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Русская няня и ее предназначение  
в православном воспитании детей
Аннотация.�Статья�посвящена�осмыслению�запечатленного�в произведениях�русской�сло-
весности�образа�няни�в одном�из его�аспектов:�ее роли�в православном�воспитании�детей.�
Цель� исследования  –� выявление� путей� и  форм� воздействия� этих� наставниц� на  духов-
но-нравственные� основы� жизни� их  подопечных.� Методологически� статья� базируется�
на комплексном�подходе,�включающем�использование�биографического,�историко-куль-
турного,� историко-литературного� и  феноменологического� методов.� Анализ� имеющихся�
источников�позволил�прийти�к следующим�результатам:�русская�няня,�как�правило,�была�
человеком� православного� вероисповедания;� ее  образ� жизни,� основанный� на  глубокой�
и  искренней� вере,� способствовал� воспитанию� у  детей� истинных� духовных� ценностей;�
сама�атмосфера�отношений�в детской�формировалась�под�непосредственным�воздействи-
ем�нянюшки:�иконы,�лампадки,�ее уверенность�в защищенности�детей�Ангелом-храните-
лем –�укрепляли�веру�питомцев�в святое�заступничество;�искренность�молитв�наставницы,�
ее помощь�детям�в овладении�Словом�к Богу�учили�их сердечному�обращению�к Спаси-
телю;�душеспасительными�уроками�для�них�были�и уместные,�деликатные�напоминания�
«мамушек»�о заветах�Господа;�примерами�праведной�жизни�становились�для�детей�заду-
шевные�нянины�рассказы�о  событиях� из  Священного�Писания,� о  деяниях� святых;� забо-
тились�эти�духовные�водительницы�о посещении�воспитанниками�церкви,�поддерживая�
их� в  необходимости� исповедания� православного� вероучения.� Результаты� исследования�
важны�для�постижения�самого�уникального�явления�няни,�ставшей�неотъемлемой�частью�
образной�системы�русской�литературы,�и характера�влияния�этой�народной�силы�на жизнь�
русских�людей.
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A Russian nanny and her predestination 
in the Orthodox upbringing of children
Abstract.� The  article� deals� with� the  understanding� of  the  image� of  the  nanny,� captured�
on the pages�of the Russian�literature�works,�in one�of its�aspects:�her�role�in the Orthodox�
upbringing� of  children.� The  study� aims� to  identify� the  ways� and� forms� of  these� mentors’�
influence� on  the  spiritual� and� moral� foundations� of  the  life� of  children� under� their�
care.� Methodologically,� the  article� is  based� on� an  integrated� approach,� which� includes�
the use�of biographical,�historical-cultural,�historical-literary�and�phenomenological�methods.�
The  analysis� of  available� sources� resulted� in  the  following:� as  a  rule� the  Russian� nanny�
was� a  person� of  the Orthodox� faith;� her�way� of  life� based� on  her� deep� and� sincere� faith,�
contributed�to developing�true�spiritual�values�in children;�the very�atmosphere�of relations�
in the nursery�was�formed�under�the nanny’s�direct�influence:�icons,�icon�lamps,�her�confidence�
in  the  protection� of  children� by  the  Guardian� Angel  –� strengthened� the  faith� of  children�
in holy�intercession;�the sincerity�of the mentor’s�prayers,�her�help�to children�in mastering�
the  Word� to  God� taught� them� a  cordial� appeal� to  the  Savior;� the  Nanny’s� appropriate,�
delicate� reminders�about� the  testaments�of  the Lord� turned� the edifying� lessons� for� them;�
Nanny’s�heart-felt�stories�about�the events�from�the Holy�Scriptures,�about�the acts�of saints�
became�examples�of righteous�life�for�children;�these�spiritual�drivers�took�care�of children’s�
churchgoing,�supporting�them�in the need�to worship�Orthodoxy.�The results�are�important�
for�understanding�the unique�phenomenon�of the nanny,�which�has�become�an integral�part�
of the figurative�system�of Russian�literature,�and�the character�of influence�of this�popular�
force�on the lives�of Russian�people.
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Еще в  конце XIX  в ., в  год столет-
него юбилея А .С .  Пушкина, писатель, 
публицист Е . Поселянин опубликовал 
в газете «Московские ведомости» очерк 

«Русская няня» . Весьма примечатель-
но, что, будучи посвященным настав-
нице великого поэта, он вместе с тем 
отдавал дань общенациональному  
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явлению  – русской няне вообще, 
о чем и свидетельствует его название . 
Второй раздел очерка автор открывал 
таким утверждением: «Не одной толь-
ко Арине Родионовне многим обязана 
Россия. Она обязана вообще пред рус-
скою няней»1 [18, с . 195] . Е . Поселянин, 
пожалуй, первым обозначил необ-
ходимость осмысления и  научного 
исследования няни как феномена рос-
сийской жизни . Справедливо обратив 
внимание на  то, что отечественная 
словесность запечатлела «старозавет-
ные типы» в  целом ряде запомнив-
шихся образов, он пришел к заключе-
нию: «И  образовался… обаятельный 
мир русской детской… В  этом мире 
русские матери, русские дядьки и няни 
в длинные ночи вымаливали пред тем-
ными от  времени семейными икона-
ми, в сиянии лампады, счастье детей» . 
Автор очерка увидел в  русской няне 
«живую народную силу», «долго спа-
савшую детей высших русских слоев…» 
[20, с . 199–200] . 

В своих предыдущих работах [5; 6] 
мы уже указывали на то, как в обще-
ственном сознании на  протяжении 
десятилетий складывалась и  креп-
ла убежденность в  важности изуче-
ния в  жизни России явления няни, 
способствующего глубокому осмыс-
лению историко-культурных нацио-
нальных традиций и педагогического 
опыта народа . Стремление осознать 
природу и самобытность этого фено-
мена привело к  созданию первых 
исследований, в  которых их  авторы 
с  разной степенью основательности 
попытались показать влияние настав-
ниц – этих даровитых русских натур – 
на  жизнь питомцев, на  формирова-
ние их  душевного мира . Напомним, 

1 Здесь и  далее выделено нами, кроме 
специально оговоренных случаев . – Н.Д.

что заметный вклад в постижение вос-
питательной практики русских нянь, 
их образов внес выдающийся деятель 
отечественной культуры С .Н .  Дуры-
лин, собравший богатый фактиче-
ский материал, на  основе которого 
была подготовлена и  издана книга 
«Няня . Кто нянчил русских гениев» 
[18] . Попытки осмысления феноме-
на русской няни были предприня-
ты и  в  отдельных литературоведче-
ских и  психолого-педагогических 
трудах ученых М .Д .  Филина [2;  24], 
А .А . Кудряшовой [13], М .И . Мелия [16], 
В .Н .  Тороповой [23] . И  все  же многие 
сущностные аспекты этого феномена, 
представляющие духовно-нравствен-
ные традиции воспитания в  нашем 
Отечестве, до  сих пор остаются не- 
изученными, в частности и тот из них, 
что обозначен в названии этой статьи .

Цель данного исследования  – 
осмысление образа русской няни, 
запечатленного на  страницах мему-
арных и  художественных произведе-
ний, в контексте традиций православ-
ного вероисповедания и  выявление 
влияния этих «часовых у  детских» 
на  духовную организацию детей . 
Изучение этой проблемы до  сих пор 
не предпринималось, поэтому можно 
говорить о  новизне представленной 
работы . Она также позволяет уви-
деть образ няни как отражение рус-
ской жизни, русского мира и русского 
характера, а  вместе с  ним и  полнее 
воспринять «лицо России» в  живой 
связи прошлого, настоящего и  буду-
щего . Такое направление сегодня 
представляется весьма актуальным .

Материалами исследования явля-
ются мемуарные и  художественные 
произведения известных деятелей 
русской культуры и науки XIX–XX вв . 
о  нянях . Оно базируется на  ком-
плексном подходе, включающем 
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использование биографического, 
историко-культурного, историко-ли-
тературного и  феноменологического 
методов . 

Выдающийся деятель отечествен-
ной культуры, внук декабриста, князь 
С .М . Волконский, вспоминая русскую 
няню, говорил: «Вы  не  знаете, люди 
новых поколений, вы  не  знаете, что 
это было . Сколько в  простоте обы-
чая, сколько в скромности почтенно-
сти, в  безграмотности какая воспи-
танность. Сколько вывела она, русская 
Няня, из недр народной почвы, сколько 
вывела наружу родников любви, пре-
данности, мудрости житейской, рели-
гиозной стойкости! В поведении таких 
русских нянюшек обнаруживается 
высокая одаренность русского народа, 
связанная с  глубокой религиозностью 
и любовью к человеку, особенно к ребен-
ку…» [Цит . по: 15, с . 295] .

Носительницу света, «религиоз-
ной стойкости» видел в  своей няне 
С .Н .  Дурылин . «Когда  же ее  зоркий 
и  живой взор погас <…>,  – призна-
вался он, – в мире потемнело для нас, 
и  за  всю дальнейшую жизнь никто 
для нас не  возобновил этого света» 
[8, с . 231] . Эту характеристику можно 
отнести и  к  другим «дозорницам» 
детства . Одна из  них  – наставница 
философа, публициста Е .Н .  Трубец-
кого, сердцем своим ощущая эту осо-
бенность служения детям, дала такое 
его толкование: «Слыхали, как нас, 
няней, за обедней поминают: “И мамы 
ко Господу”» [18, с . 321] . Она по-своему 
восприняла смысл слов Божественной 
литургии, когда во  время анафоры 
священник возглашает «Горé имеем 
сердца!»,  – то  есть «Устремим вверх 
наши сердца!» И  хор от  лица моля-
щихся отвечает: «Имамы ко  Госпо-
ду»  – «Устремлены ко  Господу» . 
В своеобразном понимании Федосьей  

Степановной текста богослуже-
ния заключено удивительно точное 
определение самого феномена няни: 
это и  мамы от  Господа, с  Его спаси-
тельной силой, и мамы с Господом – 
любовью Отца Небесного, и  мамы, 
ведущие к Нему! 

Они учили детей жить с  Богом, 
стремясь верой просветить и  укре-
пить их  сердца . Естественно, что 
при этом не  было каких-то специ-
альных уроков, но  сам образ жизни 
няни, весь ежедневный ее  обиход, 
мысли, слова о  Спасителе, напоми-
нание о  нем и  его заветах органич-
но входили в  жизнь детворы, воспи-
тывали ее  в  «наставлении и  учении 
Господнем» [Еф . 6:4] . Дети же сердца-
ми откликались на заботу и старания 
своих наставниц, потому что такова 
особенность детского мирочувство-
вания: по  мысли святителя Иоанна 
Кронштадского, они «не могут не слу-
шать со святым вниманием слова Хри-
ста. Их  душа еще слишком близка, 
слишком родственна “небесным зву-
кам”, чтобы быть к  ним холодной» 
[1, с . 10] .

В мемуарных, художествен-
ных произведениях о  нянях одним 
из  запомнившихся образов, связан-
ных с  ними, стал образ лампадки. 
Он  был непременной составляющей 
мира детской и няниной комнат . Свои 
переживания дней детства, отмечен-
ные этим образом, поэтически пере-
дал поэт Я .П . Полонский:

Любил я тихий свет лампады золотой,
Благоговейное вокруг нее молчанье,
И, тайного исполнен ожиданья,
Как часто я, откинув полог свой,
Не спал, на мягкий пух облокотясь рукою,
И думал: в эту ночь хранитель-ангел мой
Придет ли в тишине беседовать со мною? . .
И мнилось мне: на ложе, близ меня,
В сиянье трепетном лампадного огня,
В бледно-серебряном сидел он одеянье…
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И тихо, шепотом я поверял ему
И мысли, детскому доступные уму,
И сердцу детскому доступные желанья . 
Мне сладок был покой в его лучах .
Я весь проникнут был божественною 

силой… 
[25, с . 291]

Лампадка в  православном созна-
нии  – символ вечного огня Божи-
ей Любви и Веры, отгоняющего силы 
тьмы . Святитель Николай Сербский 
говорил, что «свет лампадки напоми-
нает нам о том свете, которым Спаси-
тель освещает наши души» [21] . Зажи-
гавшиеся, поддерживаемые нянями 
лампадки, своим мерцающим огонь-
ком озарявшие ночной мрак детской, 
рождали в  переживаниях детей ощу-
щение присутствия Божьего начала, 
светлокрылых Ангелов-хранителей, 
готовность довериться им и  самим 
сберечь ангельскую чистоту . Лампад-
ки утишали и  утешали, а  в  неизмен-
ной заботе о  них виделась защита 
всего дома от бед и несчастий . 

Запомнился свет этого «символа 
водительства Божия» [10, с . 550] зна-
менитому профессору математики 
С .В .  Ковалевской: «В  детской полу-
темно . <…> а  в  противоположном 
углу комнаты голубенький, трепещу-
щий огонек лампадки вырисовывает 
на  потолке причудливые узоры и  ярко 
озаряет благословляющую руку Спаси-
теля, рельефно выступающую из посе-
ребренной ризы» [18,  с .  232] . Лампад-
ки, как и  благословение Спасителя, 
успокаивали, укрепляли веру, дарили 
надежду на святое заступничество . 

О благодатном влиянии Божьего 
огня с особым сердечным волнением 
вспоминал и  С .Н .  Дурылин: «Я  лежу, 
жду . В комнате тихий сумрак . В углу, 
над няниной постелью, горит лампадка 
перед образом “Семи спящих отроков”. 
Огонек мутно и  загадочно двоится, 

троится, четверится на густые руби-
ны толстого граненого стекла лам-
пады. Я  не  свожу глаз с  иконы. На  ней 
лежит темный покров старины, 
но  я  знаю, я  люблю чудесных отроков, 
изображенных на  ней. Лежа, я  вспо-
минаю их  таинственную повесть» 
[8,  с .  204] . Чудотворная икона, лам-
падка, ее освещавшая, вновь и вновь 
напоминали мальчику о  крепости 
веры «дивных отроков», их  готов-
ности принять страдания за  Христа, 
устремляя его чувства к  высокому: 
«Я  люблю тихих и  мудрых отроков, 
связанных неразрывной дружбою 
в жизни, в смерти, по смерти и опять 
в жизни» [Там же, с . 207] . 

Детской душе открывалась в обра-
зе лампадки сила, способная про-
тивостоять всякому мраку, всяко-
му злу, сила, с  которой не  страшно . 
Такие переживания передала в  вос-
поминаниях «Минувшие дни» актри-
са П .А .  Стрепетова: «А  свеча между 
тем нагорит, в  комнате станет тем-
нее… мне делается отчего-то жутко… 
Проходит минута, другая… в углу все 
тихо, и я успокаиваюсь, начинаю уже 
смелее оглядываться вокруг… Внима-
ние мое останавливает теперь лам-
пада  – точно звездочка, горит она 
перед старинным образом Савао-
фа… Я начинаю вглядываться в образ, 
и мне чудится, что глаза Саваофа гля-
дят на  меня, как живые… Я  сижу как 
вкопанная, пристально-пристально 
следя за  ними… Но  вот в  комнате 
посветлело  – няня сняла со  свечки . 
Все видения мои исчезли, и  я  опять 
смотрю на  няню, а  она все точно 
о  чем-то думает, что-то вспомина-
ет… И так тихо-тихо кругом нас, так 
хорошо…» [18, с . 261] . 

Целостную картину мира дет-
ской, согретого нянюшкиной любо-
вью, «золотыми лучиками» лампадки,  
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поэтически воссоздал А .А .  Блок, 
написавший стихотворение под впе-
чатлением нежного чувства к  своей 
«няне Соньсе»: 

Темная, бледно-зеленая
Детская комнатка .
Нянюшка бродит сонная .
«Спи, мое дитятко» .
В углу – лампадка зеленая,
От нее – золотые лучики .
Нянюшка, над постелькой склоненная…
«Дай заверну твои ноженьки, рученьки» .
Нянюшка села и задумалась .
Лучики побежали – три лучика .
«Нянюшка, о чем ты задумалась?
Расскажи про святого мученика» .
Три лучика . Один тоненький…
«Святой мученик, дитятко, преставился…
Закрой глазки, мой мальчик сонненький .
Святой мученик от мученья избавился»

[4, с . 208–209]

Лампадка, «точно звездочка», 
ее  «лучики», теплый и  мягкий свет, 
Божественный образ, нянины ласка 
(не  случайно в  стихотворении такое 
обилие слов с  уменьшительно-ласка-
тельными суффиксами), пение, расска-
зы о тех, кто принял мучения и смерть 
за  веру православную,  – все это вхо-
дило в  детское сознание, в  детскую 
память как благословенные мгнове-
ния жизни, счастливые и  волнующие 
одновременно . Они утепляли душу 
ребенка, наполняя ее  светом любви, 
веры, благодати . Они были во  всех 
смыслах целебными, а  в  душевном, 
психологическом особенно . 

Образ Отца Небесного как вопло-
щение святости и  праведности вхо-
дил в  жизнь детей и  через нянины 
молитвы, изображения на  иконах, 
перед которыми они читались . Саму 
атмосферу таких естественных для 
«былого» жизненных ситуаций, эмо-
циональное состояния ребенка запе-
чатлел в  своем стихотворении поэт 
А .Н . Плещеев: 

И «детскую» нашу я вижу…
В углу с образами киот…
Лампада пред ними… сиянье
Вокруг она тихое льет .
Давно меня спать уложили,
Но я все не сплю и очей
Свести не могу любопытных
С молящейся няни моей .
Крестясь и вздыхая, старушка
Кладет за поклоном поклон…
И много она называла
Мне близких и милых имен .
Вот стала она на колени;
Лицо ее мокро от слез .
«О чем она плачет?» – невольно
Во мне шевелился вопрос .
«Простите мои прегрешенья!» –
Дрожащие шепчут уста…
А я себе думаю: «Чем же
Она прогневила Христа?»

[19, с . 284–285]

Искренняя молитва няни рожда-
ла в  детской душе раздумья о  люд-
ских деяниях, собственных поступ-
ках, была неким сдерживающим 
началом, упреждала от  недостойно-
го поведения, способного прогневить 
Господа . С .В .  Капнист-Скалон  – дочь 
поэта и  драматурга В .В .  Капниста  – 
запомнила свою няню с  обязатель-
ной ранней утренней молитвой: она  
«…вставала с  восхождением солн-
ца, <…> долго молилась перед образом 
св.  мучеников (преподобных) Антония 
и Феодосия, висевшем в углу нашей ком-
наты, с усердием и большим умилением 
клала земные поклоны…» . А  разбудив 
детей, одевала, читала с ними «корот-
кую молитву вслух», «которую сама 
подсказывала», шла с ними на прогул-
ку [18,  с .  108] . Другой автор мемуа-
ров – ученый-палеонтолог Н .П . Виш-
няков  – признавался: «Няня научила 
меня и  грамоте, и  первым молитвам; 
с  самого раннего возраста я  читал 
на  память не  только главные молит-
вы, но и длинный псалом “Помилуй мя, 
Боже”» [Там же,  с .  209] . С  молитвой  
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няни укладывали своих детушек 
спать, крестили от  дурного сна, 
с  нею  же провожали в  новую жизнь: 
«На  лестничной площадке она поце-
ловала меня на прощание, – вспоми-
нала балерина Т .П .  Карсавина свою 
Дуняшу,  – оросив мои щеки слеза-
ми, и три раза перекрестила, бормоча 
обрывки молитв и взывая к Деве Марии 
и Николаю Чудотворцу» [18, с . 370] .

В суждениях об этих воспитатель-
ницах из народа С .Н . Дурылин очень 
точно указал на их сущность: «У рус-
ской няни старого времени было 
чистое, любящее сердце – православ-
ное сердце» [8, с . 209] (курсив Дурыли-
на . – Н.Д .) . Он-то и дал в своих трудах 
наиболее развернутые свидетельства 
о  няниных наставлениях тем, кого 
они опекали, охраняли святой молит-
вой: «…я становлюсь на колени в своей 
кроватке и  читаю вслух “Богороди-
цу”. Няня беззвучно шепчет молит-
ву вместе со  мною и,  когда я  готов 
остановиться, затрудняясь в том или 
ином слове, она усиливает свой шепот 
до ясных слов: 

– Благословенна Ты в женах!.. 
Я  повторяю за  нею <…> Я  шепчу 

дальше: 
– И благословен плод чрева Твоего. 
Я  не  понимаю еще этих слов  – 

и няня не объясняет мне их, но я знаю, 
что это  – Христос, тот Пресветлый 
Христос, который с  высоты кудря-
вого облака благословляет на  иконе 
семь отроков, я  знаю, что это тот 
благостный Спаситель, который, 
пожалев прекрасных отроков, сохра-
нил их  от  гонителя в  темной пеще-
ре. И  я  молюсь Христу и  прошу его, 
чтоб Он также сохранил и меня само-
го, “младенца Сергея”, как подска-
зывает мне няня, и  моего маленько-
го брата, и  папу, и  маму, и  бабушку, 
и няню, и старших братьев. И сестер, 

и  всех, кого я  люблю. А  любил тогда 
я всех и не знал, что значит не любить. 
“Богородица” прочитана. Прочитан 
и  “Отче наш”  – с  большой помощью 
няни…» [Там же, с . 207–208] . 

«Молитва  – это возношение ума 
и  сердца к  Богу, являемое благого-
вейным словом человека к  Богу» 
[10, с . 419] . Не сразу происходит такое 
«возношение» с  молящимся, особен-
но с  ребенком, еще только познаю-
щим азы православного вероучения . 
И  тут нужен помощник, подвижник, 
способный побудить дитя к  благо-
му . Няня часто и  выступала таким 
помощником, радетелем: подсказы-
вала нужные слова молитвы, помо-
гала их  запоминать, произносить 
не  формально заученное, а  сердечное 
возношение Спасителю. Знала и пони-
мала такая наставница то  необходи-
мое, без чего нет истинного к  Нему 
обращения . О важном в молитве свя-
той праведный отец Иоанн Крон-
штадский писал: «А Бог хочет именно 
нашего сердца . Даждь Ми, сыне, твое 
сердце; потому что сердце  – главное 
в  человеке . Потому, кто не  молится 
и  не  служит Богу сердцем,  – тот все 
равно, что вовсе не  молится, потому 
что тогда молится тело его, которое 
само по  себе, без души  – тоже, что 
земля» [12, т . I, с . 5] (курсив автора . – 
Н.Д.) . Сердечному «служению» Госпо-
ду и учила няня своих любимцев .

Была и  еще одна особенность 
в  ее  деликатном поучении детей . 
Осознавая потребность ребен-
ка в  понятности произносимых 
ко  Господу слов, их  искренности, 
близости детским переживани-
ям, находила она такие молитвен-
ные обращения, которые и  открыва-
ли его сердце для благоговейного 
чувства . Вспоминая о нянином попе-
чении в  дни детства, С .Н .  Дурылин 
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рассказывал: «Те  молитвы, что есть 
в молитвенниках, прочитаны . Но есть 
еще одна молитва: ее  нет ни  в  одном 
молитвослове, но  я  ее  знаю твер-
же всех. Этой молитве научила меня 
няня. Ее  простое, любящее, горячее 
сердце сложило ее,  трепеща за  нас, 
детей, за  нашу жизнь, счастье, здо-
ровье. Сейчас я  отойду ко  сну, оста-
нусь один с  Ангелом-хранителем  – 
так верю я, так научила меня верить 
няня. И я молюсь этому Неотступному 
спутнику моей жизни:

Ангел мой хранитель!
Сохрани меня и помилуй.
Дай мне сна и покою
И укрепи мои силы.

Эти слова сложила сама няня, 
и  я  произношу их  с  полной верой, что 
Ангел меня слышит и  исполнит все 
по просьбе моей» [8, с . 208] . 

В признании писателя нель-
зя не  ощутить душевного откли-
ка на  тепло, ясность слов молитвы 
и  отраженных в  ней чувств, идущих 
от веры няни, нельзя не осознать дар 
этой простой женщины сделать нуж-
ным, своим для ребенка мир Божий, 
в  котором, верил он, всегда есть для 
него заступники . Размышляя об этой 
грани личности нянюшки, С .Н . Дуры-
лин заключал: «Теперь, больше чем 
через полвека, я  вдумываюсь, вслуши-
ваюсь в  эти никогда не  потухавшие 
в душе моей слова и в них слышу голос 
няни, сливавшийся непрерывно с наши-
ми младенческими голосами. В  няни-
ной молитве нет ни  единого церков-
нославянского слова, ничего в  ней нет 
от книги, от “Писания”, это простой, 
непосредственный выдох души. Это  – 
истая молитва няни, болезнующей 
и  радеющей о  своих выходках, их  дет-
скими устами она просит у  Анге-
ла-хранителя всего, что нужно ребен-

ку для жизни: сна, покою, растущих 
сил – всего, о чем сама она заботится 
день и  ночь; и  вот, не  доверяя своим 
заботам, своему попечению, берет 
няня себе в могучие помощники “Ангела 
Мирна, вéрна наставника, хранителя 
душ и телес наших”. Когда няня слагала 
для нас свою короткую молитву, она, 
верно, и  не  думала об  этом прошении 
и просительной ектении, а вот сказа-
лось ее, нянино, прошение, вложенное 
ею  в  уста детей, совпало с  этим про-
шением “Ангела Мирна”, возносимом 
церковью за  вечерним богослужением» 
[Там же, с . 208–209] . 

Что существенно в  этих раз-
мышлениях автора? Думается, осо- 
знание им  благодатного совпаде-
ния молитвенных голосов няни 
и  детей в  их  едином устремлении 
к  самой важной жизненной прось-
бе  – «Сохрани меня и  помилуй»,  – 
которую С .Н . Дурылин охарактеризо-
вал как «простой, непосредственный 
выдох души», как раз и  выражающий 
главный смысл детских пережива-
ний . Важно и  то, что такой «выдох» 
отвечал самой сути словесного «воз-
ношения» могучим помощникам . 
«Молитва наша, – наставлял священ-
ник Иоанн Кронштадский,  – долж-
на быть глубока, искренна, разумна, 
плодотворна,  – изменять наше серд-
це, направлять волю к  добру, отвра-
щая от  зла. Молитва поверхностная 
есть лицемерие, кощунство, суетная 
молитва» [12, т . II, с . 194] . 

Перечисляя те сокровища, которы-
ми следует обогащать ребенка, зани-
маясь его национальным воспита-
нием, И .А .  Ильин назвал и  молитву: 
«Молитва даст ему духовную гармо-
нию, пусть он переживет ее по-русски . 
Молитва даст ему источник духовной 
силы – русской силы . Молитва научит 
его сосредоточивать чувство и  волю 
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на совершенном – по-русски . Молитва 
даст ему религиозный опыт и  пове-
дет его к религиозной очевидности – 
по-русски . Ребенок, научившийся 
молиться, сам пойдет в церковь и ста-
нет ее  опорой  – русской опорой, рус-
ской церкви . Он найдет пути – и в глу-
бину русской истории, и  на  простор 
русского возрождения . Неправослав-
ный может быть верным русским 
патриотом и  доблестным русским 
гражданином, но  человек, враждеб-
ный Православию, не  найдет досту-
па к  священным тайникам русско-
го духа и  русского миропонимания, 
он  останется чужеродным в  стране, 
своего рода внутренним “неприяте-
лем”» [11, с . 204] (курсив И . Ильина . – 
Н.Д.) . Об искренней, разумной, глубо-
кой молитве детей, способной стать 
для них источником духовной силы, 
и  пеклась, заботилась русская няня, 
вознося при этом и  свои просьбы 
к Господу, чтобы уберег Он ее питом-
цев, ее «выходков» . Как тут не вспом-
нить пушкинскую «наставницу и вра-
чевательницу “ран сердца”» [24, с . 66] 
с ее молитвами о том, кого называла 
она «мой ангел»: «Я вас буду ожидать 
и  молить Бога, чтоб Он  дал нам сви-
диться… За  ваше здоровье я  просвиру 
вынула и молебен отслужила, поживи, 
дружочик, хорошенько, самому слю-
бится…» [Цит . по: 24, с . 124] .

Нянино общение с детьми и в обыч-
ном течении дня также сопровожда- 
лось то просительными, то покаянны-
ми, то благодарственными, а то и хва-
лебными обращениями ко  Господу, 
напоминанием о  нем и  его заветах . 
Купая деток, приговаривала, выма-
ливая им  здоровья: «Господи Иису-
се, Пресвятая Богородица» [18, с . 184], 
потому что знала, воспользуемся 
строками поэта: «И  молитвы пре-
чистое слово  / Исцеляет болящую 

плоть» [3,  с .  217] . А  то, подсказывая 
своим питомцам поведение за  сто-
лом, наставляла: «Ты,  батюшка, 
окуси сперва хлебца, а  потом возь-
ми в  рот кушанье… так Бог велел!  – 
это было ее  всегдашнее поучение» 
[18,  с .  151] . Но  могла и  сказать иное: 
«Бог не  велит так делать, не  делай 
этого, грешно!» [Там  же,  с .  110] . Уло-
жив ребятишек спать, благослов-
ляя их  на  ночь, шептала: «Лежите, 
детушки, спите, роженые, Христос 
над вами…» [Там  же,  с .  185] . Обе-
регая деток от  страха смерти после 
ранней кончины маленького брат-
ца, добрая няня поясняла: «Господь 
взял его на  небо, там он  будет жить 
с ангелами…» [Там же, с .145] . Любив-
шему грозу и  получавшему удоволь-
ствие от  «общения с  разъяренными 
стихиями» воспитаннику внушала:  
«Ах, Ты  шалун эдакой! Взду-
мал шутить с  Богом, бесстрашный 
Ты эдакий сорванец» [Там же, с . 118] . 
Этого  же «сорванца» увещевала, 
отмаливая одновременно: «“Господь 
с  тобою, голубчик! <…> Да  сохра-
нит тебя Бог от  всякой нечистой 
силы! И думать-то грешно об этом…” 
И <…> примется креститься и читать 
молитву; а  потом осенит крестным 
знамением и меня…» [Там же, с . 118] . 

Интересные свидетельства о своей 
няне и  ее  влиянии на  «образование» 
его характера оставил историк и педа-
гог С .М .  Соловьев . Отметив сильную 
нянину набожность, он  вместе с  тем 
указал и на то, что в ее натуре не было 
ничего сурового, напротив, «она 
сохраняла постоянно общительность, 
веселость, желание занять, повесе-
лить других…» [Там  же,  с .  138] . Была 
эта няня заядлой путешественницей . 
Многое повидав и узнав в странстви-
ях «по Великой и Малой России», ока-
завшись еще и мастерицей в передаче 
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увиденного, она занимала и  просве-
щала своих питомцев интересными 
рассказами, увлекательными и любо-
пытными историями . Слушателей 
при этом впечатляла ее убежденность 
в  существовании Того, по  чьей воле 
и живет человек: «…бывало, – вспоми-
нал С .М . Соловьев, – начнет она рас-
сказывать о  каком-нибудь страшном 
приключении с нею на дороге, о буре 
на море, о встрече с подозрительны-
ми людьми, я  в  сильном волнении 
спрашиваю ее: “И Ты  это не  испуга-
лась, Марьюшка?” – и получаю посто-
янно в ответ: “А Бог-то, батюшка?”» 
[18, с . 140]. С глубокой убежденностью 
звучали эти слова, укрепляя ребен-
ка в  Господней воле и  Господнем 
водительстве . С  этой няниной верой 
он вошел в жизнь, в чем и признался: 
«Если я  и  родился с  религиозным чув-
ством, если в  трудных обстоятель-
ствах моей жизни меня поддерживает 
постоянно надежда на  Высшую Силу, 
то, думаю, что не имею права отвер-
гать и влияние нянькиных слов: “А Бог-
то!”» [Там же, с . 140] . 

Этот вывод совпадает с суждения-
ми других авторов мемуаров о  необ-
ходимости для детей доходчивых, 
искренних, душевных бесед, молитв, 
наставлений, идущих из  глубины 
души православной . Духовно полез-
ной была такая крепость, твердость 
няниной веры . Как самые истинные 
богословы ощущали нянюшки и  вез-
десущность Господа, и  близкое при-
сутствие его, и осознание своей жизни 
пред лицом Всевидящего .

Влагая в сердца детей основы пра-
вославной веры, стремясь освятить 
их души благодатью Христовой, води-
ли няни своих «выходков» в  церковь, 
заботились «о  благолепии стояния» 
в  ней [Там  же,  с .  321], их  духовном 
очищении и  обновлении . У  Софьи 

Ковалевской одной из  первых кар-
тин детства в памяти осталась та, где 
она выходит из  храма: «Няня сво-
дит меня за руку с паперти, бережно 
охраняя меня от толчков . “Не ушиби-
те ребеночка!”  – умоляет она поми-
нутно теснящихся вокруг нас людей» 
[Там же, с . 225] . Важными жизненны-
ми событиями были посещения Дома 
Господня с няней для Н .П . Вишнякова . 
«Особое удовольствие» виделось ему 
в том, чтобы «попасть в какую-нибудь 
новую церковь, еще не  виданную… 
Я  любил,  – свидетельствовал он,  – 
созерцать новые обстановки, новых 
священников, новые иконы, по  поводу 
которых няня вдавалась в  объяснение, 
что такое, например, “Троеручица” 
или “Неувядаемый цвет”, или “Нечаян-
ная радость”» [Там же, с . 210] . 

Радея о  доброй нравственности, 
няни употребляли немало усилий, 
чтобы грех не проник в детскую душу, 
не  овладел ею,  а  потому обращались 
в своих беседах с детьми и к страни-
цам Священного Писания, и к житиям 
святых. С  их  помощью они совето-
вали, подсказывали, убеждали, как 
стоит жить . Нельзя не  вспомнить 
няню Лизы Калитиной из  романа 
И .С .  Тургенева «Дворянское гнездо»: 
«Бывало, Агафья <…> сидит прямо 
и вяжет чулок; у ног ее, на маленьком 
креслице, сидит Лиза и тоже трудится 
над какой-нибудь работой или, важно 
поднявши светлые глазки, слушает, 
что рассказывает ей  Агафья; а  Ага-
фья рассказывает ей  не  сказки: мер-
ным и  ровным голосом рассказывает 
она житие Пречистой Девы, житие 
отшельников, угодников Божиих, свя-
тых мучениц; говорит она Лизе, как 
жили святые в  пустынях, как спаса-
лись, голод терпели и нужду, – и царей 
не  боялись, Христа исповедовали; 
как им  птицы небесные корм носили  
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и  звери их  слушались; как на  тех 
местах, где кровь их  падала, цветы 
вырастали. <…> Лиза ее  слушала  – 
и  образ вездесущего, всезнающего Бога 
с  какой-то сладкой силой втеснялся 
в ее душу, наполнял ее чистым, благого-
вейным страхом, а Христос становил-
ся ей чем-то близким, знакомым, чуть 
не родным» [22, с . 235] .

Привлекали няню нравственная 
сторона жизни святых людей, их под-
вижнические деяния, за  примерами 
к  которым она обращалась и  в  нази-
дание детям: «Вспоминаю,  – писала 
А .К .  Черткова,  – что она рассказы-
вала о  жизни великомученицы Вар-
вары, хоть осталось в  памяти только 
то, что “ее  мучители-воины отреза-
ли ей груди, но она не изменила своей 
вере” . Затем, помнится, что она рас-
сказывала про Василия Блаженно-
го, как он  подметал метлой улицы 
<…> и  как он  бесстрашно говорил 
правду царям и  боярам, заступаясь 
за  народ» [18,  с .  288] . Этой  же няне 
автор мемуаров обязана была «пер-
выми семенами <…> “демократизма” 
в характере или, вернее, не сознания 
еще, а  чувства братства всех людей» 
[Там же, с . 295] . Жила няня и со своим 
выношенным убеждением в  том, кто 
и  как удостоится Господнего приня-
тия: «И  откроются врата Царства 
Небесного, и  войдут в  них перво-на-
перво нищие, страннички, калеки, убо-
гие… А  за  ними вослед  – мужички-па-
хари. А  потом уж господа-грамотеи 
и  купцы-богатеи… Тут она еще что-
то добавляла,  – что-то вроде того, 
что “которые не  обижали народ или 
покаялись…”» [Там  же,  с .  297] . Сво-
ими беседами, примерами, оценка-
ми удерживали няни детей от  зла, 
несправедливости, внушая уважи-
тельное, добросердечное отноше-
ние к  простому человеку, его трудам 

и  дням, святыням и  ценностям рус-
ского мира .

Нянины наставления, подкреплен-
ные отсылками к  образам Священной 
Библейской истории, все содержание 
которой, по  словам Митрополита 
Вениамина, можно охарактеризовать 
словами Ф .М . Достоевского «Тут дья-
вол с  Богом борется, а  поле битвы  – 
сердца людей» [17,  с .  7], прочно вхо-
дили в  сознание воспитанников, 
становясь духовно-нравственными 
уроками, не забытыми всей последу-
ющей жизнью . Многие их них сохра-
нил в  своей памяти С .Н .  Дурылин: 
«Во  время обеда няня зорко наблю-
дала за  тем, чтоб не  рассыпали соль 
(это к  несчастью), но  и  за  тем, чтоб 
кто-нибудь из  нас не  вздумал щепо-
тью взять соль из солоницы . Если слу-
чался такой грех или, еще хуже, если 
невзначай обмакнешь кусок хлеба 
в  солоницу, няня укоризненно ска-
жет:  – Это Ты  что  же, милый, Иуду 
вспомнил? На  решительный отказ 
от желания помнить злого предателя 
няня возразит: – А как же? Это Иуда 
обмакнул хлеб в солоницу . И покача-
ет с  укором головой . Очень хорошо 
знали мы  также, что, сидя, не  следу-
ет класть нога на ногу: так сам Сата-
на сидит на  троне в  аду, а  на  колен-
ке у  него  – тот  же Иуда-предатель 
с  кошелем с  30-ю  серебрениками . 
И  это Иудино сиденье  – на  коле-
не у  князя бесовского, как впослед-
ствии оказалось, няня не  выдумала: 
так пишется сей темный князь, лас-
кающий предателя, на  древних ико-
нах Страшного Суда» . Уроки дет-
ской хранительницы не  прошли для 
детей даром . «Няня,  – по  признанию 
С .Н .  Дурылина,  – достигала свое-
го: болтать ногами, сидеть, заложив 
нога на  ногу, тыкать куском хлеба 
в  солонку  – всего этого мы  боялись, 
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как греха, и  это с  детства усвоенное 
воздержание обратилось впоследствии 
в  добрые навыки житейского обихода» 
[8, с . 213–214] .

Вот так, молитвой, добрыми сове-
тами, «крестом своих рук ограждая» 
детскую жизнь от  разных напастей, 
побуждая питомцев к благому, и слу-
жили русские няни . «Ты  сначала 
ребенку благодать покажи – Дух Свят, 
а потом уж – аргутан, сиссистабель», – 
увещевала одна из  них гувернантку, 
на свой лад произнося те ее обидные 
слова (противный, отвратительный), 
что она посылала вдогонку убегав-
шим от  нее ребятишкам [18,  с .  318] . 
Показать «Дух Свят»  – обратить 
к Богу, помочь вырасти духовно, при-
нять Божью истину и  довериться  ей . 
Сердечное участие, забота в  любви, 
а  не  брань и  оскорбления нужны 
растущему человеку,  – этому завету 
следовали «кормилицы» сами и  дру-
гих наставляли . 

Необходимость, важность раннего 
приобщения детей к духовной жизни, 
значимость в  человеческой судьбе 
искреннего, а не формального, сокро-
венного, а  не  поверхностного пути 
к  вере осознали многие из  тех, кого 
они пестовали . Вдохновенные стро-
ки об  этом написал Н .П .  Вишняков . 
Размышляя о  пережитом в  ранние 
годы, в том числе и о влиянии няни, 
он  восклицал: «Золотые сны моего 
детства! Вспоминаю вас с умилением 
и по временам отдаюсь сладкой думе 
о  чудных образах, розовых грезах 
и  райских картинах, которые рисо-
вало мое воображение . Они и  были 
возможны только в  детском возрас-
те . <…> Таковы и  первые представле-
ния, связанные с  зарождением рели-
гиозного чувства, источника первой 
поэтической космогонии. Оно бесцен-

но, как элемент развития для дет-
ской души, наивно и  доверчиво глядя-
щей в  мир, склонной видеть во  всем 
одно добро, открытой для бесконеч-
ной любви. Как надо оберегать это 
святое чувство в  молодых головках!.. 
Слишком рано приходит пора колеба-
ний и  сомнений… Но  и  тогда в  самой 
измученной и  несчастной душе оста-
нется заветный уголок, где будет 
теплиться воспоминание о  когда-то 
прозвучавших живо торжественных 
аккордах. И счастливы те, кто слышал 
когда-нибудь эту небесную гармонию. 
Какое это утешение среди житейских 
бурь и  бесконечных разочарований!..» 
[Там же, с . 208–209] .

Отмечая ни с  чем не  сравнимое 
в  формировании живого религиоз-
ного чувства ребенка влияние пред-
ставительниц народной педагогики, 
умевших любовью и  незамутненной 
верой своей затронуть самые тон-
кие струны детской души и заставить 
их  зазвучать, С .Н .  Дурылин писал: 
«Русской няне должно быть место 
не только в “Истории русской литера-
туры”, но и в истории русского право-
славия: то, что няня нашептала в дет-
ской, было прочнее того, чему научил 
батюшка на  “Законе Божием” и  что 
начитал профессор богословия в  уни-
верситете. Няня всегда была мудрее 
Филарета, и  ее неписанный катехизис 
крепче его знаменитого, “рассмотрен-
ного и одобренного Святым Синодом”» 
[7,  с .  494] . Вероятно, такая убежден-
ность и  позволила автору этих строк 
прийти к  заключению: «Самые вели-
кие русские богословы были няни. Толь-
ко их  богословие, несомненно, глубоко, 
целомудренно в  слове и  утешительно 
в деле» [Там же, с . 351] . 

Есть ставшее расхожим сравнение 
взрослого в его отношении к ребенку 
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с  работой садовника, помогающего 
растению жить, крепнуть, развивать-
ся, наполняться красотой, создающе-
го необходимые условия для этого . 
Такой образ, бесспорно, не  лишен 
смысла . По отношению к няне он осо-
бенно справедлив, ибо ее ежедневный 
и постоянный уход за детьми, обеспе-
чение их  не  только хлебом насущ-
ным, но  и  хлебом духовным, светом 
любви, добра, веры, нравственны-
ми уроками, «небесной гармонией» 
являлось той благодатно возделан-
ной почвой, на которой они выраста-
ли, которая питала, поддерживала 
их и потом на тернистых жизненных 
дорогах . Знакомы, нет  ли были они 

с  пожеланием Иоанна Златоуста 
о  том, как надо к  детям относить-
ся, но  выполняли его, ибо так под-
сказывала им  их  душа православная: 
«…прошу и  умоляю оказывать многое 
промышление о  своих детях и  всюду 
искать спасения души  их. <…> Пред-
ставляй, что у  тебя в  доме золотые 
статуи – дети; каждый день исправляй 
и  осматривай их  тщательно и  всеми 
мерами украшай и устрояй их душу…» 
[9] . «Устроением» детской души, как 
свидетельствуют мемуарные и  худо-
жественные источники, и занималась 
русская няня, окружая своих питом-
цев любовью и  мудрой заботой, вос-
питывая их в вере православной .
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«Муки раздвоения»  
на пути к «мировой гармонии»
Аннотация.�Роман�«Братья�Карамазовы»�рассматривается�в статье�как�итог�и синтез�худо-
жественно-философских�исканий�Достоевского.�Писателем�исследуется� глубокий�духов-
ный�кризис,�которым�охвачена�Россия�на исходе�XIX в.�Суть�охватившей�Россию�болез-
ни,� получившей�в романе� символическое�наименование� «карамазовщина»,� заключается�
в извращенной�любви�к унижению�и надругательству�над�самыми�высокими�ценностями�
жизни:� «любит� человек� падение� праведного� и  позор� его».� В  мире� Карамазовых� прин-
ципиально� не  восстановимы� четкие� моральные� границы� преступления:� потенциальная�
преступность�царит�в общей�атмосфере�взаимной�ненависти�и ожесточения,�в одолева-
ющей�всех�стихии�маловерия.�Презрение�к духовным�возможностям�человека�последо-
вательно�реализуется�в сочиненной�Иваном�поэме�о Великом�инквизиторе.�Но здесь же�
и намечается�выход�из кризиса�на путях�благодатного�преображения�человека.�Достоев-
ский�не принимает�мироотречного�уклона�в мировоззрении�тех�деятелей�православной�
церкви,�которые�относились�с религиозным�отрицанием�всей�земной�жизни�как�царству�
греха,�и утверждали�идею�личного�спасения�в одиночестве�пустынного�бытия�монастыр-
ской� кельи.� Достоевский� считает,� что� концепция� неудавшейся� истории� обессмыслива-
ет� все�общественные�формы�человеческого�бытия:� политику,� культуру,� государственное�
строительство.�«Мировая�гармония»,�которую�утверждает�писатель,�предполагает�всеце-
лое�перерождение�человека,�преображение�его�физического�естества.�Поэтому�христиан-
ский�идеал�Достоевского�далек�от социалистической�утопии�«земного�рая»,�где�прогресс�
совершается� только� в  сфере� социальной� и  не  предполагает� никакого� онтологического�
совершенствования�мира�и человека.�В статье�опровергается�утверждение,�что�на каторге�
Достоевский� пережил�мировоззренческий� кризис.� Доказывается,� что�Достоевский� всег-
да�указывал�на переоценку�социалистами-утопистами�человеческих�сил�и возможностей.�
Об этом�свидетельствует�созданный�до каторги�цикл�произведений,�посвященных�крити-
ке�утопических�воззрений�христианского�социалиста�Ламенне.�Всем�содержанием�своих�
романов�и повестей�Достоевский�отстаивал�активную,�просветляющую�и одухотворяющую�
мир� благодатную� силу� христианского� жизнестроительства.� И  в  этом� утверждении� дей-
ственной,�созидательной�роли�христианства�он опережал�свое�время,�вступая�в область�
«предведений�и предчувствий».�

©�Лебедев�Ю.В.,�2021
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“The pangs of splitting”  
on the way to “world harmony”
Abstract.�The novel�“The�Brothers�Karamazov”�is considered�in the article�as the result�and�
synthesis�of Dostoevsky’s�artistic�and�philosophical�searches.�It artistically�explores�the deep�
spiritual�crisis�that�gripped�Russia�in the late�19th�century.�The essence�of the disease�that�
gripped� Russia,� which� received� the  symbolic� name� of  “Karamazism”� in  the  novel,� consists�
in  a  perverted� love� of  humiliation� and� desecration� of  the  highest� values� of  life:� “A  man�
loves�the fall�of the righteous�and�his�shame”.�In the world�of the Karamazovs,�clear�moral�
boundaries� of  crime� cannot� be  restored� in  principle:� potential� crime� reigns� in  a  general�
atmosphere�of mutual�hatred�and�bitterness,� in the element�of lack�of faith�prevailing�over�
all.�Contempt�of spiritual�capabilities�of a person�is consistently�realized�in the poem�about�
the Grand�Inquisitor�composed�by Ivan.�But�it is here�that�a way�out�of the crisis�is outlined�
along�the paths�of the blessed�transformation�of man.�Dostoevsky�does�not�accept�the world-
deviant�bias�in the worldview�of those�leaders�of the Orthodox�Church�who�treated�all�earthly�
life� with� the  religious� denial� as  the  kingdom� of  sin� and� proclaimed� the  idea� of  personal�
salvation�in the solitude�of the deserted�existence�of a monastery�cell.�Dostoevsky�believes�
that� the  concept�of  failed�history�makes�all� social� forms�of human�existence�meaningless:�
politics,�culture,�state�building.�The “world�harmony”,�which�the writer�asserts,�presupposes�
a complete�rebirth�of man,�a transformation�of his�physical�nature.�Therefore,�Dostoevsky’s�
Christian�ideal�is far�from�the socialist�utopia�of�an “earthly�paradise”,�where�progress�is made�
only�in the social�sphere�and�does�not�imply�any�ontological�improvement�of the world�and�
man.� The  article� refutes� the  assertion� that� Dostoevsky� experienced� an  ideological� crisis�
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during�hard�labor�in exile.�It is proved�that�Dostoevsky�always�pointed�to the overestimation�
of human�strengths�and�capabilities�by the utopian�socialists.�This�is evidenced�by the cycle�
of  works� created� before� the  hard� labor,� devoted� to  the  criticism� of  the  utopian� views�
of the Christian�socialist�Lamennais.�With�all�the content�of his�novels�and�stories,�Dostoevsky�
defended�the active,�enlightening�and�spiritualizing�world�of the blessed�power�of Christian�
life-building.�And� in this�assertion�of  the effective,�constructive�role�of Christianity,�he�was�
ahead�of his�time,�entering�the realm�of “forebodings�and�foresights”.

Key words:� F.M.�Dostoevsky,� “The�Brothers�Karamazov”,�Christian� socialism,�human�nature,�
world�harmony,�spiritual�development,�chiliasm,�death�and�immortality
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Синтезом художественно-фило-
софских исканий Ф .М .  Достоевского 
1870-х гг . явился эпический роман 
«Братья Карамазовы» . Действие его 
совершается в  глухой провинции, 
в дворянской семье Карамазовых . Рус-
ские писатели издавна искали и нахо-
дили там цельные характеры, чистые 
страсти, духовные связи между людь-
ми («Капитанская дочка» А .С .  Пуш-
кина, «старосветский» мир Н .В . Гого-
ля, «ростовская» тема Л .Н .  Толстого, 
«Обломовка» И .А . Гончарова) . Но вре-
мена изменились . Не  таков провин-
циальный городок Скотопригоньевск . 
Былого благообразия он  лишен . 
Духовный распад, начавшийся в  сто-
лицах, проник теперь и  в  патриар-
хальную глушь1 . 

По сравнению с  предшествующи-
ми романами Достоевского в «Брать-
ях Карамазовых» набирает силу 
разобщение, духовное одиночество: 
рвутся связи между людьми, сгуща-

1 Автором использован материал, опубли-
кованный им  ранее в  учебном пособии: Лебе-
дев Ю.В . Русская литература XIX века: Курс лек-
ций для бакалавриата теологии: В 2 т . М ., 2020 .

ется атмосфера взаимного ожесто-
чения . Близкий автору старец Зоси-
ма говорит: «Ибо всякий-то теперь 
стремится отделить свое лицо наи-
более, хочет испытать в  себе самом 
полноту жизни, а между тем выходит 
изо всех его усилий вместо полноты 
жизни лишь полное самоубийство» 
[6,  т .  14,  с .  275]  . «Провозгласил мир 
свободу, в  последнее время особен-
но, – продолжает он, – и что же видим 
в этой свободе ихней: одно лишь раб-
ство и  самоубийство! Ибо мир гово-
рит: “Имеешь потребности, а потому 
насыщай их, ибо имеешь права такие 
же, как и у знатнейших и богатейших 
людей . Не бойся насыщать их, но даже 
приумножай”  – вот нынешнее уче-
ние мира . В  этом и  видят свободу . 
И что же выходит из сего права на при-
умножение потребностей? У  богатых 
уединение и  духовное самоубийство,  
а у бедных – зависть и убийство, ибо 
права-то дали, а  средств насытить 
потребности еще не  указали . Уверя-
ют, что мир чем далее, тем более 
единится, слагается в братское обще-
ние тем, что сокращает расстояния,  
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передает по  воздуху мысли . Увы, 
не верьте таковому единению людей . 
<…> И достигли того, что вещей нако-
пили больше, а  радости стало мень-
ше» [6, т . 14, с . 284–285] . 

Семья Карамазовых у  Достоев-
ского  – это образ символический, 
это Россия в  миниатюре  – «стра-
на», лишенная родственных  уз . 
Глухая вражда царит между отцом 
семейства Федором Павловичем 
и  его сыновьями: старшим Дмитри-
ем, человеком распущенных стра-
стей, Иваном  – пленником распу-
щенного ума, Смердяковым – лакеем 
по  должности и  по  духу, и  послуш-
ником монастыря Алексеем, тщетно 
пытающимся примирить враждеб-
ные столкновения, которые завер-
шаются отцеубийством . 

Достоевский показывает, что 
все участники этой драмы разделя-
ют ответственность за  случившее-
ся . В  первую очередь, виновен сам 
отец с  профилем римлянина времен 
упадка . Федор Павлович испытывает 
наслаждение от  постоянного униже-
ния добра и  красоты . Его плотская 
связь с  Лизаветой Смердящей, пло-
дом которой является лакей Смердя-
ков, – циничное надругательство над 
святыней любви . «Сладострастие» его 
отнюдь не животное и далеко не без-
отчетное . В  его основе  – поругание 
добра, дающее падшему человеку 
извращенное наслаждение . Федор 
Павлович вполне сознает низость 
своих поступков . Но  его все время 
тянет сделать неприличие в  святом 
месте . Ради этого он устраивает скан-
дал в  келье старца Зосимы, а  потом 
с теми же целями идет на обед к игу-
мену: «Ему захотелось всем отомстить 
за  собственные пакости… Ведь уж 
теперь себя не  реабилитируешь, так 
давай-ка я  им  еще наплюю до  бес-

стыдства: не стыжусь, дескать, вас, да 
и только!» [Там же, с . 80] .

Глубокое духовное падение Федо-
ра Павловича проявляется в  его рас-
сказе об изощренном издевательстве, 
которое он учинял над матерью Алек-
сея Карамазова: «Но  вот тебе Бог, 
Алеша, не обижал я никогда мою кли-
кушечку! Раз только разве один, еще 
в первый год: молилась уж она тогда 
очень, особенно Богородичные празд-
ники наблюдала и меня тогда от себя 
в кабинет гнала . Думаю, дай-ка выбью 
я из нее эту мистику! “Видишь, гово-
рю, видишь, вот твой образ, вот он, 
вот я  его сниму . Смотри  же, ты  его 
за чудотворный считаешь, а я вот сей-
час на  него при тебе плюну, и  мне 
ничего за  это не  будет! . .” Как она 
увидела, Господи, думаю: убьет она 
меня теперь, а  она только вскочи-
ла, всплеснула руками, потом вдруг 
закрыла руками лицо, вся затряслась 
и  пала на  пол . . . так и  опустилась . . .» 
[Там же, с . 126] . 

Губительные последствия «карама-
зовщины» наглядно демонстрирует 
Смердяков: «Я всю Россию ненавижу, 
Марья Кондратьевна . В  двенадцатом 
году было на  Россию великое наше-
ствие императора Наполеона фран-
цузского первого, отца нынешнему, 
и  хорошо, кабы нас тогда покорили 
эти самые французы: умная нация 
покорила бы весьма глупую-с и присо-
единила к себе . Совсем даже были бы 
другие порядки-с» [Там же, с . 205] .

Устами Ивана Карамазова Досто-
евский говорит о жестокости, на кото-
рую способен человек в  своей поле-
мике с  добром, положенным Богом 
каждому в  его грешное сердце: 
«В  самом деле, выражаются иногда 
про “зверскую” жестокость челове-
ка, но  это страшно несправедливо 
и  обидно для зверей: зверь никогда  
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не  может быть так жесток, как чело-
век, так артистически, так художе-
ственно жесток . Тигр просто гры-
зет, рвет, и  только это и  умеет . Ему 
и  в  голову не  вошло  бы прибивать 
людей за  уши на  ночь гвоздями, 
если  б он  даже и  мог это сделать» 
[6, т . 14, с . 217] . 

Дмитрий Карамазов в  разгово-
ре с  Алешей говорит о  безобразной 
широте человека: «Перенести я  при-
том не могу, что иной, высший даже 
сердцем человек и  с  умом высоким, 
начинает с  идеала Мадонны, а  кон-
чает идеалом содомским . Еще страш-
нее, кто уже с  идеалом содомским 
в душе не отрицает и идеала Мадон-
ны, и горит от него сердце его и воис-
тину, воистину горит, как и  в  юные 
беспорочные годы . Нет, широк чело-
век, слишком даже широк, я бы сузил . 
Черт знает что такое даже, вот что! 
Что уму представляется позором, 
то  сердцу сплошь красотой . В  содо-
ме ли красота? Верь, что в содоме-то 
она и  сидит для огромного боль-
шинства людей,  – знал ты  эту тайну 
иль нет? Ужасно то, что красота есть 
не  только страшная, но и  таинствен-
ная вещь . Тут дьявол с  Богом борет-
ся, а  поле битвы  – сердца людей» 
[Там же, с . 100] . 

В православном монастыре рядом 
со  старцем Зосимой подвизается 
отец Ферапонт . Внешне он  стремит-
ся к боголюбивой праведности, ведет 
аскетический образ жизни, очищает 
себя постами и молитвами . Но каков 
побудительный мотив его «праведно-
сти»? Оказывается – ревность к стар-
цу Зосиме, стремление возвыситься 
над ним . 

И в  светской жизни совершается 
то  же самое . Катерина Ивановна как 
будто бы добра и как будто бы любит 
своего обидчика Митю . Но  за  выму-

ченной «любовью» – затаенная нена-
висть к  нему, уязвленная гордость . 
Добродетели превращаются в  иссту-
пленную форму самоутверждения, 
в «великодушие» эгоизма . С таким же 
презрительным «великодушием» 
«любит» человечество и  Великий 
инквизитор в  сочиненной Иваном 
легенде .

В мире Карамазовых все связи при-
нимают преступный характер, так как 
каждый здесь стремится превратить 
окружающих в  «подножие», в  пьеде-
стал для своего эгоистического само-
утверждения . Этот мир един, но  его 
единство удерживается не  добром, 
а тщеславием . 

Кто из  сыновей убил отца? Иван 
не  убивал, однако мысль о  допусти-
мости отцеубийства впервые сфор-
мулировал  он . Дмитрий не  убивал, 
но в  порывах ревности и  ненависти 
к  отцу не  раз стоял на  грани пре-
ступления . Алексей впал в  уныние 
и  не  встретился с  братом Дмитрием 
в  роковой момент, когда эта встре-
ча могла предотвратить трагедию:  
«…на нем лежит вина в том стечении 
обстоятельств, которым воспользо-
вался Смердяков…» [16, с . 172] . 

Убил отца Смердяков, но он совер-
шил это в  атмосфере карамазовской 
«солидарности», доводя до  логиче-
ского конца мысли, брошенные Ива-
ном, страсти, бушующие в  озлоблен-
ной душе Дмитрия, сомнения, 
остановившие Алексея на пути духов-
ного исцеления .

В мире Карамазовых все в  той 
или иной мере виновны в  случив-
шемся . Потенциальная преступность 
царит в  атмосфере взаимной нена-
висти и  ожесточения, в  эгоистиче-
ском «соревновании», в  одолеваю-
щей всех героев стихии раздвоения 
и  маловерия . Виновен каждый и  все 
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вместе, или, как утверждает ста-
рец Зосима, «всякий человек за всех 
и за вся виноват, помимо своих гре-
хов» [6, т . 14, с . 275] . 

«Карамазовщина», по  Достоев-
скому,  – это болезнь, поразившая 
на  исходе XIX  в . не  только Россию, 
но и всю христианскую Европу . При-
чины ее  заключаются в  атеизме, 
в самовольном попрании установлен-
ных Богом законов . «Если вы  желае-
те знать,  – рассуждает Смердяков,  – 
то  по  разврату и  тамошние, и  наши 
все похожи . Все шельмы-с, но  с  тем, 
что тамошний в  лакированных сапо-
гах ходит, а  наш подлец в  нищете 
смердит и  ничего в  этом дурного 
не находит» [Там же, с . 205] . 

В пятой книге «Pro и  contra» 
заключен эпический узел романа . 
Здесь Иван Карамазов вступает в диа-
лог с  младшим братом Алексеем . 
«Ведь русские мальчики как до  сих 
пор орудуют? – говорит Иван . – Вот, 
например, здешний вонючий трак-
тир, вот они и  сходятся, засели 
в  угол . Всю жизнь прежде не  знали 
друг друга, а  выйдут из  трактира, 
сорок лет опять не  будут знать друг 
друга, ну  и  что ж, о  чем они будут 
рассуждать, пока поймали минутку 
в  трактире-то? О  мировых вопросах, 
не  иначе: есть  ли Бог, есть  ли бес-
смертие? А которые в Бога не веруют, 
ну  те  о  социализме и  об  анархизме 
заговорят, о  переделке всего челове-
чества по новому штату, так ведь это 
все те  же вопросы, только с  другого 
конца» [Там же, с . 213] .

Обращаясь к  Алеше, Иван высту-
пает в  роли искусителя: он  считает 
несовместимыми с  нравственным 
достоинством человека три опорные 
точки религии  – акт грехопадения, 
акт искупления и акт вечного возмез-
дия за добро и зло . Согласно христи-

анским догматам, все человечество 
ответственно за  грех родоначальни-
ков своих, Адама и  Евы, изгнанных 
Богом из рая . Земная жизнь является 
искуплением первородного повреж-
дения, юдолью духовных и  физиче-
ских испытаний и  невзгод . Христи-
анин должен терпеть и  смиренно 
переносить это, уповая на Страшный 
суд в  загробной жизни, где каждо-
му будет воздано Высшим Судьей 
за добро и зло . 

Ивану кажется, что в  фундаменте 
христианского миропонимания есть 
соблазн пассивного приятия всех уни-
жений и обид в земном мире, соблазн 
самоустранения от  господствующего 
на  земле зла . «Согласно этому воз-
зрению, Царствие Божие не  только 
не от мира сего, но и не для мира сего . 
Мир внешний и  вещественный есть 
лишь временный и томительный плен 
для христианской души; ей  нечего 
делать с  этим миром, в  котором она 
не  имеет ни  призвания, ни  творче-
ских задач» [7, т . 1, с . 308] .

И вот Иван, зная этот соблазн 
и опираясь на него, искушает Алексея 
неопровержимыми, по  его мнению, 
аргументами, направленными про-
тив «мира Божия» . Предлагая брату 
потрясающие душу картины страда-
ния детей, Иван задает ему и  себе 
вопрос о  цене будущего Небесного 
Града: стоит  ли он  слезинки ребен-
ка? Иван допускает, что есть Бог, есть 
вечная жизнь и  есть будущая гармо-
ния в Царстве Его . Но сердце бунтаря 
не хочет быть в числе Божиих избран-
ников . В  фундаменте христианской 
веры, считает Иван, есть соблазн 
пассивного приятия всех унижений 
и  обид, которые переживают люди 
в  земном мире, соблазн самоустра-
нения от  господствующего на  земле 
зла . И  вот Иван, зная этот соблазн  



Наши духовные ценности
итература  
в школе

30 L2021, № 6ISSN 0130-3414
iterature 
at School

и опираясь на него, предлагает Алеше 
неопровержимые, по  его мнению, 
аргументы, направленные против 
«мира Божия» . Их  много, но  самый 
убедительный аргумент  – история 
дворового мальчика, «всего восьми 
лет», который «зашиб ногу люби-
мой генеральской гончей»: «Мальчи-
ка генерал велит раздеть, ребеночка 
раздевают всего донага, он  дрожит, 
обезумел от  страха, не  смеет пик-
нуть… “Гони его!” – командует гене-
рал . “Беги, беги!” – кричат ему псари, 
мальчик бежит… “Ату его!”  – вопит 
генерал и  бросает на  него всю стаю 
борзых собак . Затравил в глазах мате-
ри, и псы растерзали ребенка в клоч-
ки! . . Генерала, кажется, в опеку взяли» 
[6, т . 14, с . 221] . 

Факты, которые приводит герой 
Достоевского, настолько потряса-
ющи, что взывают к  немедленно-
му отклику . Алексей не  выдержива-
ет и  в  гневе шепчет: «Расстрелять» . 
Расстрелять того генерала, который 
по  жуткой прихоти затравил псами 
на  глазах у  матери ее  сынишку . 
Не  может сердце человеческое при 
виде детских слез и мольбы к Божень-
ке успокоиться на том, что они необ-
ходимы для искупления грехов чело-
веческих . Не  может слабый человек 
оправдать детские страдания упова-
ниями на  будущую гармонию и  рай-
скую жизнь . 

Иван действительно указывает 
Алексею на  вопросы трудно разре-
шимые . Их  положительному реше-
нию противится слабое человеческое 
сердце . Дело в том, что человек забы-
вает о  великой Жертве, принесен-
ной самим Богом во искупление пер-
вородного повреждения людей . «Бог 
становится человеком, чтобы изба-
вить отпавшего и  слепого человека 
от  обреченности бессмысленному 

страданию; Бог становится челове-
ком, чтобы возвести человека к Богу» 
[7, т . 3, с . 310] . 

«Не  хочу я, наконец, чтобы мать 
обнималась с  мучителем, растерзав-
шим ее  сына псами! Не  смеет она 
прощать ему! Если хочет, пусть про-
стит за  себя, пусть простит мучите-
лю материнское безмерное страдание 
свое; но  страдания своего растер-
занного ребенка она не  имеет права 
простить, не  смеет простить мучи-
теля, хотя  бы сам ребенок простил 
их ему!» [6, т . 14, с . 223] . Так говорит 
Иван . Однако «через несколько стра-
ниц тот же Иван расскажет об “одной 
монастырской поэмке” “Хождение 
Богородицы по  мукам”, где Богома-
терь молит об избавлении от наказа-
ния и  мучений всех грешников без 
различия» [9, с . 403] . 

В логике Ивана есть существенный 
и  типично «карамазовский» изъян . 
Приводя факты мучения детей, Иван 
приходит к ложному умозаключению: 
вот таков этот мир Божий . Но  дей-
ствительно ли в своем богоборческом 
бунте Иван воссоздает объективную 
картину мира? Нет! Это не наша зем-
ная жизнь, в  которой добро борет-
ся со  злом . За  мир Божий выдается 
Иваном коллекция страданий детей 
на  одном полюсе и  коллекция жесто-
костей взрослых на  другом . Иван 
упрощенно и предвзято судит о мире 
Божием . Он  слишком тенденциозен 
и, подобно Раскольникову, в  своем 
суде слеп и несправедлив . 

В .Е .  Ветловская проницательно 
заметила, что суд Ивана над «миром 
Божиим» перекликается в  романе 
над тем судом, который мирские вла-
сти ведут над Дмитрием Карамазо-
вым . Метод их  следствия приводит 
к  ложному заключению, что Дми-
трий – отцеубийца [3, с . 114–122] . Как 
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фабрикуется это ложное обвинение? 
Путем тенденциозного подбора фак-
тов: следователь и  прокурор запи-
сывают в протокол лишь то, что слу-
жит обвинению, и  пропускают мимо 
все, что ему противостоит . К  душе 
Мити слуги закона относятся так  же 
несправедливо и  безжалостно, как 
Иван к  душе мира . Обращаясь к  сле-
дователю, Митя говорит: «…Слезы ли 
чьи, мать ли моя умолила Бога, Дух ли 
Светлый облобызал меня в  то  мгно-
вение  – не  знаю, но  черт был побе-
жден» [6,  т .  14, с .  425–426] . Одна-
ко Светлому Духу, который удержал 
Митю на пороге преступления, следо-
ватель не поверил и в протокол словá 
подследственного не внес .

В обоих случаях обвинитель-
ный приговор строится на  упрощен-
ных представлениях о  мире и  душе . 
Согласно таким упрощенным пред-
ставлениям душа взрослого может 
исчерпываться безобразием и  зло-
действом . И  для Ивана Митя  – толь-
ко «изверг» и «гад» . Но вот суждение 
о Мите другого, близкого к нему чело-
века: «…а  вы у  нас, сударь, все одно 
как малый ребенок . . . так мы вас почи-
таем… И  хоть гневливы  вы, сударь, 
это есть, но  за  простодушие ваше 
простит Господь» [Там же, с . 372] . 

Оказывается, ребенок есть 
и  во  взрослом человеке . Осужден-
ный неправедно Дмитрий говорит: 
«…есть малые дети и  большие дети . 
Все  – “дите”» [6,  т .  15, с .  31] . В  мире 
нет детей и  взрослых самих по  себе, 
а  есть живая цепь человеческая, где 
«в  одном месте тронешь  – в  другом 
конце мира отдается» [6, т . 14, с . 290] . 
И  если ты  действительно любишь 
детей, то  должен любить и  взрос-
лых . К страданиям взрослых, которых 
Иван обрекает на муки с равнодуши-
ем и  затаенной злобой, неравнодуш-

ны именно дети . Смерть Илюшеч-
ки Снегирева  – результат душевных 
переживаний мальчика за  своего 
отца, униженного и  оскорбленного 
Дмитрием Карамазовым .

Поэтому Достоевский не принима-
ет бунта Ивана в  той мере, в  какой 
этот бунт по-карамазовски индивиду-
алистичен . Начиная с любви к детям, 
Иван заканчивает презрением к чело-
веку, а значит, и к детям в том числе . 
Это презрение к духовным возможно-
стям мира человеческого последова-
тельно и  жестко реализуется в  сочи-
ненной Иваном поэме о  Великом 
инквизиторе . 

Действие поэмы совершается 
в  католической Испании во  време-
на инквизиции . В  самый разгул пре-
следований еретиков Испанию посе-
щает Христос . «Он  останавливается 
на  паперти Севильского собора в  ту 
самую минуту, когда во  храм вносят 
с  плачем детский открытый белый 
гробик… Он  глядит с  состраданием, 
и уста Его тихо и еще раз произносят: 
“Талифа куми”  – “и  восста девица” . 
Девочка подымается в  гробе, садит-
ся и  смотрит, улыбаясь, удивленны-
ми раскрытыми глазками кругом . 
В руках ее букет белых роз, с которым 
она лежала в  гробу» [Там  же,  с .  227] . 
И вот, в эту самую минуту, проходит 
мимо собора сам кардинал, великий 
инквизитор, и  отдает приказ аресто-
вать Христа . А  потом в  одиночной 
камере он  посещает Богочеловека 
и вступает с ним в спор . Он упрекает 
Христа в том, что тот совершил ошиб-
ку, когда после сорокадневного поста 
не  прислушался к  искушениям дья-
вола и отверг в качестве сил, объеди-
няющих человечество, хлеб земной, 
чудо и меч земного вождя . 

Заявив дьяволу, что «не  хле-
бом единым жив человек», Христос  
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не  учел слабости человеческие . 
Во-первых, народные массы всег-
да предпочтут «хлебу духовному», 
внутренней свободе, хлеб земной . 
Во-вторых, человек слаб и  склонен 
верить чуду более, чем возможно-
сти свободного вероисповедания . 
И, наконец, трепет перед земными 
кумирами всегда был присущ слабому 
человечеству . Отвергнув советы дья-
вола, Христос, по мнению инквизито-
ра, слишком переоценил силы и воз-
можности человеческие . Поэтому 
инквизитор решил исправить «ошиб-
ки» Христа и дать людям мир, достой-
ный их  слабой природы . Этот мир 
основан на хлебе земном, чуде, тайне 
и  авторитете . Царству Духа великий 
инквизитор противопоставил царство 
Кесаря, возглавившего человеческий 
муравейник, обуздавшего стадо обе-
зличенных, покорных власти людей . 
Царство великого инквизитора  – это 
государственная система, опирающа-
яся на  посредственность, на  челове-
ческую слабость, на  то, что человек 
жалок и мал .

Однако, доводя логику велико-
го инквизитора до  парадокса, Иван 
невольно обнаруживает ее  внутрен-
нюю уязвимость . Вспомним, как 
Христос отвечает у  него на  исповедь 
искусителя: «Он вдруг молча прибли-
жается к  старику и  тихо целует его 
в  его бескровные девяностолетние 
уста» [6, т . 14, с . 239] . Что значит этот 
поцелуй? 

Заметим, что на  протяжении всей 
исповеди Христос молчит, и это мол-
чание тревожит инквизитора, потому 
что сердце его, как и сердце Ивана, не 
в  ладу с  умом . Неслучайно инквизи-
тор развивает свои идеи неуверенно, 
и настроение его становится все более 
подавленным и  грустным . На  словах 
инквизитор невысокого мнения о воз-

можностях человека . Но в исступлен-
ном бичевании «жалких человеческих 
существ» есть тайное ощущение сла-
бости собственной логики . «Юпитер, 
Ты сердишься – значит, Ты не прав» . 
Лишь разумом инквизитор заодно 
с  дьяволом, сердцем  же  он, как все 
Карамазовы,  – с  Христом! Поцелуй 
Христа – поцелуй сострадания!

Точно такого  же христианского 
сострадания достоин и сам Иван, тво-
рец этой легенды . Ведь и в его отри-
цаниях под корою карамазовского 
презрения теплится скрытая любовь 
к  миру и  мука раздвоения . Ведь суть 
Карамазовых как раз и  заключается 
в полемике с добром, тайно живущим 
в сердце любого из них, даже самого 
отчаянного отрицателя . Иван, пода-
ривший «Легенду» Алеше, твердит 
в  исступлении: «“От  формулы “все 
позволено” я не отрекусь, ну и что же, 
за  это ты  от  меня отречешься, да, 
да?” Алеша встал, подошел к  нему 
и  молча тихо поцеловал его в  губы . 
“Литературное воровство! – вскричал 
Иван, приходя вдруг в  какой-то вос-
торг, – это ты украл из моей поэмы!”»  
[Там же, с . 240] .

По точному утверждению В .Е . Вет-
ловской, «бунтуя против “мира Божь-
его” и  Бога, Иван, как стремится 
доказать Достоевский, на самом деле 
бунтует против мира “дьявольского” 
и дьявола; а потому Иван не отрица-
ет, но  невольно утверждает то, что 
хотел отрицать» [3, с . 133] .

Духовное раздвоение приво-
дит Ивана на  грань сумасшествия . 
В  болезненном пароксизме к  нему 
является черт, который внушает 
Ивану «женевские идеи» Версилова, 
героя романа «Подросток» . Версилов 
тоже говорит о возможном примире-
нии осиротевших, утративших веру 
людей . В  неизбежности этой утраты  
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Версилов не  сомневается: к  жизни 
без Бога европейское человечество 
стремится давно, такова логика его 
истории . Что  же будет с  осиротев-
шим человечеством, когда «после 
проклятий, комьев и  грязи» наста-
нет затишье, и люди поймут, что они 
остались одни, как желали? 

Обращаясь к сыну Аркадию, Верси-
лов рисует такую идиллическую кар-
тину: «…Великая прежняя идея оста-
вила их; великий источник сил, до сих 
пор питавший и  гревший их, отхо-
дил, как то величавое зовущее солнце 
в картине Клода Лоррена, но это был 
уже как  бы последний день челове-
чества . И люди вдруг поняли, что они 
остались совсем одни, и разом почув-
ствовали великое сиротство . Милый 
мой мальчик, я никогда не мог вооб-
разить себе людей неблагодарными 
и  оглупевшими . Осиротевшие люди 
тотчас  же стали  бы прижиматься 
друг к  другу теснее и  любовнее; они 
схватились  бы за  руки, понимая, что 
теперь лишь они одни составляют все 
друг для друга . Исчезла  бы великая 
идея бессмертия, и  приходилось  бы 
заменить  ее; и  весь великий избы-
ток прежней любви к  Тому, Который 
и был бессмертие, обратился бы у всех 
на природу, на мир, на людей, на вся-
кую былинку» [6, т . 13, с . 378–379] .

В утопии «золотого века» отража-
ется прекраснодушная вера просве-
тителей в  добрую природу челове-
ка . Аркадий спрашивает Версилова: 
«Вы  раз говорили про “женевские 
идеи”; я не понял, что такое “женев-
ские идеи”?» – «Женевские идеи – это 
добродетель без Христа, мой друг, 
теперешние идеи или, лучше сказать, 
идея всей теперешней цивилизации» 
[Там же, с . 173] . 

Достоевский сомневается в  пер-
спективах такого спасения челове-

чества . Старец Зосима в  «Брать-
ях Карамазовых» говорит: «Мыслят 
устроиться справедливо, но, отвер-
гнув Христа, кончат тем, что зальют 
мир кровью, ибо кровь зовет кровь, 
а  извлекший меч погибнет мечом . 
И  если  бы не  обетование Христово, 
то так и истребили бы друг друга даже 
до  последних двух человек на  земле . 
Да и сии два последние не сумели бы 
в гордости своей удержать друг друга, 
так что последний истребил бы пред-
последнего, а  потом и  себя самого» 
[6, т . 14, с . 288] . 

И Версилов как русский человек, 
воспитанный в православии, «женев-
скими идеями» не  может удовлет-
вориться: «Милый мой,  – прервал 
он вдруг с улыбкой, – все это – фан-
тазия, даже самая невероятная; но 
я  слишком уж часто представлял 
ее  себе, потому что всю жизнь мою 
не  мог жить без этого и  не  думать 
об  этом . Я  не  про веру мою говорю: 
вера моя невелика, я  – деист, фило-
софский деист, как вся наша тысяча, 
так я  полагаю, но . . . но  замечатель-
но, что я  всегда кончал картинку 
мою видением, как у  Гейне, “Христа 
на Балтийском море” . Я не мог обой-
тись без Него, не  мог не  вообразить 
Его, наконец, посреди осиротевших 
людей . Он  приходил к  ним, прости-
рал к ним руки и говорил: “Как могли 
вы  забыть Его?” И  тут как  бы пеле-
на упадала со  всех глаз, и  раздавал-
ся  бы великий восторженный гимн 
нового и  последнего воскресения . . .» 
[6, т . 13, с . 379] .

Версилов убежден, что европей-
ские революции, освобождая людей, 
оставляют их без скрепляющей мысли, 
без христианской веры . Версилов 
хочет надеяться, что Россия эту скре-
пляющую людей веру сохранит и убе-
режет . В набросках к роману Версилов 
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говорит: «Спасет Россию Христос, ибо 
это все, что осталось ей  народного… 
Кончится вера во  Христа, кончится 
и русский народ» [6, т . 16, с . 341] .

Стихии распада и  разложе-
ния в  «Братьях Карамазовых» как 
раз и  противостоит могучая жизне-
утверждающая сила, которая есть 
в  каждом, но  с  наибольшей последо-
вательностью и  чистотой она вопло-
щается в  старце Зосиме и  его учени-
ке Алеше . «Все как океан, все течет 
и  соприкасается, в  одном месте тро-
нешь  – в  другом конце мира отда-
ется» [6,  т .  14,  с .  290],  – утверждает 
Зосима . Мир говорит человеку о тес-
ной, интимной зависимости всех друг 
от  друга . Человек жив ощущением 
этой универсальной связи . Бессозна-
тельно, от  Бога, он  этим чувством 
наделен . Оно религиозно по  своей 
внутренней сути: «Бог взял семена 
из миров иных и посеял на сей земле 
и взрастил сад свой, и взошло все, что 
могло взойти, но  взращенное живет 
и  живо лишь чувством соприкосно-
вения своего таинственным мирам 
иным; если ослабевает или уничто-
жается в тебе сие чувство, то умирает 
и  взращенное в  тебе . Тогда станешь 
к жизни равнодушен и даже вознена-
видишь ее» [Там же, с . 290–291] .

Так Достоевский утверждает 
новую картину мира, противополож-
ную средневековому дуализму земли 
и  неба . Средние века в  истории хри-
стианства говорили об их роковой раз-
двоенности . Достоевский утверждает, 
напротив, их  изначальную связь . Эта 
связь существует объективно . И  если 
ослабевает в человеке ощущение этой 
связи, то он  истощается и  опустоша-
ется, становится «к жизни равноду-
шен» и может даже возненавидеть ее . 
Земля не  отвержена по  Достоевско-
му . В  ее  живительном лоне прораста-

ют «семена из  миров иных» . На  этой 
земле воплотился Христос . Земля несет 
в  себе отблеск будущего ее  преобра-
жения . Небо сошло на  землю, и  Лик 
Небесный отразился в лике земном .

Карамазовский распад, по Достоев-
скому, прямое следствие утраты совре-
менным человечеством чувства связи 
земли с миром горним и высшим, пре-
восходящим потребности его грешной 
земной природы . Отречение от  выс-
ших духовных ценностей ведет челове-
ка к равнодушию, одиночеству и нена-
висти к жизни . Именно по такому пути 
идут в романе Иван Карамазов и Вели-
кий инквизитор, сочиненный им . 

Другой идеал утверждает в  рома-
не старец Зосима и  стоящий за  ним 
Достоевский . Религиозный подвиж-
ник здесь тянется в  мир, чтобы род-
ственно сопережить вместе с  людь-
ми их  грехи . Самоотверженность его 
питается верой в  божественное про-
исхождение каждого человека . Нет 
на  земле такого злодея, который  бы 
тайно не  чувствовал великую силу 
добра . Достоевский утверждает, что 
и отрекшиеся от Христа люди, бунту-
ющие против Него в  существе своем 
того  же самого Христова облика . 
«Да  и  греха такого нет, и  не  может 
быть на всей земле, какого бы не про-
стил Господь воистину кающему-
ся» [Там  же,  с .  48] . Поскольку образ 
Божий запечатлен в каждом из людей, 
доброта подвижников Достоевско-
го безгранична: «Чтобы переделать 
мир по-новому, надо, чтобы люди 
сами психически повернулись на дру-
гую дорогу . Раньше, чем не  сдела-
ешься в  самом деле всякому братом, 
не наступит братства» [Там же, с . 275] . 

Герои Достоевского славословят 
Бога в  Божьем творении . Это путь 
катафатического богопознания, 
утверждающего, что в  земном мире 
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отражается тайна Божия: «Мы позна-
ем Бога не из  Его природы, которая 
непознаваема и  превышает всякую 
мысль и  разум, но  из  установленно-
го Им  порядка всех вещей, кото-
рый содержит некие образы и  подо-
бия Божественных первообразов…» 
[20, с . 104] . Это созерцание в образах 
первообраза, созерцание Бога в мире – 
характерная примета всей русской 
литературы . «Достоевскому присуще 
живое ощущение вселенского един-
ства, – замечал чуткий исследователь 
Достоевского В .Л .  Комарович .  – Мир 
не есть конгломерат сложных отдель-
ных частей . Мир – это организм, где 
части не  механически соединены 
друг с  другом . Здесь частям предше-
ствует единство» [11, с . 223] . 

Отсюда  же  – культ «священной 
Матери – сырой земли» . Зосима гово-
рит: «Любите все создание Божие, 
и  целое и  каждую песчинку . Каждый 
листик, каждый луч Божий любите . 
Любите животных, любите растения, 
любите всякую вещь . Будешь любить 
всякую вещь, и тайну Божию постиг-
нешь в вещах» [6, т . 14, с . 289] . Человек 
призван быть соработником Творца 
в деле преображения мира в Царство 
Божие . Отказ от этого уводит цивили-
зацию на антихристианские, демони-
ческие пути . 

Достоевский чутко всматрива-
ется в  тварный мир . И  он  замеча-
ет в  нем неизбывную грусть . Пла-
чет лошадь с  «кроткими глазами» . 
Плачет и  просит прощения у  птичек 
брат старца Зосимы . «Пусть безумие 
у  птичек прощения просить, но  ведь 
и  птичкам было  бы легче, и  ребен-
ку, и всякому животному около тебя, 
если  бы ты  сам был благолепнее, 
чем ты  теперь, хоть на  одну каплю, 
да было бы» [Там же, с . 290] . Призва-
ние человека в этом мире – обратить-

ся душой ко  всему творению, воз-
любить его и  открыть тайну Божию 
в вещах . Человек ответственен за всю 
природу, за  всю тварь, которая «сте-
нает и  мучается доныне» и  с  наде-
ждой ожидает своего преображения 
от сынов Божиих . 

И вот здесь скрывается существен-
ное отличие убеждений Достоевско-
го-христианина от  его романтических 
предшественников . Человек в  фило-
софской лирике Баратынского, Лер-
монтова и Тютчева представлен суще-
ством несовершенным, разорванным, 
промежуточным . «Недоносок» у  Бара-
тынского  – это символ человеческой 
неполноценности, это страдающее, 
срединное существо  – «из племени 
духов», но «не житель Эмпирея» . «Недо-
носок» мечется между небом и землей 
и нигде не может укорениться:

Мир я вижу как во мгле;
Арф небесных отголосок
Слабо слышу . . . На земле
Оживил я недоносок! 

[1, с . 179] 

В стихотворении «1831-го июня 
11 дня» Лермонтов тоже видит причи-
ну разлада «земли» и  «неба» в  двой-
ственности человеческой природы:

Лишь в человеке встретиться могло
Священное с порочным . Все его
Мученья происходят оттого . 

[14, с . 191] 

Ф .И . Тютчев касается этой же проб- 
лемы в стихотворении «Проблеск»:

Как верим верою живою,
Как сердцу радостно, светло!
Как бы эфирною струею
По жилам небо протекло!
Но ах, не нам его судили;
Мы в небе скоро устаем, –
И не дано ничтожной пыли
Дышать божественным огнем . 

[19, с . 9–10]
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Достоевский в  полемике с  рус-
скими романтиками утверждает, что 
человек не  «выкидыш» или «недо-
носок» . От  его деятельной любви 
зависит восстановление на  земле 
«мировой гармонии» . Это существо 
развивающееся, переходное . Если 
просветители считали человеческую 
природу изначально доброй, а роман-
тики изначально дисгармоничной, 
то  герои Достоевского призваны 
Богом духовно совершенствовать себя 
и мир вокруг . Человек на земле – суще-
ство растущее . Если атеисты считают 
человеческую природу вечной, идеа-
лизируя ее, если их противники видят 
в человеке «недоноска», то верующие 
христиане, по Достоевскому, призва-
ны Богом духовно совершенствовать 
и себя, и мир вокруг .

Такая вероучительная мысль дале-
ка от суровых византийских догматов, 
согласно которым мир во  зле лежит, 
а  идеал христианина  – отрешен-
ная от  мира святость . В  отступлении 
от  таких догматов упрекал Достоев-
ского русский религиозный мысли-
тель К .Н . Леонтьев: «Все эти надежды 
на  земную любовь и  на  мир земной 
можно найти и  в  песнях Беранже, 
и  еще больше у  Жорж Занд» . Все это 
далеко, очень далеко от  истинного 
Православия, которое считает «горе, 
страдания, обиды»  – «посещени-
ем Божиим» . Достоевский  же «хочет 
стереть с  лица земли эти полезные 
обиды» . Мир и благоденствие челове-
чества на  земле, по  Леонтьеву, вооб-
ще невозможны: «Христос нам этого 
не обещал» [13] .

Но ведь та «мировая гармония», 
о  которой говорит Достоевский, бес-
конечно далека от социалистического 
идеала материального благополучия 
слабых и  смертных людей на  греш-
ной земле . Достоевский никогда 

не  считал возможным достижение 
Царства Божия усилиями современ-
ного, поврежденного грехом челове-
чества . Его «мировая гармония» пред-
полагала благодатное перерождение 
и  этой земли, и  этого человечества, 
вместившего в  себя божественное 
«я»  Христа и  перешедшего за  преде-
лы земной истории в сферы богочело-
веческого совершенства .

Но Достоевский не принимал и той 
концепции неудачи и краха истории, 
которую утверждали К .Н .  Леонтьев 
и Н .Н . Страхов . «Прогресс – предрас-
судок!»  – говорили они . Ни  к  како-
му раю на  земле история человече-
ство не  приведет . Дурная неправда 
истории в  конце времен будет прер-
вана вмешательством Высшей силы . 
Всякие попытки гармонического зем-
ного устроения лишь умножают зло . 
Достоевский заметил, что пессими-
стический взгляд на  историю пробу-
ждает в  человеке антихристианские 
чувства . В  своих черновых заметках 
он  записал: «Леонтьеву (не  стоит 
добра желать миру, ибо сказано, что 
он  погибнет). В  этой идее есть нечто 
безрассудное и  нечестивое . Сверх 
того, чрезвычайно удобная идея для 
домашнего обихода: уж  коль все 
обречены, так чего же стараться, чего 
любить, добро делать? Живи в  свое 
пузо» [6, т . 27, с . 51] .

В 1882 г . Н .С . Лесков резко высту-
пил против книги Леонтьева «Наши 
“новые христиане” . Ф .М .  Достоев-
ский и граф Лев Толстой»: «…Вселен-
ная когда-нибудь разрушится, каж-
дый из нас умрет еще ранее, но пока 
мы  живем и  мир стоит, мы  можем 
и  должны всеми зависящими от  нас 
средствами увеличивать сумму 
добра в  себе и  кругом себя . До  идеа-
ла мы  не  достигнем, но  если поста-
раемся быть добрее и  жить хорошо, 
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то что-нибудь сделаем . Опыт показы-
вает, что сумма добра и зла, радости 
и горя, правды и неправды в челове-
ческом обществе может то  увеличи-
ваться, то  уменьшаться,  – и  в  этом 
увеличении или уменьшении, конеч-
но, не  последним фактором служит 
усилие отдельных лиц . Само христи-
анство было бы тщетным и бесполез-
ным, если  бы оно не  содействовало 
умножению в  людях добра, правды 
и  мира . Если так, то  любвеобильные 
мечты Достоевского, хотя бы, в конце 
концов, они оказались иллюзиями, 
все-таки имеют более практического 
смысла и  плодотворного значения, 
чем зубовный скрежет г .  Леонтьева» 
[15, с . 116] .

Достоевский считал, что кон-
цепция неудавшейся истории ведет 
к  отрицанию всякой активности, 
обессмысливает все общественные 
формы человеческого бытия: поли-
тику, культуру, государственное стро-
ительство . Абсолютной признается 
лишь идея личного спасения в  оди-
ночестве пустынного бытия в  мона-
стырской келье . Леонтьев утверждал: 
«И  под конец не  только не  настанет 
всемирного братства, но именно тог-
да-то оскудеет любовь, когда будет 
преподано Евангелие во  всех концах 
земли» [12] .

В противовес концепции эсхато-
логического пессимизма и  катастро-
физма Достоевский утверждал эсха-
тологию спасения . Если Леонтьев 
основывал свое виденье истории 
на  тех образах Откровения, которые 
указывали на  все большее оскудение 
любви и веры, на усиление зла в мире, 
то  Достоевский обращал внимание 
на  другой ряд образов этой священ-
ной книги, образов созидательных, 
жизнетворческих . И  прежде всего 
он  опирался на  обещание тысяче-

летнего Царства Христова в  20  главе 
«Откровения Иоанна Богослова»: 

«И  увидел я  Ангела, сходящего 
с неба, который имел ключ от бездны 
и большую цепь в руке своей . Он взял 
дракона, змия древнего, который есть 
диавол и сатана, и сковал его на тыся-
чу лет, и низверг его в бездну, и заклю-
чил его, и  положил над ним печать, 
дабы не прельщал уже народы, доко-
ле не окончится тысяча лет; после же 
сего ему должно быть освобожден-
ным на малое время» [Откр . 20: 1–3] .

Тысячелетнее царство! Эти хилиа- 
стические чаяния были соблаз-
ном для многих ересей, вносивших 
в  это царство черты ветхозаветно-
го идеала  – обетованного, земного 
«Царства Израиля» . На  таком идеа-
ле утверждался иудаизм . Ради тако-
го идеала народ Божий отверг уче-
ние Христа . Это царство понималось 
им  чувственно как царство земных 
радостей и удовольствий .

Христианские  же чаяния «тысяче-
летнего Царства» заключались в дру-
гом . Они вытекали из  трактовок 
20  главы Откровения христиански-
ми апологетами – Папием Иераполь-
ским, Иустином-мучеником, Ирине-
ем Лионским . Они понимали Царство 
Божие на  земле как состояние рай-
ского блаженства и  совершенства, 
как невозмутимое пребывание с Хри-
стом всей общины святых, достигших 
с помощью Божией бессмертия и без-
греховности . Ириней Лионский так 
комментировал 20 главу Откровения: 
«Когда  же антихрист опустошит все 
в  этом мире, процарствует три года 
и  шесть месяцев и  воссядет в  храме 
Иерусалимском, тогда придет Господь 
с неба на облаках и в славе Отца и его, 
и повинующихся ему пошлет в озеро 
огненное, а  праведным даст време-
на Царства . <…> И  обновится лицо 
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земли . Она будет плодоносить сто-
рицей . <…> И  все животные будут 
жить в мире и согласии между собою 
и  в  совершенной покорности людям . 
<…> И будет свет луны, как свет солн-
ца, и  свет солнца будет в  семь раз 
ярче . <…> Итак, Иоанн ясно предви-
дел первое воскресение праведных 
и  наследие их  в  царстве земном…» 
[8, с . 512–527] . 

При этом тысячелетнее Царство 
праведников не  отменяет Небесно-
го града Иерусалима, того «нового 
неба и новой земли», о которых идет 
речь в 21 главе Откровения . Оно слу-
жит связующим звеном между вре-
менным и  вечным, между землей 
и  небом . Оно понимается как при- 
уготовительная ступень к  переходу 
от  временной к  вечной жизни . Путь 
к этому царству осуществляется через 
долгий и сложный процесс обожения 
как отдельного человека, так и социу-
ма в целом .

Поэтому хилиазм (тысячелетнее 
Царство праведников) еще не  сулит 
«преодоления исторической траге-
дии» . Согласно тексту Апокалипсиса, 
за  ним последует на  краткое время 
освобождение сатаны [2,  с .  421] . 
И  лишь окончательная победа над 
ним, а  затем Страшный суд откро-
ют праведникам «новое небо и новую 
землю» . Только тогда «отрет Бог вся-
кую слезу с очей их, и смерти не будет» 
и «будут царствовать во веки веков» .

После пушкинской речи не только 
К .Н .  Леонтьев, но и  профессор права 
А .Д .  Градовский упрекнул Достоев-
ского в  искажении христианского 
вероучения . Он  задал Достоевскому 
вопрос: «Зачем  же приходить Анти-
христу, если мы изречем слово “окон-
чательной гармонии”?» Достоевский 
ответил: «Ужасно остроумно, толь-
ко вы  тут передернули . Вы, верно, 

не  дочитали Апокалипсис, г-н  Гра-
довский . Там именно сказано, что 
во  время самых сильных несогла-
сий не  Антихрист, придет Христос 
и устроит царство свое на земле (слы-
шите, на  земле) на  1000  лет . Тут  же 
прибавлено: блажен, кто участвует 
в воскрешении первом, то есть в этом 
царстве . Ну  вот в  это время, может 
быть, мы и изречем то слово оконча-
тельной гармонии, о котором я гово-
рю в моей Речи» [6, т . 26, с . 323] .

Кстати, опровержение крайне-
го негативизма в  отношении к  исто-
рии мы  находим у  Достоевского уже 
в  «Преступлении и  наказании» . Рас-
кольников говорит: «И  да  здравству-
ет вековечная война до Нового Иеру-
салима, разумеется!» [6,  т .  6,  с .  201] . 
Выходит, что Раскольников в  Новый 
Иерусалим верует . Но  как  же тогда 
согласовать эту веру с  его делами? 
Почему он  так беспощаден к  этой 
земле, признавая кровь и  престу-
пления нормой? За  этим скрывает-
ся та  же нигилистическая позиция 
во взгляде на историю . Ведь история 
безблагодатна, ведь жизнь на  земле 
отвратительна . И  прав тот, кто ста-
вит поперек улицы хорошую бата-
рею… Все вокруг мерзость . И  лучше-
го от  истории ждать не  приходится . 
Бог и мир – как гений и злодейство – 
две вещи несовместные . В этом мире, 
оставленном Богом, Наполеонам руки 
развязаны [См . об этом: 5, с . 339–379] .

Христианский идеал Достоевского 
отрицает концепцию краха и неудачи 
истории . Но он не принимает и социа- 
листической утопии «земного рая» . 
В  этой утопии прогресс совершается 
только в сфере социальной и не пред-
полагает никакого онтологического 
совершенствования мира и человека . 
Для Достоевского  же христианский 
идеал предполагает преображение 
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всей земли и всей природы человека . 
Пока совершается над миром и чело-
веком действие слепых законов при-
роды, пока дух не  управляет мате-
рией, всякие попытки организации 
всеобщего счастья  – прекраснодуш-
ная утопия .

Достоевский говорит: «Мы, оче-
видно, существа переходные, и суще-
ствование наше на  земле есть, оче-
видно, беспрерывное существование 
куколки, переходящей в  бабочку» 
[6,  т .  11,  с .  184] . Мировая гармония, 
которую утверждает писатель, пред-
полагает всецелое перерождение 
человека, преображение его физиче-
ского естества . «Не женятся и не пося-
гают, а  живут, как ангелы Божии» 
[6, т . 20, с . 173] . И это будет уже в мил-
лениуме . Изменится плоть наша .

В формировании замысла романа 
«Братья Карамазовы» ключевую роль 
сыграло учение Н .Ф . Федорова, с кото-
рым познакомил писателя Н .П . Петер-
сон [См . об  этом: 10,  с .  312–340] .  
24  марта 1878  г . Достоевский ему 
писал: «Первым делом вопрос: кто 
этот мыслитель, мысли которого 
Вы  передали? Если можете, то  сооб-
щите его настоящее имя . Он  слиш-
ком заинтересовал меня . По  край-
ней мере, сообщите хоть что-нибудь 
о нем подробнее как о лице; все это – 
если можно» [6, т . 30, кн . 1, с . 13–15] .

По заключению А . Гачевой, «пред-
ставление Достоевского о преображе-
нии в миллениуме телесной природы 
человека полагает четкий водораздел 
между его хилиазмом и  хилиастиче-
скими воззрениями еретических сект 
первых веков христианства . <…> Пре-
ображение межчеловеческих связей 
должно быть неразрывным с  преоб-
ражением самого человека, причем 
преображением целостным, духов-
но-телесным . Недаром многие герои 

писателя (от князя Мышкина до Дми-
трия Карамазова) демонстрируют ту 
фундаментальную, трагическую разо-
рванность человека, когда естество 
не только не поспевает за духом, но, 
напротив, безжалостно тормозит 
и стреножит его .

Итак, миллениум Достоевского  – 
это действительно новое  – обожен-
ное, обновленное состояние земли 
и  человека . Это вершина истории, 
в которой пришедшее “в разум исти-
ны” человечество творит волю Отца, 
подготовляя условия уже всецелого, 
вселенского обновления, что насту-
пит в Иерусалиме Небесном, где воис-
тину, по  слову ап .  Павла, Бог станет 
“все во всем” (1 Кор . 15: 28)» [5, с . 372] .

Миллениум Достоевского суще-
ственно отличается от  утопических 
идей христианского социализма, 
с  которыми писатель познакомил-
ся еще до  каторги, тогда  же осознав 
их  духовную ограниченность . В  нояб-
ре 1848 г . Достоевский дружески схо-
дится с  А .Н .  Плещеевым, кумиром 
которого являлся французский еван-
гельский социалист, католический 
аббат Ламенне . Главный труд Ламен-
не «Слова верующего» (1834) Плещеев 
переводит на русский язык . Ламенне 
в своем пророческом учении утверж-
дал веру в  скорое пришествие тыся-
челетнего царства Христова . «Весь 
мир, – писал он, – исполнен тревоги 
и  смятения . Прислушайтесь, и  ваше 
ухо уловит странный шум, который 
несется отовсюду . Положите руку 
на землю, и вы почувствуете, что она 
содрогается . Поднимитесь на высоту, 
и  вы  увидите на  горизонте багровое 
облако и  красное зарево  – предвестие 
восхода над землею “нового солн-
ца”» [18, с . 15] . Ламенне проповедует 
не революционное насилие, а любовь: 
«Люди должны вспомнить, что они 
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братья между собою, что они  – дети 
одного отца и  одной матери . Люби-
те друг друга, и  вам не  будут страш-
ны ни вельможи, ни князья, ни цари . 
Земля – печальна и суха, но она снова 
зазеленеет . Дыхание зла не  вечно 
будет проноситься по  ней все сжи-
гающим вихрем . Приготовьте ваши 
души к этому времени, ибо оно при-
ближается . Христос, распятый за вас, 
обещал освободить вас» [18, с . 15–16] .

Однако, обмирщая религиозные 
догматы, Ламенне подвергал сомне-
нию главный из  них, который кам-
нем стоял на пути его веры . Это дог-
мат о  первородной поврежденности 
человека . В книге «Эскиз философии» 
(1846) Ламенне утверждал, что «чело-
веческая природа подчинена закону 
прогресса . А потому доктрина перво-
родного греха ошибочна и  внутрен-
не противоречива: как проявление 
индивидуальной воли, грех не может 
быть наследственным» [4, с . 298] .

Достоевский сомневался в  пере-
оценке социалистами-утопистами 
самодостаточных человеческих сил 
и  возможностей, в  отрицании ими 
слабостей человеческой природы . 
Об  этом свидетельствует создан-
ный до  каторги цикл произведений, 
посвященных теме «слабого серд-
ца» . Способно  ли сердце человече-
ское без глубокого духовно-телесного 
перерождения на  такую силу любви 
к людям, которой обладал Иисус Хри-
стос? Не остаются ли надежды на это 
уделом прекраснодушных петербург-
ских «мечтателей»?

«Белые ночи» Достоевский издает 
с посвящением поклоннику Ламенне, 
поэту А .Н .  Плещееву . Петербургский 
мечтатель, случайно познакомив-
шись в белую ночь с милой девушкой 
Настенькой, выходит из уединенного 
подпольного существования . Встре-

ча с  нею согревает его душу живым 
теплом мгновенно вспыхнувшего 
чувства первой любви . Настенька  – 
тоже «мечтательница», жизнь кото-
рой прошла в  доме бабушки . Пер-
вый попавшийся на ее пути молодой 
человек, постоялец в  доме бабушки, 
в  момент отъезда в  Москву вызвал 
в  сердце девушки вспышку безо-
глядной любви . Теперь, спустя год, 
по  данному ей  обещанию, Настень-
ка ждет его возвращения . Трагедия 
случайной встречи двух мечтателей 
в  призрачном свете белой петер-
бургской ночи заключается в  том, 
что оба героя не в  состоянии выйти 
из фантастических грез . В основе этих 
грез – мечта о братстве людей на этой 
земле . Им  дается возможность про-
верить на  практике силу духовной 
любви, к  которой не  должна приме-
шиваться личная влюбленность . Ведь 
влюбленность влечет за  собой чув-
ство избирательности, ревности, вза-
имного отчуждения . Героям дает-
ся полное право любить друг друга 
как брат и  сестра, но  с  обеих сторон 
им  заказано другое . В  самом начале 
знакомства Настенька предупреждает 
мечтателя: «На  дружбу я  готова, вот 
вам рука моя . . . А  влюбиться нельзя, 
прошу вас!» [6, т . 2, с . 109] . Но потом 
она говорит с  досадой и  недоуме-
нием: «Послушайте, зачем мы  все 
не  так, как  бы братья с  братьями?» 
[Там же, с . 131] .

Слабое сердце мечтателя любит 
Настеньку глубоко личной любо-
вью, да  и  у  самой Настеньки тайная 
влюбленность в  мечтателя вступает 
в  противоречие с  любовью к  ожида-
емому избраннику . Вместо желан-
ной гармонии наступает разлад . Ока-
зывается, что человеческая любовь 
не  столько соединяет, сколько разоб-
щает людей . «Ведь мы теперь навсегда  



итература  
в школе Наши духовные ценности

41L 2021, № 6 ISSN 0130-3414
iterature 
at School

вместе, не правда ли?» – говорит наи-
вная героиня, обращаясь к  мечта-
телю, который думает в  ответ про 
себя: «О! Настенька, Настенька! Если б 
ты  знала, в  каком я  теперь одино-
честве!» [6,  т .  2,  с .  132] . И  вот груст-
ный финал этой повести . Идущая под 
венец с  другим человеком Настенька 
пишет мечтателю с трогательной без-
защитностью: «Не  обвиняйте меня, 
потому что я ни в чем не изменилась 
пред вами; я сказала, что буду любить 
вас, и я теперь вас люблю, больше, чем 
люблю . О Боже! если б я могла любить 
вас обоих разом! О, если б вы были он!» 
[Там  же, с .140] . Драма героев заклю-
чается в  том, что две любви нельзя 
соединить в одну любовь . То чувство, 
которое боготворили мечтатели-со-
циалисты, в  котором видел Ламенне 
спасительную силу, объединяющую 
людей в  братскую семью, оказалось 
в слабом человеке чувством, трагиче-
ски раздвоенным . 

Вот почему на  следствии по  делу 
Петрашевского Достоевский сказал: 
«Социализм  – это наука в  брожении, 
это хаос, это алхимия прежде химии, 
астрология прежде астрономии; 
хотя, как мне кажется, из теперешне-
го хаоса выработается впоследствии 
что-нибудь стройное, благоразумное 
и  благодетельное для общественной 
пользы точно так же, как из  алхи-
мии выработалась химия, а из астро-
логии – астрономия» [6, т . 18, с . 162] .

Нельзя тут не согласиться с утверж-
дением В .Я . Комаровича: «Начиная 
с Миллера и Страхова критики утвер-
ждают, что после каторги Достоевский 
стал другим, вышел оттуда обновлен-
ным и  годы, проведенные до  катор-
ги, канули в  вечность . <…> Нет, это 
утверждение исследователей Достоев-
ского не выдерживает критики, как все 
расщепленное, нецельное . Все мно-

гообразие второго периода не  может 
быть понято до конца, если миновать 
первый период» [11, с . 195–196] . 

Всем содержанием своих рома-
нов и  повестей Достоевский отстаи-
вал активную, просветляющую и оду-
хотворяющую мир благодатную силу 
христианского жизнестроительства . 
Он считал, что Православие призвано 
духовно очищать и  облагораживать 
как частную, так и  общественную 
жизнь людей . И  в  этом утверждении 
действенной, созидательной роли 
христианства Достоевский опережал 
свое время, вступая в  область «пред-
ведений и  предчувствий» . По  словам 
одного из русских религиозных мыс-
лителей начала XX в ., незаконченный 
образ Алеши Карамазова, раннего 
и  румяного человеколюбца, послан-
ного монастырем в  мир, еще ждет 
своего воплощения . «Образ Алеши 
запомнится в  нашей литературе, его 
имя уже произносится при встре-
че с  тем или иным редким и  отрад-
ным явлением жизни; и если суждено 
будет нам возродиться когда-нибудь 
к  новому и  лучшему, очень возмож-
но, что он будет путеводною звездой 
этого возрождения» [17, с . 16] .

Наследуя от  князя Мышкина дет-
скую тему, Алеша Карамазов окру-
жен детьми, с  которыми дружит 
и  которых примиряет с  умираю-
щим в чахотке Илюшечкой . «“Все вы, 
господа, милы мне отныне, – говорит 
мальчикам Алеша,  – всех вас заклю-
чу в  мое сердце, а  вас прошу заклю-
чить и меня в ваше сердце! Ну, а кто 
нас соединил в  этом добром хоро-
шем чувстве… кто как не  Илюшеч-
ка, добрый мальчик, милый маль-
чик, дорогой для нас на  веки веков! 
Не  забудем  же его никогда, вечная 
ему и хорошая память в наших серд-
цах, отныне и во веки веков!”
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“Карамазов! – крикнул Коля, – неу-
жели и вправду религия говорит, что 
мы все встанем из мертвых, и оживем, 
и  увидим опять друг друга, и  всех, 
и  Илюшечку?”  – “Непременно вос-
станем, непременно увидим и весело, 
радостно расскажем друг другу все, 

что было”, – полусмеясь, полу в вос-
торге ответил Алеша» [6, т . 15, с . 197] . 
Этим торжественным исповеданием 
веры в  христианское братство людей 
и  в  их  бессмертие заканчивается 
роман «Братья Карамазовы» .
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Пути обретения истинной любви 
в романе Ф.М. Достоевского  
«Братья Карамазовы» 
Аннотация.� Целью� статьи� является� осмысление� путей� познания� и  обретения� истинной�
любви� в  романе� Ф.М.  Достоевского� «Братья� Карамазовы».� Методология� статьи� носит�
комплексный� характер� и  основывается� на  историко-генетическом,� аксиологическом�
и феноменологическом�подходах.�Поставлена�проблема�отличия�любви�земной�от любви�
Божественной.�В результате�исследования�доказывается,�что�у двух�форм�любви�разная�
природа,� мотивы,� плоды.� По  Достоевскому,� Божественная� любовь� достижима� благода-
ря� совокупной� последовательности� таких� явлений,� как� страдание, смирение� и покаяние 
(Маркел,� таинственный� незнакомец).� Определено,� что� прийти� к  высшей� форме� любви�
можно�через�отдельные�составляющие�указанной�триады.�Зосима�пришел�к любви�через�
покаяние,�Алеша�в смирении,�Дмитрий�через�страдание.�Диалектическим�выводом�статьи�
является�утверждение�о необходимости�явления�любви�в действиях,�ведущих�к полноте�
ее обретения:�покаяние�без�любви�предстает�простым�признанием,�не приносящим�душев-
ного� облегчения� (Иван� Карамазов,� Смердяков),� любовь� без� смирения� приносит� скорбь�
(Катерина� Ивановна,� Грушенька),� страдание� без� любви� приводит� к  отчаянию� (теория�
Ивана).�Выявлено,� что� с истинной�любовью�соседствует� сострадание,� которое�побужда-
ет�к деятельной�любви –�конкретному�проявлению�добра,�а также�страх Божий,�который�
удерживает�от  зла,� так� как�подсознательно�указывает�на наличие�духовной�ответствен-
ности� за  совершенные� поступки.� В  процессе� исследования� сделаны� выводы,� что� смысл�
человеческого�бытия�заключается�в пути�обретения�Евангельской�любви,�который�явля-
ется� оборотной� стороной� обретения� веры� и  познания� Бога.� Изучение� аксиологической�
установки� произведения� способствует� постижению� авторского� мировоззрения� писателя�
и формированию�духовно-нравственной�парадигмы�читателя.

Ключевые слова:�Ф.М. Достоевский,�роман�«Братья�Карамазовы»,�любовь,�покаяние,�сми-
рение,�сострадание,�богобоязнь
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Abstract. The purpose� of  the  article� is  to  comprehend� the ways� of  knowing� and� finding�
true� love� in  the  novel� “The  Brothers� Karamazov”� by  F.M.� Dostoevsky.� The  methodology�
of  the  article� is  of  a  complex� nature� and� is  based� on  historical-genetic,� axiological� and�
phenomenological� approaches.� The  problem� of  distinguishing� earthly� love� from� divine�
love� is  posed.� As  the  result� of  the  study,� it  is  proved� that� the  two� forms� of  love� have�
different� natures,� motives,� and� fruit.� According� to  Dostoevsky,� divine� love� is  attainable�
through� the  cumulative� sequence� of  such� phenomena� as  suffering,� humility,� and�
repentance� (Markel,� the mysterious� stranger).� It  has�been�determined� that�one� can� come�
to  the highest� form�of  love� through� the  separate� components�of  this� triad.�Zosima�came�
to love�through�repentance,�Alyosha�in humility,�Dmitry�through�suffering.�The dialectical�
conclusion�of the article�is the statement�about�the necessity�of the manifestation�of love�
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to be a simple�confession�that�does�not�bring�sincere�relief�(Ivan�Karamazov,�Smerdyakov),�
love�without�humility�brings�sorrow�(Katerina�Ivanovna,�Grushenka),�suffering�without�love�
leads� to  despair� (Ivan’s� theory).� It  has� been� revealed� that� compassion� coexists�with� true�
love,�which�encourages�active�love –�a definite�manifestation�of good,�as well�as the fear�
of  God,� which� keeps� from� evil,� as  it  subconsciously� indicates� the  presence� of  spiritual�
responsibility�for�the actions�committed.�In the course�of the study,�it has�been�concluded�
that� the  meaning� of  human� existence� lies� in  the  path� of  gaining� gospel� love,� which�
is  the  flip� side� of  gaining� faith� and� knowing� God.� The  study� of  the  axiological� attitude�
of the work�contributes�to comprehending�the author’s�worldview�and�forming�the reader’s�
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В романе «Братья Карамазовы» 
многие персонажи пытались осмыс-
лить категорию любви: рассказчик 
размышлял, была  ли любовь между 
Федором Павловичем и  Аделаидой 
Ивановной; говоря об  Алеше, пове-
ствователь пытался понять, в  чем 
заключалось его «уменье заставить 
себя полюбить»; Федор Павлович 
замечал про Ивана, что тот никого 
не  любил, но  Алеше, напротив, при-
знавался в любви . Дмитрий рассуждал, 
в  чем отличия понятий «любить» 
и  «влюбиться» [7,  т .  14, с .  96] . Иван 
распознал чувства Катерины Ива-
новны как «любовь-долг»  – все это 
говорит о  соображениях персонажей 
романа о  любви, и  как следствие  – 
ее  поиск . В  «Братьях Карамазовых» 
описана разная любовь: материнская 
(Красоткина Анна Федоровна), оте-
ческая (Снегирев Николай Ильич), 
дружеская (Алеша и  Коля), братская 
(Алеша и  братья), между мужчи-
ной и  женщиной (Катерина Иванов-
на и  Дмитрий), но  для Достоевского 
главной была Евангельская любовь  – 
такую любовь являли к  своим ближ-
ним Зосима и  Алеша . К .В .  Зенин 
в  работе «Идеал любви в  творчестве 
Ф .М .  Достоевского» утверждал, что 
для писателя Любовь и Христос «одно 
полностью» [9,  с .  209] . Во  Христе 
Достоевский видел основу единой, 
всеобщей любви, ту  нравственную 
силу, которая способна внести гармо-
нию и  мир не  только в  общество, но 
и в жизнь отдельного человека . 

Достоевский наделил Алешу и  Зо- 
симу христианской любовью, это вид-
но из  описания их  жизней и  учения 
старца . Главный герой Алексей с само-
го начала романа определен как «чело-
веколюбец» [7,  т .  14,  с .  17], написано, 
что «людей он любил» [Там же, с . 18)], 
и  неоднократно говорится, что люди 

его «любили» [Там  же,  с .  19] . После 
акцентированного представле-
ния Алеши как носителя и  источ-
ника любви, читатель воспринима-
ет поступки и  действия молодого 
человека как заведомо исполненные 
любви, что облегчает понять их моти-
вацию . Этот прием Р . Бэлнеп называ-
ет «читательское ожидание» [4, с . 76] . 
Так же и про старца Зосиму говорили, 
что он  любил людей, особенно тех, 
«кто грешнее» [7,  т .  14,  с .  28], следуя 
словам Иисуса о  том, что «не  здоро-
вые нуждаются во  враче, а  больные» 
(Мк . 2:17) . И многие в ответ «любили 
его всем сердцем, горячо и искренне» 
[Там же, с . 28] . Алеша объяснял, за что 
Зосиму так любят: для души русско-
го простолюдина, измученной тру-
дом и грехом, «нет сильнее потребно-
сти и утешения, как обрести святыню 
или святого, пасть пред ним и покло-
ниться ему», ведь старец  – «храни-
тель Божьей правды к глазах народа» 
[Там  же,  с .  29] . Любовь была глав-
ным связующим звеном в отношени-
ях Алеши и  Зосимы: молодой чело-
век привязался старцу «всею горячею 
первою любовью своего неутолимо-
го сердца» [Там  же,  с .  18], и  Зоси-
ма «очень полюбил его и  допустил 
к себе» [Там же, с . 29] . 

Через учение и жизнь старца Зоси-
мы Достоевский доносит до  чита-
телей сущность и  значение любви, 
а через Алешу учит, как надо любить 
людей «деятельно» . О том, что любовь 
Зосимы и  Алеши носила христиан-
ский характер, говорит наличие таких 
специфических свойств, как жерт-
венность, кротость, смирение, дол-
готерпение, радость  – все это при-
сутствовало как в  жизни старца, так 
и  в  жизни Алексея . Имея во  многом 
равные возможности, одни герои 
романа находят любовь, а другие так 
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и остаются в поиске . В своем художе-
ственном мире писатель показыва-
ет пути, благодаря которым можно 
достигнуть Евангельской любви . Тему 
любви и  добра в  творчестве Досто-
евского изучали такие исследовате-
ли, как А .А .  Алексеев, Е .Ю .  Алексее-
ва [1], митр .  Антоний (Храповицкий) 
[2], Г .В .  Валеева [5], С .И .  Гессен [6], 
К .В . Зенин [9], преп . Иустин (Попович) 
[10], Т .Г . Магарил-Ильяева [14; 15] .

Один из  путей, ведущих к  Любви, 
а также воскресению и жизни – покая-
ние. А .И . Осипов писал: «Достоевский, 
кажется, только и пишет о “карамазо-
вых”, о преступниках, об убийцах, воз-
рождающихся через осознание своей 
греховности и покаянием восходящих 
к  началам новой жизни» [16,  с .  64] . 
Именно с  покаяния началось духов-
ное возрождение молодого Зосимы: 
после избиения со «зверской» жесто-
костью денщика Афанасия, закралось 
в  его душу что-то «позорное и  низ-
кое» . Достоевский показывает, что 
у Зосимы был выбор – заглушить свою 
совесть объяснением «оттого  ли, что 
кровь иду проливать» или оправда-
нием «оттого ли, что смерти боюсь?» 
[7,  т .  14,  с .  270], а  от  мыслей о  ден-
щике молодой офицер мог откре-
ститься: ведь «случалось и  прежде, 
что ударял его» [Там же] . И даже после 
осознания причины душевного тер-
зания, что «дело в  том, что я  с  вече-
ра избил Афанасия» [Там  же], Зоси-
ма мог проигнорировать зов совести: 
ведь он  уже сел с  поручиком в  коля-
ску и приготовился к дуэли . Но в один 
миг он  сбегает и  бежит в  каморку 
к  Афанасию . Достоевский изобража-
ет эту сцену эмоционально, ведь это 
был момент духовного возрождения 
молодого человека: «бух ему в  ноги 
лбом до  земли: “Прости меня!” <…> 
ладонями обеими закрыл лицо <…> 

от слез так и затрясся» [Там же, с . 271] . 
После этого офицер почувствовал 
себя «победителем» [Там же, с . 274] . 

О душевном перевороте гово-
рит не  только решение отказаться 
от  дуэли, но  и  изменившееся отно-
шение к своему противнику: вначале 
написано, что он  «запылал отмще-
нием», но  уже потом, на  дуэли, гля-
дел на  него «любя» [Там  же,  с .  271] . 
В  момент покаяния Зиновий (так 
звали в  миру будущего старца) 
вспоминал своего брата Марке-
ла («и  вспомнил я  тут моего брата» 
[Там же, с . 270]), который от отрица-
ния Бога через покаяние («простите 
и  вы  меня, потому что и  пред вами 
я согрешил» [Там же, с . 263]) пришел 
к  Божьей любви («каждый день все 
больше и больше <…> трепеща любо-
вью» [Там же, с . 262]) . Стоя на дуэли, 
выбросив пистолет и  попросив про-
щения у  своего соперника, Зино-
вий заключил словами своего брата: 
«жизнь есть рай» [Там же, с . 270] . 

Митр . Антоний (Храповицкий) 
писал: «покаяние и  возрождение, 
грехопадение и  исправление <…> 
только около этих настроений вра-
щается вся жизнь всех его героев» 
[2,  с .  20] . Формулу «грех-покаяние- 
любовь» Достоевский применяет 
и к таинственному незнакомцу . Зем-
ная любовь, исполненная ревности, 
подтолкнула его к  убийству возлюб- 
ленной, и  после этого пришли муки 
совести, бывшие «не в подъем своим 
силам» [7,  т .  14,  с .  278] . Мужчина 
думал искупить грех «тайною мукою», 
но  «чем дальше, тем сильнее стано-
вилось страдание» [Там  же,  с .  279] . 
И  только всенародное покаяние 
принесло в  его душу радость и  мир . 
Речь незнакомца была взволнован-
на, патетична, об  этом говорит пре-
обладающая инверсия в  его фразах: 
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«умираю, но радость чувствую» (вме-
сто «чувствую радость), «после столь-
ких лет впервые» (ср .: впервые после 
стольких лет), «в  душе моей рай» 
(ср .: в моей душе), «смею любить детей 
моих и  лобызать» (ср .:  моих детей), 
«не  поверят никогда и  дети» (ср .: 
и дети никогда не поверят), «милость 
Божию вижу в  сем» (ср .:  в  сем вижу 
милость Божию)  . Слова про рай опять 
отсылают к Маркелу, утверждавшему, 
что «жизнь есть рай» [7, т . 14, с . 202], 
и  эти слова незнакомец услышал 
от  молодого Зосимы . Таким образом 
Зосима исполнил повеление брата 
«живи за  меня» и  передал духовную 
жизнь таинственному незнакомцу 
и в дальнейшем нес всем, кто прихо-
дил к  нему за  помощью . Про старца 
митр . Антоний (Храповицкий) отме-
чал, что «не  через искусственную 
проповедь, но  через исповедь, через 
раскрытие своего сердца и через всю 
свою жизнь призывает братий к пока-
янию и  любви» [2,  с .  26] . Верующую 
бабу старец наставлял: «Коли каешь-
ся, так и любишь . А будешь любить, то 
ты уже Божья» [7, т . 14,  с . 29] . Алеша 
также располагает людей к  откры-
тости и  побуждает к  покаянию . 
Об  этом говорит Грушенька, госпожа 
Хохлакова, Lise [Там же,  с .  319, 194; 
7,  т .  15,  с .  15]  – «всякий из  них, как 
и  любой живой человек, еще имеет 
время на  покаяние и  исправление, 
на  метанойю  – “изменение ума”, 
то  есть на  то, что должно произойти 
с человеком в результате таинства его 
покаяния» [1, с . 149] . 

Следующий путь к  Любви  – сми-
рение . «Смирение, по  Достоевскому, 
способно обращать грешников и наса-
ждать царство Божие» [2,  с .  30] . Так 
к  покаянию и  осознанию рая в  душе 
Маркел пришел через смирение: вна-
чале вынужденное  – болезнь, потом 

сознательное  – пост [7,  т .  14,  с .  261] . 
Даже такое чувство, как любовь, теря-
ет свою Божественность без смире-
ния: лишенное смирения, оно может 
приносить скорбь и  отчаяние . Такой 
является любовь Катерины Ивановны 
(любовь – долг), Грушеньки (любовь – 
страдание), Лизы Хохлаковой 
(любовь – каприз), Федора Павловича 
(любовь – страсть), Дмитрия Карама-
зова (любовь  – ревность) . Напротив, 
смиренная любовь является источ-
ником добра  – это любовь безно-
гой сестры Илюши, «ангела Божье-
го во плоти» [Там же,  с . 185], любовь 
матери Софьи Ивановны, обладав-
шей «феноменальным смирением 
и  безответностью» [Там  же,  с .  14], 
любовь Зосимы и  Алеши . Антоний 
(Храповицкий) говорил: «Смиренная, 
сострадающая любовь есть эта вос-
крешающая сила: любовь без смире-
ния – мука, приводящая к истязаниям 
и  самоубийствам» [2,  с .  41] . О  сми-
ренной любви учил и  старец Зоси-
ма: «…видя грех людей, и  спросишь 
себя: “взять  ли силой, али смирен-
ною любовью?” Всегда решай: “возь-
му смиренною любовью” <…> Сми-
рение любовное – страшная сила, изо 
всех сильнейшая, подобной которой 
и нет ничего» [7, т . 14, с . 289] . Таким 
образом, смирение является одним 
из  путей, ведущих к  добру и  любви, 
А .И . Осипов говорил о важности сми-
рения: «Без смирения не может быть 
исправления, в  котором нуждают-
ся все без исключения живущие <…> 
Смирение является твердой основой, 
солью всех добродетелей . Без него 
они вырождаются в  лицемерие, хан-
жество, гордыню» [16, с . 60] .

Достоевский показывает, что путь 
добра и любви проходит через состра-
дание, которое он толкует как «способ-
ность понять человека, проникнуть  



итература  
в школе Наши духовные ценности

49L 2021, № 6 ISSN 0130-3414
iterature 
at School

в  то  доброе, что у  него есть, оце-
нить его, освобождая его от  приме-
си лжи» [2,  с .  42] . Писатель много 
говорит о  сострадании как о  нацио- 
нальной черте русского народа . 
Одним из  ярких примеров, описан-
ным в  «Дневнике писателя» 1876  г ., 
является рассказ про мужика Марея – 
представителя русского народа, кото-
рый пожалел маленького испуганного 
Федора . Достоевский так вспоминал 
этот эпизод: «Только Бог, может, видел 
сверху, каким глубоким и просвещен-
ным человеческим чувством и какою 
тонкою, почти женственною нежно-
стью может быть наполнено сердце 
иного грубого, зверски невежествен-
ного крепостного русского мужи-
ка, еще и не ждавшего, не гадавшего 
тогда о своей свободе» [7, т . 22, с . 49] . 
Состраданием Достоевский наполнил 
и слугу Федора Павловича Карамазова 
Григория, который приютил малень-
ких хозяйских детей: «Трехлетнего 
мальчика Митю взял на свое попече-
ние верный слуга этого дома Григо-
рий, и не позаботься он тогда о нем, 
то  может быть, на  ребенке некому 
было  бы переменить рубашонку» 
[7,  т .  14,  с .  414] . Благодаря сострада-
нию к своему товарищу Илюше, изме-
нились его одноклассники, и  «это 
принесло огромное облегчение в  его 
страданиях» [Там  же,  с .  455] . Илюша 
был тронут, «увидев почти нежную 
дружбу и участие <…> прежних врагов 
своих» [Там  же], а  мальчики смогли 
показать свои добрые детские серд-
ца . Сострадание испытывает Алеша 
Карамазов ко всем окружающим . Гру-
шенька про него говорит: «Пожалел 
он  меня первый, единый <…> Я  всю 
жизнь такого как Ты  ждала, знала, 
что кто-то такой придет и меня про-
стит!» [Там  же,  с .  323] . Алеша про-
являл сострадание к  братьям, отцу, 

штабс-капитану Снегиреву  – все они 
чувствовали его сострадательную 
любовь, живительной водой оро-
шавшей их  сердца! «Сострадатель-
ная любовь проникает во  все сферы 
жизни и пробивает ледяную кору сер-
дец, преображает внутреннею приро-
ду ближних, создавая в их душах бес-
сознательные добрые расположения» 
[3, с . 268–269] . 

Достоевский показывает, что обре-
сти любовь можно путем страданий . 
Любовь-агапе не возникает на ровном 
месте, человек должен пройти «гор-
нило сомнений» [8, с . 696], испытаний 
и  страданий . Страдальческим путем 
пришел к  Богу юный брат Зосимы 
и  Илюша: «Смерть Ильюшечки, при-
несшая с неба на землю всем окружа-
ющим большим и  малым, благодать 
любви и  примирения,  – это ответ 
автора на  “бунт” Ивана Карамазо-
ва, который не мог примирить Боже-
ственнаго правосудия с  наличностью 
страдания невинных детей»,  – отме-
чал митр . Антоний (Храповицкий) 
[3,  с .  307] . Именно через страдание 
жаждал очиститься Дмитрий Кара-
мазов . И .А .  Ильин писал: «Страда-
ние – далеко не зло; страдание – это, 
так сказать, цена за духовность, за ту 
священную грань, за которой начина-
ется преображение животной сущно-
сти человека в сущность ценностную» 
[10,  с .  473] . В  «Преступлении и  нака-
зании» Достоевский также писал 
о  необходимости страданий: «Стра-
дания и боль всегда обязательны для 
широкого сознания и глубокого серд-
ца» [7, т . 6, с . 203] . 

Г .В .  Валеева отмечала по  отноше-
нию к Достоевскому: «Он формулиру-
ет парадоксальную мысль о  том, что 
человек имеет потребность в страда-
нии, поскольку оно имеет возрожда-
ющую силу . Жизнь – есть искупление  
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вины через боль и  страдание» 
[5, с . 52] . Писатель верил, что в стра-
даниях сгорает зло . Словно сквозь 
чистилище Достоевский проводит 
своих героев через скорби к преддве-
риям рая . В черновых записях к «Пре-
ступлению и  наказанию» Достоев-
ский писал: «Нет счастья в комфорте, 
покупается счастье страданием <…> 
Человек не родится для счастья . Чело-
век заслуживает свое счастье, и всег-
да страданием» [7,  т .  7,  с .  154–155] .  
У писателя было христианское пони-
мание зла и  скорбей: в  его письмах 
сибирского периода часто встре-
чаются выражения «все от  Бога 
и у Бога» [Там же, т . 28 (1), с . 180], «все 
в руках Божиих», «я, надеясь на Бога, 
не  задремлю и  сам» [Там  же,  с .  269] . 
Достоевский показывает своим чита-
телям, что возможно преодолеть 
зло: «путь свободы  – это неизбеж-
ное столкновение со  злом и  возмож-
ное его преодоление . Преодоление 
зла заключает в  себе страдальческое 
искупление вины» [15,  с .  135] . Митя 
и  Грушенька смогли пройти трудно-
сти и  обрести любовь . У  Мити этому 
предшествовал душевный кризис: 
пошатнулись все жизненные устои, 
молодой человек побывал на  грани 
самоубийства [7, т . 14, с . 370], прошел 
через «стыд и позор» [Там же, с . 441)], 
и, как он думал, совершил страшный 
грех – убийство Григория . Грушенька 
приходит к  любви также после кру-
шения всех надежд, мечтаний, после 
того как долгожданный жених ока-
зался проходимцем, и она понимает, 
что ждать больше нечего . «Достоев-
ский показывает, что смысл страда-
ний многогранен – это путь, на кото-
ром душа очищается и  спасается» 
[18, с . 267] .

Не менее важно в  жизни христи-
анина присутствие страха Божьего, 

который также направляет к  Любви . 
Как и  любовь, страх бывает разный . 
Достоевский в  «Дневнике» описы-
вает смертельный страх, от  которо-
го цепенеешь: «Знаете ли, что такое 
смертный страх? < . . .> Это невыно-
симо, это горячечный кошмар, толь-
ко наяву и, стало быть, во  сто раз 
мучительнее» [7,  т .  23,  с .  18] . Также 
писатель это чувство называет 
«животный страх самосохранения» 
[Там  же,  т .  25,  с .  210] . Автор изоб- 
ражает в  «Братьях Карамазовых» 
подобные случаи, например, состоя- 
нии Фени, служанки Грушеньки, 
когда Дмитрий в  исступлении напал 
и душил ее [Там же, т . 14, с . 357] . Иван 
Карамазов говорил о  страхе мальчи-
ка, на которого собираются натравить 
собак [Там же, т . 15, с . 228] . Есть и дру-
гие виды страхов, которые не  ведут 
ни  к  Богу, ни  к  покаянию . Старец 
Зосима предостерегал от  такого 
страха: «Страха тоже убегайте, хотя 
страх есть лишь последствие всякой 
лжи . Не  пугайтесь никогда собствен-
ного вашего малодушия в  достиже-
нии любви, даже дурных при этом 
поступков ваших не пугайтесь очень» 
[Там же, т . 14, с . 54] . 

Совершенно иной страх – это тот, 
который обращает мысли челове-
ка к  Богу . По  словам Достоевского, 
человек в  своих грехах может дойти 
до  такого состояния, когда начинает 
желать этого страха: «Не  хочу безоб- 
разия, не  хочу пить вина, а  хочу 
правды и  страха Божьего, а  глав-
ное правды, правды прежде всего» 
[Там же, т . 21, с . 59] . Подобный необъ-
яснимый страх периодически нахо-
дил и  на  Карамазова-отца: «Федор 
Павлович вдруг ощущал в  себе иной 
раз, пьяными минутами, духовный 
страх и  нравственное сотрясение, 
почти так сказать даже физически  



итература  
в школе Наши духовные ценности

51L 2021, № 6 ISSN 0130-3414
iterature 
at School

отзывавшееся в душе его . “Душа у меня 
точно в горле трепещется в эти разы”, 
говаривал он  иногда» [7,  т .  14,  с .  86] . 
Это тот страх, который рождается 
в глубине нашей души от понимания, 
что за пределами земной жизни надо 
будет дать ответ за все наши поступки, 
отчего Федор Павлович интересовал-
ся, есть  ли в  аду «потолок и  крючья», 
из  чего эти крючья сделаны и  откуда 
берутся . Госпожа Хохлакова интере-
суется, что будет после смерти, все ли 
закончится «лопухом» на  могиле .  
По ее  мнению, страх перед подобны-
ми вопросами вынуждает задуматься 
о  вере [Там  же,  с .  52] . Через диало-
ги своих героев Достоевский обраща-
ет взор читателей к  миру горнему 
и  дает возможность каждому заду-
маться о том, что ждет человека после 
окончания земного пути . Митр . Анто-
ний (Храповицкий) писал, что «страх 
загробнаго воздания <…> необходи-
мо побуждает человека к исполнению 
воли Божией» [2,  с .  261] . К .Н .  Леон-
тьев рассуждал: «Начало премудрости 
(то есть настоящей веры) есть страх, 
а  любовь  – только плод . Нельзя счи-
тать плод корнем, а  корень плодом» 
[13, с . 75] .

Высшее видимое проявление 
любви  – это деятельная любовь 
[6, с . 314], т .е . конкретное проявление 
добра . Старец Зосима говорил, что это 
добро имеет двойное благотворное 
воздействие, потому что сказывается 
не только на том, на кого направлено, 

но и на том, кто совершает это добро: 
оно не  только «не  подпитывает эго-
центрические силы, но и  укореняет 
на их  месте прямо противополож-
ные начала» [19] . В романе мы видим, 
что в  жизни главного героя Алеши 
Карамазова деятельная любовь зани-
мала особое место . Именно благода-
ря ей  жизни людей вокруг молодого 
человека менялись . Силу для деятель-
ной любви Алеша брал в вере в Бога .

Таким образом, по  Достоевскому, 
прийти к любви в ее высшем проявле-
нии в форме Евангельской деятельной 
любви возможно через покаяние, сми-
рение, сострадание, страдания, страх 
Божий . Сама  же любовь предстает 
«как путь к вечной жизни» [14, с . 291]; 
по  словам преп . Иустина (Поповича), 
«путем обретения любви» приходим 
«к реальному познанию Вечной Исти-
ны» [11,  с .  186] . Источником такой 
любви является Бог, поэтому в вопро-
се познания и  обретения любви пер-
востепенную роль играет вера, так как 
только через христианскую призму 
можно «воспринимать мир как совер-
шенное творение Бога» [12, с . 123–124] 
и в полной мере осознать такие кате-
гории, как добро и любовь . По словам 
В .С . Соловьева, Достоевский, «приняв 
в  свою душу всю жизненную злобу, 
всю тяготу и  черноту жизни, прео-
долел все бесконечной силой любви . 
Во  внутренней силе любви писате-
лю открылась действительность Бога 
и Христа» [17, с . 290] .
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Чтение как ценность  
в обско-угорских литературах
Аннотация.�Цель�статьи�заключается�в выявлении�своеобразия�понимания�ценности�обла-
дания� навыками� чтения� народами� ханты� и  манси,� отраженного� в  произведениях� худо-
жественной� литературы,� выявлении� отношения� авторов� и  героев� к  умению� читать� как�
ценности� окружающего� мира.� Основное� содержание� статьи� обращено� к  анализу� быто-
вания�чтения�в литературном�творчестве�обско-угорских�народов�в его�аксиологическом�
аспекте,�к возможностям�показать�многообразие�присутствия,�проявления�такой�способ-
ности�в художественном�сознании�народов�ханты�и манси,�выяснить�вопрос�о том,�какую�
роль�играет�умение�читать,�стремление�к овладению�таким�умением�в их представлениях�
о прошлом,�настоящем�и будущем,�о смысле�жизни.�Автор�статьи�обращается�к возможно-
стям�семиотического�анализа,�стремясь�выявить�характер�и роль�таких�знаков,�как�чтение,�
умение�читать,�в конкретном�художественном�произведении.�Обращение�к текстам�обско- 
угорской�литературы,�которые�можно�определить�как�репрезентативные,�свидетельствует�
о том,�что�понимание�ценности�чтения�присутствует�в художественном�сознании�северных�
народов�в самых�разнообразных�проявлениях:�и как�стремление�к преодолению�замкну-
тости� традиционного�жизненного�уклада,�и  как�одна�из основ�интеллектуального�роста,�
духовной� зрелости,� формирования� отношения� к  окружающему� миру,� и  как� взаимодей-
ствие,�взаимообогащение�мира�реального�и мира,�искусственно�созданного.�Литература�
хантов� и  манси� демонстрирует� понимание� чтения� как� определенной� формы� «потреб- 
ления»,� стимулом� которого� могут� быть� стремление� как� к  получению� удовольствия,� так�
и достижению�желаемого�гармоничного�будущего;�в этом же�аспекте�литература�обских�
угров�демонстрирует�присутствие�представления�об овладении�навыками�чтения�в каче-
стве�свидетельства,�знака�новой�жизни.
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Reading as a value  
in Ob-Ugric literatures
Abstract.� The  purpose� of  the  article� is  to  identify� the  unique� understanding� of  the  value�
of  having� reading� skills� by  the  Khanty� and� Mansi� peoples,� reflected� in  works� of  fiction,�
to identify�the attitude�of authors�and�characters�to the ability�to read�as a value�of the world�
around�them.�The main�content�of the article�focuses�on the analysis�of the existence�of reading�
in the literary�work�of the Ob-Ugric�peoples�in its�axiological�aspect,�to the opportunities�to show�
the diversity�of  the presence�and�manifestation�of  this�ability� in  the artistic� consciousness�
of  the  Khanty� and� Mansi� peoples,� to  find� out� the  role� of  the  ability� to  read,� the  desire�
to master�this�skill�in their�ideas�about�the past,�present�and�future,�about�the life’s�meaning.�
The author�of the article�refers�to the possibilities�of semiological�analysis,�trying�to identify�
the nature�and�role�of such�signs�as reading,�the ability�to read�in a particular�work�of art.�
An refference�to the texts�of the Ob-Ugric�literature,�which�can�be defined�as representative,�
suggests�that�the understanding�of the value�of reading�is present�in the artistic�consciousness�
of  the  Northern� peoples� in  a  variety� of  forms:� as  an  attempt� to  overcome� the  isolation�
of  traditional� livelihoods� and� as  one� of  the  foundations� of  intellectual� growth,� spiritual�
maturity,� formation� of  relationship� to  the  world,� as  well� as  the  interaction� and� mutual�
enrichment�of the real�world�and�the world,�artificially�created.�The literature�of the Khanty�
and�Mansi�demonstrates�understanding�of reading�as a certain�form�of “consumption”,�which�
can� be  stimulated� by  the  desire� to  both� get� pleasure� and� achieve� a  completely� desired�
harmonious�future;�in this�aspect,�the literature�of the Ob-Ugrians�demonstrates�their�ideas�
about�mastering�reading�skills�as a testimony,�a sign�of a new�life.

Key words:�reading,�axiological�aspect,�value,�Ob-Ugric�literatures,�worldview�features,�artistic�
consciousness,�spiritual�aspect

CITATION: Semenov� A.N. Reading� as  a  value� in  Ob-Ugric� literatures.� Literature 
at School.�2021.�No. 6.�Pp. 54–63.�(In Rus.).�DOI:�10.31862/0130-3414-2021-6-54-63

Целью данной статьи является ана-
лиз того, как художественная лите-
ратура обских угров отражает пони-
мание чтения северными народами, 
в  чем они видели и  видят его значе-

ние, как оценивают наличие и отсут-
ствие способности читать .

Старшим поколением корен-
ных жителей Югры уже само умение 
читать воспринимается как примета  
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счастливой жизни, свидетельство 
того, что «в прошлом темный и заби-
тый человек» увидел «частицу насто-
ящего счастья» . Знаком этого слу-
жит, в  том числе, и  тот факт, что 
«мама стала посещать ликбез, нау-
чилась расписываться и  читать пе- 
чатный текст», как об  этом расска-
зывает в  автобиографической пове-
сти «На  берегах Малой Юконды» 
М .П . Вахрушева [5, т . I, с . 40] . В пове-
сти О .  Динисламовой, написанной 
в  соавторстве со  С .  Динисламовой, 
«Диалог поколений: мама с  дочкой» 
есть глава «Любовь к  труду и  чте-
нию» . Ее  содержание примечатель-
но тем, что передает, воспроизводит, 
на  первый взгляд, некоторую несо-
четаемость дел и  интересов повсед-
невной жизни с  тем, что открывает 
человеку чтение . Попытка мамы рас-
сказать том, как в ее детстве «в мага-
зинах не  было фруктов», поэтому 
дети «бегали в лес» по ягоды, останав-
ливается замечанием дочери о  том, 
что она все это уже знает, поэтому 
«все, мама, извини, я  буду читать!» 
[Там  же,  с .  84] . Испытанное мамой 
«в  очередной раз» «шок-удивление» 
от дочернего «непонимания прелести 
собирания ягод» и  ее  «пристрастия 
к  чтению» проходит, уступая место 
удивлению и  пониманию правиль-
ности поведения дочери: «Многому 
до  сих пор удивляюсь . Ты  молодец, 
что много читала в  детстве… Инте-
ресно, сколько раз ты  перечитыва-
ла Чехова? Помнишь первое знаком-
ство с ним: тебе три годика, я читаю 
тебе “Каштанку”, объявляю: “Автор – 
Антон Павлович Чехов!” Ты:  “Мама, 
а  он  сам книжку эту принес? . .”» 
[Там же, с . 84] . 

Мудрая мама словно  бы противо-
поставляет реальную жизнь, которая 
представлена в  тексте сбором ягоды 

в лесу, и тот искусственно созданный 
мир, «вторую реальность», в  которую 
попадает человек, увлеченный чте-
нием . Она знает то, о чем не без иро-
нии предупреждал Б .  Шоу: «Чтение 
сделало Дон Кихота рыцарем, а  вера 
в  прочитанное сделала его сумас-
шедшим» . А если без иронии, то раз-
мышления героини находятся впол-
не в русле аналитической философии 
и  современного литературоведения, 
которые заняты проблемами взаимо-
отношений и  взаимовлияний языка 
и  реальности, реальности и  чтения . 
Одно из решений проблемы находим 
в рассуждениях английского писателя 
и философа Н . Геймана, название ста-
тьи которого в форме вопроса «Поче-
му наше будущее зависит от  чтения 
и  воображения» уже есть решение 
проблемы . Реальность, по  его мне-
нию, выглядит иначе и  лучше вос-
принимается, понимается, когда при 
чтении художественной литературы 
«…вы, и  только вы, используя свое 
воображение, создаете мир и населяе-
те его и смотрите на мир другими гла-
зами . Вы  можете чувствовать вещи, 
посещать места и  миры, которые 
иначе никогда бы не узнали . Вы узна-
ете, что все остальные – это тоже вы .  
Вы становитесь кем-то другим, и когда  
Вы вернетесь в свой собственный мир, 
Вы немного изменитесь» [4] . 

Ответ на  вопрос, с  чего может 
начинаться чтение, чтобы быть пло-
дотворным, приносящим пользу, 
есть, к примеру, в повести О . Динис-
ламовой «Диалог поколений: мама 
с  дочкой» (глава «Любовь к  труду 
и чтению»): оказывается можно начи-
нать «со страшилок», чтение кото-
рых «и вправду захватывает» . Так 
было с  мамой, так было и  с  доч-
кой, которая не  только читала, но, 
в  свое время, «слышала от  бабушки 
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и дедушки захватывающие и леденя-
щие кровь истории, которые, казалось 
бы, не  могут иметь места в  природе, 
но  они произошли с  дедом, поэтому 
мое верю-не верю как-то даже и  не- 
уместно» [5, т . I, с . 84] . 

Стихи В .  Молдановой демонстри-
руют попытку примирения мира 
реальной жизни и  мира книжного . 
В стихотворении «Два зайчонка» один 
из героев «любит читать»:

…Книжка за книжкой, читает зайчонок,
Он может читать до утра .
Утро наступит, он книгу спросонок 
Уже прочитал до конца .

А второй – зайчонок-шалун, кото-
рого автор называет «милый», не- 
смотря на то, что:

Он спокойно не будет сидеть . 
Вот рядом он был, и нет его тут, 
За ним никогда не поспеть .

Самое примечательное в  этом 
стихотворении заключается в  том, 
что в нем нет деления героев на худ-
шего и  лучшего, более близкого или 
дорогого: 

Мои любимые зайчата 
Сердцу близкие всегда . 
Эти маленькие братья 
Всех дороже для меня . 

[5, т . II, с . 310–311] 

Выразительный пример разре-
шения противоречия между реаль-
ностью и  искусственно созданным 
миром, «второй реальностью» худо-
жественного текста, есть и  в  пове-
сти О .  Динисламовой, когда рас-
сказчица-дочь вспоминает историю 
дедушки о  «странном звуке», похо-
жем на «глухой низкочастотный гул», 
который постепенно приобретал «все 
более гнетущее и  тяжелое звучание, 
будто тысячи гигантских медных 
труб одновременно, в  унисон выда-

вали одну и ту же протяжную, беско-
нечную низкую ноту» . Героям при-
шлось даже зажать уши, «чтобы хоть 
немного уменьшить давление этого 
ужасающего гула» . Пройдет много 
лет, и  уже внучка свидетеля такого 
события узнает, «что очень многим 
людям приходилось слышать подоб-
ные звуки на нашем Севере» . Узнает, 
прочитав об этом в путевых записках 
по  Югре одного путешественника  – 
ученого из Европы» [5, т .  I,  с . 86–87] . 
Показательно то, как героиня пере-
сказывает слышанное от  своего деда 
и  прочитанное в  записках путеше-
ственника семнадцатого века . 

По рассказу деда в  какой-то 
момент гул стал настолько сильным, 
что «казалось, что барабанные пере-
понки вот-вот должны были лопнуть . 
Однако гул и не думал прекращаться . 
Вместо этого он  стал разрастаться, 
менять силу, тембр и  “форму”, если 
это так можно назвать . Теперь этот 
жуткий, леденящий кровь звук напо-
минал скорее оглушительный дикий 
рев и  вопли какого-то огромного 
необъяснимого существа . Звук стано-
вился все громче и  ближе, будто это 
неведомая сущность на  стремитель-
ной скорости неслась прямо на  опо-
лоумевших от  страха деда и  Петра . 
В  момент, когда страх достиг своего 
крайнего предела, и,  казалось, что 
сердце вот-вот разорвется от  этого 
неумолимо надвигающегося кош-
мара, дед внезапно вскинул ружье 
и  с  ругательством “Казарин! Я  тебя 
не боюсь!!!” трижды пальнул в небо» 
[Там же, с . 86] . 

А рассказ путешественника о  по- 
добном гуле в  пересказе опять-таки 
героини выглядит так: «Был ясный 
погожий денек, ничто не предвещало 
ничего неожиданного . Но, проезжая 
мимо Самаровской горы, с ее стороны  
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начал исходить леденящий душу рев 
и гул . Лошадей обуяла паника . Дьякон, 
обезумевши от  ужаса и  ежесекундно 
крестясь, погнал лошадей и помчался 
прочь, позабыв о важном госте . А бед-
ному ученому повезло меньше: его 
лошадь, не на  шутку перепугавшись, 
круто рванула с  места, и  он  выпал 
из саней прямо в снег, да так и остался 
лежать там без чувств . Спустя некото-
рое время все звуки прекратились…» 
[5, т . I, с . 87] . Ценность чтения в дан-
ном случае проявляется в  том, что 
источник, который прочитан, высту-
пает в качестве доказательства досто-
верности того, что услышано . 

С другой стороны, понимание роли 
чтения в  формировании человека, 
представленное в  повести О .  Динис-
ламовой, в  силу своих возможностей 
развенчивает идеи, весьма популяр-
ные в  ХХ  в ., смысл которых сводит-
ся к  утверждению бессилия чтения 
в  формировании человека, его гар-
моничных отношений с  обществом . 
Так, уже в 1930 г . американский лите-
ратуровед Г .  Блум утверждал, что 
в новом времени «по-старому ничего 
уже не будет, потому что вниматель-
ное и вдумчивое чтение как искусство 
и  страсть, легшее в  основу нашего 
дела, держалось на  людях, которые 
с  младых ногтей были фанатичными 
читателями» [3, с . 26] . А наша героиня 
даже и во второй половине ХХ в . как 
раз была «с младых ногтей» увлечен-
ным читателем . И нет ничего страш-
ного в том, что начинала она со стра-
шилок . Возможно, героине романа 
Е .  Айпина «В  поисках Первоземли» 
маме Романа, а затем и ему, по наслед-
ству в этом отношении повезло боль-
ше: «…мама и  вправду вложила ему 
неукротимую жажду жизни . Когда она 
начала изучать русский язык, учи-
теля посоветовали ей  читать только 

хорошие книги  – настоящую лите-
ратуру, в  основном русскую класси-
ку . Она старательно читала . И  запо-
минала не  столько имена авторов, 
сколько их  произведения . Полюбила 
бунинский сборник “Темные аллеи” . 
И в нем она чаще всего перечитывала 
рассказ “Холодная осень”: 1914  год, 
начало Первой мировой войны, дво-
рянская усадьба, девушка провожает 
на  фронт своего жениха . Мама каж-
дый раз словно сама вновь и  вновь 
проживала сцену проводов, послед-
ний вечер перед трагической разлу-
кой с отцом» [1, с . 400] . 

Автор романа устами, судьбами 
и  поведением, отношением к  жизни 
своих героев развенчивает уверен-
ность Г . Блума и некоторых его после-
дователей в том, что «истинное назна-
чение Шекспира и Сервантеса, Гомера 
и  Данте, Чосера и  Рабле  – способ-
ствовать развитию глубинной сущно-
сти человека», однако в современных 
условиях чтение, которое можно обо-
значить как «вдумчивое», «не сделает 
человека лучше или хуже, не сделает 
его более полезным или более вредо-
носным членом общества» [3,  с .  35] . 
Возьмем на  себя смелость утвер-
ждать, что увлеченность чтением 
способствовала формированию твор-
ческого начала, помогала развитию 
таланта, без которого такая повесть 
была бы просто невозможна . 

В поэме Н . Садомина «Здравствуй, 
друг!» русский купец, которого разы-
грали поставленным представлени-
ем, предлагает отдать ему «мальца», 
участвовавшего в розыгрыше, обещая 
при этом среди прочего: «Научу его 
читать и  писать по-русски,  / Будет 
верным помощником в сборе пушни-
ны» [5, т . I, с . 219] .

Ценность умения читать ока-
зывается одним из  убедительных  
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аргументов, чтобы родственники 
согласились отдать подростка чужо-
му человеку . Во  Второй песне-вести 
поэмы герой вспоминает о  том, как 
он «возмужал за семь-восемь лет», как 
«научился говорить на  трех языках», 
но особо он гордится тем, что успешно 
«Учился разговаривать с картинными 
книгами, / Читать и писать их узорча-
тыми знаками» [5, т . I, с . 225] .

О похожей истории, случившейся 
с ее прабабушкой Анной, рассказыва-
ет Матерь Детей в  романе Е .  Айпина 
«Божья Матерь в  кровавых снегах» . 
Анна в  тайге наткнулась «на  иску-
санную комарами, обессилевшую 
от  голода княгиню», бежавшую 
от  самоедов, взяла ее к  себе домой 
и выходила . А уже во времена проис-
ходящих событий правнучка не  без 
гордости рассказывает о  том, как 
Анна погостила у княгини в доме, как 
«она у  нее и  осталась», «нарядилась 
в русские одежды», но самое главное 
в том, что «княгиня научила ее читать 
книги и  говорить на  других инозем-
ных наречиях» [5, т . II, с . 102] .

В романе-сказании «И  лун мед-
лительных поток…» Г .  Сазоно-
ва и  А .  Коньковой героиня Околь 
на вопрос Апрасиньи о том, хорошо ли 
ей, сироте, живется у  теток, кото-
рые «за манси себя уже не  призна-
вали, нос воротили, фыркали, когда 
останавливался бедный рыбак или 
охотник с  тощим мешком» и  «назы-
вали они себя опекуншами», отвечает 
с улыбкой: «Хорошо!» Одним из пока-
зателей хорошей жизни и  того, что 
ее любят, для девушки Околь является 
следующее: «Да кабы она не любила, 
разве учила бы грамоте? Читать меня 
тетушка Федора научила . И писать, – 
с гордостью ответила девушка . – Гра-
моту знаю» [5,  т .  I,  с .  308–309] . Для 
вопрошающей Апрасиньи получен-

ные Околь умения пока мало что 
значат: «Пи-са-ать . . . чи-та-ать . . .  – 
дотронулось до  Апрасиньи, отпеча-
талось в сознании, хотя она до конца 
не  поняла, что это такое “читать” . . . 
“писать”» [Там же, с . 309] . 

Авторам удается очень тонко 
психологически показать воспри-
ятие человеком ценности умений 
читать и  писать  – ценности того, 
чем он  сам не  владеет, а  потому 
до  конца ее  и  не  осознает: «Виде-
ла она в  церкви, как дьячок скри-
пел гусиным пером по белому, белее 
бересты, листку, рисовал какие-то 
странные, запутанные узоры . Каждая 
черточка не похожа на другую, цепля-
лась за  третью и  ложилась, остав-
ляя кружевную цепочку следов . 
Видела она в церкви на полотне гро-
мадные, в человеческий рост, рисун-
ки и  так просто на  стене узорную 
вязь или четкий, словно вырезанная 
тамга, оттиск, видела она таинствен-
ные знаки у  волостного, что приез-
жал в Евру, когда проводил перепись 
и назначал ясак» [Там же, с . 309] . 

Не до  конца понимаемая цен-
ность умения писать и читать, иными 
словами, грамоты, никак не  снима-
ет убежденности героини в  том, что 
ей эти умения необходимы: «Гра-мо-
та,  – раздельно проговорила Апра-
синья,  – что такое гра-мо-та? Давно 
я  хочу знать, нужно . . . ой как мне 
нужно . . . и Ондрэ Хотанг про то гово-
рил . . .» [Там  же] . Апрасинье, по 
ее  собственному признанию, труд-
но «понимать непонятное», в  отли-
чие от Околь, которой такое понима-
ние доступно, ибо одна из  тетушек 
«выучила ее читать Священное писа-
ние» [5, т . I, с . 311], которое стало для 
нее источником понимания жизни . 
В  повести Ю .  Шесталова «Тайна 
Сорни-Най» герой Венька получает 
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от тети Лены известие о том, как она 
выбиралась в свое время из осажден-
ного Ленинграда, как погибла при 
взрыве бомбы его мама, как «папа пал 
смертью храбрых, защищая родной 
город», но  главная новость заклю-
чалась в  том, что «осталось от  него 
завещание, в котором он, желая сыну 
расти большим и  сильным, про-
сил быть достойным своей великой 
Родины, продолжив незавершенное 
дело отца . Он оставил сыну какие-то 
карты, чертежи . Просил его разыскать 
в Сибири буровую, добурить скважи-
ну, бурение которой было прервано 
войной» [5,  т .  I,  с .  499] . Венька узнал 
о  том, что еще до  революции его 
дедушка тоже искал в Сибири нефть . 
Пример жизни отца и  деда «пере-
вернули все мечты Веньки . Он  стал 
теперь с  жадностью читать книги, 
где говорилось о  геологах, не  про-
пуская ни  одной статьи, связанной 
с  этой профессией, ставшей казать-
ся ему в  высшей степени романтич-
ной и необыкновенной . У него теперь 
была ясная цель: стать разведчиком 
недр, выполнить завет отца и  деда» 
[Там же] . 

Р .  Барт в  статье «От произведе-
ния к  тексту» утверждал, что «про-
изведение… доставляет удоволь-
ствие… Однако такое удовольствие… 
все же остается отчасти удовольстви-
ем потребительским» [2, с . 248] . Герой 
Шесталова испытывает такое удоволь-
ствие от чтения не обязательно худо-
жественных произведений, а  источ-
ников, связанных с  профессией, 
оставленной в  наследство ему отцом 
и  дедом . И  это удовольствие с  пол-
ным правом можно назвать «потреби-
тельским» . Но сколько в этом «потре-
бительстве» созидающего начала, 
стремления завершить начатое пред-
шествующими поколениями?! 

И в  поэме-сказке А .  Тарханова  
«Непослушный Мишка и смелый Зай-
чишка» можно наблюдать то, о  чем 
писал ученый: чтение может спасти 
от  одиночества, что вполне логич-
но рассматривать в  качестве одной 
из  форм получения удовольствия . 
Непослушный Мишка распугал и  ра- 
зогнал всех, кто был рядом, и 

…остался он один, 
Этот шумный господин…
Скучно сразу стало Мишке . 
Чем заняться? 
С кем играть? 
Почитать ему бы книжку – 
Не умеет он читать . 

[5, т . I, с . 373]

Заскучавший без развлечений 
«непослушный Мишка» хотел полу-
чить удовольствие от  чтения, но  для 
этого необходимо уметь читать, 
а он такой способностью не обладал . 
Сюжетный поворот детской сказки 
А .  Тарханова наглядно иллюстриру-
ет мысль Р . Барта и о получении удо-
вольствия от  чтения, и  о  том, что 
такое удовольствие «все  же остается 
отчасти удовольствием потребитель-
ским» . Однако даже на  такое потре-
бительство не  умеющий читать ока-
зывается неспособным . 

Мама в  повести О . Динисламо-
вой «Диалог поколений: мама с  доч-
кой» рада тому, что последняя читает 
мансийскую газету . Именно с «Полы-
щма потер» («Устрашающие рас-
сказы») в национальной газете начи-
налось чтение дочери . Ценность 
умения читать газету хорошо извест-
на и герою Р . Ругина из повести «Сорок 
Северных ветров» Пораке, который, 
«хотя и прошел курсы ликбеза, читать 
не  научился, умел только выво-
дить первые буквы своих инициа- 
лов» . Но,  получив районную газету, 
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«заставлял старших сыновей в  сво-
бодное время читать ему все, что 
было интересно в  газете, особенно 
материалы международной жизни» 
[5,  т .  II,  с .  542] . Чтение, которого так 
не  хватает герою, необходимо ему 
для того, чтобы быть в курсе послед-
них событий, происходивших в мире . 
Герой понимает, что ценность недо-
ступного ему умения позволяет пре-
одолеть оторванность от  большого 
мира, помогает ощутить себя участ-
ником событий, которые происходят 
в  разных краях Земного шара . Сожа-
леет о  своем неумении герой Ругина 
и в тот момент, когда, получив теле-
грамму от  сына, не  может ее  прочи-
тать, а потому вынужден, только раз-
вернуть ее, помять в руках и, не умея 
читать, передать другому человеку . 
Порака снова попадает в  неловкую 
ситуацию, когда предполагает, каково 
название прошедшего мимо парохо-
да, на что сопровождающая его стару-
ха резонно замечает: «А ты откуда его 
название знаешь? У  тебя что, глаза, 
как у  рыбного коршуна?  – И  Санта-
ра, слегка усмехнувшись, добавила: – 
Ты и читать-то не умеешь, а о назва-
ниях речь ведешь» [Там  же,  с .  565] . 
И  тут выясняется принципиально 
важная подробность, обнаруживает-
ся довольно неожиданный вид чте-
ния, когда герой возражает своей 
собеседнице: «Не заводи меня, стару-
ха . Я  буквы не  умею глазами читать . 
Может, я  умом читаю . Сердцем чув-
ствую . Так что не  болтай . Я  точно 
узнал: это навигационный пароход 
и есть» [Там же] . 

Ю . Шесталов в  повести «Сор-
ни-Най», только уже в  сказочном 
сюжете, живописует то, как читать 
умеют даже звери, правда, пока еще 
не все начинают осознавать ценность 
умения читать газеты . Рассуждения 

Росомахи о  «концентрации вредных 
веществ в  воздухе» Медведь назы-
вает «чушью», «болтовней», а  также 
интересуется, откуда она берет такую 
«болтовню», «эти фразы» . На  что 
получает уверенный ответ: «Откуда 
беру? Ты что, только родился? С газе-
ты . Читать надо, миленький, нашу 
лесную газету . Все там написано . 
На все вопросы ответы найдешь . Хва-
тит быть дремучим! Надо и  с  веком 
наравне становиться . Пора, Медведь, 
пора!» [5, т . I, с . 525] . 

А вот герой романа Е .  Айпина 
«Божья Матерь в  кровавых снегах» 
Белый неумение читать понимает как 
один из  источников трагедии, кото-
рая случилась с  его страной, с  его 
погибшим домом . Одним из  винов- 
ников этой трагедии он  видит себя: 
«Ведь в разорении моего дома, моего 
имения есть большая доля и  моей 
вины . Жгли мои книги и  картины, 
грабили мой дом и  мои конюшни, 
мои амбары и  сады русские люди, 
которые не  умели читать и  писать, 
не  могли понять назначения кар-
тин и  скульптур, парков и  фонтанов . 
Если  бы они могли читать и  писать, 
они не  стали  бы жечь книги Пушки-
на и Толстого, не стали бы разрезать 
холсты Верещагина и  Кипренско-
го, не  стали  бы отбивать на  грузи-
ла конечности скульптурам Фальконе 
и  Опекушина, не  стали  бы насекать 
капусту на  иконах Рублева . Я  мог  бы 
обучить их  грамоте, позаботиться об 
их  пище, одежде и  кровле . Но,  одна-
ко, я заботился только о своих детях, 
о своих родных и близких, чтобы они 
учились, чтобы были сыты и  оде-
ты-обуты, а  над головой имели 
крышу . Вот в итоге и захотелось этим 
несчастным вытащить кусок хлеба 
изо рта того, кто жил в хорошем доме 
или дворце . Многие из них при этом 



Литературная карта России

62 L2021, № 6ISSN 0130-3414
iterature 
at School

итература  
в школе

были голодны, раздеты и  разуты, 
не  имели крыши над головой . И  все 
мы  получили то, что сейчас имеем» 
[5,  т .  II,  с .  111] . Этот эпизод воспри-
нимается как гимн грамоте, особое 
наполненное величественной тра-
гедийностью слово во  имя умения 
читать . И читать необходимо прежде 
всего художественную литературу, 
ибо именно она, уверен Д .С . Лихачев, 
«дает нам колоссальный, обширней-
ший и глубочайший опыт жизни . Она 
делает человека интеллигентным, 
развивает в  нем не  только чувство 
красоты, но и  понимание  – понима-
ние жизни, всех ее сложностей, служит 
проводником в другие эпохи и к дру-
гим народам, раскрывает перед вами 
сердца людей . Одним словом, делает 
вас мудрыми» [6, с . 75] . 

В обско-угорских литературах 
есть свидетельства того, насколько 
непростым может быть процесс осоз-
нания ценности чтения . Так, в  пьесе 
Е . Айпина «Красная нарта» на вопрос 
Кати, приехавшей с  партизанами, 
хочет  ли учиться Микола, последний 
«недоуменно смотрит на нее» и отве-
чает: «Ууу . . . учи-ца? Белку искать 
папа учит» . Диалог продолжается: 

«К а т я: Не  охоте, а  грамоте . 
Читать и  писать хочешь? Книгу ста-
нешь читать . 

М и к о л а: Кто учит? . . Папа 
не  читать  – охота ходит . Мама 
не читать – кисы шьет . Кто учит? 

К а т я: Теперь вот все по-друго-
му будет при советской власти . Все 
охотники  – по-новому жить станут . 
И  читать научатся, и  писать . Я  сама 
буду всех учить» [5, т . II, с . 154] . 

Героиня, и не без оснований, видит 
в том, что таежные жители «читать нау-
чатся и писать», один из знаков, показа-
телей того, что «все по-другому будет», 
что люди «по-новому жить станут» . 

Анализ того, как представлено 
чтение в  обско-угорских литерату-
рах с  аксиологической точки зрения, 
позволяет сделать следующие выводы . 

Во-первых, художественные тек-
сты как хантыйской, так и  мансий-
ской литературы рассматривают 
в  качестве одного из  главных досто-
инств чтения его направленность 
на  разрушение замкнутости и  разоб- 
щенности как между людьми, так 
и  между различными социальными 
группами, представителями разных 
народов и  культур . Во-вторых, чте-
ние понимается как один из источни-
ков интеллектуального роста, духов-
ной зрелости, гуманного отношения 
к  окружающему миру . В-третьих, 
авторы произведений обско-угор-
ских литератур исходят из  того, что 
противопоставлять искусственный 
мир «второй реальности», с  которым 
общается читающий художественную 
литературу, и мир реальности, реаль-
ных дел, потребностей, забот чело-
века, не  имеет смысла . Диалектика 
заключается в том, что такие разные 
миры могут служить дополнением 
и  развитием друг друга, они облада-
ют потенцией взаимообогащения . 

В-четвертых, нет ничего предосуди-
тельного в том, чтобы понимать чтение 
как определенную форму «потребле-
ния», стимулом которого могут быть 
читательские стратегии, ориентиро-
ванные как на получение удовольствия, 
так и на построение своего желаемого 
гармоничного будущего (карьеры) . 

В-пятых, обские угры сохрани-
ли представление, сформировавше-
еся в  первой трети ХХ  в ., о  том, что 
время, когда таежный человек в массе 
своей научился читать и писать, – это 
время новой жизни, время позитив-
ных перемен, когда вся жизнь пойдет 
по-другому .
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Мотив книги  
в современной татарской литературе 
Аннотация.�Статья�посвящена�мотиву�книги�во взаимосвязи�триады�учитель –�книга –�
судьба�в татарской�литературе.�На основе�творчества�современных�авторов� (И. Абузя-
ров,�Ш. Идиатуллин,�Р. Харис,�Р. Валеев,�Р. Мухамадиев,�Ф. Латыфи,� Г. Баширов�и др.)�
проведен� анализ� символики� мотива� книги� как� звена� во  взаимосвязи� образа� учителя�
и судьбы�народа�в литературе�на татарском�и русском�языках.�Мотив�книги�рассматри-
вается�в контексте�традиционного�для�татарской�литературы�внимательного�обращения�
авторов�к фольклору,�арабо-персидской�литературе,�средневековой�поэзии,�творчеству�
вершинных� авторов� истории� татарской� литературы� (Кул� Гали,�Мухаммедьяр,� Г.  Тукай,�
М.  Джалиль� и  др.)� и  ключевым� произведениям� (эпос� «Идегей»,� байт� «Сак-Сок»� и  др.),�
ставшим� источником� произведений� новых� времен.� Современные� авторы� продолжают�
опыт� обращения� татарской� литературы� XX  в.� (Г.  Тукай)� к  творчеству� русских� авторов�
А.С. Пушкина,�Л.Н. Толстого,�Н.А. Некрасова,�Ф.И. Тютчева,�М.Ю. Лермонтова,�С.А. Есени-
на,�В. Хлебникова,�М.И. Цветаевой,�О.Э. Мандельштама�и др.,�которое�традиционно�ока-
зывало� влияние� на  развитие� поэтического� мастерства� и  определяло� развитие�жанров�
татарской�литературы.�Для�современной�татарской�литературы�характерны�традицион-
ные�для�национальной�культуры�значения�книги�как�символа�знаний�и грамоты,�источ-
ника�знаний,� сокровища�и др.�и религиозного�характера:� значение� трансрелигиозного�
мотива�священных�писаний,�а также�мифологического�понятия�зафиксированной�судь-
бы�человека.�Мифологический�мотив�триады�учитель –�книга –�судьба�в современной�
татарской�литературе�синтезирует�традиционные�представления�и раскрывает�эволюци-
онные�изменения.
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Motive of the Book  
in the contemporary Tatar literature
Abstract.�The article�deals�with�the motif�of the Teacher –�Book –�Fate�triad�in Tatar�literature.�
Based�on the work�of contemporary�authors�(I. Abuzyarov,�Sh. Idiatullin,�R. Haris,�R. Valeev,�
R.  Mukhamadiev,� F.  Latyfi,� G.  Bashirov,� etc.),� the  analysis� of  the  symbolism� of  the  motif�
of  the  Book� as  a  link� in  the  relationship� between� the  image� of  the  Teacher� and� the  Fate�
of  the  people� in  literature� in  the  Tatar� and� Russian� languages� is  carried� out.� The  motif�
of the Book�is considered�in the context�of the authors’�attentive�reference�to folklore,�Arab-
Persian� literature,� medieval� poetry,� the  oeuvre� of  the  top� authors� in  the  history� of  Tatar�
literature�(Kul�Gali,�Mukhammedyar,�G. Tukay,�M. Jalil,�etc.)�and�key�works�(the�epic�“Idegey”,�
bayt� “Sak-Sok”,� etc.),�which� have� become� the  source� of works� of  nowadays.� Contemporary�
authors� continue� the  tradition� of  the  XXth  century� (G.  Tukai)� of  referring� to  the  works�
of Russian�authors –�A.S. Pushkin,�L.N. Tolstoy,�N.A. Nekrasov,�F.I. Tyutchev,�M.Yu. Lermontov,�
S.A.  Yesenin,� V.  Khlebnikov,� M.I.  Tsvetaeva,� O.E.  Mandelstam,� and� others,� whose� work�
traditionally� influenced� the  development� of  poetic� skill� and� determined� the  development�
of  genres� of  Tatar� literature.� Modern� Tatar� literature� is  characterized� by  the  importance,�
traditional� for� the  ethnic� culture,� of  the  symbol� of  the  Book� as  knowledge� and� literacy,�
a source�of knowledge,�treasure,�etc.,�as well�as of a religious�nature:�the meaning�of the trans-
religious�motif� of  the Holy� Scriptures� and� the mythological� concept� of  a  human� Fate,� put�
on paper.�The mythological�motif�of the Teacher –�Book –�Fate�triad�in the contemorary�Tatar�
literature�synthesizes�traditional�ideas�and�reveals�evolutionary�changes.

Key words:� folklore,�myth,� the  image�of  the Teacher,� the motif�of  the Book,�mythopoetics,�
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Грамота и получение знаний явля-
ются важной частью татарской и всей 
тюркской культуры, где стремление 
к  знаниям в  самом широком смыс-
ле считалось обязанностью каждо-

го человека . Традиционно древние 
тюрки полагали, что написанное обла-
дает магической силой, а мотив книги 
впоследствии нашел свое отражение 
и  в  татарском фольклоре (в  сказках 
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«Саран и  Юмарт», «Бидняк Билял», 
«Львица», «Змеи» [19,  с .  31, 119, 207, 
236]), и  в  литературе . Если в  древ-
ности это выражалось в  высеченных 
руническим письмом памятниках, 
надписях с  благими пожеланиями, 
охранявшими от  злых духов, своего 
рода амулетах, имевших сакральное 
значение, то  позже знания и  грамо-
та в широком смысле были символом 
счастья и благополучия, а грамотные 
люди пользовались особым уваже-
нием и  почетом . Кроме того, в  вос-
точной традиции украшения оружия, 
посуды арабскими буквами корани-
ческого текста отразились в  народ-
ных верованиях в  силу текстов, счи-
тающихся спасающим от  болезней 
и  бед, бережно хранимых людьми 
и  наделяемых магическими значе-
ниями, что нашло отражение, к при-
меру, в  современном произведении 
Ш . Идиатуллина «Убыр» [7, с . 527] .

В народной культуре уваже-
ния заслуживают знания различной 
направленности: в условиях влияния, 
с  одной стороны, различных куль-
тур (в  первую очередь, восточных), 
а  с  другой  – налаженных торговых 
взаимоотношений, важное значение 
приобретает знание не только родно-
го, но и  других языков, в  «том числе 
русского» [5,  с .  250], что отразилось 
в  татарской пословице «Знай языки 
семи домов» («Җиде йортның телен 
бел») . В романе Р . Мухамадиева «Мост 
над адом» получение знаний и наука 
в  общем достойны большого уваже-
ния, «каждый язык дает человеку 
ключ к  новым знаниям» [12,  с .  40], 
а люди, обладающие знаниями, пере-
дающие их, заслуживают особого 
уважения и  отношения . Неслучайно 
в  тюркском обществе переводчики, 
переписчики («битекчеләр»), книго-
издатели, хафизы, кятибы (выпол-

нявшие обязанности современных 
секретарей-референтов), писате-
ли, поэты, как и  ученые, издревле 
составляли особую, уважаемую часть 
населения, а  образ человека пишу-
щего мифологизируется, к  приме-
ру, в  повести Н .  Гиматдиновой «Гру-
стить не  буду…», где писательница 
Ниса – «как будто жительница другой 
планеты» [14, с . 35]; в стихотворении 
Р .  Хариса «Скажите, плохо  ль быть 
монархом?» поэт  – «равен ростом 
Богу! Ему смешна мирская власть! . .» 
[18, с . 291]; в стихотворении Р . Валеева 
«Поэт» поэт – «человек, изменяющий 
мир» [18,  с .  391] . Человек пишущий 
приравнивается к  приближенно-
му к  Богу, инопланетному жителю, 
возвышающемуся над мирской вла-
стью, ему подвластно изменить мир . 
Уже этим мифопоэтическим образом 
определяется и значение знания и его 
источника – книги . 

Во многих художественных про-
изведениях татарской литературы 
знания в  общем и  книга в  частно-
сти представляются в  данном ключе 
основным звеном передачи знаний 
от поколения к поколению и занима-
ют особое место в  поэтической кар-
тине мира многих татарских авто-
ров . К  примеру, в  произведениях  
Г . Баширова мотив книги, отобража-
ющий менталитет татарского наро-
да и  выступающий символом зна-
ний, в том числе в статье «Несколько 
слов об одном слове», звучит призыв 
беречь и приумножать это «драгоцен-
ное достояние», говорится о  необхо-
димости записывать произведения 
устного народного творчества «из уст 
самого народа» [15, с . 8] . 

В романе Ф .  Латыфи «Измена» 
отмечается: «Письмена, книги  – это 
Память… Завоеватель, старающий-
ся уничтожить тот или иной народ,  
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прежде всего обращает в  пепел его 
книги, его письмена <…> Человек, 
лишенный памяти,  – все равно что 
животное, и он терпит все, что с ним 
делают…» [17, с . 204] . 

Наряду с  вниманием к  важности 
получения знаний в  татарской куль-
туре особое место занимают взаи-
моотношения «учитель  – ученик» 
и  образ учителя/наставника, как 
в  мусульманской (суфийской), так 
и  в  житийной семантике, где полу-
чение глубоких знаний соответству-
ющего уровня образования во  мно-
гом зависело и  от  личности учителя, 
а знания в своей основе воспринима-
лись как истина от Бога . В татарском 
фольклоре (сказки: «Алдар и  мулла», 
«С ремеслом не пропадешь, без ремес-
ла дня не проживешь») [19, с . 251, 338],  
и  в  художественной литературе дан-
ные образы воссоздаются соответ-
ственно особенностям «обществен-
ной жизни изображаемых эпох» 
[8,  с .  98] в  творчестве Х .  Салихова, 
А . Каргалый, М . Музафария, С . Бакыр- 
гани, Г . Исхаки, Г . Тукая и в произве-
дениях конца XX – начала XXI в . Так, 
главный герой романа М . Хабибулли-
на «Чертово городище», учитель бул-
гарского хана Илгама Хафиз, характе-
ризуется не только как образованный, 
но и терпеливый, выдержанный чело-
век, а  герои произведений М .  Акъе-
гета  – идеал интеллигентной, внеш-
не и  внутренне красивой личности . 
В произведениях Э . Касымова «Жизнь 
не  приходит дважды», Д .  Зубаеро-
вой «Зов друга», А .  Баяна «Украден-
ный месяц» раскрываются сложные 
моменты работы в  школе, трагедии 
в  судьбах учителей в  годы граждан-
ской войны и в первые годы Советской 
власти . В романе М . Магдеева «Фрон-
товики», драме Т .  Миннулина «Сами 
выбрали себе судьбу» воссоздаются 

картины сложных взаимоотношений 
учителей между собой и  руковод-
ством . В  образе учителя синтезиру-
ются традиционные представления 
древней литературы и  современное 
видение его роли в нашей жизни . 

Важно отметить традиционное 
для татарской литературы соедине-
ние древних восточных традиций 
и  влияния русской литературы; про-
изведения современной литературы 
представляются результатом синте-
за многовековых традиций и  веяний 
современности . Так, авторы обра-
щаются к  фольклору (Ш .  Гадельша), 
традициям арабо-персидской поэзии 
(Р .  Гаташ, М .  Мирза (стихотворение 
«Рубаи») [18, с . 497]), знаковым сюже-
там восточной литературы, каждая 
деталь которой «самоценна и  несет 
в  себе общую идею произведения» 
[25,  с .  225] (М .  Кабиров, Г .  Гильма-
нов), суфийской поэзии [16, с . 74–75] 
(Г .  Салим [9,  с .  136]), средневековой 
тюрко-татарской поэзии (М .  Мирза, 
Р . Гаташ) и др .

Кроме того, современные татар-
ские поэты с особым вниманием, ува-
жением, ученическим вдохновением 
обращаются как к знаковым произве-
дениям татарской литературы древ-
ности: эпосу «Идегей» (повесть Р . Зай-
дуллы «Шах-Али» [13, с . 83]), отмечая 
его распространенность («Его поют 
в Крыму, и в Ногаях, и в Самарканде» 
[6, с . 332]); баиту «Сак-Сок» (стихотво-
рения Г . Мурата «Тебя решил я боль-
ше не любить», А . Рашитова «Поэты», 
Ф .  Тархановой «Сказал мне», Р .  Фай-
зуллина «Наша земля» и  его цикл 
«Лебяжье озеро») и др ., так и к обра-
зам и личностям авторов вершинных 
произведений татарской литерату-
ры: Кул Гали (стихотворение Ш . Гали-
ева «Кол Гали» [18,  с .  191], роман 
М .  Хабибуллина «Божий дар» [22]);  
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Мухаммедьяра (стихотворение 
Р .  Зайдуллы «Склеп»); Габдуллы 
Тукая (стихотворения М .  Вахитова 
«Последний час», Н . Ахмадеева «Ночь 
напролет писал стихи, писал…», 
Р .  Ахметзянова «Вступление к  книге 
“Утро”», Р .  Валеева «Я  еще вернусь», 
Р .  Зайдуллы «Слова свой вес теря-
ют…», Р .  Миннуллина «Под диктов-
ку», Г . Рахима «Когда сказать решит-
ся человек», «У  памятника Тукаю», 
А .  Рашитова «Поэты», «В  казахской 
степи», Ф .  Сафина «Странно ухо-
дит поэт…», М .  Шабаева «Знакомый 
напев с  пеленок…», Л .  Шакирзя-
новой «Читая «Памятнику» Тукая», 
Э .  Шарифуллиной «Бибимамдула», 
Р .  Файзуллина «Я  многих сотрапез-
ников забуду», Р .  Салаха «Встреча» 
[18,  с .  597]); героической личности 
Мусы Джалиля (пьеса Г .  Гаффарова 
«Приговор», стихотворения Н .  Ахма-
деева «Ночь напролет писал стихи, 
писал…», Р .  Гаташа «Словно кем-то 
было напето…», Р .  Зайдуллы «Слова 
свой вес теряют…», А .  Маликова 
«Прохожу по  твоим следам», З .  Ман-
сурова «Послание», Г .  Рахима «Когда 
сказать решится человек», И .  Юзее-
ва «Ждите!», З . Нури «Моабитская 
тетрадь» [Там же,  с .  151], Р .  Валее-
ва «Пожар в  краеведческом музее» 
[Там же, с . 387], Ш . Мустафина «Дума 
о  Прометее», где подвиг поэта срав-
нивается с  самопожертвованием 
Прометея и  близких ему в  мировой 
истории личностей), Наки Ибанбета 
[23,  с .  191–200], С .  Сараи, С .  Кудаша, 
Г . Ибрагимова, Х . Такташа [11, с . 138] 
и многих других .

Наряду с этим в творчестве совре-
менных авторов продолжают свое 
развитие размышления Г .  Тукая 
в  начале XX  в . о  том, что татарская 
нация «нуждается в  Пушкиных, Тол-
стых, Лермонтовых, в  настоящих 

писателях, художниках < . . .> в  новой, 
< . . .> истинно национальной поэзии, 
музыке» [20,  с .  31] . Результатами 
обращения поэта к  творчеству рус-
ских классиков становятся такие сти-
хотворения, как «Пушкину», «К пэри», 
«Поэтому», «Наставление», «Впечат-
ление», «Я обманул», «Впоследствии», 
«Пророк» и др . [2, с . 123] . Одно из луч-
ших поэтических сочинений автора, 
поэма «Шурале», написанная по моти-
вам одноименной татарской сказки, 
была создана, по  словам поэта, под 
воздействием наследия А .С . Пушкина 
и М .Ю . Лермонтова [21, с . 230] . 

Русская литература, традици-
онно оказывающая значительное 
«влияние на  развитие поэтического 
мастерства» [24,  с .  109] многих авто-
ров и определявшая развитие жанров 
национальных литератур, находит 
проявление и  в  современной лите-
ратуре: авторы обращаются к  лич-
ностям: А .С .  Пушкина («Лжепро-
рок» Н . Беляева); Л .Н . Толстого («Моя 
мама проверяла…» Л .  Газизовой); 
Н .А . Некрасова («Я гуляю по осеннему 
поселку» В . Баширова); Ф .И . Тютчева 
(«Тютчев» Т .  Алдошина); М .Ю .  Лер-
монтова (например, «У  подножия 
гор» Ш . Мударриса [18, с . 137], а герой 
романа Р .  Мухамадиева, 15-летний 
мальчик Мирсаид, мечтает быть 
таким, как герой Лермонтова, Мцыри 
[12,  с .  26]); С .А .  Есенина («Сергею 
Есенину» Р .  Хариса); В .  Хлебникова 
(лирика Л . Газизовой, А . Каримовой); 
М .И .  Цветаевой («Прощание с  Мари-
ной» Е .  Бурундуковской); О .Э .  Ман-
дельштама («Мандельштам . Реминис-
ценция» Е . Бурундуковской) и др . 

Отдельное внимание в  татарской 
культуре уделяется образу священно-
го для мусульман писания  – Корана, 
занимающего в мусульманской обря-
довой практике и, шире, в  картине  
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мира значительное место, что нахо-
дит широкое проявление в фольклоре 
(сказки «Цветок папоротника», «Кому 
на  пользу каркала ворона», «Лже-
пророк» и  др .) [19,  с .  374, 402, 438]  
и  литературе (Кол Гали, Г .  Тукай, 
Ф .  Бурнаш, Г .  Баширов, Р .  Зайдулла, 
А .  Абсалямов, Ф .  Сафин и  др .), кото-
рые иллюстрируют знание отдельных 
частей, глав (сур), молитв и трансре-
лигиозных сюжетов . Роман А .  Гиля-
зова «Давайте помолимся» заканчи-
вается фрагментом из 14 суры Корана 
«Ибрагим», в  котором упоминается 
притча о  пророке Лукмане, ставшая 
характеристикой конфликта лично-
сти и системы .

Современный татарский русскоя-
зычный писатель Ильдар Абузяров 
в  своем творчестве (рассказы «Книга 
книг», «Не  написанный Чеховым 
роман») часто обращается к  образам 
религиозной атрибутики и  предме-
тов (мечети, минарета, молитвенного 
коврика [3,  с .  24], полотенец, образа 
ученого [1,  с .  412], праздничной пят-
ницы, «религиозной школы» («медре-
се»), религиозных и  исторических 
персонажей и др .), среди которых осо-
бое значение приобретает трансрели-
гиозный мотив Священных писаний 
(Торы, Библии, Корана) . Мотив Кора-
на характеризуется автором в контек-
сте трансрелигиозного мотива Свя-
щенного Писания: «За долгие годы 
учебы в медресе я понял, что на земле 
существует только одна Книга книг – 
Коран . Конечно, на  небе есть еще 
аль-Лаух аль-Махфуз, так называемая 
Хранимая скрижаль . Она  же прото-
тип всех божественных Книг, посыла-
емых через великих пророков: Мусу 
[Моисея], Ису [Иисуса], Мухаммеда» 
[Там же, с . 422], а сами «божественные 
Книги не тонут, не горят и не разлага-
ются в земле» [Там же, с . 426] . Мотив 

Книги непосредственным образом 
связан в  сознании народа со  значе-
нием Писания, в  котором прописа-
но предначертанное в жизни челове-
ка . В  рассказе Книга  – Божественная 
скрижаль, это «в  ней прописано все, 
что должно произойти с  человеком 
в  его жизни . С  каждым конкретным 
человеком . Но  главное, зачем все 
это нужно, в  чем природа и  замы-
сел всего сущего и  происходящего»  
[Там же, с . 456] . 

Герой романа Р . Миргазизова «Иго . 
Татарский роман» Кубрат осознает 
книги вообще и «спрятанные на чер-
даке родового дома старые книги 
в кожаных переплетах», накопленные 
его отцом, как богатство, источник 
глубочайших религиозных и  науч-
ных знаний . В  своем произведении 
автор поднимает вопросы истории 
татарской письменности и  литера-
туры, пишет о  переходе с  арабской 
письменности на  латынь, а  позже 
на  кириллицу, о  том, что все, что 
«написано затейливой арабской 
вязью», было объявлено «средневе-
ковым мракобесием и  безжалостно 
уничтожалось . Огромное наследие 
тюркской культуры было безвозврат-
но утеряно» [4, с . 76] . 

Книга в  культуре татар, приобре-
тая сакральное значение источника 
знаний, определяется в художествен-
ной литературе как сокровище: «Кул 
Шариф занимался еще одним вели-
чайшим делом: он  хранил и  множил 
сокровища . Нет, не  золото и  серебро 
и не презренные камешки составляли 
его необычайное богатство, а  книги! 
<…> самой ценной, вернее, бесценной 
книгой была, конечно, родословная 
татарских предков, идущая из глуби-
ны веков» [17,  с .  201] . Книга в  рома-
не Ф . Латыфи «Измена» определяется 
как неиссякаемый источник знаний, 
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советов, уроков: «Кул Шариф спускал-
ся в  прохладное помещение храни-
лища книг, запирался там, открывал 
серебряные застежки на  потрепан-
ных временем фолиантах и  искал 
в них ответы на мучившие его вопро-
сы», книги для него были живыми 
существами, более того, его советчи-
ками, помощниками, наставниками . 
Нужно было только понять их сокро-
венный язык, а мудрость наставника, 
его умение предвидеть даже, казалось 
бы, непредвиденное,  – все это берет 
начало в этих книгах, в пророчествах, 
написанных величайшим на  земле 
людьми, посланниками неба . Иначе 
Кул Шариф в  грозовые для Казани 
дни не бросался бы спасать в первую 
очередь книги, а  не  злато-серебро» 
[17, с . 201] . 

В романе М .  Кабирова «Книга», 
в котором проявляется ассоциативная 
связь с романом Г . Исхаки «Исчезно-
вение через 200  лет», причиной воз-
можного исчезновения татар по мне-
нию автора станет «потеря книги» . 
В  тексте романа в  тесной причин-
но-следственной связи изображают-
ся две исторические эпохи: 2000-х гг . 
(отторжения людей от книги) и буду-
щего, когда герои (муж и жена) нахо-
дят запрещенный предмет  – старин-
ную книгу . 

В рассказе Р . Зайдуллы «Домовой» 
функцию письма берет современная 
телеграмма, приобретающая значе-
ние предвестника беды, при получении 
которого герой рассказа «почему-то 
всегда терялся… Сердце начинало 
отчаянно колотиться и  словно под-
нималось к  горлу, мешая дышать» 
[13, с . 136] . Бумага, письмена, древние 
письмена, «написанное» (зафиксиро-
ванное на бумаге) приобретает мифо-
логическое значение в связи с мифо-
логизированными в  национальной 

культуре лицами . Так, в  финале рас-
сказа Р .  Зайдуллы «Белая собака» 
после смерти главной героини, зна-
харки Жантай, в ее доме кроме всего 
прочего нашли «обломок сабли, нако-
нечники стрел, глиняные черепки, 
пожелтевшие листки бумаги . Говори-
ли, что на этих листках были древние 
письмена, да  и  те  полустертые . Так 
что прочитать их  невозможно . <…> 
Очень большие ученые после долгих 
мучений смогли наконец прочитать 
несколько слов . Там было написано: 
“Но Если…”» [13, с . 176] .

В контексте темы поэта и  поэзии 
бумага заявляется как пространство 
творчества, материализации мыс-
лей . В фольклоре (к примеру, в  сказ-
ке «Падишах, визирь и  мельник» 
[19,  с .  71]) и  литературе нашел отра-
жение мотив пера . В  произведении 
М . Галиева «Дух Атиллы» перо – сим-
вол знаний, мудрости, источник тайн 
прошлого: «Поведай, перо, какие 
тайны Ты хранишь?» [13, с . 303] . Сим-
волическое значение мотив пись-
ма как свидетельства приобретает  
в названии повести «След» Ф .  Лати-
фи и Р . Якушева, где «Тамга» означа-
ет память, отпечаток истории и про-
шлого, о  сегодняшних переживаниях 
людей, которым открылась история . 

С книгой, написанным, зафикси-
рованным (на  бумаге) в  националь-
ной культуре связано понятие судь-
бы . Так, если древние тюрки верили 
в  предопределение судьбы Тэнгри, 
то  с  принятием Ислама предопре-
деление воспринималось от  Алла-
ха . В  произведении «Судьба девуш-
ки» средневекового татарского поэта 
Мухаммедьяра (XVI  в .) приводят-
ся строки «Говорят, мне предписа-
на судьба Всевышним», в  которых 
поэт ставит важный вопрос о  пре-
допределении человеческой судьбы  
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и  возможности ее  изменения . Герой 
(шах), пытаясь уберечь девушку 
от  предписанной ей  смерти, делает 
все, что ее убережет, но его действия 
и  старания в  конечном итоге ста-
новятся орудием неминуемой судь-
бы . Здесь судьба человека воспри-
нимается как некая доминирующая 
сила, над которой человек не  вла-
стен: она известна только Создате-
лю: «Что будет  – знает Аллах» . Хотя 
при этом уточняется необходимость 
деятельности человека для преодо-
ления трудностей . В  дальнейшем 
данная символика находит отраже-
ние в  творчестве Г .  Исхаки, Ф .  Бур-
наша, Н .  Исанбета . Героиня рома-
на Р .  Мухамадиева «Взлететь  бы мне 
в  небо…», Зайнап, выходящая замуж 
за нелюбимого человека, рассуждает, 
что «от судьбы не уйдешь», и в своем 
выборе старалась думать «о  боль-
ной матери, о голодных сестренках – 
не о себе» [11, с . 61] . 

В упомянутом рассказе И .  Абузя-
рова «Книга книг» мы  находим схо-
жее отражение мотива судьбы: «…все, 
что происходит в  нашей жизни, дав-
ным-давно предначертано и  пропи-
сано на небесах . Мы всего лишь соеди-
няем пазлы событий, чтобы собрать 
воедино полотно своей жизни . 
То  есть, по  сути, мы  живем, играя 
в занимательную детскую игру-мозаи- 
ку лишь для того, чтобы подтвердить 
уже написанное и  разобранное вре-
менем на детали решение» [1, с . 453] . 
Интересную характеристику судьбы 
мы  находим в  романе Р .  Мухамади-

ева, где случившееся событие опре-
деляется через мотив хлеба: «Ломоть 
хлеба уже отрезан» [10, с . 634] . 

Понятие судьбы, предначертания 
судьбы в понимании тюрков-мусуль-
ман применимо ко  всем людям без 
исключения, несмотря на  возраст, 
пол, социальную принадлежность . 
Так, в  произведении Р .  Зайнуллы 
«Шах-Али» главный герой – «предста-
витель Аллаха на земле, великий хан 
<…> Ты  можешь и  казнить, и  мило-
вать . Но от судьбы не уйдешь . И все же 
Аллах не лишит тебя своей милости» 
[13,  с .  95] . Главный герой произведе-
ния Р . Хамида «Он узнал…», который 
встречает души погибших в автоката-
строфе членов семьи, объясняет для 
себя события того вечера: «каждый 
наш поступок в тот вечер был напол-
нен глубоким смыслом – в том числе 
и забывчивость» [Там же, с . 195] .

Мотив книги в целом и его частные 
значения (сокровища, религиозного 
Писания, письма, источника знаний, 
судьбы и  т .п .) представляют собой 
семантическую триаду учитель  – 
книга – судьба . Эта традиционная для 
многих культур триада занимает осно-
вополагающее место в картине нацио-
нально-культурного мира татарского 
народа и выявляет значения не только 
источника, символа знаний, но и зна-
чения драгоценности, свидетельства 
прошлого, предопределения, судьбы 
человека, имеет особую значимость 
в процессе получения человеком зна-
ний и сохранения национальной куль-
туры в будущем . 
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Визуализация на уроках литературы  
как средство развития  
творческих способностей школьника
Аннотация.�Целью�статьи�является�научное�описание�проблемы�визуализации�на уроках�
литературы� в  средней� общеобразовательной� школе� как� способа� развития� творческих�
способностей�учащихся.�На основе�использования�теоретического�метода,�анализа�работ�
современных�педагогов�и психологов�проводится�исследование�актуальных�вопросов,�свя-
занных�с реализацией�методического�потенциала�визуализации:�формирование�термино-
системы;�сравнительный�анализ�содержания�терминов�«наглядность»�и «визуализация»;�
выявление�наиболее�актуальных�приемов�визуализации�и путей�их включения�в образо-
вательный�процесс.�Обосновывается�и развивается�идея�о значимости�обучения�школьни-
ков�приемам�визуализации�на уроках�литературы�и в процессе�подготовки�учебного�иссле-
довательского�проекта�в ходе�внеурочной�деятельности.�Отмечается,�что�использование�
этих�приемов�создает�условия�для�эффективной�работы�на уроке�всех�членов�классного�
коллектива,�а также�способствует�актуализации�креативных�возможностей,�сензитивно-
сти�и продуктивности�мышления�одаренных�детей,�вовлеченных�в круг�исследовательско-
го�поиска,�выходу�за пределы�урока�в пространство�создания�и презентации�проектно- 
исследовательских�работ�на конференциях,�конкурсах�или�фестивалях�интеллектуальной�
направленности.� Авторами� приводятся� результаты� использования� опытно-эксперимен-
тального�метода�и дается�обоснование�правомерности�активного�обращения�в процессе�
урочной�и внеурочной�деятельности�к потенциальным�возможностям�таких�приемов,�как�
таймлайн,�интеллект-карта,�скрайбинг�и инфографика,�для�решения�задач�развития�твор-
ческих�способностей�школьников.�В качестве�примера�в статье�рассматривается�модель�
анализа�тематики�и образов�романа�М.А. Булгакова�«Мастер�и Маргарита»�с применени-
ем�приемов�визуализации�в 11 классе�средней�общеобразовательной�школы.

Ключевые слова:�визуализация,�творческие�способности,�одаренность,�урок�литературы,�
анализ� текста,� проектно-исследовательская� деятельность,� учебный� исследовательский�
проект
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Visualization in literature lessons 
as a way to develop the creative abilities 
of the student
Abstract.�The article�aims�to give�a scientific�description�of the issue�of visualization�in literature�
lessons�in secondary�schools�as a way�of developing�the creative�abilities�of schoolchildren.�
Based�on  the use�of  the  theoretical�method,� analysis� of  the work�of modern� teachers� and�
psychologists,�a study�of topical�issues�related�to the implementation�of the methodological�
potential�of visualization�is carried�out:�the formation�of a terminology�system;�comparative�
analysis� of  the  content� of  the  terms� “visibility”� and� “visualization”;� identifying� the  most�
relevant� visualization� techniques� and� ways� to  include� them� in  the  educational� process.�
The idea�of the importance�of teaching�students�visualization�techniques�in literature�lessons�
and�in the process�of preparing�an educational�research�project�in the course�of extracurricular�
activities�is substantiated�and�developed.�It is noted�that�the use�of visualization�techniques�
creates�conditions�for�effective�work�in the classroom�for�all�members�of the class�team,�and�
also�contributes�to actualizing�creative�possibilities,�sensitivity�and�productivity�of  thinking�
in  gifted� children� involved� in  the  circle� of  the  research� search,� going� beyond� the  lesson�
into� the  space� of  creation� and� presentation� of  design� and� research�works� at  conferences,�
competitions�or festivals�of�an intellectual�orientation.�The authors�cite�the results�of using�
the  experimental�method� and� substantiate� the  legitimacy� of  active� appeal� in  the  process�
of  lesson� and� extracurricular� activities� to  the  potential� capabilities� of  such� techniques�
as  timeline,� mind� map,� scribing� and� infographics� for� solving� problems� of  developing�
the  creative� abilities� of  schoolchildren.� As� an  example,� the  article� examines� a  model� for�
analyzing�the themes�and�images�of the novel�“Master�and�Margarita”�by M.A. Bulgakov�with�
the use�of visualization�techniques�in the 11th�grade�of a secondary�school.
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Литература как один из  веду-
щих гуманитарных учебных предме-
тов в  российской школе содейству-
ет формированию разносторонне 
развитой личности . Однако потреб-
ности нынешних школьников отли-
чаются от  предыдущего поколения, 
в том числе и в способе воспринимать 
информацию . Для того чтобы сформи-
ровать полноценную личность, способ-
ную применять полученные навыки 
на  практике, необходимо прибегнуть 
к  приемам переложения теоретиче-
ских знаний в  визуальный материал . 
Изучение художественной литературы 
при помощи визуализации призвано 
помочь эффективнее усвоить програм-
му, с легкостью освоить проблематику 
произведения и  способствовать твор-
ческому развитию учеников . 

В XXI  в . исследователями чаще 
используется термин «визуализация 
в  обучении», нежели «наглядность» . 
Встает вопрос о  различиях между 
двумя схожими понятиями . По  мне-
нию Э .Г .  Азимова, «визуализация  – 
это представление физического явле-
ния или процесса в  форме, удобной 
для зрительного восприятия» [1, с . 38] . 
Опираясь на  словарь, созданный под 
руководством ученого, убеждаемся, 
что наглядность может быть исполь-
зована в  двух ипостасях: «Как опора 
в  процессе обучения на  дидактиче-
ский принцип наглядности, согласно 
которому обучение строится на  кон-
кретных образах, непосредственно 
воспринимаемых учащимися, и  как 

использование на  занятиях специ-
альных средств обучения (аудиовизу-
альные средства обучения, мультиме-
диа, технические средства обучения)» 
[Там  же,  с .  145] . В  свою очередь, 
Т .А .  Сырина утверждает следующее: 
«Визуализацию и  наглядность можно 
считать синонимичными терминами, 
обозначающими способы более зримо 
представить учебный материал . Одна-
ко явление визуализации более слож-
ное: оно представляет собой не просто 
обращение к  иллюстрации предмета 
обучения, но и последующее его преоб-
разование, переосмысление» [8, с . 81] .

Несмотря на  то,  что визуализа-
цию и  наглядность в  современной 
методической мысли часто счита-
ют схожими понятиями, во  многих 
исследованиях делается акцент на 
их различиях . Например, Н .А . Резник 
считает: «Наглядность подразуме-
вает значительную произвольность 
в  установлении связи между учеб-
ным материалом и  образом, кото-
рый вполне может быть избыточным 
или трудно понимаемым, в  то  время 
как визуализация учебного мате-
риала  – это сознательное и  целена-
правленное использование учебных 
методик, специально разработан-
ных и  особым образом организован-
ных для стимулирования восприятия 
учебного материала и работы мышле-
ния с ним» [6, с . 24] . Различия между 
визуализацией и наглядностью отме-
чает И .А . Трухан: «Наглядность пред-
полагает демонстрацию уже готового  
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образа предметов, процессов или 
явлений, а  визуализация представля-
ет активную деятельность учащегося 
в  процессе, затрагивающую психоло-
гические процессы отражения и  отоб- 
ражения . Под визуализацией в  обра-
зовании понимаются более сложные 
по виду деятельности и психологиче-
ски насыщенные процессы и  резуль-
таты работы с  учебным материалом, 
нежели наглядность» [9, с . 113] . 

Достаточно большое число совре-
менных методистов и педагогов отме-
чает, что представление всех аспек-
тов изучаемого предмета в наглядной 
форме невозможно . Именно поэ-
тому учитель должен стремиться 
не к  использованию наглядности, 
а  именно к  визуализации обучения, 
формированию «визуального мышле-
ния», содержанием которого являет-
ся «оперирование наглядными обра-
зами, а  результатом  – порождение 
новых, несущих смысловую нагрузку 
представлений» [2, с . 92] .

Таким образом, можно заклю-
чить, что современная педагогическая 
наука перешла от  принципа нагляд-
ности к  принципу визуализации . 
В  процессе обучения возрастает роль 
визуализации, которая позволяет 
преодолеть множественные затруд-
нения по  сравнению с  применением 
уже привычной многим школьникам 
наглядности на уроках . 

О значимости научного осмыс-
ления и  технологической разработ-
ки визуализации на  уроках литера-
туры свидетельствует ее  включение 
В .Ф .  Чертовым в  ряд наиболее акту-
альных вопросов методики пре-
подавания литературы [10] . Нель-
зя не  согласиться с  выводами 
И .В . Сосновской относительно важно-
сти выявления на основе сравнитель-
но-исторического анализа тех мето-

дических ресурсов визуализации, 
которые были приоритетны в  XX  в ., 
и  тех, которые наиболее адекватны 
сегодняшнему дню . Интересна и пер-
спективна методика создания и при-
менения эйдос-конспектов, работы 
с  визуальной метафорой на  разных 
этапах чтения, интерпретации текста 
в  форме визуальной символизации, 
стратегии контекстного анализа при 
помощи графического метода «лест-
ницы контекстов» [7] . 

На наш взгляд, особо значимо 
обучение приемам визуализации 
при проектировании образователь-
ной системы, создающей условия для 
реализации творческого потенциа-
ла художественно и  интеллектуаль-
но одаренных учащихся, испытываю-
щих интерес и  имеющих склонности 
к  постановке и  нахождению ориги-
нальных решений разного рода про-
блем: научных, технологических, 
духовных и т .д . «Понимание креатив-
ности как способности генерировать 
неожиданные идеи <…> не  сужает 
представление о  задачах формирова-
ния творческой личности, а  опреде-
ляет важнейшее направление в разви-
тии одаренных детей, актуальное для 
многих сфер профессиональной дея-
тельности человека XXI века» [5, с . 17] .

Моделирование уроков литерату-
ры с использованием приемов визуа-
лизации открывает перспективы для 
реализации познавательных потреб-
ностей, стремления к новому знанию, 
способу или условию действия особо 
одаренных учащихся, испытывающих 
интерес к чтению и изучению литера-
турных произведений . «Выдвижение 
идей и  их  разработка  – две стороны 
творчества, каждая из которых может 
занимать в  личности приоритетную 
позицию и  определять или научную 
направленность его интеллекта, или 
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практическую, ориентированную 
на  создание новых видов деятельно-
сти» [4, с . 56] . 

Поддержка особо одаренного уче-
ника состоит в  том, чтобы наряду 
с  созданием условий для формиро-
вания исследовательских компетен-
ций, являющихся образовательной 
базой развития каждого школьника, 
создать условия для развития уникум-
компетенций, свидетельствующих 
о  развитии дивергентного мышле-
ния, проявляющегося в  выдвижении 
неординарных идей, в  неожиданных 
изменениях путей решения пробле-
мы, в  самостоятельной постановке 
и проверке ряда гипотез и т .п . [3] .

Приведем в  качестве примера 
модель применения приемов визуали-
зации при изучении романа М .А . Бул-
гакова «Мастер и Маргарита» в 11 клас-
се (два урока на  тему «Нечистая сила 
в романе . Черная магия и ее разобла-
чение») .

Планирование урока:
1 . Организационный момент, всту-

пление, постановка проблемного 
вопроса .

2 . Актуализация знаний, игровая дея-
тельность (работа с таймлайном) .

3 . Образ Воланда в  романе (работа 
с интеллект-картой) .

4 . Групповая работа с  образами, 
представляющими свиту Воланда 
(создание скрайбинга) .

5 . Черная магия и ее разоблачение –  
групповая творческая работа 
с инфографикой .

6 . Самостоятельная работа .
7 . Рефлексия, подведение итогов, 

домашнее задание .
Работа по  составлению таймлай-

на и  интеллект-карты организует-
ся со  всем классом непосредствен-
но на  уроке . Подготовка скрайбинга 
и  инфографики предварительно про-
водится под руководством учите-
ля в  процессе создания исследова-

тельских проектов мотивированными 
на  углубленное изучение литературы 
учащимися . На  уроке они представ-
ляют продукты своей проектно-ис-
следовательской деятельности, что 
дает возможность остальным уча-
щимся класса, во-первых, включиться 
в  диалог по  осмыслению обсуждае-
мых вопросов, а во-вторых, получить 
представление об особенностях созда-
ния данных видов визуализации лите-
ратурного текста и  применить свои 
знания «в действии» в дальнейшем .

В соответствии с  планируемы-
ми образовательными результата-
ми (воспитание квалифицирован-
ного читателя, способного выявлять 
в  художественных текстах образы, 
темы и  проблемы и  выражать свое 
отношение к ним в развернутых аргу-
ментированных высказываниях ана-
литического и  интерпретирующего 
характера; формирование понимания 
связи литературных произведений 
с  эпохой их  написания, заложенных 
в  них вневременных, непреходящих 
нравственных ценностей и  их  совре-
менного звучания; развитие умения 
выдвигать гипотезу, структуриро-
вать материал, подбирать аргумен-
ты для подтверждения собственной 
позиции, выделять причинно-след-
ственные связи, формулировать 
выводы, работать с  разными источ-
никами, находить информацию, ана-
лизировать  ее, использовать в  само-
стоятельной учебной деятельности 
и др .), на первом этапе урока учащи-
еся с  помощью наводящих вопросов 
самостоятельно формулируют проб- 
лемный вопрос и  цели урока, орга-
низующие их  деятельность на  следу-
ющих этапах работы . Кроме того, 
учитель не  только знакомит учени-
ков с теми приемами, которые будут 
использованы на уроке, но и обосно-
вывает выбор именно такого рода 
деятельности .
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На этапе актуализации знаний 
учащиеся работают с  готовым тайм-
лайном, вставляя пропущенные слова 
и  определяя последовательность 
событий романа (рис . 1) . 

Рис. 1.� Таймлайн�по роману�М.А. Булгакова�
«Мастер�и Маргарита»

Такая работа способствует раз-
витию следующих умений: узнавать 
предмет по  заданным признакам, 
сравнивать и  выделять в  различных 
объектах общие и  отличительные 

свойства, группировать и  классифи-
цировать по какому-либо основанию, 
находить закономерность располо-
жения . Кроме того, таймлайн позво-
ляет научиться работать с  информа-
цией и  структурировать изученный 
материал, а метод взаимооценивания 
помогает учащимся научиться объек-
тивно оценивать не только чужую, но 
и собственную учебную деятельность . 

С помощью интеллект-кар-
ты ученики учатся находить ответы 
на  поставленные вопросы, структу-
рировать и запоминать информацию, 
используя  при этом понятные ассо-
циации . Интеллект-карты помогают 
развить творческие и  аналитические 
способности .

Используя разъяснения учителя, 
учащиеся записывают ассоциации, 
которые возникают в первую очередь 
вокруг центрального объекта (мини-
мум семь ассоциаций) . Отталкива-
ясь от  их  смысловой наполненно-
сти, к каждой из них дополняют еще 
минимум три, но  все еще связанные 
с основным словом (рис . 2) . 

Рис. 2.�Интеллект-карта�по роману�М.А. Булгакова�«Мастер�и Маргарита»
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Далее, опираясь на созданные ими 
карты, учащиеся размышляют над 
следующими вопросами: является ли 
Воланд двигателем сюжета или все же 
главные в  романе  – люди со  свои-
ми пороками и  страстями, на  фоне 
действий которых меркнет даже сам 
Сатана? На что направлены стремле-
ния Воланда? Только ли от него исхо-
дит зло или в  этом виноваты и  сами 
люди? Можно ли сказать, что своими 
отрицательными действиями Воланд 
и  его свита приводят плохих людей 
к добродетели? 

Размышления над этими вопро-
сами продолжаются и  углубляются 
в процессе работы с портретами, име-
нами, историей и  прототипами пер-
сонажей свиты Воланда (презентация 
исследовательских проектов, создан-
ных группой учащихся с использова-
нием скрайбинга) . 

Задача, поставленная перед каж-
дым членом группы,  – подготовить 
рассказ об  одном из  персонажей 
свиты Воланда и о процессе исследо-
вания текста романа и  дополнитель-
ных материалов . 

На этапе подготовки проектов 
учащиеся под руководством учителя 
определяют цель работы, составля-
ют вопросы, ответы на которые дают 
возможность охарактеризовать пер-
сонажа, знакомятся со  спецификой 
данного приема визуализации, изу-
чают текст романа и  рекомендован-
ные учителем источники информа-
ции и  т .д . Во  время рассмотрения 
того или иного персонажа на  уроке 
рассказчик должен подкрепить свои 
слова зрительными образами, рисуя 
на бумаге или на экране компьютера 
ключевые моменты . 

Использование скрайбинга помо-
гает учащимся запечатлеть и нагляд-
но воспроизвести материал, связывая 

полученную информацию в  целост-
ную картину, что способствует раз-
витию у  авторов проектов и  их  слу-
шателей визуального и  образного 
мышления .

Подготовка группового проек-
та на  тему «Черная магия и  ее  разо-
блачение в  романе М .А .  Булгакова 
“Мастер и  Маргарита”» может быть 
начата с  задания продумать ответы 
на следующие вопросы:
1 . Зачем Воланд и  его свита осущест-

вляют в Варьете сеанс черной магии? 
2 . Каков, по  мнению Воланда, ответ 

на вопрос: «Изменились ли люди»? 
3 . Как бы ответили на этот вопрос вы? 
4 . Действительно ли, сталкивая зри-

телей в  Варьете, Воланд иссле-
дует, способны  ли они противо-
стоять соблазну, подняться над 
серой повседневностью, отвлечься 
от дрязг и интриг? 

5 . Каким предстает в  романе обык-
новенный, по мнению М .А . Булга-
кова, москвич 1930-х годов? Чем 
объясняется такое изображение 
писателем своих современников?
При создании информативного 

листа было принято решение совме-
щать небольшие тексты и  графи-
ческие картинки . При этом членам 
команды было предложено предста-
вить свой вариант решения твор-
ческого задания, используя любые 
инфографические изображения  – 
от таблиц, круговых диаграмм, графи-
ков и  логических схем до  текстовых 
блоков, фотографий, карт, рекон-
струкции событий и даже комиксов .

Используя инфографику при под-
готовке проектов, учащиеся про-
вели собственное исследование, 
занимались поисковой работой, ана-
лизировали материал, выделяли глав-
ные вопросы и находили на них отве-
ты в тексте . 
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Подводя итоги, необходимо отме-
тить, что по  результатам констати-
рующего и  обучающего эксперимен-
та уроки по  роману М .А .  Булгакова 
«Мастер и Маргарита» с применением 
приемов визуализации стали более 
результативными по  показателям 
успешности самостоятельной работы 
одиннадцатиклассников; наиболее 
интересные исследовательские про-

екты были представлены и отмечены 
на  конкурсах разного уровня . Сле-
довательно, можно заключить, что 
приемы визуализации действительно 
способствуют не только эффективно-
му восприятию и  запоминанию тек-
ста, осмыслению основных проблем 
и художественных особенностей про-
изведения, но и развитию творческих 
способностей учащихся .
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Проект «Филологический класс»  
как пример реализации  
принципов сотрудничества  
в обучении литературе
Аннотация.�В статье�проанализирован�опыт�работы�автора�в сотрудничестве�с учащимися�
7–9 классов�средней�школы�№ 1558�имени�Росалии�де Кастро�г. Москвы�в рамках�школь-
ного�образовательного�проекта�«Филологический�класс»,�созданного�с целью�ранней�про-
филизации�учащихся�и повышения�их интереса�к чтению�и предметам�филологического�
цикла.�Представлено�теоретическое�обоснование�термина�«сотрудничество»,�на примере�
реализуемого�проекта�раскрыта�практическая�значимость�работы�в сотрудничестве�и при-
водится�широкий�спектр�применения�принципов�этой�работы�(диалогичности,�коллектив-
ности)�как�на уроках�литературы,�так�и во внеурочной�деятельности,�в области�дополни-
тельного�образования,�связанного�с филологией.�Описаны�некоторые�нюансы�оценивания�
работ� учащихся,� представлены� промежуточные� результаты� работы� по  проекту,� которые�
подтверждают� постулируемые� автором�целесообразность� и  необходимость� применения�
методов�и приемов�обучения�в сотрудничестве�при�изучении�литературы�в школе.�Ключе-
вым�фактором�успешности�проделанной�работы�является�создание�в коллективе�учащих-
ся� «Филологического� класса»� благополучного� эмоционального� фона� и  демократичного�
неформального�диалога,�в том�числе�между�учащимися�и учителем.�Кроме�того,�описыва-
ется� созданная� автором�образовательная�интеллектуальная� среда,� внутри� которой�фор-
мируется� заинтересованный� читатель,� интеллигентный� человек� с  широким� кругозором:�
интерактивно-библиотечное� пространство� кабинета,� пространство� города,� встраивание�
работы� проекта� в  воспитательную� работу� школы.� Особое� внимание� уделяется� фактору�
преемственности� между� описываемым� проектом� и  педагогическим� наследием� выдаю-
щихся�педагогов-новаторов�второй�половины�XX в.�(В.А. Сухомлинского,�С.Л. Соловейчи-
ка,�Е.Н. Ильина�и др.),�а также�опытом�реализации�принципов�педагогики�сотрудничества�
в современной�теории�и методике�обучения�литературе.

Ключевые слова:� сотрудничество,� внеурочная� деятельность,� диалогичность,� коллектив-
ность,�образовательная�среда
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Project “Philological class”  
as an example  
of implementation principles 
of cooperation in teaching literature
Abstract.� The  article� presents� a  generalized� analysis� of  the  author’s� work� experience�
in  cooperation� with� students,� grades  7–9,� of  Moscow� secondary� school� No.  1558� named�
after�Rosalia�de Castro�within�the framework�of the school�educational�project�“Philological�
class”.� The  named� project� was� created� by  the  author� of  the  article� with� the  aim� of  early�
professionalization� of  students� and� heightening� their� interest� in  reading� and� subjects�
of the philological�cycle.�The theoretical�substantiation�of the term�“cooperation”�is presented.�
On  the  example� of  the  project� being� implemented,� the  practical� significance� of  work�
in  cooperation� is  revealed� and� a  wide� range� of  application� of  the  principles� of  this�
work� (dialoguewise,� collectivity)� is  given� both� in  literature� lessons� and� in  extracurricular�
activities,� in  the  field� additional� education� related� to  philology.� Some� of  the  nuances�
of evaluating�students’�work�are�described,� intermediate� results�of work�on  the project�are�
presented;� they� confirm� the  feasibility� and� need� for� the  use� of  methods� and� techniques�
of  teaching� in cooperation�when�studying� literature�at  school,�hypothesized�by  the author.�
The  key� factor� in  the  success� of  the  work� done� is  the  creation� in  the  team� of  students�
of  the  “Philological� class”� of  a  favorable� emotional� background� and� democratic� informal�
dialogue,�including�that�between�students�and�the teacher.�In addition,�the author�describes�
the educational� intellectual�environment�created�by the author,�within�which�an  interested�
reader,� an  intelligent� person�with� a  broad� outlook� is  formed:� the  interactive� library� space�
of the study,� the space�of the city,� the  integration�of the project� into�the educational�work�
of the school.�Particular�attention�is paid�to the factor�of continuity�between�the described�
project�and�the pedagogical�heritage�of the outstanding�pedagogical�innovators�of the second�
half�of the 20th century�(V.A. Sukhomlinsky,�S.L. Soloveychik,�E.N. Il’yin�and�others),�as well�
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as the experience�of implementing�the principles�of cooperation�pedagogy�in modern�theory�
and�methods�of teaching�literature.

Key words:� cooperation,� extracurricular� activities,� dialoguewise,� collectivity,� educational�
environment

CITATION:�Zabotnov�P.V.�Project�“Philological�class”�as an example�of implementa-
tion�principles�of cooperation�in teaching�literature.�Literature at School.�2021.�No. 6.�
Pp. 83–90.�(In Rus.).�DOI:�10.31862/0130-3414-2021-6-83-90

С начала 2010-х гг . в Москве реали-
зуется ряд учебных проектов, основ-
ная цель которых  – предпрофильное  
и  предпрофессиональное образова-
ние учащихся 7–11  классов: «Мате-
матическая вертикаль», «Кадетский 
класс», «Медицинский класс», «Меди-
акласс» и др . Задачу данных проектов 
Департамент образования и  науки 
формулирует так: «Формирование 
у  ученика умений и  навыков, необ-
ходимых для жизни в  современном 
мире и  будущей профессии»1 . Дефи-
цитной предметной областью в  дан-
ных проектах является филология, 
которая представлена только в  рам-
ках «Медиакласса» .

Нами была предпринята попытка 
создать в школе № 1558 имени Роса-
лии де Кастро предпрофильный класс 
на  ступени основного общего обра-
зования, в  котором: ликвидируется 
дефицит обращения к литературе как 
к  практически значимой для жизни 
предметной области; будет повы-
шен интерес школьников к  чтению; 
будут созданы условия для дальней-
шего успешного изучения литерату-
ры на углубленном уровне на ступени 

1 Предпрофессиональное образование  // 
Школа большого города .  Информационный 
портал о  столичном образовании, 2021 . URL: 
https://school .moscow/projects/pre-professional-
classes (дата обращения: 30 .10 .2021) .

среднего общего образования . Проект 
получил название «Филологический 
класс» и реализуется с 2019 г .

Задачи проекта базируются 
на  принципах педагогики сотрудни-
чества . Сотрудничество в отечествен-
ной традиции методики преподава-
ния литературы чаще понимается как 
сотворчество, различная совместная 
деятельность учеников, а  также уче-
ников и учителя в процессе обучения 
[1] . Такая совместная учебная дея-
тельность предполагает не  только 
помощь друг другу, но и  выстраива-
ние демократичного диалога, в кото-
ром важное значение имеют инте-
ресы, в  том числе и  читательские, 
эрудиция, вкус каждого участника 
образовательного процесса . 

«Дух семейной сердечности, 
задушевности, отзывчивости» всег-
да царил в  коллективах школы 
В .А . Сухомлинского [5] . Истоки педа-
гогики сотрудничества нашли отра-
жение в  трудах С .М .  Соловейчика, 
в  которых так или иначе был пред-
ставлен опыт отечественных педа-
гогов-новаторов второй половины  
XX  в . [4] . Искренний, «жизненный» 
разговор о  литературе стал основой 
«пути к  ученику» известного учите-
ля-словесника Е .Н . Ильина [3] . 

Основными принципами педаго-
гики сотрудничества остаются: 
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1) позитивная диалогичность между 
участниками образовательного 
процесса; 

2) стимулирование сознательности 
в обучении; 

3) лояльное оценивание; 
4) создание интеллектуального фона 

класса; 
5) коллективистский подход к  реше-

нию учебных задач; 
6) индивидуализация в обучении .

Идеи педагогики сотрудничества 
подробно описаны в  научных рабо-
тах, книгах, мемуарной и  публици-
стической литературе; они находят 
развитие практически во  всех совре-
менных педагогических технологиях, 
реализуются в  учебной и  методиче-
ской литературе . К примеру, активно 
используются задания на совместную 
деятельность учеников между собой, 
учеников и  родителей в  учебниках 
по  литературе под ред . В .Ф .  Чертова 
(именно этот УМК был выбран нами 
для «Филологического класса») [6] .  
Показателен опыт Е .О .  Галицких, 
современного методиста, пишуще-
го о  педагогических мастерских как 
средстве эффективной кооператив-
ной коммуникации между студента- 
ми [2] . Тема сотрудничества в  кон-
тексте воспитательной деятельно-
сти затронута в ее книге «От  серд-
ца к  сердцу» [1] . Важно заметить, 
что принципы сотрудничества, таким 
образом, реализуются не  только 
на  уроках литературы, но  и  во  вне-
урочной деятельности, в  области 
дополнительного образования . 

Так, например, в  рамках проек-
та учащимся было предложено два 
авторских элективных курса: «Фило-
логическая лаборатория» и  «Лите-
ратура стран изучаемых языков» . 
Курс «Филологическая литература» 
был направлен на  углубленное изу-

чение теории литературы, подготов-
ку учащихся к  Московской филоло-
гической олимпиаде, Всероссийской 
олимпиаде школьников по  литера-
туре . На  занятиях учащиеся имели 
возможность практиковаться в  пер-
манентном целостном анализе 
художественного текста . Большое 
внимание уделялось работе с  изоб- 
разительно-выразительными сред-
ствами языка  – тропами и  фигура-
ми, теории русского стихосложения, 
формированию читательской грамот-
ности учащихся в  процессе пости-
жения смыслов изучаемых художе-
ственных текстов . Курс «Литература 
стран изучаемых языков» носил исто-
рико-литературный характер . Про-
грамма курса была представлена 
наиболее значимыми, с нашей точки 
зрения, произведениями испано- 
и  англоязычной литературы . Нацио- 
нальная принадлежность текстов 
определялась спецификой учебно-
го плана школы, в  рамках которого 
учащиеся определенной группы клас-
сов, в том числе и наши, изучали два 
языка – испанский (с первого класса) 
и  английский (с  пятого класса) . Про-
грамма была разработана на  основе 
списков обязательной к  прочтению 
зарубежной литературы для студен-
тов филологического факультета 
МПГУ за 2013–2017 гг . На уроках уча-
щиеся знакомились с оригинальными 
и переводными вариантами произве-
дений . Особое внимание уделялось 
биографиям авторов, истории созда-
ния изучаемых произведений, осмыс-
лению их  значимости для мировой 
литературы и  культуры и  влиянию 
на русскую литературу .

Оценивание учащихся на  допол-
нительных курсах производилось 
только при изучении ключевых для 
мировой литературы произведений, 
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например: пьес У .  Шекспира «Гам-
лет», «Ромео и Джульетта» . Изучение 
упомянутых трагедий коррелирова-
лось и  с  основной программой, что 
давало повод более подробно осве-
тить на  занятиях дополнительного 
курса значимые смысловые концепты 
данных произведений . 

План внеурочной деятельности, 
который входил в программу проекта, 
предусматривал ряд экскурсионных 
и  культурно-досуговых мероприятий 
для учащихся, организованных с уче-
том содержания учебной программы 
по  литературе . Учащиеся посещали 
театральные постановки по  изучае-
мым произведениям, музеи, одна-
ко пандемия коронавируса внесла 
серьезные коррективы, из-за которых 
план внеурочной деятельности был 
существенным образом пересмотрен . 

Активная внеурочная деятель-
ность стала частью реализации прин-
ципов обучения в  сотрудничестве . 
Учащиеся с  большим удовольстви-
ем посещали мероприятия, органи-
зованные школой, а  затем  – после 
коронавирусных ограничений  – 
классным руководителем . В  нефор-
мальной обстановке после уроков 
учащиеся смотрели экранизации изу-
чаемых произведений, документаль-
ные фильмы про поэтов и писателей . 
Часто кабинет становился площад-
кой для свободного общения уча-
щихся и  учителя, во  время которо-
го непрерывно происходил процесс 
педагогического воздействия учителя 
на своих воспитанников: обсуждение 
смыслов изученных литературных 
произведений, решение небольших 
лингвистических задач было неотъем-
лемой частью данной совместной вне- 
урочной деятельности . Кабинет стал 
эффективной образовательной сре-
дой не только формально, но и содер-

жательно: в  классе появилась своя 
большая открытая библиотека с ката-
логизированной и  систематизиро-
ванной по  историко-литературному 
принципу художественной литера-
турой, полка для свободного обме-
на книгами (буккроссинг), удобные 
диваны и пуфики для отдыха на пере-
менах, пианино, шахматы, журналь-
ный стол с настольными играми .

Некоторые экскурсии, предусмо-
тренные программой проекта, также 
проводились учителем . Урок выхо-
дил за  пределы школы: например, 
по  окончании изучения комедии 
А .С .  Грибоедова «Горе от  ума» учи-
телем была организована экскурсия 
по грибоедовским местам Москвы . 

Одним из  значимых продуктов 
реализации принципа сотрудниче-
ства стало создание учащимися клас-
са текста коллективного эссе «А смог-
ли бы мы?», посвященному 75-летию 
битвы под Москвой . В процессе груп-
повой работы был составлен текст эссе 
на тему «Каким бы я был в годы Вели-
кой Отечественной войны?», ставше-
го основой для сценария школьного 
праздника .

Важное значение в  реализа-
ции плана внеурочной деятельно-
сти играло сотрудничество с  горо-
дом Москвой и  использование его 
ресурсов для обучения и  развития 
учащихся «Филологического класса» . 
В класс в разное время приглашались 
специалисты-профессионалы раз-
ных областей, имеющих то  или иное 
отношение к словесности: класс посе-
тили ученые, преподаватели высшей 
и средней школы, сотрудники музеев, 
студенты филологических факульте-
тов МГУ, МПГУ, ВШЭ . С литературны-
ми и культурологическими экскурси-
ями школьники ездили в  Петербург, 
Ярославль, Псков .
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Принцип сотрудничества лег 
в основу работы класса над школьным 
проектом «Я – москвич», в ходе кото-
рого учащиеся коллективно создали 
эмблему класса, сочинили гимн клас-
са, посетили несколько литературно 
значимых мест в  Москве . Работа над 
проектом продолжается и  в  настоя-
щий момент . 

С учетом принципов сотрудни-
чества корректировалась в  течение 
года и  основная учебная программа 
по литературе . Темы уроков внекласс-
ного чтения, предусмотренные авто-
рами УМК под ред . В .Ф .  Чертова [6],  
были изменены в  соответствии 
с  читательскими интересами клас-
са . В  начале каждого учебного года 
на  одном из  таких уроков проводил-
ся читательский форум, на  котором 
учащиеся делились своими впечатле-
ниями о  самой яркой, на их  взгляд, 
книге, прочитанной за  лето; затем 
двумя голосованиями (внутри учеб-
ной группы и общеклассным) выбира-
лись книги на  «Золотую полку» клас-
са . Широта интересов школьников 
и  абсолютная свобода в  выборе книг 
(учащиеся могли принести на  урок 
даже нехудожественную литерату-
ру) привели к  тому, что на  «Золотой 
полке» были такие нетипичные для 
школьного чтения книги, как «Цветы 
для Элджернона» Д .  Киза, «Тайная 
история» Д .  Тартт, «Сто лет одиноче-
ства» Г .Г .  Маркеса и  др . По  выбран-
ным на  читательском форуме кни-
гам в течение года проводились уроки 
внеклассного чтения . Предложенные 
для обсуждения произведения не всег-
да соответствовали представлениям 
учителя о  качественной литературе 
(например, в конце 7 класса был про-
веден урок по «Убийству в Восточном 
экспрессе» А .  Кристи), но  вызывали 
живой интерес школьников и  побуж-
дали к  активному чтению книг вооб-

ще, в  том числе и  произведений,  
предусмотренных программой .

Высокую активность учащиеся 
проявили в  создании аккаунта клас-
са в  TikTok, в  котором обыгрывались 
сюжеты пройденных произведений, 
создавались короткие юмористиче-
ские видеоролики о  жизни класса . 
Количество просмотров некоторых 
видеороликов зачастую переходи-
ло за  тысячу, что стало для учащихся 
определенным критерием успеха про-
деланной работы . Подобная деятель-
ность, игровая по характеру, безуслов-
но, стала ярким примером реализации 
принципа сотрудничества в  практике 
внеурочной деятельности по проекту .

Взаимодействие учителя и  уча-
щихся было налажено также с  помо-
щью обратной связи, в  которой уча-
щиеся регулярно могли в анонимной 
форме оставить свои пожелания 
о  жизни класса, работе на  уроках, 
поделиться впечатлениями . Пода-
вляющее большинство оставляемых 
сообщений имело положительную 
эмоциональную окраску . Кроме того, 
учащиеся не  боялись высказывать 
открыто, так как была обеспечена 
не  только анонимность, но и  отсут-
ствие какой  бы то  ни  было словес-
ной реакции классного руководите-
ля на  отзывы . Учитель в  закрытом 
режиме корректировал свою работу 
на уроках литературы с учетом выска-
занных пожеланий, реализуя прин-
цип диалогичности, уважая личное 
пространство каждого учащегося . 

Отбор в  «Филологический класс» 
производился с  учетом результатов 
вступительных испытаний, годовых 
оценок учащихся за  шестой класс 
по  русскому языку и  литературе,  
результатов учащихся во  Всерос-
сийской и  Московской олимпиадах 
школьников . На вступительных испы-
таниях учащимся было предложено 
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написать комбинированную рабо-
ту по  русскому языку и  литературе, 
в  которой, с  одной стороны, подни-
мались изученные за пятый и шестой 
класс темы, а  с  другой  – учащему-
ся предоставлялась возможность 
показать свой творческий потенци-
ал и  уровень владения элементами 
литературоведческого анализа пред-
ложенного текста .

В течение трех лет «Филологиче-
ский класс» показал положительную 
динамику в  области олимпиадного 
движения: с  7 по  9  класс прирост 
призеров муниципального этапа Все-
российской олимпиады школьни-
ков вырос практически в  два раза; 
учащиеся класса также принима-
ли активное участие в  Московской 
филологической олимпиаде, Москов-
ской открытой традиционной олим-
пиаде по  лингвистике . В  начале 
2021/2022  учебного года они приня-
ли участие в независимой диагности-
ке, проводимой Московским центром 
качества образования по  русскому 
языку, на  которой показали резуль-
тат на  четыре пункта выше среднего 

по  г .  Москве . Почти половина класса 
в  2021/2022  учебному году выбрала 
в качестве второго экзамена по выбо-
ру ОГЭ по литературе . Учащиеся регу-
лярно участвовали в творческих кон-
курсах филологического характера, 
публиковались со  стихотворными 
произведениями собственного сочи-
нениях в  журналах образовательных 
учреждений г . Москвы . 

Подводя итог, заметим, что глав-
ной неформальной задачей реали-
зации принципов сотрудничества 
в работе с «Филологическим классом» 
стало создание таких условий для обу-
чения и  воспитания учащихся, при 
которых прежде всего формировал-
ся бы благоприятный эмоциональный 
фон, возникающий только в  резуль-
тате свободного, неформального вза-
имодействия учеников и  учителя, 
учеников между собой . Такое взаимо-
действие осуществлялось как на  уро-
ках, так и во внеурочной деятельности . 
При этом поддерживалось привлече-
ние медиасловесных ресурсов, ресур-
сов города, социальных сетей, школь-
ных воспитательных проектов . 
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Художественное слово  
как искусство одухотворения  
цифровой повседневности
Аннотация. В статье�рассматривается� вопрос�о  том,� что� язык,� литература�и  слово�могут�
стать�серьезными�инструментами�качественного�преобразования�цифрового�пространства�
и повлиять�тем�самым�на личностное�развитие�всех,�кто�в своей�интернет-повседневности�
теряет�духовную�связь�с миром,�испытывая�отчуждение.�В своих�методических�рассужде-
ниях�мы отталкиваемся�от того�факта,�что�в педагогике�понятие�«инновации»�часто�связы-
вают�с цифровизацией,�однако�для�самих�дизайнеров�и разработчиков�визуальной�среды�
Интернета�источником�инноваций�часто�являются�именно�филологические�науки.�Поэто-
му�вполне�логично,�что�для�педагогов�использование�инновационных�подходов�должно�
видеться�не только�в применении�компьютерных�средств,�а в ресурсах�языка�и литерату-
ры,� ибо� у  каждого� человека�есть� глубинная� экзистенциальная�потребность� в  пережива-
нии�духовного�опыта,�которая�в цифровую�эру�возрастает�во много�раз,�что�максимально�
заостряет�актуальный�культурный�запрос�на изучение�литературы�как�одного�из жизнен-
но,� личностно,� духовно� важных� образовательных� предметов.� В  процессе� правильной�
филологической,� смысловой� обработки� (настройки� понимания� и  хода� интерпретации)�
наполнение�социальных�сетей,�цифровая�графика�обретают�духовную�основу�и способны�
обучать,�а не просто�развлекать.�Автор�делает�вывод:�одухотворение�цифровой�повсед-
невности –�это�знание,�превращение�современных�графических�работ�во вневременные�
художественные�образы,�а литературные�произведения –�в живое,�действующее�сейчас�
искусство,� потому� что� оно� продолжает� жить� как� сила,� несущая� смысл,� только� в  другой�
форме�культуры.
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ная�графика,�графика�Photoshop,�визуальное�расширение�литературы,�визуальная�метафо-
ра,�интерпретация�визуальных�текстов,�синтез�изобразительности�и слова
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Artistic word as the art  
of spiritualizing digital daily life
Abstract.� The  article� discusses� that� language,� literature� and� the word� can� become� serious�
tools�for�the qualitative�transformation�of the digital�space�and�thereby�affect�the personal�
development� of  those�who,� in  their� Internet� daily� life,� lose� their� spiritual� connection�with�
the world,�experiencing�alienation.� In our�methodological�reasoning,�we�start�from�the fact�
that�in pedagogy�the concept�of “innovation”�is often�associated�with�digitalization.�However,�
for� the  designers� and� developers� of  the  visual� environment� of  the  Internet,� the  source�
of  innovation� often� lies� the  philological� sciences.� Therefore,� it  is  quite� logical� that� for�
teachers�the use�of  innovative�approaches�should�be seen�not�only� in the use�of computer�
tools,�but�also�in the resources�of  language�and�literature�because�each�person�has�a deep�
existential�need�to experience�spiritual�experience.�In the digital�era,�this�demand�increases�
by many�times�and�leads�to accentuating�actual�cultural� requirements�as much�as possible�
to  study� literature� as  one� of  the  vital,� personally,� and� spiritually� important� educational�
subjects.�In the process�of correct�philological,�semantic�processing�(setting�up�understanding�
and�the course�of  interpretation) –� the content�of social�networks,�digital�graphics�acquire�
a  spiritual� basis� and� are� able� to  teach,� and� not� just� entertain.� The  author� concludes:�
the  spiritualization� of  digital� everyday� life� is  knowledge,� the  transformation� of  modern�
graphic�works�into�timeless�artistic�images,�and�literary�works –�into�living,�actual�art,�because�
it continues�to live�as a force�bringing�meaning,�only�in a different�form�of culture.

Key words:� spiritualization,� digitalization,� digital� daily� life,� computer� graphics,� Photoshop�
graphics,�visual�expansion�of literature,�visual�metaphor,�visual�texts�interpretation,�synthesis�
of imagery�and�words
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Подключаясь к  живым источни-
кам смысла  – религии, искусству, 
культурной памяти  – человек полу-
чает глоток воздуха в  мире душной 
повседневной реальности . Об  этом 

говорит и  генетическая связь слов 
«дух» и  «дыхание», они этимологи-
чески родственны во  многих языках . 
Но  если эта реальность сжата еще 
больше  – всего лишь до  плоскости 
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экрана телефона, а  сила ее  влияния 
настолько велика, что люди не заме-
чают внезапно появляющейся болез-
ненной зависимости и  интеллекту-
ального, нравственного порабощения 
(зрительное привлекает) и  забывают 
про то, что обратить в истинно чело-
веческое состояние способно Слово, 
художественное слово, которое рас-
ширяет рамки узкого личностного 
бытия .

Слово имеет разный эмоциональ-
ный заряд, разную воздействую-
щую силу, может быть одухотворено, 
по  словам Луки Крымского, духом 
красоты или духом злобы . «Чувствен-
ные восприятия смертны, а  в  слове 
живет дух переживаний, мыслей, 
чувств… в  этих формах нравствен-
ной красоты и безобразия мы реально 
воспринимаем излучение духа красо-
ты и  духа злобы, волнующие сердца 
наши . . .» [12, с . 51] .

Стоит вспомнить: в  любую эпоху, 
в том числе и в цифровую, мы живем 
внутри языка, продолжающего 
«вынашивать» рожденное человече-
ское существо в пространстве той или 
иной культуры до  тех пор, пока оно 
не превратится в полноценного чело-
века, личность, носителя этических 
и  эстетических ценностей . «Человек 
настолько прогружен в  лингвистиче-
ские формы, художественные обра-
зы, мифические символы или рели-
гиозные ритуалы, что не  может 
ничего видеть и знать без вмешатель-
ства этого искусственного посредни-
ка» [8, с . 471] .

Положительные стороны цифро-
вых ресурсов, используемых на  дру-
гих предметах, а не только на уроках 
филологического цикла, не  раскро-
ются в  полной мере без тех возмож-
ностей, которые открывают язык 
и  литература как искусство слова: 

развитие воссоздающего воображе-
ния как основы любой творческой 
деятельности, понимание образов, 
символов, концептов (человеческих 
действий, поступков, ритуалов, вза-
имоотношений между людьми, про-
явлений чувств), конструирующих 
жизнь в  социуме,  умение не  просто 
интерпретировать текст, речь, собы-
тия, изображение, а  постоянно соот-
носить с  другими символическим 
системами, которые теперь реализо-
ваны как в реальной среде жизни, так 
и  в  виртуальной . Нобелевский лау-
реат по  физике как-то сказал: «Мои 
родители – ученые-физики, они меч-
тали, чтобы я  стал нобелевским лау-
реатом в  области физики, поэтому 
мне в  5  лет дали в  руки скрипку» 
[16] . То, как любое искусство развива-
ет умственные способности и  духов-
но обогащает, хорошо известно . 
Именно через художественный язык 
мы видим и медиареальность Интер-
нета . 

Избыточная компьютеризация 
и  механизация из  удобного техниче-
ского средства с объемнейшим храни-
лищем полезной информации и  воз-
можностью быстрого средства связи 
превращается в  утомительную, циф-
ровую повседневность, вызывающую 
моральные и  психических отклоне-
ния, от  депрессии до  серьезных ког-
нитивных патологий . Человек лиша-
ется реализации своей глубинной 
потребности – в переживании духов-
ного опыта . По словам Святителя Гри-
гория Богослова, «человек  –  . . .живое 
существо, которое находится в  дви-
жении по направлению к иному миру» 
[7] . Одухотворение  – одна из  есте-
ственных способностей человека, 
недостаток в  которой человек всегда 
испытывает, но  часто может этого 
не  осознавать . «Любое приведение 
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в  действие психической способности 
имеет духовное значение» [9,  с .  12] . 
Сам язык в  своем зарождении есть 
результат предельного психического 
напряжения и  активизации действия 
духовных сил . «Но  язык не  достига-
ет своей цели, если он  не  возвещает 
духовное настоящее» [18, с . 22] .

Потребность в духовном остро ощу-
щается в цифровой педагогике . Сами 
преподаватели новых учебных курсов 
о современных медиа отмечают у сту-
дентов снижение мотивации к  изу-
чению модных дисциплин и  острую 
потребность в  переживании лично-
го эмоционального опыта . Донателла 
делла Ратта, читающая курс цифро-
вых искусств в  Университете Джона 
Кэбота в  Риме, приходит к  такому 
выводу: «Молодое поколение не инте-
ресует техническое устройство само 
по себе, они просто стерли информа-
цию о нем, забыли о его существова-
нии . Моим студентам скучно, когда 
я  говорю о  технологиях как таковых . 
Они хотят обсуждать свои пережива-
ния и эмоции» [11, с . 15] . Получается, 
что интересны не  сами технологии, 
а свои собственные ощущения (духов-
ные, психологические, эстетические) 
в  пространстве технологий и  напол-
нение этих технологий  человечески-
ми чувствами и  ответами на  духов-
ные запросы .

«Истина доступна лишь тому, кого 
она преобразует» [18, с . 19] . Цифровые 
приемы тоже должны преобразовать, 
чтобы вывести из обыденного насто-
ящего во  вневременное, но  посред-
ством увлечения и интереса . «Усмот-
реть самое далекое призван в нас дух: 
он  понимает . Но  ближайшему мгно-
вению должна служить душа: то,  что 
влечет ее» [Там же, с . 21] .

Методическая наука говорит 
об  этом давно: «Художественная 

литература дает учащемуся подлин-
ное познание мира в  специфической 
области, которая недоступна для 
таких наук, как физика, математи-
ка, химия, и  лишь в  известной сте-
пени доступна таким гуманитарным 
дисциплинам, как история и  психо-
логия .  Литература дает учащемуся 
синтетическое, целостное понима-
ние человека и  человеческого обще-
ства во всем разнообразии его жизни 
и в прошлом, и в настоящем» [4, с . 68] . 

Одухотворение цифровой повсед-
невности будет возможно только 
тогда, когда для истинного понима-
ния и  познания  получится  отстра-
ниться и  познавать одно через что-
то другое, например, как пишет 
Ж .-Л . Марион, себя через то, что реша-
ет твою судьбу и что Ты действитель-
но любишь: «…чтобы достичь себя, 
ему надлежит не овладеть своей сущ-
ностью, а достичь того, что он любит; 
а  если он  хочет познать себя, ему 
нужно не заниматься самопознанием, 
а  познать, или хотя  бы обнаружить, 
то,  что решает его судьбу,  – то, что 
он  поистине любит . Существеннее, 
нежели любое равенство меня самому 
себе, оказывается расстояние, отде-
ляющее любящего от  любимого . Кто 
это расстояние преодолеет, тот знает 
себя, ибо знает другое собственное я – 
то, что похоже на него больше, нежели 
он  сам: собственное я, которое более 
он, нежели он сам» [14, с . 148] .

И это довольно интересная практи-
ка – познавать себя через что-то дру-
гое, например, через искусство . Или 
литературу  – через дизайн и  графику 
[См .: 6, с . 67–68], а компьютерное визу-
альное искусство – через художествен-
ное слово, глубокое, звучащее, живое .

Стоит отметить: если для педа-
гогов использование инновационных 
подходов  – это преимущественно 
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применение компьютерных средств, 
то для тех же дизайнеров визуальной 
среды и разработчиков сайтов источ-
ник инноваций  – в  науках о  слове . 
Так, в  учебнике для графических 
дизайнеров «100  главных принципов 
дизайна» с  самых первых страниц 
дается ответ на  вопрос «Как чело-
век видит?»:  «Мы видим не  только 
лишь используя глаза, а через интер-
претацию мозга»; «Человеческое вос-
приятие зависит от  уровня подго-
товки, знаний, степени знакомства 
с  тем материалом, на  который смо-
трит человек, и  ментальных моде-
лей человека» [21, с . 16] . Следователь-
но, мы  видим через опыт, знания, 
понимание, которое складывалось 
в  процессе словесных практик, чте-
ния, бесед, обсуждений, споров, 
и филологическая, литературная под-
готовка для получения визуального 
опыта очень значима, хотя, может 
быть, и  недооценена . Поэтому осо-
бенно важно задуматься над вопро-
сом о мире, где видимое, зрительное, 
развлекательное  – главные средства 
получения информации:  «Если осле-
пим ум… то чем смотреть будем?» [2] .

Именно со  слова начинает-
ся настоящее видение и  позна-
ние, а  не  со  взгляда на  изображе-
ния . «Слово содержит в  себе весь 
мир, и  весь мир постигается именно 
в  слове . Задача мыслителя и  состоит 
в  поиске этого верного слова . Сущ-
ность вещи понимается как ее  имя, 
а имя как ключ к сущности» [10, с . 20] . 
«Словесное  – синоним Божественно-
го в  человеке (человек  – “творение 
словесное”), и эта мысль была общим 
местом в  дореволюционной педа-
гогике (например, педагогике Цар-
скосельского лицея, взрастившего 
пушкинскую плеяду)» [1,  с .  8] . Уви-
дев в искусстве, художественно осве-

щенном примере или самом учителе 
больше, чем ученик чувствует в себе, 
он  «предает себя его руководству, 
чтобы его научили перерасти себя 
и  реализовать все заложенные в  нем 
возможности» [15, с . 47] . 

Философами и  культурологами 
зафиксировано, что люди в  современ-
ном информационном мире разъе-
динены не  только пространственно . 
Ориентация на  визуальность привела 
к  индивидуализации,  усредненности 
и  расколотости, духовной отдаленно-
сти друг от  друга . «Глобальная элита 
не знает, как именно относиться к “эпи-
демии отвлечения”, что имеет серьез-
ные последствия для образовательных 
стандартов и педагогических подходов» 
[11, с . 54] . В ситуации обучения ученик 
как потребитель учебной информации 
посредством самостоятельного прочте-
ния или прослушивания аудиопосла-
ния скован своим собственным узким 
миром индивидуального чувственно-
го восприятия .  «Они невосприимчи-
вы к  внешним явлениям и  обитают 
внутри “искусственной интериорно-
сти”, которая уклоняется от контактов 
с внешним миром» [Там же, с . 52] . Для 
сознания, погруженного в мир исклю-
чительно своих чувственных пережи-
ваний и  ограниченного понимания, 
нет пересечений с другими, нет духов-
ного соприкосновения и обмена в зву-
чащем слове .

В отрыве от  словесно-духовно-
го обмена учащийся не  может обла-
дать «общим миром» с  учителем 
и  собеседниками в  учебной дискус-
сии, не  чувствует того, что больше 
него самого и  может питать, давать 
силы . И  без живого участия учите-
ля, наставника, комментатора рамки 
индивидуального вряд  ли будут пре-
одолены . «Цифровизация, в  особен-
ности в  гуманитарной сфере, имеет 
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не только позитивные, но и негатив-
ные последствия . . . Ничто не заменит 
живого общения учителя и  ученика» 
[20, с . 11] . Э . Кассирер пишет о том, что 
в процессе постановки вопросов, тол-
кования, анализа, диалога – «в мыш-
лении человек становится свободным 
от  ограничений своей индивиду-
альности» . Это отличительная черта 
«трезвого бодрствующего состояния, 
ибо только в этом состоянии индиви-
ды обладают общим миром, тогда как 
в  грезах они погружены лишь в  соб-
ственный мир и скованы им» [8, с . 11] .

Создание общего мира – это и оду-
хотворение . «Одухотворение  – про-
цесс объединения людей в простран-
стве и  во  времени» [17,  с .  317] . Дух 
побуждает к  действию, не  умножа-
ет отчуждение, как визуальность, 
а направляет и объединяет людей . Дух 
слова, особая сила, способная воздей-
ствовать на  человека,  – это и  «искра 
экспрессии», и  «экспрессии, кото-
рые как  бы наслаиваются на  слова», 
и «стилистический ореол» [3, с . 282] .

Обратимся к высказыванию совре-
менного методиста-словесника, рас-
суждающего о  проблемах, которые 
стоят перед учителем в  нынешних 
социокультурных условиях: «В послед-
ние годы мало стали писать об  эмо-
циональном резонансе урока, о  том 
потрясении, положительном эмоцио-
нальном опыте, который может и дол-
жен приобретаться в  школьные годы 
(и  не  только на  уроках литературы)» 
[19,  с .  37] . Возможно, для того чтобы 
эмоциональный опыт состоялся, нель-
зя выделять одно чувство (например, 
зрение), дабы не подавлялись другие: 
«…если какое-либо из  чувств возрас-
тает в своей интенсивности, оно начи-
нает действовать на  другие как ане-
стетик» [13] . Так и технологии меняют 
соотношения между чувствами, выво-
дя на  передний план какое-либо 

из  них . В  современной мире акценты 
расставлены на визуальном, а не зву-
чащем, резонирующем, переживае-
мом сердцем слове .

Визуальность функциональна 
тогда, когда мы  находимся в  режи-
ме развлечения или быстрого поверх-
ностного скольжения по  информа-
ционным потокам . Естественно, что 
в  модусе развлечений сейчас оказа-
лись все культурные практики . Уче-
ные пытаются анализировать  соци-
альные медиа и  сетевую культуру, 
их  влияние на  общественное созна-
ние, последствия такого «расширения 
нервной системы» и приходят к выво-
ду: «Требуется стратегия, которая 
не  просто отворачивается от  выгод 
интернета и уходит вовнутрь к меди-
тации и  осознанности (mindfulness), 
а  напрямую противопоставляет себя 
постцифровому состоянию, впитыва-
ет его, барахтается в нем – и при этом 
все равно процветает» [11, с . 54] . Необ-
ходимы такие методические подходы, 
которые мы  могли  бы противопоста-
вить цифровому миру, не отказываясь 
от него, а сделав его ресурсом, инстру-
ментом . И в этом нам должно помочь 
художественное слово, к  которому 
мы придем через визуальность . Лите-
ратуру можно попробовать откры-
вать через интернет-графику (рис . 1) . 
О  том, что диджитал-изображения 
в  методике можно использовать как 
вектор анализа произведений, как 
инструмент рецептивной установки 
на  прочтение и  создание уникальной 
художественной атмосферы урока, 
мы уже писали1 .

Приведем другие примеры, свя-
занные с  этой актуальной темой 
и продолжающие развивать основную 
идею нашего исследования .

1 Панченко Д.В.  Digital art как смысловое 
расширение литературы // Литература в школе . 
2021 . № 3 . С . 108–121 .
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Рис. 1.� https://www.instagram.com/p/
CIsGlShnBvS/�

И в религиях, и в литературной тра-
диции, и  в  разных культурах отме-
чена связь слова с  душой и  сердцем . 
Например, в  ряде арабских пословиц: 

«Доброе слово – это пароль к сердцам 
людей»; «Иногда речь оказывает более 
сильное воздействие на  сердце, чем 
удары мечом»; «Чистота сердца  – это 
не глупость, а скорее качество, по кото-
рому Бог различает, кого любит» .

Трудно найти поэта или писате-
ля, который бы не обращался в своем 
творчестве к  образу сердца . В  ком-
пьютерной графике и  на  страницах 
социальных сетей сегодня это самый 
популярный и  притягательный для 
многих символ (рис . 2 и  3) . Однако 
сердце – это не просто орган чувств, 
как принято считать в  обыденности, 
о  чем свидетельствует активная экс-
плуатация этого значения  – кнопка 
«like» в  соцсетях как знак одобре-
ния, причем без четкой грани между 
«любить» и «нравиться» . Б .П . Вышес-
лавцев утверждает, что сердце  – это 
отнюдь не простая поэтическая мета-
фора, а  математически точное явле-
ние, описанное на  религиозном или 
художественном языке .

Рис. 2.�https://www.instagram.com/p/
Bdo2huWDHHe/�

Рис. 3.�https://8tracks.com/adriancrevan/
melody-of-your-soul�
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«Одиссей размышлял и  при-
нимал решения “в  милом сердце” . 
В  “Илиаде” глупый человек назы-
вается человеком с  “неумным серд-
цем” . Индусские мистики помещали 
дух человека, его истинное Я  в  серд-
це, а  не в  голове . И  в  Библии серд-
це встречается на  каждом шагу» [5] . 
Сердце мыслит . «Говорить в  серд-
це» – значит, на библейском языке – 
думать . Из  сердца исходит любовь: 
сердцем или от  сердца люди любят 
Бога и  ближних . Совесть, по  слову 
апостола, есть закон, написанный 
в сердцах . Сердце – средоточие эмо-
ций, вмещающее в себя радость, вол-
нение, душевную боль, глубокую вос-
приимчивость, душевную потерю, 
гнев, раздражение, злобу . В  русском 
языке однокоренными словами серд-
цу являются «усердие», «сердиться» 
и фразеологизмы: «сердце радуется», 
«с чистым сердцем», «словно камень 
с  сердца свалился», «сердце разры-
вается», «как нож в  сердце», «серд-
це замерло в  груди», «разбить серд-
це», «сказать в  сердцах» . В  Библии 
оно «смущается», «устрашается», 
«печалится», «радуется», «веселится», 
«сокрушается», «мучается», «скор-
бит», «питается наслаждением», «рас-
слабляется», «содрогается» . В Библии 
«понятие “сердца” и понятие “души” 
иногда заменяют друг друга; точно 
так  же понятие “сердца” и  понятие 
“духа”» [Там же] . 

Подбирая графические работы 
дизайнеров к  тому или иному лите-
ратурному произведению и  извлекая 
из  зримых элементов многочислен-
ные разветвления смыслов, обраща-
ясь к пословицам, поговоркам, устой-
чивым выражения, библейскому 
контексту, можно открыть удивитель-
но широкую картину образа по гори-
зонтали, в  ряде разных интерпрета-
ций, сопоставлений с другими видами 
искусств, и  по  вертикали  – перехо-
дя в  исторические области и  вневре-
менные представления о  сердце как 
бездонной глубине ужасного и  пре-
красного в  человеке, способной сое-
диняться с истиной, с Богом .

По мнению М .М .  Бахтина, вели-
кие произведения продолжают жить 
в  веках, обогащаясь новыми значе-
ниями, новыми смыслами: «Эти про-
изведения как  бы перерастают то, 
чем они были в  эпоху своего созда-
ния» [3,  с .  350] . И  теперь они про-
должаются в  визуальных цифровых 
воплощениях, что очень интересно 
понаблюдать с  учениками, отбирая 
примеры из  их  привычного жизнен-
ного контекста . При этом цифровые 
средства не должны переводить лите-
ратуру в  модус развлечения . Наобо-
рот, привычную практику развлече-
ний и  поверхностность необходимо 
перевести на совершенно другой уро-
вень, обратившись к  вдумчивой рабо-
те со словом . 
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Технология подкастинга  
в обучении литературе:  
аксиологический аспект
Аннотация.�В статье�представлен�взгляд�на подкаст�как�тренд�современных�медиа�и пред-
ложен� путь� использования� подкастинга� как� инновационной� технологии� обучения� лите-
ратуре,� направленной� на  активизацию� ценностного� потенциала� учебного� материала,�
на  основе� аксиологического� подхода.� Намеченный� путь� автор� обосновывает� исследо-
ваниями� в  области� потоковых�мультимедиа� и методической� литературы� и  осмысливает�
подкастинг�в дискурсе� гармонизации�современных�подходов�в школьном�литературном�
образовании.�Он рассматривает�понятия�дигитальных�технологий�и подкастинга�для�воз-
можного� включения� в  терминосистему� методики.� В  статье� представлен� обзор� ведущих�
в российском�медиапространстве�подкастов�на литературную�тематику,�представляющих�
возможный� интерес� для� учителей-словесников� в  качестве� одного� из  средств� обучения�
в цифровую�эпоху.�Практический�опыт�использования�технологии�раскрывается�на био-
графическом�материале�А.П. Чехова�для�10 класса,�креативно�интерпретируемом�школь-
никами-читателями�в учебном�подкасте�таким�образом,�чтобы�постижение�жизни�писате-
ля� выступало� ценностным� контекстом� программных� произведений.� Анализируя� формат�
и контент�обозначенных�литературных�веб-ресурсов,� задающих�общий�вектор�развития�
перспективного�направления�не только�в области�СМИ,�но и в медиаобразовании,�автор�
показывает�основные�формы�работы�с подкастингом:�отзыв�на подкаст,�«звучащая»�пре-
зентация,�подкаст�как�медиапроект.�В статье�представлены�этапы�работы�над�подкастом�
как�медиапроектом�(организационный,�изучение�литературы,�написание�сценария,�запись�
подкаста,�оформление,�монтаж,�публикация,�защита),�которые�связаны�с креативной�дея-
тельностью� подкастеров,� распределяющих� между� собой� соответствующие� роли� (сцена-
ристы,� ведущие,� музыкальные� редакторы,� дизайнеры,� монтажеры,� контент-менеджеры),�
а также�аксиологически�заданный�контент�подкастов,�критерии�оценивания.

Ключевые слова: обучение� литературе� в  школе,� организация� урока,� аксиологизация,� 
аксиологический� подход,� ценностное� самоопределение,� дигитальные� технологии,� под-
каст,�изучение�биографии�писателя,�А.П. Чехов
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Podcasting technology  
in literature teaching:  
The axiological aspect
Abstract.� The  article� presents� a  view� on  the  podcast� as  a  trend� of  modern� media� and�
suggests�a way�to use�the podcast�as an innovative�technology�for�teaching�literature�aimed�
at boosting� the value�potential�of  teaching�material,�based�on  the axiological�approach.�
The author� justifies�the proposed�path�on the basis�of research�in the field�of streaming�
multimedia� and� methodical� literature� and� comprehends� podcasting� in  the  discourse�
of  harmonization� of  modern� approaches� in  school� literary� education.� He� considers�
the concepts�of digital�technology�and�podcasting�for�possible�inclusion�in the terminology�
of  the  teaching�methods.� The  practical� experience� of  using� the  technology� is  revealed�
on  the  biographical� material� of  A.P.  Chekhov� for� the  10th� grade,� creatively� interpreted�
by  schoolchildren-readers� in  the  teaching� podcast� in  such� a  way� that� the  discovery�
of  the  writer’s� life� is  a  valuable� context� of  program� works.� By� analyzing� the  format�
and� content� of  designated� literary� web� resources,� which� provide� a  common� vector� for�
the development�of the perspective�not�only�in the field�of mass�media,�but�also�in media�
education,� the  author� shows� the  main� forms� of  work� with� the  podcast:� a  response�
to the podcast,�“sounding”�presentation,�podcast�as a media�project.�The article�presents�
the stages�of work�on the podcast�as a media�project� (organizational,� literature�analysis,�
writing� a  script,� recording� a  podcast,� design,� editing,� publication,� Viva� Voce)� that� are�
related� to  the  podcasters’� creativity� who� are� allocated� with� respective� roles� (writers,�
presenters,�music�editors,�designers,�editors,� content�managers),� as well�as axiologically�
defined�content�of podcasts,�evaluation�criteria.

Key words:�teaching�Literature�at school,�a class�management,�axiology,�axiological�approach,�
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Массовая цифровизация образова-
ния, реализующаяся в стране ускорен-
ными темпами в связи с распростра-
нением коронавирусной инфекции, 
позволяет научному сообществу как 
никогда ясно осознать масштабы 
глобальных трансформаций: инфор-
мационные технологии перешли 
к  активной фазе вытеснения тради-
ционных каналов коммуникации, 
вызывая ощутимые парадигмальные 
сдвиги в  области культуры; совре-
менный школьник как представитель 
цифрового мира нуждается в  пере-
смотре ключевых подходов в  обра-
зовании, оставаясь глухим к одиноко 
звучащему Слову . Казалось бы, воз-
никает очевидное решение – привле-
кать средства «извне» для обучения 
в  новых реалиях . Однако этот инте-
гративный процесс не должен проис-
ходить стихийно, бездумно, где не все 
природосообразно школьному пред-
мету «Литература» и  искусству слова 
как таковому . Поэтому актуальная 
постановка вопроса состоит в  следу-
ющем: какие именно дигитальные 
инструменты и  в  каком виде следу-
ет отобрать в  методический арсенал 
учителя-словесника?

Литературный пейзаж россий-
ского Интернета сегодня изобилу-
ет разнообразными культурно-зна-
чимыми ресурсами как результатом 
креативных решений медиаорганиза-
ций и деятельности ведущих научных 
институтов . Среди прочих выделяют-
ся подкасты (англ . podcasting, от  iPod 
и  broadcasting  – повсеместное веща-
ние, широковещание) – аудиопереда-
чи, синтезирующие радио- и  интер-
нет-технологии и  транслирующие 
в Сети текстовый контент аудио- или 
видеоформата . Журналисты отме-
чают, что в  современном медиа-
пространстве, когда потребитель 

«стремится выйти из  оформленно-
го теоретиками разряда “аудитория” 
и стать соучастником» информацион-
ного события, «традиционные медиа 
и инструменты – радио, телевидение, 
газета перестают удовлетворять чита-
тельский интерес» [3,  с .  544], подка-
сты переживают этап стремительного 
развития и распространения . 

Необходимо признать, что совре-
менный учитель, проводящий урок, 
в  том числе на  ставшем уже нари-
цательным сервисе Zoom, и,  отвечая 
на  вызовы времени, активно транс-
формирующий учебный матери-
ал под соответствующие когнитив-
ные паттерны школьника, вступает 
в своеобразную конкуренцию с попу-
лярными медиаперсонами . Вместе 
с  тем, важно помнить: урок не  дол-
жен превратиться в  развлекательное 
ток-шоу; изучение литературы долж-
но сохранять «уникальную методиче-
скую традицию, связанную в  первую 
очередь с  формированием ценност-
ной сферы личности» [7, с . 25], усили-
вая свой воспитательный потенциал, 
«самый важный, самый многогран-
ный, самый неистощимый, самый 
“ранимый”, самый, на первый взгляд, 
очевидный, но и  самый трудноизме-
римый ресурс» [4, с . 56] . 

В нашей статье мы  покажем опыт 
использования подкастинга как инно-
вационной образовательной техно-
логии на  примере изучения биогра-
фии А .П . Чехова в 10 классе на основе 
аксиологического подхода .

Разберемся с  терминологической 
неясностью: цифровой или дигиталь-
ный? Зачем англо-латинская «диги-
тализация», используемая в зарубеж-
ной педагогической практике (digital 
technology), когда есть более прижив-
шиеся в языке русско-арабские «циф-
ровые технологии»? Слово «цифра», 
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означающее, казалось бы, некоторую 
величину, на  самом деле происхо-
дит от  арабского ṣifr и  переводится 
как «пустой, нуль»; дигитальный  – 
от  латинского digitus («палец») . Эти-
мология красноречива сама по  себе . 
Как отмечает Г .Ч .  Гусейнов, «приня-
тое в  качестве локального термина 
слово может оказаться либо катализа-
тором (“дигитальный”), либо ингиби-
тором (“цифровой”) распространения 
соответствующей техники в  обще-
стве» [5] . В культурологической гума-
нитарной модели, где характер отно-
шений между учителем, учеником 
и  содержанием учебной дисципли-
ны носит всегда диалоговый харак-
тер, хочется применимо к  методиче-
скому инструментарию иметь дело 
не с семантикой пустоты, закрытости, 
а  с  «указующим перстом», привлека-
ющим внимание школьника, направ-
ляющим на пути к писателю и книге .

В цифровую эпоху методика 
обновляет дигитальный инструмен-
тарий . Одним из  них может стать 
подкаст . Согласно исследованиям 
Mediascope, 51% потребителей ауди-
оконтента в России слушают подкас- 
ты [1] . Технические особенности 
подкастов, с  которыми в  том числе 
связана высокая степень их  востре-
бованности у  интернет-аудитории, 
сводятся к трем аспектам: 
1) бесплатный доступ, отсутствие 

рекламы или наличие только 
нативной рекламы, композицион-
но вписанной в контент и не вызы-
вающей у  реципиента известного 
отчуждения; 

2) регулируемая скорость воспроизве-
дения материала, самостоятельно 
настраиваемая пользователем под 
индивидуальные предпочтения; 

3) онлайн- и  офлайн-форматы, пре-
доставляющие возможность ска-

чать подкаст на мобильное устрой- 
ство и  слушать его в  разнообраз-
ных условиях, как правило, в фоно-
вом режиме, совмещая с  другой 
деятельностью .
Средний хронометраж подка-

стов занимает 30–40  минут; по  фор-
мату они делятся на  аудио-подка-
сты, видео-подкасты или водкасты, 
а  также скринкасты, транслирующие 
цифровой контент непосредствен-
но с  экранов устройств; по  тематике 
подкасты отличаются самой много-
образной жанровой палитрой, среди 
которой наибольшим спросом поль-
зуются проекты, посвященные пси-
хологии саморазвития, игровой инду-
стрии, культуре, рассказам из жизни, 
кино и  сериалам, литературе, бизне-
су, истории, путешествиям . Серии, 
как правило, оформленные по  кано-
нам сторителлинга, размещаются 
на  специальных платформах: Apple 
Podcasts, Google Podcasts, Castbox, 
«Яндекс .Музыка» и  др . Подкасты, 
являющиеся примером трансмедий-
ного повествования, где традицион-
ные тексты беседы и лекции осваива-
ют свою новую природу, выполняют 
следующие функции: информаци-
онная; культурно-просветительская; 
социальная, в  том числе общения 
и воспитания [12, с . 112–127] .

Нравственное, этико-эстетическое 
воспитание, воспитание «душевных 
способностей» [10,  с .  295] школьника 
всегда было и остается ключевой целью 
литературного образования, однако 
в  реалиях цифровой действительно-
сти оно требует особого отношения . 
Аксиологический подход, реализу-
ющий «аксиологическую функцию 
литературного образования в культу-
рологическом контексте» [11,  с .  83], 
предполагает, согласно Н .П .  Терен-
тьевой, активизацию субъектной  
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позиции школьников, актуализа-
цию ценностных основ учебного 
материала, а  также особую органи-
зацию урока, направленную на  цен-
ностное самоопределение личности . 
Нам представляется, что технология 
подкастинга, под которой понимает-
ся восприятие и  создание учащими-
ся звуковых и  видеофайлов в  стиле 
радиопередач, способствующая реа-
лизации стратегии «от  текста к  тек-
сту» и базирующаяся на идее диалога 
как жизнеобразующей связи лично-
сти с другой личностью, создает необ-

ходимые условия для приобретения 
учащимися личностно значимых 
смыслов на  основе самостоятельно-
го опыта креативной деятельности 
и  может стать эффективным инстру-
ментом современной методики .

Основываясь на  подборках интер-
нет-изданий, а также на самостоятель-
но проведенный анализ российского 
сегмента подкастов на  литературную 
тематику, приведем в  таблице наибо-
лее популярные тематические подка-
сты, которые могут представлять инте-
рес для учителей-словесников (табл . 1) .

Таблица 1 
Литературные подкасты, рекомендуемые интернет-изданиями

Сайт Рекомендательный список

Культура .РФ «Книжный базар», «Читатель», «Радио Arzamas», «Полка», «Чтение», 
«Стаховский LIVE»

ЭКСМО «Ковен Дур», «Книжный базар», «Поляринов говорит», «Полка», 
«Читатель», «Книги жарь»

Мел «Базаров порезал палец», «Между строк», «Книжный базар», 
«Полка», «Книги по любви»

Salt Mag «Книжный базар», «Читатель», «Ковен Дур», «Поляринов говорит», 
«Радио Arzamas», «Книги жарь», «Полка», «Литературный Нобель»

Канобу «Книжный базар», «Ковен Дур», «Читатель», «Книги жарь»,  
«Чтение», «Полка», «Поляринов говорит», «Heresy Hub», «Горячая 
ультрасовременность»

Цех «Русская литература . Дмитрий Быков» . «Сто лет – сто лекций»», 
«Радио Arzamas», «Книжный базар», «Полка», «Между строк»,  
«Кроме шуток», «Мы не знаем, что сказать», «Книги и вино»

К наиболее частотным из перечня 
относятся следующие:
 • «Книжный базар». Жанр  – беседа . 
Ведущие  – литературный критик 
Г . Юзефович, кинокритик А . Долин, 
редактор А .  Завозова . В  выпусках, 
названных «главами», авторы поле-
мизируют на обширные темы, задан-
ные через призму антиномическо-
го мышления: спор Джеймса Бонда 
и  Штирлица; Дон Кихот в  Веноме,  
князе Мышкине и Гитлере; совре-

менные хорроры и  Гоголь; Толкин 
и Грета Гутенберг; Гарри Поттер как 
главный ньюсмейкер мира; Пушкин 
и Некрасов в роли феминистов и др . 
К  подкасту прилагаются рекомен-
дательные списки: «Что почитать», 
«Что посмотреть», «Книги, которые 
также упоминаются в  подкасте», 
а также списки на опережение: «Что 
почитать к следующему выпуску» .

 • «Полка». Жанр  – лекция . Ведущие  – 
журналист, культуролог Ю . Сапрыкин,  
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редакторы, литературные критики 
В .  Бабицкая, Л .  Оборин, П .  Рыжо-
ва . Литературоведы и литературные 
критики в  отдельном выпуске ана-
лизируют одно произведение клас-
сической или современной поэзии 
(«Воспоминание» А .С .  Пушкина, 
«Сияла ночь . Луной был полон сад…» 
А .А .  Фета, «Сегодня Ты  на  трой-
ке звонкой…» А .А .  Блока, «Меня, 
как реку…» А .А .  Ахматовой, «Эле-
гия на рентгеновский снимок моего 
черепа» Е .А .  Шварц, «Нарцисс» 
Г .М .  Дашевского, «Ослабление при-
знака» А .Т . Драгомощенко и др .) .

 • «Читатель». Жанр  – интервью . 
Ведущий  – редактор П .  Грозный . 
Приглашенные гости, журнали-
сты, книжные блогеры, психоло-
ги, писатели, издатели, перевод-
чики, библиотекари, являющиеся, 
как правило, авторами книг о своей 
сфере деятельности, рассказывают 
о  личных читательских биографи-
ях и  делятся читательскими пред-
почтениями, среди которых место 
находится комиксам, беллетристи-
ке и классике .

Стратегия работы с  подкастами 
реализуется в трех формах .
1 . Отзыв на  подкаст. После изуче-

ния произведения учащиеся полу-
чают задание послушать опреде-
ленный подкаст и  подготовить 
на  него отзыв . Оно положитель-
но воспринимается школьниками 
в виду того, что не требует значи-
тельных затрат времени и  усилий 
в понимании: подкаст, рассчитан-
ный на массового слушателя, бли-
зок молодежи по  подаче и  стилю, 
как правило, прослушивается 
в  фоновом режиме и  совмещает-
ся с  другой свободной деятель-
ностью . Вопросы отзыва, направ-
ленные на личностную рефлексию 

контента, могут быть сформулиро-
ваны следующим образом: «Точка 
зрения какого ведущего (гостя) 
вам ближе и  почему? Разделяе-
те ли вы мысль ведущего о том, что 
в произведении…? С какой новой, 
неожиданной стороны благодаря 
подкасту открылся вам литератур-
ный герой (писатель)?»

2 . «Звучащая» презентация. Пре-
зентация, некогда пришедшая 
в  образование из  рекламного 
бизнеса и  ставшая уже привыч-
ным, «классическим» инструмен-
том любого учителя-предметника, 
сегодня нуждается в методическом 
обновлении . Далеко не секрет, что 
редко слайд-шоу обыгрывается 
творчески – куда чаще оно создает-
ся учеником механически, а  текст 
уже «рутинного» доклада с презен-
тацией читается им на уроке бегло, 
без серьезных домашних репети-
ций, нарушая саму природу мар-
кетингового жанра . Творческое 
задание подготовить аудиосопро-
вождение слайдов, имеющее под-
кастинговую основу, предполагает 
проявление внимания и  творче-
ства, способствует в  том числе 
развитию умений художественно-
го чтения . Это облегченная форма 
подкастинга .

3 . Подкаст как медиапроект. Этапы 
подкастинга следующие:

 • Организационный . Подкастеры (соз-
датели подкаста) сообща опреде-
ляют основную идею, вид (аудио- 
подкаст, водкаст, скринкаст) и фор-
мат (монолог, диалог, лекция, бесе-
да, интервью и пр .) подкаста, стиль 
представления контента; распреде-
ляют между собой роли . Так, деся-
тиклассники готовят подкасты 
на  темы: «Детство Чехова», «Семья 
Чехова», «Гимназическая жизнь», 
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«Годы обучения в  Московском уни-
верситете» . Приоритетная цель  – 
устанавливать «хотя бы простейшие 
связи между общественной средой, 
взрастившей писателя, и  читаемым 
произведением» [8, с . 182], при этом 
сохранять выбранный курс – изучать 
биографию через призму нравствен-
ных проблем, а не социальных .

 • Изучение литературы . Школьники 
штудируют литературу, подбирают 
цитаты из разных источников: пись-
ма, дневники, мемуары, воспомина-
ния, статьи писателя, членов и дру-
зей его семьи, критиков, биографов, 
в  том числе иллюстрирующих наи-
более интересные эпизоды из жизни 
писателя . Основным материалом 
при создании подкастов становит-
ся книга «Чехов . Жизнь “отдельно-
го человека”» А .П .  Кузичевой, где 
поистине экзистенциальный мотив 
преодоления Чеховым окружающих 
обстоятельств жизни связывает био-
графию с изучаемыми произведени-
ями, «фиксируя» необходимую акси-
ологическую направленность .

 • Написание сценария . Сценаристы 
готовят шоуноты  – основные тек-
сты подкаста, содержащие сце-
нарный план, дополнительные 
материалы в  виде различных ком-
ментариев и ссылок, а также тайм-
коды с указанием времени, отведен-
ного на ту или иную часть подкаста, 
составляют сценарий . Примеры 
из  жизни и  литературной деятель-
ности Чехова ставят перед учени-
ками ряд нравственных проблем, 
актуализирующих ценности «свобо-
ды», «выбора», «ответственности»: 
человек и  обстоятельства, человек 
и  повседневность, нравственный 
выбор, человек и  труд (не  только 
духовный, но  и  физический), долг 
и семья, любовь в жизни человека .

 • Запись подкаста . Ведущие переходят 
к  художественному озвучиванию 
подготовленных текстов, стара-
ясь актерски обыгрывать различ-
ные ситуации и передавать чувства 
и  эмоции своих героев; как прави-
ло, на этом этапе сценарий подвер-
гается некоторым корректировкам . 
Школьники получают возможность 
взглянуть на  классика без «хресто-
матийного налета», однако интер-
претация биографических фактов 
должна отвечать требованиям адек-
ватности и морали, иметь реальную 
историческую основу, не  нарушать 
высокой атмосферы .

 • Оформление . Музыкальные редак-
торы подбирают музыкальное 
сопровождение и  определяют его 
место согласно таймкоду; дизайне-
ры занимаются визуальным оформ-
лением контента . Восстанавливая 
культурно-исторический фон, уча-
щиеся обращаются к  произведени-
ям П .И . Чайковского, И .И . Левитана, 
В .А . Серова, И .Е . Репина и др .

 • Монтаж . К процессу подключаются 
монтажеры, сводящие текст и  звук 
в единое композиционное целое .

 • Публикация . Контент-менеджер 
размещает файл в  Интернете (это 
может быть любая социальная сеть 
или видеохостинг), а также занима-
ется модерацией на сервере .

 • Защита . Подкастеры защища-
ют на  уроке свои медиапроекты . 
Представители разных творческих 
команд слушают подкасты друг 
друга, делятся мнением, выра-
жают взаимную оценку; потом 
с  помощью мобильных устройств 
ставят «лайки», оставляют ком-
ментарии под постами . Отзывы 
школьников-читателей убеждают 
нас в  мысли: необходимо перено-
сить главное внимание с  «сухих» 
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фактов на духовно богатую личность 
автора, что будет способствовать 
развитию учащихся, их интеллекту-
альному, эмоциональному и  нрав-
ственному обогащению, а  также 
ценностному самоопределению .

Среди основных критериев оцени-
вания такого вида деятельности стоит 
указать следующие: высокая ценност-
но-смысловая направленность, ком-
позиционная стройность, языковая 
и  речевая грамотность сценарного 
текста; удачный выбор текстов для 
озвучивания, раскрывающих тему 
подкаста; качество аудио- и  видео-
ряда; актерское обыгрывание дубля-
жа, навыки художественного чтения 
ведущих .

Урок по  изучению биографии 
писателя нередко воспринимается 
как некий информационный блок, 
который имеет шаблонную форму 
изложения жизненного пути авто-
ра от  рождения до  смерти, перена-
сыщенного датами, фамилиями, 
названиями учреждений, нужными 
и  ненужными, и  не  готовит «откры-
тий чудных» (А .С .  Пушкин) . Клише 
может нарушаться благодаря подка-
стам, которые призваны нелинейно 
представлять материал, «оживлять 
голоса» писателя, членов и друзей его 
семьи, критиков, биографов на осно-
ве писем, дневников, мемуаров, вос-
поминаний, статей, создавая условия 

для нравственно-этического оцени-
вания личности и  поступков писате-
ля, помогая учащемуся преодолеть 
смысловые барьеры и  сделать важ-
нейший шаг – «от текста к тексту» .

Выполняя работу над подкастом, 
школьники учатся генерировать идеи 
для группового проекта, развивают 
творческие и  технологические навы-
ки, приобретают опыт производства 
аудиовизуального контента для креа- 
тивных индустрий . Новые образова-
тельные стратегии должны, прежде 
всего, погрузить «читателя в  смыс-
ловое пространство текста», вывести 
его «на  сложные и  глубокие смыслы 
и взглянуть на художественный текст 
под неожиданным углом зрения» 
[9, с . 30] . Думается, что в подкастинге 
как в технологии можно, по выраже-
нию О .Ю . Богдановой, «найти то, что 
созвучно времени и волнует учащих-
ся» [2, с . 177] .

Сегодня адресат обучения – школь-
ник-читатель  – по-прежнему верно 
и  преданно ждет писем от  Поэта, 
но уже не на бумаге, а на электронную 
почту . Изменился его адрес, но неиз-
менными остались созвучие сер-
дец, учительская надежда «укрепить 
то  утраченное, ценностно-значимое, 
без чего нет и  не  будет надежной 
почвы для движения к  обновлению, 
дальнейшему совершенствованию» 
[6, с . 16] .
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«Читать словари  
станет увлекательно»:  
о выходе в свет нового 
энциклопедического словаря  
«Чтение»
Аннотация. В статье,�посвященной�энциклопедическому�словарю�«Чтение»,�автор�пока-
зывает,� почему� это� научное� издание� можно� считать� событием.� Словарь� вписан� в  кон-
текст� других� словарей� похожей� тематики,� краткий� анализ� которых� позволяет� отметить�
уникальность� книги:� принципиальная� новизна� «Словаря»� в  том,� что� в  нем� проблемное�
поле� исследования� чтения� представлено� на  междисциплинарном� уровне.� Работа� над�
«Словарем»�началась�с составления�глоссария�и перевода�его�на английский�и немецкий�
языки:�сближение�и взаимообогащение�национальных�научных�школ,�изучающих�чтение,�
невозможно� без� сопоставительного� анализа� терминологических� систем� и  систематиза-
ции� терминологии.�В  словарных�статьях,� зачастую�включенных�в издание�по принципу�
дополнительности�(этот�принцип�демонстрируется�при�обращении�к таким�терминам,�как�
e-reading, цифровое чтение, экранное чтение, электронное чтение),�их авторы,�психологи,�
книговеды�и библиотековеды,�филологи,�педагоги�и методисты,�исследуют�и акцентируют�
внимание�при�изучении�чтения�на тех�аспектах,�которые�значимы�для�конкретных�наук.�
Анализ�ряда�дефиниций�позволяет�автору�статьи�сделать�вывод�о том,�что�они�должны�
быть�унифицированы�и/или�разведены�и что�это�является�важнейшей�научной�задачей.�
Автор�отмечает,�что�ряд�терминов,�включенных�в «Словарь»,�давно�используется�мето-
дикой� обучения� литературы,� но  некоторые� (такие,� например,� как� педагогика текста, 
визуальное чтение, тексты новой природы)�только�входят�в профессиональный�дискурс.�
В связи�с этим�к числу�актуальных�научных�задач�отнесено�изучение�процессов�и меха-
низмов� восприятия� поликодовых� текстов� и  создание� на  этой� основе� методики� работы�
с ними�на уроках�разных�предметов�и речеведческих�уроках.�В заключение�сделан�вывод�
о значимости� такого�издания�для�дальнейшего�развития�междисциплинарного�подхода�
к изучению�разных�практик�чтения.
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“Reading Dictionaries  
will Become Interesting”:  
On publication  
of the new Encyclopedic Dictionary 
“Reading”
Abstract.� In  the article�devoted�to the encyclopedic�dictionary�“Reading”,� the author�shows�
why� this� scientific� publication� can� be  considered� an  event.� The  dictionary� is  inscribed�
in the context�of other�dictionaries�of similar�subjects,�on a brief�analysis�of which,�the author�
notes� the  uniqueness� of  the  book:� the  fundamental� novelty� of  the  “Dictionary”� is  that� in�
it  the problematic� field�of  reading� research� is presented�at an  interdisciplinary� level.�Work�
on the “Dictionary”�began�with�compiling�a glossary�and�its�further�translation�into�English�
and� German:� the  convergence� and� mutual� enrichment� of  national� scientific� schools� that�
study� reading� are� impossible� without� a  comparative� analysis� of  terminological� systems�
and�systematization�of  terminology.� In dictionary�entries,�often� included� in  the publication�
on  the  principle� of  complementarity� (this� principle� is  demonstrated� when� referring�
to  terms� such� as  e-reading, digital reading, screen reading, electronic reading),� their� authors,�
psychologists,�book�critics�and�librarians,�philologists,�teachers�and�methodologists,�explore�
and�focus�attention�when�studying�reading�on those�aspects�that�are�significant�for�specific�
sciences.�The analysis�of a number�of definitions�allows�the author�of the article�to conclude�
that�they�should�be unified�and/or�differentiated�and�that�this�is the most�important�scientific�
task.�The author�notes�that�a number�of terms�included�in the “Dictionary”�have�long�been�
used� by  the  methodology� of  teaching� literature,� but� some� (such� as  text pedagogy, visual 
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reading, texts of  a  new nature)� are� only� entering� the  professional� discourse.� In  this� regard,�
the study�of the processes�and�mechanisms�of perception�of polycode�texts�and�the creation�
on this�basis�of a methodology�for�working�with�them�in the lessons�of various�subjects�and�
speech�lessons�are�among�the urgent�scientific�tasks.�It is concluded�that�such�a publication�
is  important� for� the  further� development� of� an  interdisciplinary� approach� to  the  study�
of different�reading�practices.

Key words:�encyclopedic�dictionary�“Reading”,�interdisciplinary�approach,�glossary,�scientific�
event,� unification� and� clarification� of  terminology,� dictionary� definitions,� e-reading,� texts�
of a new�nature,�actual�scientific�tasks
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На первый взгляд, статью с таким 
названием трудно соотнести с рубри-
кой журнала, куда она помещена . Дей-
ствительно, событием в  профессио-
нальном сообществе принято считать 
научную конференцию, международ-
ный форум или симпозиум, а статья, 
как следует опять  же из  заголовка,  – 
о  выходе в  свет словаря . Конечно, 
событие – это то, что когда-то и где-
то происходило, но, как указывают 
словари, два века назад в слове «собы-
тие» возобладало не  значение про-
цесса, а его результата, говоря совре-
менным языком, «продукта» этого 
процесса: то, что исполнилось или 
свершилось . И  в  этом смысле выход 
в  свет энциклопедического словаря 
«Чтение» – это событие в мире науки . 
Но  почему этот словарь стал собы-
тием, причем событием значимым 
и  интересным? Попробуем ответить 
на этот вопрос .

В «Книге 2 .0» Дж .  Меркоски [12] 
есть закладка «Словари» (так автор 
называет специальные разделы, сво-
еобразные «вкладки» между главками), 
в  которой он  рассуждает о  том, что 
вскоре во  все электронные издания 
будут встроены энциклопедии и сло-

вари . Их функция, по мнению разра-
ботчика Кindle, не только дать толко-
вание непонятного слова, но и помочь 
читателю «лучше понять культур-
ный контекст» [Там же, с . 194] . Мысль 
автора о  том, что словарь в  какой-
то степени призван представить 
контекст эпохи, нам представляет-
ся очень продуктивной . Действитель-
но, появление любого словаря – сви-
детельство того, что наука достигла 
такого уровня развития, когда готова 
предъявить úrbi et  órbi свое содержа-
ние, упорядоченное в  системе тер-
минов: «Суть науки  – в  построении 
или, точнее, устроении терминоло-
гии . Всякая наука  – система терми-
нов . <…> не  ищите в  науке ничего 
кроме терминов, данных в  их  соот-
ношениях: все содержание науки, как 
таковой, сводится именно к  терми-
нам в  их  связях, которые (термины) 
первично даются определениями тер-
минов» [15,  с .  207] . Эта цитата взята 
нами из  работы П .А .  Флоренского 
о термине, в рамках которой русский 
философ выдвигает одну очень важ-
ную мысль о  том, что научное мыш-
ление будет развиваться в  направ-
лении цельности знания, которое 
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достигается через интеграцию науч-
ных дисциплин . Пример такой «инте-
грации наук» явил профессиональ-
ному сообществу вышедший осенью 
2021  г . энциклопедический словарь 
«Чтение» [17] . 

Мы привыкли к тому, что научный 
энциклопедический словарь соотно-
сится с  конкретной областью науч-
ного знания [7; 10; 11], в названии же 
этого научного издания (именно так 
маркирован словарь издателями) 
обозначено проблемное поле  – чте-
ние как область междисциплинарных 
исследований . Ведь вопросами чте-
ния занимается книговедение, теория 
коммуникаций, литературоведение 
и лингвистика, методика, педагогика 
и психология, как общая, так и специ-
альная… Перечень наук можно мно-
жить и множить . И по каждой из них 
есть свои терминологические слова-
ри . Принципиальная новизна подхо-
да к  созданию этого словаря состоит 
в том, что Юлия Петровна Мелентье-
ва как руководитель проекта собрала 
в  авторский коллектив специалистов 
разных областей знания, но  занима-
ющихся одной проблемой  – иссле-
дованием чтения . Именно поэтому 
выход словаря можно считать важ-
ным научным событием, зафикси-
ровавшим сам факт такого подхода 
к феномену чтения . А то, что словарь 
издан ФГБУН НИЦ «Наука» РАН, лишь 
подтверждает статус события .

Безусловно, у  словарей по  чте-
нию есть предшественники: это сло-
варь-справочник «Книга – текст – ком-
муникация» Ю .В .  Щербининой [19], 
куда вошли новейшие (это принцип 
отбора дефиниций!) термины и поня-
тия, что относятся к  литературному 
творчеству и  книгоизданию, комму-
никативным процессам, с  ними свя-
занным, и  читательским и  библио- 

течным практикам . Сама  же эта 
книга адресована широкому кругу 
читателей, стремящихся разобраться 
в  современном литературном, в  том 
числе и  книжном, потоке . Читать 
этот словарь столь же интересно, как 
и  «Словарь модных слов» Вл .  Нови-
кова [13], вышедший в серии «Слова-
ри для интеллектуальных гурманов» . 
Однако в отличие от книг этой серии, 
словарь Ю .В .  Щербининой сочетает 
в  себе достоинства книги для интел-
лектуального чтения (язык словар-
ной статьи стилистически выдержан, 
точен и  одновременно  – образен) 
и  научного издания (толкование 
каждой дефиниции сопровождается 
пристатейным списком литературы 
на русском и английском языках) .

Не обошло вниманием словари 
и  педагогическое профессиональное 
сообщество: так, школьникам адре-
сован словарь-навигатор «Читатель . 
Чтение . Книга» [16], студентам  – 
«Словарь-справочник по  чтению: 
практикум» В .А . и  С .М .  Бородиных 
[2] . Эти издания носят, что называ-
ется, «смешанный характер»: они 
содержат не  только справочные све-
дения по  кругу проблем, обозначен-
ных в заголовке, но и учебные, в том 
числе и творческие задания .

Во всех этих трех изданиях, 
о  которых шла речь выше, представ-
лен авторский взгляд на  проблемы, 
связанные с  чтением . Так, филолог 
Ю .В . Щербинина представляет чтение 
через призму современной книжной 
культуры . Нам кажется, что во  мно-
гом словарь связан с вышедшей вслед 
за  ним монографией ученого «Время 
библиоскопов» [18] . Методисты, сде-
лавшие словарь-навигатор для школь-
ников-подростков, решали другую 
задачу: их  книга выстроена «от  уче-
ника» как субъекта собственной  
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читательской (а  шире  – учебной) 
деятельности, ее  целевая аудитория 
в  первую очередь  – учащиеся, хотя, 
безусловно, руководители детско-
го чтения, библиотекари и  учителя, 
могут использовать материалы этой 
книги в своей работе . В .А . и С .М . Боро-
дины адресовали свой словарь исклю-
чительно профессионалам, именно 
поэтому на  его страницах представ-
лены разные концепции читателя 
и чтения, о которых будущие библио- 
текари, библиографы и  книгове-
ды должны знать, словник и  глос-
сарий по  чтению, в  первую очередь 
профессиональному, а  также тща-
тельно составленные и  выверенные 
списки литературы по  разным про-
блемам чтения, в  том числе и  свя-
занным с  терминологией, иными 
словами, на страницах издания пред-
принята попытка интеграции спра-
вочной, учебной и  научной литера-
туры по проблемам читателеведения .

Мы обратились к словарям по чте-
нию, вышедшим в  последнее деся-
тилетие, чтобы показать: среди них 
словарь энциклопедический занима-
ет совершенно особое место .

Изданию предшествовал двуязыч-
ный «Глоссарий по  проблемам чте-
ния» [3] (в электронном научном жур-
нале «Культура: теория и  практика» 
в номерах: № 2 (http://theoryofculture .
ru/issues/113/1343/), №  3 (http://
theoryofculture .ru/issues/114/1360/), 
№  4 (http://theoryofculture .ru/issues/ 
115/1380/) за  2020  г . глоссарий выхо-
дил в трехязычном варианте: на рус-
ском, английском, немецком) . Именно 
в глоссарии его составителем на осно-
ве анализа большого массива литера-
туры было очерчено поле дефиниций 
и понятий (в количестве 607) по про-
блемам в науках, изучающих чтение . 
Изначальный замысел состоял в том, 

чтобы составить многоязычный глос-
сарий на  семи официальных языках 
ИФЛА/IFLA (Международная федера-
ция библиотечных ассоциаций / Inter-
national Federation of  Library Associ-
ations) . Однако в  процессе работы 
выяснилось: терминосистемы в  раз-
ных языках так различаются, что пока 
такой проект осуществить невозмож-
но . Хотя (заметим в  скобках) созда-
ние именно таких многоязычных тер-
минологических глоссариев (а  вслед 
за  ним справочников, как это сде-
лано, например, в  методике обуче-
ния английскому языку [8]) – актуаль-
нейшая научная задача, ее  решение 
чрезвычайно облегчит работу ученых 
и  даст им  возможность знакомить-
ся с  литературой на  многих языках, 
не путая дефиниции . К тому же сбли-
жение и  взаимообогащение нацио-
нальных научных школ, предметом 
исследования в рамках которых явля-
ется чтение, невозможно без сопо-
ставительного анализа терминоло-
гических систем и  на  этой основе 
систематизации терминологии .

В процессе работы над «Слова-
рем» из  «Глоссария» была отобра-
на 371  дефиниция: Ю .П .  Мелентье-
ва как составитель ориентировалась 
не  только на  то, устоялись  / не  усто-
ялись термины в  науках, но и  на  то, 
чтобы в  рамках издания не  было 
крена в  те или иные области иссле-
дования . Во  многом это было обе-
спечено грамотно собранным автор-
ским коллективом, в состав которого 
вошли библиотековеды и  книгове-
ды (В .Я .  Аскарова, С .М .  Бородин, 
В .А .  Бородина, М .В .  Корякин, 
Н .В .  Лопатина, Н .А .  Стефановская), 
филологи (Н .А .  Борисенко, Т .С .  Мар-
карова, М .А .  Черняк), психоло-
ги (Е .Л .  Гончарова, К .В .  Миронова, 
Т .В .  Черниговская, Ю .А .  Шулекина), 
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педагоги и  методисты (Т .Г .  Галак- 
тионова, Е .С .  Романичева, Н .Н .  Сме-
танникова) . Все они являются при-
знанными специалистами в  своей 
области, но, изучая проблемы чтения, 
как правило, работают на стыке наук .

В целом авторским коллективом 
было принято, что термины и  дефи-
ниции, включенные в  издание, «дают 
представление о  генезисе чтения, его 
эволюции в  разные эпохи истории 
человечества; о  революциях в  сфере 
чтения, обусловленных социальны-
ми и  технологическими изменения-
ми . В статьях чтение рассматривается 
как явление цивилизационного харак-
тера, как фундамент культуры чело-
вечества; как общемировая основа 
воспитания и  образования; рассказы-
вается об  основных моделях и  моди-
фикациях, практиках чтения; о спосо-
бах научения и привлечения к чтению . 
Изменения, происходящие сегодня 
в письменной культуре, формирование 
письменно-медийной цивилизации, 
цифровизация основных сфер жизни, 
становление новой практики  – “циф-
рового чтения”  – также нашли отра-
жения в словаре, включающем новые, 
современные понятия» [17, с . 6] . 

Мы привели эту обширную цита-
ту из  предисловия, чтобы показать 
и  масштаб сделанного, и  соблюде-
ние баланса между описанием того, 
что уже принято в  науках о  чтении, 
а  что недавно стало или еще только 
становится предметом исследования . 
В  этом тоже необычность словаря: 
не каждый авторский коллектив готов 
представить научному сообществу 
те дефиниции, которые только вхо-
дят в науку, потому что об их точном 
терминологическом определении 
исследователи еще только догова-
риваются . Однако авторы посчита-
ли необходимым зафиксировать тот 

уровень разработки проблемы, кото-
рый существовал на  момент написа-
ния словаря . И  с  этой точки зрения 
выход подобного энциклопедиче-
ского издания можно считать собы-
тием, а  его чтение  – интересным: 
«Со временем, – писал упоминаемый 
в  самом начале статьи Дж .  Мерко-
ски,  – словари станут более увлека-
тельными, и это правильно . Слышите 
меня? Читать словари станет увлека-
тельно» [12,  с .  194] . Действительно, 
новые дефиниции, содержательное 
наполнение которых еще только раз-
рабатывается, «правильный» ответ 
на  вызов времени, который будит 
научную мысль, приглашает к  дис-
куссии . Прокомментируем сказанное .

Переход на «цифру» сегодня, пожа-
луй, самая «горячая» тема, в  рамках 
которой надо разграничить термины 
или унифицировать терминологию, 
однако пока многочисленные уче-
ные, занимающиеся этой проблемой 
(об  этом свидетельствует, например, 
обзорная статья, написанная исследо-
вателями из Государственного инсти-
тута русского языка имени А .С . Пуш-
кина [9]), пока не ставят перед собой 
такой задачи . Разное содержательное 
наполнение синонимичных дефи-
ниций зафиксировано и  в  словаре: 
в  него, например, включены такие 
понятия, как «e-reading» (автор сло-
варной статьи  – М .А .  Черняк), «циф-
ровое чтение» (В .А . и С .М . Бородины, 
Ю .П . Мелентьева), «экранное чтение» 
(Н .Н .  Сметанникова), «электронное 
чтение» (Ю .А . Шулекина) . Как видим, 
об  одном и  том  же явлении пишут 
ученые-исследователи, принадле-
жащие к  разным отраслям научного 
знания . Абсолютно понятно, что они 
представляют на  страницах словаря 
точку зрения с  позиции науки, кото-
рой занимаются . 
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Попробуем сопоставить, как раз-
ные ученые трактуют во многом схо-
жие (или все-таки различающиеся 
между собой?) дефиниции .

Так, филолог М .А . Черняк говорит 
об  электронном чтении как о  новой 
практике и  в  основном останавлива-
ется на  электронном тексте, харак-
теризуя его как «текст мобильный, 
открытый, изменяющийся, допу-
скающий вмешательство читателя» 
[17, с . 53], и его читателе как челове-
ке, который ощущает себя в  какой-
то степени соавтором писателя и при 
этом отличается повышенным уров-
нем потребительских возможностей . 
Филолога прежде всего интересует, 
какое влияние оказывает эта практи-
ка чтения на  текущий литературный 
процесс, на  сложившееся институ-
циональное пространство, в  котором 
бытует книга .

Специалисты в  области чтения 
и библиотечного дела, авторы словар-
ной статьи «Цифровое чтение» также 
определяют его как новую практику, 
но уточняют, что это «новая практика 
чтения, возникшая в  результате тре-
тьей революции, связанной (как и две 
первые) с  изменением формы пред-
ставления текста» [Там  же,  с .  297] . 
Иными словами, исследователи 
пытаются показать, что изменение 
и появление читательской практики – 
естественное следствие любой рево-
люции в  области культуры: «Револю-
ция  – это то, что получается, когда 
сталкиваются технология и  культура . 
Революция электронных книг меня-
ет все правила чтения и  написания 
текстов» [12,  с .  11] . К  ним не  надо 
относиться настороженно и  непри-
язненно (последнее замечание нам 
представляется очень значимым 
в первую очередь для профессиональ-
ного педагогического и библиотечно-

го сообществ) . Об  этом тоже говорят 
авторы словарной статьи и, выдвинув 
тезис, что «цифровое чтение отличает-
ся от традиционного и идеологически, 
и физиологически, и технологически» 
[17,  с .  297], последовательно показы-
вают, в чем именно состоит это отли-
чие, и  определяют проблемное поле 
исследований этой практики чтения, 
представив его через перечень клю-
чевых слов-терминов, тем самым 
демонстрируя, как можно быстро 
осуществить web-серфинг, подби-
рая литературу по теме . Исследовате-
ли также отмечают, что у  цифрового 
чтения помимо достоинств есть ряд 
существенных недостатков и что акту-
альная педагогическая задача – обуче-
ние навыкам чтения с экрана . На наш 
взгляд, эта задача (разработка такой 
методики) может быть решена только 
совокупными усилиями специалистов 
разных областей знания .

Автор статьи «Электронное чте-
ние» как психолог и  преподаватель 
высшей школы делает акцент на том, 
что такая читательская практика под-
разумевает «более широкую деятель-
ность с  текстом, чем простое считы-
вание информации» [Там  же,  с .  421]: 
читатель, используя гаджет с  выхо-
дом в  сеть Интернет, оказывается 
в  ситуации информационной избы-
точности, контекст, в  которым про-
исходит процесс чтения, очень эклек-
тичен, читатель сам «формирует» 
тот текст, который он  читает, пере-
ходя по  гиперссылкам или игнори-
руя их . В  заключение Ю .А .  Шулеки-
на отмечает, что «на  современном 
этапе… цифровизации информаци-
онной среды возникает необходи-
мость унификации терминов и поня-
тий, отражающих трансформации 
чтения» [Там  же,  с .  421] . Позволим 
себе уточнить сказанное: не  только  
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унификации, но и разведения и уточ-
нения понятий . В  этом убеждает нас 
даже беглое знакомство с теми источ-
никами, которые приведены в доста-
точно объемных пристатейных 
списках литературы . Попутно заме-
тим, что каждая словарная статья, 
а  не  только названные выше, снаб-
жена библиографическим списком, 
который позволяет читателю уви-
деть, на  какие исследования опирал-
ся тот, кто давал толкование дефини-
ции, и что именно посчитал для себя 
основополагающими трудами .

Надо сказать, что в  словаре есть 
ряд понятий, которыми активно опе-
рирует методика преподавания лите-
ратуры . К  их  числу можно отнести 
такие, как внеклассное чтение, вос-
создающее читательское воображение, 
выразительное чтение, детское чте-
ние, досуговое чтение, круг чтения, 
литературное чтение, наивный чита-
тель, обсуждение прочитанного, опыт 
чтения, практики чтения, свободное 
чтение, читательская самостоятель-
ность . Это далеко не  полный пере-
чень в  том числе и  «методических» 
словарных дефиниций . Но  представ-
ляется, что словарь вводит в научный 
обиход те понятия, которые только 
предстоит осмыслить в нашей науке, 
а  ученым-исследователям вклю-
чить в  свой профессиональный дис-
курс . К числу таких понятий отнесем 
визуальное чтение, педагогика тек-
ста, чтение текстов новой природы, 
инфраструктура чтения, социальное 
чтение. Но если о двух последних нам 
так или иначе приходилось писать, 
и  мы  можем адресовать коллег-чи-
тателей к  нашим работам [5;  14], 
то,  например, в  том, что есть прак-
тика «визуального чтения», что чте-
ние-рассматривание книг-картинок, 
тихих книг или книг с  картинками, 

где взаимодействуют изображение 
и  слова, контрапункт, который при-
думал и  первым воплотил в  своих 
книгах Р . Кальдекотт [20], чтение не- 
сплошных текстов  – тоже чтение, 
многих коллег (и  не  только коллег) 
приходится убеждать . 

Думается, что автор одноимен-
ной статьи Ю .А .  Шулекина, будучи 
психологом, с  такой задачей справи-
лась, показав, что «с традиционным 
чтением визуальное чтение сближа-
ет ансамбль когнитивных операций, 
участвующих в  обработке информа-
ции (идентификация, анализ, оцен-
ка и  т .д .)» [17,  с .  421], а  разделяет 
то, что нужно «прочитать» – предмет 
или изображение . Однако, заметим 
сразу, механизм, как именно ученик 
читает несплошной текст или «книж-
ку-картинку», даже комикс, практи-
чески не изучен: глаз читающего дви-
жется справа налево или по  другой 
траектории? Видит ли читающий, как 
именно связаны словесная и визуаль-
ная составляющие несплошного тек-
ста? Как дизайн страницы определяет 
(и определяет ли вообще) чтение тек-
ста? Перечень вопросов можно мно-
жить и множить… 

Однако тот факт, что в  слова-
ре появилась статья «Чтение текстов 
новой природы» (автор Т .Г . Галактио- 
нова), очень отрадный . Известный 
петербургский ученый утверждает, 
что чтение креолизованного («Терми-
нологически такие тексты называют 
по-разному: креолизованные, поли-
кодовые, мультимедийные, видеовер-
бальные, лингвовизуальные, изовер-
бальные, гибридные, гетерогенные, 
новой природы, семиотически ослож-
ненные, сложно организованная 
знаковая природа текста»,  – пишет 
В .А .  Бородина [1,  с .  22]) текста 
гораздо более сложное умение, чем  
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чтение текста сплошного, потому что 
подача информации в  таком тексте 
существенно отличается от  того, как 
она представлена в  тексте традици-
онном: в  словарной статье показа-
но, чем именно . Механизм «перево-
да» сплошного текста в  текст новой 
природы описан [6], ученики под 
руководством учителя (или действуя 
по  его инструкции самостоятель-
но) могут его освоить, но  методике 
пора поставить перед собой и  дру-
гую исследовательскую задачу: изу-
чить, может  ли и  готов  ли ученик, 
читая текст новой природы, пере-
сказать его, «перевести» из несплош-
ного в  сплошной . Ведь современный 
школьник живет именно в простран-
стве таких текстов, и нам, как методи-
стам, предстоит оценить их педагоги-
ческий ресурс и  потенциал . Именно 
об этом ведет речь Т .Г . Галактионова, 
толкуя такую дефиницию, как педаго-
гика чтения, и вводя в широкий оби-
ход понятие педагогики текста, кото-
рое «возникло как научная метафора 
и  постепенно превратилась в  узна-
ваемый бренд (Международная кон-
ференция «Педагогика текста» про-
ходит ежегодно в  Санкт-Петербурге, 
в  2021  г . в  тринадцатый раз .  – Е.Р .) 
и  авторитетный концепт, соединя-
ющий интересы педагогики и  фило-
логии в  теории и  практике совре-
менного образовательного процесса 
<…> педагогика текста как наука изу-
чает образовательные возможности 
текста, отвечая на  вопросы: “Какие 
тексты предъявлять для изучения?”, 
“Как организовать чтение текста для 
его постижения?”, “Как научить уче-
ника писать, создавать новые тек-
сты, представляющие результат 
освоения им  первоначального тек-
ста?”» [17,  с .  421] . Безусловно, речь 
в  приведенном высказывании идет 

не о  художественных текстах, рабо-
та с которыми подробно исследована 
и описана в методике обучения лите-
ратуре, а  о  текстовой деятельности 
на  других уроках, организации кото-
рой наша методическая наука тоже 
может помочь . Обучение «переводу» 
поликодовых текстов в  словесные 
монокодовые может быть предприня-
то учителем и на речевых уроках, где 
изучаются, например, жанры совре-
менной медийной культуры .

Нам думается, что решение этой 
общеметодической задачи (обучение 
чтению несплошных текстов и «пере-
воду» поликодового текста в  сло-
весный (монокодовый), устный или 
письменный), лежит в  той  же пло-
скости, что и формирование навыков 
цифрового чтения .

Как видим, читать «Словарь» инте-
ресно . И интересно не только потому, 
что с  его помощью в  профессиональ-
ный дискурс можно ввести новые тер-
мины и дефиниции (даже выборочное 
чтение этой книги убеждает: сегод-
ня эффективно только то,  что изу-
чается и  осмысливается в  междисци-
плинарной исследовательской рамке), 
но и потому, что чтение будит мысль, 
раздвигает горизонты, не только дает 
ответы на  вопросы, но  и  заставляет 
видеть противоречия, выводить из них 
новые научные проблемы, которые 
требуют своего решения в ближайшем 
или отдаленном будущем .

Мы далеки от мысли, что издание 
словаря «Чтение» получилось исчер-
пывающим и  идеальным . Конечно, 
нет: в  нем есть незаполненные пока 
исследовательские лакуны и, возмож-
но, не  всегда убедительные трактов-
ки . Но будем честны: это первое изда-
ние подобного типа, это фундамент, 
на  котором можно выстраивать зда-
ние будущих научных исследований .
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В заключение скажем несколько 
слов в  адрес авторов, которых отли-
чает научная смелость – быть первы-
ми в решении очень сложной задачи, 
вызвать огонь на  себя: безусловно, 
не  все в  издании безупречно, что-то 
вызовет критику . Но  позволим себе 
небольшое лирическое отступление . 
Одна из  первых презентаций энци-
клопедического словаря «Чтение» 
совпала с  днем памяти Ю .М .  Лот-
мана, что позволило автору ста-
тьи, воспользовавшись подсказкой 
Д .М .  Магомедовой, известного оте-
чественного филолога (https://www .
facebook .com/dina .magomedova/), 
обратиться к переписке Ю .М . Лотма-
на и  З .Г .  Минц с  Д .Е .  Максимовым, 
в рамках которой зашла речь о нова-
торах в  науке . Чтобы было ясно, 
что именно имеется в  виду, приве-
дем цитату из  письма Ю .М .  Лотма-
на от  20  октября 1986  г ., где уче-
ный пишет о  своем корреспонденте 
как о  зачинателе науки о  русском 
символизме: «Но  в  роли зачинате-
ля есть одна драматическая сторо-
на . Мне много раз во  время войны 
приходилось переживать следующее: 
мы  сидим в  обороне, каждый день 
неся потери, отбиваемся, подкрепле-

ний не  дают, снарядов мало, высу-
нуть нос нельзя, и “та сторона” (все-
го-то метров 300–500) недоступна, 
как “тот свет”, и  кажется такой  же 
нереальной . Так как мы  передвига-
емся ползком, то масштабы смещены, 
каждый камень кажется огромным . 
Но  вот назначается наступление . 
Откуда-то прибывают свежие части, 
которые после артподготовки (нам 
и  не  снилась такая плотность огня) 
через наши головы уходят вперед, 
а мы вдруг остаемся среди обозников, 
которые спокойно разъезжают там, 
где мы и  ползать не  могли . Что это 
мы  удержали рубеж, никто не  вспо-
минает . Так и  в  науке, и  это участь 
всех  – то, что давалось с  таким тру-
дом, было спорным и смелым, аспи-
рантами наших аспирантов воспри-
нимается как естественное и  само 
собой разумеющееся» [4] . Действи-
тельно, создание энциклопедическо-
го словаря «Чтение» для авторов  – 
событие «смелое», для читателей, 
возможно, «спорное», но  важно, как 
нам кажется, одно: выход в свет такой 
книги – событие . Научное . Читатель-
ское . Событие, к  которому мы, как 
исследователи и  профессиональные 
читатели, причастны .
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