, экспозиция по АПРК «Курск» появилась благодаря 

материалу, собранному в Москве, Курске, Белгороде, Нижнем Новгороде. Дети, 
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которые собирали материал, уже давно закончили школу, а экспозиция 

расширяется и пополняется новыми экспонатами. 

Такие понятия, как патриотизм и мужество, всегда будут актуальны, а 

следовательно, школьный музей будет собирать вокруг себя неравнодушных 

людей. Как говорит Святейший Патриарх Кирилл: «Я не знаю, что такое 

“уровень патриотизма” и как его измерить. Но я верю, что патриотизм 

невозможен без искренней любви. Любви к своей Родине, к своей Церкви и её 

святыням, любви, по слову поэта, к родному пепелищу и отеческим гробам». 
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Аннотация. В работе автор предлагает пример использования кейс-

метода по истории христианской церкви Востока в рамках курса по выбору 

«Средиземноморский мир в эпоху поздней античности и раннего 

средневековья» для студентов-бакалавров направления 46.03.01 История (4-й 

курс). Предлагаемый кейс позволяет обучающимся актуализировать, развить 

исследовательские умения и навыки, развивает профессиональную 

компетенцию ПК-3 (способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования). Задания 

кейса не предоставляют студенту исчерпывающей информации, что 

стимулирует его к самостоятельному выдвижению обоснованных 

предположений. Таким образом, данный кейс содержит в себе элементы 

технологии ситуационного анализа. Подобная технология применима в 

качестве дополнительного метода в рамках практических и семинарских 

занятий. 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, кейс-технология, 

преподавание истории в высшей школе. 
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Abstract. In this paper, author offers an example of using of the case method 

on the history of the Christian Church of the East in the elective course 

“Mediterranean world in the late antiquity and early Middle Ages” for bachelor 

students of major 46.03.01 History. The proposed case allows students to update, 

develop research teachings and skills, develops the professional competence PC-3 

(the ability to use basic knowledge in the field of source studies, special historical 

disciplines, historiography and methods of historical research in historical research). 

The tasks of the case do not provide the student with comprehensive information, 

which stimulates him to independently put forward reasonable assumptions. Thus, 

this case contains elements of situational analysis technology. This technology is 

applicable as an additional method in the framework of practical and seminars. 

Keywords: interactive teaching methods, case technology, teaching history in 

higher education. 

 

Использование современных интерактивных методов в изучении истории 

в высшей школе в наше время представляется крайне важным и эффективным 

способом улучшить качество знаний, а также улучшить профессиональные 

навыки студентов [2]. Одним из таких методов, улучшающих 

профессиональные умения и навыки, является кейс-метод (метод 

ситуационного анализа) [1; 4; 5]. 

Кейс-метод – это педагогическая технология активного проблемно-

ситуативного анализа, основанная на обучении путём решения конкретных 

задач-ситуаций (кейсов) [1; 4]. 

Применение данного метода было предложено автором в ходе 

проведения занятия «Сасанидский Иран в III–VII вв.» в рамках дисциплины 

«Средиземноморский мир в эпоху поздней античности и раннего 

средневековья», относящейся к дисциплинам по выбору вариативной части 

основной профессиональной образовательно программы по направлению 

подготовки 46.03.01 (бакалавриат, направление «История») в рамках 

педагогической практики в 2020 году. Данный кейс был разработан по истории 

церкви Востока, с целью изучения проблем её отражения в восточных 

исторических источниках.  
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В ходе использования данного кейса обучающийся выступает в роли 

историка-исследователя, столкнувшегося с оригинальным историческим 

текстом. Студенту необходимо провести анализ ситуации, содержащейся в 

историческом источнике. Задания кейса не предоставляют студенту 

исчерпывающей информации, что стимулирует его к самостоятельному 

выдвижению обоснованных предположений. Таким образом, данный кейс 

содержит в себе элементы технологии ситуационного анализа. 

Цель кейса – получение навыков анализа исторического источника, 

получение конкретных исторических сведений. 

Задачей кейса является актуализация знаний по истории восточного 

христианства в IV–VII веках, христианским ересям, вспомогательным 

историческим дисциплинам: хронологии, исторической лингвистике. 

Рассматриваемый кейс создает проблемную ситуацию: студент выступает 

в роли историка-исследователя, в руки которого попал совершенно новый 

источник, в качестве него выступает авторский перевод слабо изученного в 

историографии источника – анонимной несторианской «Хроники Сеерта». 

Данный текст является переводом с арабского языка, опубликованным в 

сборнике Patrologia Orientalis [5]. Термины, личные имена и географические 

названия переданы переводчиком в виде транскрипции оригинального 

арабского текста. Необходимо понять описываемые события, определить время 

создания текста, регион, в котором он создан, автора, понять, насколько 

достоверен текст.  

«В году (8)29 от Искандера правителем над ар-Румом после Анастуса 

стал Иустус, который проявил заботу о вере христианской на протяжении 

дней своего правления и привел к согласию с собой отцов в [городе] 

Калкидунийя касательно исповедания двух природ в Мессии, и вспомнил он про 

Сувару и его сторонников, изгнанных из числа святых отцов в дни царя 

Зайнуна и Анастуса, и написал Хормузу, патриарху Румийскому, с целью 

разрешить разлад и отсутствие единства, которые сильно вредили на 

протяжении тридцати лет и отдалили от церкви праведных людей. И собрал в 

свои дни сто сорок три епископа, и они отлучили Сувару и его сторонников, и 

было им приказано поверить в природу и единство Мессии. И казнил Амастуса, 

который был покровительствующим ему (Суваре), после чего (Сувара) сбежал 

и изменил своё имя. И (Иустус) изгнал Ахсанайю, пастыря Манбаджа, в город 

Филифус, и заточил в комнате над кухней, и проделал отверстие, через 

которое дым поднимался к нему (Ахсанайе), из-за чего тот задохнулся и умер. 

И после того, как бежал Сувара, собрал Иуханнан, патриарх Уршалима, 

тридцать епископов и отлучил его. И собралось в тот год в Суре сорок 

епископов, и также отлучили его. И когда он остался без дома, бродя по 

стране, написал Тадури, жене Иустуса, и привлёк её на помощь, и прятался в 

Константинийи некоторое время, затем бежал в пустыню Мисра, и не 

приходило вестей от него, и умер там, и стала плоть его пищей волкам, как 

сказал пророк сынам Исраиля во время наказания, которое было установлено 

им: “поэтому да встретится им лев из леса, и волки вечерние да разорвут их, и 
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леопард да спрячется на их пути. Потому что они не изберут правильный 

путь Господа”. И распространилась вера его падшая среди жителей 

Нусибайна и далее по всей провинции. И создал Сувара две литургии и гимны и 

другое. И было в дни Иустуса много снега, и саранча испортила фрукты и 

злаки, и оставался народ в таком [состоянии] пять лет, и отсутствовал 

дождь. И изгнал этот царь отказывавшихся признать то, в чем согласились 

отцы в Калкидунийи, и объединился с Хормузом, патриархом Румийским, и 

разрушил церкви их, и очистил землю от ереси незаконной, и изгнал 

большинство из них в страну аш-Шам». 

В ходе изучения текста студентам необходимо: 

– понять, о каких исторических личностях идёт речь; 

– понять, в какую эпоху происходят события; 

– представить, какие события описываются в тексте; 

– найти ошибки, содержащиеся в тексте, либо обосновать их отсутствие; 

– представить общее мнение о тексте и о перспективах его использования 

как исторического источника. 

Предполагается, что на момент работы с кейсом студенты усвоили 

программы курсов «Источниковедение», «История Древнего мира», «История 

Средних веков», «История религий» (уровень бакалавриата) и обладают 

профессиональными компетенциями ПК-3 (способность использовать в 

исторических исследованиях базовые знания в области источниковедения, 

специальных исторических дисциплин, историографии и методов 

исторического исследования) [3]. Тем не менее для напоминания некоторых 

основных понятий в информацию к кейсу имеет смысл включить карточки со 

следующими тезисами: 

– В исторических источниках нередко содержатся ошибки, причем 

часто ошибки крайне смешные и нелогичные, например, могут путаться 

даты, люди, события. И далеко не всегда эти ошибки допускаются авторами 

сознательно; 

– Нужно постоянно быть внимательными: иногда цитаты из, казалось 

бы, прекрасно известных и изученных текстов искажаются почти до 

неузнаваемости; 

– Стоит помнить, что в раннем христианстве происходили споры не 

только между ортодоксальной церковью и гетеродоксальными течениями, но 

и между разными неортодоксальными течениями, например, спор между 

монофизитами и несторианами оставался крайне напряжённым на 

протяжении всего данного этапа истории. 

– Транскрипция греческих названий на арабский язык имеет 

определенные закономерности, например, город Антиохия в арабском стал 

называться Антакийя. При этом в арабском варианте греческое окончание 

второго склонения (на -ос) часто застывало, осмысляясь как часть корня, 

например, имя императора Маврикия (в лат. трансл. Mauricios) в арабских 

текстах фигурировало как Маурикийус; 
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– Стоит помнить, что далеко не все календари, использовавшиеся в 

раннее Средневековье, по происхождению были христианскими. Собственные 

календари были у коптов, эфиопов и других народов. Ассирийцы использовали 

эру Селевкидов (считавшуюся от начала правления диадоха Селевка I 

Никатора), а в некоторых областях Рима продолжала использоваться эра 

Диоклетиана. 

Данные карточки не являются окончательными, могут изменяться и 

дополняться. 

Предлагаемое задание выполняется в два этапа.  

На первом этапе каждый обучающийся в течение 30–40 минут работает 

на занятии, знакомится с достаточно объемной информацией 

(в т.ч. с рекомендуемой литературой, если необходимы пояснения), 

анализирует описываемую ситуацию, а также выдвигает гипотезы касательно 

описываемой в кейсе ситуации и возможного ее решения. 

На решение самого кейса отводится 10–15 минут после проведения 

основной части занятия. 

По истечении отведенного времени студенты по желанию сдают 

индивидуальные решения кейса преподавателю. Если кто-то из сдавших 

успешно решил кейс уже на индивидуальном этапе, он получит 

дополнительные баллы при итоговой оценке. Однако на данном этапе 

преподаватель не дает никаких комментариев касательно верности/неверности 

полученных решений. 

Затем рекомендуется сформировать группы из 3–5 студентов для 

совместного обсуждения идей по решению кейса. Каждая группа обучающихся 

публично представляет свой вариант решения проблемы с обоснованием 

выбранного решения. 

Итого на проведение занятия отводится примерно 2 академических часа: 

– 0,3 часа на вводный брифинг по технологии case-study от 

преподавателя; 

– 0,5 часа на индивидуальную работу обучающихся; 

– 0,5 часа на групповую работу обучающихся; 

– 0,7 часа на представление группами результатов и подведение итогов. 

Аудитория должна быть оборудована компьютерами (либо студенты 

могут использовать свои ноутбуки/смартфоны) для доступа к части 

рекомендуемой литературы, а также для поиска дополнительной информации. 

Предлагаемый кейс позволяет обучающимся не только актуализировать 

знания по истории Востока, Византии, Сирии и восточного христианства в 

эпоху поздней Античности и раннего Средневековья, но и развить 

исследовательские умения и навыки, развивает профессиональную 

компетенцию ПК-3 (способность использовать в исторических исследованиях 

базовые знания в области источниковедения, специальных исторических 

дисциплин, историографии и методов исторического исследования). Подобная 

технология применима в качестве дополнительного метода в рамках 

практических и семинарских занятий. 
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Незыблемая основа нравственного убеждения 

закладывается в детстве и раннем отрочестве, 

когда добро и зло, честь и бесчестье, справедливость 

и несправедливость доступны пониманию ребенка 

лишь при условии яркой наглядности, очевидности 

морального смысла того, что он видит, делает, 

наблюдает. 

В. А. Сухомлинский [6, с. 120]  

 

В основу нашей работы положены материалы двух учебно-методических 

пособий, разработанных нами в рамках программы духовно-нравственного 

воспитания и развития учащихся начальных классов: «Изучение прозаического 

произведения в начальных классах (Нравственные аспекты поэтики) Часть 1» 

[4], «Изучение прозаического произведения в начальных классах 

(Нравственные аспекты содержания художественного текста)» [5].  

Введение курса «Основы православной культуры» (ОПК) в учебный 

процесс четвёртых классов средних общеобразовательных школ заставляет 

задуматься о том, как ОПК коррелируют с другими учебными предметами.  
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Наиболее очевидной представляется сопряжённость ОПК с учебными 

курсами «Русский язык», «Окружающий мир» и «Литературное чтение». 

Отрадно, что решение проблемы межпредметных связей в начальной школе 

находится всецело в руках учителя. И путь её решения, на наш взгляд, 

пролегает через сферу межпредметного соприкосновения, коей является 

духовно-нравственное воспитание и развитие школьников.  

Духовно-нравственное развитие имеет для человека жизнеопределяющее 

значение, и учитель младших классов в целях душевной гармонизации и 

духовно-нравственного воспитания должен уметь выявлять и творчески 

использовать потенциал содержания всех учебных предметов, и прежде всего 

материалы курса литературного чтения.  

В представляемой работе мы предлагаем, быть может, трудный, но, на 

наш взгляд, наиболее естественный, ненавязчивый и соответствующий 

особенностям детской психологии путь приобщения детей к православным 

духовно-нравственным ценностям посредством углублённого анализа 

литературных текстов на уроках литературного чтения.  

Поскольку всё здание русской словесности зиждется на основах 

христианской культуры, нравственный, духовный потенциал русской 

литературы практически неисчерпаем. Представляется закономерным, что 

углублённый анализ русской классики на уроках литературного чтения 

особенно значим для формирования в сознании учащихся основ православной 

аксиологии.  

Основополагающей целью учителя начальных классов при анализе 

художественных текстов на уроках литературного чтения должно являться 

формирование в сознании учащихся своего рода «нравственного иммунитета». 

Под «нравственным иммунитетом» мы подразумеваем сформированность 

активной критически ориентированной гражданской позиции и умение видеть 

деструктивные факторы, влияющие на духовную и нравственную атмосферу и 

приводящие к конфликтным ситуациям и дисгармонии во внутреннем мире 

человека, в сфере межличностных отношений, в социуме, в семье и т.д. 

Для того чтобы сформировать в сознании учеников основы 

филологической культуры, умение «видеть» текст в аспекте духовного и 

нравственного содержания, учитель прежде всего должен сам изучить 

особенности проблематики и поэтики текста: осознать тему произведения, 

выделить главную мысль, понять особенности мотивной и образной системы 

текста, почувствовать глубину и воспитательный потенциал его содержания и 

т.д.  

Для начинающих учителей младших классов при подготовке к уроку по 

литературному чтению, посвящённому изучению классической прозы, 

наибольшую сложность представляет анализ литературного текста, т.к. в 

методической литературе опыты подобного рода анализа практически 

отсутствуют, а вопросы, задания и иллюстративные материалы, данные в 

учебно-методическом комплексе (УМК), иногда противоречат текстам, 

предлагаемым авторами для изучения. 
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Мы надеемся, что наша работа поможет учителям при планировании 

уроков по литературному чтению, интегрированных уроков и в деле духовно-

нравственного православно-ориентированного воспитания подрастающего 

поколения.  

В системе практической работы по воспитанию духовно-нравственных 

основ личности учащихся четвёртых классов нами прокомментированы 

следующие тексты: Л. Н. Толстой «Детство. Отрочество. Юность» (отрывок), 

А. П. Чехов «Мальчики», М. Зощенко «Ёлка», Л. Воронкова «Радости» и др. 

Данный выбор обусловлен последовательностью изучения данных 

текстов по учебному плану, составленному на основе УМК М. В. Головановой, 

В. Г. Горецкого, Л. Ф. Климановой [3], преемственностью их проблематики в 

контексте темы детства и темы семьи, возможностью на их основе приобщить 

детей к христианским ценностям.  

Кроме того, мы приводим примеры вопросов и заданий, которые могу 

быть предложены учащимся, в рамках проблемного анализа художественных 

произведений и выявления духовно-нравственного потенциала их содержания.  

Но в первую очередь нам бы хотелось заострить внимание на проблеме 

определения понятия духовности в контексте традиций светской системы 

образования и в свете внедрения Федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения. Это представляется 

актуальным, поскольку фундаментальные для духовно-нравственного 

воспитания и развития личности ребёнка понятия духовности и духовного в 

школьной практике нередко наполняются произвольным содержанием.  

 

I. Понятие духовности или миф о духовном развитии и воспитании в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России»1 

Генеалогическое древо Федеральных государственных образовательных 

стандартов, проросшее на почве различного рода инноваций и модернизаций в 

сфере образования, в последнее время породило популярный (если не сказать 

популистский) миф о духовном воспитании (развитии и т.д.) молодого 

поколения. 

Внедрение в жизнь ФГОС второго поколения повлекло за собой 

организацию проекта «Разработка общей методологии, принципов, 

концептуальных основ, функций, структуры государственных образовательных 

стандартов общего образования второго поколения» (2005), в рамках которого 

было создано множество «концепций», в том числе опубликованное в 2011 году 
                                                
1 Приведённые в данном разделе материалы были апробированы в ходе работы международных конференций:  

– Международные VI Лазаревские чтения «Лики традиционной культуры в начале XXI столетия» // Материалы 
международной конференции. Челябинск: ЧГУ, 2013; 
– Международная научно-практическая конференция «Особенности профессиональной деятельности и подготовки учителя 
в контексте ведущих идей «Федерального государственного образовательного стандарта общего образования» и 
«Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования» // Материалы 
международной конференции. Н. Новгород: НГПУ им. Козьмы Минина, 2013; 

– Международные XXXVII Добролюбовские чтения «Традиции образования и духовное становление личности: идеи  
Н. А. Добролюбова и выдающихся мыслителей XIX–XXI вв. и современность». Н. Новгород: НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 
2013. 
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в серии «Стандарты второго поколения» учебное издание «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России» [1].  

В «Общих положениях» авторы позиционируют своё издание как 

составленное «… в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Законом Российской Федерации “Об образовании”, на основе ежегодных 

посланий Президента России Федеральному собранию Российской Федерации. 

Концепция является методологической основой разработки и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» (выделено авторами) [1, с. 6].  

С этим трудно не согласиться, но вместе с тем вызывает настороженность 

тот факт, что на двадцати трёх страницах текста «Концепции…» при 

семидесятичетырёхкратном повторении лексемы «духовность» и 

восьмидесятидевятикратном употреблении лексемы «нравственность» ни 

единожды не проясняется содержание понятий, которые они обозначают. 

Минуя определение этих ключевых понятий, авторы сразу переходят к 

определению того, что есть «духовно-нравственное развитие личности» и что 

есть «духовно-нравственное воспитание личности гражданина России». 

«Духовно-нравственное развитие личности – осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-

смысловой сферы личности, формирование способности человека оценивать и 

сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом;  

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России – 

педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся 

базовых национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и 

сложную организацию. Носителями этих ценностей являются 

многонациональный народ Российской Федерации, государство, семья, 

культурно-территориальные сообщества, традиционные российские 

религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме русского 

православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое сообщество» [1, с. 

6].1 

Данные определения выводятся авторами из многозначного понимания 

слова «нация», что естественно не противоречит Конституции РФ:  

«Двойное использование категории «нация» (в общегражданском и 

этнокультурном значении) не противоречит конституционному положению 

«мы, многонациональный народ Российской Федерации», означая, что Россия 

есть национальное государство, а её народ представляет собой нацию наций» 

[1, с. 7].  

                                                
1 Стоит обратить внимание на то, что эти определения даны в двух последних абзацах «Общих положений «Концепции…», 

после разъяснения того, что являют собой нация, национальное государство, национальное самосознание (идентичность), 
патриотизм, гражданское общество, многообразие культур и народов, межэтнический мир и согласие, социализация, 

развитие, воспитание, национальный воспитательный идеал, базовые национальные ценности. Это наводит на мысль о 
сознательном замалчивании понятий духовности и нравственности, хотя «Концепция…», судя по названию, должна их 
разъяснять. 
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На фундаменте отождествления понятий «многонациональный народ 

Российской Федерации» и «народ России» под общим знаменателем «нация 

наций» авторами даётся и соответствующее определение «национального 

образовательного идеала», который на современном этапе государственного 

развития представляется как «высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации» [1, с. 11]. 

Лавируя в сферах государственно-чиновничьей терминологической 

казуистики и светской неопределенности понятий духовного и нравственного, 

пытаясь аксиоматически объединить их в контексте так называемого духовно-

нравственного развития и воспитания, авторы на нормативном уровне 

навязывают учителям методологические основы для составления программ и 

практической работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

учащихся. При этом буквально в каждой строчке «Концепции…» сквозит 

уверенность в том, что реализовать «современный воспитательный идеал» 

необходимо и сформировать полноценную в духовно-нравственном отношении 

личность гражданина России на основе предлагаемых методологических 

оснований возможно. 

Здесь закономерно возникает вопрос о мере и качествах духовности 

«современного воспитательного идеала» и личности, на его основе 

формируемой. 

Безусловно, в светском и гражданском понимании духовность 

представляется как явление государственно ангажированное и предполагает тот 

сиюминутный комплекс качеств личности, на который в традициях советского 

интернационализма и современных идей толерантности и глобализма в 

изобилии указывают авторы «Концепции…». 

Из содержания «Концепции…» невозможно понять, какие качества и 

свойства личности определяют меру духовности личности гражданина России, 

но при этом конкретизируется, что «основным содержанием духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации являются базовые 

национальные ценности… Базовые национальные ценности производны от 

национальной жизни России во всей её исторической и культурной полноте, 

этническом многообразии. В сфере национальной жизни можно выделить 

источники нравственности и человечности, т.е. те области общественных 

отношений, деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку 

противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать своё 

сознание, жизнь, саму систему общественных отношений» [1, с. 18]. 

Далее авторы, вновь минуя вопрос о духовности и духовном воспитании, 

переводят мысль в плоскость деклараций о традиционных истоках 

нравственности (это – Россия, многонациональный народ Российской 

Федерации, гражданское общество, семья, труд, искусство, наука, религия, 

природа, человечество [1, с. 18]) и приоритетных нравственных ценностях (это 
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– патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, труд и 

творчество, «представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе 

межконфессионального  диалога», искусство и литература, природа, 

человечество [1, с. 18]). Данные ценности должны лежать «в основе целостного 

пространства духовно-нравственного развития и воспитания школьников, т.е. 

уклада школьной жизни, определяющего урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность обучающихся» [1, с. 19].  

Можно предположить, что именно эти заявленные авторами 

нравственные ценности являются столпами духовности.  

Между тем в национальном, культурном и религиозном сознании 

представителей всех народов, населяющих Российскую Федерацию, исконно, 

можно сказать, на архетипическом уровне укоренены иные, догосударственные 

и внегосударственные представления о душевности и духовности. Этот факт 

замалчивается авторами «Концепции…», хотя в ней и присутствуют 

упоминания о том, что носителями национальных ценностей наряду с 

многонациональным народом Российской Федерации, государством, семьёй, 

культурно-территориальными сообществами являются  «традиционные 

российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в форме 

русского православия, исламские, иудаистские, буддистские)» и, как ни 

странно, «мировое сообщество» [1, с. 9].  

Примечательно, что о христианском воспитательном идеале, как и о 

воспитательных идеалах других «традиционных российских религиозных 

объединений», в разделе «Национальный воспитательный идеал» [1, с. 10] 

авторы предпочитают говорить в прошедшем времени.  

В частности, в вышеуказанном разделе «Концепции…» о русском 

православии сказано: «В средневековой Руси воспитательный идеал был 

укоренён в религии и представлен для православных христиан прежде всего в 

образе Иисуса Христа. Православная церковь направляла и объединяла 

деятельность семьи, народа и государства в общем пространстве религиозного, 

духовно-нравственного воспитания. Православная вера была одним из важных 

факторов, обеспечивающих духовное единство народа» [1, с. 10]. Далее авторы, 

призывая соблюдать преемственность по отношению к воспитательным 

идеалам прошлых эпох и учитывая «духовно-нравственные ценности, 

определённые в соответствии с действующим российским законодательством» 

[1, с. 11], дают формулу современного образовательного идеала, в которую 

понятие духовности втискивается в странной (если не сказать уродливой) с 

культурологической и богословской точки зрения форме. Гражданину 

Российской Федерации предписывается быть укоренённым «в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации» 

(т.е. «нации наций»).  

Приведённые из «Концепции…» тезисы о современном воспитательном 

идеале, о традиционных российских религиозных объединениях, о 

православном христианстве, по нашему мнению, имеют цель профанировать и 
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обезличить сам феномен религиозности и намеренно замутняют понятие 

духовности в контексте сиюминутных задач и интересов государства в области 

образования. А позиционирование веры и религии как явлений вторичных (в 

том числе с точки зрения времени возникновения) по отношению к 

государственности, как и сведение их функций до рамок государственных 

интересов, представляется весьма сомнительным. 

Закономерно, что при чтении «Концепции…» даже в сознании 

невоцерковлённого человека возникает много недоумений, прежде всего по 

поводу авторского отношения к феномену духовности. 

В религиозных культурах «традиционных российских религиозных 

объединений» [1, с. 9], упомянутых в «Концепции…» (христианских, 

исламских, иудаистских, буддистских), вопросы о духе, душевности, 

духовности, об отношении душевности к духовности до сей поры остаются 

предметом богословской полемики. Пожалуй, одной из точек 

межконфессионального соприкосновения по этому вопросу является убеждение 

в безусловном превосходстве духовности над душевностью. Быть может, 

наиболее последовательно это убеждение воплощается в библейских текстах.  

В частности: 

 «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, 

потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что о 

сем надобно судить духовно» (1Кор. 2:14); 

 «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное Апостолами 

Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время 

появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди 

душевные, не имеющие духа» (Иуд. 1:17–19); 

 «Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, 

не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода. 

Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем 

сохранит ее в жизнь вечную» (Ин. 12:24–25); 

 «Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять 

вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух – противного 

плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. 

Если же вы духом водитесь, то вы не под законом» (Гал. 5:16–18); 

 «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, 

непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, 

распри, разногласия, ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому 

подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так 

Царствия Божия не наследуют. Плод же духа: любовь, радость, мир, 

долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На 

таковых нет закона» (Гал. 5:19–23); 

 «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны» (Гал. 

5:25); 
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 «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и 

сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, 

нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и 

сварливость, там неустройство и все худое» (Иак. 3:14–16).  

В подтверждение укоренённости в национальном сознании русского 

народа (даже в определении «нация наций») высших, надгосударственных, 

представлений о духовности стоит обратиться к литературе и искусству, на 

которые указывают авторы «Концепции…» как на одну из «базовых 

национальных ценностей» [1, с. 18].  

В «Концепции…» сказано: «Соответственно традиционным источникам 

нравственности определяются и базовые национальные ценности, каждая из ко-

торых раскрывается в системе нравственных ценностей (представлений): ‹…› 

искусство и литература (выделено авторами) – красота, гармония, духовный 

мир человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, 

этическое развитие» [1, с. 18–19].  

В этом положении ясно только то, что искусство является одним из 

источников нравственности, а искусство и литература позиционируются как 

одна из базовых национальных ценностей, но определение системы 

«нравственных ценностей (представлений)», в контексте которой раскрывается 

сущность и значимость литературы и искусства, выглядит противоречиво, 

поскольку некоторые перечисленные феномены, которым, по мнению авторов, 

причастны искусство и литература, не подходят под определение понятия 

«нравственная ценность (представление)».1 

Однако, не вдаваясь в теоретические споры, обратим внимание на 

упоминание о духовности, точнее о духовном мире человека, находящем 

воплощение в искусстве и литературе.   

Строго говоря, здесь нужно вести речь не о духовности, в полной мере 

воплощённой в боговдохновлённых иконах Андрея Рублёва и Евангелиях, а о 

воплощении в искусстве вопросов психологического (душевного) характера, о 

роковых трениях человеческой души и внешнего мира, именуемых страстями, о 

проблеме душевно-духовных исканий, о мучительных поисках путей 

раскрепощения души навстречу духовному, о стремлениях прозрения 

«создателя в созданье» [2, с. 130], о проблесках духовности, являющихся 

героям русской классики в моменты откровений и т.д. 

В сущности, вся русская литература от времён Средневековья до 

сегодняшнего времени, все русские писатели и поэты (мы, конечно, исключаем 

литературный ширпотреб) были устремлены в русло душевно-духовных 

исканий и, так или иначе, к причащению духовному.  

В доказательство достаточно упомянуть о буквально прорывающейся 

через функционирование эпитета золотой (златой) теофонии в поэзии 

А. С. Пушкина, об остращённых душах идейно одержимых героев               

                                                
1 Примечательно, что понятие «нравственная ценность» не разъясняется, а понятия «нравственная ценность» и 

«нравственное представление» отождествляются. 
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Ф. М. Достоевского и И. С. Тургенева, о муках душевно-духовных исканий 

героев Л. Н. Толстого, о проблемах христианской танатологии, над которыми 

мучительно размышляли русские писатели и т.д. 

Исходя из анализа некоторых положений «Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России», следует 

генерализующий вывод о том, что её авторы: 

– во-первых, подменяют содержание фундаментальных понятий 

душевности и духовности, понимая душевное как духовное; 

– во-вторых, на уровне методологических рекомендаций, имеющих 

мощную правовую основу, настаивают на том, чтобы учителя школ, внедряя 

ФГОС, уродливо ограничивали истинно духовное развитие личности человека 

рамками душевного и гражданского воспитания.  

Думается, что с этим выводом, как и с тем, что понятие духовности в 

светской педагогике следовало бы употреблять более тактично, согласились бы 

и представители «традиционных российских религиозных объединений» 

[1, с. 9].  

Вызывает тревогу то, что на основе подобных концепций, где путаются 

понятия вечного и сиюминутного, в интересах государственности сдвигаются 

ценностные ориентиры, плодятся обязательные к внедрению в учебный 

процесс разнообразные примерные и основные программы духовно-

нравственного развития и воспитания для всех ступеней средней 

образовательной школы.1 

В заключение нельзя не вспомнить известный грустный, но, к 

сожалению, доныне не потерявший актуальности афоризм о том, что 

«государство не прощает любви к Родине», и название ныне забытого 

публицистического эссе А. И. Солженицына «Жить не по лжи». 

 

II. Из опыта практической работы по православно-

ориентированному духовно-нравственному воспитанию и 

социализации обучающихся начальных классов на уроках 

«Литературного чтения»2 

 

1) «Мир семьи» и «мир детства» как воплощение нравственной 

гармонии и христианского идеала семьи в отрывке из 

                                                
1 В частности: Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования // Примерная основная общеобразовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / 

сост. Е. С. Савинов. 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 2010. С. 8–32. 
2 Презентуемые в нашем методическом пособии составляющие опыта практической работы по духовно-нравственному 

воспитанию и развитию учащихся начальных классов были рекомендованы к использованию в учебном процессе МОУ 

СОШ № 23 Советского района Н. Новгорода (Экспертное заключение ГБОУ ДПО НИРО № 30 от 14 марта 2007 г.) и 

рекомендованы к использованию в образовательном процессе на региональном уровне (Экспертное заключение ГБОУ ДПО 

НИРО № 116 от 15 мая 2012 г.). Фрагменты работы опубликованы: Садовникова Е. Е. Садовников А. Г. Мир семьи в 
произведениях для детей. Тема беседы с учащимися 4-х классов: христианская семья в произведениях русских классиков – 

Л. Н. Толстой «Детство, Отрочество. Юность» и А. П. Чехов «Мальчики» / Журнал духовно-нравственной культуры 

«Покров». 2013. № 6 (№ 510). С. 28–29. 
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автобиографической трилогии Л.  Н. Толстого «Детство. Отрочество. 

Юность». 

…Пусть учатся почитать свою семью и 

воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу 

1 Тим. 5:4 

Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать; и: 

злословящий отца или мать смертью да умрет 

Мф. 15:4 

В отрывке из автобиографической трилогии Л. Н. Толстого описывается 

исходный, близкий к идеальному, период духовного бытия личности: 

«Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства…».  

Раннее детство Николеньки Иртеньева представляется автором через 

призму ретроспекции в автобиографическом контексте как сфера нравственной 

и духовной гармонии, символизированная в образе «дома-мира», ещё не 

омрачённая ни деструктивными влияниями внешнего мира, ни внутренними 

душевными и нравственными противоречиями и страстями. Тогда душа 

ребёнка, ещё не знающая ни греха, ни покаяния, живёт в бессознательной 

причастности к духовному, к Богу. Эта пора жизни столь сладостна и 

преисполнена душевного восторга и любви, что в поведении Николеньки 

постоянно реализуется бессознательное стремление продлить каждое её 

мгновенье, в частности, каждое мгновение присутствия под жаркими лучами 

материнской любви.  

Истинно по-христиански мерой детскости Толстой определяет степень 

чистоты и одухотворённости человеческой души, её причастность Богу.1 

Стоит обратить внимание на то, что этот критерий многократно 

актуализировался в творчестве русских писателей: А. С. Пушкина,  М. Ю. 

Лермонтова, Ф. М. Достоевского, И. С. Тургенева, И. А. Бунина, А. Платонова 

и т.д. (Это наблюдение может быть полезно для анализа многих шедевров 

русской классики.) 

Толстой уподобляет детство героя счастливой дрёме, благодатному сну, в 

который сквозь флёр полузабытья проникают приветливые и сладкие звуки 

голоса матери, наполняющие его душу истинным счастьем. 

Звук (звон) в православной культуре и литературной традиции XI–XIX 

веков воспринимался как олицетворение связующего звена между душой 

человека и миром высшей гармонии, идеала, Бога, непостижимого рассудком, 

причём душа ребёнка неизменно признавалась в гораздо большей мере 

причастной к сферам идеального счастья. В отношении последнего тезиса 

достаточно вспомнить первую строфу стихотворения М. Ю. Лермонтова «Небо 

и звёзды» (1831): 

Чисто вечернее небо,  

Ясны далекие звезды,  

                                                
1  «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали: кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его 

посреди них и сказал: истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное…» 
 (Мф. 18:1–3). 
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Ясны, как счастье ребенка;  

О! для чего мне нельзя и подумать:  

Звезды, вы ясны, как счастье мое!.. 

 

Восприятие толстовского героя чуждо всему рациональному, 

мыслительному. Он воспринимает мир сердцем, не опосредованно какими-либо 

мыслями, идеями, теориями, что и становится залогом детской очарованности, 

сладких грёз, слёз любви и восторга, самозабвенной веры в Бога. На этом фоне 

легко нейтрализуются даже грустные мысли о разлучении с маменькой. 

Примечательно, что понятия «смерть» в детском сознании героя, как и в 

Божьем промысле, не существует. 

Любовь к маменьке, сливаясь во внутреннем мире Николеньки с любовью 

к Богу, материализуется в первых молитвенных порывах детской души, 

наполняя её светом и высокими мечтами, которые неуловимы, 

полусознательны и полны энергией чистой любви, надеждами на счастье и 

христианским милосердием. Так же, как сливаются в душе Николеньки любовь 

к маменьке и любовь к Богу, в толстовском тексте образ семьи сопрягается с 

прообразом церкви.1 

Чистое, молитвенное состояние души героя («…какое чудесное чувство 

испытываешь, говоря: “Спаси, Господи, папеньку и маменьку”. Повторяя 

молитвы, которые в первый раз лепетали детские уста мои за любимой 

матерью, любовь к ней и любовь к Богу как-то странно сливались в одно 

чувство») делает его причастным Истине, Добру и Красоте – этим трём вечным 

граням христианской теофании.2 

Писатель изображает детство Николеньки как своё «святое прежде»3, 

когда человек способен горячо молиться, когда он ещё владеет бесценным 

даром «чистых слёз умиления»4 и когда им ещё не утрачена способность 

чувствовать сердцем присутствие ангела-утешителя у своей детской кроватки:  

«Где те горячие молитвы? Где лучший дар – те чистые слёзы умиления? 

Прилетал ангел-утешитель, с улыбкой утирал слёзы эти и навевал сладкие 

грёзы неиспорченному детскому воображению. Неужели жизнь оставила 

такие тяжёлые следы в моём сердце, что навеки отошли от меня слёзы и 

восторги эти? Неужели остались одни воспоминания?»  

При изучении толстовского текста важно, по возможности опираясь на 

опыт личных детских семейных впечатлений, напомнить детям о том, что 

основой семейных отношений должна быть любовь, которая не может не быть 

причастна Божеской Любви, донести до их сознания необходимость хранить её 

в своей душе.  

                                                
1  Мы не дерзаем полемизировать с проф. А. В. Кураевым, но, возможно, в материалах к уроку 27 ОПК, где говорится, что 
«семья – это маленький ковчег», упоминание библейской соотнесённости семьи и церкви было бы уместно. (См.: Кураев  

А. В.  Основы православной культуры. М: Просвещение, 2012. С.  87.) 
2  Теофания (феофания, Θεοφανεια, от греч. существительного Θεος «бог» и глагола φαινω «я являю») – непосредственное 
явление божества. 
3  Определение В. А. Жуковского (см.: ст. «Песня», 1818). 
4  Слёзы в библейской традиции, фольклоре и литературе издревле сопутствуют глубоко личным и труднообъяснимым 

переживаниям героев. 
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Вопросы и задания: 

 Как вы думаете, что побудило автора поделиться с читателями 

воспоминаниями о детстве? 

 Как вы думаете, что в данном отрывке более значимо – описание 

событий или переживаний мальчика? 

 Какие чувства испытывает мама к сыну? Как она его называет? 

 Какие чувства испытывает Николенька к матери? 

 Как автор характеризует звуки голоса матери Николеньки? 

Объясните эти характеристики.  

 Какие чувства рождают в душе ребёнка звуки голоса матери?  

 Почему лишь по одному прикосновению мальчик узнаёт свою 

мать? 

 Какие два чувства странно сливались в душе Николеньки во время 

молитвы? 

 О чём молится Николенька? Что просит он у Бога для всех?  

 Какие чувства питают мольбы и слёзы Николеньки? 

 Испытывали ли вы когда-либо подобные чувства? 

 Найдите в тексте упоминания о слезах Николеньки. Чем вызваны 

эти слёзы?   

 Как вы понимаете авторские характеристики «чистые слёзы 

умиления», «сладкие слёзы»? 

 Помог ли вам Толстой глубже понять отношения между 

родителями и детьми? 

2) Христианская семья и проблема «семейного отступничества» 

в рассказе А. П. Чехова «Мальчики» (система образных 

оппозиций как проводник духовно-нравственной проблематики). 

 

Лк. 15:13 

 

 
Лк. 15:31,32 

 

В целях духовно-нравственного воспитания и приобщения школьников к 

ценностям православной культуры далее нам представляется целесообразным 

от картины семейной и духовной гармонии, представленной в эпизоде из 
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«Детства» Л. Н. Толстого, обратиться к произведениям, в которых 

представляются различные виды деструктивных влияний: соблазнов, 

заблуждений, страстей, мод и т.д. Их «обаяния» способны привести героев к 

отступничеству, что, в свою очередь, ведёт к нарушению нравственных норм, 

семейной общности и глубоким душевным конфликтам, духовным затмениям.  

В этом отношении представляется значимым исследование системы 

образных оппозиций в рассказе А. П. Чехова «Мальчики» в аспекте развития 

семейной темы и актуализации духовно-нравственной проблематики рассказа в 

целом. 

Контрастные образы чеховского произведения связаны в единую систему 

посредством мотива пути и неизбежно связанного с ним мотива пространства, 

причём принципиально значимо, что они трактуются автором в двух ипостасях 

– физической и духовной.  

Центральные герои (мальчики) перемещаются не только в плоскости 

пространства физического (между домом Королёвых, гимназией, городом и 

т.д.), но и в контексте широчайшей духовно-нравственной перспективы. 

Центральной и смыслообразующей в чеховском рассказе является 

антитеза семейного и внесемейного миров1, которая закономерно отсутствует в 

отрывке из толстовского «Детства». 

Жизнь в доме Королёвых основывается на традициях провинциальной 

простоты, христианской патриархальности и всеобщей любви. Эти 

фундаментальные черты «мысли семейной» Королёвых наиболее ярко 

проявляются на фоне ситуации приезда Володи2 и в итоге стягиваются в одно 

ёмкое авторское определение – «теплота». То, что Володя отдалился от этой 

домашней «теплоты», вследствие долгого нахождения вне дома, 

подчёркивается «холодом», который он приносит с собой из внешнего мира и 

от которого он начинает освобождаться благодаря теплу родного очага.  

Противопоставление семьи и тепла холоду внешнего мира в ходе 

развития повествования проецируется на характеры центральных героев – 

Чечевицына и Королёва. 

Королёв Чечевицын 

– Близок семье и принадлежит ей.  – Чужд семейности.  

– Приобщён к патриархально-

христианской системе ценностей.  

– Является носителем книжной 

образованности. 

– Мягкий, любящий, жизнерадостный. 

– Чужд гордыни. 

– Открыт для добра и сострадания.  

– Холодный, угрюмый, молчаливый.  

– Одержим чувством  

превосходства. 

– Мягок, податлив, мечтателен.  

– Гуманен. 

– Личностно замкнут.  

– Резок, склонен к лидерству.  

– Тяготеет к дому.  – Склонен к насилию  

                                                
1 Символика семьи и дома-мира, зародившаяся на уровне архаической символики, одна из самых значимых в 

мировой литературе. 
2 Здесь явно просматриваются реминисценции к творческим опытам И. С. Тургенева («Отцы и дети» гл. 43) и 

Л. Н. Толстого («Война и мир» т. 2, ч. 1, гл. 1.). 
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 (грабёж, охота).  

 – Стремится в Америку.1 

  

   

Приезд домой в канун Рождества становится для Володи, уже наполовину 

потерявшего собственное имя (Чечевицын, именовавший себя «Монтигомо, 

Ястребиный Коготь», называл Володю «бледнолицый брат мой». Имя во 

многих культурах считалось сакральным. Отказ от имени считался грехом и 

приравнивался к «утрате себя»), не только первым шагом к возвращению в 

лоно семьи, но и началом духовного возрождении. Здесь Чехов использует 

сюжетную модель библейской притчи «О блудном сыне». 

Проблема нравственного выбора, перед которой оказывается Володя, 

требует от него напряжённой душевно-духовной работы (Мы полагаем, что при 

изучении рассказа уместно, обращаясь к библейским текстам, дать детям 

представление о жизни душевной и жизни духовной).  

Псевдоромантическая мечта об Америке, внушённая ему Чечевицыным и 

воспринимаемая им в большей степени как игра, постепенно отступает под 

благотворным натиском «домашних» чувств и впечатлений. Важно, что 

одухотворяющим и душеспасительным фактором для Володи, замыслившего 

побег из семьи, являются молитва и целительный для человеческой души 

Божий дар слёз: «“Господи, прости меня грешного! Господи, сохрани мою 

бедную, несчастную маму!” К вечеру он расплакался. Идя спать, он долго 

обнимал отца, мать и сестёр».  

Любовь к матери и Богу заставляет героя чувствовать недопустимость 

измены нравственному идеалу семьи. Подобно героям романа «Война и мир» 

(Наташа Ростова, Андрей Болконский, Марья Болконская, Пьер Безухов, 

Николай Ростов и др.) Володя Королёв подсознательно воспринимает себя не 

столько отдельным «я», сколько частью единого семейного целого. Однако это 

не уберегает его от отступничества (попытка бегства), которое сколь пагубно, 

столь и необходимо «блудному сыну» на пути к духовному воскресению в лоне 

семьи. Здесь уместно вспомнить о «семейном отступничестве» Наташи и 

Николая Ростовых и их «семейном покаянии и возрождении».  

Именно неудавшаяся попытка бегства из дома и глубокие переживания 

героя, связанные с данной жизненной ситуацией, научили его отличать 

истинное от ложного. Отдаление от дома и влияние Чечевицына оказывается 

для Володи испытанием, которое учит его дорожить истинными ценностями, 

«жить не по лжи», сопротивляться злу, греху, которые часто скрываются под 

личиной «замечательности» и «необыкновенности». 

Вопросы и задания: 

 Когда и почему Володя впервые покинул родной дом?  

 Как повлияла на него «самостоятельная» жизнь?  

                                                
1 Примечательно, что в романе Ф. М. Достоевского «Преступление и наказание» Свидригайлов, панически 

боявшийся смерти, но в то же время помышлявший о самоубийстве, постоянно говорит о своём желании уехать 

в Америку. В итоге «отъезд в Америку» становится метафорой самоубийства. 
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 Какие чувства переживают домашние в момент неожиданного 

возвращения сына? 

 Как это характеризует взаимоотношения между членами семьи 

Королёвых (включая пса Милорда)? 

 Как автор подчёркивает некоторое отчуждение Володи от 

любимых родственников? 

 Почему Володя, только что вернувшийся домой, снова готов 

отправиться в путь? 

 Как Вы оцениваете влияние Чечевицына («Монтигомо , 

Ястребиного Когтя») на Володю? 

 Как характеризует Чечевицына имя, которое он присвоил? Как 

оно соотносится с портретной характеристикой героя?  

 Какие нравственные чувства удерживают Володю дома? 

(Эпизод искушения.) 

 Сколько раз Володя упоминает о маме и о Боге в эпизоде 

искушения?  Как это его характеризует? 

 Почему Володя всё же соглашается бежать в Америку?  

 Какие последствия для Володи и для семьи в целом имел его 

поступок? 

3) Кто погубил праздник Рождества? (Рассказ М. М. Зощенко «Ёлка»: 

конфликтологический аспект духовно-нравственной проблематики). 

 

Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, 

ибо сего требует справедливость. Почитай отца 

твоего и мать, это первая заповедь с обетованием: да 

будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. И вы, 

отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте 

их в учении и наставлении Господнем. 

Ефес. 6:1–4  

Рассказ Зощенко «Ёлка» в нравственном отношении одно из самых 

остроконфликтных произведений курса литературного чтения в четвёртом 

классе. 

Заявленная автором в экспозиционной части рассказа сказовая форма 

повествования, основанная на принципе кольцевой композиции, создаёт 

иллюзию естественного (личного, доверительного) общения автора и читателя, 

что усиливает нравственный эффект произведения. Сорокалетний сказитель 

обращается к детям, заинтересовывая их рассказом о драматических событиях 

из своего детства, побуждает детей к нравственному переосмыслению 

собственных побуждений и поступков.  

В основной части повествования автор вводит читателя в мир своего ещё 

ничем не омрачённого, праздничного детства, когда он, тогда ещё просто 

Минька, «с нетерпением ожидал… весёлого праздника. И даже в щёлочку 

двери подглядывал, как моя мама украшает ёлку» и с уважением считал 
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старшую сестру «очень смелой и бойкой девочкой». Минька в своём детском 

простодушии еще не понимал, что эти черты характера Лёли косвенно 

предполагают озорство, хитрость, лукавство, способность выходить за пределы 

нравственной нормы.  

Завязкой конфликта является вполне мотивированное характером Лёли 

«невинное» предложение пойти в комнату, где стоит ёлка, и поглядеть, что там 

делается. 

Дальнейшее развитие конфликта представляет собой своеобразное 

противостояние поступков героев, которые сопровождаются напряжённой 

динамикой их душевных движений. 

Минька, проявив слабость, поддавшись искушению, входит в комнату, 

где стоит ёлка, делая при этом первый шаг к нравственному отступничеству. 

Следствием этого является «материализация зла» и стихийное нарастание его 

потока1. 

Лёля сознательно, с корыстной целью, проводит линию 

последовательного искушения брата, предлагая уже не «глядеть подарки», а 

«есть». При этом она переходит от слова к делу («И вот она подходит к ёлке и 

моментально съедает одну пастилку…»). 

Минька, вопреки нравственной интуиции, поддаётся соблазну и 

откусывает «маленький кусочек яблока». То, что кусочек маленький, 

свидетельствует о том, что в душе героя присутствует ощущение 

несправедливости совершаемого поступка и чувство нравственной неправоты.  

Лёля, в отличие от Миньки, не переживая каких-либо нравственных 

угрызений, хитро оправдывая своё поведение поведением брата, продолжает 

добиваться цели: «Минька, если ты яблоко откусил, то я сейчас другую 

пастилку съем и вдобавок возьму себе конфету». 

Минька, испытывая обиду на «Лёлищу», с одной стороны, и ощущение 

запретности данной модели поведения, с другой, откусывает ещё немножко 

яблочка: «“Если ты, Лёлища, съела вторую пастилку и вдобавок конфету, то я 

ещё раз откушу это яблоко”. И я снова беру руками это яблочко и снова его 

немножко откусываю». 

Лёля, убеждённая в своей правоте и безнаказанности, бесцеремонно 

перестаёт ограничиваться едой и начинает разорение ёлки: «Ну, если ты второй 

раз откусил яблоко, то я не буду больше церемониться и сейчас съем третью 

пастилку и вдобавок возьму себе на память хлопушку и орех». 

Минька переживает кульминацию обиды («Тогда я чуть не заревел. 

Потому что она могла до всего дотянуться, а я нет») и впадает в состояние, 

близкое к аффекту или «греховному самозабвению», которое заглушает 

нравственное чувство. Результат этого «нравственного затмения» оказывается 

разрушителен, и ситуация оборачивается роковыми последствиями (пострадала 

фарфоровая ручка куклы). Лёля в итоге, достигнув своих целей, злорадно 

                                                
1 Сюжетная ситуация в рассказе М. М. Зощенко ассоциируется с библейским повествованием о нарушении 

заповеди поста и беззаконном причастии Евы и Адама. 
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предвидит наказание брата и «прячется за его спиной» во время разговора с 

матерью. 

Приход гостей осложняет развитие конфликта. Его сфера расширяется, 

охватывая образную систему произведения в целом (мать Лёли и Миньки, дети 

и их родители, пришедшие в гости).  На этом этапе анализа текста стоит 

обратить внимание детей на то, что взрослые не всегда бывают правы и 

справедливы. Это мы видим на примере поведения матери Лёли и Миньки. 

Она, не разобравшись в нравственной сущности ситуации и не учитывая 

возраста и особенностей характера своих детей, наказывает их.  Причём Лёлю – 

условно, номинально (видно, что мать более склонна верить дочери, чем сыну), 

а Миньку – фактически и более строго («Лёлю я поставлю в угол носом, а тебе 

я хотела подарить заводной паровозик. Но теперь этот заводной паровозик я 

подарю тому мальчику, которому я хотела дать обкусанное яблоко»).  

Кульминации конфликт достигает в тот момент, когда мать (как ранее 

Лёля своей хитростью) провоцирует своей несправедливостью вспышку гнева 

Миньки, вылившуюся против четырёхлетнего мальчика, «незаслуженно» 

получившего его паровозик. 

В итоге конфликт приобретает всеобщий характер, причём виновником 

этого является мать Миньки и Лёли, которая несдержанно, неразумно и, по 

сути, безнравственно ведёт себя в этой ситуации, вступая в конфликт сначала с 

матерью обиженного малыша, а затем и со всеми гостями. Её поведение несёт в 

себе отрицательный нравственный потенциал и является для детей дурным 

примером (сын и дочь повторяют оскорбления, произносимые матерью).  

«И она взяла паровозик и подарила его одному четырёхлетнему мальчику. 

И тот моментально стал с ним играть. 

И я рассердился на этого мальчика и ударил его по руке игрушкой. И он 

так отчаянно заревел, что его собственная мама взяла его на ручки и сказала: 

– С этих пор я не буду приходить к вам в гости с моим мальчиком. 

И я сказал: 

– Можете уходить, и тогда паровозик мне останется.  

И та мама удивилась моим словам и сказала: 

– Наверно, ваш мальчик будет разбойник. 

И тогда моя мама взяла меня на ручки и сказала той маме: 

– Вы не смеете так говорить про моего мальчика. Лучше уходите со 

своим золотушным ребёнком и никогда к нам больше не приходите. 

И та мама сказала: 

– Я так и сделаю. С вами водиться – что в крапиву садиться. 

И тогда ещё одна, третья мама сказала: 

– И я тоже уйду. Моя девочка не заслужила того, чтобы ей дарили куклу 

с обломанной рукой.  

И моя сестрёнка Лёля закричала: 

– Можете тоже уходить со своим золотушным ребёнком. И тогда 

кукла со сломанной ручкой мне останется. 

И тогда я, сидя на маминых руках, закричал: 
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– Вообще все можете уходить, и тогда все игрушки нам останутся. 

И тогда все гости стали уходить. И наша мама удивилась, что мы 

остались одни». 

Именно неразумное и, по сути, безнравственное поведение матери, её 

слова («Лучше уходите со своим золотушным ребёнком и никогда к нам боль-

ше не приходите»), её дурной пример, которому подражают дети, становятся 

причиной ссоры со всеми гостями, распада, деструкции человеческих 

отношений. Мама и дети остаются вместе, но объединяет их не семейное 

чувство, не любовь, которая должна торжествовать у рождественской ёлки, а 

тёмное чувство алчного (в широком смысле) обособления. Они остаются 

вместе, но они одни в сфере своей неполноценной (ложной) семейственности.  

Отец, являющийся в рассказе строгим носителем подлинно 

нравственного начала, справедливо констатирует губительный, смертоносный 

характер подобного «материнского воспитания»: «Такое воспитание губит 

моих детей. Я не хочу, чтоб мои дети были жадные и злые. И я не хочу, чтобы 

они дрались, ссорились и выгоняли гостей. Им будет трудно жить на свете, и 

они умрут в одиночестве. И наш папа подошёл к ёлке и потушил все свечи» 

(выделено авторами). 

На уроке важно донести до детей, что в святой праздник Рождества 

Христова души Миньки и всей его семьи касаются гибель, умирание, смерть 

(разумеется, смерть не как разлучение души и тела, а как разлучение души и 

Бога). 

Развязка конфликта имеет катастрофический в духовном и нравственном 

отношении характер. В доме не находится места празднику Рождества 

Христова. Причём основным виновником того, что печально гаснут огни на 

семейной ёлке, является мать Миньки и Лёли. 

В «эпилоге» автор-сказитель подводит итог повествованию, раскрывая 

перед детьми духовно-нравственные последствия этой «семейной ёлки», 

обернувшейся для него духовной и семейной катастрофой (фактически – это 

была смерть семьи):  

– во-первых, с тех пор он никогда «не съел чужого яблока» и не ударил 

слабого;  

– во-вторых, печальный осадок остался в его душе на всю жизнь, о чём 

свидетельствует «сравнительная весёлость» добродушного сорокалетнего 

человека: «И теперь доктора говорят, что я поэтому такой сравнительно 

весёлый и добродушный».  

Когда по вине самых родных людей оказывается сломана душа ребёнка – 

доктора бессильны… 

В целом поэтика рассказа Зощенко полемична по отношению к «светлой» 

поэтике жанра рождественского рассказа. При наличии учебного времени 

учитель может провести сравнительный анализ рассказа «Ёлка» с 

многочисленными образцами этого радостного жанра.  

Вопросы и задания: 

 Какие черты характера выделял Минька у своей сестры?  
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 Всегда ли смелый и бойкий человек совершает хорошие поступки? 

 Почему Минька откусывал сначала маленький кусочек яблока, а 

потом ещё немножко? Чувствовал ли Минька, что поступает неправильно? 

 К чему приводит Миньку обида на сестру? 

 Кто из детей более виноват в случившемся? 

 Справедливо ли мама наказала своего сына?  

 Есть ли сходство в поведении мамы и Лёли? Обоснуйте своё 

мнение. 

 Как ведёт себя мама по отношению к гостям? Как вы оцениваете её 

поведение? 

 Что говорит папа о поведении мамы и детей? Каким представляется 

отцу их будущее? 

4) Чему радуется человек? (аксиологический аспект духовно-

нравственной проблематики рассказа Л. Воронковой «Радости») 

 

Ибо человеку, который добр пред лицем Его, Он 

дает мудрость и знание и радость; а грешнику дает 

заботу собирать и копить, чтобы после отдать 

доброму пред лицем Божиим. И это – суета и 

томление духа! 

Еккл. 2:26 

Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет 

и радость ваша будет совершенна. 

Ин. 15:11 

В книгах Нового Завета лексема «радость», обозначающая понятие 

Радость как Божию Благодать, всегда употребляется в единственном числе. Это 

радость, дарующая «совершенную» радость человеку. Множественное число 

данная лексема, как и многоаспектное представление о феномене радости, 

получили в особенной степени в контексте развития печально склонной к 

секуляризации светской культуры. 

Слово «радости», вынесенное в название рассказа Л. Воронковой, уже 

свидетельствует об «отступничестве» человека от исконно дарованной ему 

радости, которая в православном богословии именуется Благодатью.  

«Радости» мирские во все времена очаровывали людей, и эта печальная 

душевная наследственность сказывается в характерах большинства героев 

рассказа Л. Воронковой «Радости». 

В рассказе нет конкретизации времени действия, что мотивировано 

особенностями детской психологии героев. Место действия обозначено так же 

условно («ребята сидели на брёвнышках»), причём вне какой-либо домашней 

обстановки, поскольку домашняя субкультура неизбежно стеснила бы общение 

детей.  

Таким образом, пространственно-временная (хронотопическая) 

организация текста концентрирует внимание читателя на собственно-детской 
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проблеме ценностной ориентации, причём автор заостряет внимание не столько 

на самих детских радостях, сколько на причинах и источниках радостей героев. 

Всего их пять: две девочки и три мальчика. Однако половой критерий 

дифференциации образной системы рассказа оказывается не актуален, 

поскольку автор сознательно акцентирует внимание на общечеловеческих 

душевно-духовных ценностных приоритетах, которые не зависят от влияния 

сиюминутности. Приобщение к ним автору видится через врождённую 

(дарованную) эстетическую чувствительность человеческой души.  

В первой композиционной части рассказа диалог детей о радостях 

организуется в соответствии с особенностями детской психологии и детского 

общения. Здесь автор явно опирается на исследовательский и поэтический опыт 

К. И. Чуковского и С. В. Михалкова (достаточно вспомнить стихотворение 

Михалкова «А что у вас?»).  

Реплика Алёнки провоцирует диалог детей, в процессе которого высокое 

понятие «радость» детерминируется самыми различными реалиями как 

материального, так и душевно-духовного свойства. 

Желание поделиться, а в сущности похвастаться, «радостью» побуждает 

Алёнку обратить внимание окружающих на новую блестящую ленту в косе:  

«– А у меня радость, – сказала Алёнка, – у меня новая лента, смотрите, 

какая – блестящая! – Она показала свою косу и новую ленту в косе». 

Алёнкина ценностная ориентация вполне чётко определённа автором с 

помощью двух известнейших фольклорных образов-символов: коса и лента в 

косе. В славянской культуре они издревле олицетворяли девичество, а 

вызывающе яркая («блестящая») лента в косе обозначала начало периода 

девического «женихания».  

Очевидно, что блестящую ленту Алёнка получила от родителей 

(существенно, что об этом она умалчивает), но не менее очевидно, что от них 

же она унаследовала и подсознательное представление о ценностях, целях и 

смысле жизни.  

Таня, побуждённая девичьей солидарностью, гораздо менее вызывающе и 

гораздо более робко говорит о причине своей радости:  

«– У меня тоже радость, – сказала Таня, – мне цветные карандаши 

купили. Целая коробка».  

Этот подарок тоже получен героиней от родителей, но, во-первых, в нём 

присутствует эстетический потенциал, который для Тани явно значим, что 

свидетельствует о зачатках её эстетической одарённости, а во-вторых, в 

отличие от Алёнки, не думающей о цене «блестящей ленты», Таня знает, что 

«целая коробка» цветных карандашей была куплена для неё родителями, и, как 

следствие, вдвойне сознаёт значимость подарка. 

 Мальчики вступают в разговор с характерной резкостью и склонностью к 

категоричности. Первый из них – Петя Петров. (Уместно вспомнить, что Пётр в 

переводе – камень и что имя героя почти совпадает с именем известного героя 

Ф. М. Достоевского Петра Петровича Лужина.) Он пошло твёрд в своих 

практических убеждениях:  
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«– Подумаешь, радости! – сказал Петя Петров. – У меня вот удочка 

есть. Сколько хочешь рыбы наловлю. А что там карандаши какие-то? 

Испишутся, и всё».  

Подобным образом Лужин был «твёрд» в утверждении экономической 

«теории кафтанов». Петя Петров – сложившийся тип практически мыслящего 

хозяина, совершенно непричастный эстетическим и душевно-духовным сферам 

человеческого бытия.  

Так же стремясь похвастаться, Петру вторит Дёмушка:  

  «– А у меня розовая рубашка, вот она! – сказал Дёмушка и растопырил 

руки, чтобы все видели, какая у него красивая рубашка».  

Примечательно, что для героя (в отличии, например, от Алёнки с «новой, 

блестящей лентой», для которой понятие красоты несущественно) важен 

особенный, розовый, цвет рубашки и то, что она красивая. Тем самым Дёмушка 

спонтанно являет свои душевные, хотя и весьма неустойчивые, эстетические 

потенции.  

Таким образом, в начале рассказа происходит поляризация персонажей по 

критериям эстетической одарённости, ценностной ориентации, перспективам 

душевно-духовного развития и «выбора» дальнейшего жизненного пути 

(Алёнка – Петя, Таня – Дёмушка).  

В чётко выделенной автором второй композиционной части рассказа 

проблема ценностных ориентаций обостряется посредством введения нового, 

до сих пор только слушавшего и молчавшего героя – мальчика Вани («Только 

Ваня слушал и ничего не говорил»). Важно, что на него с «жалостью» и 

«состраданием» обращает внимание детей именно Алёнка: 

«– А у Ванюшки даже никакой, хоть бы маленькой, радостинки нет, – 

сказала Алёнка, – сидит и молчит». 

Её психотип закономерно предполагает завышенный уровень притязаний, 

склонность к доминированию и стремление к плотскости и сиюминутным 

«радостям» (в каких бы формах они ни выражалась). И даже имя героя она 

употребляет в уничижительной форме (Ванюшка). 

Первые же слова Вани о «дарованных» ему радостях резко и категорично 

противопоставляют его детскому социуму с точки зрения характера 

мировосприятия и меры эстетической одарённости:  

  «– Нет, есть, – сказал Ваня, – я цветы видел».  

И вполне закономерно, что в ходе дальнейшего диалога детей в высшей 

степени эстетически одарённое «я» Вани оказывается в той или иной степени 

соотнесено с характером мировосприятия и ценностными координатами других 

героев рассказа. Таким образом, среди равных по возрасту героев формируется 

ситуация активного «аксиологического» противостояния. 

Речь Вани возбуждает всеобщее любопытство, недоумение, полемику и 

смех детей:  

«Все сразу стали спрашивать.  

– Какие цветы?  

– Где? 
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– В лесу видел. На полянке. Тогда я заблудился. Уже вечер, кругом темно. 

А цветы стоят белые и как будто светятся. 

Ребята засмеялись. 

– Мало ли в лесу цветов! Тоже радость нашёл!» 

Настойчивое утверждение Вани о том, что он не только летом, но и 

бывшей зимой видел красоту, приносящую радость, вызывает у большинства 

детей ещё большие недоумение, смех и даже враждебность: 

«– А ещё я раз зимой крыши видел, – сказал Ваня. 

Ребята засмеялись ещё громче. 

– Значит, летом ты крыши не видишь? 

– Вижу. Только зимой на крышах был снег. И солнце светило. С одной 

стороны крыша синяя, а с другой – розовая. И вся блестит». 

Из слов Вани можно заключить, что его натуре присуще и чувство 

прекрасного (способность видеть прекрасное), и дар «эстетической памяти», 

предполагающий накопление и концентрацию эстетических ощущений и 

впечатлений. Данными фундаментальными чертами личности Вани 

мотивирована шкала его ценностных ориентаций, которая ориентирована в 

сферы высшего порядка (в сферы ценностей не материального и вневременного 

характера).  

Главными оппонентами Вани закономерно выступают претендующие на 

лидерство и безукоризненно уверенные в превосходстве своих ценностных 

приоритетов Алёнка и Петя: 

«– Вот ещё! – сказала Алёнка. – Как будто мы снег на крыше не видели. А 

что он был синий да розовый, это он выдумал. 

– Да он просто так, – сказал Петя Петров, – он нарочно». 

Их обращения к Ване звучат безапелляционно и вызывающе. Алёнка 

утверждает заурядность того, что дано видеть Ване, и не признаёт его 

ценности. Более того, она надменно уличает Ваню в фантазёрстве, что по её 

представлениям равносильно обману. Слова Пети звучат ещё более 

презрительно и даже провокационно (с этого момента в повествовании наряду с 

проблемой ценностной ориентации актуализируется конфликтологическая 

проблематика). Утверждения «он просто так» и «он нарочно» свидетельствуют 

о том, что, по мнению Пети, Ваня «назло» (потому что над ним посмеялись) 

противопоставляет себя окружающим.  

Зато гораздо больший интерес к ваниным «радостинкам» проявляет Таня, 

и оказывается, что они у него есть и их много: 

«– Может, у тебя ещё какие радости есть? – спросила Таня. 

– Есть, – сказал Ваня, – ещё я видел серебряных рыбок. 

Дёмушка встрепенулся: 

– Где? 

– Настоящих? Серебряных? – Петя Петров даже вскочил. – В пруду? В 

речке?» 

Сам вопрос Тани о «радостях» свидетельствует о её стремлении к красоте 

и о подсознательной устремлённости к постижению доступной для человека 
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меры прекрасного, дарующего радость (особенно если учесть то, насколько 

ценна для неё «целая коробка» цветных карандашей). Можно предположить, 

что интерес Дёмушки к серебряным рыбкам тоже более эстетического, нежели 

практического свойства (ведь для него важна красота его розовой рубашки).  

Самую энергичную заинтересованность по отношению к ванюшиным 

серебряным рыбкам проявляет Петя Петров, но его волнует только 

материальная и практическая сторона дела: настоящие ли рыбы, какова их 

порода и где они обитают, а его движение («даже вскочил») обнаруживает в его 

натуре инстинкт охотника (тем более что у него есть удочка!).  

Дальнейший рассказ Вани о серебряных рыбках вызывает разочарование, 

смех и раздражение большинства товарищей, что обусловлено особенностями 

их мироотношения, «детской корпоративностью» и искажением ценностных 

приоритетов. Особенно смешит детей известие о том, что Ваня видел рыбок в 

луже: «Тут все так и покатились со смеху. А Петя Петров проворчал: “Я так и 

знал. Он же всё нарочно!”». Важно заметить, что мотив осмеяния является в 

рассказе сквозным, а ситуация осмеивания, восходящая к древнейшей культуре, 

многократно и разнообразно интерпретировалась русскими классиками (в 

данном случае особенно уместно упомянуть о лермонтовском «осмеянном 

Пророке»).  

Данная сюжетная ситуация, на наш взгляд, достойна именоваться 

кульминационной, поскольку, во-первых, экзистенциальное 

взаимонепонимание между Петей и Ваней (антагонистом и протогонистом) 

здесь достигает своего апогея, а во-вторых, поскольку доселе немногословный 

Ваня в максимальной степени пытается объяснить друзьям особенности своего 

мировосприятия: «…после дождя под яблоней была лужа. Глубокая. А в неё 

солнце светило. И ветер был. Вода дрожала, и в ней серебряные рыбки играли». 

Для Вани серебряные рыбки в луже – радостная реальность, а не абстрактная 

метафора, но в ответ на душевную откровенность он обречён слышать смех и 

осуждение: «– Вот болтун, – сказала Алёнка, – никакой радости у него нет, так 

он их придумывает». 

Обострённое эстетическое чувство прекрасного, способность видеть 

«радостинки» там, где другие их видеть не способны, направляют Ваню на путь 

«отступничества» от социальных стереотипов. Его дар – и счастье и бремя, а 

его наиболее вероятная судьба – это печальная судьба вечно осмеиваемого 

«чудика», подобного многим героям В. Шукшина и героям советских 

писателей-деревенщиков. Подтверждение этому – отношение к приоритетным 

для Вани ценностям Петра Петрова, на удочку которого Ваниных серебряных 

рыбок не поймаешь, и «среднестатистической» Алёнки с блестящей лентой в 

косе, которая более всех смеётся над Ваней и называет его болтуном. 

Очевидно, что найти понимание Ваня сможет у немногих причастных тому, 

чему он сам причастен. К таковым принадлежит Таня, которая в финале 

рассказа под смех Алёнки задумчиво предполагает: «А может, у него этих 

радостинок побольше, чем у нас. Ведь он их где хочет найдёт…» 
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Вопросы и задания: 

 Как вы понимаете слово «радость»? 

 Что доставляет вам радость? 

 Что радует героев рассказа? Заполните таблицу.  

Алёнка Таня Петя Дёмушка Ваня 

     

 Сгруппируйте героев рассказа в зависимости от того, что 

доставляет им радость (красота или практическая выгода). 

 Одинаковы ли «радости» для мальчиков и девочек (аргументируйте 

своё мнение)? 

 Почему именно Алёнка обращает внимание на молчаливого Ваню? 

 Сколько «радостинок» у Вани (найдите в тексте и зачитайте 

соответствующие эпизоды)? 

 Чем «радостинки» Вани отличаются от радостей других героев 

рассказа? 

 Почему дети смеются над Ваней? 

 Как Ваня относится к смеху друзей? (Чем вы объясните его 

отношение к смеху друзей?) 
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Интеллектуальные и духовные достижения Восточной Европы пришлись 

на яркий период развития греческой мысли в Византийской империи, 

связанный с функционированием Константинопольского университета [10]. 

Основную роль в формировании этой высшей школы сыграли Михаил Пселл и 

его последователь Иоанн Итал. Школу представляли Евстратий Никейский, 

Николай Мефонский. В рамках школы был осуществлен синтез 

аристотелевской логики и платоновской метафизики. 

Это направление сформировалось на основе деятельности 

Александрийской и Антиохийской богословских школ благодаря трудам 

Юстина Философа (Мученика), Афинагора, Татиана, Иоанна Златоуста. 

Каппадокийцы (Василий Кесарийский Великий, Григорий Нисский) 

интегрировали в христианский рационализм античную интеллектуальную 

традицию образования. Ареопагит использовал философские категории для 

раскрытия сути божественного откровения. В таком же контексте писал труды 

Иоанн Дамаскин. Благодаря усилиям Григория Паламы христианский 

рационализм трансформировался в христианский православный гуманизм.       

В таком виде он был воспринят в Средние века в Беларуси. 

Первые философские тексты белорусских мыслителей соответствуют 

жанру теологического дискурса. Этот дискурс был разработан в Александрии. 

Здесь произошел синтез еврейской и христианской традиций и античной 

философии. В Александрии была значительная по численности община евреев, 

богатая интеллектуальная традиция переводов произведений на греческий язык. 

Поскольку христианство опиралось на авторитет текстов, то результатом стала 

Библия, а также понимание того, что теология и философия должны быть 

взаимосвязаны. Христианство позиционировалось как религия образованного 

общества. 

Философия Аристотеля наиболее соответствовала этому тезису. Ее 

принятию предшествовала подготовительная работа, связанная с синтезом 

теологического и философского дискурсов. Этот синтез произошел в пределах 

Римской империи. В восточной части Римской империи теологический дискурс 

разрабатывался на греческом языке. Иоанн Дамаскин в произведениях «Святые 

параллели», «О природе человека», «Три слова против отрицающих иконы», 

«Источник знаний» обосновал эстетическую теорию визуального восприятия 

христианского культа. Живопись, художественные образы существуют для 

отображения сущностной стороны теологических посылок. 

Текстовые ресурсы рассматривались в широком контексте глубинных 

смыслов, которые нужно было найти благодаря Библии. По этой причине 

важная роль отводилась интерпретации текстов Библии в жанрах аллегории, 

притчи, молитвы, поучения. Подобные формы создавали возможность для 

расширения текстовой пространства Библии. 

К. Смолятич стал одним из первых созидателей теологической культуры 

образованного рационализма.  Он жил на рубеже XI–XII веков. Сохранилось 

несколько его произведений. В них основное внимание уделяется тексту 
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Библии. Особый акцент делается на обнаружение скрытого в ней глубинного 

содержания, которое непосредственно не читается. Мистико-теологический 

акцент связан с рассмотрением принципа предопределенности и его роли в 

решении проблемы греховности и спасения. 

Исследуется этическая тематика. Она акцентирована на осуждении 

злоупотребления материальными интересами. Богатство не должно 

доминировать как цель жизни. При этом богатство не надо смешивать со 

славой. Верующий имеет на нее право. Это рассуждение было ориентировано 

на образованную часть общества, которой нужно было понять соотношение 

между скромностью и социальной активностью. 

К. Смолятич считает возможным во время христианского размышления 

обращение к античной мудрости, поскольку там можно найти содержание, 

приемлемое для христианства. Этому обоснованию способствовал принцип 

Божественной предопределенности. Из него следовало, что все существующее 

в мире целесообразно. 

К. Смолятич выработал концепцию библеистики, согласно которой 

преимущество при работе с текстами Священного Писания нужно отдавать 

образно-символическому методу. Этот метод позволяет использовать 

библейские сюжеты в целях обнаружения скрытых в них смыслов. Текст нужно 

не только уметь читать, но и использовать для обогащения собственного 

духовного мира. В таких условиях ум получает возможность для 

интеллектуальной работы. Этические аспекты жизни человека связываются с 

верой, любовью, терпением, милосердием. Человек не должен жертвовать 

телом. Аскеза должна сочетаться с физическим существованием личности в 

социальном пространстве. 

В своих размышлениях К. Смолятич ссылается на произведения 

Аристотеля и Платона. Предпочтение отдается Аристотелю. Ключевой концепт 

«Послания пресвитеру Фоме» – «Бог», поскольку все в мире поддерживается 

Божественной силой. Бог все видит, мудро руководит людьми, направляет их и 

дает гарантию спасения. Верующий, как показывает это К. Смолятич, может 

узнавать существо наивысшей глубины Писания через метафорические 

сравнения, рассказы. 

Умственные способности играют большую роль в укреплении веры. 

Развивать их нужно, узнавая сотворенный Богом мир. Через результаты 

Божественных созидательных дел познается сам Бог. Чувства имеют 

отношение к вере. Их задача не познавательная. Благодаря уму познающего 

окружающий мир сущность человека овладевает топонимикой бытия на земле. 

В этой топонимике скрыта суть жизни. Праведным верующим она видна, 

и они ее придерживаются. Некоторым она видна, но они не в силах ее 

придерживаться. Проблема заложена в их способности не только ощущать 

присутствие Бога, но и пользоваться данной им Богом свободой. Христос дал 

людям возможность выбрать Благодать через понимание жизненного пути на 

земле. Теологический дискурс выводится в пространство антропологической 

тематики. Верующий знает, для чего ему нужна вера. 
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Одновременно с деятельностью К. Смолятича имела место деятельность 

К. Туровского [6]. Он родился в Турове, который был центром княжества. 

Город имел интенсивные отношения с Византией. К. Туровский родился в 

состоятельной семье, но предпочтение он отдал духовной деятельности. 

Занимал высокие духовные должности. До нашего времени дошли его 

многочисленные произведения, написанные в жанрах сказаний, притч, 

посланий, молитв, канона. Их источником является Библия. Тексты хорошо 

сохранились благодаря тому, что их включали в свои издания известные 

издатели. 

К. Туровский в своих произведениях вел  диалог с оппонентами. Исходя 

из взглядов И. Златоуста и В. Великого, К. Туровский предпочтение отдавал 

мистическим компонентам теологии в понимании Бога. Он считает, что Бог 

непознаваем в категориях рационального понимания, Он познаваем только 

через созданный Им окружающий мир. Так, наблюдение за весенним 

пробуждением природы означает наблюдение за миром, созданным Богом. 

Такую же силу Божественного замысла может демонстрировать творец текста. 

В нем должна доминировать сила слова. Символическое толкование Библии в 

форме притчи дает возможность раскрыть содержание веры, тела, души, духа, 

познания, человека. Сущность возникает, как только мирянин достигает 

понимания разницы между добром и злом. Он начинает понимать разницу 

между ситуацией греха, не основанного на знании, и греховным действием. 

К. Туровский дает верующим совет, какие книги им читать для того, 

чтобы укрепить свой духовный мир. Тело дано человеку как тест. Если он с 

этим тестом не справляется, то попадает в ловушку наслаждения. Помочь в 

этом тесте могут молитвы, которые создают атмосферу диалога с Богом. 

Притчи дают верующим картину мировой динамики, в которую включена 

жизнь личности. Они носят поучительный характер. Так, «Притча о 

человеческой душе и теле» показывает, что все элементы Вселенной имеют по 

задумке Бога синергию. Без нее, по отдельности, они демонстрируют ситуации 

проблемного поведения людей с элементами большого греха в виде кражи и 

убийства. 

Несовершенство человеческого поведения не означает отсутствия 

надежды на достижение верующими Божественной благодати. Важную роль 

играет разъяснительная работа. Проповеди К. Туровского имеют предметом 

пасхальный цикл воскресных и праздничных дней. Каждый из них преследует 

воспитательную цель. По его мнению, нельзя смешивать бытовое и настоящее 

христианство, идущее от патристики. Одновременно нужно терпимо 

относиться к аутентичному христианству. В нем синтезирована народная 

традиция и интеллектуальная традиция античных греков. Образованные люди 

обязаны обучать тех, кто рядом. Главное не попасть в ловушку гордыни. Тех, 

кто попал в эту ловушку, Бог лишает интеллектуальных способностей. 

Важную роль К. Туровский отводил священникам, их образованности, 

тому, чтобы они соответствовали образованному обществу, ведь даже 

правители, по его словам, стремятся к знаниям. Образованность предполагает 
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владение словом, доступным письмом, ясным умом. Главное − избавиться от 

грубости языка, неопределенности ума. Диалогу с людьми способствуют 

скромность и покаяние, духовный труд и добрые дела, вытекающие из 

духовного образа жизни. Главное заключается в том, чтобы убедить верующих 

отказаться от греховных поступков и непристойного поведения в виде 

пьянства, переедания, прелюбодеяния, зависти, клеветы, ростовщичества. 

Праведный образ жизни требует сдержанности, милосердия, уважения людей, 

соблюдения постов. 

Православный гуманизм нашел воплощение в деятельности Е. Полоцкой 

[1]. Она родилась в 1101 году в Полоцке. Происходила из княжеской семьи. В 

двенадцать лет приняла монашеский постриг. В монастырях Полоцка было 

много рукописных произведений на греческом языке. Е. Полоцкая 

использовала их как основу образовательной деятельности. В ее практической 

деятельности чувствуется большое влияние аристотелизма. Она писала 

поучения, молитвы, делала переводы. Цель этой деятельности заключалась в 

христианском гуманизме. Ей хотелось, чтобы верующие имели доброе сердце, 

избегали зависти, злых страстей, чтобы их целью было добро. 

Христианский гуманизм возможен был только на основании 

образованности. С этой целью Е. Полоцкая основала женский и мужской 

монастыри. В них создавались рукописные книги. В церковных школах дети 

изучали греческий язык. Также преподавались риторика, медицина, история, 

поэтика. Е. Полоцкая способствовала расцвету полоцкой архитектурной школы. 

При ее участии был построен храм, который стал называться в ее честь. При ее 

организационном участии Л. Богша был изготовлен крест, ставший 

национальной реликвий Беларуси. 

Е. Полоцкая стремилась попасть в святые места. Для этого в конце своей 

жизни осуществила хождение на Ближний Восток, в Иерусалим. Е. Полоцкая 

стала первой женщиной, канонизированной православной церковью. Это 

событие произошло в 1547 году. 

После падения Константинополя связь Беларуси с греческим миром была 

нарушена. Православные Беларуси также оказались в сложной ситуации 

Контрреформации. В этих непростых условиях православные братства 

продолжали духовную деятельность. Субъектами этой деятельности были 

такие верующие, как Ф. Иевлевич. Он родился в Могилеве. Первоначальное 

образование получил в школе местного православного братства. Затем 

проходил обучение в Киеве и в университете Кракова. По возвращении в Киев 

преподавал в братской школе. С 1628 года был ректором братской школы. В 

1632 году вместе с племянником И. Иевлевичем приехал в Могилёв, здесь 

занимался преподавательской деятельностью в братской школе, как и в 

братской школе Слуцка. 

Преподавание Ф. Иевлевич сопровождал написанием философско-

публицистической поэмы «Лабиринт, или Запутанная дорога, где Прекрасная 

Мудрость по долгу своему господам могилевчанам и тем, кто им подобен в 

действиях своих, кратчайший и наилучший путь указывает» [12]. Ф. Иевлевич 
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использует в поэме метафору Прекрасной Мудрости. От Мудрости 

проистекают размышления о перспективах сближения веры и философии. Это 

сближение необходимо для придания православию конкурентных качеств в 

области образования. Нужно было противопоставить западным аналогам 

эффективную православную систему образования. 

Ф. Иевлевич отмечает признаки кризиса, проявлением которых стали 

уния, распри, предательство. В результате ущемлены религиозные и 

гражданские свободы. Отказ от православия в его изначальном виде, по 

мнению видного представителя православной культуры, откроет путь к 

полонизации культуры.  

Подобной позиции придерживался племянник Ф. Иевлевича – 

И. Иевлевич. Он родился в Могилеве, образование получил в Шклове и 

братской школе Могилева, совершенствовал образование в Замойской 

академии на территории Польши. Изучал теологию и медицину. Преподавал в 

Киево-Могилянской коллегии. Стал профессором свободных наук. Был одним 

из организаторов Славяно-греко-латинской академии в Яссах (Молдавское 

княжество). После 1655 года его жизнь проходила в Полоцке. Он был игуменом 

Богоявленского монастыря, в котором основал школу и библиотеку. Тесно 

взаимодействовал с Филофеем и Симеоном Полоцким. 

Г. Конисский прибыл в Могилев возглавить епархию, будучи уже 

состоявшимся философом. Его просветительская деятельность наталкивалась в 

пределах Речи Посполитой на неприятие шляхты. Во время богослужения в 

1759 году его изгнали из церкви. Ему удалось избежать смерти [3]. 

Присоединение Могилева к России придало региону особый статус. 

Г. Конисский стал именоваться епископом Могилевским, Мстиславским и 

Оршанским [8]. 

В 1780 году он заложил в Могилёве храм во имя праведного Иосифа. По 

его ходатайству Екатерина II издала указ, разрешавший переход униатского 

прихода в православие, если в униатском приходе вакантно место священника. 

За три года в православие вернулось 112 578 униатов [11]. 22 сентября 1783 

года Г. Конисский был возведён в сан архиепископа и назначен членом 

Святейшего синода [5].  

Г. Конисский является автором ряда книг. Известность получило 

руководство для священников «О должностях пресвитеров приходских». Оно 

выдержало при жизни автора четыре издания. Личная библиотека 

Г. Конисского насчитывала 1269 книг и 241 экземпляр рукописей и документов 

[7]. 

Г. Конисский был выдающимся проповедником [2]. Он критиковал 

человеческие пороки. В проповедях поднимал острые социальные проблемы. 

Критике подвергались духовные лица за отсутствие внимания к пастве. 

Г. Конисский составил первый в России систематический курс 

богословия Cristiana orthodoxa Theologia для Киево-Могилянской академии. Он 

присоединил к нему в качестве вводной части герменевтику и библиологию. 

Философию он изложил в двух курсах академических лекций под названием 
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Philosophia peripathetica и Philosophia juxta numerum quatuor facultatum 

quadripartita. Его курсы лекций оказали значительное влияние на развитие 

русской философии. Он разделял философию на логику, физику, метафизику и 

этику [4]. В процессе познания выделял три ступени – чувственное восприятие, 

формирование интеллектом понятия об объекте и суждение. Целью человека 

считал познание окружающего мира. Выдвинул идею единства мира, в основе 

которого лежат духовное начало и материя. 

Г. Конисский является автором курса лекций по пиитике «Правила 

поэтического искусства...». Ориентировался на русскую литературу и язык. 

Переводил псалмы на русский, польский языки и латынь. Писал стихи, 

драматические произведения. Написанная им драма «Воскресение мертвых» 

была поставлена в Киево-Могилянской академии. 

В составленном Г. Конисским курсе лекций по риторике сделан акцент на 

логичность и назидательность проповеди, доступность ее простому народу. Он 

автор проповедей и речей на нравственные и политические темы. Ему 

приходилось полемизировать с католическими проповедниками. А. С. Пушкин 

называл его в числе самых достойных людей того времени [9]. Исторические 

труды Г. Конисского созданы с привлечением источников. Они 

систематизированы под названием «Историческое известие о епархии 

Могилевской...». В этом труде излагается история западнорусских 

православных епархий. 

Таким образом, кросс-культурная топонимика православия в пределах 

Беларуси формировалась под византийским влиянием с последующим 

смещением этого влияния в северные регионы Восточной Европы. В условиях 

соприкосновения с цивилизацией средневекового Запада православию удалось 

сохранить духовную традицию образования и воспитания верующих. 
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В 1816 году были сданы в печать первые тома «Истории государства 

Российского» Н. М. Карамзина. Несмотря на то что в данном произведении 

автор выступает в большей степени как писатель, чем как историк, переоценить 

его вклад в развитие русской исторической науки невозможно. Современник 

Карамзина А. С. Пушкин восторженно сравнивал его с Колумбом, открывшим 

для русского читателя «новый свет» российской истории. Н. М. Кармазину 

удалось совместить литературный слог с информативной подачей 

исторического материала, развить и продолжить русскую историческую науку 

XVIII века. 

Историческое сочинение Н. М. Карамзина появляется не на пустом месте. 

Произведения В. Н. Татищева, М. М. Щербатова, И. Н. Болтина, изыскания 

Г. Ф. Миллера, А. Л. Шлецера формируют круг научной литературы и базу 

исторических исследований по русской истории. Эти первые попытки создать 

целостную картину истории России, основанную на авторской позиции, 

вырабатывают определенную форму повествовательности, с помощью которой 

историки пытались презентовать прошлое как объективную реальность. 

Желание сделать созвучным исторической древности сам стиль изложения 

истории приводит таких авторов, как В. Н. Татищев и М. М. Щербатов, к 

излишней нарративизации повествования, что выражается в стилистическом 

подражании летописно хроникальным произведениям. Так, например, 

В. Н. Татищев сознательно скрывает собственное изложение за стилистикой 
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летописного повествования, создавая у читателя внешнюю образность 

истинности истории, перенесенной из летописного прошлого в настоящее [15, 

с. 18]. 

Эти тенденции формируют принцип композиции исторического 

произведения XVIII века. В его основу ложится повествование, во главу угла 

которого ставится последовательное изложение исторических событий. 

Основной акцент изложения напрямую соотносится с конкретными фактами, 

почерпнутыми из исторического источника. Причинно-следственные связи 

либо просто опускаются, либо не идут далее их соотношения с хронологией 

самих исторических явлений. История «не иное есть, как воспроизведение 

бывших деяний и приключений добрых и злых» [13, с. 134], – констатирует 

В. Н. Татищев. Тем самым понятие исторической закономерности в таком 

изложении подменяется событийностью, повествование движется от эпохи к 

эпохе в ритме, определенном божиим промыслом. Как следствие, основной 

задачей автора такого произведения становится не аналитика (эпоха еще не 

требует от него подобного), а формирование информационной насыщенности 

текста, следующего за летописной подачей исторического материала. 

Существует и еще одна отличительная особенность исторического текста 

XVIII   века. Отсутствие научной аналитики как задачи минимизирует 

авторские суждения, лишает их эмоционально-оценочных элементов и 

субъективных характеристик. Как заметил Н. И. Полетаев, биограф 

выдающегося церковного историка этого времени митрополита Евгения 

(Болховитинова), преосвященный всегда говорил: «Сущность истории <…> 

состоит в том, чтобы представить бытие и деяния сколь можно так, как они 

были, и в том порядке, как были» [11, с. 529–530], то есть не выражая оценки и 

отношения историка к предмету своего творчества. Налицо попытка автора 

скрыться за повествованием, демонстрируя летописную «объективность» как 

верность истине. Это порождает своеобразный кризис манеры и стиля 

исторического повествования. Так как любая источниковая информация 

конечна, то на первый план неизбежно выходит проблема наполнения текста 

историческим материалом, что может быть выражено либо через привлечение 

информации, мало связанной с означенной темой исследования (так поступает 

М. М. Щербатов), либо в дописывании исторических сюжетов, как это делает 

В. Н. Татищев [15, с. 203–206]. 

Сложившуюся ситуацию можно было разрешить за счет постановки 

исследовательской цели, осмысления исторического факта, исходя из его 

информационно-смысловых особенностей, то есть через формирование 

концептуальности изложения, однако XVIII столетие не ставит перед 

историком-исследователем подобной задачи. Примером такого положения дел 

становится критика Н.-Г.Леклерка и М. М. Щербатова, которую проводит в 

своих сочинениях И. Н. Болтин. Основной удар по сочинениям оппонентов 

критик наносит, выискивая и выписывая фактические ошибки в текстах своих 

соперников. Таковы были реалии эпохи, в которой историческая 

закономерность олицетворялась в линейной последовательности жизни 
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европейского социума, переходящего из эпохи в эпоху без глобальных 

происшествий и кризисов. 

Безмятежность жизни Европы была бесцеремонно нарушена в конце 

XVIII века. События Великой французской революции опрокинули 

незыблемость мироздания, поставив перед интеллектуалами вопрос: что это 

было и почему такое смогло произойти? Российская элита, выросшая на 

преклонении перед «богиней разума» французских энциклопедистов, пыталась 

осознать случившееся, дать ему сколько-нибудь разумное объяснение, однако 

не находила его. «Это не бунт, это не революция, это Бог знает, что такое «..» 

Закроем высокоумные книги наши и примемся вновь за букварь» [3, с. 231], − 

передает нам слова Екатерины II С. Н. Глинка. Российская империя, еще вчера 

казавшаяся окраиной просвещенного мира, немытым, инертным придатком 

Европы, вдруг превратилась в островок политической и социальной 

стабильности, противостоящий революционному хаосу Запада. «Ужасы 

революции заставили осмотреться как беззаботных последователей 

энциклопедизма, так и не довольно ясно видевших опасные стороны его» [17, с. 

745], – ставит на вид соотечественникам историк русской церкви, архиепископ 

Черниговский Филарет (Гумилевский). Все это потребовало от историка не 

только аналитических обоснований, чтобы понять эпоху, необходимо было 

твердо определиться в своей социально-политической позиции; следовать далее 

по пути, проложенному логикой европейского обновления, или же встать на 

консервативный путь охранительства, призвав соотечественников по 

достоинству оценить культурно-политическую уникальность России. 

Выбор Н. М. Карамзина не был очевиден, как отмечает Ю. М. Лотман, не 

стоит отождествлять Карамзина с героем «Писем русского путешественника». 

Будущий историограф всей душой хочет принять революцию, понять ее. Он 

ходил в революционные собрания, был постоянным посетителем Национальной 

ассамблеи, слушал речи ораторов – апологетов революции. Мало кто из 

русских путешественников имел такие непосредственные впечатления от 

революции, такое знание происходящего в Париже этого времени [10, с. 112–

140]. «Робеспьер внушал ему благоговение» [16, с. 342], − пишет о              

Н. М. Карамзине Н. И. Тургенев. «Слезы, которые пролил Карамзин на гроб 

Робеспьера, были последней данью мечте об Утопии, платоновской 

республике, государству Добродетели» [9, с. 15], − резюмирует Ю. М. Лотман. 

Выбор жизненной позиции для Н. М. Карамзина был полностью осознан. В 

буквальном смысле балансируя на грани пристрастия и беспристрастности, он 

начинает работу над историческим произведением, задачей которого 

становится обоснование государственной уникальности России через 

апологетику самодержавия. Раз царство добродетели невозможно, он решает 

воспеть царство стабильности и навсегда утвержденного порядка, если утопия 

неосуществима в реальной жизни, пусть она пребывает в ее истории. 

Поставленная задача заставила автора заложить новое, концептуальное 

прочтение российской истории. 
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Выбор государства как критерия осмысления исторической 

закономерности нельзя назвать случайным. Эволюция социально-политических 

отношений неотделима от исторического развития общества. Кроме этого, 

исходя из самой специфики исторического знания эпохи, именно государство 

рассматривалось историками как некое единство экономического, 

политического и социального кластеров развития общества. История 

государства становится основой для презентации содержательной информации 

исторических источников, наглядно демонстрируя закономерность развития 

социума. Образуется логическая связь: сильное государство – сильный социум, 

слабое государство – слабый социум. Данный принцип выводит                   

Н. М. Карамзина на совершенно новый уровень исторических обобщений, где 

на первый план описания выходят не свидетельства многочисленных деяний 

предков, а аналитическое отображение развития государства как социально-

политического организма. Это положение и становится основополагающим в 

«Истории государства Российского», формируя концептуальные положения 

текста исторического произведения. 

Само понятие концептуальности можно определить как авторское 

видение значения тех или иных исторических событий для объяснения 

причинно-следственных связей в развитии общества. «Информация извлекается 

из всего произведения и представляет собой творческое переосмысление 

указанных отношений, фактов, событий, процессов, происходящих в обществе 

и представленных писателем в созданном им воображаемом мире» [2, с. 28]. 

Так определяет концептуальность в лингвистике текста И. Р. Гальперин. 

Понятие «историческая концептуальность» дополняется анализом взглядов на 

исторические явления и процессы с позиций определенной теории 

исторического познания, определяющей его предмет, понимание характера 

исторического развития, раскрывающей и объясняющей основной смысл 

исторического процесса [14, с. 233−235]. 

Однако если литературная концептуализация в «Истории государства 

Российского» выполняется последовательно, как писатель Н. М. Карамзин 

оправдывает самые высокие притязания читающей публики, то в 

теоретическом осмыслении истории его работа оставляет желать много 

лучшего. В этом плане автор следует за своими предшественниками, 

историками XVIII столетия, противопоставляя прагматику изложения 

философскому размышлению. «Историк рассуждает только в объяснении дел, 

там, где мысли его только дополняют описание» [6, с. 21], – рассуждает      

Н. М. Карамзин, приводя в пример Д. Юма, историка, «коего мы назвали бы 

совершеннейшим из Новых» [6, с. 21]. Кроме Юма, по мнению 

Н. Д. Кочетковой, внимание Н. М. Карамзина привлекают некоторые аспекты 

мировоззрения И.-Г. Гердера [8, с. 133−135]. Судя по всему, именно оттуда 

историк берет идею государства-дома, созданного народным духом и 

покоящегося на фундаменте, утвержденном природой. Таким образом, все 

основные элементы понимания истории отражают принципы миропонимания 

уже ушедшего XVIII столетия. Возможно, именно это и дает основания 
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Н. Л. Рубинштейну заявить, что «история для Н. М. Карамзина служит 

нравоучению, политическому наставлению, а не научному познанию» 

[12, с. 174]. С подобным резюме можно согласиться, но тем не менее хочется 

отметить, что отсутствие научности не отрицает наличия в произведении 

концептуальности как таковой.  

Главный тезис исторического творчества Н. М. Карамзина четко 

формулируется в работе «Записка о древней и новой России». «Самодержавие 

есть палладиум России; целостность его необходима для ее счастья» [5, с. 105], 

− пишет автор. Это заявление становится меморандумом всего дальнейшего 

творчества историографа, оно и формирует концептуальность «Истории 

государства Российского» как целостного исторического произведения, 

рассматривать которую следует не как сумму научных положений, а как 

литературный дискурс, позволяющий довести до читателя основную цель 

повествования. В этом и заключатся основная особенность Н. М. Карамзина как 

историка, он выступает в своей работе не как ученый-исследователь, а как 

литератор, рисующий образ идеального мира, осененного российским 

самодержавием. В «Истории государства Российского» перед читателем встает 

образ мощи и величия политического организма, объединяющего культуру и 

территорию, традицию и современность, прошлое, настоящее и будущее. 

Русская история становится «предметом вдохновения артиста и сильных 

действий искусства на сердце» [4, с. 188]. Этот положение формирует 

специфику текста сочинения, по-новому организует изложение материала, 

программирует читательские эмоции, заставляет приходить к предложенным 

автором выводам. 

Последний тезис раскрывает еще одну сторону творчества 

Н. М. Карамзина. Автором было четко угадано настроение эпохи. Историческая 

работа Карамзина произвела фурор в русском читающем обществе. Именно 

такой работы и такого изложения летописных древностей и ждала публика. 

«История государства Российского» не стала продолжением трудов авторов 

XVIII века, а превратилась в первую историю России, отодвинув 

предшественников на некий подготовительный к ней уровень. Этому следует 

дать объяснение.  

По сути своей предшествующие «Истории…» не шли далее констатации 

того факта, что Россия как социально-политический организм всё-таки имеет 

прошлое и право на его реконструкцию. Прошлое России в конечном итоге 

аналогично прошлому всего цивилизованного человечества, и она, как и вся 

остальная Европа, прошла тот же путь исторического развития. Именно 

доказательство этого тезиса и проходит красной нитью через творчество 

В. Н.  Татищева, М. М. Щербатова, И. Н. Болтина.  

Русскому дворянству нужно было прожить «золотой век» Екатерины II с 

затаенной восторженностью, принимая фрондерство Н. И. Новикова и 

А. Н. Радищева, нужно было испытать преклонение перед мудростью 

европейской культуры и философии, чтобы потом прийти в ужас от революции, 

истребляющей тех, кто ее совершал. По сути своей Н. М. Карамзин пережил и 
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прочувствовал общие настроения русского дворянства, сознание которого 

совершило идейную трансформацию от абъекции российской действительности 

к упоению силой, мощью и духом российского государства, от восторгов перед 

французской культурой до брезгливого презрения побирающихся солдат 

великой армии. Именно фактом перелома эпох определяется успех              

Н. М. Карамзина, который впервые донес до читателя восторженное чувство 

русской истории, с благодарностью разделенное современниками настолько, 

что даже усердный критик историографа М. Т. Каченовский с особым пиететом 

был вынужден признать: «Карамзин написал вековечные страницы, когда был 

полным властелином излагаемой материи ˂…˃ чтобы проложить путь 

младшим подвижникам» [7, с. 29]. «Смело можно говорить, что в литературном 

отношении мы нашли в них клад ˂…˃ творения почтенного нашего 

историографа возвышаются подобно пирамидам на степи русской прозы» [1, 

с. 405–406], – пишет А. А. Бестужев-Марлинский по поводу выхода в свет X и 

XI томов «Истории государства Российского». Все вышеизложенное дает 

основание утверждать, что Н. М. Карамзин не столько завершил своим 

творчеством исторические искания XVIII века, сколько открыл для России век 

XIX, век русской истории, написанной для русских. 
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Аннотация. В статье анализируется дискуссионный вопрос о том, желал 

ли Николай II восстановить патриаршество в России в 1905 году путем 

возведения себя в сан патриарха. Рассматриваются основные источники, 

сообщающие о подобном намерении царя, – публицистические тексты 

С. А. Нилуса и Б. Потоцкого, созданные в 1920-е годы. Высказывается 

предположение, что в основу этих свидетельств был положен слух, 

распространенный в 1916 году при участии указанных авторов. Исследуются 

вторичные источники по теме, представленные мемуарами современников, в 

результате чего делается заключение о предположительном характере этих 

свидетельств. Слухи о предполагавшемся отречении Николая II от престола и 

уходе венценосцев в монастырь рассматриваются как проявления закулисной 

политической борьбы накануне Февральской революцией 1917 года. В попытке 

соотнесения содержательного наполнения слухов с чертами духовного облика 

императора автор обращает внимание на психологическую достоверность 
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слухов о восстановлении патриаршества, которые смогли уловить глубинные 

духовные искания самодержца в роковой период русской истории. 

Ключевые слова: Николай II, патриаршество, Русская православная 

церковь, слухи, исторический источник. 
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Abstract. The article analyses the controversial issue of whether Nicholas II 

wanted to restore the patriarchate in Russia in 1905 by elevating himself to the rank 

of patriarch. The main sources reporting about such an intention of the tsar are 

considered – the journalistic texts of S.A. Nilus and B. Potocki, created in the 1920s. 

It is suggested that this evidence was based on a rumor spread in 1916 with the 

participation of these authors. Secondary sources on the topic, presented by the 

memoirs of contemporaries, are investigated, as a result of which a conclusion is 

made about the presumptive nature of this evidence. Rumors about the alleged 

abdication of Nicholas II from the throne and the departure of the crowned heads to 

the monastery are viewed as manifestations of a behind-the-scenes political struggle 

on the eve of the February Revolution of  1917. In an attempt to correlate the content 

of the rumors with the features of the spiritual image of the Emperor, the author 

draws attention to the psychological reliability of the rumors about the restoration of 

the patriarchate, which were able to capture the deep spiritual searches of the autocrat 

in the fateful period of Russian history. 

Keywords: Nicholas II, patriarchate, Russian Orthodox Church, rumours, 

historical source. 

 

Одним из актуальных направлений отечественной историографии 

является изучение взаимоотношений последнего российского самодержца с 

представителями официальной православной церкви [15]. Отмечая, что 

отношения Николая II и церковной власти имели сложный, противоречивый 

характер, исследователи пытаются найти ответ на вопрос о причинах 

отчуждения царя от высшей церковной иерархии. При этом в литературе 

своеобразными маркерными точками чаще всего отмечают историю развода 

супругов Бутович (1908–1909) [22], приближение к царскому двору старца 

Г. Е. Распутина (1911–1912) [24, с. 445–484], а также прославление в лике 

святых Иоанна Тобольского (1915) [6]. Средостение, возникшее между 
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«священством» и «царством» в начале XX века, предопределило поддержку 

свержения самодержавия со стороны церкви в феврале–марте 1917 года [4]. 

Однако эпизод, связанный с вопросом о попытке восстановления 

патриаршества в России в 1905 году, когда Николай II предложил себя в 

качестве кандидата для избрания патриарха и тем самым вызвал 

неоднозначную реакцию членов Синода, так и не получил полноценного 

историографического рассмотрения. Более того, мнения историков и 

современников относительно данного эпизода разделились: часть из них 

признает эту историю как неоспоримый факт [1, с. 87–92; 4, с. 78–80; 19, с. 51–

53; 25], другие видят в ней лишь «апокриф», не находящий достаточных 

подтверждений [23; 24, с. 63–64]. 

Рассмотрим известные на сегодняшний день свидетельства намерения 

Николая II принять монашество и сан патриарха. 

Первым фактом является имевшая место зимой 1904–1905 годов встреча 

Николая II и Александры Федоровны с митрополитом Петербургским 

Антонием (Вадковским). Согласно данной версии, на встрече, происходившей в 

покоях митрополита в Александро-Невской лавре, царь поделился со 

столичным архиереем желанием отречься от престола в пользу недавно 

родившегося сына Алексея и принять монашество. Однако Антоний отговорил 

императора от подобного шага, аргументировав тем, что царь как верховный 

правитель страны, несущий ответственность за своих подданных, не может 

добровольно сложить с себя полномочия монарха, тем более оставить 

малолетнего сына без родительского попечения. Иерарх подчеркнул, что 

осуществить это будет возможно только по достижении цесаревичем 

совершеннолетия. 

Откуда мы знаем об этой встрече? Источником слуха стала статья 

некоего Б. Потоцкого «К материалам новейшей истории», опубликованная в 

журнале «Луч света» в 1922 году [20], ставшая известной благодаря ее 

воспроизведению на страницах воспоминаний товарища обер-прокурора 

Святейшего синода Н. Д. Жевахова [9, с. 276–277]. Информатором Потоцкого 

стал некий студент Петербургской духовной академии, который был очевидцем 

встречи венценосцев и митрополита. Отметим, что студент знал лишь о самом 

факте встречи, а о предполагаемом содержании разговора окружение 

митрополита узнало (по-видимому, от самого владыки) позднее.  

Находит ли эта встреча какое-либо историческое подтверждение? 

В дневнике Николая II от 28 декабря 1904 года (10 января 1905 года) отмечено, 

что митрополит Антоний завтракал у царя [24, с. 64]. Таким образом, встреча 

все-таки имела место, однако, исходя из контекста, приглашенным на ней был 

митрополит, а не царь, и, что логично в таком случае, она вряд ли могла 

происходить в покоях митрополита, тем более в присутствии студента. Таким 

образом, факт встречи царя и иерарха, описанный Б. Потоцким, не находит 

документального подтверждения. 

Второй известный эпизод имел место в конце марта 1905 года, когда царь 

на встрече с членами Синода, обсуждая вопрос о необходимости 
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восстановления патриаршества, предложил себя в качестве кандидата в 

патриархи. Так как для синодалов это предложение было неожиданным, они 

встретили его молчанием, что вызвало молчаливое негодование царя. 

Источником слуха в данном случае выступила книга С. А. Нилуса «На 

берегу Божьей реки» [17, с. 232–237], а именно ее вторая часть, над которой 

публицист работал в 1920-х годах и которая была опубликована посмертно в 

Сан-Франциско в 1969 году [21]. Нилус сообщил, что узнал об этой встрече от 

знакомого иеродиакона, услышавшего об этом, в свою очередь, от некоего 

архиерея (по-видимому, это был епископ Волынский Антоний (Храповицкий). 

К сожалению, публицист не указал времени получения этих сведений от 

священнослужителя, однако можно предположить, что эта встреча имела место 

в 1916 году. По крайней мере, 20 сентября 1916 года Нилус впервые рассказал 

об этом случае как достоверном публицисту Л. А. Тихомирову [23]. Таким 

образом, беседа Нилуса с иеродиаконом могла состояться незадолго до встречи 

с Тихомировым. 

Однако факт встречи монарха с архиереями не находит иных 

достаточных подтверждений ни в дневнике царя, ни в воспоминаниях членов 

Синода. Так, епископ Псковский Арсений (Стадницкий), изложивший в 

дневнике 26–27 апреля 1905 года содержание своей беседы с епископом 

Антонием (Храповицким) (через месяц после «предложения» царя), ничего не 

сообщал о встрече членов Синода с царем [11, с. 81–84]. А в статье 1929 года 

Антоний писал, что Николай II «не был, к сожалению, расположен к идее 

восстановления Патриаршества и прямого отношения к сему делу не имел» 

[14]. Таким образом, и в этом случае мы имеем дело с неким апокрифом, 

слухом. 

Удивительно, но, несмотря на внешне различающуюся событийную канву 

рассказов, переданных публицистами, между ними чувствуется родство, 

сходство. Так, оба рассказа были получены от лиц, учившихся в духовной 

академии: у Потоцкого это «студент Петербургской академии», а у Нилуса – 

«иеродиакон», который «доучивался в одной из древних академий». Более того, 

если о столичном семинаристе упомянуто, что он занимался разбором 

библиотеки митрополита «по рекомендации академического начальства», то об 

иеродиаконе сказано, что в академию он поступил «по настоянию <…> 

архиерея». В обоих случаях обучающиеся в академии передавали сведения со 

слов архиереев, которые лично беседовали с царем, при этом даже имена 

иерархов полностью совпадали: в рассказе Потоцкого речь идет о митрополите 

Антоние (Вадковском), в повествовании Нилуса – об архиепископе Антонии 

(Храповицком). Несмотря на различные обстоятельства встречи, их объединяет 

то, что в обоих случаях царь заявляет иерарху (иерархам) о том, что он готов 

отречься от престола в пользу недавно родившегося сына Алексея, после чего 

принять монашество. В рассказе, переданном Нилусом, от имени царя 

добавляется, что при Алексее будет учреждено «регентство из государыни-

императрицы и брата моего Михаила», а также монарх предлагает себя в 

качестве кандидата для избрания в патриархи. 
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Обилие совпадений в рассказах, переданных от двух разных людей, не 

может не подтолкнуть к мысли: не использовали ли Потоцкий и Нилус 

сведения одного и того же лица? И не был ли в таком случае слух о царе как 

кандидате в патриархи (Нилус) вариацией или продолжением слуха о принятии 

императором монашества (Потоцкий)? 

Своеобразным ключом к решению этой проблемы может послужить 

обращение к мемуарам племянника митрополита Антония, М. В. Вадковского, 

опубликованным феврале 1916 года в «Историческом вестнике», в которых со 

слов дяди приведен эпизод посещения иерарха «некими весьма почетными 

гостями», имена которых, естественно, не названы. Примечательно, что на 

страницах воспоминаний появляется и студент, который был крайне смущен, 

случайно увидев гостей, и с конфузом был вынужден покинуть покои 

митрополита [7, с. 484–485].  

Судя по всему, именно с этим «студентом» и беседовали Потоцкий и 

Нилус, получив от него широко известные теперь сведения. Остается лишь 

удивляться тому, почему в течение 11 лет (1905–1916) «студент» никому не 

сообщал об этом сенсационном факте. Конечно, нельзя исключать того, что 

никакой беседы авторов с академистом не было: ознакомившись со скупыми 

мемуарными сведениями о посещении архиерея «почетными гостями», 

Потоцкий и Нилус просто творчески переработали их, оформив для большей 

убедительности как рассказ очевидца. Учитывая то, что авторы записали и 

литературно обработали эти рассказы в 1920-х годах (а Потоцкий и 

опубликовал), нельзя исключать взаимовлияния этих версий друг на друга, 

которое и придало им черты сходства. 

Обратимся теперь к другим сохранившимся свидетельствам желания царя 

принять постриг и священный сан в 1905 году. 

В воспоминаниях графини М. И. Воронцовой-Дашковой приводится 

разговор (состоявшийся, по-видимому, в 1918-1919 годах) митрополита 

Антония (Храповицкого) и супругов Федора и Елены Безак, во время  которого 

архиерей рассказал чете о своей встрече в числе синодалов с царем. Рассказ 

иерарха Безаку и его супруге в целом повторяет сообщение Нилуса, за 

исключением некоторых деталей. Во-первых, для обсуждения вопроса о 

восстановлении патриаршества царь и Синод встречались дважды; а во-вторых, 

из числа регентов при маленьком Алексее исключалась императрица 

Александра Федоровна, которая была «согласна уйти в монастырь» [25]. 

Можно ли рассматривать данное свидетельство в качестве доказательства 

версии Нилуса? Учитывая, что как местонахождение, так и время создания 

воспоминаний Воронцовой-Дашковой точно не известны и автор был 

вынужден опираться лишь на цитату, приводимую С. В. Фоминым, следует с 

осторожностью отнестись к данному факту. Примечательно, что в 

опубликованных воспоминаниях Безака ничего не упоминается о каком-либо 

разговоре с митрополитом Антонием в 1918–1919 годах [5, с. 413–414]. 

Другим свидетельством подобного намерения царя являются 

воспоминания епископа Василия (Родзянко), внука М. В. Родзянко, 



 

 

122 

 

председателя IV Государственной думы. Архиерей рассказал о том, что узнал 

об этом от своего деда, который «часто <…> беседовал с царем после 

докладов»: «Он мечтал послужить России, как его предок, в сане Патриарха, 

первого после двухсотлетнего перерыва. <...> Он думал о Патриаршестве, и это 

одна из причин того, почему он, когда хотели созвать Поместный Собор (1905 

г. – прим. автора), считал это несвоевременным: он ожидал для себя каких-то 

внутренних перемен» [25]. Несмотря на глубокую духовную оценку настроений 

монарха, данную епископом, нет оснований полагать, чтобы царь мог 

поделиться сокровенными мыслями с оппозиционером Родзянко, тем более 

учитывая их напряженные отношения. 

Информацию о том, что Николай II рассказал о желании стать 

патриархом двум своим приближенным, в том числе флигель-адъютанту 

Д. С. Шереметеву, приводит эмигрантский историк Е. Е. Алферьев [1, с. 92]. 

Однако он не указал источника данного слуха, что затрудняет возможность его 

проверки; по крайней мере, в опубликованных отрывках из воспоминаний 

Шереметева этот эпизод отсутствует [27]. 

Таким образом, анализ слухов, посвященных вопросу о намерении 

Николая II принять монашество и стать патриархом, приводит нас к выводу об 

искусственном характере их появления, тем более что они не находят никакого 

документального подтверждения. Что же в таком случае могло вызвать 

появление этих слухов? 

Приблизиться к ответу на этот вопрос поможет краткий экскурс в 

историю восстановления патриаршества в начале XX века. Собственно, 

поводом для дискуссии о необходимости проведения масштабной церковной 

реформы и восстановления власти патриарха стала разработка в 1904–

1905 годах нового законодательства, регулирующего право на свободу 

вероисповедования. В связи с этим в среде православных иерархов выражалось 

недовольство сохраняющимся подчиненным положением Церкви по 

отношению к государству. Для обсуждения назревших проблем церковно-

государственных отношений в феврале 1905 года в Комитете министров под  

руководством С. Ю. Витте было создано Особое совещание. Однако по 

ходатайству обер-прокурора Святейшего синода К. П. Победоносцева царь 

принял решение передать обсуждение этого вопроса напрямую в Синод [26, с. 

177–178]. Отметим, что за восстановление патриаршества среди иерархов особо 

выступали уже знакомые нам митрополит Петербургский Антоний 

(Вадковский) [2] и епископ Волынский Антоний (Храповицкий) [3]. На 

заседаниях 15, 18 и 22 марта 1905 года Синод подготовил на имя императора 

доклад, в котором выразил желание созвать Поместный собор и избрать 

патриарха. Однако 31 марта в резолюции на докладе Николай II написал, что 

признает «невозможным совершить в переживаемое ныне тревожное время 

столь великое дело, требующее и спокойствия и обдуманности, каково созвание 

поместного собора» [18]. Подчеркнем, царь не отказывался от созыва собора, 

но лишь предполагал отложить его до наступления «благоприятного времени». 
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Встреча синодалов с царем, описанная Нилусом, произошла в конце 

марта 1905 года. По-видимому, этот монарший «мораторий» на проведение 

Поместного собора и избрание патриарха, обусловленный участием России в 

войне с Японией, а также эскалацией революционной ситуации в стране, и был 

«додуман» современниками как своего рода «обида» Николая II на иерархов, не 

поддержавших его желания пожертвовать собой ради восстановления 

патриаршества. 

Однако слухи о предполагавшемся в 1905 году отречении Николая II от 

престола в пользу Алексея и принятии венценосцами монашества появились, 

по-видимому, не ранее 1916 года. Чем же можно объяснить этот внушительный 

временной зазор между предполагаемым событием и порожденными им 

слухами?  

Думается, это было отнюдь не случайно. Более того, именно в 1915–1916 

годах в связи с подготовкой оппозицией низложения Николая II с престола 

подобные разговоры получили широкое хождение. Так, из-за распространения 

клеветнических слухов о «немецких связях» Александры Федоровны, а также о 

ее «пагубном влиянии» на Николая II в обществе стали открыто говорить о 

необходимости «заточения государыни в монастырь» [8, с. 167; 16, с. 23].         

В октябре 1916 года план по аресту царицы и ее заключению в монастырь уже 

на практике разрабатывался влиятельным генералом М. В. Алексеевым [10, с. 

10–11]. А один из лидеров оппозиции, А. И. Гучков, признавался позднее, что 

начал активную борьбу за отречение Николая II и передачу престола царевичу 

Алексею при регентстве великого князя Михаила Александровича еще в 

сентябре 1915 года [13, с. 118]. Таким образом, распространявшиеся с 1916 года 

слухи о «самоустранении» Николая II от власти и принятии венценосцами 

монашества вполне могли быть проявлениями закулисной политической 

борьбы, развернувшейся в России в годы Первой мировой войны. 

Однако рассмотрение вопроса о намерении царя принять монашество и 

стать патриархом было бы неполным, если бы мы ограничились исключительно  

источниковедческим анализом слухов, сообщающих об этом. 

Едва ли не более весомым аргументом в дискуссии может послужить 

анализ духовного облика императора Николая II. Будучи вместе со своей 

супругой Александрой Федоровной глубоко верующими людьми, 

православными по духу, а не только по форме, в своей семье они поистине 

воплотили идеал малой церкви. Как просвещенный монарх, Николай 

Александрович проводил в России умеренно-либеральную политику в 

реформаторском духе, что, однако, не мешало ему на практике реализовать 

свои устремления к частичной реставрации прошлого, возвращению к обычаям 

допетровской Руси. Это проявилось в канонизации множества русских святых, 

«открытии» древнерусской иконы, обширном храмовом строительстве. 

Замечательной иллюстрацией последнего может послужить возведение в 1909–

1912 годах Феодоровского собора в Царском Селе, выполненного по образцу 

Благовещенского собора Московского кремля, с пещерным храмом в честь 

преподобного Серафима Саровского [12, с. 46–55]. 
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Неслучайно в рассказе Нилуса отмечено, что решение о восстановлении 

патриаршества было принято царем на волне духовного подъема после 

всенародного прославления в июле 1903 года старца Серафима [17, с. 233–234]. 

Ведь именно через год после этого события, в августе 1904 года, в царской 

семье произошло рождение долгожданного наследника престола Алексея. Не 

это ли могло подвигнуть царя в благодарность Богу дать обет принять 

монашество?  

Также обращает на себя внимание имя, данное родителями наследнику в 

честь царя Алексея Тишайшего. Как при Алексее Михайловиче в XVII веке 

произошел первый серьезный конфликт, приведший к дальнейшему расколу, 

разъединению государства и Церкви, так и при Алексее Николаевиче уже в XX 

веке должно было произойти примирение, восстановление симфонии Церкви и 

государства.  

Вполне возможно, что в предполагавшейся модели реставрации 

патриаршества Николай II ориентировался на конкретный пример из прошлого, 

когда первый царь из рода Романовых – Михаил Федорович, в течение 14 лет 

правил совместно со своим отцом – патриархом Филаретом, носившим титул 

«Великого Государя». Неслучайно даже Л. А. Тихомиров, с недоверием 

отнесшийся к рассказу Нилуса, точно заметил, что «мысль Государя, – если это 

имело место, – это была бы единственная комбинация, при которой 

Патриаршество восстало бы из могилы в небывалом величии» [23]. 

Действительно, та модель восстановления патриаршества, которая была 

гипотетически предложена Николаем II иерархам, была наиболее подходящей 

для России начала XX века. Ведь, учитывая то, что согласно законам 

Российской империи монарх являлся «Главой Церкви», избрание патриарха из 

среды церковной иерархии могло создать ситуацию двоевластия в стране, что, 

конечно же, было недопустимо в условиях внутренней и внешней 

нестабильности. С этой точки зрения предложение царя оставить престол и 

стать патриархом было стратегически верным, так как это позволило бы, с 

одной стороны, осуществить законный транзит власти своему сыну-наследнику 

и, с другой стороны, без спешки, постепенно, вернуть стране утраченный 

институт патриаршества. Однако Синод, согласно легенде, промолчал: 

«Иерусалим не познал времени посещения своего» (Лк. 19:44). 

Несмотря на апокрифичность и невозможность документального 

подтверждения слухов о попытке восстановления патриаршества в 1905 году, 

они (слухи) обладают удивительной психологической убедительностью. Не 

исключено, что духовная проницательность Нилуса могла быть подкреплена 

своеобразной «инсайдерской информацией» – в феврале 1906 года он женился 

на фрейлине Александры Федоровны, близкой к придворным кругам 

Е. А. Озеровой, которая могла передать мужу какую-либо информацию по 

этому вопросу. 

Однако главная причина убедительности этих слухов заключается не в 

том, что такая встреча царя и иерархов предполагалась или могла произойти, а 

в том, что гипотетически сконструированный разговор лаконично и точно 
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передал основную причину конфликта между монархом и официальной 

Церковью – противостояние духа и формы, внутреннего и внешнего. «Жертва» 

царя не была понята и принята иерархами – тем самым Рубикон в отношениях 

«священства» и «царства» был пройден. «С той поры никому из членов 

тогдашнего высшего церковного управления доступа к сердцу цареву уже не 

было, – констатировал Нилус. – Он, по обязанностям их служения, продолжал 

по мере надобности принимать их у себя, давал им награды, знаки отличия, но 

между ними и его сердцем утвердилась непроходимая стена, и веры им в 

сердце его уже не стало, оттого что сердце царево истинно в руце Божией и 

благодаря происшедшему въяве открылось, что иерархи своих си искали в 

патриаршестве, а не яже Божиих, и дом их оставлен был им пуст» [17, с. 236–

237]. 
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Abstract. This article is about the relationship of Slavophiles and departments 

of censorship of the Russian Empire in the age of Nicolas I. The article analyzes the 

facts of the epoch and scientific literature and concludes that the government was 

afraid of Slavophiles more than westerners. Due to this fact, Slavophiles could not 

create their magazine.  

Keywords: Westerners, Slavophiles, F. V. Chizhov, censorship, S. S. Uvarov. 

 

В годы правления Николая I охранительная политика власти проходила 

под лозунгом «Православие. Самодержавие. Народность», сформулированным 

знаменитым министром народного просвещения С. С. Уваровым. Эта 

идеологема получила название «теория официальной народности». То, что эта 

народность была именно «официальной», показывает крайняя враждебность 

власти к народности и религиозности «неофициальной». То есть те 

общественные течения, которые, выступая с консервативных и даже 

монархических позиций, все же не укладывались в прокрустово ложе 

охранительной политики николаевского режима, подвергались различным 

прещениям. Таким образом, власть, пытаясь при помощи небывалого доселе 

цензурного гнета сохранить контроль над общественным мнением, достигала 

совершенно противоположных результатов, создавая себе оппозицию не только 

в среде либерально настроенной части общества, но и в правом, изначально 

дружественном к существовавшему режиму лагере интеллигенции.   

Одной из самых ярких иллюстраций недальновидности николаевcкой 

идеологической политики является цензурный пресс, под которым в 30-50-

х годах XIX столетия оказались славянофилы – представители общественно-

политического течения, лояльного к власти и защищающего традиционные 

ценности. Эпизоды, связанные со столкновением славянофилов и николаевской 

идеологической машины, можно условно разделить на две части: цензурную и 

уголовную. Исследуя вопрос о публицистической и издательской деятельности 

славянофилов, мы встречаемся, с одной стороны, с рядом цензурных прещений, 

которым подвергались издания, статьи или сборники представителей 

московского направления; с другой стороны, перед нами открывается череда 

арестов, допросов и политических дел, по которым проходили славянофилы и 

близкие к этому течению люди.  

Не существовало, наверное, в XIX веке общественного течения, 

сторонники которого так же горячо, как славянофилы, разделяли все три 

главных тезиса «теории официальной народности». Но вместе с тем для 

творцов этой теории не было более «недружественного» течения, чем 

славянофилы. Часто цензурные ведомства, которые выступали невольными 

арбитрами в споре славянофилов и западников, занимали сторону последних.  

 Несмотря на видимое совпадение взглядов, фактически интересы 

николаевской цензуры и славянофильской партии расходились – смысловое 

содержание, которое вкладывала в уваровскую формулу власть, отличалось от 

того, что под православием, народностью и монархией подразумевали 

славянофилы.  
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 Если говорить о цензурных запретах, то тут первые столкновения с 

охранкой у деятелей московского направления случаются еще до 

возникновения славянофильства. В 1832 году был закрыт журнал 

И. В. Киреевского. Киреевский тогда еще не был славянофилом. Как в целом не 

было еще и самого течения. Тридцатые годы – это как раз период генезиса 

славянофильства. Видимо, в начале 30-х оно как раз и начало складываться. 

Киреевский к 1832 году был скорее западником, отчего и журнал его назывался 

«Европеец». Причем западником он был безобидным. Революционных идей не 

проповедовал, а больше интересовался философией Шеллинга и эстетикой. 

Однако даже этого было достаточно, чтобы его журнал был закрыт властями. 

Более того, еще до начала своей издательской деятельности Киреевский уже 

находился под колпаком у главы III отделения Бенкендорфа, как человек, 

вызывающий подозрения. Это было связано с тем известным фактом, что в 

правление Николая I жандармы интересовались не столько порядком на улицах, 

сколько чужой перепиской. Прочитав в 1827 году одно из «темных» по 

содержанию писем, адресованных Киреевскому, тайная полиция взяла 

молодого человека «на заметку». Полиция навела справки о знакомствах 

Киреевского, роде его занятий и некоторое время вела слежку за молодым 

литератором, но, конечно, ничего предосудительного не нашла [2, c. 68−71].  

Это был первый, частный случай конфликта цензурных ведомств с 

Киреевским; случай, не имеющий отношения к основанному впоследствии 

Киреевским славянофильству, а просто характеризующий методы и общий 

настрой III отделения. Череда столкновений между славянофилами и властью 

последует позднее, когда славянофильство оформится как самостоятельная 

идеология и когда его представители начнут активную публицистическую 

деятельность, т.е. в 40-х годах XIX столетия.  

К середине 40-х годов относится период активизации деятелей 

славянофильства. В это время небольшой кружок московских славянофилов 

заметно расширился. К А. С. Хомякову и братьям Киреевским присоединились 

Ю. Ф. Самарин, К. С. Аксаков (а потом и его младший брат – И. С. Аксаков), 

Ф. В. Чижов, Д. А. Валуев и др. Новые члены кружка получили в 

историографии название «младшие славянофилы».  

В отличие от своих старших товарищей, молодое поколение 

славянофилов обладало тягой к действию. Новая генерация московских 

интеллектуалов осознавала недостаточность салонной проповеди своих идей. 

Для противостояния западникам нужны были печатные органы, тем более что 

сами западники таковые имели. В. Г. Белинский уже давно блистал на 

страницах различных журналов, сначала московских, потом петербуржских. 

Активно печатался А. И. Герцен. В первой половине 40-х огромной 

популярностью у публики пользуются «Отечественные записки», издаваемые 

западником А. А. Краевским. Издательской деятельностью в середине 40-х 

годов занялся Н. А. Некрасов. С 1843 года Некрасов начинает выпускать 

альманахи, а с 1847 года – журнал «Современник», который стал главным 

печатным органом западничества. 
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Таким образом, славянофилы проигрывали общественную борьбу 

прозападнической партии. Возглавляемые Белинским и Некрасовым журналы 

были популярнейшими изданиями своего времени, тогда как славянофилы, не 

имея собственного печатного органа, могли надеяться только на публикации в 

дружественном им «Москвитянине» − одном из самых невостребованных 

изданий николаевской эпохи.  

Но собственным изданием Хомяков и его сподвижники обзавестись так и 

не смогли. Всякий раз, когда славянофилы пытались в обход царской цензуры 

завести печатный орган, они встречались с сопротивлением властей. И, что 

удивительно, власти сопротивлялись консервативно настроенным 

славянофилам больше, чем западникам.  

Для того чтобы в 40-х годах XIX века обзавестись печатным изданием, 

необходимо было обойти многочисленные цензурные ограничения. С 1836 года 

в Российской империи действовал запрет на издание новых журналов. Иногда 

по высочайшему повелению журналы все-таки разрешались. Так было, 

например, в случае с журналом «Москвитянин». М. П. Погодин получил 

разрешение на издание этого журнала в 1837 году, вскоре после введения 

запрета на основание новых изданий. Более того, его инициативу активно 

поддерживали власти [1, c. 187]. Но появление таких журналов, как 

«Москвитянин», вопреки всем запретам вполне объяснимо. Руководство 

журналом брал на себя Погодин – лояльный к власти публицист, один из 

главных представителей «официальной народности». В лице нового журнала 

власть пыталась найти опору и поддержку. Точно так же, согласно 

воспоминаниям Погодина, еще до запрета 1836 года при поддержке и отчасти 

по инициативе властей предержащих был открыт журнал «Московский 

наблюдатель» [6, c. 79]. Редакционную политику «Наблюдателя» определял С. 

В. Шевырев, коллега Погодина по преподаванию в Московском университете. 

Таким образом, совершенно очевидно, что Николай I пытался создать в лице 

преданных ему литературных и научных деятелей противовес либеральным 

СМИ. Также уже после указа 1836 года появился печально знаменитый своим 

реакционным направлением журнал «Маяк». «Москвитянин» в Москве, «Маяк» 

в Санкт-Петербурге: так в столицах при поддержке правительства и в обход 

действующих цензурных запретов были созданы два органа «официальной 

народности».  

Славянофилы, хотя и были близки к Погодину и Шевыреву (самого 

Шевырева в XIX веке часто относили к числу славянофилов, например, так о 

нем писал сам Погодин [5]), не могли рассчитывать на благосклонность власти. 

Поэтому для обхода цензурных ограничений им приходилось использовать уже 

выработанные и опробованные западниками тактики.  

Таких тактик было две. Во-первых, можно было купить журнал, который 

начал издаваться до 1836 года. «Нелепое запрещение издавать новые журналы 

развивает в литературе ростовщичество», – так охарактеризовал эту практику 

Белинский [4, c. 163].  
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Самым известным примером такой покупки старого бренда и наполнения 

его новой жизнью является некрасовский «Современник». В 1846 году Н. А. 

Некрасов и И. И. Панаев купили у П. А. Плетнева журнал, который последний 

создал в 1836 году вместе с А. С. Пушкиным. После смерти Пушкина в 1837 

году журнал уже не представлял для читателей значительного интереса. 

Реорганизованный Некрасовым «Современник» сразу стал одним из самых 

популярных изданий России, а на его страницах печатались произведения В. Г. 

Белинского, И. С. Тургенева, Л. Н. Толстого и многих других.  

Другим примером «ребрендинга» непопулярного издания может служить 

судьба «Московского наблюдателя». Консервативный и лояльный к власти 

орган, потерявший подписчиков и интерес самих издателей, был продан в 1838 

году Н. С. Степанову и стал, после приглашения в него Белинского, 

либеральным и западническим. 

Славянофилы также многократно пытались купить журнал. Несколько 

раз они обращались к Погодину с просьбой продать им «Москвитянин», но 

всякий раз получали отказ. В 1846 году славянофилам наконец-то удалось 

обзавестись собственным журналом. Ими был приобретен основанный в начале 

века С. Н. Глинкой «Русский вестник». 

У «Русского вестника» было как минимум три рождения. В начале XIX 

столетия им руководил С. Н. Глинка и журнал отличался патриотическим 

антифранцузским направлением. В начале 1840-х журнал издавали знаменитые 

Н. А. Полевой и Н. И. Греч. В этот период он особой популярности среди 

читателей не сникал. В середине 1850-х «Русский вестник» издавался              

М. Н. Катковым. За время редакторства Каткова политика и направление 

журнала менялись вместе с идеологией его редактора. В «катковский» период 

можно выделить по крайней мере два этапа в истории журнала: либеральный (в 

дореформенный период) и консервативный (после 1861 года). Издание 

прекратило существовать в 1906 году [3]. Интересно, что в постперестроечное 

время мы наблюдаем еще одно возрождение «Русского вестника». С 1991 года 

«Русский вестник» (уже в качестве газеты) становится органом крайне правых, 

монархически и националистически настроенных, кругов. Издание было 

известно своим антисемитизмом и крайней оппозиционностью. В настоящее 

время modus vivendi издания снова сменился. Теперь, при сохранении правого, 

ультранационалистического антуража, газета стала носить откровенно 

проправительственный характер. Кроме того, это название несколько раз 

возрождалось в среде иммигрантской печати. 

В 1846 году «Русский вестник» чуть было не стал славянофильским. Его 

издание было поручено самому деятельному литератору из числа младших 

славянофилов Ф. В. Чижову. Но, несмотря на близость успеха, славянофилы 

опять остались без журнала. В 1847 году Чижов был арестован по подозрению в 

связи с Кирилло-Мефодиевским обществом. 

Чижов является исключительной фигурой славянофильского движения, 

как по своей общественной активности, так и по убеждениям. Он, в отличие от 

подавляющего большинства московской партии, не был монархистом, хотя 
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свои политические убеждения широко не освещал. Чижов являлся 

поклонником республиканской формы правления и сторонником федерализма. 

Несмотря на то что он испытывал воздействие славянофилов и близких к ним 

литераторов (Н. М. Языков, Н. В. Гоголь), другим источником, повлиявшим на 

генезис его взглядов, являлась деятельность Кирилло-Мефодиевского 

общества, которое было намного более радикально настроено, чем московские 

мыслители. И хотя сам Чижов не был членом Кирилло-Мефодиевского 

братства, его связь с ними представляется бесспорной [7]. 

 После ареста последовала высылка. Чижов несколько лет был 

вынужден проживать вне столиц. Вместе с тем по результатам дела Чижова 

тайный надзор был учрежден за А. С. Хомяковым, который скомпрометировал 

себя перед властями участием в подготовке к изданию журнала. Более того, 

помимо запрета славянофилам иметь собственное издание, правительство 

поощряло западника Краевского, издателя «Отечественных записок», «к 

продолжению помещения в его журнале статей в опровержение 

славянофильских бредней» [8, c.71]. 

 Не сумев обзавестись собственным печатным органом, 

славянофилы вынуждены были перейти к выпуску сборников. Сборники 

выходили нерегулярно и не могли составить конкуренцию популярным 

изданиям западников. Таким образом, можно сделать вывод, что причиной 

идеологической победы западников в «Великом споре» 1840-х годов является 

цензурная политика николаевского режима. Созданная для борьбы с 

идеологически чуждыми элементами, цензура била по консервативно 

настроенным деятелям, увеличивая этим накал оппозиционных настроений в 

обществе.     
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Современная европейская реальность характеризуется усилением 

социальной напряженности, всплеском ксенофобии, ростом влияния 

праворадикальных партий и движений в ответ на затянувшийся миграционный 

кризис в странах ЕС, который стал катализатором провала политики 

мультикультурализма и причиной трансформации европейской модели 

социального государства.  

В европейских городах растет количество мигрантов из стран Ближнего 

Востока и Африки. Большинство из них не только отторгает национальную 

культуру страны-реципиента, гетторизируясь в мусульманские общины, но и 

открыто враждебно воспринимает достижения политической и социальной 

демократии стран ЕС.  

Первоначальной стратегией европейских стран в урегулировании 

миграционного кризиса стало расширение концепции мультикультурализма, 

целью которой было создание благоприятных условий для ассимиляции 

мигрантов в культурное пространство Западного мира, утверждение 

универсальности принципа толерантности в качестве инструментария 

европейской демократии. По мнению идеологов политики 

мультукультурализма, целью социального государства в условиях 

формирования новой европейской идентичности должна быть не просто 

ассимиляция мигрантов, а создание действительного содружества 

национальных культур: «Из морального обоснования либеральной 

иммиграционной политики вытекает к тому же обязательство не ограничивать 

контингент переселенцев экономическими потребностями принимающей 

страны, т. е. «нужными специалистами», но определять его по критериям, 

приемлемым с точки зрения всех участников» [2, с. 82]. 

Противники данной стратегии заявляют: «Иностранцы должны быть 

отделены от системы социального страхования. Беженцы не должны 

находиться на социальном обеспечении ˂…˃ Основополагающим принципом в 

национальной политике должно стать не право на пребывание для иностранцев, 

а их обязанность возвращения на свою Родину»1 [5, S. 5]. В Европе набирает 

популярность среди коренных европейцев идентитарное движение, с его   

радикально антиисламисткими лозунгами, европейско-расистской идеологией, 

с требованием сохранить этнокультурную европейскую идентичность, 

приоритетностью неоязыческих культов.  

Социальная разобщенность населения европейский стран стала новым 

вызовом католической доктрины христианского социализма. В своих 

энцикликах папа Франциск I отмечает негативные социально-экономические 

последствия глобализации: «Сегодня все включено в игру конкуренции и 

закона сильнейшего, по которому сильный съедает слабого. Вследствие такого 

положения дел огромная доля населения оказывается в состоянии изоляции, 

маргинализации: без работы, без перспектив, без путей выхода. Человеческое 

существо само по себе считается объектом потребления, им можно 

                                                
1  Перевод Б. А. Ночвиной. 
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попользоваться, а потом выбросить. Мы не только положили начало культуре 

«отходов», но и развиваем ее… Отверженные люди – не «рабы», а мусор, 

«отбросы» [1, с. 40]  

Большинство исследователей оценивает деятельность папы Франциска I 

как леволиберальный поворот Римско-католической церкви, указывая на 

дальнейшую либерализацию концепции христианского социализма в 

энцикликах папы-иезуита. Его энциклика Laudato si’ не только впервые в 

истории католического богословия декларирует идеи «экологии человека», тем 

самым рассматривая экологическую проблематику через общий спектр 

проблемы существования человека «общества потребления». Главным тезисом 

энциклики стала концепция «общего блага», призванная устранить рост 

социальной напряженности и дальнейшую поляризацию в современном мире. 

По существу, концепция общего блага −  это новая социальная модель, 

основанная на фундаментальных идеях христианского социализма и 

представляющая, по мнению понтифика, наиболее адекватный вариант 

социально-политического компромисса в эпоху глобализации.  

Франциск I утверждает: «…общее благо предполагает уважение к 

человеческой личности как к таковой, наделенной фундаментальными и 

неотчуждаемыми правами, предназначенными для ее целостного развития. Оно 

также требует наличия механизмов, обеспечивающих социальное 

благосостояние и безопасность, и развития разных промежуточных групп в 

соответствии с принципом субсидиарности. Среди последних особенно 

выделяется семья как первичная ячейка общества. Наконец, общее благо 

требует социального мира, то есть стабильности и надежности определенного 

порядка, чего нельзя добиться без особого внимания к справедливому 

распределению, нарушение которого всегда порождает насилие. Всё общество 

– а в нем, особенно, государство – обязано защищать и развивать общее благо» 

[4]. 

Будучи выходцем из Латинской Америки, понтифик трезво оценивает 

силу влияния традиционных религий на современное западное сообщество и 

предлагает путь выхода – доктрину «глобализация солидарности». «Слово 

«солидарность» несколько истрепалось и порой неверно понимается, но оно 

значит намного больше, чем редкое проявление щедрости. Солидарность 

требует нового мировоззрения, мыслящего категориями общности, приоритета 

жизни всех над присвоением благ некоторыми.  Солидарность – спонтанная 

реакция того, кто признает, что социальная функция бедности и всеобщее 

предназначение благ предшествуют частной собственности. Частное владение 

благами оправдано для сохранения и увеличения их таким образом, чтобы они 

лучше служили общему благу, вот почему солидарность нужно воспринимать 

как решение вернуть бедному то, что ему полагается» [1, с. 125].  

Реалиями современной Европы для Римско-католической церкви стали 

неизбежные социально-экономические изменения, порожденные процессом 

глобализации, трансформация национального состава стран ЕС, формирование 

новой европейской идентичности. Все это уже данность, необходимо 
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существовать в новой реальности, и задача церкви − сохранить социальный мир 

верующих всех вероисповеданий. «Мы, христиане, должны с любовью и 

уважением принимать исламских иммигрантов, прибывающих в наши страны, 

как и мы надеемся и просим быть принятыми и уважаемыми в странах 

исламской традиции» [1, с. 157].  

Современный христианский социализм есть выражение «третьего пути», 

который поможет избежать недостатков мультикультурализма и утверждения 

религиозного фундаментализма. «Здоровый плюрализм, по-настоящему 

уважающий других и ценности как таковые, не предполагает сведения религий 

к частной сфере, к молчанию и «потемкам совести» каждого в отдельности или 

же к маргинальной закрытости в ограде церквей, синагог и мечетей. В 

конечном счете, все это означает новую форму дискриминации и 

авторитаризма [1, с. 159]. 

В духе воззваний понтифика действуют и традиционные католические 

организации, например «Каритас» (Caritas Internationalis), продвигающая идею 

выдачи гуманитарных виз мигрантам.  «Каритас» − это международное 

объединение католических благотворительных организаций, целью которых 

является практическая реализация социальной доктрины католицизма, или 

caritas pastoralis [6]. Известно, что создание этой организации также тесно 

связано с эпохальной энцикликой Льва XIII Rerum Novarum.  

Социальная практика «Каритас» исходит из насущных потребностей 

современности, в связи с чем гуманитарная помощь, христианское служение 

должны быть не только направлены на эффективную социализацию мигрантов 

в странах Старого Света, но и призваны помочь европейцам преодолеть страх 

перед «новыми европейцами», сделав их часть единого мира новой 

европейской идентичности.   

В своей последней энциклике Fratelli tutti («Все братья») Франциск I 

особое внимание уделил миграционной проблеме: «Миграция, как никогда 

раньше, будет играть ключевую роль в будущем нашего мира». Однако 

в настоящее время на миграцию влияет «утрата того чувства ответственности за 

наших братьев и сестер, на котором основано любое гражданское общество». 

Европа, например, подвергает себя существенному риску, вставая на этот путь. 

И все же «благодаря великому культурному и религиозному наследию она 

обладает средствами, чтобы отстоять центральное значение человеческой 

личности и найти равновесие между двумя аспектами моральной 

ответственности, связанными с защитой прав своих граждан и обеспечением 

помощи и приема мигрантам» [3, с. 54]. Расширяя традицию христианской 

субсидиарности, понтифик критикует те католические епархии, которые 

занимают антимигрантскую позицию (Польша, Венгрия), и призывает их 

вспомнить истинный дух Всемирной церкви.  «Мы обязаны уважать право всех 

людей найти место, которое отвечает их основным потребностям 

и потребностям их семей и где они могут найти личное удовлетворение. Нашу 

реакцию на прибытие мигрантов можно описать четырьмя словами: 

приветствовать, защищать, продвигать и интегрировать» [3, с. 112].  
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Эволюция концепции христианского социализма исходит из принципа 

новой общеевропейской индентичности, а значит, предполагает долгосрочную 

программу социальной помощи ЕС в отношении мигрантского сегмента 

европейского общества. Fratelli tutti декларирует: «имеется потребность 

в среднесрочном и долгосрочном планировании, которое не ограничивалось бы 

реакцией на чрезвычайные ситуации. Подобное планирование должно 

предполагать действенную помощь в интеграции мигрантов в принимающих 

странах, а также способствовать развитию тех стран, откуда они родом, на 

основе политики солидарности. Вместе с тем такая помощь не должна быть 

связана с теми идеологическими стратегиями и практиками, которые чужды 

или противоречат культуре народов, получающих помощь» [3, с. 115]. Во 

многом концепция «общего блага» созвучна программным документам 

европейских левых, выступающих за консолидацию социального 

законодательства ЕС. 

В целом «глобализация солидарности» как современный вектор 

концепции христианского социализма направлена на поддержание 

гражданского мира прежде всего в странах Старого Света, минимизацию 

издержек деградации европейской модели социального государства в условиях 

глобализации. Однако, стремясь сохранить единство европейских верующих, 

римская курия в большей степени ориентирована на мигрантское население 

Европы, что является стимулом дестабилизации социальной демократии ЕС.  
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Аннотация. Рассматриваются взгляды на литературный феномен 

«женской прозы». Предметом исследования избрано творчество Н. Файковой и 

Л. Ковшовой. Выявляются некоторые особенности проблематики и поэтики 

рассказов, входящих в сборник рассказов Н. Файковой «Превращение». 
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Abstract. Views on the literary phenomenon of women’s fiction are considered 

in the article. The subject of the research is the works of N. Faikova and L. 

Kovshova. Some peculiarities of the problematic issues and poetics are detected in 

the collection of the stories “Transformation” by N. Faikova.  

Key words: female prose, mystical femininity, symbol, motive, Christianity. 

 

В русской литературе 90-х годов XX века сформировалось направление 

так называемой «женской прозы». Тема женского творчества в целом и 

женской литературы в частности на протяжении многих столетий остаётся 

остродискуссионной. В последние десятилетия сформировалась своеобразная 

инерция традиционных критических и исследовательских подходов к 

осмыслению женской литературы, в определённой степени препятствующая 

непредвзятой оценке её художественного уровня и, более того, рождающая в её 

отношении настроения скептического субъективизма.  

Традиционно женская литература признаётся вторичной; генезис её 

эстетики и поэтики связывается с социокультурным феноменом эмансипации; 
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активно пропагандируется гендерный метод её исследования и т.д. Не вступая в 

подобного рода споры, мы будем исходить из очевидного и неоспоримого 

факта существования женской литературы и попытаемся осветить некоторые её 

направления и особенности. Предметом внимания мы избрали творчество двух 

современных саровских писательниц – Н. Файковой и Л. Ковшовой, поскольку 

их писательский опыт до настоящего времени не исследовался. Не претендуя на 

исчерпывающий анализ проблематики и поэтики произведений Н. Файковой и 

Л. Ковшовой, обратим внимание лишь на некоторые, на наш взгляд, ключевые 

их особенности. 

«Превращение»1, название первого сборника рассказов и эссе 

Н. Файковой, и название первой части книги прозы Л. Ковшовой – «Из истории 

Салемских ведьм»,  не только вполне отвечают их содержанию, но и указывают 

на фундаментальный, по нашему мнению, концепт художественной 

концептосферы этих книг – концепт женственности, а точнее мистической 

женственности. Художественное осмысление его содержания, в сущности, 

определяет их поэтику.  

Как известно, женская тема в мировой культуре – тема вечная, а феномен 

женского начала с древнейших времён воспринимался как нечто таинственное, 

иррациональное, стоящее на грани света и тьмы, добра и зла, реального и 

идеального. (Достаточно вспомнить древнеславянские фольклорные женские 

образы Мокоши и Бабы-яги, функции которых до сих пор не вполне 

разъяснены исследователями.) Концепция мистической женственности, 

сложившаяся в архаическом и классическом славянском фольклоре, была 

унаследована и развита многими представителями русской классической 

литературы. В частности, осмысление идеи женственности было особенно 

актуально для Н. Гоголя, а позднее для Ф. Достоевского, Н. Лескова, 

А. Куприна, И. Бунина, В. Брюсова, М. Булгакова, своим творчеством вполне 

подтвердивших справедливость мысли Н. Гоголя о том, что «мы 

совершенствуемся <…> когда глубже и совершеннее постигаем женщину».  

Таким образом, многие произведения, входящие в первые сборники 

прозы Н. Файковой и Л. Ковшовой, с точки зрения воплощения и осмысления 

идеи женственности и мистической женственности вполне вписываются в 

контекст традиций русской литературы XIX−XX веков. Однако принципиально 

значимо, что в произведениях саровских писательниц запечатлелся во всех 

отношениях уникальный женский и исключительно личный (даже интимный) 

художественный подход к осмыслению «женского вопроса».  

Исследования творчества вышеупомянутых классиков2 показывают, что 

художественный образ мистической женственности предполагает 

исключительность внешнего облика героини, иррациональность манеры 

                                                
1 Примечательно, что название первого сборника прозы Н. Файковой созвучно с названием первого 

московского женского клуба «Преображение» (зарегистрирован в 1989 году, выпускает журнал 

«Преображение. Русский феминистский журнал») 
2 В этом отношении нам представляются особенно актуальными научные труды профессора НГЛУ 

им. Н. А. Добролюбова Н. В. Живолуповой. 
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поведения, связь с фантастическим миром, сверхъестественные способности, в 

частности способность к преображению (внешнему и внутреннему 

перевоплощению), сверхчувствительность и сверхчувственность. В той или 

иной мере эти черты присущи многим героиням книг «Превращение» и «Из 

истории Салемских ведьм».  

«Прозрение», первый рассказ сборника «Превращение», задаёт общее для 

всей книги ощущение тайны. Его фабульная основа ограничивается первой и 

последней встречей рассказчицы Веры и ослепшей три года назад 

двадцатилетней Любой, но за время, прошедшее между этими событиями, 

повествовательница, возвышаясь над повседневностью, постепенно 

причащается инобытию. Человеческие и сверхчувственные способности Любы 

(феноменальные память и фантазия, угадывание внешности и одежды людей, 

интуитивное определение человеческого характера, ощущение 

перевоплощённости в животных, обладающих сверхчеловеческими 

способностями чутья, зрения, слуха, способность осязания тишины и цвета 

людских душ и т.д.), всецело ориентированные в сферы любви и деятельного 

добра, позволяют ей прозревать иную, идеальную реальность. Вершиной этих 

прозрений и душевно-духовной работы во внутреннем мире героини становятся 

явления призывающей её за собой Богородицы. Явления Богородицы придают 

мистически-женственному образу кроткой Любы оттенки богоизбранности, 

мученичества и преподобия, а чудесам, которым она причастна, – 

богоблагословенный характер. Опосредованно немощью героини и Вере 

даруется свыше чудо духовного прозрения и способность «смотреть на всё 

другими глазами, воспринимать мир, почти как она» [1, с. 3]. В итоге в рассказе 

сопрягаются не только два взгляда на мир (взгляд глаз и взгляд сердца), но и 

два мирообраза (реальный и идеальный), причём таинственное исчезновение 

Любы воспринимается как следствие отклика её души на призывание 

Богородицы. При этом в рассказе актуализируются мотивы полёта и 

вознесения.  

В парадигме черт мистической женственности способность и стремление 

к полёту (ощущение полёта) занимает особое место, и этой способностью 

обладают многие героини книги. В рассказе «Ведьма» героиня с Иваном 

Чертовым сначала взлетают на крышу жилого дома, а затем покидают землю: 

«В одно мгновение они взмыли вверх <…>. И от их пребывания на земле не 

осталось и следа» [1, с. 14]. Вика из рассказа «Последнее желание», в юности 

жаждавшая полёта («Я сейчас полечу! Небо принимает меня!» [1, с. 28]) и 

сохранившая ощущение полёта на всю жизнь («Я до сих пор во снах летаю…» 

[1, с. 28]), хотя и была обманута смертью, всё же совершила свой последний 

счастливый полёт над морем, прежде чем уйти в глубину «узнавать новые 

миры» [1, с. 33]. В рассказе «Превращение», событийность которого 

иррациональна и фантастична, мгновение высокой страсти, когда Женя дарит 

всю себя и свою любовь Павлу, зная о неизбежности превращения в бабочку, 

оборачивается для неё жестоко и слепо прерванным рукой возлюбленного 

полётом. В композиционном центре эссе «Размышление» описание полёта 
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души выглядит как высший момент освобождения, торжества над плотью, 

красоты.  

В творческом сознании автора мотивы превращения и полёта, прочно 

ассоциирующиеся с эстетической категорией прекрасного, идеей земной и 

надмирной красоты и любви, наиболее ёмко персонифицированы в образе 

бабочки, а образ бабочки, лишённой неприкосновенности, осквернённой, 

мёртвой, становится олицетворением непонимания, жестокости, 

несовершенства мира: «Прелестная бабочка бесшумно порхает над пёстрой 

поляной пахучих цветов. <…> Отчётливо вижу на кончиках крылышек 

облетевшую пыльцу. Какой-то мерзавец прикасался к ней руками! Разве можно 

так хватать красоту? Она же нежное, беззащитное создание, тонкая материя, её 

так нельзя!» [1, с. 173]. Файковская бабочка, как и сама героиня, существует на 

грани реального и идеального, а её ощущение мира в чём-то сродни 

цветаевскому: «Ах, далеко до неба! // Губы – близки во мгле... //– Бог, не суди! 

– Ты не был // Женщиной на земле!» [3, с. 93]1. Болезненная острота образа 

бабочки с облетевшей пыльцой на кончиках крылышек – плод специфически 

женской эстетической экзальтации – не случайно столь контрастна по 

отношению к беззаботно-легкомысленной прелести знаменитой бабочки          

А. Фета («Ты прав. Одним воздушным очертаньем // Я так мила…» [2, с. 199]. 

Утончённость женственной сложноассоциативной образности 

аккумулирует в себе и чувство болезненно-гибельного соприкосновения с 

деструктивной реальностью, и устремлённость к реальности идеальной. Это 

можно признать характерным для женской прозы рубежа тысячелетий. 
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1 В данном случае Цветаева, хотя и не точна «по букве» Библии («Ибо Отец и не судит никого, но весь суд 

отдал Сыну... И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий… (Ин. 5:22; 27), но 

совершенно права по сути. 
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Миф об Атридах представляет собой одну из самых популярных 

античных легенд, сюжет которой до сих пор используют в своем творчестве 

писатели и режиссеры XX и XXI веков. Первыми же художественной 

интерпретацией этого мифа занимались великие античные драматурги: Эсхил, 

Софокл, Еврипид.  

На основании сочинений античных авторов кратко изложить сюжет мифа 

можно следующим образом. По окончании длительной Троянской войны царь 

Агамемнон возвращается домой. Его жена Клитемнестра, успевшая за его 

отсутствие завести роман с Эгистом (родственником Агамемнона и его врагом), 

убивает Агамемнона. Власть переходит в руки Эгиста и Клитемнестры. Через 

несколько лет сын Агамемнона и Клитемнестры, Орест, который был лишен 

своего дома с детства, возвращается в родной город, желая отомстить за смерть 

отца. Заручившись поддержкой сестры, Электры, Орест убивает Эгиста и мать. 

После этого его преследуют богини мести – Эринии. Ореста защищает 

Аполлон, чью волю он вершил во время убийств. Афина же устраивает суд над 

Орестом, в ходе которого его поступок оправдывается, Ореста освобождают, а 

Эринии становятся добрыми богинями Эвменидами.  

Каждый из античных авторов придерживается данной сюжетной схемы с 

некоторыми вариациями. Однако каждый из них дает собственное толкование 

моральной концепции мифа. 

Первым интерпретировал миф  великий античный драматург Эсхил 

(525−456 гг. до н.э.) в трилогии «Орестея» (458 г. до н.э.). В трилогии 

намечается переход человеческой морали на новый уровень. Архаический 

закон кровной мести поставлен Эсхилом под сомнение. Индивидуальное 

начало противопоставлено общественному. Электра боится просить богов 

покарать убийц своего отца. Но представление о мести как о справедливой 

расплате за грехи еще сильно в сознании людей. Словами хора утверждается 

древняя мораль: 

                    «Электра  

Кого мне звать − судью или карателя? 

  

          Предводительница хора  

Скажи: зову того, кто кровь за кровь прольет. 

 

                Электра  

Молить богов об этом благочестно ли? 

 

          Предводительница хора  

Да, благочестно. Ведь за зло ты платишь злом». [6, с. 118−119] 

 

Убеждение в том, что только через новое кровопролитье можно 

восстановить справедливость и воздать убийцам за их преступление, толкает 

героев на убийство собственной матери: 

«Есть старинный закон: если кровь пролита, 
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Новой требует крови она...» [6, с. 129] 

 

Орест испытывает страх перед убийством матери и все же совершает его, 

так как следует воле бога Аполлона, которую он не смеет нарушить. По 

мнению героев трагедии, боги, а не люди, не личности, творят справедливость. 

Мифологическим сознанием проникнуты все действия героев. Их речь пафосна 

и высокопарна, лишена какой-либо жизненности, которую мы узнаем и 

почувствуем в интерпретациях мифа, созданных современными авторами. В их 

произведениях главная роль отведена личности, индивидуальности. В античных 

же произведениях поступки героев – лишь обязательное отражение воли богов, 

и благородное поведение – лишь то, что продиктовано свыше. Орест готов 

пожертвовать жизнью ради отмщения, порученного ему Аполлоном. 

 

«Но волею богов 

И волей рук моих, сыновних рук, 

Она заплатит за такой позор: 

Убью ее  –  и сам умру потом!» [6, с. 130] 

 

В последней части «Орестеи» над убийцей своей матери совершается суд. 

Орест горд своим поступком, но его покой нарушают Эринии, требующие, 

чтобы Орест был наказан за преступление. На вопрос, почему Эринии не 

преследовали Клитемнестру, которая также была убийцей, и теперь 

«помогают» ей, Эринии ответили, что убийство, совершенное Орестом, − более 

тяжелый грех, поскольку это убийство по крови. Убить мать, по их мнению, 

большее зло, чем убить мужа, с которым нет кровной связи. Этот факт 

доказывает наличие в античном сознании устойчивого стереотипа кровной 

связи, укоренившейся с древнейших времен «кровной зависимости». Автор 

трагедии иллюстрирует систему ценностей, составляющую фундамент 

античной культуры. Наряду с героизмом и патриотизмом для античного 

человека важное значение имели семейные узы. 

Таким образом, можно увидеть, что в античном мифологическом 

сознании большое место занимает элемент кровной связи и кровной мести, 

человек подчинен общественной морали, выраженной в «воле богов», но и 

обнаруживают себя первые вестники нравственной эволюции, которая 

приведет к самостоятельному мышлению, внутренней борьбе совести с 

желанием «согрешить». 

Миф об Атридах свидетельствует о преодолении архаического закона 

кровной мести, который происходил на фоне смены матриархального уклада 

патриархальным [3, с. 304]. Во время финального спора разрешается конфликт 

трагедии: Орест оправдан в суде, и тем самым отцовское начало побеждает 

гибнущее материнское начало. Эсхил отразил важный момент в истории 

античности: моральные нормы родового строя уходят в прошлое, уступая место 

новым нормам, которые опираются на «более справедливые и мотивированные 



 

 

145 

 

законы государства, одним из проводников которых становится 

аристократический судебный орган ареопаг» [4, с. 9]. 

Эсхил высоко ставил внутреннее достоинство человека и неизменно 

осуждал проявления тирании и деспотизма. Неслучайно он осуждает 

Клитемнестру и Эгиста как убийц законного царя, ведущих деспотическую 

политику, для которых имеет значение лишь их собственное мнение, а волю 

народа они игнорируют. Поэтому суд не оправдывает их, а поступок Ореста, 

избавившего город от тирании, пусть и путем убийства, находит справедливым. 

Эсхил поднимает одну из важнейших нравственных проблем в греческой 

драме − проблему гордыни, веры в собственную непогрешимость и 

безнаказанность. Убитый царь Агамемнон показан с точки зрения своей вины, 

как и остальные герои. Ради славы и честолюбия он втянул свой народ в войну, 

был готов пожертвовать дочерью ради успеха в войне. Когда он приехал домой, 

он поддался искушению, подготовленному его женой, пройти по пурпурному 

ковру, что недопустимо для смертных. По мнению С. М. Пинаева, цвет ковра 

символизирует кровь, а сам ковер – трагическую вину героя, кровавую дорогу, 

которая ведет в «храм ненависти и смерти» [4, с. 11]. 

Таким образом, в трагедии Эсхила нет полностью невиновных или 

абсолютно порочных персонажей, что доказывает двойственную природу 

человека, способного на зло и на добро, совершить как нравственный поступок, 

так и грех. Однако Эсхил верит в то, что справедливость восторжествует, 

поэтому он вводит в свое произведение сцену суда над Орестом и меняет 

миссию Эриний – старых богинь мщения, которые становятся новыми 

богинями милосердия Эвменидами. Этих вестниц справедливости, по мнению 

Афины, героини трагедии, должны почитать в каждом греческом доме. 

Следующая интерпретация мифа об Атридах принадлежит  Софоклу. 

Трагедия Софокла (496−406 гг. до н.э.) «Электра» (между 419−415 гг. до н.э.)  

воспроизводит часть сюжетной линии, описанной Эсхилом, но в центре его 

внимания уже не Орест, а Электра, не правовая коллизия, а уверенность 

человека в нравственной истине, утверждение которой − его долг. У Софокла 

Электра предстает уже не сомневающейся в справедливости мести, а 

воинственно настроенной девушкой, для которой имеют значения не средства, 

а цель – отмщение и восстановление справедливости. 

Благодаря трагедии Софокла образ Электры ассоциируется с женщиной, 

подстрекающей мужчину на убийство. Электра ждет брата, чьими руками она 

сможет наказать убийц своего отца. До того как появился Орест, Электра 

надеется уговорить сестру стать «соучастницей»  запланированного 

преступления. Электра уверена в своей правоте и, противопоставляя себя 

сильным мира сего, подговаривает свою сестру вместе совершить суд над 

матерью и ее любовником, незаконно занявшим трон. Однако сестра 

отказывает ей, замечая, что новая кровь принесет только новое зло. Автор 

демонстрирует противоречие в человеческом сознании, связанное с искренним 

желанием наказать преступников и сомнением в том, что человек имеет право 

отвечать злом на зло. Причем последствия совершенного зла могут обернуться 
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не только таким новым «внешним» злом, как изгнание, наказание, мятеж, а 

муками совести, нарушением душевного покоя отдельной личности. 

В ответ на уговоры Электры, уверенной в том, что задуманное ею 

убийство есть светлый поступок, благодаря которому они с сестрой могут 

снискать благодарность, уважение и славу, а сестра ее «вернет свободу», сестра 

Электры, Хрисофемида, возражает: 

 

«Не даст нам избавленья, не поможет 

Нам злая смерть, хотя б и с доброй славой, 

Но худшее – не смерть: ужасней смерти 

Жить год за годом с жаждой умереть». [5, с. 235] 

 

Исполненная решимости Электра готова убить врагов в одиночку. 

Героиня противопоставляет свою «правду» той, по которой живут цареубийцы 

и их подданные, реализуя, таким образом, право на индивидуальность, на 

собственный взгляд на мир, отличающийся от стереотипов поведения, 

доминирующих в обществе: 

 

«По этой правде жить я не хочу». [5, с. 237] 

 

Но своя «правда» есть и у ее матери, ставшей волею судьбы объектом 

ненависти и злейшим врагом своей дочери. Как и у Эсхила, Клитемнестра 

обвиняет убитого ею мужа в убийстве их дочери, Ифигении. По ее мнению, она 

также имела право на злодеяние: 

 

«Убит, не отрицаю.  Но убила 

Не только я: его убила Правда». [5, с. 216] 

 

Однако Софокл не сосредоточивает внимание на оправдательной стороне 

их поступка. «Правда» Электры противоположна «правде» ее матери, и, хотя 

обе они убивают, Электра и ее справедливость одерживают победу над 

ничтожеством Клитемнестры. 

Софокл показывает Электру не только как дочь, которая мстит за отца, но 

и как гражданку, осознающую свою свободу и права, выступающую против 

мировой несправедливости, олицетворением которой стали убийцы ее отца – 

Клитемнестра и Эгист. Ее «дочерний долг перерастает в гражданский», 

общечеловеческий, «а борьба за честь рода становится борьбой за Правду» [1, 

с. 21]. Незаконно захваченная власть дает возможность Клитемнестре творить 

«постыдные» дела, «спать с убийцей», а Эгисту – вершить «разврат». Против 

этих пороков выступает Электра. 

Орест у Софокла сознает, что нужно наказать преступников. Он не 

испытывает угрызений совести, поэтому в пьесе отсутствуют Эринии и нет 

необходимости проводить суд над Орестом. 
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Софокл подчеркивает верность человека самому себе, своей «правде», 

способности идти до конца в реализации нравственного долга, осознанию своей 

силы, выступающей против несправедливости и беззакония, существующих в 

мире. 

Младшим современником Софокла был  Еврипид (480−406 гг. до н.э.), 

автор трагедий «Электра» и «Орест».  

В трагедии Еврипида «Электра» (413 г. до н.э.) античный драматург 

отходит от канонической трактовки мифа. Еврипид, не веря в исконную 

гармоничность миропорядка, пессимистично смотрит на современное ему 

общественное устройство и изменяет сюжетную линию мифа.  

Если у Эсхила Электра понимает, что Орест приходил на могилу отца, по 

пряди волос, сходных с ее волосами, которые он там оставил, то у Еврипида 

Электра отрицает возможность узнать таким образом Ореста: 

 

«А эта прядь? Да разве цвет волос 

Царевича, возросшего в палестре, 

И нежный цвет взлелеянных гребнем 

Девичьих кос сберечь могли бы сходство? 

Иль не роднит и кровью чуждых масть?» [2, с. 287−288] 

 

Электра иронизирует над аргументом, касающимся одежды Ореста, 

которую она ему шила сама. Слова Электры Еврипида расходятся с 

традиционным изложением мифа устами Эсхила. В ее голосе явная усмешка: 

 

«Иль бредишь ты? Да ведь тогда, старик, 

 Ребенком я была: хламиду эту 

 Неужто брат наденет и теперь? 

 Иль, может быть, растут одежды с нами?» [2, с. 288] 

 

Действие развивается вопреки устоявшимся деталям сюжета. 

Клитемнестра выдает дочь замуж за простого пахаря. Убийство Эгиста 

происходит во время жертвоприношения, а самого Эгиста нет среди 

действующих лиц пьесы. Клитемнестру хитростью заманивают в деревенский 

домик, чтобы убить.  

Герои и их действия лишены пафоса и величия. Автор не стремится 

возвысить убийц. Боги тоже сведены Еврипидом с пьедестала.  Смертные 

герои, как и боги, ведут себя подобно обыкновенным грекам со свойственными 

им пороками. Электра, которая непосредственно участвует в убийстве матери, 

ничем над ней не возвышается. 

В трагедии «Орест» (408 г. до н.э.) Еврипид показывает страдания 

Ореста, его безумие, болезнь, состояние, в котором он называет себя 

«мертвецом». Отец Клитемнестры осуждает убийц. Он находит в поступке 

Ореста пережиток кровной мести, которая уже давно считается уделом 
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варваров и недопустима для гражданина, который не имеет права вершить 

«самосуд», нарушая законы: 

 

«Преследуй мать законом...  

Он вышел бы прославленный за ум, 

<...> 

А он что делает? На тот же путь 

Греха идет и, мигом забывая 

Свой сан судьи, - убийцей, палачом 

Становится, презреннее убитой. 

<...> 

Да где ж конец кровавой этой цепи? 

<...> 

Коль человек запятнан кровью,  

<...> сначала пусть 

Очистится изгнаньем... Но убийцы 

Не убивай. Иначе загрязнен 

Всегда один последний мститель будет». [2, с. 349–350] 

 

Еврипид показывает, что преступление нельзя искупить новым 

преступлением, что пролитая кровь, тем более близких родственников, 

приносит душевные муки, сводит с ума, лишает смысла жизни. 

Став «матереубийцей», как называет себя Орест, юноша лишается 

рассудка. Его преследуют видения. В отличие от Эсхила, в изложении которого 

Ореста судит и оправдывает ареопаг, у Еврипида последнее слово за народным 

собранием, которое собирается забросать Электру и Ореста, убийц, камнями.  

Еврипид находит бессмысленной и безрассудной месть Ореста, как и 

Троянскую войну и захват Орестом Гермионы в целях избежания смертного 

приговора. 

В русском переводе трагедии Еврипида «Орест» встречается слово 

«совесть». Уже совершив убийство матери, Орест объясняет свою болезнь 

тоской и совестью, мучившей его за преступление: 

 

              «Менелай  

Но что с тобой? Какой недуг томит? 

 

                  Орест  

Его зовут и у злодеев – совесть (курсив автора). 

 

                Менелай  

Слова темны – лишь ясное умно. 

 

                  Орест  

Скажу ясней: тоска меня снедает... 
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                Менелай  

Да, грозный бог... но лечат и тоску... 

            

                  Орест (продолжая): 

Безумием кровь матери карает». [2, с. 343] 

 

Это объяснение Ореста стало отправной точкой в рассуждении 

исследователя античности В. Н. Ярхо. В своей статье «Была ли у древних 

греков совесть?» [7, с. 262] он размышляет о том, доказывают ли слова Ореста 

наличие у него внутреннего переживания по поводу совершенного 

преступления и желания искупить свою вину, что характеризует человека, в 

ком не затихает голос совести. Таким образом В. Н. Ярхо оценивает 

нравственную составляющую античного мифа. 

Поскольку совесть можно сравнить с внутренним голосом человека, 

призывающим его к внутренней рефлексии и раскаянию, то такие внешние 

обстоятельства, как вмешательство в судьбу героя конкретного бога или 

пророка, появление Эриний, не являются доказательством существования 

совести. Орест не видит оснований порицать себя за то, что он избавил родину 

от двух тиранов. 

Несмотря на то что после совершенного преступления Орест, 

преследуемый Эриниями, страдает от приступов безумия, нет указаний на то, 

что его мучает совесть. После того как хор заклинает Эриний, умственная 

деятельность Ореста восстанавливается, чего бы не могло случиться, если бы 

до помешательства его довели угрызения совести. 

Орест Эсхила убежден в справедливости убийства, которое он должен 

совершить. В отличие от него, Орест Еврипида размышляет об убийстве не до, 

а после его совершения. Поначалу он сомневается в правильности своих 

действий, о чем сетует Менелаю в приведенном выше диалоге, однако потом 

доказывает Менелаю, что был прав, сослужив хорошую службу всей Элладе. 

Если бы Орест испытывал угрызение совести, он стремился бы искупить вину 

раскаянием и наказанием. Но герой античной трагедии, напротив, быстро 

забывает свою «тоску» и ищет способ избежать расплаты за преступление. 

Исследуя нравственный элемент нескольких античных трагедий, 

В. Н. Ярхо приходит к выводу о том, что античный герой лишь стыдится своих 

действий, которые могут стать известными другим и навлечь на него позор. 

Совесть же предполагает «самооценку героя, не зависящую от 

осведомленности окружающих о его поступках» [7, с. 262], на которую ничто в 

античной драме об Оресте и Электре не указывает. 

Таким образом, феномен совести, привлекший к себе внимание греческих 

философов, не оказал существенного воздействия на художественное 

мышление греческих трагиков. Герои Эсхила и Софокла, вершащие волю 

богов, до конца последовательны в своих действиях. Герой Еврипида  судит 

себя не по внутренним стимулам, а по объективному результату и стремится 
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избежать ответственности перед коллективом и перед собой. Поэтому «совесть 

<…> оказывается ненужной – как самим героям древнегреческой трагедии, так 

и их создателям» [7, с.  262]. 

Таким образом, особенностью интерпретации мифа об Атридах в 

античной литературе является тот факт, что поведение индивидуума 

оценивается с точки зрения объективных нравственных норм. Саморефлексия  

представляет собой не активизацию совести и, следовательно, осознание своей 

вины и поиск средства ее искупления, а анализ своих действий с точки зрения 

общественной оценки и поиск возможности избежать наказания и 

ответственности перед обществом. Однако уже в античности миф об Атридах 

претерпевает эволюцию. Вера в справедливость божественного миропорядка и 

социальную гармонию уступает место идее абсурдности человеческих 

поступков, направляемых иррациональными силами, идее непрекращающегося 

круговорота зла. 
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Abstract. The article provides a conceptual analysis of the memoirs and notes 

of pilgrims of the 19th-early 20th centuries about visiting the Sarov desert in order to 

identify the primary characters of the concept “Sarov”. 

Keywords: “Sarov text”, Sarov, Sarov desert, notes of pilgrims, concept, 

primary characters. 

 

Саров, на наш взгляд, вполне можно рассматривать как одно из ключевых 

для русского национального самосознания названий. В XVIII−XIX веках оно 

прочно связывалось со Свято-Успенской Саровской пустынью − «академией 

монашества», по словам наместника Троице-Сергиевой лавры архимандрита 

Антония (Медведева). В начале XX века семантическое поле имени после 

торжеств 1903 года официально обрело свое концептуальное ядро: Саров − это 

место подвигов и прославления одного из самых почитаемых русских 

подвижников, преподобного Серафима Саровского. Но во второй половине ХХ 

века семантическое поле концепта «Саров» расширилось, включив в себя 

значения: «закрытый город», «ядерный центр». И можно с уверенностью 

говорить о бинарном поле концепта «Саров», что отражено и в гербе 

современного города, на котором на первой его, червленой половине мы видим 

символическое изображение атомного ядра, а на втором, зеленом поле − 

колокольню Саровского монастыря.  

«Саровский текст», в котором развертывается содержание концепта 

«Саров», представлен разными типами текстов, основную массу которых 

можно разделить на шесть групп:  

1) воспоминания или записки паломников (отдельно паломников XIX–

начала XX века и отдельно паломников второй половины XX–начала XXI 

века);  

2) художественные тексты: поэтические (отдельно стихи о преподобном 

Серафиме и отдельно стихи саровских поэтов о Сарове или на городскую 

тематику, например П. Тужилкин «Утро городского человека») и небольшое 

количество прозаических произведений, в основном саровских писателей; 

 3) мемуары ученых-физиков или строителей города (вторая половина 

ХХ–XXI век);  

4) научно-исследовательские, как правило исторические, работы о 

Сарове, созданные во второй половине ХХ– начала XXI|  века; 

5) повседневные тексты, к которым мы относим публикации в СМИ и 

соцсетях на бытовые и социальные темы, в которых фигурирует упоминание о 

Сарове; 

6) мнения самих жителей Сарова о своем городе, отраженные, например, 

в брендинговых исследованиях. 

Однако точкой отсчета формирования концепта «Саров» следует считать 

воспоминания и записки паломников XIX–начала XX века, и, чтобы описать 

всю концептосферу «саровского текста», необходимо сначала провести 

концептуальный анализ текстов первой выделенной нами группы. В данной 

статье в ходе такого анализа будут использованы путевые заметки, очерки, 
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письма из книги «К батюшке Серафиму. Воспоминания паломников в Саров и 

Дивеево (1823–1927)», а также воспоминания о Саровских торжествах 

священнослужителей Василия Тигрова и Сергия Златоустовского, 

архимандрита Сергия (Страгородского), писателей  И. В. Преображенского и 

В. Г. Короленко. 

Слово-концепт «Саров» − ядро поля, репрезентирующее все возможные 

признаки концепта на лексико-семантическом уровне, и в воспоминаниях 

паломников оно имеет свои семантические варианты: Саровская пустынь – 

пустынь Саровская – пустынь – Саровская обитель – обитель Саровская – 

лесная обитель – святая обитель – белая обитель – древняя обитель – обитель – 

Саровский монастырь – монастырь – святилище. Равенство в сознании 

писателей-паломников номинаций «Саров» и «Саровская пустынь» мы видим, 

например, у неизвестного паломника С.Н.Р.: «…жители Темникова всегда с 

особенной любовью посещали и посещают Саров, или Саровскую пустынь» 

[16, с. 139]. Есть, конечно, и другие, на первый взгляд, индивидуальные 

номинации, отражающие восприятие конкретных паломников: Саров – 

«великолепная лавра» (А. Н. Муравьев) [8, с. 91], «Горний Иерусалим» 

(В. П. Шнейдер) [19, с. 286], «град Китеж» (А. Тимофиевич) [17, с. 546], но это 

как раз скорее номинативные стереотипы русского паломнического сознания. 

Все тексты паломников представляют собой идеализированную 

когнитивную модель – само место посещения не предполагает критического  

описания или субъективной оригинальной оценки. Критические комментарии 

возможны лишь в описании событий, но не самого места. Настрой при 

посещении святых мест у верующих людей всегда общий, тем не менее 

совпадение в описании тех или иных отмеченных паломниками примет Сарова 

следует считать не стереотипами, а устойчивыми символами концепта. Все 

приметы Сарова, отмеченные паломниками, можно разделить на две группы: 

природные и культурные. Назовем их по частоте упоминания (от большей к 

меньшей). Природные: лес, воздух (запахи), небо, речки, родники, ветер 

(безветрие), комары. Культурные: колокольный звон, служба, пение. Есть еще 

архитектурный символ (как часть культурного, но выделяющийся в 

гиперсимвол) – колокольня. «Над всей обителью царит громаднейшая 

колокольня» [2], – пишет, например, архимандрит Сергий (Страгородский). И 

есть еще одна общая для обеих групп символов Сарова примета – тишина 

(номинативный вариант для природной группы) и молчание (номинативный 

вариант для культурной группы). Охарактеризуем каждый символ подробнее.   

ЛЕС 

Парадигма символа «лес» включает в себя описания леса в целом и 

отдельно деревьев, его составляющих. Лексема «лес» имеет свои языковые 

варианты: «лесное море», «лесная пучина», «лесная чаща», «лесная гуща», 

«бор». Вот самые популярные определения из тезауруса атрибутов, 

сочетающихся со всеми этими вариантами: «сосновый», «столетний», 

«вековой», «многовековой», «могучий», «бесконечный», «необозримый», 

«беспредельный», «густой», «глухой», «темный», «мрачный», 
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«непроницаемый», «непроходимый», «дремучий», «девственный», 

«величайший». Наиболее частотный атрибут выделить невозможно, больше 

двух раз не повторяется ни один. Тезаурус атрибутов, описывающих деревья 

саровского леса (сосны и ели): «громадные», «колоссальные», «исполинские», 

«могучие», «огромные», «стройные», «строевые», «мачтовые», «густые», 

«вековые». Наиболее частотный атрибут – «вековые» (семь упоминаний). Лес в 

описании большинства паломников одушевлен, это не просто символ Сарова, а 

практически его душа, отсюда великолепные сравнения и олицетворения: 

«саровский бор, как древний витязь, готовый защитить родную землю от 

неумолимого и страшного врага» (17, с. 550), «одушевленные свидетели его 

подвигов» [11], «подобно старцам, утомленным долгою жизнью» [11]. Лес – 

неотъемлемая часть самого монастыря: бор − «как мантия инока» [3, с. 18], 

сосны − «свечи желтого и белого воска» [11]. 

ВОЗДУХ (ЗАПАХИ) 

Многие паломники отмечают особый саровский свежий воздух, 

наполненный, по словам профессора И. М. Андреева, «ладаном саровских 

сосен» [1, с. 583] и «божественным ароматом благодати Божией», по 

впечатлению священника Сергия Златоустовского [10, с. 7]. Кроме аромата 

(запаха) сосны (смолы) он включает в себя «аромат лесных цветов и листвы» [7, 

с. 417], «грибов и пахучих трав» [17, с. 551]. Словоформа «запах» имеет 

следующие атрибуты: «терпкий», «непривычный», «чудный», «густой», 

«смолистый»; синонимический вариант «аромат» − «обильный», 

«насыщенный», «смолистый».  

НЕБО 

Небо как символ Сарова имеет два образа: дневное небо и ночное. Но 

интересно то, что и днем и ночью небо обладает общими признаками – оно 

безоблачно и почти одного цвета. День:  «голубое, безоблачное небо» [13], 

«золотое солнце сияло на синем безоблачном небе» [6, с. 384], «голубого 

полуденного неба» [4, с. 371]. Ночь:  «небо чистое, прозрачное» [7], «синее 

звездное небо» [6, с. 391]. Ночное небо отличается от дневного лишь 

«неугасимыми лампадами – звездами» [6, с. 391]. Причем звездность 

саровского небо отмечают все паломники: «небо открыто и удивленно смотрит 

тысячами звезд» [13], «а по ночам чистое небо зажигалось мириадами звезд» [6, 

с. 391], «оно зажгло мириады своих небесных светильников» [7]. 

РЕЧКИ 

В Сарове две речки – Саровка и Сатис, однако большинство паломников 

описывают Саровку, чаще называя ее речкой, а то и речушкой, при этом еще и 

добавляя эпитет «маленькая»: «по берегу маленькой речки Саровки» [9, с. 462], 

«воды маленькой речушки Саровки» [17, с. 551]. Однако именно нрав Саровки 

делает ее достойной описания, многие наделяют ее атрибутом «бурливая». Кто-

то видит в этом бурлении сердитый нрав: «словно ночь мешала ей и она 

сердилась» [16, с. 147], а кто-то – веселый: «весело катит свои воды <…>, 

нежась на изумрудном ложе» [17, с. 550]. Особое внимание Саровке уделено 

еще и потому, что вдоль нее идет дорога на Ближнюю и Дальнюю пустыньку к 
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преподобному Серафиму, то есть она часть паломнического маршрута. Сатис 

удостаивается паломниками наименования «река», и главная ее 

достопримечательность – весенние разливы: «река Сатис разливается перед 

монастырем и в ней вон, видите, отражается своими храмами и кельями, как в 

зеркале» [14, с. 184]. Зеркальной гладью и способностью отражать наделяют 

паломники и Саровку, только отражаются в ней «прибрежные кусты и густые 

сосны» [12, с. 254]. Обе реки – несомненные символы Сарова, потому что 

монастырь стоит на месте их слияния. 

РОДНИКИ 

О родниках пишут чаще паломники 1903 года, но они ограничиваются 

лишь упоминанием об их наличии: «Во многих местах по дороге бьют 

родники» [2].  Большинство же рассказывает о впечатлениях об источнике 

преподобного Серафима на пустыньке: «источник неглубок, весьма чист и 

прозрачен, дно его усеяно камешками» [16, с. 149] – или об источнике, над 

которым построен храм Иоанна Предтечи. Родники – это часть леса, а 

источники – уже часть культуры.  

ВЕТЕР (БЕЗВЕТРИЕ) 

Многие паломники отмечают в своих воспоминаниях ощущения от 

особого дорожного ветра на пути в Саров («К Сарову мы начали приближаться 

в седьмом часу вечера. Чудная погода. Ясное солнце. Легкий ветерок» [16]) и из 

него («Через полтора часа кончалась Саровская земля, редел лес и открывалась 

знакомая равнина. Но езда теперь уж не была так приятна, как вперед. Слегка 

круживший ветерок поднимал сильную пыль» [9, с. 465]). В самом Сарове, 

окруженном лесами, ветер ощущается только на колокольне: «– Видите, какой 

здесь сильный и холодный ветер? – обратил внимание провожатый. – И всегда 

так. А внизу у нас всегда тихо и тепло. − Это понятно: внизу лес, а здесь чуть 

не под облаками» [14, с. 190]. 

ТИШИНА 

Безветрие – одна из составляющих особой саровской тишины, тишины 

природной и человеческой: «Сама природа остановилась как бы в своем 

движении и стоит в немом молчании» [13]. Тишина встречает паломников 

утром: «тихое утро» [3, с. 13]. Тишина настигает их днем: «Лес надвигался 

ровной стеной, и, еще задолго до вечера, нас внезапно объял полумрак и 

обступила нерушимая тишина» [18, с. 451]. Безмолвие сопровождает их ночью: 

«Немая, торжественная, чуть прохладная ночь. <…> Мои паломники идут 

молча, каждый ушел в себя, никому не хочется разговаривать» [10]. Эта тишина 

особая, именно саровская, как неотъемлемая часть Саровской пустыни, как 

ощущение снисходящей на человека благодати, потому что на самом деле лес 

живой и полон звуков: «Под вековыми соснами тень и прохлада, в зеленой 

высоте над нами перекликаются птицы, где-то слышно кукование кукушки», − 

отмечает Путник (Н.  Лендер) [12, с. 254].  

КОМАРЫ 

Все предыдущие символы Сарова в текстах паломников действительно 

делают образ Саровской пустыни слишком неземным, поэтому такое 
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упоминаемое многими неудобство поездки, как комары и оводы, добавляет 

описываемому месту конкретности. «Одно неприятно: комары не дают покоя, 

жужжат кругом и жестоко кусают пришлых, свежих людей. Надоедливая 

комариная песня беспрестанно раздается над ухом, а как только замолкнет 

маленький варвар, то тотчас вы чувствуете сильный укус. Комары жестоки в 

Сарове… В низинах около леса и воды кишат целые тучи комаров», − жалуется 

Путник (Н. Лендер) [12, с. 254]. Важна здесь не просто жалоба на насекомых, 

которые в России летом водятся повсюду, а указание на особенность Сарова: 

«Комары жестоки в Сарове». Но жестоки все саровские насекомые. «Мы 

приблизились на рассвете к Саровскому лесу  − чем далее, тем гуще становился 

он; наконец мы въехали в самую гущу бора и, преследуемые роем оводов, 

которые без пощады мучили бедных лошадей, медленно тащились по глубоким 

пескам», − пишет Дм. Деменков [3, с. 11]. 

КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН 

Саровскую тишину помимо звуков природы нарушает звон колоколов: «В 

это время где-то далеко раздался и рассыпался тысячеголосным эхом по лесу 

гулкий звон колокола» [14, с. 187]. Колокольный звон имеет в текстах 

паломников семантические варианты: «удар колокола», «звон колокола», 

«звуки церковного звона», «звук монастырского благовестника», «церковный 

благовест». Само описание звона содержит множество атрибутов, 

подчеркивающих его силу, красоту и своеобразие: «могучий», «властный», 

«великий», «торжественный», «чрезвычайно оригинальный», «гулкий», 

«непрерывный», «чудный», «гармонический», «мягкий». Надо заметить, что ни 

один эпитет не повторяется на 37 текстов книги. Саровский звон легендарный и 

особый, во-первых, из-за слепых звонарей, которые стали отправной точкой для 

написания В. Г. Короленко повести «Слепой музыкант», а во-вторых, из-за 

1200-пудового (более 19 тонн) колокола-«тысячника». Саровский звон имел 

свою мелодию, свою последовательность, вот как об этом пишет священник 

Василий Тигров: «Пять слепых послушников-звонарей приводили в дивное, 

стройно-музыкальное согласие звон Саровских колоколов. И нужно было 

слышать этот звон, чтобы судить о всей его чудной гармонии. Начинается 

перебор маленьких колоколов; слышатся высокие, приятные, серебристые 

звуки. Со следующими ударами в средние и большие колокола, в нисходящей 

последовательности раздаются всё более низкие, густые тоны, которые 

покрываются наконец сильным звоном большого колокола. Звон «во вся» по 

своей чудной мелодии навевал невольно на всех молитвенное настроение. 

Звуки его глубоко проникали в душу всех богомольцев» [13]. 

СЛУЖБА 

Колокольный звон хотя и имеет свою эстетическую ценность, но все же 

является частью богослужения, а именно особую атмосферу служб в Саровской 

пустыни отмечают богомольцы. «Сразу же был обвеян и в самое сердце 

поражен тою неземною красотою и сладостью саровского праздничного 

богослужения, от которого тают сердца благочестивые», − пишет С.М.А. [15, с. 

444]. Именно «порядок богослужения пустынного» [15, с. 444], по мнению 
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многих богомольцев, «привлекать к себе любителей созерцательной жизни и 

безмолвия из самых отдаленных мест, где немало своих замечательных 

монастырей» [15, с. 444]. 

ПЕНИЕ 

Как отличительную черту саровской церковной службы, приводящую в 

«умиление сердечное», многие писатели-паломники отмечали необычное 

саровское пение – «столповое или знаменного распева» [12, с. 255]. 

«Саровского пения описать невозможно; чтобы иметь о нем ясное 

представление, его надо лично слышать, − пишет священник Петр Поляков. − 

Отличительные его черты: безыскусственность, душевность и какая-то 

хватающая за сердце тихая заунывность. <…> с оттенком тихой священной 

грусти» [14, с. 187]. Важной особенностью саровского пения, как и всего 

саровского богослужения, является сочетание величавости, красоты − и 

безыскусственности, «убожества» (по словам А. Муравьева). «Это безмятежное 

царство молитвенной простоты, искренности, строгости, величавости», − 

подчеркивает неизвестный паломник С.М.А. [15, с. 444].  

Общим местом в записках паломников является описание внешнего вида 

монастыря при въезде в него. Эта картина поражает воображение практически 

всех гостей, и все они описывают ее по одной модели. Первый обязательный 

компонент всех описаний – золото куполов и крестов монастыря: «его 

высоких зеленых и золотых глав» [11], «с колокольнею, высоко поднимающею 

над ними златую главу» [3, с. 12], «храм Успенский, с пятью золочеными 

главами» [10], «уходя ввысь своими золотыми шапками-куполами, 

увенчанными золотыми крестами» [10], «золотые главы собора» [18, с. 450], 

«золоченными главами» [9, с. 460]. Второй компонент – это сияние, 

исходящее от монастыря: «в блеске солнца сияет монастырский город» [12, с. 

254],  «в воздухе отражается чудесное сияние» [13], «с сияющем на ней 

крестом» [3, с. 12], «сверкая золотом куполов» [17, с. 546]. Третий компонент 

−  белоснежные стены: «обитель, словно невеста в белоснежном уборе» [6, с. 

384], «белый Саров» [10]; «белоснежные стены охватили громадные храмы» [9, 

с. 459]; «при виде белых стен монастыря» [11]; «но вот на холме забелелись 

каменные здания» [3, с. 12]; «высокие белые стены монастыря» [4, с. 370]. 

Интереснее всего о белоснежности Сарова сказал В. П. Шнейдер: «Благодаря 

ли воздуху или окраске стен, но на закате получался удивительный эффект — 

купола церкви, ограда принимали молочный, лиловатый оттенок, и, сливаясь с 

вечерними облаками, рисовался какой-то Горний Иерусалим» [19, с. 286].  И 

наконец, четвертый обязательный компонент – общее восхищение 

увиденным, выражающееся однокоренными словами: «Великолепная картина!» 

[5, с. 598], «так он великолепен!» [2]; «во всем величии» [11]; «величественный 

Саров», «стоял тихо и величаво»  [10], «величественный монастырь» [9, с. 459];  

«местоположение Сарова <…> не только представляет смену видов, очень 

разнообразных по шири, величественности, производит впечатление более 

грандиозное, чем даже Троицко-Сергиевская лавра, которая кажется после 

Сарова миниатюрной» [19, с. 286].  
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Таким образом, главные цвета-символы Сарова: белый (стены), зеленый 

(лес), синий (небо), золотой (купола). 

Посещение Сарова кроме первого чувства восхищения вызывает в 

паломниках и религиозные чувства, которые сливаются в общее богомольное 

настроение, также отмечаемое всеми паломниками: «Невыразимая красота, 

возносящая горе человеческое сердце, вызывая в нем трепет глубочайшего 

благоговения» [7, с. 417]. «Религиозное чувство просится наружу. <…> на душе 

таинственный восторг» [10]. 

Итак, проанализировав «саровский текст» писателей-паломников, мы 

попытались вычленить первосимволы Сарова, то есть те образы, которые лежат 

в основе формирования концепта «Саров». Некоторые из них утрачены и не 

восстановлены до сих пор, например − «бызыскусственное пение саровских 

монахов» и колокольный звон. Но эти символы на протяжении большей части 

истории Сарова (датой основания считается 1706 год, а мы рассматривали 

записки паломников до 1927 года) были составляющей его концепта. Эволюция 

практически любого концепта неизбежна, однако, как мы уже говорили в 

начале статьи, гиперсимвол Сарова (колокольня монастыря) вынесен на герб 

города, а значит, первое значение концепта «Саров» −  Саровская пустынь − по-

прежнему актуально. А первосимволы всегда являются моделирующей основой 

концепта, потеря части их ведет к эволюции концепта, но не к его утрате, 

поэтому знание этой основы необходимо. 

Можно отметить, что все перечисленные символы Сарова 

характеризуются бинарной природой и имеют внутреннюю или внешнюю 

оппозицию. Небо: дневное – ночное; река: Саровка – Сатис; родники: лесные 

ключи – источники и купальни; тишина: природы – мира людей; ветер: за 

пределами Сарова и над ним – безветрие в Сарове; служба: простота – неземная 

красота; колокольный звон: слепые звонари (немощность человеческой 

природы) – могучий звон; пение: безыскусственность – величавость; лес: 

суровость (деревья) и жестокость (комары) – чистота и благодать (воздух).  Да 

и сам монастырь в восприятии паломников имеет бинарную природу: подобие 

лавры – убожество общежития. «Я ждал убогой пустыни, и вот мне предстала 

великолепная лавра, наподобие Сергиевой, но лавра только по наружности, со 

всем внутренним убожеством общежительной пустыни, хотя и с благолепными 

храмами», − пишет А. Н. Муравьев [8, с. 91]. Таким образом, двойственность 

Сарова заложена уже в самих его первосимволах, это изначальное свойство 

данного концепта, что во многом определило и дальнейшую его эволюцию, его 

тяготение к бинарности, которая на современном этапе выражается в 

оппозиции «монастырь − наукоград». 
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Никифор Крайник (1889−1972) 

 

 

Песнь о Чаше 

 

Вот сжаты серпом  

колосья на ниве, − 

в снопы перевиты, 

на солнце блестят… 

Дедуля и папа  

довольно глядят. 

В соломенном жниве  

проборы густые − 

что у Христа борода. 

 

Вот хлеб бронзовеет  

в нарядной печи − 

крестом осенён.  

И сладость его, 

теплым паром плывя,  

вновь потчует дом. 

И мама с бабусей  

на ярком убрусе 

несут каравай, что Христа. 

 

Вот чашу вкушать  

и крестную жертву. 

О, Божия Мать, 

насыть меня верой!  

Пшеницей в колосьях, 

вином в спелых гроздьях, 

Ты есть всё во всем, 

и Тобой всё живёт,  

mailto:igivan74@mail.ru
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как хлебом − весь мой народ. 

  

А вот − виноградник!  

Бабуля и мама,  

мне грозди сорвав, 

поведали прямо, 

что капельки муста 

из выжатых ягод 

похожи на слезы, 

пролитые мамой 

в намоленном храме.  

 

Затем урожай 

винограда в давильне 

дедуля и папа,  

как будто играя, 

трамбуют с молитвой. 

И словно из раны 

кровавой сочится − 

из сердца Христова − 

вино жизни новой. 

 

Вот чашу испить  

и крестную жертву. 

О, Велий Господь, 

умножь мою веру! − 

пшеницей в колосьях, 

вином в спелых гроздьях;  

ты есть всё во всем, 

и тобой всё живёт,  

как чашей − весь мой народ. 

 

Лозою увита  

и хлебом богата, 

земля эта − рай, 

Христос, − нам отрада, 

на грозди взгляни, 

на колосья призри! 

В хлебах преломляйся, 

вином источайся, 

Ты − вечная наша жизнь. 
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Сумеречная молитва 

 

За живых и почивших молюсь по ночам, 

И друзья, и враги нынче вместе со мной. 

Столько лет мы делились любовью-враждой 

И разрушили судьбы свои в мелочах. 

  

Созываю почивших в вечерней мольбе, 

На погосте взываю: спаси их, Христос! 

Мало с ними я был, к миру духом прирос, 

Средь падений и взлетов в бесплодной борьбе. 

  

И, оставленный жизнью, взываю теперь: 

Где любовь, где вражда? Что осталось на дне? 

О, Наставник, − молюсь в неизбывном огне − 

Отвори ж нам прощенья и милости дверь! 

  

Всё свое собирая, Тебе предаю! 

Когда Крест осенит этот свет поутру, 

Вот за скорбную эту мою просфору 

Приобщи всех, Господь, Своему Бытию! 

 

 

Раду Джир (1905−1975) 

 

 

Рождественская элегия  

 

Зажигаются в окнах звезды и льются песни!  

Золотой и белый, колядками день бежит  

И легко молоточком у двери моей стучит −  

Разве запертый дом кому-нибудь интересен?  

  

В ледяной печали я слышу колядки эти  

И хрустальной звезды вбираю забытый свет,  

Понимая, что здесь лишь отблеск счастливых лет  

И вот-вот уйдут с ясной песней святые дети.  

  

Или дверь волшебства откроется тихо-тихо?  

И увижу елку, украшенную как встарь?  

Как успеть унести − пока не проснулось лихо! −  

Мандарин, барабан, солдатика в свой алтарь?  
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Что? Бежать за елкой в сердечках из ярких блесток?  

В колокольцы звонить, мечту призывая вновь −  

Этих грустных сахарных ангелов – как любовь?  

Улыбнуться прянику от старика Мороза?  

  

Но во мне погасли давно огоньки витрины,  

И игрушки детства лежат в сундуках на дне.  

Там же ангелы спят в заснеженной кутерьме.   

Золотые дни – как  засохшие мандарины.  

  

А колядки льются… Откуда ж несется звон?  

И рукой изможденной мне не подать им знака!  

И стремятся снежинки сквозь переулки мрака  

На колядку жизни с ее картонной звездой. 

 

 

Клич 

 

Не желаю позорной битвы  

И тяжелых ран не хочу!  

Но худые руки молитвы  

Неослабно рвутся к мечу.  

 

И без песни душа немеет,  

Коль сломался клинок, а друг  

Так руками всплеснул нелепо, −  

Ты решишься поднять хоругвь?  

 

Не беда, если в кровь изранен  

И глаза горьких слез полны.  

Ибо полное пораженье −  

Отречение от мечты. 

 

 

На нашей земле 

 

Здесь, на нашей земле, где седые отроги  

Охраняют долины и реки, как встарь,  

Жили смелые даки, что вечные боги,  

И заботой своей обиходили край.  

 

Здесь святые кресты, алтари и иконы  

В бликах свеч озаряются гроздями звезд; 
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Грузом слез и скорбей закрома наши полны,  

И синодик со святцами − сильно возрос.  

 

Но, как встарь, возродит нас святая обитель,  

Где в молитве живет православия щит.  

В Путне Штефан Великий − наш князь-покровитель − 

Пусть навек от заката страну сохранит.  

 

Здесь, меж нами, семейство святых  Брынковяну,  

Что стремились народ от беды уберечь.  

Не поддались они уговорам султана  

И за веру склонились покорно под меч.  

 

Трансильвания здесь искорежена битвой,  

И распята земля на лафетах врагов.  

Здесь святые отцы с чудотворной молитвой.  

Янку с  Хорией вновь ободряют народ.  

 

Триколор трансильванский сломал неприятель 

И, глумясь, написал нашей кровью слова, 

Мол, ваш крест, и поэтому вечно страдайте: 

«Возлюбил православие!» − ваша вина.  

 

Сколько их, неизвестных, в гробах и централах, 

Но в раю торжествующих в славе святой. 

И сегодня Христос разгребает завалы 

И тюремную боль заменяет Собой. 

 

Ваша жертва взывает из мрака забвенья, 

Из могил вековых, из застенков немых: 

«Защищайте святыню, железные звенья! 

Берегите страну храбрецов и святых!» 

 

 

 

Василе Войкулеску (1884–1963) 

 

 

Ecce tempus 

 

Годовые только кольца 

расширяются в стволах, 

а в моем иссохшем теле 

время жмется к небесам. 



 

 

166 

 

 

Вот вокруг бушует юность, 

старику ли к ней припасть? 

Из глубин − вершины-тени, 

мне нутром их не познать! 

 

Уголь, сера, фосфор, влага. 

Отдаю за слоем слой. 

И стихи, что верят в Благо. 

Без повторов − в мир иной! 

 

 

Современник 

 

Не клевещу на небо и на землю; 

и здесь хожу, стремясь за облака. 

Я слаб, как веемое ветром семя, 

рассеянное в жизненных лугах. 

Куда хочу, туда несут ветра! 

 

И даже если Ты недосягаем, 

я знаю, что Ты есть и есть Твой рай. 

Я не живу ничтожными мечтами, 

мне ныне современником мой Царь, 

а я Ему совечником предстану. 
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Творчество 

 

А. Н. Лушин  

 

ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕТИ 

Рассказ 

Многие улицы в центре города были вымощены булыжником, и, если по 

такой мостовой катить тележку, раздается равномерное постукивание колес. По 

утрам можно было слышать, как в разных уголках старых улочек и переулков 

дребезжат разбитые колесики, а звуки постепенно уходят в сторону 

Свердловки. На деревянных тележках, отталкиваясь от мостовой тяжелыми 

колодками, катили безногие инвалиды в застиранных гимнастерках, на которых 

брякали медали. Обычно они сидели у входов в парки и скверы, разглядывая 

прохожих. На головах у них были фуражки или пилотки. Инвалиды не просили 

подаяний, они просто молчали. В то время фронтовики в городах уже почти не 

носили военную форму, но на пиджаках у многих были ордена и медали. 

Нередко фронтовики гуляли с женами и детьми. Завидев безногого, они 

останавливались, давали закурить, вспоминали войну и, смущаясь, предлагали 

одну-две денежных купюры. Им как будто было неловко от того, что они 

здоровые, с руками и ногами, гуляют с нарядными женами, пьют пиво и 

газировку, ходят в кино, а на тротуарах сидят такие же, как они, фронтовики, но 

изувеченные недавней безжалостной войной. И они, многое повидавшие, в том 

числе близкую смерть, старались не проявлять жалости, но, если у жен вдруг 

начинали краснеть и влажнеть глаза, торопливо закуривали и уводили свои 

семьи. А инвалиды, многие из которых были бессемейными, проклятая война в 

том виновата, тоже закуривали и продолжали свое молчаливое сидение. 

Мы, любопытные мальчишки, приносили этим искалеченным спички, 

папиросы, которые для них давали нам матери и отцы, пережаренные баранки 

из пекарни с угла Тихого переулка и Володарки, подолгу стояли рядом с ними, 

надеясь услышать героические истории. Но безногие дядьки с медалями на 

выцветших гимнастерках почему-то не хотели говорить о войне, а спрашивали 

нас о родителях, об учебе в школе, о чем угодно, но не желали рассказывать о 

своих подвигах. А нам представлялось, что они, как в кино, поднимались в 

атаку и падали, сраженные вражеским свинцом, но все это было красиво и 

впечатляюще. Чтобы добиться расположения увечных, мы хвастались отцами, 

которые на своих пиджаках носили боевые награды. Тогда те несколько 

оживлялись и торопливо спрашивали: «Батя-то твой не калека? Руки-ноги есть? 

Хорошо!». Однажды к инвалиду, ежедневно сидевшему у Первомайского 

сквера, подошел военный, на кителе которого сверкали ордена и медали, 

постоял, процедил сквозь сжатые губы: «Вот цена победы», вскинул ладонь к 

козырьку фуражки, резко развернулся на каблуках и зашагал вниз по 

Свердловке. 

В наш старый городской двор со стороны Тихого переулка каждую 

неделю приходил точильщик, громко и весело кричавший: «Точу ножи, 
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ножницы!». Левый рукав его гимнастерки был пустой, приколотый большой 

булавкой чуть выше солдатского ремня. Правой рукой он творил чудеса, ловко 

справляя свое нехитрое ремесло. Мы, дворовые мальчуганы и девчонки, 

радостно бежали ему навстречу. На груди умельца-фронтовика позвякивали 

три медали, но с другой стороны красовались орден Красной Звезды и 

гвардейский знак. В правом кармане у него был кисет с махоркой и квадратики 

газетной бумаги, чтобы свернуть самокрутку, и пакетик с дешевыми 

карамельками с народным названием «Дунькина радость». Прежде чем 

приступить к работе, он извлекал из кармана сладости, обсыпанные табаком, 

стряхивал желтые крошки и оделял каждого конфеткой. Затем он быстро 

работал, что-то веселое рассказывая обступившим женщинам, ласково 

поглядывал на нас, ребятню, раздавал наточенные ножи, сворачивал 

самокрутку, с наслаждением делал первую затяжку и выпивал рюмку водки, 

поднесенную на блюдечке. Однажды он пришел в то время, когда дома был 

отец. Они долго сидели на скамейке вдоль стены дома, курили отцовские 

папиросы, о чем-то тихо говорили, потом выпили водки и пели военные песни. 

Дворы наши были проходными, так как все заборы в военное время 

разломали и топили ими в зиму печи, поэтому с улицы Полевой можно было 

дворовыми лабиринтами быстро проскочить до Черного пруда, где находилась 

городская баня, или до керосиновой лавки, располагавшейся возле церкви 

напротив Кулибинского парка. В некоторых домах появились новые жильцы, 

которые получили пустующие квартиры. Появились и дети, наши сверстники, 

но в наших шумных играх они не участвовали: не разрешали родители, видимо, 

опасались дурного уличного влияния с нашей стороны. Часто через наш двор 

проходила нарядная, ярко накрашенная женщина в причудливой шляпке, держа 

за руку на вид пятилетнего толстячка в красивой матроске. Однажды 

фронтовик-точильщик, одаривавший нас конфетами, предложил и этому 

мальчику свое нехитрое лакомство. В ответ женщина раздраженно закричала 

сыну: «Не смей брать в руки эту гадость, еще подцепишь какую-нибудь 

заразу». Однорукий фронтовик отвернулся, и мы увидели слезы на его глазах. 

Екатерина Ивановна, почтенная старушка, награжденная медалью за 

самоотверженный труд в тылу, подошла к женщине и что-то такое тихо ей 

сказала, что та, подхватив сына на руки, опрометью побежала от нашего дома. 

Вечером случившееся событие обсуждал весь наш двор. Внезапно мой 

отец громко сказал: «Пусть дети знают!» − и, собрав мальчишек и девчонок в 

кружок, рассказал нам печальную историю. Когда началась война, точильщик 

ушел на фронт, а его жена и двое детей эвакуировались в Среднюю Азию. 

Поезд попал под немецкую бомбежку, и смертельный снаряд угодил в вагон, в 

котором ехала семья солдата. Он воевал как все, не щадил своей жизни, был 

тяжело ранен, лишился руки и только в госпитале узнал о судьбе своей семьи. 

И нам стало понятным, почему он всегда так ласково смотрел на нас, угощал 

конфетами, шутил с нами, − он смотрел на нас, а видел своих погибших детей. 

Об этом он так долго и говорил с моим отцом, покуривая на скамейке. А 
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нарядная женщина больше через наш двор не ходила, видимо, что-то очень 

правильное сказала ей Екатерина Ивановна. 

Как все дети, мы играли в войну, но возникла непредвиденная ситуация, 

когда все мальчишки хотели быть только командирами и бойцами Красной 

армии и никто не соглашался быть «фашистом». Вообще, назвать кого-либо 

фашистом было самым страшным оскорблением в послевоенные годы. Но ведь 

должны же мы были героически сражаться с врагом, а где его взять? В то время 

еще жила уличная традиция: биться двор на двор, тем более что старые дворы в 

центре города были многолюдными. Нашими врагами стали мальчишки из 

соседних проходных дворов, но назвать их фашистами язык не поворачивался. 

Общей территорией был Кулибинский парк, по периметру густо обсаженный 

акацией. В Петропавловской церкви располагался кинотеатр «Пионер», рядом 

деревянная танцплощадка, вокруг которой росли неохватные липы, 

посаженные еще во времена Екатерины Великой. В парке находились две 

веранды: читальня и шахматная площадка. Парк казался нам огромным, были в 

нем и дикие уголки, заросшие сиренью и бузиной. На окраине парка со стороны 

Гранитного переулка сохранялись высокие деревянные ворота, возле которых 

были разбросаны могильные плиты и расколотые памятники с 

дореволюционной орфографией. 

Территория парка была негласно поделена между дворами, 

располагавшимися вокруг зеленого массива. Казалось бы, есть причины для 

дворовых войн, но, как говорила моя мама, в пределах трамвайного и 

троллейбусного кольца все знают друг друга в лицо, поэтому все мальчишки, 

как и их родители, были в приятельских или дружеских отношениях. 

Следовательно, «фашистов» не было, поэтому ранения мы получали только в 

воображаемых сражениях, но военные санитарки у нас были настоящие: в 

маминых или бабушкиных гимнастерках, с повязками на рукавах, с сумками и 

даже самодельными носилками, на которых меня не раз выносили с 

перебинтованной головой или ногой с поля боя. Как-то санитарка Наташа с 

Володарки вытащила из сумки настоящий шприц и заявила, что сделает мне 

укол. Я так перепугался, что сразу выздоровел и, подхватив деревянный 

автомат, соскочил с носилок и устремился на помощь своим боевым друзьям. 

Некоторые мои старшие возрастом товарищи росли без отцов, так уж 

получилось, но они гордились своими погибшими на войне отцами, выносили 

во двор малоформатные фотокарточки, с которых смотрели молодые лица. 

Иногда по вечерам мой отец подсаживался к нашему мальчишескому кругу, 

собиравшемуся на заднем дворе, искусно вырезал из деревянных брусочков 

автоматы и пистолеты, которыми были вооружены все окрестные ребята. У 

отца на теле были глубокие шрамы, напоминавшие о тяжелых фронтовых 

осколочных ранениях. В чернопрудской бане, где мы с отцом по субботам 

подолгу с наслаждением парились, какой-то мужчина, сидевший на соседней 

скамье, участливо молвил: «Знатно же зацепило тебя, браток». Однажды, когда 

отец сидел с нами и учил нас вырезать чижика, я попросил его: «Пап, расскажи 

про войну». Отец погладил меня по стриженой голове и сказал: «Воевал как 
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все, три раза был ранен. Но самое главное в том, что мы победили, и у вас 

точно будет счастливая жизнь». 

На Пырловке, Ошаре, Володарке, Ковалихе верховодила послевоенная 

задиристая шпана, но даже она не позволяла себе очистить карманы хмельного 

фронтовика, забредшего в далеко не благополучный квартал и присевшего на 

лавочку покурить. В то время еще не приглашали на официальные школьные 

праздничные встречи отцов и дедов, успевших повоевать, но многие учителя-

мужчины сами были фронтовиками, и на уроках мы считали на орденских 

планках, сколько наград они заслужили. Бывало и так, что прямо на уроке, 

когда кто-либо шалил или дерзил, учитель вдруг начинал рассказывать о своих 

школьных годах, о начале войны, о том, что Победа досталась нам нелегкой 

ценой, и мы, пристыженные, старались изо всех сил показать, как мы уважаем 

нашего учителя и любим его предмет. 

Каким-то особенным шиком у некоторых дворовых мальчишек стало 

постоянное употребление срамных слов. Сплевывая сквозь зубы, они лениво 

тянули слова, подражая приблатнённым пацанам, которые были, наверное, в 

каждом многолюдном послевоенном дворе. Один раз знакомый точильщик 

услышал, как соседский мальчишка выругался, и поговорил с ним настолько 

душевно, что тот даже заплакал. У моей двоюродной бабки в комоде хранились 

письма, отправленные ее мужем с фронта. Он был кадровым командиром 

Красной армии. В конце января 1943 года он прислал жене неожиданное и 

удивительное письмо, в котором каялся, что 36 лет не верил в Бога и ругался 

матом, но с завтрашнего дня он круто менял свой образ военной жизни, 

обращаясь к Божией помощи и не оскверняя себя и других матом. На 

следующий день в жестоком бою он погиб. Это письмо отдали мне, его 

прочитал мой отец, сглотнул ком в горле и сказал: «Душа всегда должна 

оставаться чистой!». 

Послевоенные дети, не знавшие бомбежек и страха смерти, тем не менее 

мы хорошо знали, что такое похоронка, что такое братская могила, почему 

плачут вдовы над маленькими фотографиями командиров и бойцов. И мы 

замирали от нашего маленького счастья, когда в воскресный день отцы, надев 

пиджаки с боевыми наградами, с мамами под ручку вели нас есть мороженое и 

пить газировку на главную улицу города. Крепко сжимая отцовскую руку, я 

гордо шагал, постоянно бросая взгляд на отцовские медали, и мне так хотелось, 

чтобы все вокруг видели, что мой отец тоже геройски добывал нам нелегкую 

Победу. А мы, по существу, совсем еще несмышленыши, уже хорошо знали 

настоящую цену Победы. 

Однажды я проснулся от щемящей тишины. Выбежал во двор и увидел 

сидящего на нашем крыльце Славку Логинова, который держал в руках смятую 

пилотку. «Безногих увезли, − сказал тихо Славка, − отец с ночной смены 

пришел, говорит, каталки валяются». − «Куда увезли?» − удивился я, так как 

приготовил для знакомого инвалида три папиросы и коробок спичек. − «Не 

знаю, вот отец пилотку подобрал». Мы быстро прошлись по Ошаре до Черного 
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пруда: безногих инвалидов на привычных перекрестках не было. А вскоре про 

них вообще позабыли. 

 

ГАЛЕРЕЯ НА ЗАБОРЕ 

Рассказ 

Цветные карандаши назывались красиво и звучно − «Спартак». 

Выпускала их фабрика имени Сакко и Ванцетти. Картонные упаковки были 

двух видов: тоньше под шесть и толще под двенадцать карандашей. Конечно, и 

цена была разная. С деньгами у всех во дворе положение было примерно 

одинаковое: не бедствовали, но и не шиковали, поэтому карандаши берегли и 

изрисовывали до самого, как тогда говорили, огрызка. Коробочку с 

изображением древнего гордого воина в шлеме с мечом или копьем не 

выбрасывали: в ней можно было хранить те самые огрызки. Вообще, 

карандаши были своего рода драгоценностью. 

С бумагой, на которой можно было дать возможность разгуляться 

детскому творческому воображению, было не так просто. Школьные тетради, 

обложки которых украшали портрет усатого дяди в кителе и слова «За детство 

счастливое наше спасибо, родная страна!», были исписаны полностью. 

Альбомы для рисования в книжном магазине продавались всевозможные, но 

даже самые тонкие «кусались» ценой. Нашему двору повезло необычайно: 

мама Васьки Козырева работала в областной филармонии и старые, часто 

несколько помятые афиши приносила домой. Зато это были большие листы, на 

тонкой шероховатой бумаге которых мы и создавали свои коллективные 

шедевры. 

На высоком переднем крыльце дома (было и заднее), которое иногда 

именовали также террасой или верандой, мы, мальчишки, расстилали афиши 

чистой стороной вверх, после чего раскладывали аккуратно карандаши и 

начинали рисовать. Вот уж где давалась бескрайняя воля нашей фантазии. 

Через вражеские окопы, изрыгая огонь, ползли советские краснозвездные 

танки, по небу летели большие и маленькие самолеты, также украшенные 

звездами, сыпались бомбы, взметывались вверх их разрывы, стреляли пушки, 

устремлялись в атаку солдаты, поднимая над головой автоматы и гранаты. 

Победа над фашистами была полной! С военными песнями мы гордо и 

радостно несли свое очередное творение к дощатому забору, на котором 

обычно закреплялась канцелярским кнопками дворовая картинная галерея. 

Девчонки тоже рисовали на афишах, но в отличие от нас, мужественных 

и храбрых, они, высунув языки от усердия, долго и медленно выводили 

кукольные силуэты, для которых потом вычерчивали наряды и вырезали их 

ножницами по своим меркам. В общем-то портили драгоценную бумагу, но мы 

были щедры по отношению к своим дворовым подружкам, тем более что дома 

у Васьки концертных афиш стопка постоянно пополнялась. 

Мальчишеская, или пацанская, дружба была крепкой − «не разлей вода», 

поэтому в работе над очередной картиной всем место доставалось на нашей 
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большой веранде. Лежа на животе или сгорбившись на коленках, каждый был 

занят собственным сюжетом, поэтому картины наши воссоздавали 

всевозможные героические эпизоды. И только Шурка Миняев рисовал одно и 

то же в уголке каждого нашего творения: мужская и женская фигурки 

побольше и между ними совсем маленькая, держащая их тонкими ручками-

веточками. Конечно, нам хотелось, чтобы картины имели совсем военный вид, 

но было одно крайне важное обстоятельство, с которым мы молча мирились. 

Шурка родился в мае сорок пятого года, и в этом же победном мае погиб его 

отец. Но он упорно каждый раз рисовал три фигурки. Жил Шурка вдвоем с 

матерью в угловом дворовом доме у двухэтажных бревенчатых сараев. 

Елизавета Ананьевна работала уборщицей в школе, кроме того, для кого-то 

стирала белье дома в большом корыте. Шурка вечерами таскал ведрами воду от 

колонки, и мы ему всегда помогали. Наши родители часто приглашали Шурку 

обедать, и он изредка приходил под предлогом поиграть в оловянных 

солдатиков. Огрызки своих карандашей, не совсем уж исписанные, мы 

подкладывали потихоньку в его спартаковскую коробку. 

Однажды хорошим летним вечером мы надежно пришпиливали кнопками 

к забору новую картину на военную тему. Скоро придут с работы взрослые − 

вот они и полюбуются на очередное творение наших рук. За калиткой во двор 

была троллейбусная остановка. Мы для пассажиров, ожидающих троллейбус 

городского кольца, развешивали наши картины прямо на стене деревянного 

дома, окна которого выходили на улицу Горького и на Кулибинский парк. 

Остановка в обратную сторону была на противоположной стороне дороги, но 

там была парковая металлическая решетка, на которой не было возможности 

прикрепить наши живописные работы. Пассажиры с этой остановки иногда 

переходили на другую сторону улицы, чтобы посмотреть на наши картинки. 

Естественно, мы этим очень гордились. Как-то во двор зашла женщина, которая 

подошла к нам и строго спросила: «Мальчики, это вы рисуете картинки, 

которые у остановки?». Мы сознались, и тогда она тихим голосом сказала: 

«Подарите мне одну из них, я мужу отнесу. Он с войны тяжело раненым 

вернулся, плохо ходит. А я ему рассказала про ваши детские рисунки, после 

чего он захотел уж так их посмотреть. А как это сделать?». Мы подвели 

женщину к забору, на котором была прикноплена вся дворовая галерея, и 

разрешили взять любые картинки, какие ей понравятся. После этого дружно 

проводили ее до остановки троллейбуса. 

Когда вернулись во двор, застали у забора Мухина. Вообще-то его звали 

Владимиром Ивановичем, но на нашей улице он был почему-то только 

Мухиным. Часто он бывал пьяным, но детей никогда не задевал. Он, 

покачиваясь на не совсем послушных ногах, ткнул пальцем в один из рисунков 

и вдруг буркнул Шурке: «Ты чего тут малюешь, дурачок? Отца-то у тебя же 

нет!». Мы увидели, как болезненно дернулось все Шуркино лицо, и он громко 

выкрикнул: «Но ведь у меня папа был! Был! Был!». Слезы потекли по его 

щекам, и неожиданно для всех он набросился на Мухина и стал с силой бить 

его кулачками по груди, по рукам, по животу. В открытое настежь во двор окно 
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посмотрела баба Катя Покровская, в своем неизменном цветастом фартуке 

пулей выбежала к забору и громко сказала: «Уйди, Мухин, не наводи меня на 

грех!». Пьяный быстро развернулся, оторвал от себя Шурку и выбежал на 

улицу. Баба Катя подошла к нашей галерее, прижала Шуркину голову к своему 

бедру и, обведя мальчишеское военное творчество своим внезапно 

повеселевшим взглядом, ласково молвила: «Рисуй папку и дальше! Он для тебя 

с мамой всегда будет живой!». 

Дворовая галерея висела на заборе до начала сентября. После первого 

ночного дождя мы бережно ее сняли и отнесли в районный дом пионеров. 

 

 

ТАНКИСТ 

Рассказ 

У него одна щека была очень страшной: рубец от виска к верхней губе, а 

вокруг следы сильного ожога. И пальцы на руках у него тоже были некрасивые, 

какие-то витые, с изъеденной рваной кожей. Была у него жена, маленькая, 

худенькая тетка, которая все время где-то мыла полы или у кого-нибудь 

стирала белье. А еще были две дочери, тоже маленькие, тихие, с робким 

испуганным выражением на тонких белых личиках. Ходили они всегда вместе, 

прижимая к груди дешевых гуттаперчевых кукол. Иногда они подходили к 

нашей шумной дворовой компании, стояли в сторонке, баюкая своих кукол, а 

Юрка Сова, сплевывая под ноги, небрежно спрашивал их: «Вам чего, 

малахольные?». 

А этот новый жилец нашего двора, неразговорчивый, слегка горбящийся 

и прихрамывающий неловкой походкой, по вечерам, вернувшись с работы, 

обычно сидел на скамейке около фонтана-колонки и долго курил дешевые 

папиросы-«гвоздики». По воскресеньям его жена ходила в Троицкую церковь 

на Высоковских оврагах, и в эти часы он гулял с девочками на заднем дворе. 

Они играли на склоне холма у старых сараев, а он, как обычно, курил и крепко 

думал о чем-то, иногда даже не отзываясь на громкие вопросы соседей. 

Вот в такой момент к нему и подошел подвыпивший Мухин, которому, 

видимо, очень хотелось поговорить, и, перекидывая залихватски папиросу в 

углу рта, брякнул: «Чего баба твоя в церковь шастает? Скоро всех попов 

разгонят, а в церкви клуб сделают. Или киношку, как в парке. Ты бабе своей 

скажи...». Тут жилец новый поднялся, резко дернул обожженной щекой и 

дрогнувшим голосом ответил, но как-то необычно: «Ты мою жену не трогай. 

Она меня вымолила». Мухин махнул рукой и пошел прочь. 

Шли дни, недели, месяцы. В начале февраля отец привез на легковушке 

два мешка картошки. В воскресенье он рассыпал ее по сеткам-авоськам и 

попросил меня разнести соседям. Одну из таких раздачек мне было поручено 

отнести в квартиру новому жильцу. Я, засунув ноги в валенки, в одном только 

свитерке перебежал через двор, открыл тяжелую дверь и по скрипящей 

лестнице поднялся на общую кухню. В квартире были только девочки, которые 

на диване сидели в обнимку с куклами. Я поставил сетку у двери и уже хотел 
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бежать обратно, но вдруг увидел прикрепленную к небольшому настенному 

зеркалу фотокарточку. На ней был запечатлен капитан в танковом шлеме, а на 

кителе − два ордена и несколько медалей. Тут я сморозил явную глупость, 

спросив: «Это кто?». Глупость потому, что уже понял, что на фотографии был 

отец девочек. Капитан! Танкист! Орденоносец! И в нашем большом дружном 

дворе этого никто не знал. 

В школе готовились торжественно отмечать День Советской Армии и 

Военно-Морского Флота. Наша молоденькая классная руководительница Ирина 

Александровна, которая самый первый год работала после окончания 

педагогического института, предложила пригласить на классный час участника 

Великой Отечественной войны. И тут я поднялся и совсем неожиданно для себя 

сказал: «У меня знакомый танкист есть. Орденоносец. Я его сегодня к нам на 

встречу приглашу. Можно?». 

Что мне теперь оставалось делать? Вечером я, ужасно волнуясь, пришел в 

квартиру танкиста. От отца я узнал, что зовут соседа по двору Андреем 

Викторовичем. Он сидел с женой и девочками за столом и читал вслух какую-

то детскую книгу. Видимо, это была очень веселая книга, так как женщина и 

девочки радостно смеялись. Увидев меня, хозяин дома отложил книгу и сказал: 

«Мальчик, проходи к столу. Садись с нами. Мы читаем очень хорошую и 

добрую книгу». Наверное, вид у меня был весьма серьезный, так как дружная 

семья удивленно и пристально стала на меня смотреть. Я все-таки набрался 

внутренне храбрости и выпалил: «Наш класс приглашает вас на торжественное 

собрание, посвященное Дню Советской Армии». Теперь маленькая женщина и 

девочки повернулись к Андрею Викторовичу. Жена его встала со стула, зашла 

ему за спину, положила руки на плечи и, как-то озорно тряхнув коротко 

стриженой головой, весело сказала: «Андрюша, обязательно сходи с мальчиком 

на их собрание. Кстати, мальчик, как тебя зовут?». Мы проговорили целый час, 

а может, и больше, но, главное, танкист согласился прийти с боевыми 

наградами на классное собрание. 

В праздничный день после уроков я с нетерпением ожидал Андрея 

Викторовича у парадного входа в школу. Когда мы вошли в класс, где за 

партами выжидающе расселись мои одноклассники, а Ирина Александровна с 

коробкой конфет и тремя гвоздиками замерла у доски, танкист обвел всех 

острым взглядом и как-то мешковато опустился на стул. Он молча смотрел на 

нас, а мы смотрели на него, на ордена и медали на пиджаке, на обожженную 

щеку, рубец на которой вдруг стал багровым. Ирина Александровна хотела что-

то сказать, но не успела, потому что наш гость очень тихим голосом молвил: 

«Дорогие дети, какое счастье, что вы никогда не увидите, как горит танк». Он 

закрыл свое лицо обожженными руками. В классе стало совсем тихо. И вдруг 

всхлипнула Ирина Александровна, приложила к глазам платочек. Я увидел, как 

сморщила нос Таня Волченкова, а по щеке у нее покатилась слезинка. У меня 

предательски защемило в груди, казалось, вот-вот и я тоже буду нуждаться в 

платочке. Так мы классом просидели молча полчаса, не менее. Наконец Андрей 

Викторович поднялся, откашлялся и сказал: «Я прочитаю стихотворение 
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Симонова». Читал он очень выразительно, и голос у него был сильный, и 

награды на его скромном пиджаке были такие красивые. Ирина Александровна, 

вручая ему под наши быстрые хлопки ладонями цветы и конфеты, явно 

стесняясь, спросила: «Можно я вас поцелую?». Танкист улыбнулся: «Можно». 

Из школы мы рядышком не спеша возвращались по Гранитному 

переулку. Андрей Викторович сосредоточенно курил, но вдруг решительно 

бросил папиросу и, оборотившись ко мне, грустно сказал: «Прости меня». А я, 

пока живу, помнить буду его и сегодня бередящую сердце фразу: «Какое 

счастье, что вы никогда не увидите, как горит танк». 
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Персоналии 

 

Лушин Александр Николаевич  

  
 

В 2021 году исполнилось 70 лет профессору кафедры теории и истории 

государства и права Нижегородской академии МВД России Александру 

Николаевичу Лушину. Редакционная коллегия Альманаха, преподаватели, 

аспиранты и студенты рады поздравить авторитетного ученого, талантливого 

организатора, мудрого руководителя, педагога по призванию с замечательным 

юбилеем! 

Александр Николаевич сотрудничает с Альманахом с самого начала его 

издания, в одном из выпусков опубликована его статья о римском праве. Его 

обширные научные интересы как кандидата юридических наук, доцента 

распространяются на историю российского государства и права, историческое 

краеведение, римское классическое право, религиоведение, профессиональную 

этику, историю правоохранительных органов. Александром Николаевичем, в 

том числе в соавторстве, подготовлены и опубликованы несколько монографий, 

книг, учебных изданий, учебно-методических  пособий и брошюр, более 150 

статей, размещенных во многих периодических изданиях. Он известен рядом 

исследований по истории тайных религиозно-этических обществ и 

деятельности социально опасных религиозных объединений.  

Александр Николаевич является почетным сотрудником МВД России, 

лауреатом премии Нижнего Новгорода и лауреатом премии МВД России. Его 

заметная оригинальная творческая деятельность в области образования 

отмечена почетным званием «Серафимовский учитель-наставник».  Член Союза 

журналистов России. Кроме того, перу Александра Николаевича принадлежат 

две небольшие книги художественной прозы, удостоенные лауреатских 

дипломов Всероссийского литературного конкурса «Доброе слово», и 

публицистическая книга «Священник – душа народа», получившая хорошую 

оценку среди православных читателей.  

Александр Николаевич активно взаимодействует с различными научно-

общественными организациями как почетный член общества «Нижегородский 

краевед», действительный член Историко-родословного общества в Москве, 

Императорского Православного Палестинского общества, Международной 

славянской академии наук, образования, искусств и культуры, Российского 
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исторического общества. Обладая признанным авторитетом, он инициативно 

участвует в общественной жизни, является заслуженным ветераном 

Нижегородской области. За долгие годы добросовестного и честного 

профессионального служения на научно-педагогической ниве он удостоен 

многих ведомственных и общественных знаков отличия, в том числе Русской 

православной церкви. Является членом редакционного совета историко-

краеведческого издания «Нижегородская старина».   

Перешагнув рубеж своего 70-летия, Александр Николаевич Лушин 

продолжает вести активную творческую, научную и учебно-педагогическую 

деятельность. 
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