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УЧебНАя ТреВОГА: КТО И КАК ГОТОВИТ УЧИТеЛя 
рУссКОГО языКА В ВАШей сТрАНе?  
ПО сЛеДАМ ПУШКИНсКОГО КОНКУрсА

Международный Пушкинский конкурс для педагогов-русистов был рожден «Российской  
газетой» в 2000 году и проводится ежегодно при поддержке правительства Москвы,  
МИД РФ и фонда «Русский мир».

Цель конкурса – моральная и материальная поддержка самых энергичных и талантливых 
педагогов-русистов стран ближнего и дальнего зарубежья. За прошедшее время в кон-
курсе приняли участие более шести тысяч человек.

Предлагаем вниманию читателей альманаха эссе лауреатов Пушкинского конкурса 2016 года.

Ключевые слова: российские соотечественники, русский язык в мире, статус русского 
языка, образование на русском языке, русский язык как иностранный, русская школа, учи-
теля русского языка, престиж профессии учителя, билингвизм

Людмила Агаханян,  
учитель русского языка и литературы  
(Капан, Республика Армения)

Учительская профессия сродни актерской

Я долго думала, прежде чем решиться принять уча-
стие в конкурсе. Ведь повторить успех самого близкого 
человека не всегда удается. Я помню 2001 год, Пушкин-
ский конкурс и первых лауреатов. Среди них была и моя 
мама, ленинградка-блокадница, ветеран Великой Отече-
ственной войны, учитель русского языка и литературы 
Галина Борисовна Гаврилова-Агаханян. Уже шестой год, 
как ее нет с нами. Она дала мне все! Мы очень похожи  
и по характеру, и по духу, и по стилю речи. Я тоже пошла 
по ее стопам, стала учителем русского языка и литературы. 
Окончила Ереванский государственный университет, ра-
ботаю в Сюникской области, в городе Капане, в средней 
школе №3, в той же школе, где работала моя мама.

Я бы хотела рассказать о положении русского языка 
и русистов в нашем приграничье. Жизнь не балует учи-
телей. Труден наш хлеб. Конечно, по-своему трудна лю-
бая работа. Объект нашего труда – дети. Непредсказуе-
мые, шаловливые, озорные. А с некоторых пор крайне 
ранимые, нервные…

За окном XXI век. Век инноваций, новейших техно-
логий. Сейчас все дети более информированы, более 
развиты. Тем сложнее наша работа. Учительская про-
фессия сродни актерской. Сорок пять минут ты стоишь 
перед классом под придирчивыми критическими взгля-
дами детей. Надо соответствовать их максималистскому 
эталону во всем: в поведении, во внешнем облике, 
речи… Это раньше учителей приравнивали к богам,  
по мнению учеников, учитель не спал, не ел…

А сейчас социальные сети и информационная до-
ступность делает жизнь учителя прозрачной, как на ла-
дони. Но все равно учитель должен быть воплощенной 
справедливостью, демонстрировать компетентность, 
быть примером во всем. 

Школа, в которой я работаю, c 2001 года стала так на-
зываемой «углубленкой»: с углубленным изучением рус-
ского языка. До 1991 года она была единственной рус-
ской школой в Капане, при этом – одной из лучших  
в республике. Выпускала специалистов с русским образо-
ванием. Наши выпускники учились везде: от Дальнего 
Востока до западных рубежей СССР. В 1990-e годы были 
закрыты многие русские школы, русский язык плано-
мерно вытеснялся из всех сфер государственной и об-
щественной жизни, из сферы образования. А сейчас 
этого нет! Более того, в 2001 году у нас в Капане были 
открыты русские классы для детей соотечественников. 
Учеников, конечно, мало, но сам факт уже радует.

В Армении русский язык приравняли к иностран-
ному, то есть, абитуриенты, поступая в высшие учеб-
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выбрать русский как иностранный. Так русский язык 
оказался в выигрыше. Большинство учеников выби-
рают именно русский язык: по их словам, он легче, до-
ступнее, понятнее и роднее!

Что касается учебников по русскому, то учащиеся 
«углубленок» полностью обеспечены учебниками. Уже 
несколько лет учебники стали полностью бесплат-
ными, благодаря фонду «Русский мир».

Что же касается методических руководств для учи-
телей, дидактических пособий, – с этим немного слож-
нее, но на помощь приходит всемирная паутина.

Надо подчеркнуть и плодотворную работу Посоль-
ства РФ и представительства Россотрудничества в Ар-
мении, деятельность которых коренным образом из-
менилась. Проводятся онлайн олимпиады по русскому 
языку, курсы повышения квалификации учителей, 
курсы по изучению русского языка (бесплатно, хотя 
пока только в Ереване, но надеемся, что дойдет  
и до нас), различные выставки, конкурсы и так далее. 
Все это способствует повышению интереса к русскому 
языку, все развивается в нужном направлении…  
Но не все так гладко. Многие новоиспеченные руси-
сты Армении, молодые, недавно закончившие выс-
шие учебные заведения неважно владеют языком! 
Прискорбно, но факт! Молодые люди выбирают про-
фессию, не задумываясь, им нужен любой диплом  
о высшем образовании. А смогут ли они работать  
в школе? Об этом они не думают. Читают они мало,  
у них нет среды для общения. Что они могут дать де-
тям, чему научат? Лучшие кадры не возвращаются  
в Сюник, они предпочитают остаться в столице. От этого 
страдает наше образование, падает уровень знаний. 
Учителя старой закалки постепенно уходят из школы. 
А кто придет им на смену?

Я сама сравнительно молодой специалист, работаю 
в школе седьмой год, но у меня был хороший учитель  
в жизни, моя мама. Педагогика у меня в крови, я люблю 
свое дело и работаю над собой. 

Хотелось бы затронуть еще одну злободневную тему, 
она актуальна везде, особенно у нас в Армении! Как 
поднять престиж учительской профессии?

Приведу банальный, классический, но очень показа-
тельный пример, свидетелем которого я оказалась  
в первый год работы в школе. В одном из классов уче-
ница, любительница «пошутить», «припудрила» меловой 
крошкой учительский стул. И весь урок учительница 
ходила по классу в убеленной мелом юбке. Класс то ли 
не заметил этого, то ли деликатно промолчал. Вернув-
шись в класс, учительница обнаружила, что стул госте-
приимно ждет новую жертву – очередного учителя. Пу-
стяки? Многие так и посчитали. А жертва, не сделав 
трагедии из случившегося, решила поговорить с учени-
ками и их родителями. Говорила она не только о совести, 
чести и достоинстве. Говорила она и о жизни учителя. 
Мы, учителя, никогда не посвящали детей в свои жи-
тейские проблемы, считая зазорным говорить о «низ-
ких материях». Но на этот раз пришлось рассказать, 
как трудно живется учителю, сколь ничтожно малень-
кую плату он получает, работая с полной отдачей. Уче-
ники должны понять стоицизм педагогов, их подвиж-
ничество, должны знать правду. Возможно, это поможет 
им всерьез задуматься о жизни. Конечно, тема деликат-
ная. Но эта откровенность, быть может, и есть способ 
защиты сегодня учительской чести и достоинства.

Но…так ли уж случайно проявление неуважения  
к учителю? Когда труд учителя обесценен самим обще-
ством, какой может быть спрос с детей?

Экономя на учительской зарплате, правительство 
совершает большую ошибку. Голодный и живущий 
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плохо учитель не может быть полноценным преподава-
телем и воспитателем, открытым творчеству. Кого он 
воспитает? Обозленного, жестокого человека. 

Иногда можно одобрить открытие частных школ, 
но это не исключает существование и государственных 
школ с платным (дифференцированный подход) обу-
чением. Альтернативой частному репетиторству мо-
жет стать создание учебно-консультативных центров  
с привлечением лучших учителей. В Капане двадцать 
лет назад работала такая школа. В подобных школах 
учителя получают высокую зарплату, что, разумеется, 
серьезно мотивирует. Ученики знают, что они пришли 
в школу не валять дурака, а учиться. Учебу оплачивают 
родители. Оказывается, платное обучение – это стимул 
и для учащихся. С этим согласны многие наши учителя.

Думается, Российское государство должно прояв-
лять особый интерес к людям, которые преподают рус-
ский язык за пределами России, продвигая русскую 
культуру и историю России за рубежом. 

Хочется закончить мое эссе-раздумье известным 
историческим фактом. Когда у царя Филиппа Македон-
ского родился сын – будущий великий полководец 
Александр Македонский, царь Филипп обратился к ве-
ликому ученому древности Аристотелю: «Я счастлив, 
что у меня родился сын. Я счастлив, что его учителем 
будешь ты!» Эти слова прозвучали в древности. Но как 
важно, чтобы это слышали и мы, учителя молодой  
Республики Армения! 

Наталья Афонина,  
учитель русского языка и литературы  
Рыбинской общеобразовательной школы І–ІІІ ступени  
(Донецкая область, Украина)

Миссия учителя-словесника

Сегодня 13 апреля 2016 года. Почти полночь…  
Я сижу в полумраке своей комнаты и, как обычно, за-
вершая еще один рабочий день, полный «бурных стра-
стей и эмоций», перебираю в памяти последние собы-
тия – «кусочки» своей повседневной жизни. На душе 
неспокойно, просто кошки скребут! С таким душевным 
состоянием приходится мириться, жить, работать, тво-
рить, сеять разумное, доброе, вечное вот уже несколько 
месяцев… Или лет? Когда это чувство поселилось  
в моей душе? Почему здесь нашло себе приют, такое 
«тепленькое, уютненькое местечко»? 

Нет, моя душевная тревога не проявляется больше 
нигде и ни в чем – я продолжаю работать, улыбаться, 
шутить… Коллеги, друзья, ученики любят, когда я улы-
баюсь! Считают оптимисткой по жизни… Что ж, пусть 
так и будет! 

Разрешите представиться: учитель русской словес-
ности с почти тридцатилетним стажем. И все тридцать 
лет я работаю в самой, казалось бы, обычной сельской 
школе. Обычной, но такой родной и любимой! Родной, 
потому что в ней я впервые села за школьную парту,  
в ней для меня прозвенел последний звонок, и вот уже 
три десятилетия звенят первые. В моей трудовой 
книжке всего несколько записей, стандартных для мно-
гих украинских учителей русской словесности советской 
эпохи: «Принята на работу пионервожатой»; «Переве-
дена на должность учителя русского языка и литера-
туры»; «Назначена на должность заместителя дирек-
тора по учебной работе». За ними – учеба в Луганском 
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педагогическом институте на филологическом факуль-
тете, школьные будни и праздники… А еще вечный 
творческий поиск и твердое убеждение, что быть вос-
питателем душ человеческих – это обязанность каж-
дого учителя-словесника. 

Моя жизнь, моя Родина – это донбасские степи, гра-
циозно изогнутый берег Азовского моря… и родная 
Волноваха. Маленький районный городок со славной 
историей, со своими незамысловатыми традициями, 
культурным наследием и русскоязычным населением. 
Не просто русскоязычным, а, действительно, русским!

Многие годы на моей родной земле мирно ужива-
лись русские и украинцы, греко-татары (или урумы)  
и греко-эллинцы, молдаване и азербайджанцы… Говоря 
по-русски, сидя за партой русскоязычной школы,  
никто из моих учеников не чувствовал себя обделен-
ным, лишенным своей родной национальной культуры.

Но на мою землю пришла война. Не могла не прийти. 
Донбасс никогда не промолчал бы, не стал на колени! 
Слишком ценим мы свою историю, помним, чтим… 

В шестидесяти километрах от Волновахи – Донецк, 
гордый, непокоренный, свободный и… русский! Помню 
чувство, которое охватило меня в апреле 2015 года  
на такой знакомой трассе «Мариуполь – Донецк» по до-
роге в родной город через блокпосты: «украинские», 
«ДНРовские»… Вся дорога в ухабах и воронках, бро-
шенные поля и таблички с предупреждением о замини-
ровании обочин. Еще несколько километров и вот он – 
Донецк! Без ненавистного мягкого знака в названии, 
который сбили с вывески, закрасили, как символ 
страны-предателя. На глазах слезы отчаяния и радости 
одновременно. Это гордость за мой родной край!

Возвращение в Волноваху становится болезненным. 
Там обратная сторона «Украины»… с повергнутым па-
мятником Ленина, с разрисованными желто-голубой 

краской деревьями и столбами, с переименованными 
улицами и площадями, с попирающей все человече-
ские законы властью… Уже несколько лет в городе 
опасно говорить, думать, высказывать свое мнение… 
Быть учителем русского языка тоже опасно. Это стран-
ное чувство – быть «оккупированной частью страны», 
которая оккупировала сама же себя. И потихоньку 
уничтожает… все тебе родное и любимое! Насаждает 
западноукраинскую культуру, которая всегда была 
чужда Донбассу. Никогда Волноваха не станет второй 
Волынью! 

Моя школа всегда была русскоязычной. Каждый год 
мы набирали классы с русским языком обучения. 
Школа маленькая. Сейчас в ней учатся всего 160 детей – 
обычная украинская сельская школа. В учебных планах 
мирно уживались и русский язык, и украинский,  
и несколько иностранных. Русский язык изучался  
с первого класса, хотя и считался «мовою національних 
меншин». На уроках русской словесности можно «тво-
рить», когда достаточное количество часов, когда есть 
возможность дополнительно заниматься на факульта-
тивных занятиях.

Месяц назад нам, всем двенадцати школам района  
с русским языком обучения, навязали «украиномов-
ность». Не дав опомниться, выбрать, уже отчитавшись 
перед Министерством образования Украины. Пыта-
лись жаловаться, требовать, но стало понятно – ничего 
не добьемся, потеряем работу, учебные заведения.  
Да и жаловаться, собственно говоря, некуда и некому. 
Переход на украинский язык означает, что наши ученики 
будут учиться только на украинском. При этом мыслить, 
мечтать, общаться на русском! Ведь язык не вытравить 
таким варварским способом, как бы ни хотелось! 

На европейский манер школам «евроинтеграцион-
ной» Украины навязывается еще одно новшество – де-
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централизация образования, предусматривающая закры-
тие маленьких, «нерентабельных» школ, прежде всего 
сельских. Этим «проектом», разработанным шведско-
украинскими «деятелями», перечеркивается и изучение 
русской литературы в контексте мировой в общеобра-
зовательных школах страны. Украинские школьники 
будут теперь изучать предмет «зарубежная литература», 
где русским классикам предопределена печальная 
участь: произведения будут переведены на украинский 
язык. Пушкина, Лермонтова, Гоголя читать и изучать  
в переводе на украинский язык? Нам, русскоязычным? 
Учителям русской словесности дается один совершенно 
абсурдный шанс говорить на таких уроках на языке ве-
ликих русских классиков: если изучать Чехова на рус-
ском, то тогда и Шекспира только на английском 
языке, Сервантеса на испанском, Гете на немецком… 
Что еще можно сказать? «Тягостные раздумья о судьбах 
моей родины»…

По учебным планам в школах с украинским языком 
обучения русский язык будет изучаться только с пятого 
класса. Часов – минимум. Недельная нагрузка – один-
два часа! Учебная тревога? Отчаяние! Отчаяние человек 
начинает ощущать, когда не знает, что делать в сложив-
шейся ситуации. Это состояние абсолютно непродук-
тивное. Впадая в него, начинаешь с трудом думать  
и ощущать боязнь действовать. Но «как не впасть в от-
чаяние при виде всего, что совершается дома?» Турге-
нев верил и нам завещал верить… Ведь нельзя не «ве-
рить, чтобы такой язык не был дан великому народу!» 

Несколько слов об учебниках русского языка, кото-
рые изданы в Украине в последние годы для общеобра-
зовательных учебных заведений. Мало в них «русской 
души вложено», мало культурологического материала. 
Хотя есть и положительные стороны для общего раз-
вития школьников – например, рубрика «Хотим знать 

больше!» о выдающихся русских ученых-филологах, 
упражнения по текстам М. Пришвина, Л. Толстого,  
К. Паустовского. 

Сегодня прочла объявление в одной из открытых 
групп города «Волновахские новости» в социальных се-
тях: «Ищу любую работу. Рассмотрю все предложения».  
В комментариях кто-то пошутил: « Главное, чтобы  
не учителем русского языка». Да, работу сейчас молоде- 
жи найти в Украине трудно, а учителем русского языка 
и литературы – почти невозможно. Не верю, что такое 
положение моей профессии продлится долго. Хотя 
официальная русофобия в Украине – такая же реаль-
ность, как и бытовой национализм с грязной примесью 
фашизма. В последнее время украинские средства мас-
совой информации буквально пропитаны русофобией, 
она ощущается как никогда остро. И от этого стано-
вится безнадежно страшно.

А пока мои выпускники едут учиться в Россию, вы-
брав профессию самую лучшую, самую важную, как  
и я когда-то! С успехом учатся сейчас в Ростове, Симфе-
рополе и Таганроге. Не потому, что получить профес-
сию по специальности «преподаватель русского языка 
и литературы» в Украине совершенно невозможно.  
В гуманитарных университетах Донбасса, ближайших 
Запорожской, Харьковской и Днепропетровской обла-
стях получить такую специальность можно. Но бюджет-
ных мест (учеба за счет государства) в этих вузах почти 
не осталось, потому что государственного заказа тоже 
на эту специальность нет, а работу потом найти почти 
невозможно. Учиться на таких факультетах непре-
стижно, как непрестижна сейчас в Украине и самая по-
четная когда-то профессия учителя. Вот и уезжают мои 
одаренные ученики из Украины, уезжают, но обещают 
вернуться… А мы остаемся здесь хранить все то, что 
есть в нашей общеславянской культуре. С гордостью  
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говорить по-русски, воспитывать подрастающее поко-
ление на любви ко всему русскому, помочь полюбить 
все русское, что и нам безгранично дорого!

Год назад прекратил существование любимый всеми 
украинскими русистами журнал «Русская словесность  
в школах Украины». Главный редактор журнала Влади-
мир Алексеевич Корсаков, с которым я познакомилась 
в 2005 году в Москве на курсах повышения квалифика-
ции, посвятил развитию и продвижению русского 
языка в украинских школах не одно десятилетие своей 
научной деятельности. Как изменить самому себе? Опу-
стить руки? И выход нашелся! С июня 2012 года изда-
ется журнал «Русская школа». Сейчас это единственное 
интернет-издание, которое «доходит» до своего чита-
теля в Украине. Более того – оно приобрело новое на-
правление в своих публикациях: много ярких материа-
лов по культурологии русского языка.

Учитель русской словесности за пределами России... 
Теперь эта миссия мне близка и понятна, как никогда. 
На мой взгляд, учитель-русист в Украине – это своего 
рода посол могучего русского языка, великой русскоя-
зычной литературы и многоликой культуры России.  
От личности учителя, его мастерства, как и от мастер-
ства посла-дипломата, зависит очень многое в успехе 
той деятельности, которая направлена на продвиже-
ние России, на формирование представлений о ее на-
роде и культуре. 

Мысль о том, что твои ученики тебе верят, еже-
дневно ждут тебя в классе, добавляет мне веры в этой 
непростой обстановке, в которой мы все заложники 
обстоятельств. 

За окнами забрезжил рассвет – начинается новый 
день. Хочется верить, что он принесет миру больше 
любви и взаимопонимания. И рассеет нашу всеобщую 
тревожность… 

Любовь Коломина,  
учитель русского языка культурно-образовательного центра  
«Русский дом» (Карлсруэ, Германия)

русский как второй родной

Был обычный сентябрьский день, так похожий  
на все остальные школьные будни. Шел мой самый лю-
бимый урок – «Русский через театр». Приятно было ви-
деть успехи, которые делали мои «театралы»: речь ре-
бятишек с каждой новой встречей становилась более 
четкой, правильной и выразительной. Перебрасывая 
друг другу мяч, мальчишки и девчонки говорили слож-
ные в произношении слова. А потом мы вместе репети-
ровали спектакль, который готовили к нашему тради-
ционному театральному фестивалю. Словом, шла 
обычная работа. 

Вдруг в класс зашла директор школы и сообщила 
мне неожиданную новость, что из России пришло при-
глашение на курсы повышения квалификации и я через 
три недели уезжаю в Санкт-Петербург. И вот я еду  
в Россию, где не была долгих 15 лет, страну моего дет-
ства и юности, моей первой любви и первых страниц  
в биографии собственной семьи, страну моих первых 
учеников. 

То, что я буду учительницей, я знала с самого ран-
него детства. Любовь к профессии, к русскому языку  
я унаследовала от своей мамы, филолога, проработав-
шей в школе более сорока лет. Однако дорога в учи-
тельство была тернистой. Нет, сначала все было как  
у всех: пединститут, работа. А вот дальше – крутой по-
ворот. Германия. Чужая страна, чужой язык, чужие  
традиции. 

В новой стране нужно было начинать все сначала. 
Потребовались годы: ведь я умела только одно – учить 
детей. Найти работу преподавателя русского языка 

Н
ат

ал
ья

 А
ф

он
ин

а.
 М

ис
си

я 
уч

ит
ел

я-
сл

ов
ес

ни
ка



ДОКУМЕНТ ПО СЛЕДАМ ПУШКИНСКОГО КОНКУРСА 

20 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (53) 2017 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (53) 2017 21

было непросто. Однако велико было желание зани-
маться делом, которое люблю и, главное, умею делать 
хорошо, и работать на своем родном языке. И как часто 
бывает, когда чего-то очень хочется, оно и случается.

Однажды мне попалось объявление, в котором гово-
рилось, что культурному центру «Русский дом» требу-
ется преподаватель рисования. Рисовать я не умею,  
но на всякий случай решила пройти собеседование. 
После недолгого общения с директором меня взяли 
преподавателем русского языка. Это была моя первая 
личная победа. Я оказалась среди своих. Сегодня я ве-
дущий преподаватель русского языка культурного цен-
тра «Русский дом». Восьмой год обучаю русскому языку 
наших соотечественников, проживающих в Германии.

Однако путь становления был долгим, трудным,  
да и сейчас я постоянно в поиске, в работе. Прихо-
дится прикладывать много усилий, чтобы люди шли  
к нам в школу, приводили своих детей и знакомых, 
чтобы о нас знали и слышали. Наш центр – это частная 
организация, объединяющая более 250 детей в воз-
расте от года и до... Пятнадцать педагогов-энтузиастов. 
«Русский дом» – это не только русский язык. Это и му-
зыка, и рисование, и танцы, и шахматы, и театр, и мно-
гое другое, что дает возможность детям и взрослым  
не только найти занятие по душе, но и (а это, пожалуй, 
самое важное) общаться на родном русском языке! 

Сегодняшняя Германия представляет собой смесь 
множества языков и культур. В общественном транс-
порте, на улицах города можно увидеть людей, гово-
рящих на всевозможных языках. И русский язык  
не исключение! Бывает, заговоришь по-немецки в ма-
газине, а тебе с улыбкой продавец отвечает по-русски. 
Своих узнает. Но это взрослые люди. Обретя новую 
родину, они так и остаются носителями русского языка, 
хранителями русских традиций. А вот услышать ма-

лыша, лепечущего по-русски, – явление нечастое,  
но и неудивительное.

Детям гораздо сложнее, чем взрослым, общаться по-
русски. Их родной язык – немецкий. С уважением от-
ношусь к родителям, которые понимают: моему ре-
бенку необходим русский, потому что это язык моей 
семьи, моих предков. Особенно приятно видеть, когда 
к нам в школу детей приводят иностранцы-родители, 
родители из смешанных семей. 

В нашей школе царит атмосфера радости и знаний. 
На традиционные праздники собираются представи-
тели разных культур. Так, на новогодней елке в хоро-
воде можно увидеть немца, испанца, русского, фран-
цуза, на Масленицу все с аппетитом, за обе щеки 
поедают русские блины, а на театральные праздники 
со своими внуками приходят немецкие бабушки и де-
душки, ничего не понимающие по-русски, но в конце 
восторженно на ломаном языке произносящие «Спа-
сибо!» В такие минуты гордишься русским языком, рус-
ской культурой, русскими традициями. И тогда тяже-
лые рабочие будни уже не кажутся напрасными.

А преподавать русский язык в Германии – дело  
не из легких. Особенно в Западной Германии! Ко-
нечно, учебные заведения Германии готовят препода-
вателей языков, в том числе и русского. Но уровень их 
подготовки, на мой взгляд, недостаточен, чтобы рабо-
тать с носителями языка. В нашем городе есть гимна-
зия, где учащиеся могут выбрать для себя изучение рус-
ского языка, начиная с десятого класса. По рассказам 
детей, нередко учитель говорит хуже, чем ученики, ко-
торых он пришел учить.

В нашей школе мы обучаем детей русскому языку 
как второму родному. Это значит, что все они пони-
мают русский язык и могут на нем говорить. А вот уро-
вень говорения очень разный – от произношения от-
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дельных слов до свободного выражения своих мыслей. 
Последнее, к сожалению, с каждым годом встречается 
все реже. А учителю становится все сложнее и сложнее 
преподавать. Почему сложнее? Для работы необхо-
димы хорошие учебники. Но найти такой учебник для 
обучения двуязычных детей трудно. В последнее время 
разные издательства и педагоги публикуют множество 
учебников для детей-билингвов. Такие учебники, чаще 
всего, адаптированы под конкретного учителя и кон-
кретную школу. Большинство учебников ориентиро-
ваны на преподавание русского языка как иностран-
ного. А это совсем другая методика и другой подход  
в обучении. Стали появляться и учебники для так назы-
ваемых воскресных и субботних школ. Конечно, я ис-
пользую учебники разных направлений. В них много 
интересных находок, приемов, методов, без которых 
просто не обойтись. Но в каждый урок я вкладываю 
свое видение, свой опыт, многолетние наблюдения. 

Подготовка к урокам для меня – это сложный твор-
ческий процесс поиска оптимального варианта подачи 
материала. Я стараюсь учитывать уровень владения 
языком детей в каждом классе. От этого зависит коли-
чество времени на уроке для устной беседы, чтения, 
письма. 

Полюбились моим ученикам уроки русского языка 
через театр, несколько лет назад включенные в про-
грамму нашей школы. Сколько зрителей собрал наш 
последний театральный фестиваль «Удивительные 
сказки от А до Я»! Совсем недавно у нас появился ку-
кольный театр. Сидя за ширмой, малыш не стесняется 
произносить слова, не боится забыть их, ведь его ни-
кто не видит, а значит, можно смело подсмотреть роль 
и не волноваться. 

Мои ученики очень любят искать ответы на во-
просы и задания в интернете. Поисковая работа увле-

кает, пробуждает интерес. Я слежу за выпуском новых 
пособий и учебников, поддерживаю связь с педагогами 
русского языка разных стран. Мы обмениваемся опы-
том, делимся проблемами и ищем пути выхода из них. 
Неоценимую помощь я получила на курсах повышения 
квалификации в Санкт-Петербурге. Мастер-классы, 
консультации преподавателей высшей школы открыли 
новые знания и новые технологии преподавания рус-
ского языка за рубежом, помогли мне ответить на важ-
ный для меня вопрос – как сохранить познавательный 
интерес к русскому языку сегодняшнего немецкого 
школьника. 

Если за малышей на вопрос «учить или не учить рус-
ский» отвечают родители, то подростки начинают со-
мневаться в необходимости изучения русского языка,  
в перспективе его использования в Германии. Вот здесь 
на помощь и приходят новые технологии. На сайте 
Санкт-Петербургской академии постдипломного педа-
гогического образования я нахожу сегодня интерес-
ную литературу для соотечественников, материалы ко-
торой потом использую в работе. Помогают в работе 
семинары по русскому языку, которые организует  
во Франкфурте Лариса Григорьевна Юрченко, предсе-
датель Общегерманского координационного совета 
российских соотечественников. Эти семинары соби-
рают преподавателей русского языка из разных земель 
Германии. Мы пытаемся вместе найти решение наших 
общих проблем. Такие встречи помогают почувство- 
вать, что я не одинока в своей работе, иду в правильном 
направлении.

Русский язык – это язык моей семьи, моих детей, 
моих внуков. «Бабуля, почитай «Приключения Незнай- 
ки», – просят меня мои малыши, когда я приезжаю  
к ним в гости. – А как по-русски «Вall?» Старшая внучка, 
когда я уезжала в Петербург, просила привезти из Рос-
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сии только русскую «Puppe». Мне очень хочется, чтобы 
мои внуки, как и тысячи других мальчишек и девчонок, 
для которых Германия стала родиной, знали и любили 
язык своих родителей, язык дедушек и бабушек, мой 
язык. И если так будет, я не зря живу на этой Земле!

Илона Муравскене,  
учитель русского языка (Вильнюс, Литовская Республика)

большое сердце учителя

Учитель — это звучит гордо! 
Никогда не соглашусь с теми, кто считает, что про-

фессия потеряла свой вес в обществе, что теперь это 
вовсе не одна из самых значимых и уважаемых профес-
сий, а одна из самых невостребованных и ненужных. 
Говорят, что вскоре «живого учителя» заменят ма-
шины, урок сможет провести робот, а общаться с уче-
никами можно будет по электронной почте или же  
в видеочате. Мне кажется, это неправильно. 

Никто и ничто не заменит того, кто каждое утро да-
рит детям добрую улыбку, кто целый вечер корпит над 
учебниками и тетрадями, кто вместе с учениками вол-
нуется и не спит ночами перед экзаменом. А учитель 
русского языка – вообще разговор особый. В его душе  
и сердце живут Пушкин, Лермонтов, Блок, Есенин. 
Ведь это с ним, с учителем, ученики сражаются на Бо-
родинском поле, поднимаются в тесную каморку Рас-
кольникова, переписывают и дописывают письмо  
Татьяны Лариной… 

Когда я была маленькой, учитель русского языка 
представлялся мне человеком, который стоит посере-
дине улицы и раздает прохожим сердца. У него много 
этих сердец, горячих, пылающих, казалось, прожигаю-
щих его ладони. Взрослые шарахались от него, а ма-

ленькие останавливались и прислушивались. Стук 
сердца заглушал гул проезжающих машин, музыку  
из кафе и баров, пробивался сквозь смех и разговоры.  
У учителя было одно большое сердце, которое он раз-
делил на тысячи маленьких кусочков, чтобы одарить 
каждого, кто мог и хотел его услышать. 

Моя мама была учительницей, она говорила, что  
у учителя, действительно, одно большое сердце, кото-
рое надо разделить поровну, как будто это рождествен-
ский пирог, даже самому обездоленному должен до-
статься один маленький кусочек, который, возможно, 
может изменить всю его жизнь. Передо мной никогда 
не стояла проблема выбора профессии. Я с пяти лет 
знала, что стану учителем русского языка, как и моя мама. 
Я ни разу не изменила своей мечте, а когда мамы не стало, 
желание быть учителем стало почти наваждением. 

Где и как можно получить специальность учителя 
русского языка в нашей стране?

В Литве учителей русского языка готовят два вуза: 
Вильнюсский университет образовательных наук и Шау- 
ляйский педагогический университет. Я окончила пер-
вый, правда, тогда он назывался Вильнюсский педаго-
гический университет. Мне пришлось поступать в самые 
переломные для нашей страны годы, в 90-е. Я помню, 
как в дождливый июньский день мы небольшой груп-
пой стояли перед дверями аудитории, где должен был 
состояться первый экзамен, и кто-то из проходящих 
мимо студентов удивился: 

– Вот смелые! На русский поступают! 
Действительно, в то время поступать на эту специ-

альность могли только смелые или те, кто не знал, что 
выбрать в будущем и пришел учиться ради диплома  
о высшем образовании. 

Так уж сложилось, что в те годы русский язык стал 
совершенно ненужным, чуть ли не языком врага, окку-
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панта. Говорили вслух по-русски с опаской, вдруг где-то 
рядом стоят те, кому это не нравится. Казалось бы, 
Вильнюс – такой многокультурный и многонациональ-
ный город, а в нем происходят такие вот «неправильные» 
вещи. Школы с литовским и польским языком обуче-
ния мгновенно, молниеносно, можно сказать, отказа-
лись от изучения русского языка, заменив его более вы-
годным, на их взгляд, языком – немецким. 

Но мы учились. Читали Пушкина, мерзли в холодных 
аудиториях, потому что не топили, сидели в пальто,  
в перчатках, кутались в шарфы, строчили конспекты, 
сдавали сессии. Мечтали о работе в школе, об учени-
ках, куда с ними пойдем, что почитаем, как организуем 
тот или иной урок. У нас были замечательные препода-
ватели, умные, понимающие, талантливые, с большим 
сердцем, которого хватало на всех. Сейчас, когда  
я вспоминаю те годы, мне кажется, что все это я видела 
в кино, как будто это одна большая сцена из сериала, 
которая запомнилась и впечатлила больше всего. 

Хотя теперь, можно сказать, похожая ситуация. 
Профессия учителя русского языка в нашей стране  
не в моде, а русский язык вновь в опале. Хотя расцвет 
все же был, спрос на учителей русского языка тогда 
был немалый, но в последние годы молодежь не инте-
ресуется ни русским языком, ни этой профессией. Бо-
юсь, что наступит время, когда преподавать русский 
язык в школе будет уже некому. 

Уже сейчас Вильнюсский университет образова-
тельных наук предлагает изучать не русскую филоло-
гию, как когда-то, а «Историю русской филологии  
и межкультурную коммуникацию». Нет даже отдель-
ного курса, который предусматривал бы изучение рус-
ского языка. Абитуриентов немного, думаю, что скоро 
даже этого курса не останется. Мне кажется, виновата 
в этом даже не политика, эксплуатирующая националь-

ный вопрос, не буквально всеобщая эмиграция, а фи-
нансовая часть этого вопроса. У учителей настолько 
низкие зарплаты, что работать в школу могут прийти 
лишь те, у кого есть какой-то дополнительный зарабо-
ток. Иначе просто не прожить. 

Но мы все еще работаем. Живем, дышим, готовим 
учеников к экзамену, ездим на олимпиады и конкурсы, 
стараемся заинтересовать, увлечь. Потому что так 
важно увлечь и достучаться до сердец сегодняшних 
подростков с их новейшими гаджетами. Увлечь, чтоб 
услышали, чтоб говорили, доверяли и любили. 

Мое любимое будничное утро – это утро понедель-
ника. Именно тот момент, когда перед уроком ко мне 
подбегает мальчик, который, кстати, учится по адапти-
рованной программе, у него ограниченные умствен-
ные способности, и спрашивает, заглядывая в глаза: 

– А новое сегодня будет? 
Я стараюсь нести «новое» всегда. Новое – это пре-

зентации к каждой новой теме, это работа с видео, это 
игра «Вопрос – ответ», проекты по созданию тематиче-
ских папок (лэпбуков), стихи на улице, викторины, 
книги, которые я дарю за отличные ответы. «Новое» – 
это виртуальные поездки в музеи России и мой цикл 
уроков–путешествий по российским городам под на-
званием «Вкусная карта России». Во время этих уроков 
мы готовим что-то необыкновенно вкусное, чтобы 
пить потом чай из самовара и рассказывать истории, 
придуманные, кстати, тут же. 

Наверное, здесь очень важна атмосфера в классе, 
чтобы каждый почувствовал себя нужным, особен- 
ным, чтобы совершенно недружный и конфликтую-
щий класс сблизился и подружился. Когда мы что-то 
делаем вместе, готовим, рисуем, читаем стихи, состав-
ляем вопросы для викторин, клеим лэпбуки – это объе-
диняет и сближает. 
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Я работаю в школе 18 лет. Наверное, это та «золотая 
середина», до которой должен дойти любой школьный 
учитель, чтобы понять, нужно ли то, что он делает, или 
не нужно. 

Часто я слышу от коллег, что современное по- 
коление невозможно удивить – слишком уж много  
вокруг нас нового, появляющегося чуть ли не каж-
дый день. Но учитель должен учиться всегда. Учить  
и учиться сам. Мне кажется, в этом его главное  
предназначение. 

Что может стать учителем учителю? Конечно, ин-
тернет. Есть множество ресурсов, на которых учителя 
с удовольствием делятся с другими идеями, новинками. 
Есть просто замечательные вебинары, «Златоуста», на-
пример. Недавно система электронного образования 
«Универсариум» предложила просто невероятные курсы 
по методике преподавания РКИ, которые я прослу-
шала с большим интересом. 

Конечно, для всего этого нужно время, которого  
у практикующего учителя нет, но, мне кажется, тут,  
в первую очередь, важно желание. Когда есть желание 
учиться, всегда найдется время, чтобы посмотреть и уз-
нать что-то новое, испробовать хороший метод, поде-
литься своими находками и идеями. 

Я не могу сказать, что учебники, по которым рабо-
тают учителя РКИ в нашей стране, неудачные. Они со-
всем неплохие, если не считать того, что построить це-
лый урок (45 минут) по предложенному материалу 
практически нельзя. Мало материала, тексты неинте-
ресны для подростков, ученики откровенно скучают, 
поэтому учителю приходится «изворачиваться», как 
только можно. Особенно учителю, который, как я, ра-
ботает с детьми-билингвами. То есть учебники рассчи-
таны на тех, кто не знает русского совершенно и начи-
нает с нуля. Дети-билингвы же, мне кажется, страдают 

от этого, теряют мотивацию учить язык. Заметила, что 
даже учебники иногда на урок не приносят. 

– Зачем? – спрашивают. – Там ничего интересного! 
Именно поэтому я стараюсь учиться, именно от-

сюда мои идеи, «новое», которого ждут и о котором 
спрашивают. 

Языку трудно жить там, где он не нужен, поэтому  
и учить нужно так, чтобы язык ощущали в себе, чув-
ствовали каждой клеточкой своего тела, несли внутри 
себя, иначе ему не выжить. А это будет горько и больно. 
Мне бы очень хотелось общаться с педагогами из Рос-
сии, с ребятами из российских школ, завязать проект 
«Живое письмо», дружить в переписке, узнавать новых 
людей, делиться идеями и учебными советами. Ведь  
у учителя и на самом деле, одно большое сердце. Он 
разделил его на тысячи маленьких кусочков, чтобы 
одарить и согреть каждого. 

Наталия Петровская,  
преподаватель Университета Страны Басков  
(Витория-Гастейс, Страна Басков, Королевство Испания)

русский язык с баскским характером

Меня чрезвычайно заинтересовала тема эссе. Учеб-
ная тревога... Хорошо хоть не боевая! И я задумалась,  
а действительно, кто и как готовит преподавателей 
русского языка за рубежом?

Начну с того, что я сама выпускница отделения рус-
ского как иностранного филологического факультета 
МГУ. Всю жизнь после окончания университета, а оно 
случилось не в очень-то и далеком, но уже достаточно 
стертом в памяти 1991 году, работаю в этой области. 
Причем, могу со знанием дела говорить о подготовке 
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будущих преподавателей русского языка за рубе- 
жом, поскольку уже двенадцать лет живу и преподаю  
в Испании.

Надо сказать, что университет, в котором я работаю 
последние двенадцать лет, – один из немногих, в котором 
после нашумевших Болонских реформ, преподавание 
русского языка не только не сократилось, но и увеличи-
лось в часовом выражении и перешло на качественно 
иной уровень, поскольку русский язык стал одним  
из обязательных языков для филологов и переводчи-
ков. И произошло это во многом благодаря команде ру-
систов, работающих здесь. И работающих хорошо, 
иначе исчезла бы эта дисциплина из учебных планов, 
как исчезли многие...

Но вернусь в 1991-й, когда я, окончив университет, 
начала работать на кафедре русского языка для ино-
странных учащихся филологического факультета МГУ. 
В это же время свое обучение на факультете начал вы-
сокий, красивый баск по имени Иван. Чемпион Испа-
нии среди юниоров по прыжкам в высоту – и, вдруг, 
филфак! Поскольку и имя у него русское, и облик сла-
вянский, и прыгает, как Бубка, все преподаватели были 
уверены, что он либо из смешанной семьи, либо внук 
так называемых «детей войны». Оказалось, что ни пер-
вое, ни второе в его биографии не фигурирует, а име-
нем Иван довольно часто нарекают мальчишек в самых 
что ни на есть баскских семьях. И что единственной 
причиной, приведшей его на филологический факуль-
тет МГУ, явилось его желание – и тут читатель уж ждет, 
как у Пушкина, рифмы «розы», а вернее, желание заго-
ворить на великом и могучем, «на языке Пушкина, До-
стоевского и Толстого», но ошибется. И удивится, уз-
нав, что таковой причиной стало желание прочитать  
в подлиннике труды лингвистов русской формаль-
ной школы: Шкловского, Тынянова, Якобсона! 

Заинтересовавшись этим течением еще в возрасте 
15 лет, он прочел труды этих авторов в переводе  
с французского на испанский, так как прямых перево-
дов на испанский тогда еще не существовало. Их идеи 
так увлекли его, что он решил удостовериться, что все 
правильно понял в этих теориях, а для этого надо было 
выучить русский! И выучил! Да еще как! Он говорит  
на чистейшем литературном русском языке без малей-
шего акцента! Нет, небольшая особенность у него все-
таки имеется: московское произношение. По выговору 
его можно принять за коренного москвича, но никак 
не за иностранца!

Вернувшись на родину, он сумел открыть отделение 
славянской филологии в университете Страны Басков, 
которое так успешно пережило все Болонские реформы, 
и на котором он трудится в качестве преподавателя 
русского языка. За прошедшие с момента окончания 
МГУ годы Иван стал известным лингвистом Иваном 
Игартуа, статьи которого печатают в таких престиж-
ных лингвистических журналах, как «Language». А еще 
он стал папой двух прекрасных сыновей, один из кото-
рых носит русское имя Коля.

Получив фундаментальное филологическое образо-
вание в России, продолжая развиваться как ученый, 
этот преподаватель готовит и выпускает отличных спе-
циалистов, некоторые из которых продолжат препода-
вание русского языка в далекой Стране Басков. Одной 
тревогой меньше!

Еще один мой коллега, Икер Санчо, окончил ма-
дридский университет Комплутенсе. Мотивом к изуче-
нию русского языка стала юношеская пылкая вера во 
всеобщие равенство, братство и справедливость. Из да-
лекой баскской деревушки, где жила его семья, Совет-
ский Союз казался именно той страной, о которой  
в душе мечтает каждый истинный баск, – независимой, 

Н
ат

ал
ия

 П
ет

ро
вс

ка
я.

 р
ус

ск
ий

 я
зы

к 
с 

ба
ск

ск
им

 х
ар

ак
те

ро
м



ДОКУМЕНТ ПО СЛЕДАМ ПУШКИНСКОГО КОНКУРСА 

32 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (53) 2017 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (53) 2017 33

свободной и гордой! Бунтарская душа юноши требо-
вала борьбы, трудностей и преград. И он поехал прео-
долевать эти трудности в столицу испанского коро-
левства, где и получил их в первый же день на уроке 
русского языка. Алфавит-то оказался кириллическим! 
Но надо знать баскский характер. Этот народ не уда-
лось покорить себе даже маврам, господствовавшим, 
как известно, на территории Испании более 700 лет. 
Так что и с кириллическим алфавитом, и с другими 
трудностями Икер справился блестяще. 

Он со смехом вспоминает, что за приход на заня-
тия по русскому языку с невыполненным домашним 
заданием преподаватель заставляла студентов в каче-
стве наказания переводить с испанского на русский 
не что-нибудь, а «Падре Нуэстро», то есть «Отче наш»: 
«Отче наш, иже еси на небесех! Да святится имя Твое, 
да приидет Царствие Твое...» О, Господи! Можете себе 
представить, как ребята, не владеющие еще русским  
в той степени, чтобы внятно ответить на вопрос «Что 
ты делал вчера вечером?», переводили слова молитвы. 
Мне, честно говоря, очень хотелось бы это увидеть! 
Но с преподавателем не поспоришь. И, как оказалось, 
трудности пошли на пользу: Икер стал блестящим пе-
реводчиком. В его переводе на баскский язык изданы 
«Компромисс» Сергея Довлатова и «Котлован» Анд- 
рея Платонова, на очереди «У войны не женское 
лицо» Светланы Алексиевич. По сравнению со слож-
ностью перевода их текстов слова молитвы «Отче 
наш» оказались просто учебной тревогой! И теперь 
он учит своих баскских студентов тонкостям интер-
претации текстов русских писателей. В его машине 
всегда звучат песни Высоцкого, которые он знает наи-
зусть, а дочери носят русские имена Даша и Кира.  
Кирой он назвал старшую, видимо, в честь кирилли-
ческого алфавита!

Его сокурсник Роберто Монфорте ведет занятия  
по русской литературе. Интерес к русскому языку  
возник у него еще в детстве. Его папа изучал русский,  
и мальчишке очень хотелось научиться писать эти кра-
сивые буквы. В результате получилось как в истории  
с известным шахматистом Хосе Раулем Капабланкой, 
отец которого играл в шахматы с друзьями, а четырех-
летний малыш наблюдал за ними. А потом сел напро-
тив папы и поставил ему мат. Так произошло и с Ро-
берто, писать по-русски он научился раньше отца.

Защитив в свое время диссертацию на тему восприя-
тия и понимания реалий испанской жизни русским  
читателем в романе «Дон Кихот», Роберто уверен,  
что русские значительно тоньше и глубже понимают 
образ классического кастильца, нежели сами испанцы. 
Его любовь к русской литературе и знание ее безгра-
ничны. Он абсолютно чеховский герой, скромный ин-
теллигентный человек, для которого, по его словам, 
литература ХХ века слишком современна. Его ученики 
знакомы с такими произведениями средневековой рус-
ской литературы, которые не каждый русский знает,  
а сам он фехтует в свободное время на рапирах. По-
нятно, что в данном случае тревожиться не о чем. Его 
ученики получат прививку любви к классической рус-
ской литературе на всю жизнь. И привьют ее потом 
другим.

Но, пожалуй, самым удивительным человеком в на-
шем маленьком коллективе является Нерея Мадари-
яга. Она преподает синтаксис и морфологию на стар-
ших курсах, ведет спецкурс по аудио- и видеопереводу, 
защитила диссертацию по морфологии древнерус-
ского языка. При всем при этом еще и в ежегодном ма-
рафоне участвует! Но самое главное дело ее жизни – 
это домашний лингвистический эксперимент! Дело  
в том, что ее пятилетняя дочь, рожденная в Стране Ба-
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сков и окруженная только испано- и баскоговорящими 
людьми, лучше всего говорит и понимает по-русски! 
Как говорит сама Нерея, дочка с двух лет научилась  
на фонематическом уровне различать слова «мишка»  
и «мышка». Филологи, а особенно те, кто работает  
с иностранцами, меня поймут. Научить этому – задача 
не из простых! А она учит – и студентов, и дочку.

Как видите, с кадрами, готовящими будущих препо-
давателей и переводчиков в Стране Басков, проблем 
нет. Их самих блестяще учили, все они неоднократно 
бывали на стажировках в России, на международных 
конференциях и симпозиумах. Это глубокие, серьез-
ные ученые с добрыми и по-детски открытыми душами. 
Выбор профессии определил всю их последующую 
жизнь. Глядя на таких Учителей, ученики обязательно 
научатся самому главному – быть профессионалами. 
Так что пока на небольшой территории под именем 
Страна Басков тревога отменяется!

Эльмира Пушенова,  
учитель русского языка и литературы  
Алматинской республиканской школы «Жас Улан» имени Б. Момышулы  
(Алматы, Республика Казахстан), e. pushenova78@yandex.kz

Кто, если не мы?

Учителем русского языка и литературы я стала осоз-
нанно. Когда я училась на филологическом факультете 
Аркалыкского педагогического института, мы в группе 
частенько рассуждали о дальнейшей судьбе нашего вы-
пуска. Многие не скрывали, что хотят только получить 
диплом, я же всегда знала, что буду преподавать язык  
и литературу. С тех пор прошло шестнадцать лет.  
Ни на минуту за эти годы я не сомневалась в своем вы-
боре. За моими плечами два полных выпуска и не-

сколько промежуточных. Так сложилось, что до сегод-
няшнего дня я работала в самой обычной алма-атинской 
гимназии с русским языком обучения. Для моих учени-
ков-билингвов русский язык был практически родным.  
И я никогда не думала, что среди моих учеников будут 
те, которые будут с трудом читать, писать и понимать 
по-русски, не думала, что буду тревожиться о будущем 
своей профессии.

Прошлой осенью я начала работать в военной школе, 
у меня появились национальные классы. Именно здесь  
я осознала, что мой труд в качестве учителя русского 
языка и литературы приобретает другую тональность: 
я стала понимать, что мой путь только начинается…  
Я почувствовала себя молоденькой студенткой, при-
шедшей в первый свой класс. Преподавать русский 
язык аудитории, свободно им владеющей, – одно, а вот 
учить ребят, приехавших из богом забытых мест, – со-
всем иное. С кем работать интереснее? Конечно, с мо-
ими нынешними учениками! Видеть озорной блеск  
в глазах ребят, открывающих удивительный мир рус-
ского языка, литературы, культуры, наблюдать за их ро-
стом, жаждой к познанию неизвестного – огромное 
удовольствие.

Именно здесь я поняла, что я не просто учитель, моя 
роль не ограничивается правилами грамматики. 
Именно от меня зависит то, как дети будут восприни-
мать русскую речь и русскую культуру. Многие из моих 
ребят, к моему большому сожалению, рассуждали о рус-
ском языке как о языке-тиране, поработившем, погло-
тившем их (и мой!) родной язык – казахский. Многие 
из них уверенно заявляли, что семьдесят с лишним лет 
казахский язык находился под русским гнетом, и в том, 
что казахи не знают родного языка, виноваты русские. 
И вот в это мгновение я четко осознала, что это не про-
сто где-то услышанные слова, которые повторяют мои 
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курсанты просто повторяют, в глазах многих я видела, 
что это их выстраданное и четко сформированное мне-
ние. И мне впервые стало страшно за будущее русского 
языка: я никогда не думала, что русский язык восприни-
мают как язык-поработитель! Я понимала, что за этими 
детскими суждениями стоят взрослые, быть может, 
когда-то в чем-то обделенные, но я также понимала, 
что если не переубедить ребят сейчас, то они выйдут  
за порог школы с этим сложившимся негативным отно-
шением к русскому языку!

Передо мной стояла непростая задача: не просто на-
учить их грамотно писать, читать, но и полюбить рус-
ский язык, открыть его красоту, мощь, величие, вели-
колепное звучание; убедить их в том, что русский язык 
для них не может быть врагом, соперником; заинтере-
совать, повести за собой, открыть мир Пушкина, Лер-
монтова, Гоголя, Куприна и Бунина; показать, что в этом 
языке заключена «живость французского, крепость не-
мецкого, нежность италианского, краткость латинского 
и греческого».

Как этого добиться? Среди них есть такие, которые 
с трудом понимают русскую речь, другие считают, что 
им достаточно набрать 12 баллов на ЕНТ (аналог ЕГЭ), 
именно с этого количества баллов ставится оценка «4», 
третьи считают, что чем меньше, тем лучше, потому 
что все равно баллы по русскому языку отнимаются  
и не входят в Сертификат, и поэтому нет смысла тра-
тить время и силы на вопросы по русскому языку. 

Но нашлись и такие, которые загорелись желанием 
изучать русский язык, читать книги, несмотря ни на что! 
Ради таких «звездочек», наверное, и стоит нам, учите-
лям, не спать ночами, часами работать над планом, ис-
кать интересные высказывания, цитаты, примеры, 
предложения, занимательные истории об этимологии 
слов, пробуждая в них любопытство и стремление к по-

знанию неизведанных граней русского языка. Интуи-
тивно я решила, что для ребят надо открыть мир лите-
ратуры и культуры, а уж затем прийти к языку.  
На уроках я читала рассказы-«малютки» И. Бунина,  
давала им слушать стихи в великолепном исполнении  
С. Безрукова, И. Смоктуновского, А. Фрейндлих, читала 
легенды, рассказывала об истории происхождения слов, 
устраивала виртуальные экскурсии, рассказывала лич-
ные впечатления о Москве и Санкт-Петербурге. Так 
насыщенно пролетело первое полугодие, мои кур-
санты на месяц разъехались по своим домам. С какими 
мыслями, чувствами они вернутся? Удалось ли мне 
пробить брешь в их убеждениях? Смогла ли я хоть 
чуть-чуть их заинтересовать? А, может, вернуться к преж-
ним своим ученикам? Зачем вся эта суета? Но в глу-
бине души я знала, что уже не свернуть с этого пути, 
вспомнились слова героя Е. Приемыхова: «Кто, если 
не мы?»

И вот за один учебный год моя учительская копилка 
пополнилась золотой и бронзовой медалями за победу  
в Олимпиаде РКИ, мои мальчишки участвуют в между-
народном конкурсе «Волшебник слова», пишут эссе  
на международный конкурс, проводимый музеем Лер-
монтова в Тарханах, набирают 18–21 балл (а это уже 
оценка «5»). Но главная моя победа – они полюбили 
язык. Не всех я смогла убедить, но если даже 5–6 учени-
ков смогли поменять свое мнение, они зажгут собой 
других! Я верю, что мои мальчишки абсолютно ис-
кренне полюбили язык, заинтересовались рассказами 
Бунина и Куприна, стихотворениями Тютчева и Фета, 
открыли и полюбили удивительный русский мир! Тот 
самый мир, который когда-то в далеком 1989 году для 
меня открыла мой любимый учитель русского языка  
и литературы – Жанна Алексеевна Юрченко. И дума-
ется мне, что тревога за будущее русского языка в Ка-
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захстане останется всего лишь учебной тревогой, будут 
еще конкурсы на филологические факультеты, будут 
еще выпускники… 

Лали Чарквиани,  
доктор психолингвистики, преподаватель русского языка  
Кутаисского кадетского военного лицея (Кутаиси, Грузия)

Кредит доверия к русскому языку

На улицах Тбилиси, Кутаиси нет-нет, да и услышишь 
русскую речь: с акцентом, без акцента, неправильную 
или, наоборот, слишком правильную. Вот уже двадцать 
три года русский язык не является государственным 
языком в Грузии. Хотя здесь до сих пор много русско- 
язычных семей, где русский язык остается языком по-
вседневного общения.

Я преподаю русский язык в Кадетском военном ли-
цее вот уже шестой год, со дня его основания. Непро-
сто было прийти на первый урок к будущим юнкерам, 
для которых русский язык был «иностранной непонят-
ностью». И этот предмет надо было преподавать так, 
чтобы вскоре замечать искорки в глазах от наслажде-
ния интересным уроком. Как преподаватель с пятнад-
цатилетним стажем хочу сказать, что хороший урок  
в классе создает не только учитель, но и ученики, кото-
рые поддерживают настроение учителя. Хочется, чтобы 
на уроках русского языка было больше активности,  
нестандартности, спонтанности. Постоянно искать 
что-то новое, чтобы детям было интересно. 

Современный учебник русского языка для грузин-
ской школы на кого хочешь нагонит скуку. Примитив-
ные тексты и диалоги на бытовые темы. Литературные 
тексты изъяты полностью, и вот, быстренько выпол-
нив школьную обязаловку, начинаю читать отрывок  

из «Сказки о царе Салтане». Тут же интерес в глазах, ну 
конечно, если опустить устаревшие слова, ведь моло-
дое поколение любит экшн – динамичный нестандарт-
ный сюжет. 

На наших уроках я стараюсь показать фрагмент ка-
кого-нибудь фильма, разобрать его, сказать несколько 
слов, чтобы зацепило. Это, как правило, вызывает от-
ветную реакцию, фильм просматривается, затем обсуж-
дается. Так было и с фильмом «Табор уходит в небо».  
В учебнике русского языка для 10 класса дан отрывок 
из рассказа М. Горького «Макар Чудра». Решила сказать 
ребятам, что девизом раннего творчества Горького яв-
ляются слова «Я в этот мир пришел, чтобы не согла-
шаться». Начиная работу над отрывком, я дала прослу-
шать моим кадетам фрагмент музыкальной композиции, 
которая звучит во время свидания Лойко Зобара  
и Радды. И вот, я замечаю сначала ленивый, а потом до-
бродушный и заинтересованный взгляд моих учеников. 
Потом рассказываю им о фильме «Табор уходит в небо».

Работая с кадетами, часто использую метод «кредита 
доверия». Что это значит? Бывают моменты, когда 
из-за занятости ребятам не удается приготовить урок, 
тогда все-таки провожу опрос и пишу оценку  
в кредит, которую они потом, через определенное 
время, конечно же, отработают. Все это вызывает до-
верие к предмету, преподавателю, повышает мотива-
цию изучать предмет с его оригинальными методами 
оценивания и преподавания. Интерес – великая вещь. 
Кадетам нравятся наши уроки, а это самое главное для 
меня. Просто очень хочется вызвать у них любовь  
к тому, что сама так сильно люблю. 
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ДОКУМЕНТ

Attention: who and how trains teachers of Russian in your country?

In 2000, the “Rossiyskaya Gazeta” launched the first International Pushkin Competition  
for teachers of Russian. Since then, the competition has been annually held with the support  
of the Moscow Government, the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation  
and the Russkiy Mir Foundation.

The Competition aims to provide moral and material support to the most active and talented 
teachers of Russian from the near and far abroad. Over the past few years, more than six 
thousand people took part in the competition.

We offer the readers a few essays written by the winners of Pushkin Competition2016.

Keywords: Russian compatriots, Russian language in the world, Russian language status, 
education in Russian, Russian as a foreign language, Russian school, Russian language teachers, 
prestige of teaching as a profession, bilingualism

ОбрАзОВАНИе В ИНТересАХ УсТОйЧИВОГО 
рАзВИТИя

Диляра Солодовник

Усиление роли кафедр ЮНесКО в  межцивилизационном 
диалоге в  современном геополитическом контексте  
(на примере кафедры ЮНесКО ИсАА МГУ)

Статья анализирует актуализацию «востоковедного фактора» в работе кафедр  
ЮНЕСКО, в частности разноплановую работу кафедры ЮНЕСКО ИСАА МГУ. Кафедра  
ЮНЕСКО «Востоковедение и африканистика: современные методы изучения и преподава-
ния» видит свою главную задачу в формировании нового культурно-пространственного 
измерения через межкультурный диалог и межэтнические коммуникации. Студенты  
ИСАА МГУ обучаются в полиэтническом, поликультурном и поликонфессиональном мире, 
сосуществуя в разных культурных и мировоззренческих параллелях. Главный акцент в реа-
лизации этого цивилизационного взаимодействия делается на совместной работе  
по формированию фундаментальной системы «согласия» по базовым принципам рождаю-
щегося нового мироустройства.

Ключевые слова: кафедра ЮНЕСКО ИСАА МГУ, востоковедение, межцивилизационный диа-
лог, культурное разнообразие, образование для устойчивого развития, культурные  
матрицы

Современный этап мирового раз-
вития отличается крайней неустой-
чивостью и турбулентностью. Мир 
демонстрирует сегодня самые разно-
образные модели развития, учиты- 
вающие этническую, религиозную, 
историко-политическую специфику 
каждой страны. Глобальный миро-
вой тренд объективно предполагает 
перераспределение мирового влия-
ния в пользу незападных стран. Вот 
почему «востоковедный фактор» сей-

Диляра Медехатовна солодовник, 
канд. истор. наук, заместитель 
директора Института стран Азии  
и Африки Московского 
государственного университета 
имени М.В. Ломоносова,
зав. кафедрой ЮНЕСКО ИСАА МГУ 
«Востоковедение и африканистика: 
современные методы изучения  
и преподавания», исполнительный 
директор РОО «Общество 
выпускников ИСАА МГУ»,  
msu.iaas@mail.ru
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час особенно востребован в работе кафедр ЮНЕСКО, 
в частности кафедры ЮНЕСКО ИСАА МГУ. Главные 
цели молодой кафедры ЮНЕСКО ИСАА МГУ форми-
руются вокруг необходимости организации усиленной 
работы по межцивилизационному диалогу и межэтни-
ческой коммуникации. Собственно, вокруг тех задач, 
которые сформулированы в программных документах 
ЮНЕСКО в области устойчивого развития (Цели 16, 
17), Среднесрочной стратегии ЮНЕСКО 2014–2021 гг., 
где прямо говорится о «поощрении межкультурного 
диалога», «о разнообразии форм культурного самовы-
ражения», и, что особенно важно, именно в разноо-
бразном культурном наследии воплощается идентич-
ность и этническая принадлежность [1].

Кафедра ИСАА МГУ имеет тесные связи с 60 зару-
бежными университетами из стран Азии и Африки, За-
падной Европы, с которыми только за два года прове-
дены 21 международная конференция и три круглых 
стола по актуальным проблемам зарубежного ком-
плексного востоковедения. Как тут не вспомнить слова 
Генерального секретаря ЮНЕСКО Ирины Боковой  
о том, что многоцветие культур и цивилизаций «…слу-
жит источником обновления идей и обществ, благо-
даря которому мы открываем себя остальному миру  
и оказываемся способными создавать новые парадигмы 
мышления» [2]. 

Особенно актуальны слова о «новых парадигмах 
мышления». Сейчас уже очевидно, что мир раскалыва-
ется на несколько региональных порядков, которым 
присущи собственные и не совпадающие с другими ре-
гиональными порядками правила и нормы экономиче-
ского, политического и социально-общественного по-
ведения (Евроатлантика, Евразийское партнерство, 
Большой Ближний Восток). Причем, как отмечают 
многие эксперты, самым драматичным является тот 
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) факт, что два региональных порядка отказывают в ле-
гитимности (то есть в праве существования) всем 
остальным, включая и друг друга, и оба, к сожалению, 
настаивают на правильности собственного понимания 
мироустройства (Евроатлантика и Большой Ближний 
Восток). 

Для оптимизации межкультурного взаимодействия 
необходим учет расслоения ценностных ориентаций, 
концентрированных в традиционалистских и модер-
нистских культурах, в частности в их этнонациональ-
ных и религиозных составляющих. С точки зрения 
компаративно-аксиологического метода именно эти 
ценностные различия наилучшим образом раскрывают 
идентификационное своеобразие различных культур-
ных матриц. В случае резкого обострения отношений 
между определенными странами ценностные ориента-
ции группируются, как правило, вокруг гражданской 
идентичности, то есть именно эта идентичность, как 
правило, доминирует над системой ценностей, обу-
словленных этнонациональными и национально-куль-
турными приоритетами.

При современном раскалывающемся мире един-
ственный способ сохранить мир – это постоянно дей-
ствующий диалог, основанный на культуре и образова-
нии. Понятия «культура», «образование» в их широком 
гуманистическом смысле способны сегодня объеди-
нять сердца миллионов людей, живущих на планете.  
И здесь значение кафедр ЮНЕСКО, которые концен-
трируют свою работу на социокультурном и поликон-
фессиональном взаимодействии, трудно переоценить.

Ежегодно в Институт стран Азии и Африки МГУ 
приезжают около 100 человек на краткосрочное вклю-
ченное обучение до года и столько же – для получения 
полноценного образования (бакалавратура, магистра-
тура, аспирантура). Специально для них профессор-
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ско-преподавательским составом Института и кафедры 
ЮНЕСКО подготовлены более 50 учебных программ 
спецкурсов на выбор под общим названием «Россия  
и окружающий мир. Диалог цивилизаций, культур и ре-
лигий». Эти курсы читаются как на русском, западноев-
ропейских, так и на восточных языках. Более того, ка-
федрой также разработана специальная магистерская 
программа: «Russian studies: Dialogue of civilizations 
(West, East, Eurasia)». Уникальность данного проекта 
состоит в том, что набор учащихся будет осущест-
вляться без обязательного знания русского языка. Изу-
чение русского языка в большом объеме предусмо-
трено во время учебного процесса. Учеба, защита 
магистерских работ будут осуществляться преимуще-
ственно на восточных языках. Судя по предваритель-
ному мониторингу, потребность в данной программе 
велика. Достигнута предварительная договоренность  
о подключении Института ЮНЕСКО по информаци-
онным технологиям в образовании к работе по данному 
проекту, поскольку в самой учебной магистерской про-
грамме предусмотрено немало часов по «новым инфор-
мационным технологиям». Концентрируясь на данном 
проекте, кафедра ЮНЕСКО видит свою главную задачу 
в формировании нового культурно-пространственного 
измерения через межкультурный диалог и межэтниче-
ские коммуникации. Студенты ИСАА МГУ обучают- 
ся в полиэтническом, поликультурном и поликонфес- 
сиональном мире, сосуществуя в разных культурных  
и мировоззренческих параллелях. Главный акцент в ре-
ализации этого цивилизационного взаимодействия  
делается на совместной работе по формированию фун-
даментальной системы «согласия» по базовым принци-
пам рождающегося нового мироустройства: 

•	 Признание представителями одних цивилизаций права дру-
гих на существование.

•	 Выработка принципов мирного сосуществования как един-
ственно возможного в современных условиях.

•	 Выработка новых общих правил взаимодействия стран и на-
родов в условиях глобальной взаимозависимости.

Таким образом, совместно с иностранными учащи-
мися через специальные учебные программы идет  
поиск этих общих правил взаимодействия, основанных, 
прежде всего, на неприменении насилия во внешней 
политике, экономической интеграции на паритетных 
началах всех стран и народов, а также на поддержке 
традиционных культур, поскольку, в данном случае, их 
цивилизационное разнообразие, как справедливо от-
метила Ирина Бокова, «является общим наследием  
человечества».
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Strengthening the role of UNeSCo Chairs in the intercivilizational 
dialogue in the modern geopolitical context (case study of UNeSCo 
Chair, IAAS, Moscow State University)

The article analyzes the foregrounding of the “Asian factor” in UNESCO Chairs activities, in 
particular, the diverse work of the UNESCO Chair at the IAAS, Moscow State University (MSU). 
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ДОКУМЕНТ

The UNESCO Chair on Asian and African Studies: Modern Methods of Studying and Teaching 
focuses on the formation of new cultural and spatial dimension through intercultural dialogue 
and interethnic communication. Students of IAAS study in multi-ethnic, multicultural and 
multi-confessional world, coexisting in different cultural and ideological parallels. To make this 
civilization interaction possible, the main emphasis should be placed on the joint formation  
of the fundamental system of “consent” according to the basic principles of the new world  
order. 

Key words: UNESCO Chair (IAAS, MSU), Asian Studies, intercivilizational dialogue, cultural di-
versity, education for sustainable development, cultural matrices

МИГрАЦИя: ГрАНИ ПрОбЛеМы

Элизабет Кирцоглу,  
Гиоргос Цимурис,  
Нектария Палайологу

Миграционный кризис в Греции

В основу данного материала легли результаты исследования, проведенного в рамках про-
екта «Преходящие жизни: антропологическое исследование кризиса миграции в Средизем-
номорском регионе» (Transitory Lives: An Anthropological Research of the Migration Crisis  
in the Mediterranean). Проект «Transitory Lives», финансируемый Советом по экономиче-
ским и социальным исследованиям (ESRC) и Министерством международного развития 
(DFID), реализуется в Великобритании под руководством Университета Дарема (Велико-
британия) в партнерстве с университетом Пантеон (Афины), Сент-Эндрюсским универ-
ситетом (Великобритания) и при поддержке Университета Мессины (Италия). Авторы 
открыты к сотрудничеству и готовы предоставить дополнительную информацию  
о своих исследованиях в рамках проекта по запросу.

Ключевые слова: беженцы в Греции, мигранты, сети солидарности, предоставление убе-
жища, вынужденные переселенцы, отношение местного сообщества, проект «Transitory 
Lives», Университет Дарема

статистика 

До конца 2014 года мигранты попадали в Европу 
главным образом через Сицилийский пролив – по так 
называемому центральному средиземноморскому марш-
руту. С 2015 года резко увеличилось количество прибы-
вающих в Грецию по восточному маршруту. По состоя-
нию на декабрь 2015 года число прибывших мигрантов 
составило 771 тысячу человек (по сравнению с 148 ты-
сячами мигрантов, приехавших через Италию), что со-
ответствует данным Международной организации  
по миграции. Общее количество погибших среди при-
бывших по восточному маршруту в 2015 году превы-
сило 600 человек; в Италии зарегистрировано 2800 слу-
чаев смерти. Большинство беженцев в Грецию, почти  
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440 тысяч – выходцы из Сирии, затем следуют беженцы 
из Афганистана (приблизительно 140 тысяч), Ирака, 
Пакистана, Бангладеш и Ирана. Беженцы прибывают  
в основном через острова Лесбос (более 60%), Самос, 
Кос, Калимнос, Кастеллоризо, Родос, Хиос и Лерос. 

НПО и сети солидарности.  
Отношение местного населения 

В настоящее время в регионе работают все ключе-
вые неправительственные организации: УВКБ ООН, 
«Спасите детей», «Врачи без границ», «Врачи мира», 
МОМ и т. д. Также, наряду с местными и международ-
ными добровольцами, помощь оказывают небольшие 
местные неправительственные организации (офици-
ально зарегистрированные) и сети солидарности.  
В целом, отношение местного населения к беженцам 
положительное: они оказывают, иногда в значитель-
ных масштабах, гуманитарную помощь и участвуют  
в спасательных операциях. Жители Лесбоса в целом 
настроены дружелюбнее жителей о. Кос, что можно 
связать с политической принадлежностью избранных 
местных органов власти на островах и, следовательно, 
самих жителей. Взаимосвязь между политическими 
пристрастиями и отношением к беженцам, однако,  
не является однозначной и четко определенной, за ис-
ключением случаев принадлежности к ультранациона-
листической, неонацистской партии «Золотая заря»  
и ей подобных1. Местные сообщества, в том числе  
объединения рыбаков, играют важную роль в спасении 
и приеме беженцев, и именно они (наряду с НПО и се-
тями солидарности) делают все возможное для преодо-

1 «Золотая заря» набрала 6% голосов на последних национальных выборах. Несмотря на места  
 в парламенте, в настоящее время влияние этой партии идет на спад. 

ления кризисной ситуации. Несмот- 
ря на масштаб работы и опыт между-
народных неправительственных ор-
ганизаций, им, тем не менее, было 
трудно работать в Греции, поэтому под-
держка местных организаций сыграла 
решающую роль.

Острые проблемы

Уязвимые группы: большое количе-
ство женщин, некоторые из которых 
беременны, младенцы и маленькие 
дети. Данные группы беженцев полу-
чают определенную медицинскую 
помощь (со стороны НПО «Врачи  
без границ» и добровольцев), но этой 
помощи недостаточно. Зарегистри-
рованы случаи выкидышей. 
Беженцы стремятся зарегистриро-
ваться в кратчайшие сроки, чтобы 
получить документы и через Грецию 
попасть в Центральную Европу. Ко-
личество беженцев таково, что ре-
сурсов и необходимой медицинской 
помощи не хватает на всех. Среди 
погибших в море много младенцев  
и совсем маленьких детей, которые 
не могут долго держаться на плаву. 
Чем больше на борту детей, тем труд-
нее приходится спасателям из числа 
береговой охраны, рыбаков и других  
добровольцев, в том случае, если судно 
начинает тонуть. Кроме того, среди 
беженцев зарегистрированы несовер-
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шеннолетние дети без сопровождения взрослых. Из-за 
отсутствия ресурсов не существует отдельной системы 
оказания помощи таким детям. Увы, нередко в прин-
ципе отсутствует систематизированная специализиро-
ванная помощь женщинам, детям и больным.

Безопасный проход: неправительственные организа-
ции, исследователи и активисты едины во мнении, 
что ЕС в настоящее время нарушает положения меж-
дународных конвенций и договоров, в соответствии  
с которыми беженцам и жертвам политического наси-
лия должен быть предоставлен безопасный проход. 
Некоторые активисты настаивают на снесении ограж-
дений на северной границе между Грецией и Турцией, 
что позволило бы сократить число прибывающих  
по морю. Однако государственные органы утверж-
дают, что этот проход в равной степени опасен из-за 
минных полей, находящихся на северной границе, 
вдоль реки Эврос.

Приемные пункты: несмотря на предпринимаемые 
усилия, на сегодняшний день приемные пункты Гре-
ции находятся в плачевном состоянии. Пропускная 
способность так называемых «горячих точек», где ми-
гранты проходят регистрацию и получают проездные 
документы, находится на пределе. Сложившиеся усло-
вия, мягко говоря, неприемлемы. Тысячи людей,  
в том числе женщины и дети, часто спят под откры-
тым небом, под дождем, на холоде. Неправительствен-
ные организации и сети солидарности делают все воз-
можное, пытаясь помочь мигрантам. В течение лета  
и в начале осени беженцы, которые были привезены  
с островов в Афины, спали на улицах и площадях.  
Для решения этой проблемы правительство решило 
размещать мигрантов в спортивных сооружениях, 
что, тем не менее, не позволяет достичь минималь-
ных санитарно-гигиенических стандартов: подобные 

сооружения предназначены для иных целей. Большое 
количество беженцев направляется к северной гра-
нице Греции с бывшей югославской Республикой  
Македонией (БЮРМ, Идомени), где иногда некото-
рым мигрантам разрешают пройти (БЮРМ закрывает 
свои границы). Условия жилья и гигиены в Идомени, 
куда стремятся беженцы для пересечения границы, 
еще хуже. После закрытия Македонией своих границ, 
некоторым мигрантам пришлось вернуться в Афины, 
а иногда требуется проделать весь путь до «горячих 
точек» на Лесбосе для получения новых документов. 
Некоторые транспортные вопросы, остро стоявшие 
до августа, были сняты, но ситуация тем не менее 
остается критической.

Контрабандистская сеть: очевидно, что большинство 
несчастных случаев, приводящих к гибели беженцев, 
связано с перегруженностью и несоответствием лодок 
элементарным требованиям безопасности. Такие суда 
находятся в открытом море вне зависимости от погод-
ных условий. Контрабандисты берут огромные суммы 
денег за так называемые «безопасные» лодки (пласти-
ковые или деревянные), которые еще более опасны, 
так как часто заполняются водой и тонут.

Новые вызовы: после подписания соглашения между 
Турцией и ЕС число беженцев в Греции несколько сни-
зилось, вместе с тем, турецкие активисты начали обви-
нять правительство своей страны в аресте и транспор-
тировке беженцев с берега в «лагеря» на материке, 
малопригодные для содержания людей. Теракты в Па-
риже накалили ситуацию, так как перемещение людей 
в очередной раз связали с потенциальными угрозами 
безопасности. К счастью, все это не повлияло на преи-
мущественно положительное отношение греков к ми-
грантам. Однако политика ключевых игроков ЕС (Гер-
мании), несомненно, меняется.
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Общая оценка ситуации

В настоящее время беженцы находятся в критиче-
ском положении. Попытки пересечь границу, несмо-
тря на ухудшение погодных условий, приводят к росту 
несчастных случаев. Приемные пункты находятся  
в плачевном состоянии, несмотря на напряженную ра-
боту НПО, волонтеров и сетей солидарности. Греция, 
переживающая финансовый кризис, не имеет ни ре-
сурсов, ни готовности принимать и размещать такое 
большое количество беженцев. Вместе с тем, несмотря 
на то, что в недалеком прошлом Греция была осуждена 
за негуманное обращение с беженцами/мигрантами,  
в течение лета условия в стране коренным образом  
изменились, и в настоящее время Греция в этом отно-
шении выглядит гостеприимнее других европейских 
государств. Необходимо срочно предоставить ре-
сурсы для медицинских и приемных пунктов и оказа-
нию помощи Греции в организационных вопросах.  
В то же время, европейские страны не должны оста-
ваться в стороне. Они должны более активно прини-
мать беженцев, а не «выдавливать» их в Турцию, где 
условия содержания свидетельствуют о явном наруше-
нии прав человека. Идея единой системы предостав-
ления убежища должна быть тщательно продумана  
и обеспечена необходимой поддержкой, возможно,  
за счет использования гуманитарных виз. Необхо-
димо также решить проблему отсутствия безопасного 
прохода в ЕС. 

Безопасный проход, предоставление убежища, на-
ращивание потенциала по приему беженцев, распреде-
ление ответственности между европейскими государ-
ствами – все эти вопросы не теряют своей актуальности 
в свете кризиса беженцев на восточно-средиземномор-
ском маршруте.

Дети беженцев в Греции

Общее количество беженцев, находящихся под за-
щитой Верховного комиссара Организации Объеди-
ненных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН: стати-
стика по Греции за 2015 год) – 28 тысяч человек. Среди 
них 237 несовершеннолетних детей без сопровожде-
ния взрослых, которые официально попросили убе-
жища у греческого правительства в соответствии  
с международным правом. 

Все эти дети живут в гостевых центрах для беженцев 
вместе со взрослыми беженцами без какой-либо специ-
альной помощи. 

УВКБ ООН сотрудничает с международными орга-
низациями по установлению личности детей. Как пра-
вило, у них нет официальных документов и докумен-
тов, удостоверяющих личность. Миссия УВКБ  
ООН – зарегистрировать этих детей и найти их семьи.

Существует три альтернативных пути решения про-
блем с теми беженцами, которые находятся под защи-
той международного права и УВКБ ООН. Первый путь: 
«добровольное» возвращение на родину, в страну про-
исхождения. Второй путь: интеграция в принимающей 
стране. Третий путь: передача беженцев третьей 
стране, готовой предложить убежище. Независимо  
от выбранного пути, нужно время, а также тесное со-
трудничество со всеми участвующими в этом процессе  
организациями и заинтересованными сторонами. 

В существующих условиях дети-беженцы в Греции 
не имеют никакой возможности получить доступ к об-
разованию, социальным благам и медицинским услу-
гам. По этой причине сотрудничающие с УВКБ ООН 
организации, такие как Греческий Красный Крест, Гре-
ческий Совет беженцев, предлагают гуманитарную 
поддержку и помощь в специализированных центрах 
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приема, расположенных в Аттике, Салониках, Магне-
зии и на Крите.

Ни дома, ни образования

На сегодняшний день нет ни официальной инфор-
мации об обучении детей-беженцев и лиц, ищущих убе-
жище, ни данных о предоставлении официального об-
разования, предназначенного в Греции для местных 
жителей или легальных иммигрантов.

Греция не заложила основ и не создала системы об-
разования для беженцев. Обучение беженцев в Греции – 
новая сфера исследований, которая должна стать при-
оритетным направлением. Кроме того, образование 
для беженцев должно стать первоочередной задачей, 
требующей безотлагательного решения. 

Травматический опыт, полученный в стране проис-
хождения, во время бегства, а также в лагерях и грече-
ских центрах, где беженцы содержатся под стражей, 
несомненно, окажут значительное влияние на инте-
ресы детей-беженцев, на их способность к обучению. 
Шаткость временного статуса, безусловно, подорвет 
возможность детей беженцев планировать свое буду-
щее. Образование для беженцев – это та сфера, кото-
рая требует пристального внимания и проведения  
исследований по всем остро стоящим вопросам, рас-
смотренным выше.
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НАсЛеДИе

Иван Гринько

Историко-культурное и природное наследие в системе 
основного общего образования

Роль историко-культурного наследия в российской системе образования до сих пор еще  
не оценена полностью. Несмотря на это, в мире оно уже давно становится практиче-
ски обязательным элементом образовательных программ. По сути, со знакомства с на-
следием и начинается образование. В статье доказывается, что активное использова-
ние историко-культурного наследия РФ в системе основного общего образования  
не только желательно, но и жизненно необходимо. Именно наследие позволяет достичь 
результатов образования, определенных федеральным стандартом, но и максимально 
комфортно внедрять новые образовательные формы, выводя российское образование 
на международный уровень. Наследие становится одним из главных связующих элемен-
тов между системой образования и социумом, и его роль не сводится к воспитанию  
патриотизма.

Ключевые слова: историко-культурное наследие России, ФГОС ООО, ОДНКНР, проектная 
деятельность, метапредметность, этноконфессиональное разнообразие, объекты все-
мирного наследия ЮНЕСКО

Роль историко-культурного наследия в российской 
системе образования до сих пор еще не оценена полно-
стью. Несмотря на это, в мире оно уже давно стано-
вится практически обязательным элементом образова-
тельных программ. По сути, со знакомства с наследием  
и начинается образование. «Улицы, площади, каналы, 
отдельные дома, парки напоминают, напоминают…  
Ненавязчиво и ненастойчиво входят впечатления про-
шлого в духовный мир человека, и человек с открытой 
душой входит в прошлое. Он учится уважению к пред-
кам и помнит о том, что в свою очередь нужно будет 
для его потомков. Он начинает учиться ответственно-
сти – нравственной ответственности перед людьми 
прошлого и одновременно перед людьми будущего», – 
писал Д.С. Лихачев [1].

Однако сегодня, помимо тради- 
ционного понимания образования  
в целом, как механизма историко-
культурного наследования, наследие 
становится одним из важнейших ре-
сурсов для реализации новых Феде-
ральных государственных образова-
тельных стандартов [2], в том числе 
при преподавании относительно но-
вых предметных областей «Основы 
религиозных культур и светской 
этики» и «Основы духовно-нрав-
ственной культуры народов России» 
(далее – ОДНКНР) [3].

Именно материальное и немате-
риальное наследие народов Россий-
ской Федерации служит основой для 
формирования личностных характе-
ристик выпускника, то есть одного 
из главных результатов работы обра-
зовательной системы. Если мы гово-
рим, о «любви и уважении к своему 
краю и своему Отечеству», знании 
русского и родного языка, уважении 
к своему народу, его культуре и духов-
ной традиции, то очевидно, что без 
знания и понимания историко-куль-
турного наследия достижение этих 
личностных характеристик невоз-
можно в принципе.  То же самое от-
носится и к осознанию и принятию 
«ценностей гражданского общества, 
многонационального российского на-
рода, человечества». Кроме того, 
именно наследие вместе с системой
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образования способствует «формированию россий-
ской гражданской идентичности обучающихся» [2], 
поскольку именно наследие является материальным 
символом гражданской нации и государства. Такие объ-
екты как Покровский собор, Эрмитаж, Казанский 
кремль уже давно стали неофициальными символами 
Российской Федерации.

Одной из главных задач, которую ставят новые обра-
зовательные стандарты перед школой, является формиро-
вание «человека, активно и заинтересованно познающе- 
го мир, осознающего ценность труда, науки и творчества», 
что также не может обойтись без знакомства с матери-
альной и нематериальной культурой страны. При этом 
именно объекты наследия, такие, как Геодезическая  
дуга Струве, могут считать идеальным материальным 
символом синтеза труда, науки и творчества.

Особенно важно изучение материального и немате-
риального наследия для «сохранения и развития куль-
турного разнообразия и языкового наследия многона-
ционального народа Российской Федерации, владения 
духовными ценностями и культурой многонациональ-
ного народа России» [2]. Язык неразрывно связан  
с традициями каждого народа, и его сохранение невоз-
можно без знакомства и понимания ценности этих тра-
диций. Кроме того, работа с наследием помогает объ-
яснить ценность системного труда и технологического 
подхода; представляет собой свод базовых ценностей  
и художественных образов; является мощнейшим ин-
струментом арт-терапии, обязательной части инклю-
зивного образования.

Наконец, нельзя забывать и о природном наследии, 
поскольку школа должна воспитывать человека, «осо- 
знанно выполняющего правила здорового и экологиче-
ски целесообразного образа жизни, безопасного для 
человека и окружающей его среды» [2].

Помимо результатов образования не менее важно  
и то, что использование историко-культурного наследия 
в образовании гармонирует и с новыми форматами об-
разовательного процесса, определенными ФГОС ООО. 
Согласно современным стандартам, теперь не менее  
10 часов в неделю отводится на посещение кружков, 
спортивных секций, экскурсий, участие в семинарах. 
Список форм внеурочной деятельности велик: «кружки, 
художественные студии, спортивные клубы и секции, 
юношеские организации, краеведческая работа, научно-
практические конференции, школьные научные обще-
ства, олимпиады, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики, военно-патриотиче-
ские объединения», однако невозможно отрицать, что 
все они так или иначе связаны с темой наследия. 

Объекты наследия являются перспективным мес- 
том для внеурочной деятельности в силу своей много-
плановости и метапредметности. На одном и том  
же объекте, можно показать и объяснить явления сразу 
из нескольких предметных областей. Например, про-
ект Исторического музея «Строим Покровский собор 
вместе», в ходе которого школьники делали своими ру-
ками масштабную модель этого уникального памят-
ника, был ориентирован на то, чтобы дать учащимся 
понимание объемно-пространственной структуры па-
мятника и его конструктивных особенностей. Однако 
одновременно с этим развивалось и художественное 
мышление, понимание церковных традиций и христи-
анской символики, исторические связи между различ-
ными культурами.

Работа с реальными объектами наследия вне школь-
ных стен позволяет значительно облегчить и внедре-
ние игрового принципа обучения. Здесь модельным 
может оказаться фестиваль «Детские дни в Петер-
бурге» [4], в котором музеи города объединялись по те-
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матике с помощью игровых путеводителей, а сама тер-
ритория города, включенная в список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО, становилась одним большим об-
разовательным пространством. Аналогичный проект 
был реализован и в Москве, где был создан специаль-
ный маршрут для 12–14-летних «Время — твое!», в кото-
рый были включены Музей Москвы, музей-заповедник 
«Царицыно», Дом-музей Герцена, Дом-музей Марины 
Цветаевой, экспозиция «Мой дом — Россия» Музея со-
временной истории России и Геологический музей  
им. Вернадского.

Кроме того, наследие, особенно нематериальное, 
дает учащемуся большое количество вариантов для ре-
ализации его собственных индивидуальных проектов. 
Причем здесь речь может идти не только о научно-ис-
следовательской работе, но и о прикладных знаниях, 
которые пригодятся ученику в дальнейшем, и пози-
тивно скажутся на его социализации.

Крайне важным моментом в стандарте является 
пункт о «создании социальной ситуации развития  
обучающихся, обеспечивающей их социальную само- 
идентификацию посредством личностно значимой де-
ятельности». Социальная адаптация является одной  
из важнейших функций образовательного учреждения, 
и при этом не стоит недооценивать роль наследия  
в этом процессе. Помимо того, что именно наследие 
позволяет ребенку идентифицировать себя с социу-
мом, оно может помочь сделать один из первых шагов 
для социально значимой деятельности. Примером мо-
жет служить проект АНО «Центр образования «Со-
ловки» по созданию Детской археологической школы 
на Соловецких островах. Ученики местных школ  
не только получали практические навыки, но и непо-
средственно участвовали в сохранении и изучении 
истории уникального памятника России.

Нельзя не учитывать и увлеченность подрастаю-
щего поколения информационными технологиями,  
и здесь работа с наследием внезапно также оказыва-
ется незаменимой. Новые информационные техноло-
гии серьезно поспособствовали доступности исто-
рико-культурного наследия. Многие шедевры сегодня 
стали доступны всему миру, благодаря тому, что были 
оцифрованы и выложены в интернет. В цифровом 
формате сегодня ведутся Каталоги нематериального 
культурного наследия народов Российской Федера-
ции [5; 6]; многие музеи, особенно федерального  
значения, имеют виртуальные туры [7; 8], по кото-
рым можно ознакомиться с памятниками истории  
и культуры. 

Сеть же позволяет создавать и более сложные обра-
зовательные проекты [9; 10; 11; 12]. Смитсоновский 
институт в США разработал специальный сайт 
Smithsonian History explorer, где артефакты из музеев  
т. д. распределены по эпохам, а также снабжены боль-
шим количеством учебных материалов, разбитых по 
возрастным группам, ссылками на сопутствующие теме 
книге, видеоматериалами и т. д. Особенно важно, что 
каждая историческая тема обязательно имеет отсылки 
к другим предметным областям (биологии, матема-
тике, географии), что значительно облегчает мульти-
дисциплинарный подход в образовании. 

Отдельно стоит отметить, что объекты историко-
культурного наследия могут быть использованы даже 
для популяризации здорового образа жизни среди уча-
щихся. Например, музей-заповедник «Кижи» ежегодно 
проводит Международный фестиваль традиционного 
судостроения и судоходства «Кижская регата», направ-
ленный на актуализацию традиций народного судо-
строения, судоходства и развитие водного туризма, 
пропаганду гребного спорта.
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Синтез историко-культурного наследия и образо- 
вательных программ позитивно сказывается и еще  
на двух ключевых акторах образовательного процесса: 
семье и педагоге. Сегодня институты наследия активно 
переориентируются на образовательные программы 
для всех возрастов, адаптируясь под запросы «непре-
рывного» образования (long-life education) [13]. Таким 
образом, ребенок и семья получают стимул и возмож-
ность для совместного обучения. 

Однако еще больше использование наследия может 
помочь педагогу. Согласно новому профессиональному 
стандарту «Педагог» [14], утвержденному приказом 
№544н Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 18.10.2013, учитель и воспитатель должны уметь «стро-
ить воспитательную деятельность с учетом культурных 
различий детей, половозрастных и индивидуальных 
особенностей», а также «организовывать различные 
виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-иссле-
довательскую, художественно-продуктивную, культурно-
досуговую с учетом возможностей образовательной ор-
ганизации, места жительства и историко-культурного 
своеобразия региона». А в число необходимых знаний 
вошли и «основы поликультурного образования». Та-
ким образом, знакомство с наследием по сути стано-
вится обязательным элементом в профессиональной 
деятельности, а методические материалы становятся 
просто жизненно необходимы при подготовке к заня-
тиям по ОДНКНР.

Естественно, что встает вопрос: достаточен ли ре-
сурс историко-культурного наследия, чтобы обеспе-
чить запросы системы образования? На 2014 год в Рос-
сийской Федерации насчитывалось 133 627 памятников 
материального культурного значения (65845 федераль-
ного значения, 65403 регионального значения, 2379 
местного значения), в том числе: отдельных памятни-

ков – 129499, ансамблей – 3489 (достопримечательных 
мест – 639). К которым можно добавить 134 454 объекта 
археологического наследия. В списке Всемирного на-
следия ЮНЕСКО от Российской Федерации фигуриро-
вало 26 номинаций, включая 16 культурных и 10 при-
родных. Даже несмотря на то, что все 16 объектов 
Всемирного культурного наследия в России располага-
ются в Европейской части страны, объемы материаль-
ного историко-культурного наследия огромны и рас-
пределены по всей территории нашего государства.

Отсутствие поблизости памятников федерального 
значения также не является препятствием, а скорее 
способствует реальному пониманию важности насле-
дия и культуры во всей их полноте: «Надобно растолко-
вать, что узкое окошко в церковной стене, та или дру-
гая линия в резных и лепных украшениях, такая-то 
дверь, лоскуток заскорузлой кожи, знак, вырезанный 
на камне, глиняная вещь или медный крестик, образок 
со стертыми надписями, старый кирпич — также па-
мятники, в некоторых случаях гораздо более драгоцен-
ные, нежели золотое монисто или серебряное ожере-
лье» [15], – писал Михаил Петрович Погодин.

К этому необходимо добавить огромный пласт нема-
териального культурного наследия. Несмотря на то, 
что в официальный список нематериального культур-
ного наследия ЮНЕСКО от России входит только две 
номинации (якутский эпос Олонхо и традиции семей-
ских староверов Забайкалья), трудно оспаривать его 
разнообразие. Фактически в него входят обычаи и тра-
диции всех 193 народов Российской Федерации, что 
дает огромное количество вариантов для образова-
тельных проектов.

Важность нематериального духовного наследия не-
оспорима как минимум в двух ключевых аспектах обра-
зования. Прежде всего, в языковом, поскольку новый 
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образовательный стандарт подчеркивает необходи-
мость «реализации права на изучение родного языка, 
возможности получения основного общего образова-
ния на родном языке». Реальный опыт использования 
нематериального наследия в этой сфере уже накоплен. 
Так, в Республике Саха активно внедряется в систему 
образования на всех уровнях работа с якутским эпосом 
«Олонхо» [16], включенным в Список нематериаль-
ного наследия ЮНЕСКО. Работа с объектом наследия 
обычно разбита на несколько этапов: знакомство детей 
с миром олонхо; проведение занятий по теме «Исто-
рия предков», знакомство с традиционным якутским 
жилищем, одеждой, утварью; прослушивание аудиоза-
писи олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» в ис-
полнении знаменитых олонхосутов; постановка инсце-
нировки олонхо «Нюргун Боотур Стремительный»; 
подготовка учащимися проекта на тему олонхо; прове-
дение по результатам проектной деятельности научно-
практической конференции, где участники представ-
ляют свои проекты; конкурс хомусистов, где учащиеся 
выступают с постановкой отрывка из олонхо [16].  
В 2015 году в республике были изданы рабочие тетради 
для школы по якутскому, русскому, английскому языкам 
и математике, написанные на основе олонхо [17].

Нельзя не отметить, тот факт, что в сфере наследия 
осознают социальный запрос и понимают всю важ-
ность интеграции с системой образования. Так, в Кон-
цепции развития музейной деятельности в Российской 
Федерации на период до 2020 года указано: «Образова-
тельная деятельность музеев должна развиваться по пути 
интеграции с системой начального, среднего и выс-
шего образования. Необходим существенный количе-
ственный и качественный рост музейных программ, 
предназначенных для различных групп населения  
и направленных на патриотическое, эстетическое, эко-

логическое просвещение и воспитание; гуманитарное, 
естественно-научное и техническое образование» [18].

Активное использование историко-культурного на-
следия в системе образования имеет еще несколько 
важных социальных эффектов, о которых нельзя  
не упомянуть. Первым, разумеется, является само со-
хранение наследия: «Главное условие сохранности 
культурного наследия – желание его сохранить» (Алек-
сей Комеч [19]), поскольку именно при его активном 
использовании в системе образования, оно получает 
необходимую символическую ценность в глазах нового 
поколения, а значит, и желание его сохранять. Таким 
образом, образование выполняет одну из главных стра-
тегических задач для социума [20; 21].

Во-вторых, все больший сектор экономики захваты-
вает экономика впечатлений, базирующаяся, в первую 
очередь, на наследии территории. Сектор культуры  
сегодня обеспечивает 5,3% ВВП стран ЕС и 3,4%  
полной занятости в Европе. Развивать эту крайне пер-
спективную отрасль предстоит новому поколению мо-
лодых специалистов, готовить которых необходимо 
уже сейчас.  

Также не стоит забывать, что одним из приоритет-
ных направлений развития экономики Российской Фе-
дерации является развитие внутреннего туризма. При-
общение такой широкой аудитории, как школьники,  
к культурному туризму, несомненно, поспособствует 
расцвету этой отрасли в целом.

Нельзя пройти мимо и такой актуальной проблемы, 
как обезлюдивание малых городов и сельских террито-
рий. При грамотной и постоянной работе с локальным 
наследием формируется чувство локального патрио-
тизма, которое становится сегодня практически един-
ственным инструментом в борьбе за сохранение малых 
городов.
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Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что 
активное использование историко-культурного насле-
дия Российской Федерации в системе основного об-
щего образования не только желательно, но и жизненно 
необходимо. 

Именно наследие позволяет достичь результатов об-
разования, определенных федеральным стандартом,  
и максимально комфортно внедрять новые образова-
тельные формы, выводя российское образование  
на международный уровень. Также именно наследие 
становится одним из главных связующих элементов 
между системой образования и социумом, и его роль не 
сводится к воспитанию патриотизма. 
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Historical, cultural and environmental heritage in the system  
of general education

The role of historical and cultural heritage in the Russian education has not yet been fully ap-
preciated; though, long ago it became an almost mandatory element of educational programs 
worldwide. In fact,  education starts with learning about heritage. The article proves that active 
use of Russian historical and cultural heritage in the system of general education is not only 
welcomed but also vitally important. It is the heritage that allows achieving educational goals, 
set out by the federal standard, as well as introducing new educational forms in a seamless way, 
raising the Russian education to the international level. The heritage becomes one of the main 
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elements linking the system of education and society, and its role is not mere patriotism  
promotion.

Key words: historical and cultural heritage of Russia, the Federal State Educational Standard  
of basic general education, the Fundamentals of Spiritual and Moral Culture of Peoples of Russia, 
project activity, metasubjectness, ethno-confessional diversity, UNESCO World Heritage sites

Марина Кривенькая

Культурно-образовательный потенциал  
сказаний о Хозяйке Медной горы как источника  
для предметной области ОДНКНр

Сказания о Хозяйке Медной горы – комплекс народных и авторских сказаний жителей 
Урала – богатый источник, обладающий мощным образовательно-воспитательным 
потенциалом. В статье раскрываются возможности использования этого источника  
на предметах гуманитарного цикла для раскрытия разных аспектов духовно-нравственной 
культуры народов России.    

Ключевые слова: сказания, Хозяйка Медной горы, Бажов, Урал, основы духовно-нравственной 
культуры, культурно-образовательный потенциал, ОДНКНР

По своему происхождению и со-
держанию Сказания о Хозяйке  
Медной горы принадлежат к тем  
памятникам мировой культуры, ко-
торые возникли на стыке двух  
художественных традиций: устной  
и письменной, фольклорной и книжно-
литературной. В них зафиксиро-
ваны глубинные закономерности 
понимания и осмысления мира  
жителями древнего Урала – погра-
ничья Европы и Азии, в которых от-
ражены основы нравственной куль-
туры народов России. 
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Хозяйка Медной горы – персонаж легенд, издавна 
распространенных по территории Уральских гор,  
в основном на Среднем Урале. Хозяйка Медной горы – 
это хранительница горных сокровищ, покровитель-
ница рудокопов и мастеров-камнерезов. В народных 
сказках и преданиях она предстает красивой молодой 
женщиной, одетой в платье из шелкового малахита,  
с темными волосами, в которые вплетены ленты  
из позвякивающей меди. Зачастую она является в окру-
жении разноцветных блестящих ящерок. В некото-
рых сказаниях она и сама превращается в ящерицу  
с короной на голове. 

Медная гора – местное название рудника Гумёшки, 
где с XVIII века добывалась медная руда для близлежа-
щего медеплавильного завода. Владения Хозяйки рас-
пространялись повсюду, но все же у нее было и место 
постоянного обитания – Азов-гора в окрестностях по-
селка Полевского. Именно здесь была обнаружена 
первая руда, о чем было доложено в Санкт-Петербург 
Петру I. Одно из имен Хозяйки – Девка Азовка. Среди 
других ее имен, распространенных в старину на Урале, – 
Горная матка, Каменная девка (баба), Золотая баба  
и, конечно же, Малахитница. 

Знакомство широкой публики со сказаниями о Хо-
зяйке Уральских гор произошло благодаря творчеству 
уроженца поселка Полевского, выходца из семьи гор-
няка, Павла Петровича Бажова (1879–1950). О труде ру-
докопов он знал не понаслышке, предания о Хозяйке 
слышал с детства. Преподаватель русского языка, влю-
бленный в Урал, Бажов в течение 20 лет записывал на-
родные пословицы, побасенки, легенды. Особенно па-
мятной для писателя в начале его творческого пути 
была встреча со старым рабочим Василием Алексееви-
чем Хмелининым, рассказы которого стали основой 
сборников о Хозяйке Медной горы. Сам Хмелинин стал 
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прототипом героя бажовских сказок – деда Слышко,  
от лица которого писатель неизменно ведет рассказ. 
Свое имя дед Слышко получил за любовь к словечку 
«слышь», «слышь-ко».

Фольклорный образ Хозяйки приобрел внешние 
черты красивой молодой женщины, главного литера-
турного персонажа, в сборнике рассказов П.П. Бажова 
«Малахитовая шкатулка». Внутреннее смысловое на-
полнение образа ярче всего предстало в сказке «Камен-
ный цветок» (1936), где черты характера и, собственно, 
предназначение Хозяйки гор раскрываются через 
встречу ее с мастером Данилой, которому она помогает 
проявить свой талант. У Данилы-мастера был реаль-
ный прототип – камнерез Данила Зверев. В его честь 
названа улица в Екатеринбурге. Хотя реальный Данила 
Зверев не ходил в Медную гору к Хозяйке и не работал 
с малахитом, но он открыл Павлу Бажову фантастиче-
ский мир камней-самоцветов. Поэтому герой сказа Ба-
жова получил имя Данила.

Большую часть жизни посвятил Павел Петрович Ба-
жов собиранию и литературной обработке уральских 
сказаний. Он бережно и внимательно собрал легенды 
и предания, талантливо слепил яркие и многогранные 
образы, окружающие Хозяйку Медной горы, воспел 
красоту, богатство и могучую силу Урала. При этом все 
его произведения проникнуты уважением к трудолю-
бию народа, его неиссякаемой творческой силе и му-
дрости. «…Я только исполнитель, – любил повторять 
Бажов, – а основной творец – рабочий».

Хозяйка, жившая в Медной горе, происходит от об-
раза Богини-матери у финно-угорских народов. Богиня 
жила в горе, и там у нее было дерево, на котором ви-
сели души не рожденных еще людей, зверей и птиц. Бо-
гиня в русских поверьях превратилась в Хозяйку, а де-
рево – в Каменный цветок.

Образ хранительницы недр был дополнен и усложнен 
писателем. Хозяйка Медной горы стала воплощением 
красоты природы, мудрого отношения к ее использова-
нию. Наряду с этим Хозяйка является покровительни-
цей творчества, стремления человека к красоте, источ-
ником вдохновения для мастеров. На протяжении всей 
книги Хозяйка внимательно следит за жизнью горня-
ков и достаточно активно вмешивается в нее: то пре-
вращает приказчика Северьяна в «пустую породу»,  
то помогает людям в их исканиях. При всей своей 
властности Малахитница остается женщиной, способ-
ной любить и печалиться. Например, привязавшись  
к мастеру Степану, она с горечью расстается с ним, когда 
понимает, что он не может остаться в ее владениях.

Хозяйка Уральских гор – региональный женский ва-
риант общемировой мифологемы Хранителя богатств, 
которые скрыты в недрах и драгоценных горных поро-
дах. Это воплощенный в строгой красавице образ хо-
зяйки, которая готова делиться с человеком богатством 
так, чтобы не истощались земные сокровища, чтобы 
не нарушился природный баланс. Знакомство с обра-
зом Хозяйки и сюжетной линией сказок с ее участием 
полезно школьникам младших классов для овладения 
основами экологического образования. На примере 
сказок Бажова, в основе которых – народная традиция 
бережного отношения к природе, можно рассказать  
о том, как испокон веков люди, проживающие на терри-
тории России, стремились к гармонии с окружающим 
миром, как закладывали основы мудрого природополь-
зования, как заботились о сбережении полученного  
от предков богатства и о передаче его в приумножен-
ном виде последующим поколениям. Будет полезно по-
знакомить школьников с современными концепциями, 
связанными с устойчивым развитием и сбережением 
природных и человеческих ресурсов. 
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Хозяйка Медной горы – воплощение образа стоя-
щего в дозоре хранителя рубежей, границ расселения 
и хозяйственной деятельности народов. У многих на-
родов этот образ схож с образом Духа горы, могуще-
ственным волшебником, определяющим границы до-
бра и зла. Этот аспект очень важен для понимания 
детьми сути морально-нравственных ориентиров. Учи-
тывая сложность темы, можно предложить школьни-
кам порассуждать над смыслом выражений «за преде-
лами (или за гранью) добра и зла». В данном контексте 
образ горы как неприступной границы можно связать, 
с одной стороны, с трудностью выбора, а с другой –  
с его очевидностью, поскольку граница предполагает 
четкое деление, что чрезвычайно важно для разговора 
о добре и зле. 

В основе отношений Хозяйки Медной горы с людьми 
лежат христианские ценности. Она учит бережному от-
ношению к природным богатствам, к тому, что дается 
человеку в пользование. Она предупреждает от жадно-
сти, поощряет доброту, скромность, разумность, чувство 
меры. Хозяйка ценит верность слову, заботу о близких. 
Мастеру, который стремится к самовыражению в поис-
ках красоты, Хозяйка помогает найти драгоценные ка-
менья, а того, кто честолюбив и жаждет славы, может 
лишить творческой искры и даже жизни. Она преду-
преждает от жадности и стяжательства и покровитель-
ствует служению и верности призванию.

Отношения Медной горы Хозяйки с людьми в сказа-
ниях определяются особыми условиями, так называе-
мыми запретами. В основе их лежат правила, которым 
следовали уральские горняки в своем деле. Одним из них 
был запрет женщине спускаться в шахту (в сказках –  
во владения Хозяйки). Это правило сродни распро-
страненному на флоте предубеждению против присут-
ствия женщины на борту судна. 

В сказах Бажова нарисован еще один образ Храни-
теля. Это Великий Полоз – змей, который стережет  
золото. Этот характер создавался Бажовым на основе 
верований хантов и манси, на уральских легендах  
и многочисленных приметах горняков. В полновласт-
ном распоряжении Змея находилось все золото. Он 
всячески старался не допустить человека до разра-
ботки золотоносных мест: «пужал» и «беспокойство 
всякое старателю производил», утягивая в землю ин-
струмент или отводя от золота. Мифологический змей 
имеет многочисленных дочерей – Змеевок. Скорее 
всего, они и составляют свиту Хозяйки Медной горы. 

Еще один необычный образ появляется в сказе «Си-
нюшкин колодец». Это Бабка Синюшка, у которой 
много общего с образом Бабы-яги. Она появляется  
в разных обличьях: то тощей старушонкой в синих пла-
тье и платке, то высокой и статной девицей-красави-
цей в нарядах царских, то простой пригожей девчон-
кой. Имя бабки происходит от болотного газа, который 
на Урале называли «синюшкой». В сказке она сидит  
на колодце, полном самоцветов, и душит тех, кто при-
ходит за ее сокровищами. А колодец – это затопленная 
грунтовыми водами копь, небольшой древний рудник. 
Таких рудников было огромное количество в окрестно-
стях Медной горы. Этот образ дополняет группу персо-
нажей, прототипы которых в легендах Уральских  
горняков склонны менять свой облик в зависимости  
от обстоятельств. 

К зооморфным образам относятся появляющиеся 
периодически на страницах разных сказок Бажова 
ящерки, змейки, кошки, а также олень Серебряное ко-
пытце. Многие из этих образов встречаются в произ-
ведениях Пермского звериного стиля, что говорит  
об общих мифологических предках этих персонажей  
на территории древнего Урала. 
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Сказы Павла Бажова посвящены трудовому народу 
старого Урала. В доступной форме Бажов рассказывает 
о тяжелой, подневольной жизни рабочих на рудниках, 
о том, как они добывают железо и медь, малахит и дра-
гоценные камни. Огромным уважением проникнуты 
его рассказы о вдохновенном труде крепостных мастеров, 
сумевших вдохнуть жизнь в мертвый камень. Почти все, 
о чем пишет Бажов, было на самом деле. Не выдуманы 
им и герои. Так, чудесный резчик по камню Иванко 
Крылатко – не кто иной, как известный мастер Иван 
Вушуев, замечательные работы которого можно видеть 
и сегодня в Кремле, в Оружейной палате.

Очень важно для предметной области ОДНКНР  
и то, как в сказаниях нарисован собирательный образ 
народа-труженика и народа-творца. Мастер на Урале – 
культурный герой, сопоставимый с богатырем Средней 
Руси. Образ мастера вобрал в себя несколько черт, харак-
терных для народного героя. Мастер исповедует культ зна-
ний. Существует мнение, что эту черту уральские мастера 
унаследовали от иностранных инженеров, что работали 
на заводах Урала. Мастер служит красоте. Все помыслы 
Данилы из «Каменного цветка» – постичь тайну красоты 
камня, создать совершенное творение. Стремление к чи-
стой красоте у него граничит с творческими и нравствен-
ными муками, с жертвенностью, с неизбежностью мораль-
ного выбора (верность любви или призванию). 

Мастер – большой труженик. Поклонение труду  
на Урале связывают в том числе с немалым количест- 
вом переселенцев. В неосвоенных краях, чтобы выжить, 
приходилось неустанно и тяжело трудиться. Уважение 
к труду – неизменная составляющая нравственного вос-
питания современных школьников, особенно тех, кто 
проживает в городах, а развитие практических навы-
ков и умений – прививка от интернет-зависимости  
и ухода в виртуальное существование. 

В уральском городе Златоусте в 2015 году открылся 
«Горный парк им. П.П. Бажова». Он буквально населен 
скульптурами известных сказочных героев во главе  
с Хозяйкой Медной горы. Скульптурные композиции 
сделаны из материалов со всех концов Урала. Гранит 
везли из Мансурово, мрамор – из Атляна, скальные по-
роды – из карьера «Радостный», куски скалы – с хребта 
Уреньга, малахит и азурит – из Михеевского карьера, 
змеевик – из Березовского карьера. Этот парк, как  
и персонажи знаменитых сказаний Бажова, – символ 
единства помыслов народов, населяющих древний 
Урал, их духовной красоты и жизненной силы, вопло-
тившейся в сказаниях о Хозяйке Медной горы. 
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Cultural and educational potential of the Legends of the Copper 
Mountain Mistress as a source for the subject area of Basics  
of Spiritual and Moral Culture of Peoples of Russia

Legends of the Copper Mountain Mistress is a complex of folk and author’s legends of the peo-
ples of the Ural Mountains area. It is a rich source possessing a powerful cultural and educa-
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Дмитрий Абрамов

средневековые памятники архитектуры и искусства 
многонациональной Каффы

Статья продолжает серию очерков о средневековом наследии Крыма. Этот многонацио-
нальный регион является колыбелью культурно-исторического достояния народов Восточ-
ной и Юго-Восточной Европы. Город Феодосия был основан греческими колонистами  
из Милета в VI веке до н. э. Средневековое название города было Каффа, впервые упоми-
наемое во время императора Диоклетиана (284–305). Со времени генуэзского владычества 
до наших дней дошло восемь христианских храмов.

Ключевые слова: многонациональный Крым, Феодосия, Каффа, историко-культурное на-
следие, история Крыма, средневековые памятники Крыма

Феодосия – по-гречески «Богом 
данная». Большой, многонациональ-
ный портовый город на юго-восточ-
ном побережье Таврии у подножия 
Крымских гор. Здесь самым неверо-
ятным образом сошлись и гармо-
нично переплелись Восток и Запад. 
Этот загадочный средневеково-за-
падно-евроазиатский колорит, «та-
инственная душа» города у теплого, 
ласкового моря в свое время вдохно-
вили и определили творчество одного 
из самых талантливых отечественных 
писателей мистико-романтического 
жанра А. Грина, жившего и творив-

tional potential. The article discovers possible ways of using this source at the humanitarian 
cycle lessons for analysis of various aspects of spiritual and moral culture of peoples of Russia.

Key words: legends, the Copper Mountain Mistress, Bazhov, the Ural Mountains, basics of spir-
itual and moral culture, cultural and educational potential

шего в Феодосии и в Старом Крыму в период и в «су-
мерках» Серебряного века. Здесь родились шедевры 
отечественной романтики XX века: «Алые паруса», 
«Бегущая по волнам», «Корабли в Лиссе» и др. Образы 
залитых солнцем приморских городов, с их портом, 
причалами, пирсами, молом, складами, припортовыми 
кривыми улочками, средневековыми башнями и сте-
нами, магазинчиками, тавернами, кафе встречают чита-
теля на страницах произведений А. Грина. Правда, го-
рода эти названы автором вымышленными именами: 
Зурбаган, Гель-Гью, Дагон, Лисс. Описание последнего 
представлено наиболее ярко: «Интернациональный, 
разноязычный город определенно напоминает бродягу, 
решившего, наконец, погрузиться в дебри оседлости. 
Дома рассажены, как попало, среди неясных намеков 
на улицы, но улиц, в прямом смысле слова, не могло 
быть в Лиссе уже потому, что город возник на обрыв-
ках скал и холмов, соединенных лестницами, мостами 
и винтообразными узенькими тропинками. Все это за-
валено сплошной густой тропической зеленью, в вее-
рообразной тени которой блестят детские, пламенные 
глаза женщин. Желтый камень, синяя тень, живопис-
ные трещины старых стен; где-нибудь на бугорообраз-
ном дворе – огромная лодка, чинимая босоногим, 
трубку покуривающим нелюдимом; … рынок на сваях, 
под тентами и огромными зонтиками; блеск оружия, 
яркое платье, аромат цветов и зелени, … гавань – гряз-
ная, как молодой трубочист, свитки парусов; их сон  
и крылатое утро, зеленая вода, скалы, даль океана; но-
чью – магнетический пожар звезд, лодки со смеющи-
мися голосами – вот Лисс».

История Феодосии не прерывается уже почти 25 ве-
ков. Практически вечный город на берегу почти иде-
ального по форме и размерам залива, где не тесно,  
но уютно большим кораблям. Живописное архитектур-
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ное наследие средневековой Каффы невозможно 
скрыть зданиями поздней застройки. Оно «пробива-
ется» благодаря предгорному ландшафту местности, 
накладывает печать на сеть его кривых и тянущихся  
в гору улиц, «фонит» и создает определенную чувствен-
ную атмосферу. 

Особенно хорошо это заметно в южном и западном 
секторах города. Яркие, колоритные памятники средне-
вековой эпохи Каффы сохранялись длительное время, 
многие дожили до нашего времени. Наиболее яркое 
представление о средневековой крепости города дает 
целый ряд объектов оборонного зодчества. 

Об устройстве цитадели и крепости XIV столетия 
свидетельствуют оборонительные сооружения восточ-
ной части Карантинного холма. Здесь до сих пор сохра-
няются отдельные части куртин морского сектора укре-
плений. На правом фланге они замкнуты угловой 
башней Джустиниани. Эта башня находится на террито-
рии недоступной для посещения. Она неоднократно пе-
рестраивалась, что затрудняет ее характеристику, как 
памятника архитектуры. Сохранились и остатки стен 
восточного и южного секторов цитадели с тремя баш-
нями. Одна из этих башен – безымянная, соседствующая 
с башней Джустиниани, сохранилась лишь на уровне 
фундаментов. В стене два входных проема – калитка  
и ворота. Боевые ходы и лестницы в башнях и стенах 
давно отсутствуют. Они были деревянные и не закрепля-
лись капитально. Это делалось с целью препятствия 
продвижению противника по всему кольцу стен и ба-
шен, в случае захвата им какого-то участка укреплений. 
При необходимости деревянные настилы и лестницы 
легко и быстро разбирались и обрушивались. В относи-
тельно хорошем состоянии угловая пятиярусная башня 
юго-восточного сектора цитадели, называемая башней 
папы римского Климента VI. Большинство ее бойниц  

и зубцов сохранились. Кладка стен прочна и монолитна. 
Три стены воротной башни цитадели (за исключением 
внутренней), именуемой башней Криско, сохранились 
до наших дней. В худшем состоянии башня ворот юго-
восточного сектора цитадели. От этих ворот сохраня-
ются лишь две стены высотой два с половиной яруса. 

Из линии внешних оборонительных сооружений 
конца XIV–XV века можно увидеть остатки Круглой башни, 
находящейся в полете арбалетной стрелы (около 400 м) 
северо-западнее цитадели. Практически это – полураз-
рушенный овальный в плане форт с остатком стены 
высотой до 10 метров. В верхней части стены форта 
сохраняется аркатурный (итальянский) пояс XV века, 
напоминающий собой бойницы-«машикули». Лучше со-
хранилась башня Константина, расположенная ранее  
в северной части внешней оборонительной линии 
стен. Практически целы все три ее стены по фронту  
и флангам. Разрушена только внутренняя стена. 

Вдоль сохранившейся части по верху сохраняются 
три ряда аркатурного пояса XV столетия. По фронту 
над стеной высятся 4 зубца. Вероятно, между 2-м и 3-м 
ярусами, там, где кладка башни Константина перехо-
дит из наклонной в вертикальную, в стене сохраняются 
остатки массивных деревянных лаг, выпущенных на-
ружу. По ним в Средневековье был выложен настил  
из толстых досок. Это был своего рода балкон, по кото-
рому передвигались генуэзские стрелки-арбалетчики  
и стрелки с аркебузами. Общий вид башни Констан-
тина величествен и монументален. Именно эта башня 
наиболее ярко передает образ и несет в себе дыхание 
средневековой Каффы. Сохраняются остатки укрепле-
ний и оборонительного рва у подножья круглой баши 
св. Фомы в восточном секторе линии стен. От самой 
башни, правда, остался лишь нижний ярус с треснув-
шей кладкой высотой в 5–6 метров. 
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Все это – живописные руины, которые могут расска-
зать опытному глазу исследователя – историка и архи-
тектора довольно много о величественном прошлом 
Каффы.

В наличии и еще ряд объектов внешней линии, 
скрытых на небольшой глубине под землей или обнажен-
ных археологами в ходе раскопок различного времени, 
рондели и демилюны. Они были построены генуэз-
цами в первой половине XV века, для противодействия 
тяжелой бомбардировочной артиллерии возможного 
противника [1].

Кроме того, яркую картину средневековой крепости 
можно увидеть на изображениях и рисунках эпохи Но-
вого времени. Вид укреплений Каффы с восточной сто-
роны был сделан в конце XVIII века. Рисунок приведен  
в книге П. Сумарокова «Досуги крымского судьи», опу-
бликованной в 1805 году. По рисунку можно определить, 
что в конце XVIII столетия основная часть линии стен  
и башен Каффы еще сохранялась и вполне четко опре-
деляла средневековую часть города Феодосии [2]. В аль-
боме К. Кюгельхена сохранилось изображение запад-
ного фасада цитадели, сделанное чуть менее двухсот лет 
назад – в 1820 году. На рисунке отчетливо изображены 
шесть башен и двое ворот цитадели. Одна из башен – че-
тырехъярусная круглая угловая, сохранявшая на своем 
венце все зубцы. На рисунке из альбома Е. де Вильнёва 
1853 года представлены остатки и руины когда-то мощ-
ной круглой угловой башни и стен юго-восточной части 
внешней линии укреплений. В том же альбоме есть изо-
бражение пятиярусной квадратной в плане Доковой 
башни, стоявшей на невысоком обрыве у самого моря.  
У башни сохранялись остатки зубцов и мощные ворота, 
ведущие внутрь сооружения с суши.

Со времени генуэзского владычества до наших дней 
дошло восемь христианских храмов. Существует мне-

ние, что наиболее древним из них является ромейский 
(византийский) собор Введения во храм Пресвятой Бо-
городицы. В настоящее время он напоминает по своей 
планировке трехнефную базилику. Базилики ромеи 
стали строить в Крыму не позднее VI века – в период 
поздней античности и раннего Средневековья. 

Так, в Херсонесе – самом крупном городе Крым-
ского полуострова той эпохи – христианские храмы  
по археологическим данным принадлежат времени  
не ранее конца IV – начала V века. Одним из самых ран-
них христианских храмов является базилика с «трехле-
пестковой» апсидой из симметрично расположенных 
полукруглых ниш, построенная уже в V веке в восточ-
ной части города [3, с.15]. 

Упомянутый трехнефный архитектурный храм  
в Каффе был «открыт» в 1829 году в ходе перестройки 
городской соборной церкви. Базилика имела древний  
коробовый свод, на котором в Новое время воздвигли 
световой барабан с шатровым покрытием в псевдоро-
манском стиле. Однако базилики того типа, что лежит 
в основании храма Введения, могли построить и гену-
эзцы в XIV–XV веках.

Сложную архитектурную историю имеет и армян-
ский храм Св. Сергия (Саркиса) в старой (средневековой) 
части города близ порта. Он имел изначально вид пря-
моугольной в плане базилики, перекрытой полуцир-
кульным сводом на подпружных арках. В восточной 
стене храма устроены три апсиды. Боковые апсиды 
расположены внутри несущих боковых стен. Централь-
ная апсида вынесена наружу. На следующем строитель-
ном этапе, вероятно, в XV веке, к главному объему  
постройки с запада добавили притвор с полуцилиндри-
ческим сводом – гавит, а с севера – ризницу. Ризница 
состоит из двух смежных помещений. Меньшее поме-
щение – квадратное в плане, перекрыто сводом с лож-
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ными нервюрами в позднем готическом стиле. Большее 
помещение – трапециевидное в основании, перекрыто 
несущим коробовым сводом. 

С XVII века, уже в период османского владычества 
при храме Св. Сергия был устроен скрипторий, где из-
вестные армянские изографы работали над богослов-
скими, философскими, историческими текстами и ми-
ниатюрой. Скрипторий и храм имели совмещенный 
центральный вход, порталом которого служил нижний 
ярус колокольни, сохраняющийся ныне в виде не свя-
занного с храмом отдельного архитектурного сооруже-
ния со стрельчатыми готическими арками и крестовым 
сводом на четырех столпах. Колокольня оформлена  
в духе, свойственном зодчеству армян поздней готики. 
На ее фасадах размещены пояса из характерных ре-
льефных розеток и ряды легких декоративных консо-
лей, поддерживающих межъярусный карниз. Храм Св. 
Сергия продолжал действовать дольше прочих армян-
ских храмов. За время его существования там была со-
брана группа особых памятников – поминальных  
рельефных плит с изображением армянских крестов-
хачкаров. Мнения специалистов относительно даты 
постройки храма расходятся и колеблются в проме-
жутке от середины XI до начала XIV столетия.

Следование итальянским образцам проявилось в ка- 
кой-то мере и в архитектурном оформлении армянского 
храма Св. Иоанна Предтечи, построенного в 1348 году 
западнее – в полете стрелы, пущенной из лука (около 
200 м), от древней цитадели Каффы. Храм членится  
на два смежных помещения. Основа конструкции цент- 
ральной части базируется на системе крестового пере-
крытия. Последнее подчеркнуто внешне пересекающи-
мися объемами двускатных кровель над продольными 
и поперечными сводами, а также боковыми фронто-
нами. В средокрестии установлен восьмигранный  

барабан с невысоким многогранным шлемом. Это на-
поминает об архитектурных особенностях храмов За-
кавказья. Притвор – гавит, пристроенный несколько 
позднее к западному фасаду храма, состоит из трех не-
фов, перекрытых цилиндрическими сводами на под-
пружных арках. Внутреннее пространство храма изящно 
декорировано. Арки сводов опираются на полукапи-
тели в виде свисающих сталактитов. Единственный за-
падный портал входа в основной зал обрамлен свойст- 
венной армянскому искусству «сельджукской цепью», 
как бы сплетенной из каменных жгутов, и богатым рас-
тительным орнаментом. Главная достопримечатель-
ность храма Иоанна Крестителя – рельефная компози-
ция, передающая евангельский сюжет евхаристии. 
Здесь представлены скульптурные изображения две-
надцати апостолов, помещенных на полочках-карни-
зах ниже конхи алтарной апсиды, справа и слева  
от Христа. В простенках перед алтарной частью зда-
ния размещены рельефные изображения св. Иоанна 
Предтечи и св. Николая. Эти рельефы переходят ме-
стами в горельеф – почти объемную скульптуру, допол-
ненную добротной проработкой деталей. Подобный 
художественный подход в трактовке религиозных сцен 
был характерен для убранства и стилевых особенно-
стей католических храмов Юго-Западной Европы. Все 
это подчеркивает тесную связь Каффы с западно-хри-
стианским миром и его художественными новациями  
и запросами.

Армяно-католическому приходу принадлежит и храм 
Св. Георгия, который прежде являлся не приходским,  
а монастырским. Вместе с примыкавшим к нему клад-
бищем храм занимал обширную территорию севернее 
внешней линии оборонительных сооружений средне-
векового города. Памятник дошел до нашего времени  
в искаженном виде, затрудняющем его атрибуцию.  
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В прямоугольном объеме постройки различаются две 
основные части. Восточная часть построена из камня-
известняка грубой обработки в первой половине  
XV века. Она перекрыта полуциркульным сводом  
на подпружных арках. Центральная и западная части, 
более поздней постройки, сложены правильной клад-
кой. Западная часть несет сводчатое перекрытие [4].

Храм Св. Архангелов Михаила и Гавриила, находя-
щийся в западной части города недалеко от средневе-
ковой цитадели, отличается по своей архитектуре  
от других культовых сооружений армян. Специалисты 
полагают, что зодчие храма Архангелов без сущест- 
венных отступлений воспроизвели в нем генуэзскую 
архитектуру. Внешние конструктивные особенности 
храма отражают сближение религиозного мировоз-
зрения западнохристианской и армянской общин. 
История этого вопроса довольно сложна, но связана  
с армянской общиной Каффы и вызывает особый  
интерес.

Единственное средневековое армянское государ-
ство Киликия на юге Малой Азии (современная Ан- 
талия) и Северной Сирии с XI века процветало под 
управлением династии Рубеидов. Во время Первого, 
Второго и Третьего крестовых походов (1096–1192)  
небольшая по территории, но хорошо укрепленная 
природными условиями Киликийская Армения активно 
помогала крестоносцам всеми силами и средствами  
и, таким образом, значительно ослабила натиск мусуль-
ман на свои земли. Уже после Третьего и накануне Чет-
вертого крестового похода германский император Ген-
рих IV, преемник Фридриха Барбароссы, провозгласил 
армянского правителя Льва II царем. А в январе 1198 года 
Лев II был коронован в городе Тарсе. После захвата 
Константинополя крестоносцами Запада и образова-
ния Никейской империи Киликия заключила мир  

и союз с Никейской империей против турок-сельджу-
ков. Влияние Малой Армении (так стали называть Ки-
ликию) распространилось до Каппадокии. Появление 
монголов в Северной Месопотамии вызвало у армян-
ских царей стремление заключить с ними союз против 
сельджуков. 

В 1253 г. царь Малой Армении Гетум I лично прибыл 
в Каракорум в ставку великого хана Мункэ и просил 
хана рассмотреть договор о союзе. В договоре имелись 
пункты о том, чтобы хан помог установить дружбу хри-
стиан и монголов, освободить духовенство от податей, 
возвратить Святую Землю христианам. Хан также обе-
щал вернуть земли, ранее отнятые у армян мусульма-
нами, и обязать всех монгольских военачальников ока-
зывать помощь армянскому царю. Договор был подписан 
и вступил в силу. Гетум I привлек к союзу с монголами  
и князя крестоносного государства Антиохии Боэ-
мунда. Этот союз был скреплен брачными узами Боэ-
мунда и дочери Гетума. Со второй половины XIII века 
Киликийская Армения находилась под покровитель-
ством монгольского государства Хулагидов. Несмотря 
на то, что соседние территории Сирии и Палестины  
в основном были захвачены египтянами, Киликия  
то пользовалась поддержкой монголов, то вступала в союз 
с крестоносными-франкскими государствами и отби-
вала наступления мусульман. С падением крестоносных 
государств под ударами Египта (1291 год) положение 
Малой Армении усложнилось. Армянские цари и духо-
венство обращали свои взоры на Запад, пытаясь до-
биться помощи то у Константинополя, то у Рима. Од-
нако в тот период времени восточная политика мало 
интересовала ромейских базилевсов. Но Рим и его пре-
латы под предлогом оказания военной и духовной по-
мощи все активнее участвовали во внутренней жизни  
и в делах Армянской церкви [5, с.186–187, 208]. Дело за-
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кончилось унией Армянской григорианской (монофи-
зитской) и Римско-католической конфессий в 1438 году. 
Армянское население диаспор Ближнего Востока, Вос-
точной и Юго-Восточной Европы, Крыма было пре-
красно осведомлено об этом и придерживалось унии.

Храм Св. Архангелов Михаила и Гавриила построен 
в 1408 году, когда Армянская григорианская церковь 
уверенно шла к унии с Римом. Здание состоит из двух 
частей: большого однонефного зала и поперечного 
трансепта. По сути это типичный для Средневековья 
крестовый в плане храм. Подобные здания строились, 
как правило, в Закавказье, на Балканах, в Северной 
Италии. По сторонам большого зала проходят узкие 
коридоры, имитирующие боковые нефы. На месте  
пересечения центрального нефа и трансепта установ-
лен восьмигранный барабан с невысоким полусфе- 
рическим шлемом. На перекрытие бокового нефа,  
в северо-западном углу строения, поставлена легкая 
шестистолпная звонница. И сам барабан и звонница 
ярко характеризуют памятник, ибо созвучны своими 
стилевыми особенностями многим христианским па-
мятникам Закавказья. Наружным объемам постройки 
придан вид равнозначного креста. Центральный пор-
тал со стрельчатой нишей над ним и профилирован-
ным наличником в плоскости главного фасада имеет 
также два оконных проема. Интерьер храма лакони-
чен. Основной декор – арки стрельчатого профиля,  
а также детали свода, наделенного в боковых крыльях 
трансепта нервюрами в стиле ложной готики. Опи-
санные особенности архитектурного устройства 
храма свойственны и многим равным ему по возрасту 
постройкам Западной Европы. 

В архитектурном устройстве базилик, дошедших  
до нашего времени, все свидетельствует о том, что это 
были небольшие приходские храмы, построенные 

средними слоями горожан: латинян-генуэзцев, армян, 
греков и русских в эпоху развитого Средневековья. 

Три храма-базилики, расположенные в Карантине 
(западной прибрежной части средневековой Каффы), 
возведены в XIV – самом начале XV века. Это храмы  
Св. Иоанна Богослова, Св. Георгия, Св. Стефана. Это 
обычные трехнефные базилики с одной апсидой, вы-
ступающей на запад. Их перекрытия – полуцилиндри-
ческие своды на подпружных арках. Увенчаны они дву-
скатными крышами, кладка стен базилик выполнена  
из обработанного бута, а своды, пилястры, профили-
рованные обрамления проемов и другие детали архи-
тектурного декора – из тесаных плит известняка. 

Церковь Св. Иоанна Богослова имеет два портала – 
центральный и боковой (северный). Этот храм отлича-
ется от двух других базилик специфическими деталями 
интерьера. Здесь присутствует характерное для культо-
вой архитектуры армян наличие в гавите особого ме-
ста для моления – кивория.

Архитектурный облик храма-базилики Св. Георгия 
не дает полных оснований для суждения о его принад-
лежности той или иной христианской конфессии. 
Противоречивы и указания первых составителей пла-
нов Каффы. Храм называется здесь то армянским,  
то греческим. 

Но в городе генуэзского периода существовало не-
сколько православных храмов с фресковыми роспи-
сями. Во всяком случае, известно, что некоторые храмы 
здесь расписывал иконописец Феофан Грек. Еще не став 
знаменитым, изограф оставил угасавшую Ромейскую 
империю и направлялся блистать своим талантом, тво-
рить и писать в крупнейших городах Руси. Тогда он еще 
не знал, что в Русской земле вдохновение осенит его, 
как никогда ярко, и он оставит свой след в неповтори-
мых образах фресок, икон соборов и храмов Новго-
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Православный храм Иверской иконы божией Матери в Феодосии.  
В Средние века престол храма был освящен во имя святого Иоанна Пред-
течи. Архитектура здания напоминает армянские церкви XIII–XIV веков.  
В храме сохранились фрагменты фресок. Специалисты полагают, что они 
принадлежат кисти Феофана Грека.

Армянский храм Архангелов Гавриила и Михаила в Феодосии. Был по-
строен в 1408 году из местного бутового камня. Здание венчает шлем  
на восьмигранном барабане. Звонница сооружена в архитектурном стиле, 
характерном для средневекового зодчества Закавказья.

рода Великого, Владимира-на-Клязьме, Москвы, Ко-
ломны. Лишь на время он остановился и в Каффе. Эти 
события принадлежат последней четверти XIV столе-
тия. Но все это в очередной раз свидетельствует  
о тесных связях Великорусских земель с крупнейшими 
городами-портами Крыма и Северного Причерноморья.

В этом контексте почти однозначна атрибуция 
храма Св. Стефана. Это единственный памятник 
Каффы, сохранивший на своих стенах остатки древней 
монументальной живописи. В относительно хорошем 
состоянии до нашего времени дошли фрагментарные 
фресковые росписи алтарной апсиды. В своде апсиды 
написан Христос Спаситель, восседающий на пре-
столе. Справа от Иисуса Христа – Богоматерь, слева – 
Иоанн Предтеча. Ниже передана сцена евхаристии. 
Ближе к центру алтаря изображен Иисус – Сын Божий 
с чашей (наполненной Его Спасительной кровью), пра-
вее – шесть апостолов, обращенных к Нему же. В левой 
части алтаря ближе к центру – Спаситель с хлебом 
(Жертвенным телом) и такая же группа апостолов левее 
Него. На оси композиции помещено поясное изобра-
жение Богородицы с Младенцем. На западной стене 
храма уцелели фрагменты фресок, передающих сцену 
Страшного суда. Сохранившиеся фотографии начала 
XX века позволяют утверждать, что здесь сохранялись 
изображения грешников в огненной реке, повержен-
ный Иуда, а справа от входного портала – изображение 
райских врат с фигурами св. Серафима и Богородицы. 
Все эти сюжеты свидетельствуют о православной, гре-
ческой принадлежности храма. Специалисты отме-
чают свойственный фрескам колорит, построенный  
на сочетании коричневого и розового тонов, контра-
стирующих с фоном лазурного оттенка. Росписи сопро-
вождаются греческими надписями. Они выдают перо 
добротного мастера, который являлся современником 
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Феофана Грека и явно был хорошо знаком с творче-
ством великого изографа. Характер росписи целиком 
соответствует греческим канонам, потому и сам храм, 
безусловно, относится к православной конфессии.  
В означенном районе феодосийского Карантина, по-
мимо храма мв. Стефана, располагалось, по меньшей 
мере, еще восемь-девять не существующих ныне хри-
стианских храмов, среди которых явно было несколько 
православных.
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Western european medieval heritage of multinational Caffa

The article continues the series of essays on the Crimean medieval heritage. This multinational 
region is more than a cradle of the cultural and historical heritage of Eastern and South-Eastern 
Europe. The city of Feodosia was founded by Greek colonists from Miletus in the 6th century  
BC and bore the name Caffa, first mentioned during Emperor Diocletian’s ruling (284-305). 
Since the time of Genoese domination, eight Christian churches have survived to this day.

Keywords: multiethnic Crimea, Feodosia, Caffa, historical and cultural heritage, history  
of Crimea, medieval monuments of Crimea

ЮбИЛей

Юрий Горячев

Фестиваль молодежи – 2017.  
Уважая прошлое, мы строим наше будущее

С 15 по 21 октября 2017 года Россия принимает в олимпийском Сочи  
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Планетарная встреча 
фестивального движения молодежи станет третьей из проводимых  
в нашей стране. Первые две состоялись в советское время, оставив  
яркий след в воспоминаниях участников.

Каждый из состоявшихся в минувшее 70-летие всемирных фестивалей молодежи соот-
ветствовал своему времени, отвечал главному замыслу и чаяниям инициаторов этого 
массового движения, отраженном в девизе «За мир и дружбу». Приводимая ниже хроника 
тому подтверждение. 

На цветной вклейке данного номера вы увидите плакаты из информационно-агитацион-
ных выпусков ВФДМ 1970–1980 гг. В центре внимания – ключевая проблема обеспечения 
мира и безопасности, прав молодежи на труд, образование и достойную жизнь для всех, 
невзирая на происхождение, культурные ценности и духовно-нравственные традиции.

Ключевые слова: Всемирный фестиваль молодежи и студентов, мир и солидарность, ра-
зоружение, межцивилизационный диалог, Всемирная федерация демократической моло-
дежи, плакат, право на образование

Московский фестиваль 1957 года 
состоялся в завершающийся период 
постсталинского пятилетия. Сам 
факт его проведения отражал жела-
ние московских организаторов про-
демонстрировать свою открытость 
и поддержку устремлений молодых 
сторонников мира к преодолению 
духа холодной войны. 

Для XII Всемирного фестиваля  
в Москве, состоявшегося в 1985 году, 
в год 40-летия Победы над фашизмом,
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было характерно максимально широкое участие орга-
низаций молодежи различных течений. Отражением 
его дискуссионной программы стали мероприятия,  
нацеленные на развитие диалога в интересах мира  
и безопасности, за лучшее будущее. Его успеху способ-
ствовали наблюдавшееся в эти годы относительное по-
тепление международных отношений и связанные с этим 
надежды на взаимопонимание стран и народов, на луч-
шее будущее молодежи. В Гаванском призыве к моло-
дежи мира, принятом Международным подготовитель-
ным комитетом фестиваля, говорилось: «Мы уверены, 
что XII фестиваль продемонстрирует приверженность 
молодежи и студентов духу и букве Заключительного 
акта Совещания по безопасности и сотрудничеству  
в Европе, десятилетие которого будет отмечаться  
в 1985 году» [1, с.7]. 

С тех пор минуло более 30 лет. 19 января 2017 года 
Президент Российской Федерации Владимир Путин 
подписал Указ «О подготовке и проведении XIX Все-
мирного фестиваля молодежи и студентов». Образован 
Организационный комитет. В нью-йоркской штаб-
квартире ООН прошла презентация предстоящего 
XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов. 

Посланник Генерального секретаря ООН по де-
лам молодежи Ахмад Альхендави отметил, что фе-
стиваль поможет народам мира сплотиться и преодо-
леть проблемы, стоящие перед человечеством:  
«Во времена, когда столько сложностей и затрудне-
ний в мировой политике, надо попытаться начертать 
новый путь вперед, основанный на взаимопонима-
нии, признании друг друга, а также способности лю-
дей выступать в роли миротворцев и содействовать 
развитию» [2; 3]. 

Россия примет в дни фестиваля 20 тысяч молодых 
людей из более 150 стран мира. Предварительная про-

грамма предусматривает конгрессные, культурные  
и спортивные мероприятия, творческие мастерские, 
джазовый фестиваль и фестиваль кино, ледовое шоу. 
Состоятся тематические встречи и дискуссии, акции 
международной солидарности. Будут развернуты на- 
циональные экспозиции о жизни и культурном насле-
дии народов мира, защите прав молодежи. Приоритет-
ные темы отражены в лозунге фестиваля: «За мир, 
солидарность и социальную справедливость, мы бо-
ремся против империализма! Уважая прошлое, мы 
строим наше будущее!»

История движения берет начало в первые послево-
енные годы. После окончания второй мировой войны 
в Лондоне прошла всемирная конференция молодежи 
за мир (октябрь-ноябрь 1945 года). На ней было при-
нято решение создать Всемирную федерацию демокра-
тической молодежи (ВФДМ). Более 200 молодежных 
организаций из 63 стран заявили о стремлении «бо-
роться за единство молодежи всех рас, всех цветов 
кожи, всех национальностей и верований… за уничто-
жение остатков фашизма, … за справедливый и дли-
тельный мир». На лондонской конференции родилась 
идея проведения всемирных фестивалей молодежи  
и студентов [4]. 

Первый Всемирный фестиваль молодежи и студентов 
состоялся в 1947 году в Праге под лозунгом «Молодежь, 
объединяйся в борьбе за прочный и длительный мир!». 
В нем приняли участие 17 тысяч человек из 71 страны. 
Основные направления политической программы:  
солидарность с антифашистами Испании и Греции,  
с антиколониальной борьбой народов; участие в восста-
новлении уничтоженной фашистами деревни Лидице.  
В Праге впервые прозвучала песня композитора Анато-
лия Новикова на слова поэта Льва Ошанина, ставшая 
Гимном демократической молодежи мира: 
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Дети разных народов,
Мы мечтою о мире живем.
В эти грозные годы
Мы за счастье бороться идем.
В разных землях и странах,
На морях-океанах
Каждый, кто молод,
Дайте нам руки,
В наши ряды, друзья!

Затем, с интервалом в два года, последовали фести-
вали в Будапеште (1949), Берлине (1951), Бухаресте 
(1953) и Варшаве (1955). Московский всемирный фе-
стиваль (1957) под лозунгом «За мир и дружбу!» стал 
самым массовым. В нем участвовали 34 тысячи человек 
из 131 страны мира. Около семи тысяч зарубежных де-
легатов получили возможность посетить после оконча-
ния фестиваля разные города и познакомиться с жиз-
нью, условиями труда, учебы и отдыха советской 
молодежи. 

В 1959 году VII фестиваль молодежи и студентов со-
стоялся в Вене. Всемирный фестиваль принимали 
Хельсинки (1962) и София (1968). В 1973 году фести-
валь вторично был проведен в Берлине. XI фестиваль 
впервые был на американском континенте — в столице 
Кубы – Гаване (1978). Позднее, в 1984 году, здесь состо-
ялось заседание Международного подготовительного 
комитета очередного фестиваля, на котором было при-
нято решение о проведении XII Всемирного фестиваля 
в Москве в 1985 году. Четыре года спустя фестиваль со-
стоялся в Пхеньяне (1989). 

После распада Советского Союза в созыве фестива-
лей произошел длительный перерыв. Усилиями орга-
низаций — членов ВФДМ и кубинского правительства  
в 1997 г. состоялся XIV фестиваль в Гаване. В 2001 году 

на африканском континенте прошел XV фестиваль  
в Алжире. XVI Всемирный фестиваль состоялся  
в 2005 году в Каракасе (Венесуэла); следующий был 
успешно проведен в декабре 2010 года в Претории 
(ЮАР); а последний — в Эквадоре в декабре 2013 года.

Решение о проведении XIX Всемирного фестиваля 
в России было принято после консультаций внутри 
страны и в ходе Генеральной Ассамблеи ВФДМ (Куба, 
ноябрь 2015), а также Совещания ВФДМ и международ-
ных студенческих организаций. Лозунг фестиваля, его 
сроки и место проведения были утверждены на первом 
заседании Международного подготовительного коми-
тета в Каракасе (Венесуэла) 5 июня 2016 г. На последу-
ющих международных заседаниях были рассмотрены 
вопросы дискуссионной программы (Виндхук, Нами-
бия, ноябрь 2016) и основные культурно-массовые  
и спортивные мероприятия (Шри-Ланка, март 2017). 
Формируются международные делегации, разворачи-
вается деятельность национальных подготовительных 
комитетов. Важное место в процессе подготовки от- 
ведено просветительской программе, ознакомлению  
с историей и традициями фестивального движения, 
постановке современных задач. 

На цветной вклейке этого номера опубликованы плакаты 
из информационно-агитационных выпусков ВФДМ 1970–
1980 гг. В центре внимания ключевая проблема обеспечения 
мира и безопасности, прав молодежи на труд, образование  
и достойную жизнь для всех, невзирая на происхождение, 
культурные ценности и духовно-нравственные традиции.

На плакатах отражена борьба молодежи против раз- 
мещения американских ядерных ракет в Европе, за устра- 
нение военных баз на Ближнем Востоке, в регионе Юго- 
Восточной Азии и бассейне Тихого океана. На инфографике 
тех лет мы видим цифры и факты, «координаты угрозы»,  
в том числе применения нейтронной бомбы. В фокусе  
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внимания – солидарность с Вьетнамом и Кубой, с антиколо-
ниальной борьбой народов, за свободу выдающегося борца  
за свободу – лидера Южной Африки Нельсона Манделы.  
На примере складывавшегося в те годы на платформе обеспе-
чения общеевропейской безопасности широкого сотрудничества 
молодежных организаций различной политической ориента-
ции можно проследить понимание значимости единства сил 
для построения новой архитектуры общего Дома Европы. 

Оптимизм, веру в успех фестивального движения и свет-
лое будущее придают плакаты Международного комитета 
детских и юношеских организаций (СИМЕА). Многие из оз-
наченных проблемных задач сохраняют свою актуальность 
для современной повестки дня.
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World Festival of Youth and Students 2017.  
Respecting our past – Building our future

From 15 to 21 October 2017, Russia will host the 19th World Festival of Youth and Students  
in the Olympic city of Sochi. It is for the third time when the global meeting of the youth move-
ment is going to be held in Russia. The first two meetings were conducted in the Soviet times 
and left bright memories in the participants’ hearts.

Every World Festival of Youth and Students conducted over the last 70 years corresponded to its 
time, met the main idea and expectations of the initiators of this mass movement that is re-
flected in the motto “For Peace and Friendship”. The chronicle below proves this fact. 

The colored insert in this issue features the posters from the information materials dissemi-
nated by the World Federation of Democratic Youth (WFDY) in 1970–1980. The main focus is  
on peace and security, youth rights to work, education and dignified life regardless origin, 
cultural values, spiritual and moral traditions.

Key words: World Festival of Youth and Students, peace and solidarity, disarmament, civiliza-
tion dialogue, intercivilizational dialogue, the World Federation of Democratic Youth (WFDY), 
poster, right to education
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ПеДАГОГИЧесКИй ПрАКТИКУМ

Наталия Файдюк, 
Татьяна Харченкова

специфика и особенности социализации личности  
в условиях интенсификации межкультурного взаимодействия  
в многонациональной общеобразовательной среде

Статья посвящена обобщению и систематизации опыта педагогического коллектива  
по социокультурной и языковой адаптации обучающихся из семей иностранных граждан, 
в том числе трудовых мигрантов, в условиях общеобразовательной организации, реализу-
ющего программы начального общего, основного общего, среднего общего образования. 
Анализируются модели и механизмы учебной и воспитательной работы с данной катего-
рией обучающихся, уровень их предметной подготовки в целом, и по русскому языку, как 
языку межнационального общения в частности. Раскрываются формы, методы и прин-
ципы социально-психологической работы с учащимися-мигрантами и их родителями. 
Также представлен инновационный проект создания на базе Института социологии РАН 
экспериментальной социологической лаборатории и Школы юного социолога для проведе-
ния мониторинга состояния межнациональной и миграционной ситуации в поликультур-
ной общеобразовательной среде московского мегаполиса, оценки уровня толерантности 
и риска деструктивных процессов.

Ключевые слова: социализация, идентичность (этническая, национальная, граждан-
ская), социокультурная адаптация, интеграция, этнические стереотипы, мигрантофо-
бия, ксенофобия, Новая Москва, московская школа, поликультурная образовательная 
среда

В Концепции государственной миграционной поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 г. были 
определены приоритетные задачи, в числе которых, 
содействие адаптации и интеграции мигрантов, фор-
мирование конструктивного взаимодействия между 
мигрантами и принимающим сообществом. В контек-
сте социального заказа государства именно система 
школьного образования является важным социальным 
институтом адаптационных и интеграционных процес-
сов, способствующих нивелированию возникающих

проблем в сфере межнациональных 
отношений, снижению риска де-
структивных процессов [1]. 

В связи c этим анализ специфики 
и особенностей социализации лич-
ности в условиях интенсификации 
межкультурного взаимодействия в по-
ликультурной общеобразовательной 
среде, а также средств профилакти- 
ки межличностных и межгрупповых 
конфликтов на национальной и ре-
лигиозной почве чрезвычайно ак- 
туален, поскольку непосредственно  
касается вопросов национальной 
безопасности, единства и стабильно-
сти многонационального и межкон-
фессионального государства – Рос-
сийской Федерации. 

Целью работы является исследо-
вание данной проблемы в школах  
города Московский, выработка реко-
мендаций по применению имеющих- 
ся методологических и методических 
наработок и определение значимых 
направлений по оптимизации адап-
тационных и интеграционных про-
цессов в сфере межнационального 
взаимодействия в московской обще-
образовательной среде. Территори-
ально школы города Московский 
расположены в одном из самых мно-
гонациональных и межконфессио-
нальных по своему составу районе 
Москвы (это так называемая Новая 
Москва, ТиНАО), и регулирование 
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вопроса межэтнических отношений здесь предста- 
вляется одной из ключевых задач Правительства  
Москвы.

Динамика миграционных процессов в ТиНАО харак-
теризуется существенным миграционным приростом. 
Безусловно, школа как социальный институт является 
зеркальным отражением всех социальных процессов,  
в том числе миграционных. 

Учитывая многонациональный состав обучающихся, 
педагогический коллектив школ города Московский 
столкнулся с целым комплексом проблем, среди кото-
рых задача интеграции детей из семей мигрантов в раз-
личные виды образовательной, культурно-досуговой  
и социальной деятельности стала первоочередной. Воз-
никла необходимость создания комплексной системы 
воспитательной и образовательной работы по социа-
лизации личности обучающегося в многонациональ-
ном коллективе, формированию культуры межнацио-
нального общения [3]. Основу социализации личности 
в поликультурной общеобразовательной среде, на наш 
взгляд, составляет системно-деятельностный подход, 
который предполагает: учет единства образователь-
ного пространства Российской Федерации; сохране-
ние и развитие культурного многообразия и языковой 
специфики каждого обучающегося, наряду с этим овла-
дение духовными ценностями и культурой принимаю-
щего сообщества, реализации права на изучение родно- 
го языка, овладения духовными ценностями и культурой 
многонационального народа России; создание условий, 
обеспечивающих обучающимся возможности для соци-
ально-личностной самоидентификации, независимо  
от национальной и религиозной принадлежности, пре-
жде всего, посредством личностно значимой совмест-
ной, коллективной деятельности, готовность и способ-
ность вести межнациональный диалог, достигать в нем 
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де взаимопонимания, находить общие цели и сотрудни-
чать для их достижения [4].

Кроме этого, содержание образования должно спо-
собствовать реализации права обучающихся на свобод-
ный выбор мнений и убеждений, обеспечивать разви-
тие способностей каждого, формирование и развитие 
его личности в соответствии с принятыми в семье  
и обществе духовно-нравственными и социокультур-
ными ценностями. 

Педагогическим коллективом школ города Москов-
ский накоплен определенный опыт работы в этой об-
ласти. Создан координационный совет по социокультур-
ной адаптации и интеграции обучающихся, специально 
для учащихся из семей мигрантов разработаны про-
граммы и проекты, направленные на повышение 
уровня владения русским языком, педагоги школы еже-
годно проходят курсы повышения квалификации, ко-
торые проводятся специалистами кафедры междуна-
родного (поликультурного) образования и интеграции 
детей мигрантов в школе (со статусом ЮНЕСКО) фа-
культета международного образования Московского 
института открытого образования. 

Для реализации комплексной программы по социо-
культурной адаптации и интеграции обучающихся  
с учетом этнопсихологических, этнокультурных и кон-
фессиональных факторов как в учебной, так и во вне- 
учебной деятельности в образовательной организации 
регулярно ведется мониторинг миграционной ситуа-
ции (в таблице представлены как внешние, так и вну-
тренние мигранты).

При проведении мониторинга в качестве важней-
ших параметров учитывались половозрастные при-
знаки обучающихся детей-мигрантов и страна выбы-
тия. Эти параметры выбраны нами не случайно, так 
как гендерные различия детей-мигрантов детермини-
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де рованы принятыми традиционными этнокультурными 
нормами и стандартами поведения, которые также 
должны учитываться в адаптационных и интеграцион-
ных процессах. Безусловно, важен и возраст ребенка,  
у детей в более раннем возрасте степень включенности 
в принимающее сообщество гораздо выше, чем у под-
ростков, испытывающих к тому же и трудности пере-
ходного периода.

Что касается внутренней миграции, то данные, пред-
ставленные в таблице, не в полной мере отражают ре-
альное количество учащихся, прибывших из других ре-
гионов Российской Федерации, так как информация 
была представлена только по одному из корпусов круп-
ного образовательного комплекса, но в задачи данного 
исследования сравнительно-сопоставительный анализ 
внутренней и внешней миграции не входил. Хотя во-
прос этот имеет важное методологическое и социально-
политическое значение, так как проблемы языковой  
и социокультурной адаптации детей граждан Россий-
ской Федерации, прибывших, в частности, из Северо-
Кавказского Федерального округа, не менее актуальны.  

В количественном соотношении большая часть по-
стоянного миграционного притока, в основном, это 
дети-мигранты, выходцы из бывших союзных респу-
блик: Азербайджан – 8%, Армения – 19%, Белоруссия – 
2%, Грузия – 6%, Казахстан – 4%, Кыргызстан – 7%, 
Молдова – 16%, Таджикистан – 13%, Узбекистан – 8%, 
Украина – 17%. 

Разумеется, для объективного комплексного, систем-
ного анализа миграционных процессов и сложившейся 
ситуации в сфере межнационального взаимодействия, 
статистика должна вестись не только по статусу граж-
данства, но и по другим основаниям. Прежде всего, это 
такие показатели, как страна происхождения, уровень 
этнического самосознания и идентификации, родной 
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язык, время пребывания в Российской Федерации, 
причины и обстоятельства, побудившие семью выехать 
с прежнего места жительства, вынужденная это или доб- 
ровольная миграция, уровень образования и социаль-
ный статус родителей, религиозная принадлежность, 
уровень и качество их жизни, социально-психологиче-
ское самочувствие. 

Следует отметить и целый ряд других проблем,  
без решения которых, невозможна не только интегра-
ция мигрантов и их детей, но и их адаптация в россий-
ском социуме. Ряд исследователей-социологов среди 
факторов, препятствующих адаптационным и интегра-
ционным процессам, указывают на существующие в об-
ществе антимигрантские настроения, «мигрантофо-
бии». По мнению В.И. Мукомеля, «сегодня отношения 
между принимающим сообществом и приезжими да-
леки от идеальных. Неготовность части мигрантов  
к адаптации, распространенность ксенофобных настро-
ений, транслируемых СМИ, публичными политиками, 
способствуют обострению социальной напряженно-
сти» [2]. Необходимо учесть и проблему терроризма  
и молодежного экстремизма на национальной и рели-
гиозной почве. 

В анализе вышеназванных проблем недопустима уз-
кая «профессиональная специализация», когда про-
блемы культурной, языковой адаптации и интеграции 
рассматриваются без их социально-экономического, 
политического и правового контекста. К сожалению, 
на сегодняшний день, проводимые в стране аналитиче-
ские и социологические исследования, посвященные 
миграционным процессам, носят фрагментарный ха-
рактер, исследуются отдельные аспекты этой сложной 
и многогранной со всех точек зрения проблемы. На наш 
взгляд, недостатки методологии, методики и отсутствие 
апробированного социологического инструментария 
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де не позволяют в полной мере проанализировать дина-
мику данных процессов, выявить корреляционные зави-
симости, а отсутствие координации между различными 
государственными и муниципальными структурами, не-
совершенство миграционного законодательства и миг- 
рационного учета приводят к тому, что практически 
все статистические сведения в сфере миграции носят 
разрозненный характер и в результате малоэффек-
тивны для теории и практики межнациональных 
отношений.

Родители-мигранты – в основном люди молодого  
и среднего трудоспособного возраста. Родители играют 
важную роль в социализации ребенка, и эффектив-
ность педагогического воздействия во многом обуслов-
лена степенью их участия в образовательном процессе. 
Центр социально-психолого-педагогической помощи 
обучающимся, функционирующий в комплексе школ 
города Московский, значительное внимание уделяет 
работе с семьями мигрантов. Социально-психологиче-
ской службой используются современные научно обо-
снованные методы и информационные технологии  
в организации социально-психологического сопрово-
ждения детей мигрантов.

Не менее важным фактором социокультурной адап-
тации и интеграции детей-мигрантов является учебная 
деятельность. Для оценки ее эффективности во всех 
школах города Московский проводится мониторинг 
успеваемости и качества знаний обучающихся. Заме-
тим, что критерием эффективности учебной деятель-
ности детей из семей мигрантов является освоение 
ими русского языка. Для преодоления отставания  
по традиционным предметам школьного цикла началь-
ной школы в общеобразовательном учреждении соз-
даны все условия для того, чтобы дети-инофоны интен-
сивно осваивали русский язык. Целью языковой 
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адаптации, как известно, является достижение продук-
тивности владения языком, то есть осознанное владе-
ние языком во всех ситуациях и сферах общения. 

Эффективность усилий педагогов начальной школы 
наглядно отражают результаты мониторинга основ-
ного общего образования, представленные ниже.

Всего: классов – 23; количество обучающихся – 663;  
в том числе: дети мигрантов – 21 (3%) от общего 
числа обучающихся за 2015/16 учебный год

Наименование 
учебной 

дисциплины

Учащиеся  
(без учета детей мигрантов)

Учащиеся  
(дети мигрантов)

% 
качества 
знания

% успева- 
емости

Степень 
обучен- 
ности 
в %

% 
качества 
знания

% успева- 
емости

Степень 
обучен- 

ности в %

Русский язык 52% 99% 54% 52% 100% 56%

Математика 
(алгебра, 
геометрия)

64% 100% 60% 62% 100% 58%

Литература 74% 100% 68% 86% 100% 67%

История 73% 100% 66% 81% 100% 69%

Обществознание 86% 100% 73% 88% 100% 73%

ИТОГО: 43% 99% 51% 52% 100% 52%

Анализ работы педагогического коллектива школ го-
рода Московский по социализации личности в условиях 
интенсификации межкультурного взаимодействия в по-
ликультурной общеобразовательной среде был бы  
неполным без рассмотрения внеучебной деятельности,  
обладающей значительными воспитательными возмож-
ностями для применения нестандартных и творческих 
решений, различных методик и  организационных форм.

Прежде всего, это развитие гражданственности  
и патриотизма, основанных на уважении права и сво-

боды личности, традиций и культуры других народов, 
командные виды спорта, объединяющие представите-
лей самых разных национальностей для совместной 
коллективной деятельности в условиях уникальной со-
циокультурной среды Москвы. Это и выставочные  
и концертные залы, театры и библиотеки, вузы и науч-
ные организации, промышленные и транспортные 
предприятия, парки и усадьбы, музеи. Краеведческий 
и этнокультурный материал играет существенную  
роль в приобщении детей-мигрантов к культуре, исто-
рии, традициям, обычаям, менталитету принимаю-
щего сообщества

В условиях интенсификации межкультурного взаи-
модействия социокультурная адаптация и интеграция 
детей мигрантов не ограничивается вышеописанными 
формами и методами, но в рамках данной статьи рас-
смотреть все многообразие используемых форм и ме-
тодов по столь комплексной и многогранной проблеме 
не представляется возможным. Отметим лишь, что 
школы города Московский успешно взаимодействуют 
и сотрудничают с Советом родителей, Управляющим 
советом, Общественным советом по профилактике не-
гативных проявлений среди обучающихся при админи-
страции поселения Московский, Уполномоченным по 
правам ребенка в городе Москве, Региональной обще-
ственной организацией «Объединение многодетных 
семей города Москвы», ГАОУ ВО МИОО, Отделением 
УФМС России по г. Москве в поселении Московский 
(ныне – ГУВД по вопросам миграции по г. Москве), Фе-
дерацией мигрантов России. 

В связи с реализацией в школах города Московский 
инновационного проекта создания эксперименталь-
ной социологической лаборатории и Школы юного  
социолога установлены деловые партнерские отноше-
ния с Сектором изучения миграционных и интеграци-
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онных процессов Института социологии Российской 
академии наук. Актуальность данного проекта очевидна. 
Дальнейшее социально-экономическое и политическое 
развитие Российской Федерации невозможно без каче-
ственных изменений в системе образования, которые 
непременно должны сопровождаться систематическим 
объективным анализом. Важную роль в осмыслении 
как позитивных, так возможных негативных тенден-
ций развития образования должна играть социологи-
ческая информация, которую можно будет получать не 
эпизодически от сторонних организаций, а на месте – 
самим педагогам, под патронажем научного сообщества. 

Экспериментальная социологическая лаборатория 
и Школа юного социолога – это совместный проект, 
направленный на популяризацию социологического 
образования, формирование у школьников навыков 
научно-исследовательской деятельности по актуаль-
ным проблемам российского социума. Основные целе-
вые группы, на которые направлен проект – учащиеся, 
педагоги, родители, научное сообщество, различные 
общественные организации, органы государственной 
и муниципальной власти.

Сфера, изучаемая социологией, многопланова и мно-
гоаспектна, именно поэтому в школе предусматрива-
ется определенная специализация проводимых иссле-
дований. Усилия лаборатории будут сконцентрированы 
на социологическом анализе образовательного про-
странства с учетом социальной динамики в поликуль-
турном многонациональном и межконфессиональном 
районе города Москвы – ТиНАО.

Дальнейшее ограничение объекта определяется тем, 
что исследования лаборатории будут сконцентриро-
ваны прежде всего на анализе адаптационных и инте-
грационных процессов детей из семей мигрантов. 
Цель – анализ социализации личности в условиях ин-
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де тенсификации межкультурного взаимодействия в поли-
культурной многонациональной общеобразовательной 
среде и поиск интеграционных моделей взаимодей-
ствия мигрантов и принимающего сообщества на фоне 
существующих дезинтеграционных тенденций. Среди 
задач экспериментальной социологической лаборато-
рии – мониторинг состояния межнациональной и ми-
грационной ситуации; исследование интегрированно-
сти мигрантов (детей и родителей) в различные виды 
образовательной, культурно-досуговой и социальной 
деятельности; оценка уровня толерантности и риска 
деструктивных процессов; определение форм, моде-
лей, критериев и показателей оценки социальной адап-
тации и интеграции детей мигрантов; анализ природы 
и динамики ксенофобии и мигрантофобии в россий-
ском социуме; выявление уровня этнической, нацио-
нальной и гражданской идентичности и социокультур-
ных факторов формирования российской идентичности. 

Выполнение поставленных задач предоставит воз-
можность получать своевременную информацию о ка-
честве обучения и воспитания, рейтинге педагогов, ди-
намике адаптационных и интеграционных процессов, 
уровне толерантности и социально-психологическом 
самочувствии учащихся, в том числе детей мигрантов. 
Регулярное тестирование учащихся позволит отслежи-
вать динамику их личностного роста, изучать «общест- 
венное мнение», при соблюдении непременного усло-
вия – сравнимость и сопоставимость данных во вре-
мени и в школьном образовательном пространстве. 

Школа – это не только социальный институт, прежде 
всего, это  динамичная чрезвычайно сложная социаль-
ная система, главный элемент которой – дети. Очень 
важно понять и найти ответы на следующие жизненно 
важные для каждого из них вопросы: Что они хотят?  
О чем мечтают? Что их волнует? Как реагируют на пе-
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ремены в обществе? Каковы их ценностно-нравствен-
ные ориентиры и приоритеты? Жизненные планы  
и профессиональные предпочтения? Совпадают ли 
представления педагогов о них с реальностью? Ка-
кова социальная эффективность педагогического 
воздействия?

Социологическая методология, как раз и позволяет 
произвести не только социологическое измерение, 
обобщение, классификацию и систематизацию соци-
альных фактов, но и выявить корреляционные зависи-
мости и на основании последних разработать практи-
ческие рекомендации в том числе и для социокультурной, 
психолого-педагогической, языковой, правовой под-
держки наиболее социально незащищенной категории 
детей мигрантов; целенаправленно скоординировать 
усилия всех заинтересованных сторон образователь-
ного процесса.

В заключение подчеркнем, что в современных обще- 
образовательных организациях образовательная и на-
учно-исследовательская деятельность неразделимы. 

Реализация проекта будет способствовать решению 
поставленных задач, повышению статуса общеобразо-
вательного учреждения, не только как учебного заведения, 
но и как научно-исследовательского центра социологи-
ческого обеспечения учебно-воспитательной деятель-
ности, что будет способствовать формированию пози-
тивного имиджа современного многонационального 
общеобразовательного комплекса.
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Specificity and features of socialization in the context of intensified 
intercultural communication in multiethnic educational environment

The article summarizes and systematizes teachers’ experience in socio-cultural and language 
adaptation of students from families of foreign citizens, including labor migrants, in the educa-
tional institutions that provide primary and secondary education. The authors analyze various 
models and techniques of teaching and developing this category of students; assess students’ 
general level and proficiency in Russian as the language of intercultural communication.  
The authors disclose forms, methods and principles of social and psychological work with mi-
grant students and their parents. The article tells about the innovative project on the creation 
of a sociological experimental laboratory and a Young Sociologist School on the basis  
of the Sociology Institute of the Russian Academy of Sciences. The project aims to monitor  
the inter-ethnic and migration situation in multicultural educational environment of Moscow, 
to assess tolerance and risk of destructive processes.

Key words: socialization, identity (ethnic, national, civil), social and cultural adaptation, inte-
gration, ethnic stereotypes, migrant phobia, xenophobia, New Moscow, Moscow schools, multi-
cultural educational environment
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Татьяна Шорина

с чего начинается россия… По следам международного 
фестиваля «знатоки россии и русского языка»

В статье дан обзор материалов, присланных участниками на международный фестиваль 
«Знатоки России и русского языка». Подведены итоги и проанализированы работы побе-
дителей конкурса «Знатоки русского языка, истории и культуры России», «Великое рус-
ское слово», «Душа России». Обобщена практика обучения соотечественников русскому 
как иностранному за рубежом. 

Ключевые слова: миграция, соотечественники, социокультурная адаптация, русский 
язык и литература, русская поэзия в современной школе

В 2016 году по поручению Депар-
тамента образования города Москвы 
прошел IV международный фести-
валь «Знатоки России и русского 
языка». Фестиваль проводится в рам-
ках реализации мероприятий под-
программы «Общее образование» 
Государственной программы города 
Москвы на среднесрочный период 
(2012–2016 гг.) «Развитие образова-
ния города Москвы» [1]. Фестиваль 
«Знатоки России и русского языка» 
стартовал в день рождения Александ- 
ра Сергеевича Пушкина и проводился 
Московским институтом открытого 
образования при консультативном со-
действии Россотрудничества, дипло-
матических представительств зару-
бежных стран в РФ. Фестиваль 
нацелен на повышение интереса  
к русскому языку и российскому исто-
рико-культурному наследию у юных 
российских соотечественников и де-

Татьяна Александровна Шорина,  
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старший преподаватель кафедры 
поликультурного образования 
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образования (Москва), 
shorinatatiana@yandex.ru

тей-иностранцев, укрепление роли русского языка как 
средства межнационального общения в России и за ру-
бежом, воспитание толерантности средствами рус-
ского языка и русской культуры, содействие приобще-
нию молодежи к духовным ценностям народов России 
и мира, создание условий для творческого развития  
и самореализации детей.

С учетом современных подходов и требований  
к знанию русского языка, истории, литературы Рос-
сии, коллективом преподавателей были разработаны  
и составлены задания участникам фестиваля для заоч-
ного и очного туров [2]. Более 500 заявок на участие 
поступило от детей-иностранцев, изучающих русский 
язык в различных образовательных учреждениях Рос-
сии, странах СНГ, а также странах ближнего и дальнего 
зарубежья: Италии, Болгарии, России, Белоруссии, 
Эстонии, Вьетнама и Казахстана. Фестиваль состоял из 
трех конкурсов: «Знатоки русского языка, истории  
и культуры России» (только индивидуальное участие); 
чтецов-исполнителей «Великое русское слово» (инди-
видуальное участие или коллективное участие – не бо-
лее трех человек) и конкурс рисунков «Душа России» 
(только индивидуальное участие). Заочные (дистанци-
онные туры) фестиваля прошли в период с 25 сентября 
по 10 октября 2016 года, а финальный (очный) тур фе-
стиваля состоялся в Москве с 29 октября по 6 ноября 
2016 года в Москве. Итоговые мероприятия фестиваля – 
это гала-концерт победителей, их награждение, а также 
выставка творческих работ победителей и финали-
стов. Приводим несколько отрывков из сочинений 
участников, которым были предложены темы на вы-
бор: «Россия для меня – это …» и «Лучшая книга, напи-
санная на русском языке – это …»:

• ...Когда я слышу слово „Россия“, я вижу не только огромное, 
сильное государство на географической карте. Для меня Рос-
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сия – смелость и нежность в одном. Россия – страна отваж-
ных исследователей,первопроходцев. Россия – любящая мать. 
Когда я слышу слово „Россия”, передо мной открывается вол-
шебный мир.Там в поле стоит одинокая, белоствольная  
березка – муза Есенина.Там молодая девушка приходит к ней 
и тихо шепчет о своих вере, надежде, любви. (Белослава Ге-
нова, Болгария, г. Пловдив, 16 лет)

• …Я люблю читать русскую литературу. Она изобилует при-
мерами реальности, она учит нас, как жить и даже делает 
нас – духовными и справедливыми. Лучшая книга, написан-
ная по-русски, – это „Преступление и наказание” Ф.М. До-
стоевского»… (Параскева Терзийска, Болгария, г. Пловдив,  
17 лет)

• А вы когда-нибудь видели алые паруса? Я – нет! Но после про-
чтения повести А. Грина я сложила себе бумажный кораблик 
и прикрепила к нему алые паруса. Сегодня это символ моей 
мечты, мечты о счастье, на него я смотрю, когда мне 
грустно, с ним делюсь своими радостями… (Евгения Можен-
кова, г. Могилёв, Беларусь, 14 лет)

• …Я с нетерпением ждала выходных. Мой класс отправ-
лялся на экскурсию. Это было для нас сюрпризом потому, 
что наш учитель не сказала нам, куда мы поедем. И вот на-
стал тот долгожданный день. Я села в автобус, и экскурсо-
вод сказала, что мы отправляемся в деревню Достоево. 
Меня еще более заинтересовала экскурсия, ведь я ни разу  
не слышала такого названия, а когда сказали, что там 
жили предки Достоевского, то пришла в недоумение. Мы 
еще не читали произведения этого писателя. И вот мы  
на месте, первым делом нас привезли в усадьбу Достоевских, 
предков писателя по мужской линии. Даже сама фамилия 
Достоевский происходит от названия этой деревни, а, мо-
жет, наоборот? Предки Достоевских имели фамилию  
Иртищ-Достоевский, а потом и вовсе просто Достоевский. 
Сам великий писатель в этой усадьбе и деревне никогда  
не бывал. В годы его жизни (1821–1881) усадьба в деревне 
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» Достоево принадлежала уже другим владельцам. Достоев-
ские потеряли эту усадьбу уже в середине XVII века. Некото-
рое время данная усадьба принадлежала Ордам, родствен-
никам великого белорусского культурного деятеля – Напо- 
леона Орды. Сегодня громкое слово усадьба к этому местечку 
нельзя применить. Остались старые дома, заброшенные 
сады. А в память о том, что именно из белорусской деревни 
Достоево происходит род Достоевских, здесь установлен  
памятник великому русскому писателю – Федору Михайло-
вичу Достоевскому. До этого я ни разу не была в Достоево,  
но судя по истории местечка, мне захотелось побывать здесь 
еще раз, но после того, как я прочитаю его произведения…
(Дарья Черткоева, г. Могилев, Беларусь, 13 лет)

На конкурс рисунков было прислано достаточно 
много работ. Ниже представлены рисунки – победи-
тели конкурса «Душа России»:

Мина Панайотова, болгария, Пловдив, 17 лет
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Николета Острева, болгария, Пловдив, 17 лет

Конкурс чтецов «Великое русское слово» пользовался 
наибольшей популярностью. На суд строгого жюри 
были вынесены, наряду с классиками русской литера-
туры А.С. Пушкиным, М.Ю. Лермонтовым, Е.А. Есени-
ным, и стихи наших современников, произведения  
Р. Рождественского, Е. Евтушенко, Б. Окуджавы, Д. При-
гова. Похвально, что наши коллеги – учителя русского 
языка за рубежом знакомят своих учеников и с достой-
ными образцами наших поэтов-современников [3].

Хотелось бы особенно отметить большой вклад учи-
теля русского языка языковой гимназии им. Ивана Ва-
зова, г. Пловдив, Болгария, Герганы Гергиевой за лю-
бовь и преданность нашему родному языку. Учащиеся 
Герганы Гергиевой второй год достойно представляют 
свою гимназию, показывая отличное знание русского 
языка и литературы. Особую благодарность выражаем 
многоуважаемой Стоянке Почеканской, мудрому педа-
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» гогу и организатору, уже много лет возглавляющей Де-
партамент образования Болгарии, человеку, любящему 
нашу страну и прилагающему все силы для продвиже-
ния нашего родного языка в дружеской Болгарии. 

Стоит сказать и о ребятах из Италии, учащихся ли-
цея «Паоло Дьяконо» из города Чивидале дель Фриули. 
С этим лицеем учащихся московских школ связывают 
дружеские отношения уже несколько лет. Итальянцы 
привезли на конкурс поэтическую композицию – ин- 
сценировку отрывков из произведений М.Ю. Лермонтова. 
Под умелым руководством своего наставника, учитель-
ницы русского языка Лучины Джудичи на сцене были 
разыграны отрывки из драм и поэм М.Ю. Лермонтова, 
прочитаны его поэтические шедевры. В лицее ребята 
изучают русский язык шесть-семь лет, многим он помо-
гает в дальнейшей учебе и построении карьеры. 

Отметим также учащихся белорусских гимназий  
г. Минска, г. Могилева, г. Миоры (учителя: Е. Рудова,  
Е. Анищенко, Л. Лапковская), которые всегда с огромным 
желанием и интересом участвуют в нашем фестивале. 

Закончить наш обзор хочется отрывком из сочине-
ния победительницы конкурса «Знатоки русского языка 
и литературы» ученицы болгарской языковой гимна-
зии г. Пловдива «… Россия живет в моем сердце, для меня 
это волшебный мир идеалов. А русский язык – выражение кра-
соты русской души… Для меня именно это – самое великое  
достижение России, этот замечательный внутрений мир 
русских, это духовное наследие. Я счастлива,что я могу при-
коснуться к нему благодаря русскому языку».

Созвучны этому мысли К. Паустовского: «…С рус-
ским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого 
в жизни и в нашем сознании, чего нельзя было бы пере-
дать русским словом. Звучание музыки, спектральный 
блеск красок, игру света, шум и тень садов, неясность 
сна, тяжкое громыхание грозы, детский шепот и шо-
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рох морского гравия. Нет таких звуков, красок, обра-
зов и мыслей, для которых не нашлось бы в нашем 
языке точного выражения…» [4].

Литература:

1. Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016–2020 гг. Утверждена по-
становлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2015 г. №481.

2. Шевцова А.А., Шорина Т.А. Тексты идентичности для детей неокочевников // Этноди-
алоги: научно-информационный альманах. 2014. №3(47). С.137–143.

3. Каленкова О.Н., Омельченко Е.А., Феоктистова Т.Л., Шорина Т.А. «Учимся жить в Рос-
сии» /DVD-диск с аудиотекстами и иллюстрациями. М.: ГАОУ ВПО МИОО, Этносфера, 
2013.

4. Паустовский К.П. О величии русского языка // [Электронный ресурс]: URL: http://
www.proza.ru/2015/01/28/1683/ (дата обращения 24.12.2016)

5. Шорина Т.А. Методическое сопровождение подготовки учителя русского языка к об-
учению учащихся-инофонов аудированию: Автореф. дис. ... канд. пед. наук.  
М., 2016.  

Tatiana Shorina,  
Ph. D. in Pedagogical Sciences, Senior Lecturer, Department of Multicultural Education, 
Moscow Institute of Open Education (Moscow), shorinatatiana@yandex.ru

Where Russia begins... Follow-up of the International Festival 
«Connoisseurs of Russia and Russian language»

The article reviews the materials submitted by the participants for the International Festival 
«Connoisseurs of Russia and Russian Language»; presents the results of such competition as 
Connoisseurs of Russian, Russian History and Culture; the Great Russian Word, the Soul of Rus-
sia; summarizes practices of teaching compatriots Russian as a foreign language.
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Елена Железнякова

Краткосрочное обучение детей мигрантов русскому языку как 
неродному: опыт Ленинградской области

По мнению автора, успешной и результативной формой работы с инофонами являются 
корректировочные курсы русского языка, причем начинать обучение необходимо уже в до-
школьном возрасте. Эффективными могут быть даже краткосрочные курсы русского 
языка как неродного для дошкольников. Непродолжительность обучения и его гибкость  
в соответствии с потребностями обучаемых делает краткосрочные курсы особенно  
актуальными для детей мигрантов. Статья резюмирует опыт работы с детьми-инофо-
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В современной педагогической практике формы об-
учения детей мигрантов русскому языку как неродному 
не отличаются разнообразием. Московский опыт 
«Школ русского языка» [2; 3] впечатляет и радует, од-
нако, как  показывает петербургская практика и наше 
взаимодействие с регионами, вне Москвы не суще-
ствует сколько-нибудь налаженной системы работы  
с детьми-инофонами в плане их языковой и социокуль-
турной адаптации. Как правило, с необходимостью об-
учения детей мигрантов сталкиваются учителя началь-
ных классов полиэтнических школ. Перед педагогами 
встает сложная задача моделирования толерантной 
коммуникации в условиях многонационального класса. 
Одним из необходимых условий такого моделирования 
становится формирование коммуникативной и языко-
вой компетенции школьников-инофонов. Если учитель 
ставит перед собой соответствующую задачу, как пра-
вило, эта работа проводится непосредственно на уро-
ках, однако малая изученность особенностей процесса 
обучения русскому языку как неродному в условиях 
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полиэтнического класса делает по-
добную работу крайне сложной, что 
сказывается не только на детях ми-
грантов, но и на их русскоязычных 
одноклассниках. 

На наш взгляд, более эффектив-
ной формой работы с инофонами яв-
ляются корректировочные курсы 
русского языка, причем начинать об-
учение необходимо уже в дошколь-
ном возрасте. Эффективными могут 
быть даже краткосрочные курсы 
русского языка как неродного для до-
школьников. Напомним, что кратко-
срочное обучение – это «форма  
обучения иностранным языкам, по-
лучившая широкое распространение 
благодаря непродолжительности об-
учения (от двух-трех недель до не-
скольких месяцев), интенсивности 
занятий и их результативности, тес-
ной связи обучения языку со знаком-
ством с историей страны и ее культу-
рой, гибкости обучения в зависимости 
от интересов слушателей и уровня 
владения языком» [1]. Непродолжи-
тельность обучения и его гибкость  
в соответствии с потребностями обу-
чаемых делает краткосрочные курсы 
особенно актуальными для детей  
мигрантов.

Летом 2015 года в Ленинградской 
области было проведено социологи-
ческое исследование, которое пока-
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и зало, что целью обучения инофонов в рамках кратко-
срочного корректировочного курса должна стать со-
циализация детей. Это, прежде всего, обучение рус-
скому языку и знакомство с правилами повседневной 
жизни и социальными нормами, которые включают  
в себя знания о правилах коммуникации с разными 
возрастными группами, о гендерных отношениях  
и др. Необходимо сделать акцент на повседневной ин-
теграции, так как знакомство с образцами высокой 
культуры дети, так или иначе, получают в рамках 
школьной программы и обучающей программы до-
школьного учреждения. Действительно, опыт работы 
Центра языковой адаптации мигрантов, созданного 
при кафедре межкультурной коммуникации РГПУ им. 
А.И. Герцена, показывает, что инофоны достаточно 
быстро осваивают элементарные фразы, необходи-
мые для общения в русскоязычной среде, однако низ-
кий уровень социокультурной компетенции приводит 
к неуместному использованию этих фраз и к коммуни-
кативным неудачам. 

В соответствии с этим нами были разработаны 
программы и учебные планы для дошкольников  
и младших школьников, рассчитанные на 18 акаде-
мических часов и предполагающие, в первую оче-
редь, формирование коммуникативной и социокуль-
турной компетенции.

Для обучения мы отобрали и организовали сложные 
для инофонов фонетические явления, важные для обу-
чаемых темы общения, лексические единицы, обеспе-
чивающие общение в рамках рассматриваемой тема-
тики, важнейшие грамматические темы, актуальные 
этикетные ситуации. Весь этот материал подчинен 
цели формирования коммуникативных умений, кото-
рые позволят детям общаться в русскоязычной среде 
каждый день. 
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Учебно-тематический план занятий  
для дошкольников

№ Наименования тем 
Кол-во 

академических 
часов

1. Психологический тренинг на сплочение и работу 
в группе

3

2. Моя семья. Ситуация приветствия в русском 
языке и русской культуре. Подготовка к обучению 
грамоте: знакомство с буквами А, О.
Глаголы движения без приставок

3

3 Мои игрушки. Ситуация прощания в русском 
языке и русской культуре. Подготовка к обучению 
грамоте: знакомство с буквами У, Э, И, Ы. 
Вопросительные слова «где» и «куда»

3

4. Домашние животные. Благодарность в русском 
языке и русской культуре. Подготовка к обучению 
грамоте: знакомство с буквами М, П, Н. Предлоги 
места

3

5. Дикие животные. Обращение в русском языке и 
русской культуре. Подготовка к обучению грамоте: 
знакомство с буквами Д, Т. Предлоги направления

3

6. Повторение пройденного 3

Итого: 18

Фонетическая составляющая обучения предполага- 
ет постановку артикуляции звуков, ударения, ритмики  
и интонации. Основной целью является формирова-
ние навыков восприятия и произнесения: различение 
и произнесение гласных и согласных звуков, освоение 
таких различительных признаков русских согласных, 
как противопоставления по звонкости–глухости и твер-
дости–мягкости. Как правило, фонетический материал 
вводится в обучение на этапе фонетической зарядки, 
однако и другие этапы урока предполагают отработку 
навыков артикуляции и интонирования. Так, на этапе 
подготовки к изучению грамоты вводятся задания, по-
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и зволяющие отработать разные интонационные модели 
русского языка.

Важно то, что даже отработка интонации носит 
функционально-коммуникативный характер: дети  
не просто повторяют предложения, но выполняют 
определенную коммуникативную задачу – спрашивают, 
соглашаются и т. д.

Отбор тем общения и их лексическое наполнение 
строится с учетом личного социального опыта ре-
бенка, который был приобретен в повседневном обще-
нии, в том числе на родном языке учащегося. Так, для 
дошкольников это такие темы, как «Моя семья», «Мои 
игрушки», «Домашние животные», «Дикие животные», 
для младших школьников – «Россия», «На уроке»,  
«На перемене», «В библиотеке», «В столовой», «В гар-
деробе». Вот пример отобранного лексического матери-
ала по отдельным темам.

Данный лексический материал можно считать базо-
вым, учитель должен по своему усмотрению варьиро-
вать лексическое наполнение конкретных тем, учиты-
вая особенности учебной группы.

Коммуникативная направленность обучения пред-
полагает значительное внимание к речевому этикету. 
Из многообразия этикетных ситуаций должны быть 
выбраны те, с которыми могут чаще сталкиваться дети 
дошкольного и младшего школьного возраста. Ситуа-
ции в процессе обучения должны быть расположены  
в соответствии с актуальностью: от более частотных – 
к менее частотным. Очевидно, что «Приветствие»  
и «Прощание» – это самые актуальные и распростра-
ненные этикетные ситуации, поэтому они должны 
быть изучены в первую очередь, уже на этапе обучения 
дошкольников. Также для дошкольников актуальны  
и доступны ситуации «Благодарность» и «Обращение». 
В краткосрочное обучение младших школьников целе-
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сообразно включить ситуации «Знакомство», «Извине-
ние», «Просьба и согласие», «Разрешение и отказ», 
«Приглашение». Из формул, употребляющихся в кон-
кретных ситуациях, должны быть представлены те, ко-
торые уместны в детской речи. 

Отбор материала для подготовки к обучению гра-
моте также должен учитывать особенности контин-
гента обучаемых. В случае краткосрочного обучения 
целесообразно познакомить детей лишь с некоторыми 
буквами и звуками русского языка: А, О, У, Э, И, Ы, М, 
П, Н, Д, Т. При этом не ставится цель научить детей чи-
тать и писать эти буквы. Соответствующие задания но-
сят пропедевтический характер и направлены на со-
вершенствование звуковой культуры речи, развитие 
умения соотносить звук и букву, различать твердые  
и мягкие согласные, узнавать и вычленять буквы в слове, 
на постановку руки для письма.

Отбор грамматического материала предполагает, 
прежде всего, понимание того, что грамматические яв-
ления будут изучаться в речевых структурах и образ-
цах. Целесообразно включить в обучение отдельные 
задания и упражнения, в которых ученики смогут  
тренироваться в употреблении грамматических форм, 
представляющих значительные трудности для инофо-
нов. Для дошкольников это, прежде всего, такие грам-
матические темы, как «Бесприставочные глаголы  
движения», «Где? и Куда?», «Предлоги места и направ-
ления». Для младших школьников – «Притяжательные 
местоимения и их изменение по родам», «Вид глагола 
(простые случаи)», «Глаголы движения с приставками 
в-, вы-».

В процессе подготовки и реализации программы  
и развивающих материалов мы столкнулись со значи-
тельными сложностями, связанными с тем, что про-
цесс обучения (даже на краткосрочных курсах!) должен 
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и быть подчинен требованиям ФГОС. Эти требования 
разработаны для русскоязычных детей и, на наш 
взгляд, не могут быть в неизмененном виде применены 
к краткосрочным курсам русского языка как нерод-
ного. Подготовка и проведение курсов позволили нам 
сделать вывод о том, что обучение детей русскому 
языку как неродному должно быть тоже каким-то обра-
зом регламентировано, поскольку на данный момент 
учителя не имеют организационной возможности от-
ступить от требований ФГОС в соответствии со специ-
фикой контингента.

Однако активность обучаемых, результаты занятий 
и положительные отзывы родителей и учителей свиде-
тельствуют, что даже краткосрочные курсы русского 
языка как неродного могут стать эффективной формой 
работы с детьми-инофонами.
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АНТрОПОЛОГИя рОссИйсКОГО ОбрАзОВАНИя

Елена Теплова

символ советской школы

В новой рубрике альманаха «Этнодиалоги» читатель найдет статьи, посвященные куль-
туре повседневности и антропологическим исследованиям советского и российского об-
разования, социокультурным практикам всех ступеней образования. Рубрику открывает 
статья Елены Тепловой о школьной форме 1950–1980-х годов – одному из наиболее запом-
нившихся и узнаваемых явлений советского школьного детства.

Ключевые слова: школьная форма, антропология советской школы, советское детство

Каждая историческая эпоха соз-
дает свои знаки и символы. Одним 
из значимых признаков школы всегда 
была и остается школьная форма. 
Безусловно, советская школьная фор- 
ма – одно из наиболее запомнив-
шихся и узнаваемых явлений совет-
ского школьного детства. Вопрос  
об отмене обязательной формы для 
школьников возник на постсовет-
ском пространстве только в сере-
дине девяностых годов, когда многое 
из устоявшегося подвергалось со-
мнению и отметалось как символ 
старого, застойного, несвободного.

Форменная одежда для учеников 
появилась фактически одновременно 
с созданием учебных заведений. Это 
мог быть предписанный покрой  
и цвет одежды, а могли быть знаки 
отличия: кокарды на фуражках, на-
шивки с атрибутикой учебного заве-
дения и многое другое. Особый цвет
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и покрой платья предписывался воспитанницам раз-
личных учебных заведений и пансионов. Например, 
воспитанницы Смольного института носили платья, 
соответствующие году обучения: приготовишки (от пяти 
до семи лет) носили кофейные или коричневые пла-
тья; от восьми до десяти — голубые или синие; от один-
надцати до тринадцати — серые. Старшие воспитан-
ницы носили белые платья. Камлотовые платья 
дополнялись белыми передниками и пелеринками.

В 1918 году советским правительством издается ос-
новополагающий документ, определивший дальней-
шую судьбу учебных заведений – «основные принципы 
единой трудовой школы». Вместе с раздельным обуче-
нием мальчиков и девочек, домашними заданиями  
и экзаменами, отменялась и школьная форма. Посте-
пенно в школу вернулись знакомые всем школьные 
признаки и вместе с ними – школьная форма. При- 
чем общая для всех советских школьников форма,  
введенная в 1948 году, была очень похожа на форму 
дореволюционную.

Форма, как внешний знак социуму о принадлежности 
ребенка к учащимся, имела и еще одну цель – формиро-
вание ощущения принадлежности к определенной груп- 
пе, школьной идентичности. Одинаково одетые дети  
создавали видимый порядок и давали возможность сразу 
же оценить: ты же советский школьник! Наш школьник 
должен был быть лучшим в мире школьником, а вовсе не 
бить мячом окна или бегать по лужам. Форма была при-
знаком братства, общества, особой группы избранных. 
Как же ее хотелось надеть дошколятам и как же ее нена-
видели потом! И чем дальше, тем больше.

Коричневые платьица, дополненные фартуком, 
были очень похожи на гимназические, ну разве что де-
вочкам разрешалось носить юбки чуть короче – до ко-
лено или даже чуть выше. Коричневое шерстяное пла-
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лы тье с белым пришитым воротничком младшие 
школьницы носили вплоть до отмены обязательной 
формы в школах. 

Девочка могла ходить в школу только в таком платье 
и фартуке, в косички вплетали банты.  Как утверждали, 
форма была разных фасонов. В Узбекской ССР, напри-
мер, существовала летняя форма – светлая и с корот-
ким рукавом, и зимняя – обычная, как по всему Союзу. 
Коричневые платьица разнообразили, как могли: во-
ротнички-стоечки или отложные, пуговицы на груди 
или застежка на спине, юбки прямые, колоколом или 
плисированные, в общем, изобилие. Белые манжеты  
и воротнички тоже были разными: от самых простых 
до кружевных, например, вывязанных крючком или  
из гипюра. Дети, мамы и бабушки постоянно стирали, 
крахмалили, гладили и пришивали белые воротнички 
на шоколадные платья. Иногда воротнички и манжеты 
были черными.

1 сентября 1962 года мальчики пошли в школу в но-
вой форме – без фуражек с кокардами, без гимнастерок 
и ремней с большой пряжкой. У девочек форма почти 
не изменилась, а вот у мальчиков форма выглядела ме-
нее военнизированной: брюки и однобортный пиджак 
с тремя черными пластмассовыми пуговицами. Под 
пиджак рекомендовалась белая рубашка. Иногда на фо-
тографиях можно видеть серые пиджаки с нашитыми 
белыми воротничками.

Рукава от усердного писания быстро протирались. 
Многим детям ставили заплатки на локти или надевали 
нарукавники черного или серого цвета. Так и ходили, 
как маленькие бухгалтеры. Кстати, на счетах считать 
учили всех, и были они в каждом классе и почти в каж-
дом ранце. 

Некоторым девочкам форма доставляла серьезное 
деликатное неудобство – под мышками образовыва-
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лись белые пятна. Их почти невозможно было отчи-
стить. А еще платье (а позже синяя юбка) начинало бле-
стеть в нижней части спины от долгого сидения.  
У большинства школьниц платье было одно – покупа-
лось на год. Конечно, девушки боролись с однообра-
зием, например, не пришивали манжеты на рука- 
ва – такая вот была мода.

«Мальчиковые» костюмы мышиного серого цвета 
быстро приобретали вид мешковины, украшенной чер-
нильными пятнами, потому что в школе все писали 
чернильными авторучками – других и не было. Ручки 
нещадно ломались. Они были похожи на шприцы для 
набора чернил, перья крошились, колпачки терялись, 
резинки, как на пипетках, рвались. 

Ручка могла коварно протечь прямо в портфеле –  
в том, что носили на спине и называли ранцем. Он был 
обязательным – для правильного формирования 
осанки. На ранцах можно было кататься с горы, вдох-
новившись примером Володи Ульянова, можно было 
стукнуть противного одноклассника или пристроить 
поверх ранца симпатичной девочки – так проявлялись 
первые импульсы влюбленности. Ранцы, как апофеоз 
знаний, лежали до звонка горами у закрытых на пере-
мену дверей классов. 

Ручки предательски ломались и в портфелях, чер-
нила проливались внутри ранца – дети ходили, как жи-
рафы, в чернильных пятнах… Кто не слышал в свой 
адрес: «Пойди и умойся!» Но хорошие чернила плохо 
отмываются. Чернила были разные: черные, синие, 
фиолетовые, изумрудные, как зеленка, красные. Но де-
тям в школе можно было писать только синими или  
фиолетовыми, красные предназначались учителю.  
По странной логике взрослых, переходить на шарико-
вую ручку, когда они появились, разрешалось только 
тем, кто не делал клякс и у кого промокашка (такая спе-
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лы циальная бумажка, в тетрадке она всегда лежала сразу 
под обложкой) оставалась чистой.

С 1975/1976 учебного года серые шерстяные ко-
стюмы мальчиков сменили брюки и куртки из полушер-
стяной ткани синего цвета. Покрой курток напоминал 
классические джинсовые куртки (многие связывают 
это с мировой «джинсовой лихорадкой»), с погончи-
ками на плечах и нагрудными карманами с клапанами  
в форме фигурной скобки. Старшеклассники вместо 
курток носили синие пиджаки из той же ткани. Рукава 
украшала пластиковая эмблема с книгой и восходящим 
солнцем – символ просвещения. Девочки подобных  
эмблем не носили. Форму дополняли знаками детских 
организаций – октябрятской звездочкой, потом – пио-
нерским галстуком и значком, позже – комсомольским 
значком.

Когда в 1984 году для старшеклассниц была введена 
новая форма – костюм-тройка (жакет, жилет, юбка), 
она тоже оказалась синей. Наверное, в память о черни-
лах или для того, чтобы девочки и мальчики носили 
форму одинакового цвета. Юбку можно было носить 
либо с пиджаком, либо с жилетом, либо весь костюм 
сразу. В 1988 году для Ленинграда, районов Сибири  
и Крайнего Севера было разрешено ношение синих 
брюк в зимнее время. Но жить школьной форме оста-
лось недолго. 

За отменой обязательного ношения формы в учеб-
ных заведениях постсоветского пространства стояло 
и еще одно обстоятельство. У многих семей резко 
ухудшилось материальное положение: денег на форму 
просто не было. В советское время на детские то- 
вары, в том числе и на форму была государственная 
дотация. В конце 80-х школьникам выдавали тало- 
ны на приобретение формы, в те годы и она стала  
дефицитом. 
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Жизнеспособность школьной формы подтверж-
дает сегодня и тот факт, что многие учебные заве- 
дения вводят форму или элементы знаков отличия  
для своих учеников, заручившись поддержкой семей. 
Многие мамы дочерей с сожалением говорят об отсут-
ствии формы, потому что одеться в школу становится 
ежедневной проблемой. Сегодня отсутствие школь-
ной формы обостряет и раскрывает материальное 
расслоение общества, заостряя внимание на этом  
подростков, болезненно воспринимающих многие во-
просы своей внешности.

Решением президента с 1 сентября 2013 года вновь 
была введена обязательная школьная форма, но еди-
ный фасон так и не утвержден, поэтому пока выбор 
остается за администрацией школы. 

Форма, как символ принадлежности к опреде- 
ленному учебному заведению, приобретает особый 
смысл и в случае вузов. Хорошо известна традиция об-
лачения выпускников в мантии и головные уборы  
с висячей кисточкой. В некоторых российских вузах  
введена форма, например, в Санкт-Петербургском 
Горном университете.

Противники формы приписывают ей стеснение 
личности, подавление индивидуальности, но героям 
литературы и кино она нисколько не мешает пережи-
вать серьезные эмоции и в стенах учебного заведения. 
Таких примеров множество – от истории Джейн Эйр 
до Гарри Потера. А забавные истории с Витей Малее-
вым и Денисом Кораблевым происходили, несмотря 
на форму…
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The new section of the Ethnodialogue features the articles on everyday culture and 
anthropological studies of the Soviet and Russian education as well as social and cultural 
practices at all levels of education. Elena Teplova’s article opens the new section. The article 
tells about school uniform in 1950s-1980s - one of the most memorable and recognizable 
phenomena of the Soviet school childhood.
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ОбрАзОВАНИе И КОНФессИИ 

священник Андрей Постернак

Феномен православной школы в  условиях мегаполиса

Православные образовательные организации составляют незначительную часть от об-
щего количества негосударственных школ Москвы, однако выполняют определенный со-
циальный заказ и представляют собой недостаточно изученный феномен частного  
образовательного сектора. Автор рассказывает о специфических особенностях совре-
менной православной школы, отличающие ее от других частных и государственных 
школ. Статья основывается на анализе опыта одной из самых больших по количеству 
обучающихся и педагогов-сотрудников православных школ Москвы – Общеобразователь-
ного частного учреждения «Православной Свято-Петровской Школы» (далее ПСПШ).  
Привлечены материалы остальных православных школ Москвы.

Ключевые слова: православная школа, православная педагогика, московское образова-
ние, модули учебного плана православных школ, пенитенциарная часть православного 
воспитания, проблемы с дисциплиной, духовник школы

В условиях современного мегапо-
лиса после принятия нового закона 
«Об образовании в Российской Фе-
дерации» (273-ФЗ) семьи имеют воз-
можность широкого выбора образова-
тельных траекторий для своих детей 
как по форме обучения, так и в отно-
шении образовательных организаций. 
Очевидно, большинство граждан  
выбирают государственные школы,  
которые, по сути, остаются вне се-
рьезной конкуренции со стороны 
частного сектора, однако мегаполис 
предоставляет родителям выбор,  
а частные школы готовы удовлетво-
рить запросы немногочисленных  
семей, которых по каким-то причинам 
не устраивают муниципальные школы.

Иерей Андрей  
Владимирович Постернак, 
директор Свято-Петровской Школы, 
канд. истор. наук, доцент,  
декан Исторического факультета 
Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета,  
msu.iaas@mail.ru

Православные образовательные организации состав-
ляют незначительную часть от общего количества  
негосударственных школ Москвы, однако выполняют 
определенный социальный заказ и представляют собой 
недостаточно изученный феномен частного образова-
тельного сектора. А православная школа имеет специ-
фические особенности, отличающие ее от других част-
ных и государственных школ.

К сожалению, данный вопрос практически не изу-
чен в современной педагогической литературе, кото-
рая в основном уделяет внимание описанию воспита-
тельной системы в рамках православной традиции. 
Работы прот. Е. Шестуна, А. Рогозянского, Л. Суровой, 
архим. К. Ященко, Т.В. Скляровой [8; 9; 10; 11; 12; 13] 
развивают идеи, изложенные еще в работах Н. Пестова 
[7] и прот. В. Зеньковского [3; 4], но применительно  
к современным российским реалиям при декларирова-
нии возвращения принципов дореволюционной отече-
ственной педагогики. Авторов волнует, как воспиты-
вать ребенка в условиях современных информационных 
технологий; как привить навыки церковной жизни, на-
ходясь в светской среде; как дать церковное образова-
ние и воспитание молодому человеку, который учится 
в светской школе и т. д. Очевидно, сам подход в право-
славном образовании со времен еще И. Каптерева из-
менился незначительно – изменились условия, в кото-
рых может реализовываться православная педагогика: 
теперь ее главной проблемой можно назвать вопрос  
о том, как сформировать ребенка, живущего в светской 
среде, в нужном церковном направлении. В целом ме-
тоды православной педагогики можно свести к двум 
принципам: собственно церковное воспитание и си-
стема ограничений и запретов в поведении молодого 
человека. Именно последний фактор оказывается  
в новых условиях трудновыполнимым, так как совре-
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менное общество во главу угла ставит интересы лично-
сти, являющейся главной ценностью, а ограничения  
во внешней линии поведения связаны не с право- 
славными нравственными принципами, а с принци-
пами, сформированными общественно-государствен-
ными условиями.

Данная статья основывается на анализе опыта од-
ной из самых больших по количеству обучающихся  
и педагогов-сотрудников православных школ Москвы – 
Общеобразовательного частного учреждения «Право-
славной Свято-Петровской Школы» (далее ПСПШ)1. 
Для полноты картины в работе привлечены материалы 
остальных православных школ Москвы. Православные 
школы мегаполиса выделены по формальному параме-
тру. Согласно п. 7 ст. 87 Федерального закона №273-ФЗ 
частные школы на основании конфессионального 
представления Русской православной церкви имеют 
право реализовывать православный компонент обра-
зования. Соответственно, после прохождения конфес-
сиональной аттестации в Синодальном отделе религи-
озного образования и катехизации (СОРОиК) школа 
получает конфессиональное представление и вносится 
в реестр православных образовательных организаций 
[14]. В реестр православных школ Московской город-
ской епархии (включая «Свято-Петровскую Школу») 
входит 20 общеобразовательных школ2. Далее в иссле-

1 До 2010 г. – Негосударственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 
 «Традиционная гимназия» (фактический адрес: Москва, Тессинский пер., д. 3; сайт: http://www.tgym.ru).
2 Из данного списка для анализа исключены только организации дополнительного образования «Подворье 
 Свято-Троице-Сергиевой Лавры Московской области при храме Живоначальной Троицы в Троицком 
 подворье г. Москвы Русской Православной Церкви» (2-й Троицкий пер., 8/10; http://blagoslovenie.su/)  
 и НОУ «Музыкальный православный центр “Воскресение”» (ул. Камчатская, 6), поскольку не являются  
 общеобразовательными школами. Очевидно, данный реестр мог быть полнее, если бы все школы Москвы  
 с православным компонентом получали конфессиональное представление. Например, это касается 
 Елизаветинской гимназии при Марфо-Мариинской обители (ул. Б. Ордынка, 36; http://www.eligim.ru/),  
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а довании эти школы будут представлены под следую-
щими порядковыми номерами (в последовательности, 
представленной в реестре), ниже указаны названия 
школ, их фактические московские адреса и адреса офи-
циальных сайтов.

1. НОЧУ «Гимназия “Свет”» (ул. 8-го Марта, 6г;  
www.shkolasvet.ru).

2. НОУ «Центр образования «Православная классическая гим-
назия “Радонеж”» (пр-д Одоевского, 13; www.gymnasia-rado- 
nezh.ru).

3. АНО «Средняя общеобразовательная школа “Димитриев-
ская”» (Ленинский проспект, 8, корп. 12; www.pravschool.ru).

4. АНО «Лицей духовной культуры во имя преп. Серафима Са-
ровского» (ул. 3-я Парковая, 34, стр. 1; pravoslavie-licey.narod.
ru; только 5–11-е классы).

5. АНО «Православная школа искусств» (Ленинградский про-
спект, 16, стр. 2; http://pravshkola.ru/).

6. ЧУ «Православный центр образования Святителя Николая 
Чудотворца» (Булатниковский проезд, 16, корп. 3; http://
noupcosnch.mskobr.ru/).

7. НОУ «“Классическая гимназия” при греко-латинском кабине- 
те Ю.А. Шичалина» (Орлово-Давыдовский пер., 5; www.mgl.ru).

8. НОУ «Школа во имя апостола и евангелиста Иоанна Бого-
слова» (ул.  Партизанская, 7, корп. 2; orthoschool.ru).

9. ННОУ «Православная классическая гимназия во имя иконы 
Божией Матери «Знамение» в Ховрине» (ул. Ляпидевского, 
10а; pravoslavnaya-gimnazia.ru).

10. НОУ «Церковно-приходская школа “Косинская”» (ул. Боль-
шая Косинская, 42).

 которая, очевидно, является православной, однако официальные данные о ее свидетельстве от СОРОиК 
 отсутствуют. В особую группу можно выделить частные школы, руководство которых сочувствует 
 православию, однако официально это не декларируется: например «Филипповская» (ул. М. Пироговская, 
 13, стр. 1; http://www.fschool.ru/) и «Пироговская» (1-й Бабьегородский переулок, 5/7; http:// 
 www.pirogovka.info/) школы.
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11. НОЧУ «Общеобразовательная частная школа в усадьбе  
“Свиблово” имени преподобного Сергия Радонежского»  
(Лазоревый пр-д, 15, стр. 1; www.sviblovoprav.ru).

12. НОЧУ «Центр образования «Православный центр непрерыв-
ного образования во имя преподобного Серафима Саровского» 
(ул. Ясеневая, 33, корп. 2; www.stseraphim.edusite.ru).

13. НОЧУ «Православная гимназия в Троице-Лыкове г. Москвы» 
(ул. Одинцовская, 24, стр. 6; tlgym.ru). 

14. НОУ «Средняя общеобразовательная школа “Живоносный 
Источник”» (ул. Солнечная, 3; www.живоносныйисточник.
рф; только начальное образование, 1–4-е классы).

15. НОУ «Свято-Владимирская Православная школа» (Малый 
Ивановский пер., 4, стр. 1, 2; www.s-vlad-school.ru).

16. АНО «Гимназия “Эллада” во имя святых Кирилла и Мефо-
дия» (ул. Кошкина, 6; www.ellada.ru). 

17. ННОУ «Троицкая православная школа» (Троицкий АО, мкрн 
«В», 26; www.troitsk-school.ru).

18. АНО «Центр образования “Знак”» (ул. Абрамцевская, 6а; 
www.school-znak.ru).

19. НОЧУ «Средняя общеобразовательная школа «Ретро» (ул.  
4-я Гражданская, д. 43, корп. 8; retroschool.ru).

История возникновения православных школ Москвы 
имеет сходные черты. На примере Свято-Петровской 
Школы можно реконструировать историю возникно-
вения других православных организаций, имеющих 
сходные черты. История ПСПШ началась задолго  
до ее основания, в 1982 году, когда несколько право-
славных семей попытались собрать своих детей в сте-
нах московской школы №91. Именно отсюда во вновь 
учреждаемую гимназию (это название отражало идеи 
основателей, а не официальный статус учреждения) 
перешли первые ученики и некоторые преподаватели. 
Похожим образом действовали основатели других пра-
вославных учебных заведений: не будучи первоначально 
в состоянии полностью обеспечить автономный учеб-
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а ный процесс, они набирали «православные классы»  
в муниципальных школах по неофициальным догово-
ренностям с их директорами, которые соглашались  
с наличием православного уклада в этих классах. Кроме 
того, при наличии лицензии, но отсутствии аккредита-
ции православные старшеклассники неизбежно должны 
были сдавать экзамены в государственных учебных за-
ведениях, чтобы получить официальный аттестат не пра-
вославной школы, а той, где проходили окончательную 
аттестацию. 

Собственно, НОУ СОШ «Традиционная гимназия» 
была учреждена в 1992 г. Православным благотворитель-
ным братством во Имя Всемилостивого Спаса и стала од-
ной из первых православных школ в России. Реально  
в основании школы принимала участие приходская об-
щина храма святителя Николая в Кузнецах (Новокуз-
нецкая ул., 23б) во главе с его штатным клириком и буду-
щим настоятелем – духовником школы – протоиереем 
Владимиром Воробьевым. В школе сразу были открыты 
все классы с первого по одиннадцатый, но за неимением 
аккредитации все шестеро выпускников сдавали выпуск-
ные экзамены в 1993 г. в другом учебном заведении. Пер-
вые занятия начались в Троицком доме, близ храма  
Живоначальной Троицы (ул. Пятницкая, 51) в Вишня-
ковском переулке. Ныне там находится крупнейший оп-
товый книжный магазин «Православное слово». 

В гимназии училось около 50 учеников и трудилось 
30 преподавателей и сотрудников; материально-техни-
ческая база практически отсутствовала. В следующем 
учебном году из-за неблагополучных противопожар-
ных условий гимназия была вынуждена переехать в по-
мещения при Больничном храме при Первой градской 
больнице (5-е и 7-е классы, на тот момент: Ленинский 
пр., 6) и одновременно – в классы одного из этажей  
Детской музыкальной школы №3 им. Мясковского (ул. Азов-
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ская, 2). С 1995/96 учебного года гимназия уже полно-
стью располагалась в здании этой музыкальной школы,  
и лишь в 1998 году переехала в современное здание, 
специально построенное для гимназии (Тессинский 
переулок, 3). Таким образом, первые шесть лет школы 
носили своего рода «харизматический» характер: школа, 
скорее выживала, чем упорядочивала свою внутрен-
нюю жизнь. Данные процессы развивались при нали-
чии минимального документооборота. Школа с самого 
начала сохраняла тесные связи с Православным Свято-
Тихоновским Богословским Институтом (ПСТБИ), 
куда регулярно поступали выпускники школы. ПСТБИ 
получил статус университета и был переименован  
в ныне существующий Православный Свято-Тихонов-
ский Гуманитарный Университет (ПСТГУ), а название 
ПСТБИ было сохранено за одним из подразделений 
нового университета, которое, наподобие духовной се-
минарии, готовит священнослужителей Русской Пра-
вославной Церкви (ректором ПСТГУ и ПСТБИ явля-
ется прот. Владимир Воробьев). С 2010 г. ПСТБИ, вместо 
Братства во Имя Всемилостивого Спаса, становится 
учредителем школы, которая была переименована  
в НОУ СОШ «Православная Свято-Петровская Школа»  
(с 2016 г. – общеобразовательная частная школа – ОЧУ).

Даты основания других православных школ Москвы 
относятся практически к этому же времени. За исклю-
чением школ «Димитриевской» и в усадьбе Свиблово 
(3, 11), все ныне существующие школы появились  
в 1990-е гг., причем только четыре из них (6, 13–16) –  
во второй половине 1990-х гг. (1996–1999). Владимирская 
школа по сути уже существовала с 1991 г., получив офи-
циальный статус лишь в 1999 г. 14 из 20 ныне существу-
ющих школ возникли в период 1989–1995 гг., то есть  
в конце существования СССР и становления Российской 
Федерации, позже резкого увеличения количества 
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а школ не произошло. Более того, после 2003 года, то есть 
на протяжении последних 13 лет, в Москве лишь в 2011 г. 
официально оформились лишь две школы в Троице-
Лыково и усадьбе Свиблово Неофициально классы 
этих школ (как и Владимирской) существовали с более 
раннего времени – с 1999 и 2001 гг. соответственно  
по вышеописанной схеме в рамках муниципальных школ. 

Учредители школ распределились следующим образом.
1 – Местная религиозная православная организация 

«Православный приход храма Святителя Митрофана Воро-
нежского на Хуторской г. Москвы» (настоятель прот. Дими-
трий Смирнов).

2 – Религиозная организация Православно-просветитель-
ное братство «Радонеж».

3 – Православная организация «Сестричество во имя бла-
говерного царевича Димитрия» и местная религиозная пра-
вославная организация «Православный приход больничного 
храма благоверного царевича Димитрия при 1-й Городской 
больнице г. Москвы».

4 – Отдел религиозного образования и катехизации РПЦ, 
Всероссийский фонд образования, АНО ВПО Российский пра-
вославный университет св. Иоанна Богослова, И.А. Кузнецов 
(он же директор).

5 – Местная религиозная православная организация 
«Православный приход храма “Знамение Божьей Матери”» 
в Переяславской Слободе.

6 – Протоиерей Димитрий Конюхов (он же директор).
7 – ООО «Греко-латинский кабинет» Ю.А. Шичалина 

(Е.Ф. Шичалина – директор).
8 – Религиозная организация Православно-просветитель-

ное братство «Радонеж».
9 – И.А. Бузин (он же директор).
10 – Местная религиозная православная организация 

«Православный приход храма Успения Пресвятой Богоро-
дицы в Косино».
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11 – Местная религиозная православная организация 
«Подворье Патриарха Московского и всея Руси храма Живо-
начальной Троицы в Свиблово».

12 – Религиозная организация Православно-просвети-
тельное братство «Радонеж».

13 – Местная религиозная православная организация 
«Православный приход храма Успения Пресвятой Богоро-
дицы в Троице-Лыково».

14 – Местная религиозная организация «Православный 
приход храма иконы Божией Матери «Живоносный Источ-
ник» в Царицыно» и Религиозная общественная органи- 
зация «Православный Центр «Живоносный Источник»  
в Царицыно».

15 – Местная религиозная православная организация 
«Православный приход храма Святого равноапостольного 
князя Владимира в Старых Садех» и Православная рели- 
гиозная организация «Иоанно-Предтеченский женский  
монастырь».

16 – В.А. Сидоров (он же директор).
17 – Местная религиозная православная организация 

«Приход Казанской иконы Божией Матери дер. Пучково 
Наро-Фоминского района Московской области».

18 – Группа педагогов, родителей и общественных деятелей.
19 – Э.В. Исаева, председатель Фонда «Романовский».
Таким образом, учредителями школ являются:  

православные братства (четыре школы), приходы хра-
мов (девять школ), частные лица (пять школ), обще-
ство с ограниченной ответственностью (одна школа, 
по сути, учредителем выступил Ю.А. Шичалин, частное 
лицо), СОРОиК (соучредитель, одна школа). Можно 
сказать, что инициатива основания школ исходила 
«снизу», так что создание учебных заведений стало 
проектом активных прихожан или частных лиц, желав-
ших продвигать православные ценности в систему  
образования.
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а Количество обучающихся в Свято-Петровской Школе 
росло постепенно. До 1998 оно не превышало цифру  
в 250 человек. Это было связано и с отсутствием необ-
ходимых помещений и с ограничениями, которые на-
кладывали условия лицензирования (в лицензии про-
писывалось количество обучающихся). После 1998 г.  
в школе во всех классах с 1-го по 11-й уже имелась вто-
рая параллель. На 2016 год в школе 422 обучающихся  
(150 – в начальной, 230 – в средней, 42 – в старшей),  
100 сотрудников (85 педагогов).

Таблица №1:  
Количество обучающихся в православных школах г. Москвы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
156 143 218 67 150 95 154 106 120 105 72 309 90 44 133 225 315 167 100

Если не учитывать данные только по начальной 
школе «Живоносного источника» (14), то в целом ко-
личество обучающихся в православных школах коле-
блется от 70 до 300, средней следует признать цифру  
в 150 человек. Это достаточно большой контингент 
для средней частной школы мегаполиса, поскольку, как 
правило, контингент типичной частной школы сильно 
не превышает 100 человек. При общем размере субси-
дии, которую получают частные школы г. Москвы  
на одного обучающегося в год (63112 руб. – примерно  
в два раза меньше, чем государственные школы), и при 
отсутствии высокой фиксированной платы за обуче-
ние со стороны, как правило, не очень обеспеченных 
людей, единственным выходом представляется увели-
чение контингента, а за счет этого – увеличение госу-
дарственного финансирования. Большое количество 
учеников для частных православных школ оказывается 
необходимым средством для того, чтобы «удержаться 
на плаву» в материальном плане.
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Большая часть семей ПСПШ по территориальному 
признаку (около 100) из района Замоскворечье группи-
руются вокруг православного прихода храма святителя 
Николая в Кузнецах и связаны с воскресной школой 
храма. Остальные приезжают со всей Москвы. Таким 
образом, территориальная привязка семей к школе – 
частичная. Главный принцип отбора в школу – принад-
лежность семей к православной церкви, родители  
и дети должны быть «практикующими православными»: 
посещать храм, участвовать в богослужениях, церков-
ных Таинствах, соблюдать посты, иметь священников-
духовников, с которыми происходит постоянное обще-
ние и которые пишут рекомендации для поступающих 
в школу. Обучающиеся (и родители) обязаны соблю-
дать церковный устав, жить по христианским запове-
дям и в силу этого иметь в нравственном отношении 
консервативное мировоззрение. Этим же обусловлено 
отсутствие в школе членов иноконфессиональных семей. 
Родители имеют высокий образовательный ценз – бо-
лее 90% отцов и матерей имеют высшее образование, 
заняты в интеллектуальной (деловой и творческой) 
сферах деятельности. Семьи, как правило, среднего до-
статка. Подавляющее количество семей – многодет-
ные. На начало 2016 года из 420 учеников 370 члены 
многодетных семей (по 5–9 детей), 2 ребенка-инвалида, 
6 детей-сирот. Соответственно, 77% семей – многодет-
ные, всего в семьях обучающихся 849 детей, в среднем – 
более четырех на одну семью. Школа была признана 
социально значимым учреждением в городской си-
стеме образования, в 2010 году награждена Почетной 
грамотой Московской городской думы. Таким образом, 
обучающиеся происходят из многодетных православ-
ных семей, сохраняющих консервативное мировоззре-
ние, имеют привязку к различным православным при-
ходам Москвы. Более того, традиция многодетности 
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а переходит и к выпускникам, в семьях которых наблю-
дается постоянный прирост детей: за 22 года в их се-
мьях родилось 380 детей. Очевидно, что наибольший 
прирост детей наблюдается в семьях старших выпусков 
(до 2005 г.).

Процент многодетных семей достаточно высок  
в других православных школах. К сожалению, данные 
есть не по всем организациям.

Таблица №2:  
Количество обучающихся из многодетных  

и социально незащищенных семей в православных школах г. Москвы  
(% от общего числа обучающихся школы)

1 2 3 4 7 8 9 10 12 15 16 18
60 63 84 19 30 47 42 80 60 47 50 19

По имеющимся данным, процент многодетных и со-
циально незащищенных семей в православных школах 
в среднем выше 50. В остальных школах, по которым 
нет точной информации (5, 6, 11, 13, 14, 17, 19), он 
также достаточно высок: например, в гимназии Тро-
ице-Лыково (13) обучающиеся – дети из приюта По-
кровского женского монастыря, то есть практически 
все являются социально незащищенными.

Специфика многодетных семей накладывает отпе-
чаток на организацию жизни школы. Очевидно, при 
большом количестве братьев и сестер в рамках школы 
ученик чувствует себя в «домашних условиях»: нет кон-
фликтов между классами и детьми разных возрастов, 
установлены тесные связи между семьями, когда дети 
находятся в постоянном контакте друг с другом не 
только в школе, но и вне ее: часто ходят друг к другу  
в гости, порой живут друг у друга, школьный круг обще-
ния сохраняется во время дополнительных внешколь-
ных мероприятий (кружки, секции, музыкальные заве-
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дения и т. д.). Соответственно, замкнутый круг общения 
порождает своего рода корпоративность и «элитар-
ность», основанную на родственном и дружеском обще-
нии, а не на учебных успехах. Педагогический коллек-
тив тесно взаимодействует с многодетными семьями 
на протяжении достаточно длительного времени, пока 
все дети вырастут и окончат школу (в среднем 10–15 
лет). Однако сложившаяся ситуация порождает про-
блемы с общей дисциплиной, которая при наличии 
большого количества многодетных семей, хорошо знако-
мых с педагогами, особенно молодыми и вышедшими 
из стен школы, сильно страдает. Отсутствие отбора  
обучающихся при малой наполняемости классов не по-
зволяет организовать профильные группы старше-
классников, из-за чего выдающиеся учебные успехи 
большого числа школьников оказываются невозмож-
ными, хотя проверки Московского центра качества об-
разования (МЦКО) демонстрируют добротный базо-
вый уровень. Например, его диагностика за 2015/16 
учебный год обучающихся 9-х классов ПСПШ по меж-
предметным связям показывает, что результаты дости-
гают 59%, общие показатели по параллели 9-х классов – 
49%. Это средние цифры по всем проверяемым 
предметам, которые повторяются практически во всех 
отчетах других православных школ. Таким образом, пе-
ред нами школа «хорошистов», хотя и не полных от-
личников: результаты мониторинга в среднем одинако-
вые и немного выше, чем в целом по городу.

Руководство школы. Школа, как и все частные образо-
вательные учреждения РФ, имеющие лицензию и ак-
кредитацию, подчиняется Департаменту образования 
г. Москвы, выполняет соответствующие распоряжения 
и проходит регулярные проверки. Специальной струк-
туры, непосредственно координирующей деятельность 
частных школ Москвы, не существует. Кроме Департа-
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а мента, высшей инстанцией является Синодальный от-
дел религиозного образования и катехизации (СОРОиК), 
у которого с 2010 г. появилось особое подразделение 
по Москве – Епархиальный отдел религиозного обра-
зования и катехизации Москвы (http://oroik.com/). 
Подчинение священноначалию выражается в прохож-
дении процедуры церковной аккредитации, в резуль-
тате которой школа получает конфессиональное пред-
ставление и включается в реестр православных школ 
СОРОиК. Статус православной организации предпола-
гает наличие в учебном плане школы церковных пред-
метов; у школы должен быть духовник, утвержденный 
правящим архиереем (викарием) – священник, кото-
рый духовно окормляет учеников и учителей школы.

До введения нового закона об образовании (ФЗ-273) 
непосредственный контроль за жизнью ПСПШ осу-
ществлял попечительский совет, состоявший из духов-
ника и в основном священников (родителей обучаю-
щихся и штатных клириков Николо-Кузнецкого храма). 
Попечительский совет в полном составе практически 
не собирался, и его функции выполняло небольшое со-
брание его представителей – рабочая группа попечи-
тельского совета, которая, в свою очередь, занималась 
не хозяйственно-финансовыми вопросами, а пробле-
мами общей координации учебного процесса школы: 
ее члены проводили краткое собеседование с новыми 
педагогами, утверждали списки принимаемых в пер-
вый класс, решали редкие глобальные конфликтные 
ситуации. После принятия нового устава и изменения 
статуса школы в 2016 г. усилились полномочия учреди-
теля – Православного Свято-Тихоновского Богослов-
ского Института. Поскольку ректором ПСТБИ явля-
ется духовник школы протоиерей Владимир Воробьев, 
то в реальной жизни эти изменения субординацию 
школы сильно не затронули.
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Непосредственно школа управляется директором, 
имеющим пять заместителей по финансовой, хозяй-
ственной, учебной, воспитательной и эксперимен-
тальной работе. Текущая учебная жизнь школы кон-
тролируется Советом школы, состоящим из классных 
руководителей во главе с заместителем директора  
по воспитательной работе. Во внутренних делах (вос-
питательные, учебные, хозяйственные и другие) 
школа автономна.

Другие православные школы Москвы имеют ту же 
субординацию, что и ПСПШ в отношении СОРОиК  
и ЕОРОиК, по последнему закону об образовании  
в полномочия учредителя входит назначение дирек-
тора школы, так что непосредственный контроль за 
школой, таким образом, оказывается в руках учреди-
теля: в шести из вышеназванных школ (6, 7, 9, 16, 18, 
19) учредители и директора являются одними и теми 
же лицами или представляют интересы учредителя как 
частного лица, а в 13 случаях – директор оказывается 
под контролем церковного прихода или братства. В од-
ном случае непосредственное назначение директора 
зависит от СОРОиК (4). Собственно, и на практике  
в ряде случаев влияние на принятие решений оказы-
вают духовники школ (епископ Орехово-Зуевский Пан-
телеимон Шатов, прот. Владимир Воробьев, прот. Ди-
митрий Смирнов, прот. Г. Бреев, прот. С. Романов  
и т. д.), которые формально не обладают администра-
тивными полномочиями, но непосредственно участво-
вали в создании школ и являются ответственными  
за духовно-нравственное воспитание обучающихся. 

В остальном внутренняя структура управления пра-
вославных школ практически идентична и в целом  
совпадает с аналогичной у других как частных, так и го-
сударственных образовательных организаций. Специ-
фика управления православных школ более рельефно 
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а проявляется в тех случаях, когда в их создании участво-
вали авторитетные священнослужители. В тех случаях, 
когда школы созданы частными лицами и независимо 
от церковных структур, духовники занимают скромное 
положение в качестве или законоучителей, или прихо-
дящих священников, которые проводят беседы с обуча-
ющимися на духовно-нравственные темы, во всяком 
случае, активно не участвуют в принятии управленче-
ских решений.

К педагогическому составу ПСПШ (85 человек), как  
и к родителям, предъявляются требования, связанные 
с уставом Русской православной церкви: они должны 
быть практикующими верующими людьми. Педагоги 
имеют обязательное высшее образование, не всегда пе-
дагогическое, из них 10 кандидатов наук, 5 священно- 
служителей; педагоги проходят курсы повышения ква-
лификации и обязательную аттестацию. Коллектив  
достаточно сплоченный, ориентированный на право-
славное воспитание и общее образование обучаю-
щихся. Существует традиция регулярных внеучебных 
выездов педагогов (Сербия, Грузия, Украина, Крым  
и т. д.) с паломническими и экскурсионными целями, 
общих празднований дней рождения и именин. Дан-
ные внеучебные мероприятия играют важную роль  
в сохранении единого коллектива.

Таблица №3:  
Количество педагогов в православных школах г. Москвы  

(без администрации)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
41 44 43 24 21 17 51 35 30 34 31 68 23 19 31 45 32 32 41

В целом количество педагогов в православных шко-
лах колеблется от 17 до 85, в среднем – 20–40. Это обыч-
ный по количеству педагогический состав частной 
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школы. Однако в ПСПШ, как и в других православных 
школах, много молодых педагогов (до 30 лет), часто 
выпускников самой школы. Воцерковленность педаго-
гов в православных школах разная и зависит от требо-
ваний руководства школ: данные требования в боль-
шей мере выполняются в тех учебных заведениях, где 
решающую роль играют священники (учредители, ду-
ховники или директора).

Учебный процесс и дополнительные занятия. Свято-Пе-
тровская Школа имеет государственные лицензию  
и аккредитацию, набор предметов в учебном плане со-
впадает с аналогичным в государственных образова-
тельных школах. Из дополнительных присутствуют  
занятия с 4-го класса по «Основам православной куль-
туры», церковнославянскому языку и общешкольному 
хору с 5-го класса. Школа имеет медалистов, выпускни-
ков, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, является лучшим спор-
тивным коллективом Таганского района и базовой пло-
щадкой для организации Общероссийских олимпиад 
по Основам православной культуры и «Наше насле-
дие». Внеучебная жизнь включает в себя выступления 
общешкольных хора и театра. Таким образом, органи-
зация учебного процесса не имеет принципиальных от-
личий от аналогичной в других частных и государ-
ственных школах, каждая из которых имеет подобного 
рода учебные и спортивные успехи. Учебный план дру-
гих православных школ принципиально не отличается 
от вышеописанного, однако следует отметить больший 
упор на блоке гуманитарных и творческих дисциплин: 
хоровое пение, хореография, театр, живопись, различ-
ные формы рукоделия, киностудии, выпуск обще-
школьных и классных газет, изучение нескольких ино-
странных (классических и современных) языков.

Православная составляющая жизни школы. Началом 
учебного дня является общая молитва обучающихся  
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а и педагогов в домовом храме священномученика Петра 
(Полянского). Все дети должны участвовать в церков-
ных таинствах, но данный процесс жестко не контро-
лируется и не регламентируется. В школе на протяже-
нии учебного года 2–3 раза в неделю совершается 
литургия в домовом храме, освященном московским 
викарием митрополитом Арсением в 2001 году. На ли-
тургии прислуживают и поют обучающиеся, начиная  
с 5-го класса. Пять раз в году духовником и попечите-
лем школы протоиереем Владимиром Воробьевым со-
вершается общешкольная литургия. Во время постов 
(Рождественский и Великий) проходят беседы со спе-
циально приглашенными священниками на темы, ко-
торые предлагают сами дети по интересующим их про-
блемам, совершаются паломничества в монастыри 
(Оптина Пустынь, Псково-Печерский монастырь, под-
ворье Марфо-Мариинской обители под Волоколам-
ском) и однодневные поездки-экскурсии в храмы  
Москвы. Обучающиеся школы с членами своих семей 
имеют возможность дважды в год (зимой и летом) от-
правиться в оздоровительные лагеря.

Учебный график школы зависит от церковного ка-
лендаря: дни больших церковных праздников неучеб-
ные, каникулы привязаны к особым датам: рождествен-
ские и пасхальные. Режим питания составлен с учетом 
православных постов. В особые дни (престольный 
праздник храма, Память новомучеников, Пасха и т. д.) 
проходят регулярные общешкольные мероприятия: 
поездки к святым и значимым для воспитания местам, 
беседы со священниками, пасхальная ярмарка, рожде-
ственский поезд и т. д. На протяжении учебного года 
обучающиеся по классам совершат дальние поездки  
в разные города России (Санкт-Петербург, Вологда, Ка-
зань, Екатеринбург, Псков, Брест, Смоленск, Воронеж, 
Кострома, Курск, Крым и т. д.) и к святым местам.
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За нарушения устава по системе английских школ 
выдаются карточки разного цвета в зависимости от тя-
жести проступка (желтые, оранжевые, красные: три 
красных – основание для удаления ребенка из школы), 
за положительные поступки – зеленые карточки. На- 
иболее сложной частью воспитания является ограни-
чение допуска детей к различным формам подачи  
нежелательной информации (телевидение, интернет – 
как правило, разного рода социальные сети) и ограни-
чение пользования электронными гаджетами. Реше-
ние данной проблемы в значительной мере передается 
на усмотрение семей и непосредственно в учебном 
процессе реализуется лишь в запрете использования 
телефонов в аудиториях школы во время занятий.

По официальному требованию церковного стан-
дарта СОРОиК, во всех православных школах должны 
быть Закон Божий, церковнославянский язык и заня-
тия по хору [15]: ниже представлены реальные допол-
нительные предметы, входящие в «православную со-
ставляющую» учебных планов школ.

«Православный модуль» учебного плана право-
славных школ

1–3, 13–19 – стандарт, то есть только три дисциплины: 
основы православной веры (Закон Божий), церковнославян-
ский язык, церковное пение;

4 + древнегреческий;
5 + иконопись, златошвейное мастерство, история Церкви;
6 + православная школа фарфора;
7 + древнегреческий и латинский языки, православный 

летний лагерь;
8 + православный летний лагерь;
9 + катехизис, Священное Писание, основы богослужения, 

история Церкви, жития святых, основное богословие;
10 + Священная история, история Церкви, древнегрече-

ский язык;
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а 11 + ОПК (помимо Закона Божия), Священная история 
Ветхого и Нового Завета, литургика, древнегреческий, ла-
тинский языки;

12 + ОПК (помимо Закона Божия), подготовка чтецов, 
раздельное обучение мальчиков и девочек с 5-го класса. 

Таким образом, в 10 из 20 православных школ  
в учебном плане реализуется минимальный набор 
предметов церковного стандарта, фактически связан-
ный с православным укладом жизни, поскольку обуча-
ющиеся поют в церковном хоре, читают богослужеб-
ные тексты и молитвы на церковнославянском языке 
и знакомятся с основами веры. Только в четырех шко-
лах (4, 7, 10, 11) изучается древнегреческий язык  
и только в двух – латинский (7, 11). Логика как допол-
нительная составляющая «православного стандарта» 
в документах православных школ не упоминается:  
во всяком случае, даже если этот предмет в учебных 
планах и присутствует, он не выделяется как специфи-
чески связанный с православным обучением. В остальных 
случаях речь идет либо о более углубленном изучении 
богословских дисциплин (катехизис, литургика, исто-
рия Церкви, основное богословие, жития святых, 
Священная история Ветхого и Нового Заветов, ос-
новы богослужения), либо о прикладных занятиях 
(иконопись, златошвейное дело, школа православ-
ного фарфора, подготовка чтецов), но таких школ 
всего три (5, 6, 12), то есть нацеленные на приобрете-
ние практических навыков предметы в православных 
школах фактически отсутствуют. При трех школах 
(ПСПШ, 7, 8) имеются летние лагеря. Впрочем, их, 
очевидно, гораздо больше, поскольку они не всегда 
упоминаются в связи с деятельностью школ и, как пра-
вило, не аффилированы с учебными заведениями (на-
пример, одноименный с ПСПШ лагерь «Богослово» 
при школе «Свет») и существуют как отдельные струк-
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туры, хотя именно обучающиеся православных школ 
составляют их основной контингент.

Важной составляющей православного обучения де-
тей является наличие при школе храма: в больше чем 
половине школ (кроме 5, 8, 9, 12, 16, 18, 19) он есть: 
или домовый, или приходской, рядом со школой. Даже 
в тех случаях, когда его поблизости нет, участие школь-
ников в литургии обязательно предусматривается.

Пенитенциарная часть православного воспитания 
является наименее декларируемой в силу понятных 
причин частью учебно-воспитательного процесса. Со-
ответствующие репрессивные меры сухо характеризу-
ются как возможность исключения обучающегося из 
школы за нарушение определенных норм поведения, 
однако юридически они не могут действовать без добро-
вольного согласия родителей забрать ребенка из школы 
и перевести в другое учебное заведение. На практике 
так и происходит, но достаточно редко, так как в право-
славные организации родители отдают детей созна-
тельно, соглашаясь с соответствующим укладом жизни.

Попытки ранжировать православные школы между 
собой имели место, но проводились самими же право-
славными структурами, что не дает полной объектив-
ной картины в условиях московского образования, так 
как нет возможности сравнить православные школы  
с другими из частного или государственного сектора 
даже по отдельным параметрам. В частности, по рей-
тингу СОРОиК лучшей православной школой в 2011 г. 
была признана «Эллада». Независимый рейтинг изда-
ния «Нескучный сад» и ОТП-банка по нескольким но-
минациям выделил по качеству обучения – ПСПШ,  
по социальной направленности – «Димитриевскую», 
по параметру «Устойчивость – основательность – вос-
требованность» – «Знак», по условиям обучения и пре-
подавательскому составу, а также по индивидуальному 
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а подходу и дополнительному образованию – «Элладу», 
по «церковности» и «строгости» – гимназию во имя 
преп. Сергия Радонежского (из Сергиева Посада, в дан-
ной статье не анализируется) [16].

Единственный раз, когда Департамент образования 
г. Москвы включил негосударственные школы в свой 
рейтинг результатов образовательной деятельности 
московских школ по результатам ЕГЭ и олимпиад 
(«Рейтинг-300»), был в 2011 году [17]. Из православных 
школ в него вошла только ПСПШ, заняв 229 место  
(19 баллов), всего частных школ в рейтинг попало вме-
сте с ПСПШ – 11, из них ПСПШ была на 6 позиции. 
Таким образом, на данный момент официальной стати-
стики, позволяющей сравнивать православные, част-
ные и государственные школы, по сути, не существует.

Таким образом, главное отличие православных школ 
мегаполиса от других частных состоит в создании для 
многодетных православных семей специфической 
комфортной среды, которая позволяет воспитывать 
детей в русле православной традиции. Православные 
школы создают замкнутую, в определенном смысле ис-
кусственную, но самодостаточную среду, позволяющую 
сохранять детей в своего рода «тепличных условиях»  
и по времени максимально отложить момент их всту-
пления во взрослую жизнь. Очевидно, руководство 
школ неизбежно должно сталкиваться с проблемами 
«перехода» от этих тепличных условий к реальной 
жизни, в которую окунаются их выпускники, и должно 
продумывать пути решения возникающих воспитатель-
ных проблем. В сравнении с государственными, част-
ные православные школы, в силу своей малочисленно-
сти и малой наполняемости (впрочем, как и другие 
частные), никогда не будут для первых серьезными 
конкурентами на образовательном рынке, в первую 
очередь в плане серьезных учебных успехов, которые 
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невозможно обеспечить в силу отсутствия отбора де-
тей исключительно по учебным показателям и в силу 
невозможности организации профильных групп обу-
чения. Православные школы в состоянии обеспечить 
добротный базовый уровень образования, но не ставят 
цель организовать углубленную подготовку по общим 
дисциплинам: гуманитарная составляющая в их учеб-
ных планах выделилась, очевидно, в силу естественных 
причин (богословские дисциплины и православное вос-
питание легче реализовывать именно в гуманитарной 
среде), а не сознательного выбора руководства школ.

Актуален вопрос о возможности реформирования 
православных школ в плане повышения качества обра-
зования, так как, созданные в 1990-е гг., они уже  
не вполне соответствуют требованиям нового времени 
в плане подготовки новых специалистов и профессио-
налов XXI века. Исследуемые школы являются тради-
ционными и достаточно консервативными учебными 
заведениями, предусматривающими формирование 
определенного мировоззрения у детей, но у последних 
может оставаться право свободного выбора примени-
тельно к учебной траектории. Слабая профессиональ-
ная ориентация старшеклассников приводит к разви-
тию инфантильности, отсутствию четких устремлений 
к поступлению в конкретные вузы и вообще к отсут-
ствию сформированных жизненных целей при наличии, 
тем не менее, вполне амбициозных планов на будущее, 
сильно не отличающихся от аналогичных у выпуск- 
ников светских школ. Как справедливо отмечают  
Ю.В. Латов и Г.А. Ключарев, в современной России 
«производство знаний нередко заменяется производ-
ством симулякров знаний», когда многие обучающиеся 
ориентированы на получение не знаний, а дипломов  
и аттестатов, не подкрепленных знаниями [6]. Учащи-
еся оказываются ориентированными на «красивые ко-

св
ящ

ен
ни

к 
Ан

др
ей

 П
ос

те
рн

ак
. Ф

ен
ом

ен
 п

ра
во

сл
ав

но
й 

ш
ко

лы
  

в 
ус

ло
ви

ях
 м

ег
ап

ол
ис

а рочки», а учителя симулируют готовность участвовать 
в реформах в учебном заведении. Оба процесса оказы-
ваются гибельными и для конкретного учебного заве-
дения, и для общества в целом. 

Сущностное реформирование управленческого  
и учебного процесса неизбежно будет наталкиваться  
на стремление симулировать реформы со стороны со-
трудников учебного заведения. Сходный инертный 
процесс имеет место и в других частных школах, дирек-
тора которых не заинтересованы модернизировать 
учебную работу и глобально менять условия жизни 
своей организации [2]. Очевидно, эффективное разви-
тие школы в новых условиях должно выстраиваться  
за счет индивидуальной учебной траектории ребенка, 
выстраиваемой совместно с родителями или лицами, 
ответственными за воспитание детей (опекунами, род-
ственниками и т. д.). Кэтрин Барг из Университета 
Глазго показывает на примере французских школ, что 
институализированный диалог между школой и семьей 
вполне возможен и должен осуществляться поэтапно, 
когда родители вместе с школьными преподавателями 
выстраивают стратегию обучения своих детей [1]. Сле-
дует отметить, что реформирование коллектива не тре-
бует одноразовых резких изменений с приглашением 
«варягов» с дополнительными финансовыми вливани-
ями. Главная проблема – изменение психологического 
настроя коллектива, в принципе уже готового к рефор-
мированию профессиональной жизни, но не сознаю-
щего необходимость изменений в ближайшем будущем, 
а в силу этого не приспособленного в полной мере  
к жизни в новых условиях. Именно эта проблема 
должна решаться в ближайшем будущем в рамках базо-
вой частной школы, а ее модель функционирования 
может стать универсальным проектом для развития 
православных школ в условиях мегаполиса.
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the orthodox school phenomenon in a megalopolis

Orthodox educational organizations are not as numerous as private schools in Moscow, but 
they serve a certain social purpose. Such schools are not studied well enough as a phenomenon 
in the private educational sector. The author tells about the features of the modern Orthodox 
school that differentiate it from other private and public schools. The article is based  
on the analysis of one of the largest Orthodox schools in Moscow – the Orthodox St. Peter’s 
School (the PSPH) – one of the largest in terms of the number of students and teaching staff. 
The articles contains some materials of the rest Moscow Orthodox schools.
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schools curriculum, penitentiary part of Orthodox education, discipline issues, a school 
confessor



СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

168 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (53) 2017 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2 (53) 2017 169

сТрАНИЦы ИсТОрИИ

светлана Ширяева

Духовно-нравственное воспитание на  примере 
благотворительной деятельности о попечении детей  
в  дореволюционной россии

Время духовно-нравственного опустошения россиян уходит в прошлое, возвращая  
к жизни историю своей страны, традиций, культуры и духовно-нравственных цен-
ностей, заложенных еще нашими предками. Автор рассказывает об организации 
благотворительной деятельности в Российской империи на примере деятельности 
Ведомства учреждений императрицы Марии и императорского человеколюбивого 
общества.

Ключевые слова: благотворительная деятельность, попечение детей-сирот, Ведом-
ство учреждений Императрицы Марии, Императорское человеколюбивое общество, исто-
рия благотворительности в России

В дореволюционной России бла-
готворительные общества и учреж-
дения частной благотворительности 
находились, в основном, в ведении 
министерства внутренних дел. Однако 
и другие ведомства имели в своем 
подчинении учреждения, деятельность 
которых была непосредственно свя-
зана с благотворительностью. К ним 
относились военное министерство, 
министерство юстиции, а также ду-
ховное ведомство [1, с.524].

Кроме того, в России существо-
вали самостоятельные благотвори-
тельные ведомства, имеющие свою 
особую организацию и распростра-
няющие свою деятельность на всей 
территории России. Важнейшим из
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заведующая кафедрой теории и 
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них являлось Ведомство учреждений императрицы  
Марии. Оно было образовано в 1797 году после того, 
как император Павел I поручил своей супруге, импера-
трице Марии Федоровне, проявить покровительство  
и заботу в отношении Петербургского и Московского 
воспитательных домов [1, с. 510–512]. 

Ведомство учреждений императрицы Марии осу-
ществляло собственную деятельность по следующим 
направлениям:

1. Призрение незаконнорожденных детей и детей, 
от которых отказались родители. Ежегодно в Петер-
бургский и Московский воспитательные дома прини-
мались на попечение более 20 тысяч незаконнорож-
денных детей и до 500 так называемых «отказников». 
Помимо этого, в округах призревалось до 80 тыс. де-
тей, оставшихся на попечении домов до достижения 
ими 21-летнего возраста. Для получения детьми в про-
цессе стационарного содержания образования содер-
жалось более 100 школ. Для детей младенческого воз-
раста в десяти городах России были открыты ясли.

2. Призрение бедных детей. Эта деятельность осу-
ществлялась в детских приютах, существовавших  
во многих городах. В них призревалось до 14 тысяч де-
тей. Помимо содержания, их также в рамках начальной 
школы  обучали грамоте и различным ремеслам.

3. Призрение глухонемых. Данный вид благотвори-
тельности оказывался в специальном училище. В нем 
одновременно воспитывалось до 250 детей обоего пола 
с обучением грамоте и различным ремеслам.

Вторым по значимости в ряду благотворительных 
обществ являлось Императорское человеколюбивое 
общество. Пример Императорского человеколюби-
вого общества нам интересен, прежде всего, тем, что 
оно удачно сочетало в себе государственную и частную 
благотворительность. 
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Деятельность указанного Общества была направ-
лена на устройство благотворительных заведений с це-
лью: 1) призрения нетрудоспособных нищих; 2) предо-
ставления оказавшимся в нужде трудоспособным лицам 
необходимой работы с последующим снабжением их 
всем необходимым для этого, а также обеспечение реа-
лизации плодов их труда с выплатой вознаграждения; 
3) воспитание оставшихся без родителей детей, а также 
тех из них, чьи родители материально не могут себе 
этого позволить. 

К началу XX века Императорское человеколюбивое 
общество располагало в обеих столицах и 25 других на-
селенных пунктах Российской империи 210 благотво-
рительными заведениями [2, с.421]. Уже через пять лет 
общее количество благотворительных заведений уве-
личилось более чем на 20% и достигло 257. Из них:  
69 учебно-воспитательных, 73 богадельни, 36 заведе-
ний бесплатных и дешевых квартир, три ночлежных 
приюта, девять народных столовых, четыре швейных 
мастерских, 29 комитетов общества, 27 медицинских 
учреждений и другие. 

На содержание всех благотворительных заведений 
Общества, в которых в течение года получало помощь 
более 200 тысяч бедных, ежегодно расходовалось бо-
лее 1,5 млн рублей. В 1902 году, в год столетия суще-
ствования Общества, оно располагало средствами  
в размере около 24 млн рублей, из которых более  
16 млн рублей приходилось на недвижимость Обще-
ства. Со времени образования в 1816 году Совета Об-
щества и до 1902 года в его распоряжение на дела бла-
готворительности поступило, кроме недвижимости, 
около 65 млн рублей. Израсходовано было за этот же 
период на помощь нуждающимся около 60 млн рублей, 
а его помощью, в общей сложности, воспользовалось 
около 6 млн нуждающихся.
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ии Подводя итог, можно отметить, что последние годы 
своего существования Ведомством учреждений импе-
ратрицы Марии была проведена работа по обобщению 
и анализу сведений о русской благотворительности. 
Опубликованный сборник насчитывал к началу 1899 года 
всего 14854 благотворительных учреждений. В это 
число входили как благотворительные общества (7349), 
так и благотворительные заведения (7505). Они имели 
в своем распоряжении капитал в 405 млн рублей (около 
35% этой суммы было вложено в недвижимость). Годо-
вой доход всех русских благотворительных учрежде-
ний исчислялся в 59 млн рублей, а общие расходы  
в 1899 году составляли 48,5 млн рублей [3].
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Spiritual and moral education – evidence from the charity care  
for children in pre-revolutionary Russia

The time of spiritual and moral devastation of Russians has been fading out, bringing to life the 
history of their country, traditions, culture, spiritual and moral values established by our ances-
tors. The author tells the readers about one of such values – compassion for neighbours –  
in particular, about charity care in the Russian Empire, provided by Empress Maria’s Department 
of Institutions and the Imperial Philanthropic Society.
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Карлыгаш Сергазина

Проповедь христовщины,  
или Нарративы об обращении в веру Христову

Статья посвящена христовщине – религиозной культуре XVIII века. В ее основе – прото-
колы допросов христоверов, а также рассказы об обращениях в веру Христову.

Ключевые слова: христовщина, вера Христова, обращение, религиозная культура  
XVIII века, протоколы допросов

Статья посвящена распростране-
нию в XVIII веке новой религиозной 
культуры – христовщины – и осно-
вана на материалах Первой след-
ственной комиссии  о раскольниках, 
в настоящее время хранящихся в Рос-
сийском государственном архиве 
древних актов (РГАДА) [1]. 

Подробный анализ трудов, посвя-
щенных христовщине, представлен 
в работе А.А. Панченко «Христов-
щина и скопчество: фольклор и тра-
диционная культура русских мисти-
ческих сект» [2], самом крупном  
из современных исследований куль-
туры христоверов. Из всего корпуса 
этих трудов наиболее значимыми 
для исследования религиозной прак-
тики и учения христоверов можно 
считать работы В.В. Нечаева [3], 
И.А. Чистовича [4] и Г.В. Есипова 
[5], вводящие в научный оборот  
архивные материалы об этой рели-
гиозной группе. Среди работ совре-
менных исследователей христовщи- 
ны и того исторического контекста,
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в котором возникают и формируются общины христо-
веров, нужно отметить труды А.С. Лаврова [6], Е.Б. Сми-
лянской [7], А.А. Панченко [8], прот. Андрея Бермана [9], 
Ю. Клэя [10]. 

В основу настоящей статьи положены протоколы 
допросов москвичей, подозреваемых в принадлежно-
сти к христовщине. Документы датируются 1733 годом 
и позволяют оценить гендерный состав московской об-
щины христоверов (или тех, кто так или иначе интере-
совался проповедью христовщины), уровень их гра-
мотности, род занятий и другие значимые социальные 
характеристики, однако мне хотелось бы обратить 
внимание на те вопросы и ответы, которые были свя-
заны с конверсивными практиками – с обращением  
в христовщину.

Христовщина в первой половине XVIII века, перед 
началом первого этапа гонений в Москве (1733–1739), 
на мой взгляд, представляла собой сообщество, сравни-
мое с текстуальным, о котором пишет А. Львов в ра-
боте, посвященной ранним иудействующим [11]. Со-
брания христоверов проходили в частных домах или 
монастырских кельях (избах), чаще всего вечером  
и ночью, накануне больших праздников и включали 
чтение Писания, пение Иисусовой молитвы «на гласы» 
и других церковных молитв, земные и поясные по-
клоны, экстатический обряд хождения по избе вкруг 
(иногда сопровождаемый битьем себя кулаками в грудь) 
и пророчества, а также трапезу – раздачу в конце собра-
ния освященного хлеба и воды (или кваса) и обед (часто, 
но не всегда). Такие собрания дополняли церковные 
богослужения и не были единственной религиозной 
практикой, в которой участвовали христоверы.    

Проповедь христовщины в первую очередь касалась 
аскетического учения. Христоверам предлагалось мо-
литься по ночам (читать Иисусову молитву) и соблю-
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дать заповеди Господни, которые толковали расши-
ренно, – не ходить по кабакам и вообще не пить 
спиртного, не прелюбодействовать и вообще не всту-
пать в сексуальные отношения (ни в браке, ни вне его), 
а лучше и не жениться вовсе, не лгать, не завидовать, 
не воровать. Иначе говоря «жить в чистоте душевной  
и телесной». В качестве награды живущие в вере Хри-
стовой надеялись получить освобождение от вечных 
мук и Царство Небесное.

В одном из дел Первой следственной комиссии  
о раскольниках сохранились протоколы 74 допросов 
(из них 45 протоколов допросов мужчин и 29 – жен-
щин). В основном это допросы крестьян Московского 
уезда, живущих в Москве по самым разным причинам. 
Но есть среди опрошенных и жители более отдален-
ных регионов – Венева, Белева, Костромы, Городца, 
Ростова, Переславля Залесского, Ярославля, даже Оло-
нецкой губернии. Всем их задавали одни и те же  
вопросы («вопросительные пункты»), присланные  
из Святейшего синода. Шестой вопрос касался первого 
знакомства с учением и практикой христовщины –  
и именно он кажется мне наиболее интересным.

Отвечая на вопрос следствия о знакомстве с хри-
стовщиной, об учителях, которые привели их к вере, 
опрошенные в основном говорили, что «приведены 
они словесно, а не по книгам», то есть посредством уст-
ной проповеди, без помощи богослужебных книг.

«В оное суеверие приведен он и научен Ивановского мона-
стыря старицею Настасьей Карповой словесно такими 
речьми, – говорится в допросе крестьянина Воскресен-
ского монастыря Степана Яковлева, – что хмельного  
не пить и никого не обидеть, и жить бы в чистоте, и мо-
литву творить «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, поми-
луй нас», а чтоб креститься двумя перстами также от нее  
и по книгам учения никакого не было и то суеверие признавал 

Ка
рл

ы
га

ш
 с

ер
га

зи
на

. П
ро

по
ве

дь
 х

ри
ст

ов
щ

ин
ы

,  
ил

и 
Н

ар
ра

ти
вы

 о
б 

об
ра

щ
ен

ии
 в

 в
ер

у 
Хр

ис
то

ву он тогда за угодное Богу простотою своею <…>, а по какому 
толку или разумению то их соборище именуется христов-
щина, того он не знает и ни от кого о том не слыхал» [12]. 
Отвечая на вопрос о том, сколько раз он участвовал  
в радениях, Степан Яковлев ответил, что единожды –  
в московском доме Семена Мелоскина, а не в Иванов-
ском монастыре, монахиней которого была упомяну-
тая Настасья Карпова.

Семен Мелоскин также известен как проповедник 
христовщины. Он привел к вере Христовой крестья-
нина Учминского монастыря Андрея Белова. В его до-
просе говорится, что Семен Мелоскин «учил словами,  
а не по книгам, чтоб хмельного не пить и греха никакого не 
творить, и иметь чистоту, и не жениться, и креститься дву-
перстно» [13]. Прасковья Федоровна, одна из участниц 
собраний в доме Семена Мелоскина, рассказывала, что 
на собраниях «тряслась» и «кругом верчивалась» мона-
хиня Ивановского монастыря Есфирь, и то «трясение  
и верчение вменяла токмо в один труд», не считая нисхож-
дением на нее Святого Духа [14]. А вот другая крестьянка 
Катерина Иванова рассказала, что тряслись и кругом 
вертелись обе старицы – Настасья и Есфирь: «для труда, 
чтоб тем трудом получить спасение души», что такое 
верчение «угодно Богу» и что она «чаяла, что снидет  
на них Дух Святой, а Духа Святого схождения на них  
в то число не было» [15]). 

Прасковья Федоровна также рассказывает, что  
в дом Семена Мелоскина привела ее старица Настасья, 
«которая ее учила словесно, чтоб молилась Богу неленостно  
и хмельного бы не пила, также и замуж не ходить» [16]. По 
ее же словам, «на собраниях – по словам оной старицы На-
стасьи – принимала она резаной кусочками хлеб вместо про-
сфоры и захлебывала квасом – иногда из стакана, а иногда 
ложкою – вместо святой воды, понеже в тот квас вышепи-
санная Настасья погружала крест и, прилепя вощаную свечу, 
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говорила над ним Иисусову молитву» [17]. Это одно из не-
многих свидетельств каких-либо ритуальных действий, 
производимых над водой или квасом, которые, как 
правило, раздавали на собраниях христоверов вместе  
с кусочками калача или ситного хлеба. Скорее всего, 
этот обряд не имел никакого иного сакрального смысла 
и не был заменой евхаристии, хотя следователи интер-
претировали его именно так. Уже упомянутая Про- 
сковья Федоровна, отвечая на уточняющий вопрос  
о смысле этой трапезы, говорила, что «хлеб и воду, кото-
рые от учительницы ее преподавались, принимала она про-
сто, смотря на других, а чтоб вменять вместо причастия,  
о том ей ни от оной старицы, так ни от кого было не ска-
зано и посвящение и молитвы над тем хлебом и квасом какие 
были, она не видала и ни от кого о том не слыхала, токмо де 
над тем хлебом лежал благословящий крест, которой поло-
жила оная старица Настасья, а чего ради, того она  
не знает» [18]. Сочетания этих элементов – креста, 
воска и воды – в ритуальном контексте отсылает к чину 
освящения воды – во время молебна или крещения. 

Катерина Ивановна также была приведена к христов-
щине старицей Настасьей, которая учила «речьми,  
а не по книгам, – чтоб ей, Катерине, молиться втайне по но-
чам Богу и хмельного не пить, и замуж не ходить, и хранить 
чистоту – нежели она исполнит, то получит Царствие Не-
бесное» [19]. В других расспросах мы видим «отрицатель-
ную мотивацию», но с тем же смыслом: соблюдая запо-
веди, о которых напоминает христовщина, можно,  
как считалось, «избавиться от вечных мук» [20].

Эта цель – достижение Царства Небесного – позво-
ляет перенести христовщину в контекст учений, кото-
рые предлагали свой путь к спасению, свою сотериоло-
гию. Среди этапов этого пути на первом месте стоит 
соблюдение заповедей, которое в пересказе арестован-
ных христоверов редуцируется, как правило, до следу-
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ву ющей формулы – «молиться по ночам, не пить хмель-
ного и хранить чистоту душевную и телесную». 

Под телесной чистотой понимается не только отказ 
от внебрачных сексуальных отношений, но и рекомен-
дация избегания секса между супругами и даже самого 
супружества. По всей видимости, это расширенное 
толкование седьмой заповеди – «Не прелюбодействуй», 
равно как и требование «молиться по ночам» – это рас-
ширенное толкование четвертой заповеди, предписы-
вающей соблюдение субботы как времени, посвящен-
ного Богу. В допросах встречаются также упоминания 
о рекомендации «не завидовать» (это требование есть 
в десятой заповеди).    

Дарью Афанасьеву привел в согласие Семен Мело-
скин, тоже устно, а не по книгам он учил «молиться в два 
перста, и хмельного не пить, и хранить чистоту – и ежели-де 
она исполнит, то-де избавлена будет вечныя муки» [21]. Ин-
тересно, что в допросе Анны Степановой, которую 
учила Настасья Карпова, мы видим те же элементы 
проповеди – молитву по ночам, двоеперстие (нетипич-
ное для допросов рассматриваемого нами корпуса до-
кументов), запрет на спиртные напитки и сексуальные 
отношения и избавление от вечных мук, которое будет 
даровано в награду тем, кто исполнит все эти требова-
ния. Все это позволяет нам сделать вывод о том, что 
Семен Мелоскин и Настасья Карпова были учителями 
одной и той же московской общины христоверов, что 
собиралась община чаще всего в доме Семена Мело-
скина и что молились в ней по-старому – двоеперстием, 
используя дораскольный вариант Иисусовой молитвы 
(«Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий [а не «Боже 
наш» – К.С.], помилуй нас»), а напитки освящали погру-
жением креста. 

Из материалов другого архивного дела мы знаем, 
что представлял собой дом Семена Мелоскина, нахо-
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дившийся недалеко от Новодевичьего монастыря  
и относящийся к приходу церкви Иоанна Предтечи. 
«Во дворе Семена Мелоскина, – говорится в архивном 
деле, – изба поземная, в ней печь изразчатая, при той избе 
сени с чердаком, под сеньми погреб [баня с предбанником], 
подле того двора от ворот особливо отгорожена поземная 
ж изба небольшая с сеньми, над сеньми чердачки небольшие, 
позади того двора сад с садовыми деревьями» [22]. Сам 
дом был ветхий – в 1733 году его оценили в 12 рублей. 
Из вещей Семена Мелоскина в описи имущества зна-
чатся пуховик с небольшою поддевкою, на нем наво-
локи пестрыя, три обруча тележные, серый кафтан  
с полосатым шерстяным кушаком, две худые шляпы, 
пистолеты, маленькие подушки в наволоке, стакан 
оловянный, пилы, заступы, кувшин да битая стеклян-
ная посуда. Из икон – только старые и без окладов, 
которые «за ветхостию серебряной купец Петр Борисов  
не оценил» [23]. 

Кроме Семена Мелоскина и Настасьи Карповой  
из постоянных членов этой общины мы знаем монастыр-
скую крестьянку (вотчины Егорьевского монастыря) 
Агафью Никитичну, которая жила у Семена Мелоскина 
и привела в общину Анну Сидорову [24]. Из той же об-
щины была и вкладчица Никитского монастыря Ага-
фья Иванова, крестьянка деревни Захаровой Бежен-
ского уезда (вотчины Новодевичьего монастыря). Она 
рассказала следователям, что старица Настасья учила 
ее «словами, чтоб ей жить в чистоте, по шинкам и по каба-
кам не ходить, пива и вина не пить, замуж не ходить  
и во лже не свидетельствовать, и креститься двуперстным 
сложением» [25]. В этих словах мы видим указание еще 
на одну заповедь – девятую. 

Агафью Иванову подробно и настойчиво спраши-
вали о схождении Святого Духа и о кружениях в об-
щине старицы Настасьи. Она признала, что «вертелась 
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ву кругом» старица Есфирь, но то «кругом верчение чинено 
было для утруждения плоти, а не от нашествия Духа Свя-
того» [26]. Спрашивали ее, как и других, об учении  
некоего старца Иоасафа о втором крещении – не водой,  
а Духом. Вот что она отвечала: «На показание старца Ио-
асафа, что якобы в прежние времени апостолы и святые 
отцы такою верою и делами спасение получили и кто-де про-
тив того творит и на тех-де сходит с небеси Дух Святый  
и тогда уже крещение приимут второе – Духом (а первое кре-
щение было им водою), и кто-де тем крещением не крестится, 
тот-де в Царствие Небесное не внидет, она, Агафья, не ут-
верждается, а по ее, Агафьину, разумению, святые апостолы 
и святые отцы спасение получили такою верою и делами, как 
Святая Церковь содержит и утверждает, а инако никак раз-
умеет и толковать не может, и Духа Святого схождения  
в противных собраниях их не было. А во втором крещении, 
[которое] якобы бывает духом, она, Агафья, не утвержда-
ется и на то доводов никаких не знает, а у других у кого на то 
их мудрование, какие книги и другие записи имеются,  
не знает, а утверждается она, Агафья, на первом своем кре-
щении, которое приняла она от Святой Церкви» [27].  
Это довольно типичный ответ арестованных по подо-
зрению в христовщине. Тех, кто интерпретирует  
кружения и следующие за этим пророчества как дей-
ствия Святого Духа, меньшинство. Хотя, вероятно, 
пророчества и становились центральным моментом 
хлыстовского собрания. За этим «знанием» и шли  
к христоверам [28].    

Среди схваченных в Москве христоверов были  
и члены общины Алексея Трофимова и члены об-
щины Прокопия Лупкина, главного фигуранта так на-
зываемого Угличского дела 1717 г. [29]. И хотя из-
вестно, что сам Лупкин умер в 1733-м, принято 
считать, что его ученики и после 1732 г. не перешли  
в дом Семена Мелоскина, а продолжали собираться  
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в лупкинском доме. Так, Марья Иванова рассказала 
следователям, что в христовщину приведена она 
вкладчицей Георгиевского монастыря Татьяной Васи-
льевой, «которая наставляла ее такими речами: что 
Лупкин сказывал ей, что-де он учит по заповедям Господ-
ним» [30]. А сам Лупкин учил ее «речьми, а не по книгам, 
чтоб иметь ей смирение и кротость, и не красть, и не лгать, 
и хмельного не пить, и замуж не ходить – и ежели то все 
она, Марья, сохранит, то-де будет ей от Бога великая  
милость и отпущение грехов» [31]. Мы видим здесь 
вновь указание на девятую заповедь, предписываю-
щую не лжесвидетельствовать, а также на восьмую  
заповедь, запрещающую воровать. 

По словам Марьи Ивановой, в собраниях Лупкина 
тоже был обряд освящения воды или кваса с помощью 
креста. «В бытность ее в собраниях у Лупкина хлеб резаный –  
а иногда и калач кусочками – принимала она с прочими вме-
сто просфоры, а из стакана водою прихлебывала, и сказывал 
им [Лупкин], чтоб они поставляли за святую воду, понеже-де 
погружен был в той воде крест, в чем-де они и утверждались  
и ту воду поставляли за святую», – говорится в тексте ее 
допроса [32].

Харитон Дмитриев, крестьянин графа Алексея Пе-
тровича Апраксина, был приведен в христовщину 
Алексеем Трофимовым, к тому времени уже умершим 
[33]. Он учил Харитона Дмитриева «словами, а не по кни-
гам, чтоб он хмельного не пил и греха никакого не творил,  
и имел бы чистоту» [34]. Алексей Трофимов был братом 
монахини Ивановского монастыря Марьи Трофимо-
вой, упоминался в материалах Угличского дела, умер  
к началу деятельности первой следственной комиссии 
и был похоронен в Варсонофьевском монастыре в Мо-
скве. Во многих показаниях Алексея Трофимова назы-
вают едва ли не первым учителем христовщины, хотя 
здесь может сыграть роль практика оговаривать уже 
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ву умерших согласников, чтобы защитить самих себя  
от обвинений в лидерстве разыскиваемой группы  
«сектантов». 

В документах дела есть и протоколы допросов жите-
лей Венева, где была община самостоятельная христо-
веров. Так, Федора Елистратовна, жена посадского че-
ловека города Венева Павла Леонтьева, рассказала 
следствию, что в христовщину привел ее брат ее мужа 
Семен Леонтьев [35]. А Максима Леденева, посадского 
человека города Венева, христовщине обучили в Мо-
скве. Его учителями были «Басманной слободы тяглец» 
Иван Тимофеев и уже не раз упомянутая старица  
Настасья [36]. Именно Ивану Тимофеевичу последую-
щая традиция приписала сакральный статус, но в доку-
ментах дела он предстает только как тяглец Басманной 
слободы, а не как Сын Божий. Известно, впрочем, что  
он – или его тезка Иван Тимофеевич Суслов – был по-
хоронен в Ивановском монастыре еще до 1732 года,  
до смерти Прокопия Лупкина, и его могила почиталась 
москвичами – на ней была сень, а рядом с ней, на стене 
храма – надпись золотом, гласящая, что на этом месте 
покоится человек Божий [37]. 

В Веневе с христовщиной познакомился и дьячок 
Вукол Самсонов, который под влиянием проповеди 
христоверов развелся с женой и постригся в монахи 
вместе со своим сыном и женой (в документах 1733 г. 
он известен как игумен Кассиановой пустыни, что на 
реке Учме, Варлаам). Описывая свой путь к вере Хри-
стовой, игумен Варлаам ссылается на «книжное» уче-
ние – монахи московского Петровского монастыря Фи-
ларет (веневский купец Федор Григорьевич Муратин) 
и Тихон (Тимофей Иванович Струков) [38] научили 
его, пользуясь Евангелием, Апостолом, Псалтырью, 
Толковым Евангелием Феофилакта Болгарского («Бла-
говестником») и житиями святых из Пролога. Все эти 
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книги хранились в церкви села Холтобина Веневского 
уезда, где служили будущий игумен Варлаам и его отец. 

Варлаам приводит фрагменты из Евангелия от Мат-
фея, Евангелия от Иоанна, послание апостола Иакова, 
а также из «Слова об исходе души и о втором прише-
ствии» Кирилла Александрийского [39], которое до-
полняло Псалтырь и начиналось словами «Боюсь 
смерти». Достичь лучшей посмертной участи, по мысли 
автора этого текста, можно только путем смирения, по-
каяния, поста и молитвы. Этот путь спасения христове-
рами был воспринят как руководство к действию – они 
решительно запрещают «клятвопреступления», «руга-
тельства», «блуд» и «пьянство», упомянутые среди мы-
тарств, и призывают к покаянию, молитвенным бдениям 
и постам. И игумен Варлаам, комментируя самобичева-
ния христоверов, также ссылается на «Слово об исходе 
души и о втором пришествии», предлагая понимать 
слова «ударяя в перси (в грудь)» буквально (аллегориче-
ское толкование этого фрагмента должно было бы от-
сылать к образу покаявшегося разбойника и призывать 
к покаянию). 

Текст допроса игумена Варлаама датирован 29 мая 
1733 г. В своих показаниях Варлаам подчеркивает,  
что познакомился с верой Христовой до пострижения  
и рукоположения, был наставлен монахами по церков-
ным книгам и до сих пор считает аскетическое учение 
христоверов правильным: 

«В оное суеверие сначала приведен я и учен… по новоис-
правленным книгам: по Толковому Евангелию, по Благовест-
нику и по Прологу, которые браны на время… из церкви,  
а учили меня речами такими: «Аще кто оставит отца своего 
и матерь, жену или чад своих имени ради Божия, сей стори-
цею приимет и живот вечный наследит» и другими многими 
речами, ведущими человека ко спасению,… и то учение книж-
ное поставляю и ныне я за истину…» [40]. 
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ву Признавая учение, призывающее воздерживаться 
от хмельных напитков и брака, Варлаам осуждает со-
провождающую его ритуальную практику – «хождение 
вкруг» и самобичевание, считая их «противными 
Церкви»: «Во означенные противные собрания, в которых, 
ходя вкруг, бивали себя в груди кулаками впредь ходить я, Вар-
лаам, не буду, и те противные собрания, и содержащих их я, 
Варлаам, проклинаю, а в грехопадения, будучи в противных 
собраниях, я ни с кем не впадывал, а то их собрание христов-
щиной почему именуется, того я не знаю, и от оных учителей 
своих о том подлинно не слыхивал» [41]. 

Происходящее на радении Варлаам описывал так: 
«А в том собрании, также и в прочих собраниях, действо 
было такое: молились Богу в землю [клали земные покло- 
ны – К.С.] по часу с молитвой Иисусовой краткой против 
старопечатных книг… и по молитве садилися по лавкам, 
пели на гласах означенную ж Иисусову молитву с четверть 
часа, потом, встав с лавки, все, в том числе и я, Варлаам,  
и сын мой, и ходили по избе вкруг по часу и более, и били себя 
кулаками в груди, и то чинили мы для утруждения плоти 
своей, и пели оную молитву Иисусову и после хождения вкруг 
молились Богу в землю и в пояс, и, садясь по лавкам, пели…,  
и по окончании оных действ расходились все в домы свои,  
а в тех-де собраниях хлеба кусочками, также и квасу, вместо 
причастия и ни для чего было нам не роздавано» [42].

Мы видим из текста допроса, что игумен Варлаам, 
подчеркивая свое давнее знакомство с христоверами, 
говорит о том, что после принятия сана он совсем  
не вспоминал о них, регулярно участвуя только в церков-
ных обрядах, и, хотя он признает аскетическое учение 
христоверов истинным и не противоречащим церков-
ному, экстатический обряд он считает противным Церкви 
и проклинает. Ни эти аргументы, ни ранний самодонос 
не избавили Варлаама от лишения сана, битья плетьми, 
урезания языка и ссылки на тяжкую работу в Сибирь.
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Рассмотрев протоколы допросов христоверов, мы 
увидели, что именно представляет собой типичный 
нарратив об обращении в христовщину. В нем присут-
ствуют два элемента – имя наставника (иногда двух)  
и собственно, проповедь, учение. При этом самой ин-
теракции между наставником и неофитом мы не видим. 
Где именно происходила встреча? Какие вопросы зада-
вал наставник? На что обращал внимание? Все это, как 
правило, остается без внимания в материалах допро-
сов. Но есть и исключения. 

Интересный пример того, каким образом распро-
странялась христовщина в Москве в 1720-е гг., находим 
в экстракте, опубликованном И.А. Чистовичем и содер-
жащем показания старца Иоасафа: «В Санкт-Петербурге 
оный Иоасаф показал, что показанному злодеянию научен он 
от [Алексея] Трофимова в давних годах, а в котором именно, 
того не упомнит, таким случаем: как он, Иоасаф, жил в Си-
моновом монастыре, и в воскресный-де день оный Трофимов, 
которого-де до того времени он не знал, в том монастыре по-
сле обедни на паперти смотрел на стенах написанные 
притчи, а он, Иоасаф, в то время запирал церковные двери, 
понеже был он в том монастыре пономарем. И оной-де Тро-
фимов спрашивал его, Иоасафа, давно ли он пострижен.  
И он-де, Иоасаф, сказал, что пострижен недавно. 

И оной Трофимов просил, чтоб он, Иоасаф, напоил его ква-
сом; и он-де Иоасаф позвал его к себе в келью. И пришед в келью, 
оной Трофимов, не спрося у него, Иоасафа, квасу, спросил, пьет 
ли он, Иоасаф, вино. И он же сказал, что не пьет. И Трофимов-де 
за то его похвалил и говорил с просьбой, пожалуй-де, и впредь 
вина не пей. И потом-де оному Трофимову говорил он, Иоасаф, 
хочет ли с ним обедать. И Трофимов-де от того не отрекся;  
и за обедом оной Трофимов говорил ему, чтоб он, Иоасаф, по-
жил смирно в трудах, и не пьянствовал, и не бранился б ма-
терно, и жил бы так, как в прежние времена апостолы и святые 
отцы жили, и были все в трудах, и хранили девство и чистоту. 
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ву И он-де, Иоасаф, спросил того Трофимова, умеет ли он гра-
моте. И Трофимов сказал, хотя я и грамоте не умею, только-де 
слово Божье слышу в церквах. И он-де, Иоасаф, того Трофи-
мова за оное наставление благодарил» [43]. 

Алексей Трофимов учил не пить спиртного, не сквер-
нословить, трудиться и «жить в чистоте». Свою пропо-
ведь он подкреплял отсылкой к Священному Писанию 
и Преданию, предлагая жить, «как в прежние времена 
апостолы и святые отцы жили». Интересно при этом 
свидетельство о его неграмотности и его внимание  
к церковной живописи и церковным чтениям. 

В материалах первой следственной комиссии сохра-
нились и два рассказа Василия Сытенина, крестьянина 
Симонова монастыря Ярославского уезда, о том, как 
узнавали о вере Христовой. В первом рассказе гово-
рится, что в 1720 г., «в праздник Усекновения честные главы 
Предтечевой [то есть в престольный праздник Иванов-
ского монастыря – К.С.] по зову Симонова монастыря 
Ярославского уезда села Елохова крестьянина Митрофана 
Копылова ходил он, Василий, с ним, Копыловым, в Иванов-
ский монастырь к обедне, и после обедни Копылов зазвал его, 
Василья, к старице Настасье пить квасу, а о показанном зна-
комстве не знает, и как-де они в сени той Настасьи пришли 
и в тех сенях на постели лежал Иван Андреев и сказывал, 
что-де у показанной старицы обедают оного монастыря 
попы и чтоб они в келью к ней не ходили, и того ради к той 
Настасье в келью они и не пошли и квасу им никто не подно-
сил и от той кельи пошли они обратно в дома свои, а кроме ж 
того он, Василий, у той Настасьи не токмо на собраниях,  
но и ни для чего никогда ни с кем не бывал и про то, что у ней, 
Настасьи, сборища бывали, не знал» [44].

Итак, христоверы посещали церковные службы  
в монастырях и были знакомы с монахинями. Веро-
ятно, речь шла не о посещении собрания, а, скорее,  
о беседе со старицей Настасьей. Как могли проходить 
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такие беседы, видно по другому рассказу Василия Сыте-
нина: «[В конце 1720-х гг.] Иван Андреев зазвал его, Васи-
лья, в гости в Егорьевский монастырь обедать в келье к белице 
женке, а как зовут и чья дочь, не знает, у которой-де они поо-
бедали и в то-де число прилучился быть у той женки старик, 
а какого чина и как зовут и где ныне сыскать, не знает, 
который-де за обедом учил его, Василья, чтоб он не женился  
и хмельного не пил, на которые его слова он, Василий, ему ска-
зал, что-де он того снести не может, и потому-де его учение 
он, Василий, не исполняет и исполнять не хотел, и отобедав, 
пошел он, Василий, в дом свой, а показанные старик и Иван 
Андреев остались у той женки в келье» [45].

Василий Сытенин, по всей видимости, был человек 
благочестивый (судя по тому, что ходил на монастыр-
ские литургии и ежегодно причащался в своем при-
ходе), к тому же он был вдов, и, вероятно, чем-то был 
похож на последователей христовщины. Однако вести 
трезвый образ жизни отказался. 

Похожая история попала и в переданный из Мо-
сковской следственной комиссии в Петербург экс-
тракт, который опубликован И.А. Чистовичем: 

«Лаврентий Ипполитов сказал, что в прошлом 733 году 
осенью как он, Ипполитов, на купецкого человека Панкрата 
Рюмина в неотдаче ему денег 40 рублев пришел просить Заяу-
ской команды на съезжий двор, на котором в то время при-
лучился быть того двора бывший квартермейстер Прокофей 
Лупкин, и того-де Лупкина в неотдаче ему Рюминым денег 
просил словесно; и Лупкин-де сказал ему, чтоб он пришел  
к нему в дом и обещался Рюмину от отдаче денег послать 
письмо. И вот в праздник Казанской Богородицы пришел он 
к Лупкину в дом и поднес тому Лупкину в подарок семгу.  
В то время обедало у него человек с 30, в том числе старицы  
да старец. А по приеме той рыбы говорил Лупкин, что рыбу 
съедят у него Божьи люди, старцы и старицы и сироты. 
Потом-де подносил ему, Ипполитову, вино и пиво, которого-де 

Ка
рл

ы
га

ш
 с

ер
га

зи
на

. П
ро

по
ве

дь
 х

ри
ст

ов
щ

ин
ы

,  
ил

и 
Н

ар
ра

ти
вы

 о
б 

об
ра

щ
ен

ии
 в

 в
ер

у 
Хр

ис
то

ву он до того времени лет десять не пил и пить не стал, <…> 
точию-де Ипполитов как мясного, так и рыбного и ничего 
скоромного есть не стал и сказал ему, что скоромного он  
не ест тому лет с десять. И Лупкин <…> спросил Ипполи-
това, чего ради он скоромного не ест. И он сказал, что лежав 
болен, и в той болезни обещание было постричься в Москов-
ском уезде в монастыре Иоанна Богослова, в который-де он 
вклад дал рублев 70 да в тот монастырь по обещанию своему 
велел он написать два образа местные (один – Иоанна Бого-
слова, другой – Успения Богородицы, которые-де и пишут), 
також и пелены он, Ипполитов, купил же, и по тому своему 
обещанию скоромного он не ест» [46]. 

Удивленный постничеством Ипполитова, Лупкин 
представил ему иеромонаха Петровского монастыря 
Филарета как того, кто «научит такому мастерству,  
что и Царство Небесное можно получить». 

В этих рассказах, обращенных к будущим христове-
рам, нет речи о религиозной практике – проповедь  
касается главным образом изменения образа жизни. 
Однако тех, кто, заинтересовавшись учением христов-
щины, приходил на ночные собрания верующих, зна-
комили и с особенностями религиозной практики. Так, 
согласно показаниям Ивана Савельева, «после праздника 
Святой Пасхи на третьей неделе в воскресенье [47] в доме 
мачтовых дел подмастерья крестьянина Якова Фролова в Ро-
гожской ямской слободе, где и он, Савельев, жилец, пришед  
к нему, Ивану, в избу дворцовый крестьянин (который умре) 
Ипполит Григорьев и, взяв с собою, привел в имеющийся  
у него, Фролова, подле избы под сеньми погреб; и в том-де по-
гребу тогда были и сидели по лавкам мужеск пол в одних кам-
золах и в душегрейках по правую сторону, а женск пол в одних 
же иубках по левую сторону <…>  и в то-де время помянутый 
Ипполит Григорьев при всех людях подтвердил ему, Ивану, 
говоря вышеписанные-де слова: и вот-де, может, будет здесь из 
нас на кого-нибудь сходить Дух Святой и действовать сила 
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Божия, и тогда-де они станут трястись и вертеться,  
и тогда там не ужасайся, и в то время крестись, и твори 
молитву «Господи, Исусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас», 
потом-де о всем, что на оных их сборищах происходить бу-
дет, будучи на исповеди, отцу духовному и никому не сказы-
вай, нежели-де его в том куда возьмут, то-де, хотя кнутом 
погоны терпеть будет, а ничего о том не сказывать, и в вер-
ность того, снял [со] стены животворящий крест и велел 
ему, Ивану, к тому кресту приложиться, к которому  
он, Иван, и приложился» [48]. Этот обряд – клятва  
о неразглашении того, что происходило на собраниях, – 
скорее всего, необходимая мера предосторожности,  
а не новый элемент учения христоверов. Их учение  
не носило эзотерического характера, а проповедь была 
обращена ко всем – мужчинам и женщинам разного воз-
раста, разного культурного уровня, разного социаль-
ного статуса. Объединяло их одно – поиск пути к спасе-
нию в той ситуации, когда прежние пути уже устарели 
или требуют переосмысления.

На мой взгляд, христовщина – одно из неизбежных 
следствий русского раскола, один из возможных путей 
выхода из религиозного кризиса, в который были по-
гружены многие верующие люди. Ее особенность –  
в допустимости двух форм обряда (молитву на собра-
ниях читали по-старому, но крестились как двоепер-
стием, так и троеперстием), в сохранении привычных 
практик, табуированных синодальной Церковью (ска-
жем, почитания юродивых или чудотворных икон)  
и в предложении пророчества как новой формы вери-
фикации знания в ситуации, когда привычные формы 
(обращение к священноначалию и к Священному Писа-
нию) могут быть поставлены под сомнение. 
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список допрошенных в 1733 году в Москве 75 «колодни-
ков», подозреваемых в принадлежности к христовщине:

1. Степан Яковлев, крестьянин Воскресенского монастыря; 
2.  Андрей Белов, крестьянин Учминского монастыря;
3.  девица Прасковья Федоровна; 
4.  девица Марья Гавриловна;
5.  девица Катерина Ивановна; 
6.  девица Анна Сидорова; 
7.  девица Дарья Афанасьева;
8.  девица Анна Ивановна Степанова (дочь Ивана Степанова);
9.  девица Марья Иванова;

10.  девица Анна Иванова; 
11.  Федора Елистратова, жена Павла Леонтьева, посад-

ского человека города Венева;
12.  женка Марья Емельянова;
13.  женка Матрена Федорова;
14.  Мавра Борисова, жена рудного дела мастера Галакти-

она Степанова; 
15.  вдова Настасья Яковлева; 
16.  вдова Елисавета Иванова;
17.  Арина Данилова, жена Александра Голубцова, ткача 

шелковой фабрики; 
18.  Андрей Петрович Сманин, крестьянин деревни Суко-

вой – подмосковной вотчины тайного действительного 
советника и кавалера князя Юрия Юрьевича Трубецкого;

19.  Иван Иванов, крестьянин села Успенского Москов-
ского уезда – [вотчины] графа Алексея Петровича  
Апрксина;

20.  Харитон Дмитриев, крестьянин Московского уезда – 
вотчины графа Алексея Петровича Апраксина;

21.  Иван Иванов, крестьянин деревни Толстые Пальцы 
Московского уезда – вотчины Степана Колычева;
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22.  Петр Иванов, крестьянин села Ямищ Московского 
уезда – вотчины вдовы Варвары Щепотевой;

23.  отставной солдат Егор Петров, бывший крестьянин де-
ревни Саниной Московского уезда – вотчины Степана 
Андреевича Колычева;

24.  Акулина Иванова, жена отставного солдата Егора Пет- 
рова, бывшего крестьянина деревни Саниной Мос- 
ковского уезда – вотчины Степана Андреевича  
Колычева;

25.  Матрена Васильева, жена Прохора Федорова, крестья-
нина деревни Толстые Пальцы Московского уезда – 
вотчины стольника Степана Андреевича Колычева; 

26.  Киприан Иванович Волуев, крестьянин государыни це-
саревны Елизаветы Петровны;

27.  Алексей Гаврилов, крестьянин деревни Толстые 
Пальцы Московского уезда – вотчины стольника Сте-
пана Андреевича Колычева;

28.  Прохор Федоров, крестьянин деревни Толстые Пальцы 
Московского уезда – вотчины стольника Степана Ан-
дреевича Колычева; 

29.  Варвара Иванова, крестьянка деревни Толстые Пальцы 
Московского уезда – вотчины стольника Степана Ан-
дреевича Колычева;

30.  Парасковья Григорьевна, жена Петра Иванова, кре-
стьянина деревни Ямищ Московского уезда – вотчины 
вдовы Варвары Савельевны Щепотевой;

31.  Авдотья Екимова, крестьянка деревни Ямищ Москов-
ского уезда – вотчины Алексея Ивановича Щепотева;

32.  Авдотья Васильева, жена Симона Дмитриева, крестья-
нина села Перхушкова Московского уезда – вотчины 
князя Александра Александровича Черкасского; 

33.  девица Акулина Федорова, крестьянка Московского 
уезда – вотчины Степана Андреевича Колычева;

34.  Федосья Иванова, крестьянка деревни Саниной Москов-
ского уезда – вотчины Степана Андреевича Колычева;

Ка
рл

ы
га

ш
 с

ер
га

зи
на

. П
ро

по
ве

дь
 х

ри
ст

ов
щ

ин
ы

,  
ил

и 
Н

ар
ра

ти
вы

 о
б 

об
ра

щ
ен

ии
 в

 В
ер

у 
Хр

ис
то

ву 35.  Софья Константиновна, жена Афанасия Васильева, 
крестьянина Московского уезда – вотчины Алексея 
Ивановича Щепотева; 

36.  Прасковья Антоновна, жена Степана Гаврилова, кре-
стьянина деревни Настасиной Московского уезда – 
вотчины Василия Михайловича Ртищева;

37.  Агафья Иванова, крестьянская вдова деревни Толстые 
Пальцы Московского уезда – вотчины Степана Андрее-
вича Колычева;

38.  Семен Иванов, крестьянин деревни Саниной Москов-
ского уезда – вотчины Степана Андреевича Колычева;

39.  Софон Засорин, монастырский крестьянин Дмитриев-
ского уезда, вотчины Троице-Сергиева монастыря;

40.  Василий Кочнев, монастырский крестьянин Переславля-
Залесского, вотчины Троице-Сергиева монастыря;

41.  Иван Степанов, монастырский крестьянин Тарховской 
волости Рузского уезда – вотчины Троицы-Сергиева  
монастыря; 

42.  Иван Якимов, оброчный крестьянин Костромского 
уезда – вотчины Ипатицкого монастыря;

43.  Алексей Иванов, человек князя Бориса Васильевича  
Голицына;

44.  Фаддей Матвеев, крестьянин Московского уезда двор-
цовой Домодедовской вотчины;

45.  Авдей Корнилов, крестьянин Московского уезда двор-
цового села Троицкого Голенищева;

46.  Василий Васильев, прапорщика Ивана Побединского 
дворовой человек; 

47.  Степан Иванов, Симонова монастыря крестьянин;
48.  Федор Фомин, Андрониева монастыря подмосковного 

села Карачарова крестьянин;
49.  Захар Васильев, оброчной крестьянин Ростовского  

архиерея;
50.  Василий Иванов, Ростовского уезда Борисоглебского 

монастыря крестьянин; 
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51.  Алексей Логинов, вотчины Борисоглебского мона-
стыря крестьянин; 

52.  Клим Игнатьев, крестьянин подмосковной деревни Су-
ковой – вотчины действительного тайного советника  
и кавалера князя Юрия Юрьевича Трубецкого; 

53.  Иван Хмелецкий, крестьянин деревни Захаровой Горо-
децкого уезда Бежецкого верху – вотчины Новодеви-
чьего монастыря; 

54.  Девица Агафья Иванова, вкладчица Никитского мона-
стыря, крестьянка деревни Захаровой Бежецкого  
уезда – вотчины Новодевичьего монастыря; 

55.  Матвей Иванов, оброчный крестьянин Бежецкого 
уезда – вотчины Наводевичьего монастыря;

56.  Никита Иванов, Наводевичьего монастыря крестьянин;
57.  Афросинья Никитична, вдова крестьянина деревни 

Корницы Белецкого уезда Ивана Васильева – вотчины 
Новодевичьего монастыря;

58.  Савва Андреев, оброчной крестьянин дворцовой Крас-
носельской волости; 

59.  Сергей Мелентьев, Костромского уезда дворцового 
села Красного оброчной крестьянин;

60.  Фрол Якимов, Олонецкого уезда дворцовый крестья-
нин;

61.  Прокофей Припоров, Костромского уезда дворцового 
села Красного крестьянин; 

62.  Иван Белавин, Олонецкого уезда дворцовой Битегов-
ской волости крестьянин; 

63.  Самойла Чурбанов, крестьянин деревни Болдыева 
Ярославского уезда – вотчины Алексея Ивановича  
Дашкова;

64.  Иван Еремеев, крестьянин деревни Барсуков Чесов-
ского уезда – вотчины баронов Строгановых;

65.  Степан Григорьев, крестьянин деревни Медведковой 
Яхоцкой волости Ярославского уезда – вотчины гра-
фов Шереметьевых;
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ву 66.  Афимья Иванова, жена Григорья Васильева, крестья-
нина сельца Ямищева Московского уезда – вотчины 
Варвары Савельевны Щепотьевой, жены стольника 
Ивана Андреевича Щепотева;

67.  Еким Игнатьев, крестьянин деревни Загорье Москов-
ского уезда – вотчины Марьи Артемьевны Аленниковой, 
вдовы стольника Григорья Андреевича Аленникова;

68.  Симон Дмитриев, крестьянин села Перхушкова Мо-
сковского уезда – вотчины князя Александра Алексан-
дровича Черкасского;

69.  Афанасий Васильев, крестьянин сельца Ямищева Мо-
сковского уезда – вотчины Варвары Савельевны, вдовы 
Ивана Андреевича Щепотева; 

70.  Иван Васильев, крестьянин сельца Ямищ Московского 
уезда – вотчины стольника Алексея Ивановича Щепотева;

71.  Григорий Васильев, крестьянин села Ямищ Москов-
ского уезда – вотчины вдовы Варвары Савельевой  
Щепотевой;

72.  Тимофей Красный, крестьянин села Плыгина Коло- 
менского уезда – вотчины подполковника Михайла 
Писарева;

73.  Дмитрий Семенов Мушников, [житель] Садовой Боль-
шой слободы; 

74.  Василий Дементьев;
75.  Максим Леденев, посадский человек города Венева.
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ПИсЬМО В НОМер

История появления этого материала не совсем обычна. Научный редактор издания заду-
мывался о создании новой рубрики для публикации статей успешных иностранных выпуск-
ников советских (российских) вузов, в том числе его alma mater – Российского универси-
тета дружбы народов. Именно тогда в редакцию пришло письмо от выпускника 
Университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы. К письму прилагалась статья  
1992 года, впрочем, актуальная и сегодня.

Перевод с английского Владимира Захарова

Уэнделл В. Соломонс

Чудо субботы
Сюжет разворачивается возле церкви 

Святого Николая на улице Льва Толстого. 
На стоянке где сейчас иностранцы пар-
куют свои автомобили, люди пытались 
поймать свое чудо.

Температура упала ниже – 38°С, что 
редко бывает даже в Москве. Увы, ярко 
окрашенные ситроены, форды, пежо, 
фольксвагены, вольво отказывались заво-
диться. Зима превратила эти автомобили 
в унылые кучи металла. В то утро мы за-
метили одного человека за работой. Он 
поместил поднос с тлеющими углями, 
оставшимися после летнего пикника, под 
двигатель своего темно-бордового Volvo... 
Он понимал, что надо немного прогреть 
масло в двигателе, чтобы поршни могли 
плавно двигаться в  цилиндрах. Это был 
британец, освоивший такое чудо, про-
ходя воинскую службу в Норвегии. 

Многие люди ищут чудодейственные 
способы, чтобы избежать грядущих для 
стран СНГ и  Восточной Европы дефи-
цита, роста цен и массовых волнений. 

Уэнделл В. соломонс 
В 1967 г. окончил Университет 
дружбы народов им. Патриса 
Лумумбы (Москва) после учебы  
в Королевском колледже в Коломбо 
(Шри-Ланка). Принимал участие  
в оценке водоемов и гидроузлов 
для ирригации и выработки 
электричества. После завершения 
дипломатической карьеры 
занимается стратегическим 
геополитическим и социально-
экономическим прогнозированием.

В главе 15, п. 14 Евангелия от Матфея говорится: «Оставьте 
их: они – слепые вожди слепых; а если слепой ведет слепого, то оба 
окажутся в яме». Знания каких экспертов следует использовать, 
чтобы сделать невероятное социальное чудо возможным? 
Можно ли обратить взор на Азию? Духовность современной 
Европы формировалась на Востоке – в Назарете...

звезда на востоке

24 июля 1992 года редакция журнала ASIAWEEK подняла 
большую социально-экономическую проблему. Она распола-
гала данными для анализа ситуации в Восточном регионе.

«Китайские лидеры знают, что может произойти, если 
цены растут слишком быстро. Они написали книгу по созда-
нию особых экономических зон как лаборатории для реформ 
свободного рынка, опыт которых в дальнейшем можно будет 
применить для остальных регионов страны».

А к востоку от Китая – Япония, чей звездный опыт изучают 
даже американские компании. Больше столетия назад Япония 
начала интенсивный поиск передового опыта. В 1868 году 
японский правитель, объединивший впоследствии несколько 
японских территорий, еще при вступлении в должность зая-
вил: «Мы должны искать знания во всем мире и использовать 
их для обеспечения благосостояния нашей империи». Чтобы 
отвоевать власть у вождей нескольких провинций (сегунов)  
и объединить Японию, 16-летний император Мэйдзи возгла-
вил работу по исследованию и копированию европейских 
практик. 

Между эпохами Пифагора и Ньютона Европа служила сво-
его рода испытательным полигоном восточного образа жизни. 
Европейский опыт противостоял изоляционизму и был на-
правлен на формирование космополитичного общества. 

В Восточно-азиатском регионе Япония начала масштабный 
переход к европейской эпохе Просвещения. И уже в 1890 году 
вся система начального школьного образования восприняла 
этот переход в качестве целевого ориентира Японии. На ос-
нове изучения европейского успеха в образовании японцы 
стали думать о жизни с точки зрения продвижения европей-
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ских ценностей, направленных, прежде всего, на интересы 
общества и вовлеченность его в образовательный процесс. 
Примечательно, что император попытался подготовить япон-
цев к использованию не только опыта собственной террито-
рии вулканических островов, подверженной периодическим 
ураганам и штормам, но и многонационального опыта всего 
мира, лучшие образцы которого можно было использовать 
для избавления от собственных недостатков.

Каков же был результат этого эксперимента?
Как же просто сейчас переместиться на одно столетие впе-

ред… Мы читаем газетное сообщение о том, что баланс между-
народной торговли Японии вырос за первые шесть месяцев 
1992 года на 50% по сравнению с предыдущим годом. Более 
трети роста этого торгового баланса было получено за счет 
еще одной страны, которая непосредственно восприняла все 
идеи европейской эпохи, – Соединенных Штатов Америки.

Задумаемся: площадь поверхности основных четырех хол-
мистых островов и нескольких тысяч более мелких островов 
японского архипелага, в целом, меньше, чем площадь одного 
штата США – Калифорнии…

звезда на западе

Американский президент-солдат Дуайт Д. Эйзенхауэр знал 
о необходимости продвижения вперед. У него было основа-
ние, чтобы сказать: «Наши реальные проблемы в прошлом не 
есть наша сила сегодня; скорее – это жизненная необходи-
мость действовать сегодня, чтобы гарантировать нашу силу 
завтра».

Еще во время войны Эйзенхауэр как командующий объеди-
ненными вооруженными силами ответил президенту Фран-
клину Д. Рузвельту, который был знаком с проблемой лидер-
ства в широком национальном и международном спектре.  
Он сказал ему: «Мы защищаемся, мы строим образ жизни  
не только для одной Америки, но и для всего человечества». 
Еще больше о дальновидности Рузвельта мы узнаем, после 
того, как станет известной провозглашенная им цель, сильно 
отличавшаяся от той, в которую верили сторонники системы 
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ы меркантилизма: «Менялы сбежали со своих высоких мест  
из храма нашей цивилизации. Теперь мы можем вернуть этот 
храм к вековым истинам».

Если взглянуть с другой стороны на политические разно-
гласия в США, то можно вспомнить, как соперник Рузвельта  
от Республиканской партии на выборах 1940 года – Льюис Уэн-
делл Уилки – продемонстрировал схожие моральные качества, 
согласившись посетить Москву во время войны в качестве 
представителя президента. Кроме того, Уилки продемонстри-
ровал этим поступком связь между силой и политической эф-
фективностью: «Именно из-за слабости люди стремятся к дик-
таторству и концентрации в своих руках правительственной 
власти. Только сильный может быть свободным. И только ра-
ботающий с полной нагрузкой может быть сильным».

Потомки совершенно по-разному относились к «денежным 
менялам» и к «эффективным производителям», по-разному 
развивались события: Америка, привилегированное дитя 
эпохи Просвещения, стала державой, которая оккупировала 
Японию и уничтожила ведущие японские бизнес-компании.  
В то же время, их контрпартнеры в Соединенных Штатах 
остались «сытыми и богатыми».

Что это, как не шанс воспользоваться такой удачей?
Влиятельные американские хозяйственные структуры 

унаследовали такие финансовые средства, которым бы поза-
видовали многие европейские княжества прошлых лет. Руко-
водители этих американских компаний получили возмож-
ность инвестировать в продвижение высоких идей, круп- 
ных мыслителей и в то же время уклониться от проблемы  
лидерства.

Среди мыслителей, которые помогли им избежать этой 
проблемы, был Милтон Фридман. Если использовать краткое 
энциклопедическое определение, его теория монетаризма ос-
новывалась на стимулировании экономического роста через 
регулирование денежных потоков в экономике страны. Инно-
вации, производительность и укрепление экономики должны 
были следовать автоматически – они не должны были ослож-
нять новое лидерство Америки.
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Проникнувший в чиновничью среду образ мышления,  
в какой-то степени символизировал резкий скачок назад  
во времена меркантилизма, царившего во Франции и Англии  
в XVII–XVIII вв. Эти специалисты по международному и госу-
дарственному праву предлагали поддержку отдельным коры-
столюбцам, торговым династиям и колониальным тиранам 
через свое видение экономического роста исключительно  
с точки зрения торговли товарами, прежде всего, через пере-
говоры по текущим ценам, по стоимости золота и других дра-
гоценных металлов. Английский драматург Томас Деккер 
(1572–1632) объяснил это в гиперболе: «Золотая маска скры-
вает все уродства».

И меркантилисты, и монетаристы создавали комфортные 
условия и безопасность владельцам денежных богатств, ут-
верждая, что осуществляемые ими затраты служат фундамен-
тальными рычагами жизни. Когда этот фетиш был широко 
разрекламирован современным телевидением, он охватил 
США лихорадкой, похожей на легенду о Мидасе, жаждущем 
прикосновением руки все обращать в золото, пока это не пре-
вратило его пищу и его любимых в холодный металл.

Завороженная таким сверкающим образом, как монета-
ризм, американская экономика после войны пошла на спад. 
Для иллюстрации пропасти, лежащей в США между плани-
ровщиками бизнес-стратегии и новаторами производства, 
можно привести один пример. Корпорация SONY приобрела 
права на использование транзистора у американского кон-
церна всего за 25000$. Целый ряд инновационных изобрете-
ний был использован японской электронной промышленно-
стью, начавшей производить продукцию американских 
фирм, работавших на собственном рынке радиоприемников, 
магнитофонов, телевизоров, высококачественных стерео-  
и видеотоваров.

В двух статьях, опубликованных в 1983 году в «Atlantic 
Review», Роберт Б. Рейч, сотрудник Гарвардского универси-
тета, заметил эту тенденцию и написал следующее:

«Свыше 65% всех мест в советах японских компаний-произ-
водителей заняты людьми, которые имеют образование инже-
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ы нера; примерно тот же самый процент мест в американских 
правлениях заняты людьми, имеющими образование в области 
закона, финансов или бухгалтерии. В Японии многие возникаю-
щие в бизнесе проблемы рассматриваются в связи с инженер-
ной деятельностью или наукой, для решения которых могут 
быть найдены технические средства...» Читаем далее: «Бумаж-
ное предпринимательство является и причиной, и следствием 
испытывающей затруднения экономики Америки. Бумажные 
доходы – это единственное, что доступно профессиональным 
менеджерам, возглавляющим закрытые структуры, которые на-
целены на виды производства, больше не соответствующие ме-
сту Америки в мировой экономике…» «У бумажного предпри-
нимательства есть нескончаемое качество, которое, если  
не контролировать, поведет страну к дальнейшему упадку».

Непосредственно перед тем, как Роберт Рейч поднял тре-
вогу, Томас Питерс и Роберт Уотермен выпустили книгу «В по-
исках превосходства», ставшей бестселлером в среде профес-
сиональных экономистов. Отдельные компании (например, 
MOTOROLA и IBM), в соответствии с советами Уотермена, 
приняли ряд серьезных мер, сосредоточившись на решении 
организационных вопросов. И все же, общий тренд остался  
неизменным. Американский капитал по-прежнему лидировал, 
и в то же время эта позиция лидера играла против капитала.

Наконец, из-за меркантилизма, охватившего американ-
скую торговую политику, SONY, HONDА, SANYO, YKK и дру-
гие японские корпорации, чтобы уменьшить противоречия, 
начали перевод фабрик в Соединенные Штаты и научились 
управлять американскими трудовыми ресурсами. Таким об-
разом, снова начался маневр уклонения. Герберт Уэллс од-
нажды заметил: «Каждый раз, когда Европа смотрит через 
Атлантику, чтобы увидеть американского Орла, она видит 
только хвост страуса».

Экспертиза чудес

Если попытаться измерить валовой национальный продукт 
(ВНП) в действующем курсе доллара США, мы находим, что 
Япония увеличила свой ВНП на душу населения от примерно 
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$50 в 1945 году до $ 27 000 в 1992 году. Япония обогнала США 
($22 000), Канаду ($21 000), Германию ($21 000), Францию  
($21 000). Если вы попытаетесь разобраться подробней, то об-
наружите, что Япония в среднем увеличивала ВНП в текущих 
ценах в течение последних 47 лет на 14,3% ежегодно (если  
у вас под рукой нет компьютера, используйте эту цифру как по-
стоянный множитель на калькуляторе). Кто еще в мире обла-
дает таким опытом развития?

Филип Котлер, известный американский маркетолог, про-
анализировал ориентированное на рынок современное про-
мышленное производство. И затем изложил результат своими 
словами.

Целевые отрасли промышленности
Потребность восстановить страну, контролировать пла-

тежный баланс, наладить экспорт и вернуть экономику в нор-
мальное состояние заставили Японию рассматривать выбор 
определенных отраслей промышленности для целевого разви-
тия. То есть целевая отрасль промышленности – это та, кото-
рую Япония определяет как заслуживающую всевозможной 
поддержки, необходимой для того, чтобы сделать ее сильной 
внутри страны и помочь ей стать и оставаться конкурентоспо-
собной на международной арене.

Движущая сила – японское правительство
В 1949–1955 годах Япония объединила институциональные 

инструменты, которые должны были ускорить ее вхождение  
в число крупнейших экономических стран. Бесспорно, основ-
ным инструментом этой структуры стало MITI (Министерство 
международной торговли и промышленности), которое воз-
никло в 1949 году. Даже его название имеет значение. Включе-
ние слов «международная торговля» показательно для япон-
ского намерения направлять ресурсы на использование 
международных рынков.

MITI работало в тесном контакте со многими другими госу-
дарственными учреждениями, особенно Министерством  
финансов и Банком развития Японии. В основу роли MITI  
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ы заложены различные, хотя взаимосвязанные между собой  
элементы:

•	 Установление целей и приоритетов для японской экономики. 
•	 Развитие экономической (физической) и корпоративной (коммерче-

ской) инфраструктуры. 
•	 Отбор целевых отраслей промышленности. 
•	 Направление необходимого капитала на целевые отрасли промыш-

ленности и в определенные фирмы. 
•	 Инвестирование в целевые отрасли промышленности для их ускорен-

ного развития. 
•	 Разработка методов регулирования всех форм конкуренции в рамках 

японской экономики. 
•	 Управление потоком иностранных инвестиций в Японию. 
•	 Управление институциональной средой. 

Прежде всего, MITI определило несколько отраслей про-
мышленности для развития и инвестирования. Этим отрас-
лям промышленности оказывалась технологическая финан-
совая и налоговая поддержка, а также гарантировалась 
защита от зарубежной конкуренции на внутреннем рынке  
(в 1985 г. Филип Котлер с соавтоами пишет об этом в «Обзоре 
мирового руководителя»). 

Стимулируемая рынком промышленность и иностранные  
субсидии

По сравнению с Японией, Южной Кореей и Тайванем, где 
развивалась стимулируемая рынком промышленность, у Вос-
точной Европы и Содружества Независимых Государств суще-
ствовали как определенные преимущества, так и известные 
недостатки. Давайте сначала рассмотрим преимущества:

(а) Эти государства уже имеют развитую систему подго-
товки научно-технических кадров, более совершенную, чем  
в Японии, Южной Корее или на Тайване. Некоторые страны 
также имеют большее количество ученых, инженеров, техни-
ческого персонала и квалифицированных рабочих.

(b) В ряде стран также имеется большее количество зару-
бежных и собственных специалистов, чем на начальном этапе 
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располагали японские и другие иностранные торговые пред-
приятия; у большинства стран также есть общие географиче-
ские и культурные границы, а также контакты со многими дру-
гими странами, чтобы использовать все это для быстрого 
развития международной торговли.

(c) Многие страны располагают значительными минераль-
ными ресурсами.

И последнее, но едва ли не самое важное:
(d) Во многих из этих стран Маркс, с несколькими поколе-

ниями раввинов в его родословной, помог сформировать 
сильное соборное чувство «Мы». В недавнем прошлом в Япо-
нии поощряли в производстве дух общности и боролись с от-
чуждением от общества, которое являлось бедствием для аме-
риканской индустриальной социологии. Таким образом, 
Япония смогла превратить каждый рабочий день на производ-
стве в учебу для повышения производительности и достиже-
ния успеха. В число тех, кому удалось сыграть решающую роль 
в развитии японского стиля управления с участием работни-
ков предприятия, входят Каору Ишикава (Kaoru Ishikawa)  
и несколько других активистов, которые объединились  
на базе расположенного в Токио Союза ученых и инженеров 
Японии. Они отдают должное американскому специалисту  
по статистике В. Эдвардсу Демингу (Нью-Йоркский универси-
тет), который в 1950 году внес свой вклад в систему японского 
стиля управления с участием работников предприятия. Ра-
боты многих исследователей, в том числе Уильяма Оучи 
(UCLA) и Ольги Крокер (Виндзор), изучавшие японский стиль 
управления, активно цитируются по сей день и могут быть по-
лезны при отборе экспертных оценок возможных историче-
ских вызовов.

Список недостатков этих стран длинный. Чтобы не уто-
миться и не откладывать решение задачи, давайте рассмотрим 
решение этими странами двух основных проблем.

(1) Эти страны должны развить рыночные отношения. 
Многим цеховым инженерам нужна переподготовка, образно 
говоря, им потребуется снова сесть за парты. Существующая 
система, в которой работали эти инженеры, была основана  
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же, для производственников потребуется гораздо больше зна-
ний, чем просто изучение рынка. Например, развитие бизнеса  
в масштабе всей страны: создание компаний, частных пред-
приятий, формирование между ними партнерских отношений 
с целью реализации продукции, налаживание оптовой и роз-
ничной торговли, складирование и транспортировка грузов 
как для внутреннего рынка, так и для экспорта. В связи с от-
сутствием венчурного капитала такое развитие бизнеса не мо-
жет происходить без дорогостоящего вложения основных  
и оборотных денежных средств. А это может происходить 
только после создания кредитных банков. 

(2) Все эти страны должны заставить частную собствен-
ность выделиться. Если большой объем активов был продан  
в другую страну с рыночной экономикой, то профессиональ-
ным управляющим активами предстоит тщательно регулиро-
вать время покупки и продажи активов, чтобы избежать рез-
кого падения цен. 

Хотя термин «государственный капитализм» действительно 
возникает в ходе университетских дискуссий, активы в этих 
странах не принадлежат крупным бизнес-магнатам. Эти ак-
тивы совместного владения представляют собой, например, 
накопления в течение всей жизни инженеров, техников, ра-
бочих, учителей, врачей. Необходим тщательный подход 
при передаче этих активов в частную собственность. Осто-
рожно следует подходить к их цене, чтобы минимизировать 
потери сбережений работающих мужчин и женщин. Следует 
избегать таких опасностей, как коллективное банкротство  
и этническое расслоение общества. Отчуждение активов со-
вместного владения в пользу юридических лиц также требует 
развития гражданского и корпоративного права, что вклю-
чает в себя развитие судов и обучение адвокатов. Если подход 
«Алле-гоп» (по мановению волшебной палочки) не сработал, 
то кто-то другой должен будет просубсидировать заработки  
и пенсии более 300 миллионов человек, молодых и старых, 
мужчин и женщин. Это предстоит сделать, пока люди учатся 
азам финансовой грамотности на курсах по аудиту, бухгалтер-
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скому учету и финансированию, маркетингу, управлению, 
экономике предприятий, банковскому делу, страхованию  
и коммерческому законодательству. А также пока рыночные 
аудиторы не определят цену действовавших ранее в рамках 
плановой экономики фабрик, колхозов и ферм, земли, квар-
тир, больниц, университетов и школ или не используют ме-
тод перераспределения сбережений в эти самые активы  
и передачи их покупателям.

Даже если появятся крупные капитализированные ино-
странные покупатели фабрик и сельских хозяйств, сможет ли 
национальное производство остаться хотя бы на прежнем 
уровне, чтобы не просить субсидии извне? Были некоторые 
соображения о размере ежегодного счета субсидии. В 1992 г. 
американский президент Джордж Буш определил эту сумму 
следующим образом: «Не знаю, достаточно ли в мире денег, 
чтобы решить проблемы российской экономики».

В случае неудачи, неизбежной станет шоковая терапия для 
Евразии. Необходимая для этого общая сумма субсидий обру-
шится на такие города, как Рим, Вена, Бонн, Париж, Лондон, 
Дублин, Глазго, Мадрид, Лиссабон, Брюссель, Гаага, Копенга-
ген, Стокгольм, Осло. Едва заметные теперь государственные 
границы постепенно исчезают. В результате чего посещение не-
скольких перечисленных городов можно сравнить с недельной 
поездкой по дороге из церкви Николая Чудотворца, святого за-
ступника Москвы. Именно Святой Николай, названный детьми 
на Западе Санта-Клаусом, является через дымоход, выполняя 
чудесным образом множество рождественских желаний. И ока-
жись вы мамой, или папой, желающими воплощения чуда у этой 
церкви, что вы пожелаете выбрать для своего маршрута – звезду 
Востока или звезду Запада?

1992, Коломбо

Wendell W.  Solomons

Saturday’s miracle
To make a larger social miracle possible, what expertise could be used? May we have a look  
at Asia? The spirituality of modern Europe originated in Asia’s Nazareth ...
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