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ÄÓÕÎÂÍÎ-ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÛÅ 
ÎÑÍÎÂÛ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

Онтологическая основа
воспитания в православной
и мусульманской культурах

Введение в школах Основ религи�
озной культуры на альтернатив�
ной основе сделало актуальным

исследование и сравнение онтологи�
ческих воспитательных основ, прису�
щих различным культурам. Эта задача
несколько облегчается тем, что в ряде
культурных традиций уже описано
воспитательное «кредо» при подго�
товке учебников для эксперименталь�
ного курса.

Мы начали сравнительное исследова�
ние мусульманской и православной
воспитательных установок. Настоя�
щее исследование не претендует на
полноту, а лишь открывает серию та�
кого рода исследований.

Рассмотрим предложенный для экспе�
римента учебник по основам ислам�
ской культуры. Учебник написан кра�
сочно и убедительно. Прекрасные ста�

тьи написаны о семье в исламе, о вза�
имных обязанностях мужа и жены,
о любви к Родине, о дружбе, о госте�
приимстве, об отношении к матери.
Если обобщить содержание этих ста�
тей, то можно сказать, что все они
описывают традиции ислама и ос�
новной воспитательный пафос при�
ходится на соблюдение традиций.
Сердце человека, прикоснувшегося
к ним, охотно соглашается с тем, что
нужно почитать мать, любить роди�
телей, быть гостеприимным. Весь
строй мусульманской жизни доволь�
но прочно удерживает человека от
нарушения принятых норм, тради�
ций и помогает их соблюдать.

В отличие от этого, исторически хри�
стианская педагогика, воспитывая
ребёнка, не говорила ему: «Будь
нравственным». Она говорила: «Воз�
люби Бога и ближнего, как самого се�

Îëüãà
ßÍÓØÊßÂÈ×ÅÍÅ,

äîêòîð
ïåäàãîãè÷åñêèõ
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бя» (Матф. 22:37, 39). Опираясь на
это, можно утверждать, что христиан�
ское духовное воспитание было иде�
альным в самом высоком смысле этого
слова, так как было ориентировано на
возжигание в сердце любви к самому
высокому Абсолютному Идеалу, кото�
рым является Бог.

В христианстве воспитательный про�
цесс принципиально не завершим, так
как ориентируется на высший Идеал,
который в принципе не достижим для
обычного человека. Христианство за�
даёт идеал святости как вектор воспи�
тательного процесса и требует от чело�
века постоянного и напряжённого
нравственного совершенствования.
«Всякому (а не родственнику или дру�
гу) просящему у тебя — дай» (Лук.
6:30), «Будьте милосердны, как и Отец
ваш милосерден» (Лук. 6:36), «…кто
смотрит на женщину с вожделением,
уже прелюбодействовал с нею в серд�
це своём» (Мф. 5:28), «любите врагов
ваших» (Лук. 6:35).

Когда основной воспитывающей силой
являются традиции общества, каждый
добрый поступок получает воздаяние
в виде одобрения соседей и других лю�
дей, с которыми человек сталкивается.
Христианство же ставит людей перед
Богом и требует, чтобы всякое деяние
человек соотносил с Ним, что очень
трудно для человека. «У тебя же, когда
творишь милостыню, пусть левая рука
твоя не знает, что делает правая, чтобы
милостыня твоя была втайне; и Отец
твой, видящий тайное, воздаст тебе яв�
но» (Мф. 6: 3–4).

Разнообразные учебники по православ�
ной культуре, написанные за последние
пятнадцать лет, в своём воспитательном
воздействии ориентируются не столько
на традиции, сколько в большей или
меньшей степени на идеал святости
и ставят человека перед лицом Бога.
Можно сказать, что вся православная
культура теоцентрична и в том числе
нравственность христианина обуслов�
лена ориентацией на высший Идеал.

Например, в учебнике по православ�
ной культуре протодиакона Андрея
Кураева описание одного из важных
элементов православной культуры —
иконы, фактически, отходит от худо�
жественного образа и возвращается
к идеалу святости: «… задача иконы —
показать внутренний мир святого че�
ловека.

Вся жизнь святого открыта для Бога,
и, значит, в ней не осталось места для
зла. Всё стало пронизано светом. По�
этому ни один предмет на иконе не от�
брасывает тени. Картина может пока�
зывать борьбу добра и зла в человеке.
Икона показывает, каким станет чело�
век, если победит в этой борьбе. 
Свет на иконе проступает через лицо
и фигуру святого человека, а не падает
на него извне. На обычной картине че�
ловек — это как бы планета. На иконе
каждый человек — звезда…. Икона
приглашает людей к молитве, а глав�
ное, — к подражанию жизни святых.
То есть — к такой жизни, в которой
главное не эгоизм, а любовь и по�
двиг»1.

Воспитание отношения к матери.
В качестве примера, поясняющего раз�
личие воспитательных воздействий
в православной и исламской культу�
рах, рассмотрим воспитание должного
отношения к матери.

В учебнике по основам исламской
культуры прекрасно описано должное
отношение к матери: «особая любовь
проявляется по отношению к матери.
«Рай находится под ногами мате�
ри», — записано в Коране. Значит,
с мамой так хорошо, как в раю.

Один человек спросил Пророка:
«О Посланник Аллаха, кто из людей
более всего достоин того, чтобы я с ним
хорошо обходился?» Он сказал: «Твоя
мать». Этот человек спросил: «А кто
потом?» Он сказал: «Твоя мать». Чело�
век спросил: «А кто потом?» Он сказал:
«Твоя мать». Человек спросил снова:
«А кто потом?», — и тогда Пророк ска�

Äóõîâíî-íðàâñòâåííûå îñíîâû ïðàâîñëàâèÿ
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зал ему: «Твой отец». Так говорится
в одном из хадисов.

Любовь к матери, забота о ней, память
об ушедшей из жизни всегда живут
в сердце детей»2.

В христианстве исторически родители
также пользовались уважением, одна�
ко должное отношение к матери стро�
илось на другой онтологической осно�
ве, на основе существования Идеала
матери, которым является Пресвятая
Богородица, Мать Иисуса Христа.
Особенно полно образ Матери дан
в православной культуре (в католиче�
стве делается акцент на том, что Ма�
рия — Пресвятая Дева, в протестан�
тизме Мария — просто земная Мать
Иисуса).

Основной чертой Пресвятой Богоро�
дицы является смирение. В евангель�
ских текстах Её Имя упоминается до�
статочно редко. Земная жизнь Марии
полна скорбей: вскоре после рожде�
ния Сына Ей приходится бежать от
покушающихся на Него убийц, всю
последующую жизнь Она находится
около Сына, служит Ему, но Ей не воз�
даётся никаких почестей, Она не на�
правляет дорогу Сына, выполняюще�
го Своё служение.

В Евангелии мало эпизодов, описыва�
ющих отношение Иисуса со Своей
Матерью, но в основном эти эпизоды
рассказывают о том, что Сын совер�
шал, что было для Него уготовано,
а Мать безмолвно Ему служила.

Вот, в двенадцать лет, во время палом�
ничества в Иерусалим Отрок Иисус
остался в Иерусалиме, когда Иосиф
и Мария возвращались домой. Прой�
дя дневной путь, те стали искать Его
между родственниками и знакомыми
и, не найдя, возвратились в Иеруса�
лим. Через три дня поисков и пережи�
ваний нашли Его в храме, сидящего
посреди учителей. Мария сказала
Ему: «Чадо! что Ты сделал с нами?
Вот, отец Твой и Я с великою скорбью

искали Тебя». Он ответил им: «Зачем
было вам искать Меня? или вы не зна�
ли, что Мне должно быть в том, что
принадлежит Отцу Моему?» (Лк. 2:
42–49).

Ещё один потрясающей силы еван�
гельский эпизод. «И пришли Матерь
и братья Его и, стоя вне дома, послали
к Нему звать Его. Около Него сидел
народ. И сказали Ему: вот, Матерь
Твоя и братья Твои и сестры Твои, вне
дома, спрашивают Тебя. И отвечал им:
кто матерь Моя и братья Мои? И обо�
зрев сидящих вокруг Себя, говорит:
вот матерь Моя и братья Мои; ибо кто
будет исполнять волю Божию, тот
Мне брат, и сестра, и матерь» (Мк.
3:34). Впору обвинить Иисуса, возлю�
бившего человека всей силой божест�
венной любви, в немилосердии по от�
ношению к Матери, но нет. В период
величайших страданий на кресте
именно Ей Он отдаёт последнюю зем�
ную заботу. За несколько мгновений
до Своей смерти Иисус, «увидев Мать
и ученика, тут стоящего, которого лю�
бил», сказал Своей Матери: «Жено,
это — сын Твой», — а потом ученику:
«Это — Матерь твоя» (Иоан. 19:
26–27). Умирая в страшных страдани�
ях, Он думает о том, что будет с Мате�
рью после Его смерти.

И Своё первое чудо Иисус Христос
совершает по просьбе Матери.
На свадьбе в Кане Галилейской, куда
Иисус Христос был приглашён с Нею,
недоставало вина, и Мария говорит
Сыну: «Вина нет у них». Иисус Хрис�
тос, кажется, отказывает Ей: «Что Мне
и Тебе, Жено? ещё не пришёл час
Мой». Кажется, что опять собствен�
ный жизненный путь Иисус ставит
выше материнских просьб. Но Матерь
Его сказала служителям: «Что скажет
Он вам, то сделайте», — и вода превра�
щается в вино (Ин. 2:1–10).

Дивный материнский самоотвержен�
ный подвиг увенчивается — в право�
славном предании Богородица по от�
ношению к Богу выше всех святых

Î. ßíóøêÿâè÷åíå. Îíòîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà âîñïèòàíèÿ â ïðàâîñëàâíîé è ìóñóëüìàíñêîé êóëüòóðàõ
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и ангелов. «Честнейшая херувим
и Славнейшая без сравнения сера�
фим!», — поётся в православной мо�
литве, и во всех своих скорбях право�
славные люди привычно прибегают
к заступничеству Пречистой, зная по
опыту, что молитвы Матери Бог ис�
полнит.

В православной культуре традицион�
но не уделялось большого внимания
воспитанию отношения к матери. Су�
ществующий Идеал воспитывал буду�
щих матерей, и не нужно было призы�
вать уважать и любить так воспитан�
ную мать. Можно сказать, что в право�
славной культуре воспитание девочки
является, в первую очередь, воспита�
нием будущей матери.

Православная культура постулирует
также приоритетность жены по отно�
шению к матери: «…оставит человек
отца своего и мать свою и прилепится
к жене своей; и будут одна плоть»
(Быт., 2–24). Когда ребёнок становит�
ся взрослым, матери остаётся, факти�
чески, любить его и молиться о нём,
по мере сил помогая, но не вмешиваясь
в его жизнь. Такая мать является свя�
тыней для каждого человека, и он по�
читает и любит её всей силой своей ду�
ши, а призывы уважать и любить мать
меньше, чем то чувство, которое ребё�
нок к ней испытывает. Более того,
в православной культуре и вдохнов�
лённых ею художественных произве�
дениях материнская любовь — наибо�
лее прекрасное чувство из всех воз�
можных на земле, а сама мать вызыва�
ет уважение не только у собственных
детей, но и у других людей. Анна Ахма�
това, выросшая в православной куль�
туре, написала потрясающие по силе
строки о стоянии Матери у креста:

À òóäà, ãäå ìîë÷à Ìàòü ñòîÿëà,
Òàê íèêòî âçãëÿíóòü è íå ïîñìåë.

Даже люди, казнившие Сына и изде�
вавшиеся над Ним, не смогли глу�
миться над красотой материнской
любви.

Воспитание мальчика. По мнению
многих учёных, мужской инфанти�
лизм — самая серьёзная социальная
проблема в России сегодняшнего дня.
Есть много женщин, которые достой�
ны брака, — а рядом с ними нет муж�
чин, которые способны были бы взять
на себя брачные обязательства, то есть
ответственность за семью, возглавить
брак. С другой стороны, мы должны
также признать, что мусульманские
мужчины инфантилизмом не страда�
ют. В чём же дело? Где изъян нашего
воспитания, который приводит к та�
ким последствиям? Ведь не было та�
кого количества инфантильных муж�
чин ещё лет 30–40 назад.

Распространённым является мнение,
что инфантил — маменькин сынок, на�
ходящийся в послушании у мамы, и,
следовательно, виновата мама, кото�
рая заставляла его слушаться. Но ведь
мусульманские мужчины чтят и слу�
шаются своих матерей до их смерти,
и «маменькиными сынками» их никак
не назовёшь.

Конечно, причин у рассматриваемого
явления много: 30–40 процентов де�
тей в России рождаются у матерей�
одиночек. В 2010 году процент разво�
дов достиг цифры 80, получается, что
сыновья часто почти не видят своих
отцов. Кроме того, и в детском саду,
и в школе детей воспитывают преиму�
щественно женщины. Однако и эта
статистика, и мужская инфантиль�
ность, на самом деле, имеют общую
глубинную причину.

В христианстве исторически анало�
гично тому, как было описано выше
при рассмотрении воспитания долж�
ного отношения к матери, воспитание
мальчика строилось на основе сущест�
вования Идеала, которым является
Богочеловек Иисус Христос. Основа
Его жизни на Земле — служение и по�
двиг. Он спасает людей, ведёт за Со�
бой, а Мать и женщины Ему в этом по�
могают. Муж — глава семьи по образу
Христа. Он служит семье, служит Бо�

Äóõîâíî-íðàâñòâåííûå îñíîâû ïðàâîñëàâèÿ
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гу и людям. Тогда всё встаёт на свои
места: и женское призвание, и воспи�
тание детей. Если самым главным мо�
тивом деятельности является служе�
ние — всё остальное приложится.

А сегодня жизнь и европейского,
и русского мужчины направлена пря�
мо противоположно — только в сторо�
ну достижения индивидуальной ус�
пешности, эффективности и владения,
в сторону безграничной самореализа�
ции — реализации собственной кап�
ризной самости как основного мотива
поведения. И уходят честь, совесть,
ответственность, жертвенность — всё
то, что продолжает жизнь и делает её
осмысленной и счастливой.

Поэтому и размывается заложенный
от рождения внутренний духовный
статус мужчин. Как следствие этого,
перед мальчиком, подростком, юно�
шей нет внятного образа мужского по�
ведения, мужских дел, мужского отно�
шения к себе и людям.

50–60 лет тому назад в России воспи�
тание мальчика осуществлялось так�
же и традиционной общиной: она су�

ществовала в деревене, но и город�
ской двор был общиной, где все друг
друга знали. Это сейчас ушло из жиз�
ни постхристиан, которыми являют�
ся, фактически, большинство рус�
ских, а вот у мусульман, так как в их
культуре основной акцент делается на
воспитании традицией, осталось. Вы�
ходом из создавшейся ситуации явля�
ется возвращение в собственную
жизнь идеала служения, а тогда
и мальчики будут воспитываться
должным образом.

Таким образом, исламская культура
воспитывает детей в рамках принятых
обычаев и традиций, которые несут
в себе глубочайшие духовные ценнос�
ти. Православная культура воспитыва�
ет отношение любви к Идеалу, следо�
вание которому является очень труд�
ной задачей. Однако наличие Абсо�
лютного Идеала обеспечивает посто�
янную и бескомпромиссную работу
воспитуемого над собой и своей совес�
тью и позволяет личности раскрыться
во всей полноте её предназначения.
Оно — результат выбора самого чело�
века: кому служить — добру или злу…

Î. ßíóøêÿâè÷åíå. Îíòîëîãè÷åñêàÿ îñíîâà âîñïèòàíèÿ â ïðàâîñëàâíîé è ìóñóëüìàíñêîé êóëüòóðàõ
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Äóõîâíî-íðàâñòâåííûå îñíîâû ïðàâîñëàâèÿ

Две Отечественные войны, выиг�
ранные Россией у лучших, са�
мых сильных армий Европы, —

вторжение Наполеона в 1812 году
и нашествие Гитлера в 1941�м, — бес�
спорное подтверждение не только
беспримерного героизма народа,
но и управленческого превосходства
в государственном масштабе. При ог�
ромной территории, при всех недо�
статках в государственной инфраст�
руктуре, при национальной и конфес�
сиональной самобытности проживаю�
щих народов Россия всегда была уп�
равляема, организована как государ�
ство. А управлять Россией неизмери�
мо сложнее в сравнении с любой евро�
пейской страной — из�за властного
влияния центра на периферию, из�за
разнообразия проблем в обществен�
ной жизни. И вот в чём парадокс: если
СССР был хорошо управляемым госу�
дарством, то управление предприяти�
ями — промышленными и сельскохо�
зяйственными — было гораздо слабее.

За исключением военно�промышлен�
ного комплекса, где многие проблемы
управления преодолевались мощным
бюджетным финансированием. Все
же остальные производства, не имея
стимулов конкуренции и самофинан�
сирования, были объективно лишены
возможности осваивать современные
управленческие механизмы. Вот по�
чему у нас продолжительное время не
развивалась управленческая наука
и только в 70�х годах стало внедрять�
ся в высшую школу управленческое
образование.

Наша управленческая мудрость сего�
дня должна проявиться в том, чтобы
сделать каждое производство, каждое
учреждение, каждое дело отменно уп�
равляемым, используя лучшее, что
есть на этот счёт у нас и за рубежом,
научиться оптимально использовать
и ментальные достоинства русских
как трудолюбивой и творчески мыс�
лящей нации. Тогда только наши воз�

Качество эффективного
руководителя: 
способность мыслить по�русски

Âèêòîð 
ØÅÏÅËÜ,

äîêòîð ôèëî-
ñîôñêèõ íàóê, 

ïðîôåññîð,
çàñëóæåííûé

äåÿòåëü
íàóêè ÐÔ, 

ëàóðåàò ïðåìèè
Ðîññèéñêîé àêà-
äåìèè åñòåñò-

âåííûõ íàóê 
«Âî ñëàâó è íà

ïîëüçó Îòå-
÷åñòâó»
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Ïðîôåññèîíàëüíûå êà÷åñòâà ðóêîâîäèòåëÿ ìû ÷àñòî îöåíèâàåì î÷åíü îäíîáîêî:
óìååò ïëàíèðîâàòü, ðàçðàáàòûâàòü ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ øêîëû, äåðæàòü
â ïîðÿäêå äîêóìåíòû — çíà÷èò, õîðîøèé, êâàëèôèöèðîâàííûé óïðàâëåíåö.
Íî ïîäõîäèòü ê îöåíêå êà÷åñòâ ðóêîâîäèòåëÿ ìîæíî è ñ ñîâåðøåííî èíîé ïîçè-
öèè: îöåíèâàòü åãî ÷åëîâåêîâåä÷åñêóþ êîìïåòåíòíîñòü, ñïîñîáíîñòü èñïîëüçî-
âàòü ìåíòàëèòåòíûå êà÷åñòâà ÷ëåíîâ ïåäàãîãè÷åñêîãî êîëëåêòèâà. È ïóñòü
âàñ íå ñìóùàåò çàãîëîâîê ñòàòüè, êîòîðóþ ìû âàì ïðåäëàãàåì. Ìûñëèòü ïî-
ðóññêè — çíà÷èò ìûñëèòü ðîññèéñêèìè êàòåãîðèÿìè. Âñåõ íàøèõ ñîîòå÷åñòâåí-
íèêîâ, íåçàâèñèìî îò íàöèîíàëüíîñòè, çà ðóáåæîì çîâóò ðóññêèìè. È â ýòîì
åñòü íåêàÿ ñåðìÿæíàÿ ïðàâäà: íàøè âåêîâûå òðàäèöèè æèòü ñîîáùà â îãðîìíîì
äîìå-ïðîñòðàíñòâå, âçàèìîïðîíèêíîâåíèå êóëüòóð, ýòíè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé,
äóøåâíûõ êà÷åñòâ — âñ¸ ýòî âåêàìè ôîðìèðîâàëè â íàðîäàõ ñòðàíû «âåëèêàÿ
Ðóñü è áåñêðàéíÿÿ ñòåïü». Òàê ÷òî ñïîñîáíîñòü äóìàòü ïî-ðóññêè — âî ìíîãîì
îáùåå íàøå ñâîéñòâî. Ëþáîìó ðóêîâîäèòåëþ íåîáõîäèìû êà÷åñòâà, î êîòîðûõ
ïèøåò àâòîð. Íåîáõîäèìû äëÿ äåëà, äëÿ óñïåøíîñòè îðãàíèçàöèè è å¸ êîíêóðåí-
òîñïîñîáíîñòè. 



вышенные намерения обретут матери�
алистическую весомость, а идеологи�
ческий призыв сделать жизнь людей
достойной будет иметь реальную ос�
нову в виде развитой экономики стра�
ны, «местных экономик», производст�
венных успехов в любом трудовом
коллективе. Но чтобы в этом преус�
петь, необходимо решить ряд про�
блем.

Да, у нас пока низкий уровень само�
организации. Нам предстоит более
широко использовать разнообразные
формы организации трудовых кол�
лективов, что соответствует россий�
скому менталитету. Мы все — искон�
ные общинники, у нас есть вкус к рабо�
те артелью. Не случайно такая фор�
ма организации труда, как коллектив,
получила широкое признание в России,
причём, во всех её регионах. Многолет�
ний опыт её использования подтвер�
дил: эта форма организации — мощ�
ный фактор высокой результативнос�
ти. Когда в коллективе разумно соот�
носится личное «я» и социальное
«мы», когда каждый ощущает, что его
личное достоинство охраняется сре�
дой, в которой он находится повсед�
невно, а руководство и общественное
мнение справедливо оценивают его
труд, — в таком коллективе наиболее
полно проявляются лучшие качества
каждого работника. Несостоятельны
поэтому утверждения о том, что кол�
лективные формы жизнедеятельнос�
ти якобы противоречат демократиче�
скому статусу общества и человека.
Каждый человек нуждается в обще�
нии, в оценке окружающих, в принад�
лежности к какому�то социальному
слою или группе. От характера обще�
ния зависит развитие личности. Лю�
бая изоляция, отсутствие общения
патологичны для человека. Сотрудни�
чество, социальное сожительство, то�
варищество и дружба — те формы об�
щения, которые придают жизни
и производственной деятельности ис�
тинно человеческий смысл — радост�
ный и оптимистичный.

Опыт реформирования нашего обще�
ства в конце XX — начале XXI века
требует вдумчивого осмысления. Это
прекрасный менталитетный тренинг
для каждого руководителя, в процессе
чего он обретает управленческую муд�
рость. Как показывают исследования,
современные руководители — далеко
не мудрые начальники. Если по обра�
зованию и профессиональной подго�
товке к ним нет особых претензий,
то по таким важным личностно�дело�
вым качествам, как умение проводить
стратегическое планирование, анали�
тический склад мышления и его реали�
стичность, культура отношений, —
результаты исследований разочаровы�
вают. Удивляться этому не приходит�
ся. В стране не создана научно�объек�
тивная система отбора кадров руково�
дителей, до сих пор велика роль про�
текций, случайности для занятия ру�
ководящей должности. Так откуда же
появится мудрость?

И вообще, что это такое — мудрость
руководителя? Одни считают, что это
опыт прожитой жизни. Другие ут�
верждают, что это обширные знания
и практикой выработанное умение
пользоваться ими. 

Обобщая эти суждения, можно ут�
верждать, что мудрость — особый дар
человеческого мышления, в котором,
помимо прочих, проявляются лучшие
качества менталитета. В мудром чело�
веке органично соотносятся интел�
лект и душевность — усилия, которые
воссоздают особую логику их совме�
стного «действия». В отличие, напри�
мер, от гениев, мудрым людям не свой�
ственно фонтанировать идеями,
но зато им свойственны взвешенность
размышлений, аналитичность сужде�
ний, реалистичность замыслов, спо�
собность к повседневному труду и ус�
тойчивая совместимость в общении
с людьми. Образованных и творчески
работающих руководителей немало.
Среди них есть талантливые, пред�
приимчивые головы. Однако мудрых,
увы, немного. Стоит ли объяснять,

Â. Øåïåëü. Êà÷åñòâî ýôôåêòèâíîãî ðóêîâîäèòåëÿ: ñïîñîáíîñòü ìûñëèòü ïî-ðóññêè
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Ë.Í. Òîëñòîé 
ïèñàë: 
«Ìóäðîñòü íå
â òîì, ÷òîáû
çíàòü êàê ìîæ-
íî áîëüøå,
à â òîì, ÷òîáû
çíàòü, êàêèå
çíàíèÿ ñàìûå
íóæíûå, êàêèå
ìåíåå è êàêèå
åù¸ ìåíåå
íóæíû».



что мудрость управленцев проявляет�
ся и в том, как они относятся к насле�
дию, которое получили в своё распоря�
жение. Уважительное отношение
к тому полезному, что сделано пред�
шественниками, — один из критериев
мудрости. Любое наследие — своего
рода клад, переданный в виде накоп�
ления опыта. Мудрый управленец
в первую очередь производит «инвен�
таризацию наследия», выбирает всё
лучшее в нём, определяет, что и как из
этого лучшего можно использовать
в своей деятельности. Ведь делать
что�то с чистого листа затратно и по
времени, и по издержкам. И, как пока�
зала наша история, ещё и безнравст�
венно�разрушительно.

К сожалению, руководители, стояв�
шие у штурвала власти во времена
рыночного реформирования, именно
так и поступили — в основном, разру�
шительно как в экономике, так и в го�
сударственном управлении. Под иде�
ологическим прикрытием о необходи�
мости осваивать рыночные механиз�
мы, по сути дела, был осуществлён
разлом промышленности и сельского
хозяйства. В итоге — крайняя поляри�
зация населения по уровню обеспе�
ченности. Около 5% наших сограждан
стали владельцами 80% всех средств
производства и природных ресурсов
страны. Подавляющая часть населе�
ния осталась с бумажными ваучера�
ми — новым видом векселя массового
обмана… 

Однако это не стало поводом для от�
чаяния нашего народа. Россияне при�
выкли к ударам судьбы, мы никогда
безоговорочно не признавали главенст�
ва в своей жизни материальных инте�
ресов. Вместе с тем все мы болезненно
восприняли надругательство над сво�
им общественным образом жизни
и, прежде всего, ожесточённые попыт�
ки «реформаторов» разрушить сло�
жившиеся институты общения. Если
западный человек склонен к ограни�
чению своего пространства общения,
гордится неприкосновенностью лич�

ной жизни, то российский и особенно
русский человек ориентирован по скла�
ду своего менталитета на разнооб�
разные формы взаимодействия с окру�
жающими.

Вольфганг Хойер в брошюре «Как де�
лать бизнес в Европе» пишет: «Истин�
ная дружба между людьми в западных
странах имеет меньшее распростране�
ние, чем в славянских странах. Амери�
канец даже меняет круг своих друзей,
когда поднимается по службе, по�
скольку старые друзья ему уже не
нужны. Родственные связи также под�
держиваются не столь активно: люди
встречаются со своими родственника�
ми чаще всего на похоронах…» Можно
ли представить себе русского человека
(нормального!), который сказал бы,
что старые друзья ему не нужны?

Особенности славянской (в какой�то
мере и общероссийской) психологии
не учли реформаторы�рыночники. От�
сюда тот урон, который понесла стра�
на. Прежде всего, резко снизился уро�
вень управляемости ею, возникли
сложные проблемы в организации об�
щественной жизни в масштабе госу�
дарства и в различных социальных
структурах. Например, в связи с лик�
видацией таких общественных орга�
низаций, как октябрята, пионерия,
комсомол. Они были для всех россиян
естественно востребованы, ибо отве�
чали потребности «быть вместе»; та�
ким чувствам, как товарищество
и дружба, что на Западе вообще не
приличествует. Образовавшаяся пус�
тота в общении молодёжи привела
к печальным последствиям: значи�
тельно возросли школьный алкого�
лизм и наркомания, почти поголов�
ным стало курение, резко помолодела
проституция. Была разрушена систе�
ма мировоззренческого воспитания мо�
лодёжи — будущего России. 

Подобную аналогию можно провести
и в отношении взрослых. В деловых
социумах утрачена сегодня роль обще�
ственного мнения, стали непопуляр�
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ными моральные стимулы. Быть мо�
жет, уничтожив эти «коммунистичес�
кие институты», Россия кое�что при�
обрела в глазах западного мира.
Но больше потеряла в умонастроении
своего народа. Общественные органи�
зации успешно работали на сплочение
народа, чувство патриотизма, обеспе�
чивали влияние центра на периферию
страны, устойчивую обратную связь
с нею.

И вот что ещё немаловажно — страна
лишилась сверхзадачи, сверхцели: ка�
кое общество мы строим? Для нас это
весьма серьёзная проблема. Сделать
целью своей истории создание обще�
ства массового потребления — это не
взлётно, приземлённо и даже прими�
тивно. Нужна отливающая блеском
мечтательности идея, во имя которой
есть смысл хорошо жить и достойно
трудиться. «Идеелюбие» отпечатано
в нашем сознании, и с этим ничего не
поделаешь — таков русский и россий�
ский менталитет. Многие философы,
кстати, считали и считают, что обще�
ство, не имеющее национальной идеи,
лишено будущего.

Партийной номенклатуре, стоявшей
у исторической черты объективных
перемен, не хватило мудрости их ра�
зумно осуществить, осмыслить их не�
обходимость и просчитать возможные
последствия. Философ Роджер Бэкон
утверждал: «Важнейшие тайны муд�
рости остаются в наши дни неизвест�
ными толпе учёных за недостатком
правильного метода». Основа мудрос�
ти — знание и владение правильными
методами познания и действия.

Поразмышляем о роли методов как
непременного атрибута управленчес�
кой мудрости. Руководитель — всегда
социальный коммуникатор. От того,
насколько он умеет прокладывать ка�
налы коммуникации, во многом зави�
сит его мастерство как управленца.
Ведь его ведущей управленческой
функцией является организация лю�
дей, этот универсальный метод управ�

ления. Есть такая мысль у В.И. Лени�
на: «Может ли сотня людей превы�
шать силу тысячи? Может, если сотня
людей организована». В верности это�
го утверждения трудно усомниться.
В любом коллективе наиболее произ�
водительны и дисциплинированны те
подразделения, где присутствуют
сплочённость и профессиональная вза�
имовыручка. Создание здорового тру�
дового коллектива — необходимое ус�
ловие эффективной деятельности лю�
бой организации, а школы — особен�
но, ибо результат здесь всегда итог
коллективного труда.

Никколо Макиавелли утверждал, что
полководец должен обладать изобре�
тательностью. И пояснял: «Без этого
дара ни в одной области не было вели�
ких людей». Конечно, способность ин�
новационно мыслить и выстраивать
виртуальные проекты — особое каче�
ство. Однако можно им обладать
и в то же время не преуспеть в управ�
ленческой деятельности. Объясняется
это тем, что руководителю чаще всего
приходится решать проблемы не
в одиночку, а вместе со своими подчи�
нёнными. Ценность предложенных им
идей, преобразований, проектов состо�
ит не столько в их «теоретической»
полезности как замысла, а в реальнос�
ти их претворения в жизнь. Поэтому
руководителю, в отличие от учёного,
мало толку от того, что он создал не�
что новое. Важно, чтобы это новое бы�
ло реальным, было поддержано подчи�
нёнными, чтобы они стали активными
его реализаторами.

Организация коллектива как объект
управления эффективна. Для россиян
она имеет особое значение. Не однаж�
ды зарубежные предприниматели
удивлялись такому факту: они платят
приличную зарплату, но люди не рабо�
тают на должном уровне. Исследова�
ния показали, в чём причина: индиви�
дуальные производственные наряды,
обособленные рабочие места, жёсткий
регламент рабочих перерывов — всё
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это привело к тому, что люди оказа�
лись в изолированном положении в те�
чение рабочего дня. Многие такого ре�
жима вне общения не выдержали. У од�
них снизилась производительность,
другие нарушали рабочую дисципли�
ну, а некоторые просто уволились, не�
смотря на высокую зарплату. Зарубеж�
ные менеджеры, работающие в нашей
стране продолжительное время, при�
знают, что в России невозможно полно�
стью применять то, что работает на
Западе. Иностранному менеджеру
в России, кроме сугубо профессио�
нальных качеств, непременно надо об�
ладать гибкостью в общении.

В деловом общении наши люди нуж�
даются в иных манерах. Отсюда наша
повышенная чувствительность к тако�
му универсальному объекту управле�
ния, как организация. Не следует пу�
тать «трудовой коллектив» с «коопе�
рацией труда» или «управленческой
командой». Эти феномены относятся
к одному роду — организации людей
в локальном масштабе, но принадле�
жат к разным её видам.

Кооперация труда — совместное вы�
полнение каких�то работ при соблюде�
нии определённых разграничений
между исполнителями: каждый делает
то, за что и отвечает.

Трудовой коллектив — это устойчивая
социальная общность со здоровым
нравственным климатом, с традиция�
ми, с активным проявлением общест�
венного мнения, с популярными не�
формальными лидерами, авторитет�
ным руководителем.

Управленческая команда — это малая
группа единомышленников руководи�
теля, с которыми он разрабатывает уп�
равленческие решения, советуется по
различным деловым проблемам и во�
просам. 

Трудовой коллектив — не только объ�
ект управления, но и его субъект, чем
и призван пользоваться руководитель,

умело стимулируя и координируя
проявление субъектности коллекти�
ва, делая упор на создание в нём здо�
рового морально�психологического
климата за счёт собственных усилий,
на духовное обогащение межличност�
ных отношений. Любой коллектив
должен стать зоной нравственной за�
щищённости каждого работника, не�
коей социальной гарантией его свобо�
домыслия. При этом надо решительно
снять с повестки дня лозунг «Боль�
шинство всегда право», ибо одно де�
ло — относиться уважительно к мне�
нию большинства и другое — безого�
ворочно принимать его за истину.
В свободном и равноправном обмене
аргументами при отстаивании своей
точки зрения наилучшим образом
в трудовом коллективе складывается
объективное общественное мнение,
нравственно мужают люди.

В деятельности руководителя трудо�
вым коллективом можно назвать та�
кие приоритетные направления:

создание здорового морально�пси�
хологического климата;

создание эффективного обществен�
ного мнения;

стимулирование творческой дея�
тельности;

противостояние внутрикорпоратив�
ной коррупции, интригам.

Между работниками в коллективе
складывается сложная паутина соци�
альных взаимосвязей. Это прежде
всего духовные связи, роль которых
чрезвычайно велика. Ведь по�настоя�
щему человек тогда осознаёт себя су�
ществом высшего порядка, когда его
биос насыщается духовной энергети�
кой, в нём начинают звучать некие
необыкновенные струны, воспроиз�
водящие мелодию ощущения жизни,
радости обладания ею, радости труда,
полезности и нужности дела, кото�
рым человек занимается. Без такого
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мажора плодотворная деятельность
людской организации нереальна. Это
тем более важно, когда речь идёт
о русских людях. Фермент душевнос�
ти обязательно должен присутство�
вать в их деловом общении. Вот поче�
му в наших трудовых коллективах
так необходимы общественные орга�
ны самоуправления. Даже харизма�
тический руководитель не способен
в течение продолжительного време�
ни реализовывать тот функционал,
который выполняют самодеятельные
органы управления.

В зарубежных публикациях по ме�
неджменту устойчивым рефреном
звучит такое положение: фирма, у ко�
торой существуют проблемы мораль�
ного духа персонала, — самая лучшая
мишень для проведения против неё на�
ступательных действий со стороны
конкурентов. Очень важны для мо�
рального сплочения корпоративный
культурный досуг, оказание помощи
сотрудникам, проведение диспансери�
зации персонала, то есть проявление
заботы о людях. В сочетании с даром
общения, с терпением в работе с людь�
ми руководителю удастся увлечь их
творческими идеями, сформировать
патриотизм учреждения.

И у нас, и на Западе, а особенно
в Японии распространено такое ме�
роприятие, как корпоративный от�
дых. Используя его, руководители
не только весело проводят время
с работниками, но и тестируют их
в беседах, в развлечениях на смекал�
ку, остроумие, командное сплочение
и даже на профессионализм. Умение
использовать человековедческие
технологии — это надёжная опора
для руководителя, оно делает лидера
успешным в решении стратегичес�
ких и тактических задач. Это те на�
ставники, которые не распространя�
ют нравоучение, а способствуют
практическому утверждению мора�
ли, что и составляет истинное вос�
питание людей.

В современной теории управления
появилось такое понятие, как корпо�
ративная меритократия. Это влия�
ние (власть) наиболее достойных лю�
дей коллектива, созвездия лучших,
креативно мыслящих, порядочных,
активно участвующих в достижении
поставленных задач. Сегодня во мно�
гих странах наблюдается рост корруп�
ции в деловом корпоративном секто�
ре. Если в нём будет отлажена дея�
тельность меритократии, это станет
лучшей гарантией оздоровления
нравственной и правовой обстановки
в коллективах. Более того, будут со�
зданы условия для постоянного совер�
шенствования управления, ибо «низы»
никому не позволят делать то, что
может причинить вред функциониро�
ванию меритокративного управления.
При попытке пойти на конфронтацию
трудовой коллектив может восполь�
зоваться своими демократическими
правами — избирательным или пра�
вом солидарного общественного про�
теста, а созвездие достойных его чле�
нов поддержит коллектив своей про�
фессиональной компетентностью
и благоразумием.

Общее менталитетное пространство 

В психологической и управленческой
литературе значительное место отве�
дено проблеме психологической сов�
местимости. К сожалению, крайне ма�
ло уделяется внимания нравственной
совместимости, без чего в коллективе
могут процветать круговая порука
и ложное товарищество. Конечно,
в любой социальной группе симпатия
и антипатия, дружелюбие и недруже�
любие имеют огромное значение. Од�
нако не менее важно, какие моральные
нормы в ходу в социальной ячейке, на�
сколько легитимны нравственные
и иные мотивы поведения людей, ко�
му они симпатизируют, кого презира�
ют. Как бы там ни было, но в конечном
счёте критерием эффективного кол�
лективного дела являются моральные
устои и правовые нормы, которых
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придерживаются люди. При соблюде�
нии этико�психологических и право�
вых норм общения в деловом социуме
решается проблема консолидации
креативного потенциала членов кол�
лектива, его активное введение в дело�
вой оборот. В стремлении к этому
и в его достижении наглядно проявля�
ется мудрость руководителя, кото�
рый постоянно заботится о возвыше�
нии достоинства каждого работника
путём стимулирования.

При наличии у нашего народа неза�
урядных творческих способностей од�
ной из наших национальных особен�
ностей является леность в их реализа�
ции. Это имеет глубокие историчес�
кие корни. В 1765 году Екатерина Ве�
ликая учредила в Петербурге «Воль�
ное экономическое общество», целью
которого была рационализация сель�
ского хозяйства, повышение произво�
дительности крепостного труда. Од�
нако идея не нашла поддержки у мно�
гих дворян, хозяев крепостных,
по причине отсутствия у них пред�
приимчивости. Каждую новую хозяй�
ственную потребность они удовлетво�
ряли весьма простым путём: устанав�
ливали новый налог на крепостных.

Увы, эта наша особенность ментали�
тета до сих пор не преодолена. Дока�
зательство тому — современная нало�
говая система России, самая громозд�
кая, нравственно несправедливая.
Это выражается в антимудром отно�
шении к малому бизнесу и к индиви�
дуальной трудовой деятельности.
В итоге — богатые богатеют, а скром�
но живущие труженики ожесточают�
ся по отношению к власти. Наверное,
современная власть по�прежнему ви�
дит в нас крепостных и, не ломая го�
лову, решает государственные вопро�
сы самым простым способом: увели�
чивает прямые и косвенные налоги на
население. Как и в XVIII веке… Если
мы будем такими темпами умнеть,
за двести лет не научившись ничем

пополнять государственную казну,
кроме налогов, то наше будущее —
это постоянно мерцающий мираж
благополучия страны. Вот почему не�
обходима коррекция нашего нацио�
нального менталитета усилением со�
зидательной деятельности интеллек�
та и души, чтобы в каждом человеке
не умолкала мелодия державного чес�
толюбия.

Что можно в этих целях предпринять?

Например, у нас не в почёте критика.
Быть может, это объясняется тем, что
не все умеют ею пользоваться.
Но ведь без критики нет движения
коллектива вперёд, без критики люди
не могут стать лучше. Однако каж�
дое использование критики, этого
очень тонкого инструмента прикос�
новения к личности, должно быть
психологически подготовленным,
конструктивно полезным для тех,
к кому она обращена. В практике
каждого руководителя постоянно
должна присутствовать проблема со�
здания здоровой критичной обста�
новки в коллективе, которая является
одним из условий успешной работы
персонала и «встряхивания мозгов»
руководителя. В коллективе, где не
витает дух критичности, складывает�
ся обстановка самоуспокоенности,
благодушия — наиболее опасный по�
рок и коллектива, и его руководите�
ля. В такой обстановке говорить
о коррекции менталитета, о включе�
нии его креативных ресурсов в дело
бесполезно. Практика работы различ�
ных деловых структур подсказала
ещё одну форму конструктивного
воздействия на менталитет персона�
ла, которая получила авторское на�
звание «общее менталитетное прост�
ранство».

Глубоко прав академик А.Н. Крылов,
который утверждал: «Во всяком прак�
тическом деле идея составляет от 2
до 5%, а остальные 95–98% — это ис�
полнение». Решающее значение в оп�
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ределении ценности идеи — её реали�
зация. Чем масштабнее и полезнее
идея, тем больше её успешное претво�
рение в жизнь зависит от других лю�
дей. Любому руководителю необходи�
мы единомышленники. Это главное
условие живучести идей как реально�
го феномена. В экстремальных усло�
виях происходит интенсивное появ�
ление единомышленников, их успеш�
ное сотрудничество. Например, в го�
ды Великой Отечественной войны
в стране в рекордно короткие сроки
были осуществлены разработка и мас�
совое производство новейших образ�
цов военной техники: пушка В.Г. Гра�
бина, ракетная установка «катюша»,
танк Т�34, самолёты ЯК и ИЛ. Разве
это не является ещё одним подтверж�
дением незаурядности русского, рос�
сийского менталитета, нашего общего
менталитетного пространства?

Подобный феномен вряд ли может ус�
тойчиво существовать в какой�то дру�
гой стране. Говорю это не для того,
чтобы кого�то обидеть. Индивидуа�
лизм, развитый в западных странах,
эгоцентризм, являющиеся основой
«их» морали, — всё это противоречит
духу солидарности. Наше общинное
происхождение и сознание, присущее
нам чувство коллективизма, как их ни
подавляет современная корысть,
обусловливают нашу неистребимую
склонность к духовному единению.
Кстати, это эффективно использова�
лось во времена советской власти, что
придавало ей мировой авторитет
и что объясняет крупные успехи
в различных областях экономики,
культуры, спорта.

В настоящее время мы многое расте�
ряли. И зря. Ибо духовное единение —
мощнейший фактор нации, не создава�
емый искусственно путём материаль�
ного благополучия и силового при�
нуждения. Не оттого ли современные
политтехнологи, специализирующие�
ся на «цветовых революциях» (розо�
вые, оранжевые и т.п.), главные свои

усилия направляют на подрыв духов�
ного единства народа? Как только дух
народа подорван, любой правитель ли�
шается поддержки.

С таких высоких позиций вернёмся
к руководителям трудовых коллекти�
вов. Будем иметь в виду: любое мате�
риальное «кормление» персонала —
не гарантия его уважительного отно�
шения к своему руководителю и ни
в коей мере не определяет готовности
людей стоять за него горой. В России
нужен для этого духовный фактор —
душевное идеологическое единение лю�
дей. Достичь его гораздо сложнее, чем
интеллектуально объединить их, уве�
личить зарплату. Когда же в коллек�
тиве имеет место и душевное, и ин�
теллектуальное единение, возникает
то, что мною названо общим ментали�
тетным пространством социума. 

Что это такое? Приведу размышле�
ние одного из «козырей нации» США
Генри Форда�старшего: «Когда биз�
нес становится слишком сконцентри�
рованным на подсчёте затрат и вы�
год, уровней риска и доходов, это от�
пугивает тех, кто стремится к дина�
мичному росту, к месту под солнцем.
Ваша компания в этой ситуации рис�
кует потерять самых талантливых,
самых предприимчивых, самых увле�
чённых своим делом работников.
Не забудьте, что конкурент, которо�
го легче всего спровадить с рынка, —
самый рациональный по своему дело�
вому поведению…» (Подчёркнуто
мною. — Авт.) Генри Форд, этот вели�
кий конструктор цивилизованной
рыночной экономики, настойчиво со�
ветует руководителям не преувели�
чивать роль интеллекта в ущерб наи�
тию, душевности и мечтательности.
В балансе между ними — показатель
талантливости менеджера, залог его
профессиональных успехов. Как изве�
стно, талантливые руководители —
штучный продукт. Отсутствие тако�
вых можно компенсировать консоли�
дацией творческого потенциала ра�

Â. Øåïåëü. Êà÷åñòâî ýôôåêòèâíîãî ðóêîâîäèòåëÿ: ñïîñîáíîñòü ìûñëèòü ïî-ðóññêè
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ботников, то есть созданием «коллек�
тивного разума», действующего в де�
ловом социуме. В качестве такового
и выступает общее менталитетное
пространство — духовная общность
людей, ориентированных на поиск
новых идей, предложений, получаю�
щих от душевного и интеллектуаль�
ного взаимодействия в процессе тру�
да огромное удовлетворение. Точнее
говоря, менталитетное удовольст�
вие. Это одно из тех удовольствий,
в котором очень нуждаются люди.
Испытывая его, они становятся более
расположенными к товариществу,
к деловому и межличностному со�
трудничеству. Общее менталитетное
пространство — аура духовного
и творческого производства. Создание
такого феномена — очень трудоёмкий
процесс, требующий душевного кли�
мата общения в деловом сотрудниче�
стве, уважительного отношения к лю�

бым попыткам сотрудников выска�
зать своё мнение, умения не погасить
желаний человека самостоятельно
мыслить. Всё это очень важно для ру�
ководителя. 

В этой связи объективно актуализиру�
ется роль России как живого примера
реализации общего менталитетного
пространства в планетарном мас�
штабе. Многолетний опыт существо�
вания СССР тому свидетельство. Тео�
ретико�методологические основы со�
здания такого пространства были за�
ложены в концепции ноосферного мы�
шления русским учёным В.И. Вернад�
ским. И это не случайно: духовная кон�
струкция наиболее соответствует
российскому менталитету, нацио�
нальному характеру народа нашей
страны. 

Москва
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ÄÓÕÎÂÍÎ-ÍÐÀÂÑÒÂÅÍÍÎÅ 
ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ØÊÎËÜÍÈÊÎÂ

В поисках подлинного
бытия человека
Православная культура и нравственное воспитание
школьников

Падение нравственного уровня
современного российского об�
щества — печальный, но, к со�

жалению, непреложный факт. Какая�
то мощная и неведомая сила тянет
человечество к разрушению — на дно
его бытия. И остановить это падение,
по всей видимости, весьма сложно.
По закону падающих с высоты тел
скорость падения только увеличива�
ется, и движение вниз ускоряется.
Как в этом случае может помочь де�
тям учитель? Как слово его отзовёт�
ся в сердцах тех, кто по своему стату�
су должен внимать каждому слову
педагога? И всегда ли, общаясь с уча�
щимися, учитель обретает с ними
общность? Живя в череде информа�
ций, будучи ценителем разнообраз�
ных методик и технологий, зная
методы воспитания и обучения,
не опускаются ли у педагогов, воспи�
тателей руки перед столь серьёзной

и нарастающей угрозой полного
разрушения нравственного здоро�
вья и искажённости подлинного бы�
тия человека?

К началу XXI века как реакция, с од�
ной стороны, на период «нравствен�
ного безвременья» эпохи 90�х гг.,
и как ответ, с другой стороны, на но�
вую социокультурную ситуацию ак�
тивизировалась исследовательская
деятельность учёных по самым раз�
нообразным этико�педагогическим
проблемам. Попытки преодолеть ми�
ровоззренческое и содержательное
единообразие воспитательных прак�
тик, расширить границы культурных
основ воспитания, обогатить ценно�
стный мир ребёнка в настоящее вре�
мя вынуждают учёных в педагогичес�
ких исследованиях обращаться к оте�
чественной православной традиции
воспитания в семье и в обществе.

Ïðîòîèåðåé
Êîíñòàíòèí
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В русле поисков содержания нравст�
венного воспитания мы являемся сви�
детелями острой дискуссии о жизне�
стойкости православной культуры
в пространстве общеобразовательной
школы. Несмотря на то, что право�
славная культура обладает мощным
нравственным потенциалом и что из�
вестнейшие люди государства россий�
ского исповедовали православие как
идеал собственного бытия, вопрос
о православной культуре в светских
учреждениях остаётся открытым.
Православная культура и общеобразо�
вательная школа — сегодня сотрудни�
чают. Но истинно и глубоко ли это со�
трудничество? Это разные пути к од�
ной цели или движение друг от друга?
Надеюсь, что от борьбы мы перешли
к поиску единства. От взаимного не�
признания к содержательному обога�
щению, от терпимости, которая рано
или поздно привела бы к разрыву от�
ношений, — к крепким узам?

Несомненно, семидесятилетний атеи�
стический диктат оставил свой след
на всём том, что связано с правосла�
вием: попраны смыслы, утрачены
ориентиры, забыты традиции. Право�
славие, по о. Андрею Кураеву, стало
«неизвестной культурой»: его виде�
ние жизни отвергнуто, его понимание
человека предано забвению, а его
нравственный потенциал не был вос�
требован. Под предлогом того, что
церковь как социальный институт от�
делена от государства и школы, до
сих пор ведётся мощное противодей�
ствие заявленной в Законе «О свобо�
де совести и религиозных организа�
циях» возможности государства
«оказывать содействие и поддержку
благотворительной деятельности ре�
лигиозных организаций, а также реа�
лизации ими общественно значимых
культурно�просветительских про�
грамм и мероприятий». Обратим вни�
мание, что Закон, принятый в 1997
году (статья 14, п. 2), констатирует
«особую роль православия в истории
России, в становлении и развитии её

духовности и культуры», и ориенти�
рует на «интеграцию личности в на�
циональную и мировую культуру».

Однако понятие «православие» в пе�
дагогической науке не осмыслено с со�
временных позиций и не обеспечено
методически, а потому пока не имеет
теоретико�методологических основа�
ний, на которые мог бы опереться учи�
тель в своей учебно�воспитательной
деятельности. Православная культура,
будучи многогранным и всеобъемлю�
щим явлением, может открыться чело�
веку и как особый уклад жизни, и как
высочайшее откровение о бытии; как
неповторимое искусство (литература,
архитектура, живопись, музыка) и как
глубочайшая философская мысль; как
аскетический труд и как неповтори�
мый подвиг; как особое видение жиз�
ни и как таинственный диалог с Веч�
ностью; как неотмирная Красота и аб�
солютная Истина, как всецелое Добро,
как неумирающая Любовь. А потому
нельзя не согласиться с о. Павлом
Флоренским, который, сознавая ши�
роту и глубину православия, писал
о том, что невозможно определить его
«в точных рациональных понятиях,
нельзя подвести его под какие�либо
определения — оно всегда будет оста�
ваться неизмеримо выше и шире их».

Но тогда встаёт очередной вопрос: что
из представленного выше минимума
может выбрать для себя школа: кано�
ны, догматы, обряды, аскетику, искус�
ство, св. Писание, философскую
мысль, жития святых, таинства, по�
сты, правила поведения, формулы —
что? И главное, зачем и как?

В силу всеохватности Православия и,
конечно же, в силу присущей человеку
инертности (ибо человек привык
к верхоглядству) подлинное содержа�
ние Православия теряется и тонет
в пучине житейских, обыденных, а по�
рой, и суеверных взглядов, не имею�
щих никакого отношения к самому
Православию. Каждый трактует это
понятие на свой лад и вкус, удерживая
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взгляд на поверхности явлений, а по�
тому заковывает православие в чуж�
дые для него концептуальные схемы.
Достаточно вспомнить некоторые ате�
истически ориентированные работы
выдающегося педагога В.А. Сухо�
млинского. Поражаешься той наивно�
сти, с которой выдающийся педагог,
учёный описывает своё понимание
Бога и веры. В такого бога и верую�
щий не то что не поверит, от такого бо�
га истинно верующий открестится
и убежит (и это притом, что В.А. Су�
хомлинский был носителем и провоз�
вестником высшей Божественной за�
поведи — заповеди Любви, ибо везде
и во всём пытался духовно трезво эту
заповедь утверждать в жизни и напе�
чатлять в детях).

Постижение культуры, к которой при�
надлежали св. Александр Невский
и св. Дмитрий Донской, преподобный
Сергий Радонежский и преподобный
Серафим Саровский, Александр Су�
воров и Михаил Кутузов, св. прп. Анд�
рей Рублёв и Василий Васнецов,
Александр Пушкин и Фёдор Достоев�
ский, Михайло Ломоносов и Дмитрий
Менделеев, Пётр Чайковский и Сер�
гей Рахманинов, Владимир Соловьёв
и Алексей Лосев, Константин Ушин�
ский и Сергей Рачинский и другие ве�
ликие сыновья России, даёт возмож�
ность воспитывать детей в ощущении
неразрывной связи их жизни со всей
многовековой историей Отечества, со�
хранить для будущего величайшее
отечественное культурное наследие.

Задача учителя — не только предоста�
вить возможность «ведать потомкам
православных земли родной минув�
шую судьбу» и тем самым выйти за
пределы «Иванов, не помнящих род�
ства». А соответственно, — не поте�
рять своей уникальности, сохранив
для потомков красоту и глубину оте�
чественной культуры. Перед учите�
лем стоит более масштабная задача:
помочь детям приоткрыть путь к ис�
тинно человеческому бытию, почув�
ствовать «высший уровень человечес�

кого существования» (С.Л. Рубин�
штейн), прикоснуться к «подлиннос�
ти человеческой жизни» (О.Г. Дроб�
ницкий), к человеческому в человеке
(В.И. Слободчиков). Но, учитывая,
что полнота личностного бытия чело�
века не представляет собой готовой
данности, а есть «сполна никогда не
реализуемое задание» (С.И. Гессен),
то достижение высшего уровня чело�
веческого существования, его осуще�
ствления является делом всей жизни
человека. А потому учитель (любой
взрослый, а также родители) лишь
приоткрывает путь к подлинности
и помогает ребёнку двигаться по это�
му пути. Однако уже и само движение
по пути к высшему уровню человече�
ского существования, по пути осуще�
ствления, а не в противоположную
сторону, есть не только путь достовер�
ный и истинный, но и сама подлин�
ность.

Педагогический призыв найти челове�
ка в человеке, воспитать человека в че�
ловеке, помочь человеку обрести в се�
бе человека с необходимостью ставит
вопрос о сущности самого человека.
Известная протагоровская формула
о «человеке как мере всех вещей», иде�
ально согласуясь с гуманистическими
посылками в том, что «ничего нет бо�
лее высокого и достойного, чем чело�
веческая жизнь» (Э. Фромм), имеет
существенный изъян: она не указыва�
ет меру самого человека, и поэтому
не отвечает на вопрос, поставленный
более двухсот лет назад великим
И. Кантом: «Кто есть человек?». Ещё
значительно ранее подобный вопрос
с особой силой прозвучал в Священ�
ном Писании: «Господи,… что есть че�
ловек, что Ты помнишь его, и сын че�
ловеческий, что Ты посещаешь его?»
(Пс. 8:5). И ведать ответ на данное во�
прошание, по всей видимости, необ�
ходимо каждому учителю: во�пер�
вых, в силу того, что истинная педаго�
гика, устанавливая предельную для
себя задачу «воспитывать человека во
всех отношениях», должна, по слову
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К.Д. Ушинского, и знать человека во
всех отношениях. Во�вторых, с боль�
шой долей вероятности можно ут�
верждать, что воспитательный резуль�
тат, несмотря на то, что не всё в воспи�
тании ребёнка зависит от учителя,
не в малой степени будет определять�
ся и тем образом человека, который
несёт учитель в своей душе и напечат�
ляет в сердцах своих воспитанников.
Ведь учитель, вольно или невольно,
задаёт направление воспитательному
процессу в русле именно своего по�
нимания и чувствования жизни, мира
и человека.

Человек — существо особого порядка:
он и «микрокосм» (Аристотель), вби�
рающий в себя природу, природой
обусловленный, но он и «вольноотпу�
щенник природы» (И. Гердер); он су�
щество личностно�общественное, со�
борное, обладающее «способностью
всё понимать своим разумом и всё об�
нимать своим сердцем, или входить
в живое единство со всем» (В.С. Соло�
вьёв). Он и существо личностно�ду�
ховное (А.С. Арсеньев, Н.А. Бердяев,
С.Л. Франк), открытое, способное
вместить в себя бесконечную тайну
Божию, стоящее над миром и дающее
смысл существованию мира. А отсюда
и характеристики: человек многоме�
рен и «плюрален» (Б.П. Вышеслав�
цев), бесконечен и конечен (А.Н. Ар�
сеньев), временен и вечен. По факту
своего рождения человек есть человек
и не есть Человек, что недвусмыслен�
но подтверждали самые разнообраз�
ные философские учения. Человек,
для того чтобы быть Человеком, дол�
жен обрести свою родовую сущность
(Б.С. Братусь), самоактуализировать�
ся (А. Маслоу), освоить собственную
экзистенцию, исполнить экзистенци�
альный проект (Ж�П. Сартр), под�
няться от образа Божьего к Его подо�
бию (св. отцы) и т.д. Человек — «вели�
кий мир» (митр. Амфилохий Радо�
вич), и знание о нём не может быть ог�
раничено какой�то одной сферой, на�
пример, психофизической или каким�

либо идеалом типа «благородного че�
ловека, благородной личности, благо�
родного гражданина» (Ш.А. Амонаш�
вили). Но тогда как постигнуть эту не�
исчерпаемую многомерность, как не
заблудиться в многогранности челове�
ка и как «объять необъятное»?

Многомерность предполагает стерж�
невую основу, вне которой собственно
эта же многомерность теряет целост�
ность, распадается и становится топ�
ким «болотом», затягивающим всяко�
го пожелавшего изучить человека
в полноте его проявлений. Понять со�
держание стержневой основы — это
ответить на весьма принципиальный
вопрос: «кем является человек по
своему призванию?» Ответ на дан�
ный вопрос обретается через постиже�
ние смысла человеческого бытия (во
имя кого и во имя чего живёт чело�
век?), а потому в плоскости этого во�
проса могут лежать полярные пред�
ставления о самом человеке:

в образе и подобии Божьем, «увен�
чанного славою и честью,.. владыкою
над делами рук Божьих» (Пс. 8:6, 7),
неустанно созидающего и утверждаю�
щего в мире жизнь в её особой качест�
венной явленности: благоговейной
любви. И тогда человек — это человек�
созидатель и человек�служитель;

в фейербаховском человекобоге,
от которого веет духом непримиримой
гордыни (ведь «человек — это звучит
гордо!») и из которого вырастает ниц�
шеановский сверхчеловек, предлагаю�
щий «не прятать голову в песок веч�
ных ценностей». В этом случае чело�
век — есть человек�захватчик, чело�
век�разрушитель;

в «твари дрожащей», имеющей со�
знание биомикропылинки, живущей
космические секунды на окраине Все�
ленной, с единственным желанием
«пожить по своей глупой воле» с ци�
ничной мотивацией: «оттянись со вку�
сом, а весь мир пока пусть подождёт!».
Но тогда, воистину права Марина
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Цветаева со своей скорбно�ироничной
репликой о человеке: «И это мысля�
щий тростник?».

Можно только представить себе,
сколь различно может быть поставле�
но воспитание в зависимости от обо�
значенных взглядов на человека. По�
разительно, что во внешнем поведе�
нии и в исполнении разнообразных
норм и правил представленные обра�
зы могут быть весьма похожи, но пло�
ды этого поведения будут крайне раз�
личны. Попытка же спрятаться от пре�
дельных образов за так называемое
среднестатистическое нормальное
развитие (за воспитание здоровых со�
циальных навыков, творческой силы,
физического здоровья) обречена на
неудачу, ибо и за правильными соци�
альными навыками, и за хорошим здо�
ровьем, и за творческой силой, и за ин�
теллектуальным развитием всё равно
будет просвечиваться лик человека,
определённый смыслом: «во имя кого
и чего» бытийствует человек. Понять
же тот или иной бытийственный
смысл, раскрыть в той или иной степе�
ни самого человека, его призвание
и цель жизни может помочь та культу�
ра, в которой человек укоренён по
факту своего рождения и жития.
И в этом смысле любая культура в ка�
кой�то степени подобна окну, через ко�
торое может открыться (правда,
не всегда) вид на подлинность челове�
ческого бытия. Или она подобна ра�
диоволне, стремящейся уловить
и опознать само совершенство, и по�
этому так важно понять, на какую вол�
ну, на какой образ человека настроена
та или иная культура.

В православной культуре человек от�
крывается как человек�созидатель, че�
ловек�служитель, в свободе утвержда�
ющий в мире добро и любовь, ибо
«призван быть не простым объектом
действия Божией воли и силы, а дейст�
венным и ответственным, сознающим
свою силу субъектом — активным со�
трудником Бога» (С.Л. Франк). И всё

это — несмотря на то, что православ�
ная культура реально осознаёт раз�
дробленность целостной человеческой
природы и искажённость её бытия, где
множественные и противоречивые же�
лания�хотения духовно�душевно�те�
лесной человеческой природы разры�
вают единство человеческого сущест�
ва, а активно противоборствующее ду�
ховному началу плотское течение по�
рой строит «единство» со знаком ми�
нус, т.е. духовная сила вовлекается на
службу плотским помышлениям, ис�
тощая и тем самым уничтожая челове�
ка. При этом грех как «момент разлада,
распада и развала духовной жизни»
(о. П. Флоренский), как путь мимо це�
ли, как грандиозная помеха жизни
есть, с одной стороны, симптом раз�
дробленности человеческой природы
и, с другой стороны, преграда для сози�
дания жизни подлинной. И всё же
«православное сознание, — как писал
В.В. Зеньковский, — исходит, по суще�
ству, в понимании человека из глубо�
кого чувства его ценности. Радость
о человеке, живое ощущение образа
Божия в нём, благословение бытию,
в нём открывающемуся, — это пасхаль�
ное восприятие света и добра в челове�
ке в Православии так сильно, что в нём
тонет даже грех и ложь».

Утверждение в мире добра и любви,
с точки зрения православной культу�
ры, востребует в первую очередь ви’де�
ния истинности: знания того, как
должно быть и как следует делать.
В этом отношении православная куль�
тура — это культура, вслушивающаяся
в мир и вживающаяся в мир ради
жажды видеть, понимать и служить
высшим откровениям бытия и тем са�
мым утверждать жизнь в её качествен�
ности. А потому православная культу�
ра всецело мироприемлющая культу�
ра, не отвергающая жизнь нехристи�
анских народов, а освящающая её. Она
ценит, как утверждает И.А. Ильин
в своей книге «Основы христианской
культуры», «всё чистое, глубокое, бла�
городное и художественное, что когда�
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либо появилось на Земле… созерцает
и ценит Конфуция, Лаотзе и Будду,
Зороастра и Аменхотепа IV, Геракли�
та, Сократа и Платона, Марка Авре�
лия и Сенеку, псалмы Давида, египет�
ское и греческое искусство, царствова�
ние Александра Македонского и им�
ператора Андриана, жертвенный пат�
риотизм инки и японца. И всюду, где
человек живёт в творческой любви,
или отдаёт жизнь свою за других,
или молится Богу «неизреченными
воздыханиями», — мы… видим вселен�
ское братство во Христе».

Другое дело, что восхождение к пости�
жению совершенства и подлинности
востребует особых усилий, а именно
воли к совершенству. Вслушиваясь,
вглядываясь, вживаясь в мир, распоз�
навая бытие через «обличение вещей
невидимых» (Евр: 11,1), познавая мир
как открытие истины, необходима,
по словам С.Л. Рубинштейна, борьба
(иногда героическая) за истину, за её
утверждение во благо человека или,
как писал С.Л. Франк, нужна «воля…
напрячь духовный взор, чтобы под�
линно рассмотреть, увидать то, что
есть,.. воля открыть душу навстречу
истине». Тогда воля к совершенству
есть путь от овладения собственным
поведением и умения управлять им
к творческо�ответственному самосто�
янию.

Однако ни постижение истины, ни во�
ля к совершенству не могут в полноте
утверждать в мире добро. Собственно
ви’дение истинности, её постижение
и воля к совершенству сами по себе не
могут быть полноценными, если от�
сутствует любовь к подлинности,
или любовь к совершенству. Невоз�
можно созидать то, к чему не лежит
сердце, к чему не открыта душа. Вся�
кое формальное действие — действие
вне любви. Оно искажает подлин�
ность и нарушает совершенство. «Лю�
бовь есть радостное приятие и благо�
словение всего живого и сущего, та
открытость души, которая широко от�

крывает свои объятия всякому прояв�
лению бытия, — писал С.Л. Франк, —
любовь есть положительная, творчес�
кая сила, расцвет души, радостное
приятие другого, удовлетворение соб�
ственного бытия через служение дру�
гому». Недаром блаженный Августин
каждую из известных с античных вре�
мён добродетелей определяет как лю�
бовь: «Воздержанность — это любовь,
которая всецело отдана тому, к кому
она относится. Мужество — это лю�
бовь, которая легко переносит всё ра�
ди любимого. Справедливость — это
любовь, которая служит только люби�
мому и поэтому по праву господству�
ет. Ум — это любовь, которая прони�
цательно отделяет то, что ей помогает,
от чинящего ей препятствия». И пото�
му, если даже человек, имея всякое
познание и «дар пророчества», владе�
ет тайнами мира и верой, «передвига�
ющей горы», но не имеет любви, — то
его бытие мало и ничтожно (1 Кор.
13:2). Именно в любви человек восхо�
дит к норме своего бытия — благобы�
тию. В любви человек достигает своей
осуществлённости, цельности и со�
вершенства, в любви и мир обретает
полноту бытийственности и благост�
ности.

И тогда окажется, что православная
культура в школе — это разговор
о Человеке и мироздании, это диалог
человека с миром, это созидание со�
вершенного и его дарение. Это воз�
можность увидеть и мир, и человека не
сквозь призму средств массовой ин�
формации, «мыльных опер» и ком�
пьютерных игр, а глазами тех, кто ве�
рой и правдой и всей своей жизнью ут�
верждал жизнь, мир и любовь, кто, не
жалея себя, душу свою полагал во сла�
ву не только Отечества, но и всей че�
ловеческой культуры.

Тогда можно будет увидеть, что «св.
Евангелие состоялось и начерталось
не для того, чтобы превратить челове�
ка в запуганного раба, ожидающего
приказаний и не смеющего творить са�
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мостоятельно — такой раб не нужен
ни Богу, ни людям… Евангелие есть
живой поток любви, вливающийся
в душу и пробуждающий в ней глубо�
чайшие истоки личной духовности».
А потому усвоение св. Евангелия «со�
вершается не в законническом толко�
вании слов и текстов, но в «усвоении»
любви и веры, совести и свободы»
(И.А. Ильин).

Тогда для нас откроется, что нравст�
венное воспитание в школе в ракурсе
православной культуры может вклю�
чать в себя праздники и будни, еван�
гельское чтение и интеллектуальную
игру, поучительную сказку и дружест�
венную беседу о мироздании и смысле
бытия, футбол или иные подвижные

игры и художественное творчество,
историю и житие святых, научное ис�
следование и мудрую шутку, труд как
творение радости и красоты и аскезу
как личностное свободное волевое
усилие для преодоления искажающих
подлинное бытие человека привычек.
И пусть никого не смущает столь ши�
рокий разброс форм и содержания
нравственного воспитания. Главное,
чтобы ребёнок как можно чаще чувст�
вовал ценностно�смысловую основу
своего бытия, чувствовал, что он есть
человек, «и в нём сияет вечной жизни
сила», чтобы он ви’дел, «как жизнь на
Божий лад настроить, чтоб в сердце
ожила Любовь».

Волгоградская область

Ïðîòîèåðåé Ê. Çåëèíñêèé. Â ïîèñêàõ ïîäëèííîãî áûòèÿ ÷åëîâåêà
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Äóõîâíî-íðàâñòâåííîå âîñïèòàíèå øêîëüíèêîâ

Святыни… Нечто самое сокровен�
ное, дорогое. Но не в деньгах
и не в золоте измеряется их цен�

ность. Замечательный знаток русских
обычаев Владимир Даль считал: свя�
тыни — это то, «что кому свято, чему
поклоняемся, что чтим нерушимо».

Священные места (святыни) появи�
лись в глубокой древности. С язычес�
ких времён люди верили в могущест�
венные силы природы, в сверхъесте�
ственные, божественные силы, кото�
рые ими управляли. И поэтому реаль�
ные объекты их веры (камни, дере�
вья) и стали первыми, которым люди
поклонялись. Постепенно к святыням
стали причислять всё, что так или
иначе связано с событиями «священ�
ной истории». Однако ближе к наше�
му времени святынями стали назы�
вать и не обязательно объекты или яв�
ления, связанные с культовыми, рели�
гиозными событиями, обрядами.

Среди святынь выделяются так или
иначе различающиеся по своему при�
родному содержанию, расположен�
ные в разных природных уголках —
священные или святые места. У каж�
дого народа есть свои святыни. Один
из великих народов мира — русский,
за короткий исторический период ос�
воил огромное пространство — от
Балтики до Тихого океана, и всюду
в России у русского человека есть

священные места. Их можно увидеть
там, где природа затронула глубины
его души, сыграла большую роль
в его жизни, в местах наиболее слав�
ных деяний русских людей. Такие
места являются священными для
всех тех, кто считает себя русским по
духу (2–4).

Священные места у русских людей
стали появляться давно, задолго до
возникновения России и даже её пред�
шественниц — Новгородской и Киев�
ской Руси. Это не могло быть иначе:
ведь они — главные хранители памяти
о великих событиях, происшедших на
тех землях.

В России живёт много людей разных
национальностей, много народов.
И у каждого из них есть свои священ�
ные места. На Алтае, например, где из�
давна жили горцы, много их святынь.
Но Алтай стал святыней и для русских
людей. Одно не мешает и не должно
мешать другому. То же самое можно
сказать и про Северный Кавказ. Там
немало мест, почитаемых местными на�
родами. Вместе с тем Северный Кавказ
по многим причинам особенно дорог
всем россиянам. Бессмысленно также
разделение русских священных мест на
великорусские, украинские (малорос�
сийские) и белорусские. В частности
и потому, что ведь из Киевской Руси
и выросла будущая Великая Россия.

Священные места России: 
что о них знают школьники?

Àëåêñåé
ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ, 

ïðîôåññîð êàôå-
äðû ñòðàíîâå-
äåíèÿ è ìåæäó-
íàðîäíîãî òó-
ðèçìà ôàêóëü-

òåòà ãåîãðàôèè
è ãåîýêîëîãèè
Ñàíêò-Ïåòåð-

áóðãñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî

óíèâåðñèòåòà,
äîêòîð ãåîãðà-
ôè÷åñêèõ íàóê
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В силу разных исторических и полити�
ческих причин русские, особенно в ХХ
веке, потеряли многие свои природные
и природно�рукотворные святыни, за�
были о них. Это не просто печально,
а отражает падение духа наших совре�
менников, девальвацию нравственных
ценностей. Нет сомнения, что в воз�
рождении России большую роль мо�
жет сыграть переосмысление роли
в жизни русского народа его святынь
и, прежде всего, священных мест.

Природные святыни 

Вспомним слова А.С. Пушкина:

Äâà ÷óâñòâà äèâíî áëèçêè íàì —
Â íèõ îáðåòàåò ñåðäöå ïèùó —
Ëþáîâü ê ðîäíîìó ïåïåëèùó,
Ëþáîâü ê îòå÷åñêèì ãðîáàì.
Æèâîòâîðÿùàÿ ñâÿòûíÿ!
Çåìëÿ áûëà á áåç íèõ ìåðòâà,
Êàê……. ïóñòûíÿ
È êàê àëòàðü áåç áîæåñòâà.

À.Ñ. Ïóøêèí. Äâà ÷óâñòâà.

Строки из неоконченного стихотво�
рения А.С. Пушкина «Два чувства»,
в котором он пишет о животворящей
святыне, не просто вводят в разговор
об отечественных природных святы�
нях, но и служат ключом к их пони�
манию. И хотя поэт называет святы�
ми пепелища и отеческие гробы, яс�
но, что и сама земля, их природное
окружение для него столь же свя�
щенны. Именно так он относился
к ландшафту, природному уголку на
Псковщине, землям своих предков.
Там для поэта свято было всё —
и лес, и речка, и поля. Именно так
и следует понимать наши природные
святыни, или священные места.

Природные святыни (священные ме�
ста) России — это совсем не обяза�
тельно природные памятники, уни�
кальные, редкие природные досто�
примечательности, каких много на
нашей земле. Священными, особо по�
читаемыми, являются только такие
«кусочки» земли русской, к которым
обязательно прикоснулась рука чело�
века. Не всякий «след» человека де�
лает место священным. Далеко не всё
из красивых уголков природы захва�
тывает душу.

В России есть особые земли. Эти мес�
та не всегда привлекают к себе красо�
той, но они сыграли существенную
роль в жизни каждого народа. С ними
он делил свои печали и радости. И по�
этому их красота особая, а сами мес�
та — наши святыни. Здесь уместно
вспомнить историка В.О. Ключевско�
го. Одним из первых он заметил боль�
шую роль в жизни нашего народа, об�
разования Руси трёх природных сти�
хий — леса, степи и рек. Леса и степи
приносили русскому человеку и добро
и зло, реки, по его мнению (а это не
совсем так) — только добро. Они ока�
зывали ему разнообразные услуги —
хозяйственные, политические и даже
нравственные.

Природные священные места — это та�
кие «уголки» в лесах, степях или на бе�
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регах рек, кото�
рые в прошлом
оказали особые
«услуги» рус�
скому народу,
русскому чело�
веку. В одних
случаях они до�
роги уже пото�
му, что сама
природа помог�
ла людям усто�
ять перед вра�
гом. Так в ХХ
веке случилось
на Волге, кото�
рая послужила
преградой для
ф а ш и с т о в .
А столетиями
раньше леса
и болота, со
всех сторон ок�
ружавшие озе�
ро Ильмень,

воспрепятствовали покорению новго�
родцев ордами захватчиков, пришед�
шими из Азии. — Почему? — Вот как
ответил бы на этот вопрос художник
и писатель�философ Н.К. Рерих:
«Приходят враги разорять нашу зем�
лю, и становится каждый бугор, каж�
дый ручей, сосенка каждая ещё милее
и дороже. И отстаивая внешне и внут�
ренне каждую пядь земли, народ защи�
щает её и не только потому, что она
своя, но потому, что она красива и пре�
восходна и, поистине, полна скрытых
великих значений» (7).

В других случаях такие особые земли
дороги потому, что они служили мес�
том ссылки или добровольного уеди�
нения, бегства от мирской суеты, при�
теснений, несправедливости (Солов�
ки, Алтай, Сахалин). Наконец, есть
в России места, с которыми связаны
жизненные перипетии её великих сы�
нов и среди них — Петра Первого
(а без него трудно представить окрест�
ности Петербурга), А.С. Пушкина
(природа Михайловского, Тригорско�

го как бы освящена его именем). Каж�
дый особый уголок природы земли
русской дорог по�своему, причины то�
му могут быть разные.

В свою очередь и наши природные
священные места оказывают большое
и многообразное влияние на людей.
И, прежде всего, потому, что они са�
ми — часть природы. И лес, и степь,
и река, — писал в начале ХХ века
В.О. Ключевский, существенно опре�
делили и расселение и уклад хозяйст�
ва на Руси (лес, например, и одевал
и обувал, и отстраивал, и освещал рус�
ских людей, укрывал от врагов).
И они же влияли на привычки, харак�
тер русского человека. Лес и пугал его
обитателей, и помогал раздумьям от�
шельников. Степь, её приволье «вос�
питывала чувства шири и дали» (6).
Сильнее же всего человек любил реку:
она приучала его к порядку и обще�
житию, общительности, воспитывала
дух предприимчивости. Эти размыш�
ления историка в ещё большей степе�
ни справедливы для наших природ�
ных святынь. И, конечно, такие места,
в которых запечатлевались священ�
ные страницы нашего прошлого, клю�
чевые моменты истории, нашего отно�
шения с природой, словно магнитом
притягивали к себе поэтов, художни�
ков, писателей, вдохновляли их.

Михаил Лермонтов и Кавказ («Кав�
каз»), Илья Репин и Волга («Бурлаки
на Волге»), наш современник, писа�
тель Валентин Распутин и Байкал —
их трудно отделить друг от друга.
От прикосновения талантов эти места
становились ещё более значимыми
для русской души. Как правило,
«большое стремится к большому, кра�
сивое — к красивому». И поэтому не
удивительно, что многие действитель�
но замечательные природные уголки
России и были местами, где жили или
творили её великие сыны. Вместе
с тем в России немало мест, природа
которых обыкновенна, на первый
взгляд ничем не примечательна, одна�
ко они являются священными. К ним

Äóõîâíî-íðàâñòâåííîå âîñïèòàíèå øêîëüíèêîâ
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относятся, например, места сражений,
и совсем не обязательно побед над
врагом. Такие земли, хранящие память
о важных событиях в жизни народа,
конечно, дороги ему.

Природные священные места весьма
разнообразны по своей сущности. Ко�
нечно, они не охватывают весь спектр
природных образований (нет, напри�
мер, у нас священных, особо почитае�
мых ледников или болот). Среди них
могут быть и объекты живой приро�
ды (священные деревья) и неживой
природы (холмы, камни). При этом
«одиночные» природные образова�
ния — деревья, родники и т.д. — почи�
таются не сами по себе, а вместе
с ландшафтным окружением. Это, на�
пример, не просто целительный
ключ, а ключ в обрыве реки и, может
быть, с часовней рядом.

Природно�рукотворные
священные места

К природным святыням (священным
местам) относятся также и природно�
рукотворные ансамбли, такие, как неко�
торые острова с монастырями или ланд�
шафты с древними оборонительными
сооружениями, крепостями. На первый
взгляд, возникает вопрос, при чём тут
природные святыни? Ведь речь пойдёт
о сооружениях, построенных руками че�
ловека, об архитектурных, историчес�
ких памятниках.

Однако это далеко не так. Без при�
родного окружения ни одна из пост�
роек (церковь, крепость, просто
крест) не воспринимается должным
образом, теряет свою ценность. Более
того, как правило, такие сооружения
и создавались�то в особенных при�
родных местах, отличающихся от
прочих своей красотой. Иначе гово�
ря, и природное окружение (берег
озера, речки, холм), и архитектурные
инженерные сооружения взаимно до�
полняют друг друга.

Следует отметить, что грань между
собственно природными и природно�
рукотворными святынями земли рус�
ской нередко хрупка, прозрачна.
И в самом деле, Волга, великая река
России, во многом потому священна,
что с нею связано множество важней�
ших исторических, культурных собы�
тий в жизни нашего народа. И они как
бы запечатлены в тех или иных соору�
жениях на волжских берегах. В этом
примере первенствует природа, река,
но Волга не была бы нашей священ�
ной рекой без многих «отметин», ос�
тавленных на её берегах русскими
людьми. И именно поэтому Волга,
а не, допустим, Обь и Лена — главная,
священная река России (хотя и Обь
и Лена более крупные реки, и не менее
красивые, особенно Лена).

А вот другой пример — природно�ру�
котворный ансамбль прибрежно�реч�
ного ландшафта с развалинами древ�
нерусской крепости Иван�город, рас�
положенного западнее Санкт�Петер�
бурга на границе с Эстонией. На пер�
вый взгляд, в этом ансамбле первенст�
вует его рукотворная составляющая.
Однако на самом деле ландшафтное
окружение — быстрая, порожистая ре�
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ка, высокий берег, крутой уступ с жи�
вописными скальными породами,
скудная растительность — всё это и со�
здаёт неповторимый облик этого угол�
ка России. И нам дороги не только
развалины крепости. Вся земля вокруг
них — и река, и её скалистый берег
священны, поскольку с ними связаны
судьбоносные страницы в жизни на�
шего народа. В памяти народа священ�
ными остаются и некоторые города
вместе с землёй, на которой они сто�
ят — те из них, которые сыграли выда�
ющуюся роль в жизни отечества
и в том числе в защите его от врагов.
Таков Сталинград, ныне Волгоград.

Кто�то из наших историков очень точ�
но и не менее образно отметил, что
формировало Петербург: пространст�
во, время и человек. Подобным же об�
разом формировались и природно�ру�
котворные феномены — святыни Рос�
сии. Географическая составляющая
в них — пространство, ландшафт, изме�
няющиеся со временем, очень весома.

Несомненно, что многие, если не боль�
шинство нынешних собственно при�
родных священных мест, отмеченных
как бы «незримым духом» каких�то со�
бытий, впоследствии отмечаются и до�

стойными сооружениями. Вот тому
пример. Место на левом берегу р. Не�
вы вблизи впадения р. Ижоры священ�
но для нас. Здесь была битва князя
Александра Невского с захватчиками,
которая окончилась его победой.
На первый взгляд, это место весьма не�
прихотливо. Долгое время на низких
невских берегах можно было видеть
лишь неказистые постройки, и только
величественная суровая Нева, сама
природа настраивала на думы о герои�
ческом прошлом. В ХIХ веке в память
о победе здесь был воздвигнут храм
(в советское время он пришёл в запус�
тение и был восстановлен только
в 90�е годы). И тогда с этой достойной
«отметиной» рук человека облик мест�
ности словно преобразился.

Сейчас, в период возрождения Рос�
сии, можно ожидать не только и не
просто переосмысления роли природы
в жизни русского народа, но и как бы
ответной, благодарственной реакции
людей, понимающих, что они без при�
роды не могли быть даже вскормлены.
Не случайно сейчас вновь, как и в ста�
рину, люди пошли на поклон к исто�
кам наших великих рек. И в частности
к Днепру, на берегах которого сформи�
ровалась Киевская Русь, где произош�
ло её крещение. В истоке Днепра,
на Смоленщине, недавно (в 1993 г.)
произошло освящение деревянного
«Домика Днепра».

Само собой разумеется, что только
так — с пространственным ландшафт�
ным окружением и могут рассматри�
ваться природно�рукотворные ансам�
бли, например, монастырь на возвы�
шенном побережье озера. Поэтому, го�
воря о природных святынях, нужно
всегда иметь в виду какие�то конкрет�
ные участки и местности.

В пространственном (размерном) от�
ношении природные святыни (свя�
щенные места) весьма не одинаковы.
К ним, с одной стороны, относится
столь протяжённая, пересекающая
почти всю Россию с севера на юг река
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Волга, с другой стороны — маленький,
неприметный ключ, затерявшийся
где�либо на Севере России или даже
исток той же Волги. Священным для
нас является и любимый А.С. Пушки�
ным дуб в усадьбе Ганнибалов под
Санкт�Петербургом, и Байкал.

Места, называемые святыми, —
священны

В разных странах мира существуют ге�
ографические названия, в которых
присутствует слово (прилагательное)
святая (святой). И в России и в других
странах мира наименования священ�
ных мест не случайны. Они отражают
ощущение людьми святости таких
мест, глубокое почтительное уваже�
ние к ним. Все они несут память
о важных событиях, иногда радост�
ных, а иногда и трагических, и поэто�
му являются священными. Вероятно,
масштаб событий, происшествий раз�
личен. Так, Санкт�Петербург, раски�
нувшийся в дельте и по берегам реки
Невы и Финского залива, названный
его основателем Петром Первым
в честь Святого Петра, священен для
большинства русских людей. Чрезвы�
чайно важно для жителей всей Рос�
сии, русского государства само осно�
вание этого города, которое ознамено�
вало утверждение России на Балтике,
выход в Европу. О речке же Святице,
притоке р. Чепцы, впадающей р. Вят�
ку, в отличие от Санкт�Петербурга,
знают даже далеко не все вятичи.

Почему же в разных уголках России
встречаются местоположения, поиме�
нованные святыми? Причины тому
разные. Как правило, святыми рус�
ские люди называли природные угол�
ки, с которыми связывали какие�то
выдающиеся события, явления, не�
редко необъяснимые волей случая,
а только — Провидения. Это может
быть и источник, долгожданный и не�
ожиданно забивший. Таким образом
может быть названо и озеро, обладав�

шее водой с целительными свойства�
ми. Это мог быть и камень, который
был объектом культового поклонения
ещё в дохристианское время. Иногда
святыми назывались острова, полуос�
трова, которые сыграли какую�либо
важную роль при освоении русскими
мореплавателями и землепроходцами
труднодоступных территорий. Неко�
торые природные уголки называли
святыми из�за связи их с тем или
иным религиозным христианским со�
бытием или явлением. В России свя�
тыми поименованы весьма разнооб�
разные природные объекты — реки,
озёра, ключи, камни, холмы и горы,
острова, полуострова, мысы и заливы.
Это Святые горы в Псковской облас�
ти, полуостров Святой Нос на Байка�
ле, Святое озеро на Соловках в Белом
море и т.д.

Все местоположения в России, поиме�
нованные святыми, в большинстве на�
званы так отнюдь не религиозными
деятелями, а простыми людьми. И,
как правило, они названы не в связи
с какими�то религиозными события�
ми. Этим людям они запали в душу
в связи с самыми обычными события�
ми из их собственной жизни — радост�
ными или трудными и печальными.
Впрочем, иногда такие названия дава�
ли после каких�то необычных явле�
ний в природе, «видений». Во всех
случаях холмы, речки, озёра, острова,
которые поименованы «святыми», не�
сут какой�то духовный заряд. И они
священны.

Как возникают образы
природных священных мест

Они возникли в глубокой древности.
Наши предки ощущали свою боль�
шую зависимость от многих природ�
ных стихий, но особенно от рек. Ведь
они не только их поили, кормили,
но и нередко угрожали и разлившими�
ся водами, и, наоборот — низкой водой
во время засух. К рекам люди тяну�
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лись, вдоль них, по берегам, они сели�
лись, им поклонялись. Все реки на
территории будущей Руси, задолго до
её возникновения, большие и малые,
были почитаемы ими.

В самых древних былинах о русских
богатырях упоминаются и Дунай,
и Днепр, и Волхов. В одной из них,
«Рождение богатыря», именно с рекой
Днепром — стихией и связывается
рождение богатыря.

Однако позднее, когда наши предки
уже перестали верить в речные боже�
ства, таинственную силу рек, появи�
лись и другие критерии, которые так�
же позволяли выделить наиболее по�
читаемые реки. К этому времени уже
произошло формирование ряда круп�
ных древних центров будущей единой
страны. И все они были приурочены
к ряду речных систем. Это — Киевская
Русь — по Днепру и его притокам, кня�
жества северо�западной Руси — по За�
падной Двине и её притокам, Новго�
родская Русь — по Волхову, озеру
Ильмень и рекам, впадавшим в него, и,
наконец, северо�восточные княжест�
ва — по Верхней Волге и её притокам.

Наиболее почитаемыми были реки,
которые сыграли ощутимую роль
в военных операциях и в мирных от�
ношениях и с соседями, и с заморски�
ми странами. Так стал вырабатывать�
ся обобщённый образ рек, священ�
ных сначала для приречных (вдоль
главной реки бассейна), а затем
и смежных с ними княжеств. Таким
же образом с древнейших времён
в народном сознании формировались
образы не только рек, но и озёр, кам�
ней и деревьев. С принятием на Руси
христианства языческое поклонение
рекам, озёрам, деревьям, камням по�
степенно стало исчезать. Впрочем,
появились другие мотивы.

Участки земли русской, которые ста�
новились священными, нередко фик�
сировались, закреплялись на местнос�
ти с помощью разных сооружений —

от простого креста, до белокаменных
стен монастыря, целого города. Они
словно притягивали к себе людей (по�
истине: свято место пусто не быва�
ет). И такие природные уголки вновь
и вновь приобретали уже новые черты
священных феноменов. Так, Волга
стала в наше время «в очередной раз»
священной потому, что послужила
важным рубежом в сражениях с фа�
шистскими захватчиками.

Однако более долговечным оказыва�
ется отображение священных фено�
менов в нашем сознании. Прежде все�
го, они формируются в религиозном
сознании и связаны отчасти с язычес�
кими и в большей степени с христи�
анскими культовыми обрядами.

И всё же самый большой пласт таких
образов священных природных фено�
менов образуется в связи с различными
историческими событиями, значимыми
в жизни нашего народа. Историческая
память сохраняет «на века» эти образы,
формирует и иногда переформирует их.
Исторические события происходили во
вполне конкретных ландшафтах — на
берегах рек, на холмах или на равнинах.
И поэтому природная основа, ланд�
шафтное местоположение — обязатель�
ная часть образа этого события. Вспом�
ним, например, битву русских воинов
под предводительством Александра
Невского с немецкими псами�рыцаря�
ми в 1242 г. В народном сознании она
помнится как «Ледовое побоище» на
замёрзшем Чудском озере.

Образы священных природных угол�
ков русской земли запечатлеваются
в народном сознании в преданиях,
сказаниях, сказках, песнях. Вспомним
обобщённые сказочные образы такого
рода документов. В сказке «О молод�
це�удальце и живой воде» говорится
о животворной воде, чудесным обра�
зом ожившей царевне, разрубленной
старшим братом.

Нередко в сказках присутствуют чу�
десные деревья. И в сказке о жадной
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старухе такое дерево сначала помогло
бедным старику и старухе, а потом
наказало их за жадность и преврати�
ло в медведя и медведицу. Вспомним
ещё сказку, рассказанную Ариной Ро�
дионовной А.С. Пушкину и потом
поэтически пересказанную им: «У лу�
коморья дуб зелёный, златая цепь на
дубе том».

Наряду с обобщённым образом в со�
знании народа возникали и сохрани�
лись образы конкретных особо почи�
таемых природных феноменов. К ним
относится, например, озеро Светлояр,
в воды которого, как повествует леген�
да, погрузился град Китеж. И это озе�
ро действительно существует. Сюда
же можно отнести предания о реках,
в которых они представляются чита�
телям одновременно и реками, стихи�
ей, и живыми людьми, которые сер�
дятся, помогают или предают друг
друга, сходятся вместе или, наоборот,
разбегаются, расходятся. Среди рек
чаще упоминаются особо любимые
Днепр, Волга, Ока, Дон и не только
большие, но и небольшие их притоки
(Вазуза).

В русских народных песнях нашли от�
ражение и обобщённые и конкретные
образы дорогих, особо почитаемых
священных природных явлений. С ни�
ми общаются, разговаривают, как
с живыми. Особенно широко извест�
ны песни, в которых поётся о ещё бо�
лее почитаемых природных явлениях
— Волге, Доне и священном Байкале.
В отличие от предыдущей эти песни
знает вся Россия. Одни из них радост�
ные, другие горестные, но во всех из
них реки или озёра, словно живые, их
«жизнь» — и судьба россиян — героев
песен тесно переплетена. С такими
песнями, конечно, наши наиболее по�
читаемые природные феномены земли
русской надолго закрепляются в па�
мяти людей.

В веках и в настоящее время образы
священных природных уголков Рос�
сии формируются в сознании поэта�

ми, художниками, писателями и му�
зыкантами. «Что свято?» — задаёт Ге�
те вопрос в одном двустишии и отве�
чает: «То, что связует много душ». Эти
слова немецкого поэта�философа Гёте,
приводимые согласным с ним другим
немецким философом, Гегелем, по мо�
ему мнению, полностью относятся
и к природным святыням.

Итак, образ священных феноменов
формируется в разные исторические
периоды; некоторых из них — в наше
время, в ХХI веке. Далеко не всегда
наиболее древние природные святыни
являются и наиболее почитаемыми.
Это зависит не столько от возраста,
сколько от глубины влияния на лю�
дей, сохранности таких воздействий
сквозь века.

По мнению нашего современника
Л.Н. Гумилёва, историка и географа,
русский народ (этнос) возник как сво�
еобразная органическая составляю�
щая ландшафта Русской равнины.
Причём, по его мнению, природный
ландшафт оказал существенно боль�
шее влияние на образование и разви�
тие русского народа, чем социальные
причины. Так это или не так? — во�
прос спорный. Однако если прислу�
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шаться к мнению Л.Н. Гумилёва, тогда
природные святыни и будут соответ�
ствовать важным, даже ключевым мо�
ментам в жизни народа в определён�
ных местах его проживания. С этим же
можно только согласиться. И такие
природные уголки, «кусочки» земли
России, чтобы с ними ни сталось (бу�
дут ли они распаханы, зарастёт ли тра�
вой «отметина» такой земли — часов�
ня, крест или крепость), они глубоко
западают в память людей.

*   * *

Священные места можно разделить на
несколько групп в зависимости от их
значимости. Одни из них являются та�
ковыми для небольшого круга людей,
проживающих в данной местности.
Это, например, какой�нибудь родник
с целительной водой, который посе�
щают жители одной или нескольких
близлежащих деревень. Среди подоб�
ных святынь может быть также и ка�
кое�либо дерево, которое тщательно
оберегается от порчи, охраняется.
Святыней может быть и место, «отме�
ченное» небольшой часовней или да�
же обетным крестом. На северо�западе
и севере России, а также в горах мест�
ные жители могут почитать и какой�
нибудь камень, скалу (в том случае,
если они связываются с важнейшими
событиями в их жизни). Такие при�
родные (и природно�рукотворные)
уголки земли русской имеют местное
значение и известность. Это, конечно,
не означает, что приезжие, ознакомив�
шись поближе с таким феноменом, уз�
нав, может быть, легенду о нём, не бу�
дут столь же почитать его, как и мест�
ные жители.

Следующая группа особо почитае�
мых, священных мест — региональной
значимости. Речь идёт о таких фено�
менах, о которых знают жители како�
го�либо большого района, края. Так,
например, на северо�западе России
хорошо известны ключи Марциаль�
ные воды, связанные с именем Петра
Первого.

Священные места более высокого
ранга — национальные имеют обще�
российское значение. К ним принад�
лежат такие феномены, которые оди�
наково дороги жителям разных райо�
нов России. Несомненно, к ним отно�
сятся, например, горы и предгорья Се�
верного Кавказа, Камчатка, наконец,
места, связанные с А.С. Пушкиным на
Псковской земле. Наконец, на терри�
тории нашей страны есть природные
уголки, которые во многом являются
символами России и потому имеют
национальное или даже мировое зна�
чение. К ним, несомненно, можно от�
нести Волгу или дворцово�парковый
ансамбль южного побережья Финско�
го залива (Петро�дворец).

Понятие «священное» может быть
связано с такими разными понятия�
ми, как религия и культура. Вспом�
ним высказывание Н. Бердяева, изве�
стного российского философа, из�
гнанного В.И. Лениным из России:
«Существует не только священное
предание церкви, но и священное пре�
дание культуры». Оно ясно и неоспо�
римо. Поэтому одни священные места
связаны с религией, другие — с куль�
турой. В большинстве души россиян
обращены не столько к религиозным,
сколько к священным местам нашей
культуры (местам сражений, дворцо�
во�парковым ансамблям «божествен�
ной красоты», местам, связанным
с жизнью замечательных россиян
и т.д.). Так же, как и в любой стране
мира, в России нет людей, у которых
не было бы священных мест. Одни из
них — личные, известные только од�
ному или нескольким людям (говоря
словами выдающегося современного
философа Мирче Элиаде — «места
его личной Вселенной»), другие — об�
щенародные. И те, и другие связыва�
ются в душах россиян с понятием Ро�
дина.

«Святыни», «Родина», «держав�
ность», «духовность» — для России
эти понятия неразрывны. Возрожде�

Äóõîâíî-íðàâñòâåííîå âîñïèòàíèå øêîëüíèêîâ
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ние святынь в какой�то степени может
на духовной основе послужить
и подъёму государства. «Битва за Рос�
сию — так озаглавил свою книгу мит�
рополит Санкт�Петербургский и Ла�
дожский Иоанн (5). Это название об�
разно и точно — ведь состояние Рос�
сии сейчас таково, что она может по�
гибнуть, распасться в распрях, между�
усобицах. «За глумление и кощунство
над религиозными святынями любого
народа надо карать беспощадно» (1).

С этими мыслями, высказанными ве�
ликим русским художником Ильей
Глазуновым, можно только согласить�
ся. Чтобы Россия возродилась, люди
должны сражаться за неё и в том чис�
ле за её священные места. Нам нужно
возрождать природные и природно�
рукотворные святыни и среди них
святые места Православия. Возрожде�
ние наших священных мест, многие из
которых до сих пор находятся в небре�
жении, несомненно, поможет и духов�
ному возрождению России.

Санкт�Петербург

À. Ãðèãîðüåâ. Ñâÿùåííûå ìåñòà Ðîññèè: ÷òî î íèõ çíàþò øêîëüíèêè?
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Äóõîâíî-íðàâñòâåííîå âîñïèòàíèå øêîëüíèêîâ

Культурный человек выбирает
самое нужное слово и соединяет
его с другими, способными

с этим словом сопрягаться по стилю
и по смыслу. Как просто!.. Но достига�
ется эта простота знанием языка, цели
и способов его употребления, трени�
ровкой и опытом. В том числе и чтени�
ем книг о языке. Культура речи — это
единство выражения слова, мысли
и дела, высказывания в структуре,
в содержании, в стилистической точ�
ности. 

Есть несколько признаков идеально�
го построения речи, о которых следу�
ет помнить, вступая в серьёзный раз�
говор.

Выразительность речи примени�
тельно к ситуации, причём вырази�
тельными могут быть и молчание,
и пауза, просто взгляд. Запоминается
то, что не стало штампом или пустой
фразой: запоминается живая мысль,
облечённая в яркое слово.

Точность речи определяется той
действительностью, в которой обще�
ние происходит. Нужно знать, о чём
говоришь, и понимать, зачем гово�
ришь. Соотношение речь — действи�
тельность может быть и понятий�
ным, и предметным: строгое соответ�
ствие слов обозначаемым ими пред�
метам — без всяких излишеств дурно�
го тона. «Подали чёрный кофе без мо�
лока» — смешно, потому что не соот�
ветствует понятию «чёрный кофе»
(не чёрное кофе, не чёрный кофий)
и не отражает реальной предметности
мира (чёрный кофе — и так ясно, что
без молока).

Уместность речи определяется
функциональной оправданностью со�
общения. Уместность ситуации, стиля
определяет выбор словесных средств.
Известный пример нарушений такого
правила — в объявлении «Не выво�
дить собак без намордников, лишаю�
щих их возможности учинить укуше�
ние».

Богатство речи состоит в разнооб�
разии средств выражения, в богатстве
стилей. Тремя различными стилями
мы сообщим о гибели Авеля, и сразу
же станет ясно, кто предпочёл тот или
иной вариант: Каин убил Авеля… — Ка�
ин обагрил свои руки неповинною кро�
вью брата Авеля… — Каин с заранее
обдуманным намерением лишил жизни
своего родного брата по имени Авель…

Логичность речи сопутствует логике
мысли, эта связь речи с мышлением
особенно ярко проявляется в синтакси�
се: непротиворечивость высказывания,
точный порядок слов, отсутствие плео�
назмов (избыточных по смыслу слов),
следование законам мышления… Нель�
зя, например, сказать: «Я купила коро�
ву, будучи ещё тёлкой».

Правильность речи есть соответст�
вие норме, принятой в данном литера�
турном языке — языке интеллектуаль�
ного и художественного действия;
здесь имеются собственные правила,
нарушить их — значит остаться непо�
нятым и осуждённым. 

Чистота речи — это её отношение
к языку, ко множеству форм его про�
явления — в диалектах, в жаргонах,
в вульгаризмах и прочих словесных

Культурный человек
и молодёжный сленг

Âëàäèìèð 
ÊÎËÅÑÎÂ, 

çàâåäóþùèé
êàôåäðîé ðóñ-

ñêîãî ÿçûêà 
Ñàíêò-Ïåòåð-

áóðãñêîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî

óíèâåðñèòåòà,
äîêòîð ôèëîëî-

ãè÷åñêèõ íàóê,
ïðîôåññîð
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формах, накопленных языком за сто�
летия неустанного развития.

Вот он, наш цветик�семицветик,
во всех своих проявлениях или, как
говорят учёные, в своих речевых
функциях. И в центре, откуда растут
лепестки, стоит человек, хозяин этих
богатств и владыка языковых сокро�
вищ. Справился с этим богатством, ов�
ладел им — значит, хорош, нет — по�
пробуй ещё раз.

Можно выделить три степени владе�
ния речью. Правильная речь достига�
ется в опыте общения; это грамот�
ность. Соблюдаются литературные
нормы, человек понимает, что пра�
вильно, а что неправильно. Эту сте�
пень владения языком даёт средняя
школа, в которой, к сожалению, изуча�
ют главным образом письменные нор�
мы, забывая об устных.

Культурная речь помогает человеку
в различных обстоятельствах жизни
проявлять себя как личность. Ценит�
ся здесь не правильно�неправильно,
а хорошо или плохо, и оценочностъ
становится важным признаком в ре�
чевом усилии. Обычно эту степень
владения речью достигают в вузе, но,
может быть, и в семье — кому как по�
везёт.

Риторическая речь — это осознанное
владение всеми богатствами языка,
поступившими в личное твоё распоря�
жение, это творчество и поиск новых
форм выражения. В XIX веке такой
степени владения речью достигали на
уроках красноречия, отменённых,
увы, «за ненадобностью» в наши дни.
Однако каждый из нас вполне свобо�
ден в выборе того уровня, на котором
он хотел бы общаться…

Речь молодёжи:  
«ботают по фене…» 

«У нашей молодёжи… много сердца,
а было бы сердце — печали найдут�

ся», — писал историк В. Ключевский.
Речь нынешней молодёжи — одна
сплошная печаль для отцов.

Молодёжь всегда старалась противо�
поставить себя миру взрослых и со�
перничающим молодёжным группам.
В первом случае — протест как реак�
ция на общественные невзгоды:
на ложный пафос, на враньё, на оскор�
бление личности. В другом — желание
сразиться, здоровая конкуренция сти�
лей и форм, игра, в которой и рожда�
ются новый стиль жизни, новые фор�
мы речи.

Высокомерие аристократического об�
щества питало снобизм светского мо�
лодого человека. В молодости
Л.Н. Толстой воспитывал в себе чело�
века «комильфо» (франц. «как нуж�
но»), что впоследствии получило анг�
лизированное именование «джентль�
мен». Молодые люди такого типа, по�
падая в университет, либо чувствовали
себя неуютно в разночинной молодёж�
ной среде и уходили с курса, либо за�
мыкались в своём кругу: «беложилет�
ники» 1860�х годов, «белоподкладоч�
ники» 1880�х, «золотая молодёжь» —
чуть позже. В отношении к родному
языку поведение этих молодых людей
было однозначным. Они принимали
высокий слог славянизмов и всячески
порицали скороговорку разночинцев,
принёсших с собою неприемлемые,
с их точки зрения, словечки и обороты
речи. Разночинцы платили им тем же,
высмеивая высокомерие «беложилет�
ников». Постепенная демократизация
общественной жизни порождала всё
более грубые формы речи. Собственно,
в речи молодёжи и устоялись элементы
городского просторечия, прежде чем
вошли в литературный язык.

Вот образцы молодёжного жаргона
в разные времена:

« — Так ты её очень любишь, Серё�
жа? — зевнул Пьер.
— О, я от неё без ума, — высморкался
Сергей Ипполитович.

Â. Êîëåñîâ. Êóëüòóðíûé ÷åëîâåê è ìîëîä¸æíûé ñëåíã
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— Ну, так пойдём к ним, — взял Пьер
шляпу.
— Да, да, лечу к ней сломя шею, — по�
рывисто взъерошил влюблённый на�
висшие на лоб нечёсаные патлы» (ди�
алог 1889 г.).

« — Эй, жлоб, куда прёшь?
— А тебе которое дело? Всякий шмыд�
рик спрашивать будет. Без сопливых
обойдёмся.
— Нишкни, подлюга, а то сейчас кису
нагоняю. Стремить на тебя долго не
буду.
— Кто на тебя, шкета, зэтить будет?
Плетуй�ка, слепой, пока не обокрали.
— Ну, ладно, не мурмуль. Ты куда?
— В ячейку…
— Потартаем вместе…» (Это «комсо�
мольский язык», диалог начала 1920�х
годов).

«Ловит кайф музыки льда; обожали,
переполняли, ломились, аплодирова�
ли, освистывали, балдели, рыдали, пе�
стрели… швырялись, мяукали, кайфо�
вали, кололись, надирались, отдава�
лись, затихали, благоухали, смердели,
лорнировали, шокировались, не сек�
ли, не понимали, не фурлыкали, не во�
локли, не контачили, не догоняли,
не врубались, трубили, кускусничали,
акулевали, клялись, грозили, оборжа�
ли, вышвыривали, не дышали, стона�
ли, учились, революционизировались,
поняли, скандировали ом, ом, оом,
ооммм!» (О молодёжи 60�х годов — из
эссе А. Вознесенского «О»).

В последнем случае заметны не только
смысловые, но и чисто звуковые пере�
ходы, напоминающие приём, исполь�
зованный И.С. Тургеневым в анало�
гичной пародии. Контрасты этой ис�
кусственной фразы двойные — и по
значению слова, и по рифмовке окон�
чаний. Иные глаголы — всего лишь пе�
ревод других, представленных тут же,
но малопонятных большинству лю�
дей. Словесная «игра» того же рода,
что и у простодушных бурсаков, но на�
сколько злее, агрессивнее. Предпочте�
ние глаголу остаётся.

Конечно, можно было бы добавить
и другие слова. Так, в 20�е годы про�
шлого века «обожали» словечки буза
(скандал) и бузить, дрейфить, хай,
на стрёме, сачок, слабо, зырить, пузы�
риться, зашиться, шухаритъся, ску�
лить (радоваться), кодла, не рыпайся,
на ю и на ять, те же бурсацкие сты�
рить, стибрить — почти все эти сло�
вечки — из речи городского «дна».

Поначалу для молодёжной речи ха�
рактерна устремлённость к высоким
славянизмам (таков общий тон речи
в середине XIX века). Затем — и осо�
бенно после революций начала XX ве�
ка — «образцом» становится речь
представителей общества, по мнению
молодых, достигших «абсолютной
свободы» (от всего и всех) представи�
телей городского «дна». И только мно�
го позже в оборот входят иностранные
слова.

Однако важно то, что в общий обиход,
и тем более в литературный язык, по�
добные слова, переносные значения та�
ких слов, искусственные речения
и фразы не вошли. 

Речь, в которой больше синонимов,
чем выражено понятий, отражает спо�
собности, симпатии и пристрастия
молодого человека, ведь в речи «об�
разцы имеют то преимущество, что
удерживают нас на почве конкретнос�
ти» (А. Белый). Конкретность мыш�
ления молодого человека и нуждается
в поддержке словом, которое соответ�
ствовало бы экспрессивности и кар�
тинности выражения, не обязательно
логически точного и всем понятного.
Мы уже заметили это свойство моло�
дёжной речи: она синкретична по
смыслу и слово в ней — образ, символ,
а не знак понятия. В этой речи всё оп�
редмечивается, становится вещью.
Каждая историческая эпоха предлага�
ет молодому человеку свои вырази�
тельные средства, ему надо лишь сде�
лать выбор из многого только того,
что нужно или, по крайней мере, удач�
но выражено.

Äóõîâíî-íðàâñòâåííîå âîñïèòàíèå øêîëüíèêîâ
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Молодёжная речь эллиптична, она
опускает «лишние», по её мнению,
слова (примерно так, как в монологе
А. Вознесенского). Глагол и здесь
в центре речи, синтаксис упрощён до
предела, звучание слов лениво растя�
нуто, и гласные «поются», а соглас�
ные временами как бы проскакивают�
ся. Много преувеличений, намёков,
недомолвок; господствует гипербола.
Метафора, которая украшает речь,
встречается редко, но метонимия рас�
пространена: слова и понятия сопря�
гаются не по сходству, а по близости
смысла, по смежности, принадлежно�
сти общему классу вещей. Образ все�
гда возникает неожиданно. Шкурка
(пустая бутылка), портянка (боль�
шое объявление) — что общего между
ними? Какие признаки соединили
общим словом бутылку и шкурку,
портянку и объявление на стене?
Связь случайна, но поражает образ�
ной точностью. Эта связь непрочна,
тут же распадается, поскольку внут�
ренне нет ничего общего между пред�
метами, сопряжёнными в данный мо�
мент для эмоционального выражения
мысли.

С течением времени иные словечки
могут проникнуть и в разговорную
речь, как пришли к нам в начале века
разнузданный, прогорел, сшиваться,
охмурять, завсегдатай. Вот словечки
и поновее, рождены в 1950�е годы,
но уже слышны не столь часто: ляп,
очкарик, слабак, хохма. Особенно бы�
стро изнашивается образ, представ�
ленный в сочетании логически несо�
единимых слов: прикинулся шлангом,
идея клюнула — случайность смысло�
вой связи не задерживает внимания
на значении выражения, в нём нет ни�
чего, кроме образа. Любой предмет
получает своё символическое имя, ко�
торое претерпевает неизбежную эво�
люцию. Сравним: чи�нарь — чина�
рик — бычок — хабарик — хапчик —
ха�пец — всё это «окурок». Обратим
внимание на признаки, выдающие
устноречевое происхождение новых

вариантов: хабарик в «ласкательной»
форме даёт хапчик — с оглушением
звонкого б. Но при новом суффиксе,
уже допускающем возвращение звон�
кого звука, этого не происходит (не
хабец, а хапец).

В основе словотворчества неизменно
лежит глагол. Всякое действие также
передаётся синонимами разного про�
исхождения: «спать» — падать, отру�
баться, ломаться, отвалиться.

Развитие значения в слове или идио�
ме происходит стремительно: не опи�
шешь этот процесс. Например, «про�
текция» — рука, лапа, волосатость,
«у него там рука», «нет, не рука, а про�
сто лапа», «лапа не простая, а волоса�
тая (силы больше)». В подобном дви�
жении мысли не возникает перенос�
ных значений слова, перед нами обыч�
ное ироническое переосмысление из�
вестного оборота путём подстановки
стилистически сниженного слова (ру�
ка — лапа), что уже само по себе выра�
жает отношение к соответствующему
деянию; по сравнению с рукой, лапа —
волосата (раз уж руку заменили ла�
пой, должны проявиться и типичные
её признаки), и чем больше волоса�
тость тем лучше .

Он роет — далеко от смысла народно�
го выражения (в говорах роет значит
«бросает, кидает»), но всё�таки каждо�
му русскому понятно. Хорошо роет за�
ключает уже изменившийся смысл —
«работает здорово»; характеристика
«хорошо» постоянно присутствует
в подтексте. От конкретного действия,
выраженного общерусским словом
с конкретным значением, мысль мо�
ментально пробегает весь путь воз�
можных причинно�следственных свя�
зей и замирает в отдалении, уже никак
не связанная с исходным значением
слова. Тем самым основное значение
слова как бы выворачивается наиз�
нанку.

Искажение слов, заимствование из
других языков, переосмысление слов

Â. Êîëåñîâ. Êóëüòóðíûé ÷åëîâåê è ìîëîä¸æíûé ñëåíã
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родного языка с помощью смысловых
сдвигов или непривычных словооб�
разовательных моделей — все эти
способы переиначивания слов тради�
ционны для любого языка, когда мо�
лодёжь «творит новое», подчас и не
предполагая, что всё это новое «уже
было».

Однако наряду с ошибками и увлече�
ниями молодёжная речь обеспечивает
поступление новых образных средств
в литературный язык. Разумеется, ес�
ли говорить о серьёзных опытах, если
оставить в стороне пошлость и гру�
бость, попавшие в молодёжную речь
извне (типа «заткнись», «рубанём»,
«до лампочки!»).

Санкт�Петербург

Äóõîâíî-íðàâñòâåííîå âîñïèòàíèå øêîëüíèêîâ
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ÓÐÎÊ: ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ 
È ÌÅÒÎÄÛ

Весёлое время 
Великого поста

Цель: подготовить учащихся
к восприятию знаний о Вели�
ком посте, его структуре, роли

в жизни православного христианина,
отражении в русском искусстве.

Обучающая задача: формирование по�
нятийного аппарата по темам «Пост»,
«Покаяние», «Пасха».

Развивающая задача: развитие умений
сопоставлять, анализировать, форму�
лировать выводы.

Воспитательная задача: формирова�
ние бережного отношения к традици�
ям поста, уважения к национальной
культуре.

Методы: сравнительный, поисковый,
аналитическая беседа.

Оборудование: лист бумаги А1, ка�
рандаши, краски, раздаточный мате�
риал, наглядный материал.

Ход урока

— Тема нашего урока «Весёлое вре�
мя…» Я не дописала слово. Как вы
думаете, какое? (Дети предлагают
«праздник», «каникулы» и под.)

— Подсказка. Читаем любимого
И.С. Шмелёва:

«Сегодня Великий пост… Серень�
кая погода, оттепель… И радостное

Íàòàëüÿ 
ØÀÐÊÎ, 

ó÷èòåëü ðóññêî-
ãî ÿçûêà, ëèòå-
ðàòóðû è îñíîâ

ïðàâîñëàâíîé
êóëüòóðû, çàìå-
ñòèòåëü äèðåê-
òîðà ïî âîñïè-
òàòåëüíîé ðà-

áîòå øêîëû
¹ 6 Êîðåíîâ-
ñêîãî ðàéîíà
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1 Ìàòåðèàëû ïîä-
ãîòîâëåíû ñî-
òðóäíèêàìè Êè-
ðèëëî-Ìåôîäèåâ-
ñêîãî êóëüòóðíî-
îáðàçîâàòåëüíî-
ãî öåíòðà è îïóá-
ëèêîâàíû â êíèãå
«Àïðåëü ïðèí¸ñ
áëàãóþ âåñòü»
(ïîä ðåäàêöèåé
À.À. Îñòàïåíêî,
Ë.Ì. Ñêëÿðåíêî,
Å.Ì. Øàëèíîé).

Ñåãîäíÿ â øêîëàõ ñòðàíû èä¸ò ïîèñê íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ìåòîäîâ, ñïîñî-
áîâ ïðåïîäàâàíèÿ ïðåäìåòà «Îñíîâû ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû». Ðàñøèðÿåòñÿ
òåìàòèêà óðîêîâ. Àêòèâíî ðàáîòàþò â ýòîì íàïðàâëåíèè ó÷èòåëÿ øêîë Êðàñ-
íîäàðñêîãî êðàÿ. Ïðåäëàãàåì ïîäáîðêó ïóáëèêàöèé èç îïûòà èõ ðàáîòû1.

Íà÷àëî ãîäà àññîöèèðóåòñÿ ñ òàêèìè ïðàçäíèêàìè, êàê Ìàñëåíèöà, à ïîçäíåå —
Ïàñõà. Ïîñâÿòèòü ýòîìó ñâåòëîìó ïðàçäíèêó óðîê ïîìîæåò ïðåäëàãàåìàÿ
ñòàòüÿ.



что�то копошится в сердце: новое всё
теперь, другое. Теперь уж «душа нач�
нётся», — Горкин вчера рассказывал:
«Душу готовить надо… Радостное до
слёз бьётся в моей душе и светит от
этих слов. И видится мне вереницею
дней поста — Святое Воскресенье,
в светах. Радостная молитвочка! Она
ласковым светом светит в эти груст�
ные дни поста».

— Какое слово ключевое? (Радость.)

— Как же звучит тема урока? Да, «Ве�
сёлое время поста». Вы удивлены?
Для христиан наступает радостное, ве�
сёлое время, но веселье заключается
не в гуляниях, дурашливом поведении
и т.п. Это особая радость — радость
духовная.

— А почему вы удивились сочетанию
слов «пост» и «весёлое»? Какие ассоци�
ации у вас со словом «пост»? (Воздер�
жание от пищи, тёмный цвет, тишина.)

— Всё верно. Наша задача — понять,
в чём же радость поста.

— Итак, февраль отпел свои метель�
ные песни, и мы вступили в весеннюю
пору марта, пору Великого поста.

Берём лист бумаги.

— Это особое время.

— Какое время года изобразим? (Весну.)

— Случайно ли Великий пост по вре�
мени выпадает на весну?

— Какие циклы проходит природа
в течение года? (Возрастание, цвете�
ние, зрелость.)

— Вот и в нашей душе бывают време�
на, когда наша душа возрождается,
расцветает, но потом снова охладевает,
мы становимся равнодушнее, погряза�
ем в наших земных делах: наступает
осень, затем зима души. Но всякий раз
приходит духовная весна, давая нам
возможность духовно обновиться,
процвести цветами хороших дел.

Рисуем весну.

— О чём нам напоминает весна?

(Во�первых, весна — время Великого по�
ста. Воздух уже весенний. Земля уже
ожила, задышала. Первая изумрудная
зелень пучками лезет из неё. И малень�
кие капли застыли на голых ещё вет�
ках. Во�вторых, Великий пост — весна
нашей души. Наша душа должна рас�
цвести, раскрыться Богу, к Церкви,
к людям. Пост должен этому помочь.
Итак, весна на улице. И весна в душе.)

— Эти слова — «Великий пост: весна
на улице. И весна в душе» — записы�
ваем в тетрадь.

— Почему мы нуждаемся в посте?

— Присмотритесь к лицам окружаю�
щих вас людей. Все ли они светлы, ра�
достны, оживлены? (Нет, у одних —
выражение грусти и печали, у дру�
гих — маска эгоизма и равнодушия.)

— Да, кто кому служит, тот на того
и похож. Премудрый царь Соломон
говорил, что у благочестивого и лицо
цветёт. А его отец, Св. пророк Давид,
добавляет: «Знаменася на нас свет ли�
ца Твоего, Господи!», но не все из нас
сохранили крещенскую чистоту души
и тела.

— Мы нуждаемся в посте, именно
нуждаемся, не думайте, что это Богу
нужно, батюшке в храме; мы нуждаем�
ся в посте, как полевые цветы в осве�
жающем летнем дожде.

— Итак, пост — радость для души.

— Радость не внешняя, а внутренняя,
духовная, радость изменения.

— Но есть ещё 3 недели подготови�
тельные к посту. (Подробно о неделях
поста и подготовительных неделях не
рассказываю. Это урок вводный, наст�
раивающий — камертон. Иначе обвал
информации — и восприятие снижено.
Но обязательно остановимся на Про�
щёном Воскресении.)

Óðîê: ñîäåðæàíèå è ìåòîäû
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— Это необычное воскресенье. В Про�
щёное Воскресенье мы просим друг
у друга прощения, без этого пост на�
прасен. Ведь если мы не простим на�
шим ближним, то и Бог не простит нас
(Вспомним «Отче наш»: И остави нам
долги наша, якоже и мы оставляем
должником нашим). Мы просим про�
щения друг у друга, чтобы без обид,
со спокойной душой начать пост. Это
особый день. Женщины не выдержи�
вают. Заблестели глаза… По�детски
смахивают слёзы ладошкой. Как радо�
стно просить у всех прощения! Слов�
но весенняя природа, омытая первым
ливнем, сияют лица. Неужели пришло
время доброты? Нет, ещё рано. Ещё
нужен пост. Строгий пост.

— Мы назвали только одно значение
слова «великий» — длинный, по вре�
мени.

А какое ещё значение у этого слова?
(Значительный, важный.)

— Великий пост — дорога к Пасхе.
Ведь вы дома готовитесь к праздни�
кам? Убираете дом, накрываете стол,
украшаете всё вокруг? Вот и Великий
пост — это время, когда мы стараемся
привести в порядок и очистить свою
душу, чтобы перемениться и быть в со�
стоянии встретить День Господень,
славное Воскресенье с открытым
сердцем, не пряча лицо, готовые воз�
радоваться, что он пришёл.

— Как же мы должны идти к Пасхе?
(Каждый из нас обязан задуматься
о своих поступках. Сказать самому се�
бе: «Что это я делаю?»)

— Верно. О хороших делах поблагода�
рить Бога, чтобы и впредь помогал
нам Господь. А в плохих надо каяться.
(Дети возразили: «А если Бог не про�
стит?»)

— Нельзя отчаиваться — нужно наде�
яться на Божью милость.

Посмотрите, в самом храме перемены
необычные. Притушены огни. Чёрны�

ми накидками облачены иконы, по�
крыты аналои. И батюшка совершает
службу в тёмных одеждах. Но как
в тёмную ночь путник узнаёт дорогу
по звёздам, так в храме звёздочками
являются крестики. Беленькие ма�
ленькие крестики мы видим повсюду:
на батюшкиных одеждах, на аналоях.
Крестики — это наша надежда в тем�
ноте плохих дел.

— Что мы возьмём в дорогу Великого
поста, чтобы нам было легче идти?
(Постные продукты.)

— Посмотрите на эту картинку.

— Вот продукты, которые можно есть
в пост. Это какие�то особенные про�
дукты? (Нет, самые обычные, без них
невозможно приготовить вообще ни�
какую пищу — капусту, лук, соления,
фрукты.)

— Из этого следует простое и очень
важное правило: скоромные продукты
лишь дополняют постные, но сами от�
дельно не могут служить пищей для
человека. А постные продукты состав�
ляют хорошее и полное питание не
только взрослым, но и детям. Пости�
тесь на здоровье!

— А зачем же воздерживаться от пищи?

— Представьте, некий царь собирается
взять неприятельский город. Что он
прежде всего сделает? (Пресечёт под�
воз съестных припасов.)

— Верно, тогда горожане, будучи утес�
нены голодом, покорятся царю. То же
бывает и с нами. Если будем прово�
дить время в посте, то плохие желания
исчезнут.

— Вспомните, как вы себя чувствуете,
если слишком поели? (По телу разли�
вается лень, голова тяжелеет, в душе
появляются не очень хорошие мыс�
ли, — где уж тут прийти мыслям о Бо�
ге, о раскаянии за плохие поступки.)

— Да, тело начинает «командовать»
душой. Верующие люди в дни поста не

Í. Øàðêî. Âåñ¸ëîå âðåìÿ Âåëèêîãî ïîñòà
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едят тяжёлую мясную пищу, воздер�
живаясь от ТВ, других развлечений,
стараясь понять себя.

— А что нам ещё поможет в пост? (Мо�
литва.)

— Люди стараются уделять больше
внимания молитве, посещению храма.
Это помогает очиститься от зла.

— В храмах в эти дни читаются осо�
бые, великопостные молитвы, в кото�
рых говорится о раскаянии и смире�
нии. Одна из них — молитва прп. Еф�
рема Сирина, которую А.С. Пушкин
изложил в стихотворной форме.

[Все пояснения содержания молитвы
будут даны в сопоставлении молитвы
и стихотворения А.С. Пушкина (фраг�
мента). Начинается кропотливая ра�
бота комментирования текста на осно�
ве сопоставления каждой части.]

— Пушкин отошёл от текста молитвы?
(Нет, сделал её для нас понятнее и лег�
ко запоминающейся.)

Âëàäûêî æèâîòà ìîåãî — 
Âëàäûêî äíåé ìîèõ,
Äóõ ïðàçäíîñòè óíûëîé,
ëþáîíà÷àëèÿ, çìåè ñîêðûòîé ñåé,
È ïðàçäíîñëîâèÿ íå äàé äóøå ìîåé.

— Какие ассоциации рождает слово
«праздный»? (Весёлые и радостные
праздники.)

— Здесь праздный — бездельный, пус�
той. Понятно, почему у Пушкина эпи�
тет «унылой»? Любоначалие Пушкин
определяет точно и ёмко: «змеи со�
крытой сей». Почему? (Змея эта разъ�
едает душу человека, делая его нечув�
ствительным к бедам и страданиям
других, оставленных позади.)

— Празднословие — весьма распрост�
ранённый порок в наши дни. Подбери�
те синонимы. (Пустословие, болтовня.)

— Где смысловой акцент в строке «Но
дай мне зреть мои, о Боже, прегреше�
нья»? (Зреть, увидеть прегрешенья.)

— Нет, мои. Это ведь главная идея сти�
хотворения.

— Почему Пушкин вместо слова «да�
руй» у Ефрема Сирина использует
«оживи»?

[Потому что пост — это время, когда
мы отряхиваем с себя всё, что в нас об�
ветшало и омертвело, для того, чтобы
приобрести способность жить.
Так мы будем переходить от недели
к неделе. И вот уже вместе с первыми
проталинами просвечивает на гори�
зонте чудесный православный празд�
ник Благовещенья, а за ним и Вербное
Воскресенье. А там уже светится Свя�
тая и Пресветлая Пасха!]

Óðîê: ñîäåðæàíèå è ìåòîäû
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Цели занятия:

ознакомить учащихся с назначени�
ем, содержательными и изобразитель�
ными особенностями русской иконы;

раскрыть символику и духовный
смысл иконы, принципы её написа�
ния;

развивать творческое мышление,
формулировать нравственную и эсте�
тическую культуру учащихся;

приобщать к духовным ценностям
православия, воспитывать интерес
к церковному искусству.

Оборудование:

мультимедийная аппаратура;

слайды: а) этапы написания иконы;
б) внутреннее убранство храма; в) ико�
ны («Преображение Господне», «Бла�
говещение Пресвятой Богородицы»,
«Владимирская икона Божией Мате�
ри», «Архангел Гавриил (Ангел златые
Власы)» XIII в., «Св. Николай Чудо�
творец», «Св. вмч. Георгий Победоно�
сец», «Апостолов Петра и Павла»);

аудиозапись церковных богослу�
жебных песнопений.

Ход урока:

Организационный момент

Актуализация знаний учащихся

— Ребята, мы уже говорили об истоках
и своеобразии русской духовной куль�
туры. Скажите, в чём заключаются её
основные особенности?

(Для православного искусства харак�
терны гармония и стройность архи�
тектурных форм, плавность и красота,
сдержанность и строгость изображе�
ния на иконах и фресках, сосредото�
ченность и благозвучие хорового пе�
ния.)

— Что такое «канон» в православном
искусстве?

(Церковное искусство создаётся по
строгим правилам — канонам. Их не�
обходимо соблюдать при строительст�
ве храмов, при написании икон и фре�
сок, при создании музыки.)

— Расскажите о творчестве русских
художников и писателей на религиоз�
ные темы.

(Учащиеся предварительно готовят
краткие сообщения по этому вопросу.)

Работа над новым материалом

— Сегодня мы поговорим о назначе�
нии, содержательных и изобразитель�
ных особенностях русской православ�
ной иконы.

Иконопись на Руси всегда считалась
делом священным. Как вы думаете,
почему?

(Дети высказывают своё мнение.)

— Что мы можем увидеть на иконах?

(Используется зрительный ряд. Учащие�
ся делают обобщение: на иконах изоб�
ражают Господа, Пресвятую Богороди�
цу, Святых, Ангелов, события Священ�
ной и церковной истории. Далее следует
рассуждение о назначении иконы.)

Церковное искусство
Русская икона, её назначение, содержательные и изобразительные
особенности
Урок в 6�м классе по программе А.В. Бородиной «История религиозной культуры»

Ïðîòîèåðåé
Âèêòîð 
ÁÀÍÄÓÐÊÎ,
ïðåïîäàâàòåëü
îñíîâ ïðàâî-
ñëàâíîé êóëüòó-
ðû øêîëû
¹ 2 ã. Àïøå-
ðîíñêà
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Выводы:

— Икона служит связующим звеном
между душой верующего человека
и духовным миром.

— Святая икона есть то же, что и свя�
тая книга: в священной книге христиа�
нин благоговейно читает Слово Бо�
жие, а на святой иконе благоговейно
созерцает святые лики, которые, как
и Слово Божие, поднимают его ум
к Богу и святым Его.

Далее занятие строится по плану:

Техника иконописи.
Канон изображения.
Лик и жест.
Символика цвета.

Техника иконописи

Иконы выполнялись первоначально
в технике восковой живописи, затем
темперой и в редких случаях — мозаи�
кой, а позднее (в основном с XVIII в.) —
масляной живописью. Традиции и усто�
явшиеся приёмы затрагивали не только
иконографию, но и выбор материала,
на котором писались иконы: грунт, спо�
соб подготовки поверхности под живо�
пись, технологию изготовления красок
и, наконец, последовательность письма.

При написании икон в Древней Руси
применяли краски, в которых связую�
щей средой были эмульсия из воды
и яичного желтка — темпера. Иконы
чаще всего писали на деревянных дос�
ках. Обычно брали доски из липы,
на севере — из лиственницы и ели,
в Пскове — из сосны.

На экране — слайд «Этапы написания
икон».

Сначала иконописец выполнял первую
прорисовку изображений, а затем вто�
рую, более подробную. Первую прори�
совку делали лёгким касанием мягкого
угля из веток берёзы, вторую — чёрной
или коричневой краской. После этого
начиналось собственно письмо. Снача�
ла золотили всё, что требовалось: поля

иконы, венцы, складки одежды. Затем
выполнялось доличное письмо, то есть
писались одежды строения, пейзаж.
На заключительном этапе создания
иконы писались лики (личное письмо).
(Здесь следует обратить внимание уча�
щихся на разницу в значениях слов
«лик» и «лицо».) Готовое изображение
покрывали особого рода лаком.

По ходу объяснения учащиеся зарисо�
вывают схему:

Грунтовка > контурный рисунок > до�
личное письмо > личное письмо > по�
крытие лаком.

Темперная живопись требует виртуоз�
ной техники и высокой культуры
письма. Этого достигали в течение
долгих лет ученичества. Имён древне�
русских иконописцев сохранилось ма�
ло. Ведь если руками иконописцев пи�
сал икону Сам Бог, то считалось не�
уместным называть имя человека,
чьими руками Бог воспользовался.

Óðîê: ñîäåðæàíèå è ìåòîäû
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Канон изображения

Проблемная ситуация: выяснить, ка�
ковы основные принципы канона ико�
нописного изображения.

В ходе поиска ответа на этот вопрос
(через просмотр слайдов икон) делает�
ся обобщение:

Для иконы характерна обратная
перспектива, где точка схода распола�
гается не в глубине картинной плоско�
сти на воображаемой линии горизон�
та, а в предстоящем перед иконой че�
ловеке — идея изливания мира горне�
го в наш мир, мир дольний. Для глаза,
приученного к прямолинейной пер�
спективе, изображение кажется как
бы «вывернутым наизнанку». Может
быть, именно так появилось изрече�
ние, что «не мы смотрим на икону,
а икона смотрит на нас».

В иконе мы видим подчёркнутую ус�
ловность изображения. Отсюда де�
формированные, как правило, удли�
нённые пропорции фигур — идея пря�
молинейной плоти, обитающей в гор�
нем мире.

Отсутствие внешнего источника
света. Свет исходит от ликов и фигур,
из глубины их, как символ святости.

Для икон характерна единовремен�
ность изображения: всё событие проис�

ходит сразу. На ико�
не Преображения
Господня мы видим
и Христа, поднима�
ющегося с ученика�
ми в гору, и Господа
Преобразившегося,
и учеников, павших
на «лица свои», и их
же, спускающихся
с горы.

Лик и жест

Лик в иконе — самое
главное. Мы уже го�
ворили, что в прак�
тике иконописания

стадии работы принято делить на
«личное» и «доличное». Доличное —
второстепенно, главное — личное.
Но в личном есть ещё одна особая сту�
пень — глаза. Они всегда выделены
в лике, особенно в ранних иконах. Гла�
за на иконе определяют лик.

(Слайды икон «Владимирская», «Ар�
хангел Гавриил» (Ангел Златые Власы)
XIII в.)

По�своему осмысливается жест в ико�
не, он передаёт своего рода духовный
импульс (энергию) — благословляю�
щий жест Спасителя, жест принятия
благодати подвижников с раскрыты�
ми на груди ладонями, жест архангела
Гавриила, передающего Благую весть
(слайд иконы «Благовещение Пресвя�
той Богородицы») и т.д. Также имеет
значение предмет, изображённый
в руках святого.

Апостол Павел держит Евангелие,

Апостол Пётр — ключи (ключи Царст�
ва Божия),

Мученики — крест (сораспятие Хрис�
ту) или пальмовую ветвь (принадлеж�
ность к Царству Небесному),

Пророки — свитки с пророчествами.

Лики и руки выписываются очень
тщательно. Фигуры обычно пишутся

Ïðîòîèåðåé Â. Áàíäóðêî. Öåðêîâíîå èñêóññòâî
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менее плотно,
обычно так,
чтобы тело вы�
глядело неве�
сомым и бес�
плотным.

Символика
цвета иконы

Цвета в иконе
подбираются
не случайно.
Каждый цвет
несёт свой глу�

бокий духовный смысл.

Дети определяют цвета на иконе, учи�
тель раскрывает символику.

Золотой — сияние Божественной
славы.

Красный — цвет мучеников (пролитая
кровь за Христа), нетленная красота
горнего мира, огонь Духа (красный
цвет в иконописных школах особенно
часто использовали на Севере и в Нов�
городе).

Зелёный — вечная жизнь, вечное цве�
тение, цвет Святого Духа, цвет надеж�
ды (часто употребляли в школах ико�
нописи Средней Руси — Тверской
и Ростово�Суздальской).

Белый — цвет и свет одновременно чи�
стота, непорочность, причастность
к Божественному миру (одежда Христа
на иконе «Преображение Господне»).

Чёрный — удалённость от Бога (ис�
пользуется редко).

Икона не знает светотени, так как изо�
бражает мир абсолютного света. Фон
в ней всегда ровный по цвету и свету.

Итоги занятия

Учитель предлагает учащимся поду�
мать над вопросами:

— Что вы узнали о технике написания
иконы?

— Перечислите основные этапы созда�
ния иконы.

— В чём выражается символичность
иконы?

— Что такое обратная перспектива?

— Назовите основные принципы на�
писания иконы.

— Почему мы так мало знаем об ико�
нописцах?

— Поясните смысл слов Евгения Тру�
бецкого из очерка «Умозрение в крас�
ках»: «Самое существенное и важное,
что есть в русской иконе, — это не�
сравненная радость, которую она воз�
вещает миру».

— Какие чувства вызвали в вас иконы,
которые вы видели на уроке? Дома?

— Какие иконы больше всего запомни�
лись? Почему?

Заключение

(Слайд внутреннего убранства храма.
Тихо звучит церковное песнопение, ау�
диозапись.)

Икона — откровение Божие, выска�
занное языком линий и красок, кото�
рое дано всей Церкви и отдельному
человеку. Икона — вне времени, она —
символ инобытия в нашем мире. Ико�
на — творение соборное; иконописа�
ние — не самовыражение, а служение.
У православных христиан принято ук�
рашать иконами, или образами, храмы
и свои дома, почитать их возжжением
перед ними свечей и лампад. На следу�
ющих занятиях мы продолжим разго�
вор об иконописи на Руси и особое
внимание уделим переработке русски�
ми мастерами византийских тради�
ций.

Домашнее задание

Написать сочинение «История одной
иконы».

Óðîê: ñîäåðæàíèå è ìåòîäû

46

Ï
ÐÀ

ÂÎ
ÑË

ÀÂ
Í

Àß
 Ê

ÓË
ÜÒ

ÓÐ
À 

Â 
Ø

ÊÎ
Ë

Å
4’

20
13



Цель: формирование нравствен�
ного отношения к родному
языку.

Задачи:

формировать у школьников береж�
ное и ответственное отношение к зву�
чащему слову;

ознакомить с результатами научных
исследований о влиянии слова на ок�
ружающую действительность;

способствовать развитию речи и ло�
гического мышления, пополнению
словарного запаса учащихся;

продолжить знакомство с текстом
Библии;

создать мини�проект «Слово».

Ход урока:

Учитель. Представьте, что перед вами
на столе лежит ярко жёлтый свежий
лимон. Вы отрезаете тоненькую доль�
ку, с неё стекает душистая капелька
сока. Что вы почувствуете?

Ответ. Кислый вкус, запах лимона.

Учитель. А ведь я намеренно даже кар�
тинки лимона не показала. Почему же
вы так явственно ощутили его вкус
и запах?

Ответ. Потому что вы говорили о нём.

Учитель. Совершенно верно. Причи�
ной тому стало слово. А часто ли мы
задумываемся, какую роль играет
в нашей жизни звучащее слово? Если
задумаемся, то поймём, что роль эта
определяющая: вся наша жизнь орга�

низована словом, в каждой жизнен�
ной сфере слово создаёт и порядок,
и силу, и смысл, и поэзию, и закон.
Вот как пишет об этом автор�состави�
тель «Толкового словаря русского
языка» В.И. Даль: «Слово — исклю�
чительная способность человека вы�
ражать гласно мысли и чувства свои».
Как вы думаете, о чём пойдёт речь на
нашем уроке?

Ответ. О языке, о слове.

Учитель. Вы правы. Тема нашего уро�
ка: «В начале было Слово… И Слово
было Бог». Но говорить мы будем не
просто о слове. Мы с вами поразмыш�
ляем о Боге, Который Сам и есть Сло�
во. Поговорим о Том, который сотво�
рил мир Своим Словом.

Вы удивлены? Давайте обратимся
к тексту Евангелия от Иоанна, к главе
первой, и вам станет понятно, почему
я так сказала. Эти евангельские стро�
ки читаются за праздничным Пасхаль�
ным Богослужением.

Учитель предлагает классу прочесть
текст.

«1. В начале было Слово, и Слово бы�
ло у Бога, и Слово было Бог. 

2. Оно было в начале у Бога». (Ин. 1,
12).

Учитель. Как вы поняли, что было
в начале у Бога?

Ответ. Слово.

Учитель. Правильно. Мы и дальше
увидим, что речь идёт о Слове и что
через Него было сотворено всё.

«В начале было Слово…»
Мастер�класс

Ñâåòëàíà 
ÑÀÌÊÎ,
ó÷èòåëü ìóçûêè
è îñíîâ ïðàâî-
ñëàâíîé êóëüòó-
ðû øêîëû ¹ 2
ã. Òèõîðåöêà
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Учитель. «3. Всё через Него начало
быть, и без Него ничто не начало быть,
что начало быть» (Ин. 1, 3).

Мы видим, что значение Слова так не�
объятно и значительно, что Бог и был
назван Словом. Одного Его слова бы�
ло достаточно, чтобы появился наш
мир. Бог создал человека по Своему
Образу и Подобию, поэтому наше сло�
во тоже наделено большой силой.

Думаю, вам будет интересно узнать об
этом. Особенной силой обладают сло�
ва молитв.

(Можно показать слайд с молитвой,
а можно прочитать молитву («Отче
наш» или 90�й псалом).)

В Соборном Послании святого апос�
тола Иакова, в главе 5�й говорится:
«Признавайтесь друг пред другом
в поступках и молитесь друг за друга,
чтобы исцелиться: много может уси�
ленная молитва праведного. Илия был
человек, подобный нам, и молитвою
помолился, чтобы не было дождя: и не
было дождя три года и шесть месяцев.
И опять помолился: и небо дало
дождь, и земля произрастила плод
свой» (Иак. 5,16–18).

Историй, свидетельствующих о вели�
кой силе молитвенного слова, в Биб�
лии великое множество. В исследова�
ниях современных учёных этому на�
шлось научное подтверждение. В од�
ной из российских лабораторий опыт�
ным путём было решено проверить, ка�
кое влияние оказывает слово на окру�
жающую действительность. Для этого
использовали обычную водопровод�
ную воду. С помощью метода мгновен�
ного замораживания воды учёным уда�
лось увидеть, как изменяется структу�
ра воды под влиянием произнесённых
над ней слов, в том числе и слов право�
славной молитвы.

Можно организовать просмотр видео�
фрагмента (1 мин. 45 сек.), если есть
для этого условия.

Учитель. Человек на 80% состоит из
воды. Исходя из того, что мы видели,
слово меняет структуру воды и в на�
шем организме. То есть, обращаясь
друг к другу с добрыми словами, пол�
ными любви и участья, мы оказываем
благотворное влияние и на духовное,
и на физическое состояние окружаю�
щих, тем самым дарим людям здоро�
вье и благополучие.

Вот почему похвала, одобрение и доб�
рые пожелания приносят нам радость
и поднимают настроение. Совершенно
очевидно, когда взрослые говорят:
«У тебя всё получится», страх перед
любым испытанием сменяется ощу�
щением уверенности в своих силах.
Давайте сейчас подарим друг другу
хорошее настроение, и заодно прове�
рим силу вашего слова. Пусть каждый
скажет своему соседу по парте добрые
слова.

Учитель предлагает сказать добрые
слова соседу по парте. Если дети за�
трудняются, учитель предлагает вос�
пользоваться карточками, приготов�
ленными заранее:

Карточка № 1. Мне приятно сидеть
за одной партой именно с тобой.

Карточка № 2. У тебя такая добрая
улыбка!

Карточка № 3. Твои глаза излучают
столько доброты и тепла!

Учитель. Что вы чувствовали, когда
к вам обратились с добрыми словами?
А какие чувства испытывал тот, кто
говорил?

(Предполагаемый ответ. Было прият�
но и радостно обоим, поднялось наст�
роение.)

Учитель.

Ах, как нам нужны добрые слова!

Сейчас мы убедились в этом сами.
А вот что сказал поэт:

Óðîê: ñîäåðæàíèå è ìåòîäû
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«Îíè æèâóò ó êàæäîãî èç íàñ,
Íà äíå äóøè äî âðåìåíè õðàíèìû.
×òîá èõ ïðîèçíåñòè â òîò ñàìûé ÷àñ,
Êîãäà îíè äðóãèì íåîáõîäèìû…»

Хочу открыть вам ещё один секрет.
Особой силой обладает благосло�
вение.

Когда нашу смиренно склонённую го�
лову осеняет крестом священник со
словами «Бог благословит», мы полу�
чаем благодать и помощь от самого
Бога. Поэтому верующие люди, начи�
ная свой день или любое доброе дело,
произносят: «Господи, благослови!»,
а дети могут попросить благословения
у родителей.

Но словом можно не только воодуше�
вить, но и навредить, не только исце�
лить, но и ранить, не спасти, а разру�
шить. У Николая Гумилёва читаем:

«Ñîëíöå îñòàíàâëèâàëè ñëîâîì,
Ñëîâîì ðàçðóøàëè ãîðîäà…»

Злобные, скверные слова оскорбляют
Бога и нарушают порядок в мире,
больно ранят и оскорбляют человека.
Недаром в народе родилась послови�
ца: «Зло на языке — заноза в сердце».
Давайте порассуждаем. Есть такая
икона Божьей Матери «Семистрель�
ная», на которой Богородица изобра�
жена пронзённой стрелами. Обратив�
шись к материалу нашего урока, от�
ветьте, что означают эти стрелы, вон�
зившиеся в сердце Богородицы?

(Предположительный ответ. В первую
очередь — злые, плохие слова.)

Учитель. Существует такое предание,
что стрелы эти — бранные слова, кото�
рые произносят люди, и Божья Ма�
терь не молится за них, снимает свой
покров и своё заступничество с этих
людей, потому что Она испытывает
в этот момент несказанную боль.
За каждое произнесённое слово чело�
век держит ответ перед Богом.
Об этом нас предупреждают евангель�
ские строки: «Говорю же вам, что за

всякое праздное слово, какое скажут
люди, дадут они ответ в день суда»…
(Мф. 12, 36)

В Православии монахи иногда дают
обет молчания.

Как вы думаете, зачем они так посту�
пают?

(Ответ. Так они спасают свою душу
от пустых разговоров, злословия.)

А что говорит русский народ по этому
поводу? Вот пословица:

«Слово — серебро, молчание — золо�
то». Что она означает?

(Ответ. Не стоит попусту болтать.
К словам необходимо относиться,
как к сокровищу — бережно и внима�
тельно.)

Это народная мудрость. А в Правосла�
вии чётко обозначены грехи, которые
совершают люди, не следя за своей ре�
чью. Это пустословие, многословие,
ложь, сквернословие, ябедничество,
злоречие. Как же уберечься от них?

К счастью, ко мне в руки попал удиви�
тельный документ, в котором есть от�
вет на этот вопрос. Грамота эта ста�
ринная, поэтому некоторые слова
в ней утрачены, а сам документ разо�
рван на четыре части. Мне очень хо�
чется прочесть, что же там написано,
но одной мне не справиться. Если вы
согласитесь помочь мне восстановить
(реставрировать) этот документ, мы
сможем узнать, как нужно относиться
к словам и использовать их во благо.
Думаю, мудрый совет, содержащийся
в тексте, пригодится всем нам.

Учитель раздаёт четырём группам
части текста с карточками, на кото�
рых написаны по две пары антонимов.
Дети выбирают из пары антонимов
подходящие по смыслу слова и записы�
вают их в тексте. Затем учитель
предлагает по одному человеку из
группы выйти к доске и прикрепить
части так, чтоб получился единый до�

Ñ. Ñàìêî. «Â íà÷àëå áûëî Ñëîâî…»
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кумент. Учитель предлагает прочесть
получившийся документ одному из
учеников.

Слово

Êîãäà òû õî÷åøü ìîëâèòü ñëîâî,
Ìîé äðóã, ïîäóìàé — íå ñïåøè.
Îíî áûâàåò òî ñóðîâî,
Òî ðîæäåíî òåïëîì äóøè.
Èì ìîæíî ðàäîñòè ïðèáàâèòü,
È ðàäîñòü ëþäÿì îòðàâèòü,
Èì ìîæíî ë¸ä çèìîé ðàñïëàâèòü
È êàìåíü â êðîøêó ðàçäðîáèòü.
Îíî òî æàâîðîíêîì âü¸òñÿ,
Òî ìåäüþ òðàóðíîé ïî¸ò.
Ïîêóäà ñëîâî ñàì íå âçâåñèøü,
Íå âûïóñêàé åãî â ïîë¸ò.
Îíî îäàðèò èëü îãðàáèò,
Ïóñòü íåíàðîêîì, ïóñòü øóòÿ.
Ïîäóìàé, êàê áû èì íå ðàíèòü
Òîãî, êòî ñëóøàåò òåáÿ.

Âëàäèìèð Ñîëîóõèí

Какова же главная мысль этого доку�
мента?

(Ответ. Слово имеет огромную силу.
Чтобы не нанести вреда людям, а до�
ставить радость, нужно хорошенько
подумать, прежде чем сказать что�то
вслух. А иногда лучше и вовсе про�
молчать.)

Учитель. Стихотворение это я вам да�
рю. Подумайте над его смыслом дома.
И если хотите, выучите наизусть.

Итог урока

Учитель. Сегодня мы узнали, что вна�
чале всего было…

Дети. СЛОВО.

Учитель. И Слово было.

Дети. БОГ.

Учитель. Особой силой обладает.

Дети. МОЛИТВА.

Учитель. ДОБРЫЕ СЛОВА дают лю�
дям…

Дети. ЗДОРОВЬЕ и ХОРОШЕЕ
НАСТРОЕНИЕ. Учитель. Благосло�
вение это.

Дети. ПОМОЩЬ от Бога.

Учитель. БОЖЬЯ МАТЕРЬ — ЗА�
СТУПНИЦА для тех, кто не скверно�
словит, не злословит.

МОНАХИ дают ОБЕТ молчания, по�
тому что МОЛЧАНИЕ — это ЗО�
ЛОТО.

Óðîê: ñîäåðæàíèå è ìåòîäû
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«Благословением праведных
возвышается город, а уста�
ми нечестивых разрушает�

ся» (Притча 11:11).

Звучит музыка (по выбору учителя).

Чтец.

Òû — ÷óäî èç Áîæüèõ ÷óäåñ,
Òû — ìûñëè ñâåòèëüíèê è ïëàìÿ.
Òû — ëó÷ íàì íà çåìëþ ñ íåáåñ,
Òû — íàì ÷åëîâå÷åñòâà çíàìÿ!
Òû ãîíèøü íåâåæåñòâà ëîæü,
Òû âå÷íîþ æèçíèþ íîâî,
Òû — ê ñâåòó, òû ê ïðàâäå âåä¸øü,
Ñâîáîäíîå ñëîâî!

Êîíñòàíòèí Àêñàêîâ

1�й ведущий: «Слово поставило че�
ловека на лестнице творений выше
всего земного; слово соединило лю�
дей в общества, создало города и цар�
ства; в слове живут и движутся зна�
ние, мудрость, закон; словом образу�
ется, поощряется и распространяется
добродетель; слово в молитве восхо�
дит к Богу, беседует с Ним», — так
сказал о слове духовный писатель
Пётр Иванович Поляков, живший во
второй половине XIX и первой чет�
верти XX века.

2�й ведущий: А Владимир Иванович
Даль дал такое определение понятию
слова: «Слово — исключительная спо�
собность человека выражать гласно
мысли и чувства свои; дар говорить,
сообщаться разумно, сочетаемыми
звуками; словесная речь. Человеку да�
но слово, скоту — немота. Слово есть
первый признак сознательной разум�
ной жизни. Слово есть воссоздание
внутри себя мира».

1�й ведущий: Александр Семёнович
Шишков, русский государственный
деятель, министр народного просве�
щения, писатель, адмирал, в 1842 году
писал: «Народ Российский всегда был
крепок языком и верой: язык делал его
единомысленным, вера — единодуш�
ным».

Издревле народ на Руси называли
языком. Вспомним А.С. Пушкина:
«И назовёт меня всяк сущий в ней
язык…» У летописца Нестора, живше�
го в XI веке, нет даже слов «народ»,
«племя», а только «язык». Народ
и язык — понятия нераздельно слитые
и неотъемлемые. Недаром говорят:
«Хочешь погубить народ, истреби его
язык». Язык каждого человека не яв�
ляется чем�то случайным, это его вы�
бор, отражающий состояние души.
И каков человек, таковы и его слова.
Если человек циничен, то циничны
и его слова, поступки и вся его жизнь.

Сегодня вместо живого, богатого язы�
ка обществу, а особенно молодёжи, на�
вязывается суррогат уродливых чуже�
родных, жаргонных и вульгарных
слов, грубой брани или, как ещё её на�
зывают, «ненормативной лексики».

Чтец.

Î, ñëîâî, äàð Áîãà ñâÿòîé!..
Êòî ñëîâî, äàð áîæåñêèé, ñâÿæåò,
Òîò ïóòü ÷åëîâåêó èíîé — 
Ïóòü ðàáñòâà ïðåñòóïíûé — óêàæåò
Íà êîçíè, íà âðåäíóþ ðå÷ü;
Â òåáå æ èñöåëåíüå ãîòîâî,
Î äóõà åäèíñòâåííûé ìå÷,
Ñâîáîäíîå ñëîâî!

Êîíñòàíòèí Àêñàêîâ

«Народ крепок языком и
верой…»
Сценарий библиотечного часа

Âèîëåòòà 
ÊÓÑÈÑ, 
çàâåäóþùàÿ
áèáëèîòåêîé
øêîëû ¹ 2
ã. Òèõîðåöêà
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2�й ведущий: Слово — это дар Бо�
жий… А как сейчас поступают с ним?

Чтец.

Òî ëè ìû ñåðäöàìè îñòûâàåì,
Òî ëü çàáèòà ïðîçîé ãîëîâà,
Òîëüêî ìû âñ¸ ðåæå âñïîìèíàåì
Ñâåòëûå è íåæíûå ñëîâà.
Ñëîâíî â ýðó ïëàçìû è íåéòðîíîâ,
Â ãîðäûé âåê êîñìè÷åñêèõ âîðîò
Íåæíûå ñëîâà, êàê ãðàììîôîíû,
Îòæèëè è ñïèñàíû â ðàñõîä.
Òîëüêî ìû çäåñü, âèäèìî, ñëóêàâèëè
Èëè ÷òî-òî îêîëî òîãî:
Ñáåðåãëè âåäü — âñå äî îäíîãî!..

Ýäóàðä Àñàäîâ

1�й ведущий: Когда же и откуда по�
явились бранные слова? Существуют
разные версии их происхождения. Со�
гласно одной версии, слова эти появи�
лись во времена ханского нашествия
и были занесены в русскую речь заво�
евателями. Другая версия связывает
происхождение бранных слов со сла�
вянскими языческими заклинаниями
неба и земли о ниспослании урожая.
Слова эти языческие жрецы произно�
сили два раза в год в праздники: вес�
ной, перед началом сева, чтобы уро�
жай был хорошим, и осенью в знак
благодарности. И право их произно�
сить имел только жрец, и только в пра�
здники. И ни одному человеку не мог�
ло прийти в голову даже мысленно
произнести такое слово, и не то что
вслух. Во время борьбы с христиана�
ми, чтобы нанести как можно большее
оскорбление православным чувствам
христиан, язычники стали произно�
сить слова�заклинания как проклятия
с именем христианских святых, осо�
бенно женского рода, что считалось
самым оскорбительным даже в древ�
ности. Отсюда и слово «мат».

2�й ведущий: Слово может влиять по�
ложительно — тогда всё расцветает,
все радуются, люди улыбаются друг
другу. Может слово влиять и отрица�
тельно — тогда человек может грубы�
ми, злыми или матерными словами

вызвать болезнь или даже убить дру�
гого человека.

Чтец.

Êîãäà òû õî÷åøü ìîëâèòü ñëîâî,
Ìîé äðóã, ïîäóìàé — íå ñïåøè.
Îíî áûâàåò òî ñóðîâî,
Òî ðîæäåíî òåïëîì äóøè.
Îíî òî æàâîðîíêîì âü¸òñÿ,
Òî ìåäüþ òðàóðíîé ïî¸ò.
Ïîêóäà ñëîâî ñàì íå âçâåñèøü,
Íå âûïóñêàé åãî â ïîë¸ò.
Èì ìîæíî ðàäîñòè ïðèáàâèòü
È ðàäîñòü ëþäÿì îòðàâèòü,
Èì ìîæíî ë¸ä çèìîé ðàñïëàâèòü
È êàìåíü â êðîøêó ðàçäðîáèòü.
Îíî îäàðèò èëü îãðàáèò,
Ïóñòü íåíàðîêîì, ïóñòü øóòÿ.
Ïîäóìàé, êàê áû èì íå ðàíèòü
Òîãî, êòî ñëóøàåò òåáÿ.

Âëàäèìèð Ñîëîóõèí

1�й ведущий: Теперь обратимся к ду�
ховной сфере знания о слове. Посмот�
рим, что о Слове написано в Священ�
ном Писании. Словом Бог сотворил
весь видимый мир, всю величествен�
ную картину мироздания.

«…И сказал Бог: «Да будет свет».
И увидел Бог свет, что он хорош…».
«И сказал Бог: «Да будет твердь по�
среди воды, и да отделяет она воду от
воды». И стало так». «И сказал Бог:
«Да соберётся вода, которая под не�
бом, в одно место, и да явится суша».
И стало так…». «В начале было Слово,
и Слово было у Бога и Слово было
Бог…». Таинственно и велико было
слово Иисуса Христа. Словом Он ис�
целял тяжелобольных и калек, изго�
нял из людей бесов, воскрешал мёрт�
вых, успокаивал бурю. Слово Господ�
не есть уже Его дело. Значение Его
слова так необъятно и значительно,
что Бог и был назван Словом…

Чтец.

Íî çàáûëè ìû, ÷òî îñèÿííî
Òîëüêî ñëîâî ñðåäü çåìíûõ òðåâîã.
È â Åâàíãåëèè îò Èîàííà

Óðîê: ñîäåðæàíèå è ìåòîäû
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Ñêàçàíî, ÷òî «Ñëîâî — ýòî Áîã».
Ìû åìó ïîñòàâèëè ïðåäåëû —
Ñêóäíûå ïðåäåëû åñòåñòâà,
È, êàê ï÷åëû â óëüå îïóñòåëîì,
Äóðíî ïàõíóò ì¸ðòâûå ñëîâà.

Íèêîëàé Ãóìèë¸â

1�й ведущий: Скверными словами че�
ловек не только оскорбляет Бога,
но и Божью Матерь, Которая является
Матерью всех людей, и за всех молит�
ся, предстательствуя перед Богом. Ма�
терными словами человек оскорбляет
всё самое святое, что мы имеем: Роди�
ну�мать, землю�мать и свою родную
мать, которая родила и воспитала.

Чтец.

×òî â ñåðäöå íàøåì ñàìîå ñâÿòîå?
Íàâðÿä ëè íàäî äóìàòü è ãàäàòü.
Åñòü â ìèðå ñëîâî ñàìîå ïðîñòîå
È ñàìîå âîçâûøåííîå — Ìàòü!
Òàê ïî÷åìó æ áîëüøîå ñëîâî ýòî,
Ïóñòü íå ñåãîäíÿ, à äàâíûì-äàâíî,
Íî â ïåðâûé ðàç âåäü áûëî êåì-òî, ãäå-òî
Â êîùóíñòâåííóþ áðàíü îáðàùåíî?
Òîò ïðàùóð áûë è ò¸ìíûé, è äóðíîé,
È âðÿä ëè äàæå âåäàë, ÷òî òâîðèë,
Êîãäà îäíàæäû âçÿë è ïðèãâîçäèë
Ðîäíîå ñëîâî ê áðàíè ïëîùàäíîé.
Ïóñòü æèçíü ñëîæíà, ïóñêàé ïîðîé ñóðîâà,
È âñ¸ æå òðóäíî ïîïðîñòó ïîíÿòü,
×òî ñëîâî «ìàò» èä¸ò îò ñëîâà «ìàòü»,
Ñêâåðíåéøåå — îò ñàìîãî ñâÿòîãî!
Íåóæòî âïðàâäó çà ñâîþ ëþáîâü,
Çà òî, ÷òî ðîäèëà íàñ è ðàñòèëà,
Ìàòü ëó÷øåãî óæå íå çàñëóæèëà,
×åì ýòîò øëåéô èç íåïðèñòîéíûõ ñëîâ?
Íó êàê ïîçâîëèòü, ÷òîáû ãîä çà ãîäîì
Òàê îñêîðáëÿëîñü ïëàìÿ èõ ñåðäåö?!
È ñêâåðíîñëîâàì âñÿ÷åñêîãî ðîäà
Ïîðà ñêàçàòü ñóðîâî, íàêîíåö:
Áðàíèòåñü èëè ññîðüòåñü, êàê õîòèòå,
Íî íå òåðÿéòå çâàíèÿ ëþäåé.
Íå òðîãàéòå, íå ñìåéòå, íå ãðÿçíèòå
Íè èìåíè, íè ÷åñòè ìàòåðåé!

Ýäóàðä Àñàäîâ

1�й ведущий: По учению Православ�
ной Церкви, грех сквернословия — это
смертный грех. В конце Х века, после

крещения в 988 г. святым благоверным
равноапостольным князем Владими�
ром киевлян, христианство стало рас�
пространяться по всей Русской земле
и окончательно утвердилось на Руси.
Животворящий свет Христовой Церк�
ви изменил личную и общественную
нравственность. На христианской ос�
нове, благодаря слову Евангельского
благовестия, укрепились в людях нор�
мы христианской морали, исключав�
шие оскорбление ближних, расцвела
новая высокая культура Руси. Насту�
пило время, когда Русь стали называть
Святой. Сотни церквей, монастырей
были поставлены на Руси. Церковный
звон стоял над Русской землёй, очищая
воздух от разной скверны. Люди пре�
бывали в молитве. Приняв православ�
ную веру всем сердцем, наши предки
поражали иноземных путешественни�
ков скромностью, высокой нравствен�
ностью. Употребление бранных слов
жестоко каралось. При первых царях
Романовых сквернословов хватали
прямо на улицах переодетые чиновни�
ки и стрельцы и розгами секли для об�
щего назидания. А в Соборном Уложе�
нии 1649 года говорится о том, что если
кто произнесёт скверное слово с име�
нем Господа Бога, Богородицы и свя�
тых, то «того богохульника, обличив,
казнити, сжечь». Во времена Петра I
Воинский и Морской Уставы предпи�
сывали сквернословам, произносящим
матерное слово с именем Бога, смерт�
ную казнь. В XIX веке сквернословие
было речью, в основном, нетрезвых
мужчин низшего сословия.

Конец XX и начало XXI века внесли
свою «лепту» в распространение бран�
ных и матерных слов: они открытым
потоком льются с экранов телевизо�
ров, тиражируются в массовом поряд�
ке в прессе, звучат в транспорте,
в учебных заведениях и даже на дет�
ских площадках. Может, мы и живём
не очень хорошо, потому что бранные
слова наносят вред не только челове�
ку, окружающей среде, но и всему на�
роду, всей стране в целом.

Â. Êóñèñ. «Íàðîä êðåïîê ÿçûêîì è âåðîé…»
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2�й ведущий: Пророчески звучат
строки И.А. Бунина, особенно остро
переживавшего проблему существо�
вания народа как единого целого,
в стихотворении «Слово», написан�
ном в 1915 году:

Ìîë÷àò ãðîáíèöû, ìóìèè è êîñòè,
Ëèøü ñëîâó æèçíü äàíà:
Èç äðåâíåé òüìû, íà ìèðîâîì ïîãîñòå
Çâó÷àò ëèøü Ïèñüìåíà.
È íåò ó íàñ èíîãî äîñòîÿíüÿ!
Óìåéòå æå áåðå÷ü
Õîòü â ìåðó ñèë, â äíè çëîáû è ñòðàäàíüÿ,
Íàø äàð áåññìåðòíûé — ðå÷ü.

1�й ведущий: Опыт, культура и исто�
рия разных народов говорят о том, что
верный путь процветания народа —
это путь осмысления и сохранения
животворящих истоков родного язы�
ка, национального характера народно�
го просвещения и государственности.
И таким животворящим истоком для

нашего народа является Православие
и церковно�славянский язык, кото�
рый, соединяясь в едином потоке
с метким, выразительным, ёмким
и мудрым народным разговорным
языком, преграждая путь вторжению
в душу человека любому непрошенно�
му слову, формирует русский литера�
турный язык. Чистоту этого великого
языка мы должны беречь и передавать
потомкам.

Чтец.

Ïóñòü ñëîâà ñâåðêàþò çîëîòèíêàìè,
È íå ãîä, íå äâà, à öåëûé âåê!
×åëîâåê íå ìîæåò æèòü èíñòèíêòàìè,
×åëîâåê — íà òî è ÷åëîâåê!
È óæ êîëü äåéñòâèòåëüíî õîòèòå,
÷òîá çâåíåëà ñ÷àñòüåì ãîëîâà,
Íè÷åãî-òî â ñåðäöå íå òàèòå,
Ãîâîðèòå, ëþäè, ãîâîðèòå
Ñàìûå õîðîøèå ñëîâà!

Ýäóàðä Àñàäîâ

Óðîê: ñîäåðæàíèå è ìåòîäû
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«Православное родиноведе�
ние» — понятие очень глу�
бокое и довольно точное,

означающее православный подход
к изучению истории родного края.
В нашей школе «Отечествоведение»
(так мы назвали курс родиноведения)
изучается со 2�го по 11�й классы.
У нас государственная общеобразова�
тельная сельская школа. Все предметы
и внеклассная работа ведутся на осно�
ве православных ценностей и миро�
воззрения. Министерство образова�
ния РФ дало школе статус экспери�
ментальной площадки в области ду�
ховно�нравственного воспитания.

В школе много необычного. Помимо
предметов основного базисного учеб�
ного плана, единого для любой госу�
дарственной школы, у нас есть ряд до�
полнительных блоков дисциплин:

блок «Слово» включает уроки чис�
тописания и красноречия в 1–4�х
классах, а также преподавание церков�
но�славянского языка в 6–7�х классах;

в блок «Воспитание искусством»
входят уроки живописи, музыки, хо�
реографии в 1–11�х классах; мировая
художественная культура — в 9–11�х
классах;

курс «Отечествоведение» — со 2�го
по 11�й классы.

Всё это — наши авторские разработки.
Они утверждены в областном Депар�
таменте образования и являются экс�
периментальными.

Курс истории родного Отечества пре�
подаётся со 2�го класса. Он составлен
таким образом, чтобы постепенно

расширять у детей представление
и горизонт видения масштабов своей
Родины. На первом году дети изуча�
ют историю своей деревни (34 часа).
Часто спрашивают: «А что можно
в этой теме изучать так долго?» —
«Поверьте, очень и очень многое», —
отвечаю я.

Затем в 3�м классе изучается история
Борисоглебского края (района): его
прошлое, настоящее и будущее. Район
находится между Угличем и Ростовом
Великим, по размерам очень неболь�
шой, но насыщен святынями. Прежде
всего, это знаменитый Борисоглеб�
ский монастырь с его слободами, осно�
ванный ещё в 1363 г. преподобным
Сергием Радонежским. Здесь начинал
свой монашеский путь герой Куликов�
ской битвы святой Александр Пере�
свет, подвизался святой преподобный
Иринарх, который прославлен как об�
щероссийский святой. Или взять село
Вощажниково — одно из бывших вла�
дений графа Шереметьева. В этом селе
построено три храма. Только пред�
ставьте себе, как освящались эти мес�
та, насколько они благодатны! Храмы
расписывал известный иконописец
Алгунов. На уроках отечествоведения
мы не просто рассказываем детям об
этом иконописце, но водим их в храм,
показываем его иконы и настенные
росписи.

На следующий год дети изучают исто�
рию Борисоглебского края в лицах.
Из нашего края вышло немало извест�
ных людей русской земли: это и Алё�
ша Попович; и Святогор, который по
преданию жил у нас; и Авраамий (Па�

Православное родиноведение

Â. ÌÀÐÒÛØÈÍ, 
äèðåêòîð
ñåëüñêîé ñðåä-
íåé øêîëû, êàí-
äèäàò ïåäàãîãè-
÷åñêèõ íàóê 
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лицин); преподобные Фёдор и Па�
вел — основатели Борисоглебского
монастыря; святитель Трифон — осно�
ватель Толгской обители; святой XVI
века святитель Тихон (Малышков),
которого очень почитали у нас до ре�
волюции, о чём свидетельствуют его
иконы, сохранившиеся во многих хра�
мах Ярославской епархии; блаженный
Алексей, мощи которого также поко�
ятся в монастыре. На уроках отечест�
воведения мы рассказываем не только
о святых, но и о таких известных лич�
ностях, как купцы Елисеевы, Параша
Жемчугова и т.д.

В четвёртом классе продолжаем рас�
ширять горизонты представления де�
тей о Родине и целый год рассказы�
ваем им о соседнем с нами Ростов�
ском крае. Здесь святых и древних
храмов ещё больше, чем в нашем Бо�
рисоглебском районе. Это вполне по�
нятно, так как именно в Ростове была
основана одна из древнейших епар�
хий на Руси. Её первые святители
прославились на всю русскую землю
и были канонизированы как обще�
церковные святые.

В следующем году школьники изуча�
ют уже весь Ярославский край.
На личном опыте я убедился, что не
только наш район и Ярославская об�
ласть, но и вся Россия обильно насы�
щена святынями, каждый её уголок.
Только надо внимательно изучать всё

это духовное
богатство.

В 7�м классе
дети изучают
м е с я ц е с л о в .
Затем последо�
вательно такие
п р е д м е т ы :
«Мир русской
деревни», «Се�
ятели и храни�
тели». Они
рассчитаны на
34 часа. И, на�
конец, в 10�м

классе преподаётся предмет «Русский
характер». Так, начиная с семьи, мы
постепенно подводим детей к осмыс�
лению того, что представляет собой
русский народ.

Наряду с этим у нас во всех классах
с 1�го по 11�й преподаётся духовно�
нравственная дисциплина «Доброто�
любие», утверждённая как экспери�
ментальная. Большой интерес вызы�
вают такие учебные курсы, как «До�
стопамятные люди России» (люди, ко�
торые жили по благочестивым зако�
нам), «Училище благочестия», «Ду�
ховные традиции русской семьи»
(в 7–9�х классах); «История христи�
анства», «Христианская эстетика»,
«Добротолюбие» (в 10–11�м классах).

Кроме того, действует школьное науч�
ное общество, в деятельности которо�
го принимают участие около 70 детей.
Школа расположена в глухой дерев�
не, туда только недавно асфальтиро�
ванную дорогу подвели. Наши дети
неоднократно участвовали в юношес�
ких краеведческих конференциях
и конкурсах «Отечество», организуе�
мых Всероссийским обществом крае�
ведов совместно с Министерством об�
разования РФ, и занимали первые ме�
ста по номинации «православное кра�
еведение». Наши дети берутся порой
за очень серьёзные исследовательские
темы, такие, например, как «Жизнь
преподобного Иринарха в житиях
и преданиях», «Чудотворные иконы
Борисоглебской земли», «Церковь
и жизнь семьи в XIX веке» и т.д. На�
ряду с этим школьники принимают
участие в Иринарховских чтениях,
которые проводятся ежегодно в конце
января.

Отличительная черта православного
родиноведения, да, видимо, и всей пра�
вославной педагогики — их деятельно�
стный характер. «Вера без дел мертва»
(Иак. 2. 26). И мы стараемся следовать
этой заповеди, организуя жизнь шко�
лы. Летом ежегодно организуется дет�
ский краеведческий лагерь, который

Óðîê: ñîäåðæàíèå è ìåòîäû
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работает по программе «Святыни Бо�
рисоглебского края». По этой про�
грамме мы занимаемся поиском утра�
ченных храмов и святынь и затем шеф�
ствуем над ними. Так, по благослове�
нию наместника Борисоглебского мо�
настыря игумена Иоанна дети нашей
школы приняли активное участие
в возрождении важной традиции: еже�
годного проведения двухдневного кре�
стного хода от келий преподобного
Иринарха на его родину в Кондаково.
В течение 300 лет совершался этот
крестный ход, пока его не запретили
при советской власти. Мы восстано�
вили эту древнюю традицию. Крест�
ный ход был проведён уже несколько
раз, как обычно, в конце последней не�
дели июля. Его протяжённость — 40
км. Когда мы решили впервые его про�
водить, то предварительно с детьми
прошли этот путь, восстанавливая ис�
торический маршрут, который за 70
лет оказался совсем забытым. Кроме
того, ввели традицию — на протяже�
нии всего маршрута облагораживать
ежегодно территорию 3–4�х разру�
шенных храмов и кладбищ, где во вре�
мя крестного хода обязательно слу�
жатся молебны и панихиды. Эти места
приводим в порядок, украшаем цвета�
ми. В этом и состоит проявление дея�
тельной любви к Родине и её святы�
ням. В работе принимают участие все
без исключения ученики школы.

Ещё одним важным направлением
в реализации идеи деятельностного
родиноведения стало водружение сов�
местными усилиями учителей и детей
нашей школы поклонных крестов на
родине наших святых: святителя Три�
фона, преподобного Иринарха. Боль�
шая работа была проделана детьми по
приведению в порядок источника свя�
того Иринарха, устроенного им в кон�
це XVI века. Отрадно, что сегодня
этот источник стал местом паломни�
чества сотен людей.

Ученики школы приняли активное
участие в поиске и обретении вериг
преподобного Иринарха. Известно,

что святой пробыл 30 лет в затворе
и в течение этого времени носил,
не снимая, пудовые вериги. После ре�
волюции вериги исчезли. Мы зада�
лись целью разыскать их. Вместе с де�
тьми обследовали весь район, провели
множество бесед со старожилами,
с музейными работниками, копались
в архивах, пока не обнаружили их.
Так, очень важная по своим духовным
смыслам уникальная исследователь�
ская и поисковая работа с участием
школьников завершилась успехом.
И оставила неизгладимый след в ду�
шах детей.

Но, пожалуй, самым важным делом
стало участие ребят в строительстве
нашего школьного храма. Затеяли мы
это строительство, решив поставить
его на месте разрушенного храма.
Найти остатки фундамента удалось не
сразу. Когда мы уже почти отчаялись
и получили благословение строить
примерно в том месте, где была старая
церковь, то при расчистке площадки
вдруг наткнулись и раскопали па�
перть храма. Потом установили место,
где располагался престол. И во всех
этих раскопках дети приняли самое
активное участие. Эта практическая
исследовательская работа приносила
огромную радость. Затем мы строили
деревянный храм на месте разрушен�
ного. Конечно, основные работы вы�
полняли профессиональные строите�
ли — срубили храм по образцам ста�
ринных шатровых церквей XVII века.
А ученики организовывали субботни�
ки, помогали взрослым, чем и как мог�
ли, занимались уборкой территории.
Не сомневаюсь, что всё это западает
в детские души и из этих живых семян
прорастёт действенная, истинная лю�
бовь к Родине, которая и составляет
одну из главных черт характера рус�
ского народа.

Вот ещё один пример — мы взялись
с детьми создать синодик всех воинов
нашего края, погибших в Великой
Отечественной войне. Ныне в этот си�
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нодик включено уже более 2500 имён.
И все эти данные дети набирали на
компьютере, систематизировали.

Можно приводить ещё много приме�
ров и дел, в которых проявляется дея�
тельностная сторона школьного отече�

ствоведения. Оно стало важной, не�
отъемлемой частью всей школьной
жизни, в нём принимают участие не
только ученики, но и учителя.

Борисоглебский район
Ярославской области

Óðîê: ñîäåðæàíèå è ìåòîäû
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ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÐÀÇÂÈÒÈß
ØÊÎËÛ

Как включить педагогов в
опытно�экспериментальную
работу школы

Летом прошлого года в Санкт�
Петербурге, в Российском госу�
дарственном педагогическом

университете, состоялась Вторая все�
российская научно�практическая кон�
ференция для руководителей и педа�
гогов экспериментальных школ «Ор�
ганизация опытно�эксперименталь�
ной работы в школе (в контексте цен�
ностно�целевых ориентиров ФГОС)».
В ходе конференции обсуждались та�
кие актуальные проблемы, как инно�
вационная политика в системе общего
образования и основные направления
современного этапа модернизации об�

разования, развитие информацион�
но�образовательной среды школы,
развитие социальных компетенций
учащихся, современные системы
оценивания результатов образова�
ния, новые компетенции учителя.
В программе конференции состоя�
лось также открытое заседание
Санкт�Петербургской мастерской
педагогических инноваций и проек�
тировочный семинар «Управление
опытно�экспериментальной работой
в школьном образовании». Размыш�
ления и выводы, с опорой на мнение
директоров и завучей эксперимен�
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тальных школ, рискну предложить
коллегам.

Для успеха опытно�эксперименталь�
ной работы школы необходимо, чтобы
в ней участвовало большинство учи�
телей, воспитателей и педагогов до�
полнительного образования этого об�
разовательного учреждения. Но важно
также, чтобы это была не индивиду�
альная деятельность каждого из участ�
ников, а совместная, в идеале — кол�
лективная как высший вид совмест�
ной деятельности. Соответственно,
очевидна взаимосвязь между уровнем
развития совместной профессиональ�
ной деятельности педагогов, педагоги�
ческого коллектива в целом и уровнем
включённости коллектива в ОЭР и да�
лее с успешностью этой работы.

Поэтому первоначальные задачи ру�
ководителей школ состоят в том,
чтобы:

педагоги захотели участвовать
в опытно�экспериментальной работе;

чтобы они захотели работать вместе
с коллегами.

В решении первой задачи можно вы�
делить два основных подхода: «изнут�
ри» (мотивирование) и «снаружи»
(стимулирование). Важно при этом
помнить, что только положительные
стимулы порождают положительные
мотивы, а заодно ориентацию на ус�
пех. Отрицательные мотивы — избега�
ние неприятностей — порождает ори�
ентацию на поражение. Переходный
между положительными и отрица�
тельными мотивами — мотив долга
и ответственности — имеет место, ког�
да он один, не подкреплён другими по�
ложительными мотивами. Но это
очень тяжёлая мотивация для личнос�
ти, по мнению психологов, эта мотива�
ция может вести даже к неврозам.

Интересно, что групповое обсуждение
данной проблемы на проектировоч�
ном семинаре в ходе Всероссийской
научно�практической конференции

показало, что участники дискуссии об
этих проблемах мотивации не заду�
мываются, не видят разнообразия
мотивов человеческой деятельности,
из всей возможной палитры мотивов
знают только «интерес». А ведь в ор�
ганизации ОЭР возможно использо�
вать мотивы саморазвития, самоут�
верждения, самопознания, самовыра�
жения (условно — мотивы самовоспи�
тания), мотивы развития карьеры, ус�
пеха, общения, соревнования, широ�
кие социальные мотивы.

Что касается стимулирования, то тра�
диционно стимулы делятся на мате�
риальные и моральные. Моральные
стимулы, конечно, должны преобла�
дать, однако в условиях рыночной
экономики (и зачастую недостаточно�
го финансирования образования
в России) руководителям экспери�
ментальных школ приходится отхо�
дить от уравнительных принципов
и серьёзно задумываться над этим во�
просом. Выход из такой ситуации —
внутришкольное (локальное) нормо�
творчество: разработка нормативных
актов по поводу участия и вклада
в ОЭР, издание соответствующих
приказов, создание системы отслежи�
вания активности участников и их ре�
альных достижений, система эффек�
тивных контрактов, возможно, разра�
ботка внутренних для школы крите�
риев и процедур оценки качества дея�
тельности учителей, классных руко�
водителей, воспитателей групп про�
длённого дня и педагогов дополни�
тельного образования. Моральное же
стимулирование, раз оно преобладает,
должно быть привлекательным, раз�
нообразным, богатым, но в то же вре�
мя — упорядоченным. В качестве по�
ощрений могут стать проведение мас�
тер�классов, выступления на педсове�
те, конференции, публикации, мате�
риалы на сайте школы, а не только
сертификаты и грамоты.

Кстати, организаторам опытно�экспе�
риментальной работы полезно будет
вспомнить некоторые прописные ис�
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тины педагогики: методы стимулиро�
вания — лишь дополнительные и не
работают без основных — методов
формирования сознания и мотивации
деятельности и методов организации
деятельности и поведения. Основных
методов стимулирования два: поощре�
ние и соревнование, а наказание — это
метод торможения. В гуманистичес�
кой системе воспитания единственно
возможное наказание — это лишение
поощрения. И что главное — внутрен�
нее, психологическое переживание:
желание работать качественно, разви�
ваться, становиться лучше, успешнее,
приносить пользу и радость людям,
не повторять ошибок и исправлять их
или компенсировать вред, если он всё�
таки нанесён.

Поэтому сначала стоит поработать над
формированием осознания учителями
необходимости ведения ОЭР, сделать
привлекательным участие в ней, рас�
крыть её возможности для каждого
учителя и для школы в целом. Сего�
дня инновации становятся лозунгом
времени, поскольку динамика разви�
тия общества диктует их необходи�
мость во всех сферах. А образование
обеспечивает инновации во всех этих
сферах, поскольку создаёт их главный
ресурс — человеческий. Но инновации
и творчество — это и отличительный
признак человека, его фундаменталь�
ная, специфически человеческая спо�
собность и потребность. Вот на это
и надо опираться в процессе организа�
ции опытно�экспериментальной рабо�
ты педагогов.

А далее эту работу надо грамотно ор�
ганизовать. Раз это должна быть дея�
тельность педагогов, то они и должны
стать её подлинными субъектами.
А для этого они должны участвовать
не только в её осуществлении,
но и в целеполагании, планировании,
разработке проекта, разработке крите�
риев эффективности, отслеживании
результатов, их анализе и оценке. Пе�
дагог�экспериментатор только в этом

случае становится автором своей дея�
тельности, подлинным педагогом�ис�
следователем.

И поскольку успешность ОЭР во мно�
гом зависит от совместности действий
педагогов, от уровня развития педаго�
гического коллектива, надо с самого
начала организовывать эту работу как
совместную, коллективную. Это будет
и развивать коллектив, и повысит ка�
чество его опытно�эксперименталь�
ной деятельности.

Очевидно, что обеспечение её успеш�
ности зависит и от опыта педагогичес�
кого коллектива в подобной деятель�
ности. На начальном этапе, когда пе�
дагогический коллектив только при�
ступает к такой работе, необходимо:

ценностное и понятийное самоопре�
деление участников и согласование
позиций по целям, принципам, поня�
тиям;

проблемный анализ ситуации в шко�
ле, поиск ресурсов и определение воз�
можных рисков;

совместное определение конкрет�
ных целей и задач ОЭР, исходя из цен�
ностного самоопределения и проблем�
ного анализа;

распределение ролей, участков рабо�
ты, распределение по группам с воз�
можностью выбора членов группы
с учётом личных интересов, симпатий;

повышение квалификации всего
коллектива в области культуры педа�
гогического исследования, формиро�
вания инновационного мышления.

Для коллектива, уже имеющего опыт
ведения ОЭР, эти этапы также необхо�
димы, но они могут быть уже в свёрну�
том виде, в зависимости от конкрет�
ной ситуации. В работе с таким кол�
лективом акцент переносится на дру�
гие проблемы. Многие педагоги уже
включены в эксперимент, но есть и те,
кто участвует только эпизодически
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либо симулирует участие, или фор�
мально включается по необходимости,
или вообще не хочет участвовать и не
включается (принципиальные неэкс�
периментаторы). И тут у некоторых
руководителей возникает желание:
смириться и не трогать этих учите�
лей — пусть работают по�старинке,
лишь бы результаты давали терпимые.
Но есть и такие завучи и директора,
которые потихоньку начинают вовле�
кать и этих педагогов в совместную де�
ятельность, воздействуя косвенными
способами. Пытаются также задейст�
вовать организационные механизмы:
материальное и моральное стимули�
рование, распределение ответствен�
ности.

В этой деятельности целесообразно
применить технику индивидуального
подхода, аналогичную той, что исполь�
зуется на третьей стадии развития
коллектива: специально организуется
дело, адресно направленное на то, что�
бы сделать активным ещё одного чле�
на коллектива. Полезно также исполь�
зовать техники из области организаци�
онной психологии (фасилитации, моде�
рации и т.п.), а также из педагогики
поддержки, педагогики и психологии
успеха (помощь, шефство, содействие,
обеспечение успешности, понимаемой
не только как достижение, но и как
субъективное переживание достиже�
ния). А для этого нужен руководитель,
который способен дать оценку инди�
видуальных ресурсов, оказать помощь
в выстраивании индивидуального
маршрута развития учителя, его инди�
видуальной карьеры.

Отдельный вопрос — формирование
или корректировка определённой ор�
ганизационной культуры — культуры
школы. Наилучшим её вариантом, со�
ответствующим ценностям современ�
ной системы образования, является
культура личностного развития.
Но сейчас часто встречается даже в са�
мых хороших школах культура акаде�
мических достижений школьников,
а в худших вариантах — культура рын�

ка, культура противостояния, кон�
фликтности. Это целая система рабо�
ты с культурой, её коррекции, если
в школе уже сложилась определённая,
не совсем желательная культура.

Руководителям образовательных уч�
реждений стоит обратить внимание на
такие важные аспекты включения пе�
дагогов в опытно�экспериментальную
работу:

налаживание межличностных отно�
шений и перевод их в конструктивно�
деловые между участниками, подбор
состава групп с полноценным набором
ролей: лидер�организатор, генератор
идей, разработчик идей, критик и так
далее.

преодоление сопротивления иннова�
циям, синдрома хронической усталос�
ти, профессионального выгорания, ри�
гидности, например, учителей пенси�
онного возраста.

Для этого необходимо насыщать
жизнь педагогического коллектива
положительными эмоциями, органи�
зовать неформальное общение: капуст�
ники учителей, выезды для отдыха на
природе, экскурсии или культурные
мероприятия, церемонии награжде�
ния профессиональными премиями
и тому подобное.

Мы рассмотрели проблему на уровне
школы, любого образовательного уч�
реждения. Однако проблема эта мо�
жет и должна решаться и на более вы�
соких уровнях. Так, руководителям
районных и городских органов управ�
ления образованием целесообразно
задуматься над тем, что нужна новая
система подготовки руководителей
школ, подготовка нового типа управ�
ленца, способного, с одной стороны,
грамотно работать с коллективом
и индивидуально с педагогами,
а с другой — компетентного в вопросах
организации инновационной, опытно�
экспериментальной деятельности. Ру�
ководителя, который не станет пере�

Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ øêîëû
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кладывать на плечи заместителей
и научных консультантов весь груз
обеспечения ОЭР, а способен встать
во главе инновационного движения
в своей школе. Ведь нынешние дирек�
тора, в силу своей занятости самыми
различными вопросами, многочислен�
ными отчётами, зачастую просто не
вникают в детали этой деятельности.
Поэтому руководителям органов уп�
равления образованием необходимо
самым серьёзным образом обратить
внимание на оптимизацию докумен�
тооборота, снижения бесконечной
бумажной отчётности, которая не ос�
тавляет времени директорам образо�
вательных учреждений заниматься
своей прямой обязанностью — рабо�
тать с коллективом, способным вести
опытно�экспериментальную работу.

Существует также ещё одно противо�
речие, которое может быть разрешено
только на самом высоком уровне уп�
равления образованием: чтобы моти�
вировать педагогов на участие в ОЭР,

нужна опора на реальные, личностно
прочувствованные учителями пробле�
мы, интересы и потребности. Сегодня
же темы и проблемы зачастую, как
и раньше, «спускают» сверху, навязы�
вают школам. Об этом говорит боль�
шинство руководителей школ и учи�
телей. По�видимому, нам предстоит
найти оптимальный баланс между
единой образовательной политикой
и расширением самостоятельности
образовательных учреждений. В та�
кой сфере, как опытно�эксперимен�
тальная работа, где проявляется ши�
рокое развитие творчества рядовых
работников школы, необходимо дать
им возможность создать условия для
профессиональной самореализации.
Только тогда будут найдены новые,
более эффективные средства и техно�
логии образования, когда образова�
тельным учреждениям будет предо�
ставлена реальная свобода выбора без
постоянного давления сверху.

Санкт�Петербург
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