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Прекрасен наш союз

На форум съехались руководители учреждений русско
язычного образования, представители органов управле
ния образованием, научных и учебных центров, обще
ственных организаций, а также школьники — победители 
конкурсов русского языка из 25 стран: Азербайджана, Ар
мении, Белоруссии, Болгарии, Германии, Греции, Казах
стана, Киргизии, Китая, Латвии, Литвы, Молдавии, Рос
сии, Румынии, Сербии, Словакии, США, Таджикистана, 
Туркмении, Узбекистана, Украины, Финляндии, Чехии, 
Швейцарии и Эстонии. Цель форума — повысить интерес 
к изучению русского языка в зарубежных странах, при
влечь внимание к актуальности изучения пушкинского 
творчества и сохранению богатейшего наследия русской 
культуры.

«Творчество нашего великого поэта и гражданина, 
пушкинская духовная и культурная традиция должны 
являться одной из основ русскоязычного гуманитарно
го образования, — читаем в приветствии мэра Москвы 
Ю.М. Лужкова участникам IV Международного пушкин
ского форума. — В современных условиях, когда содержа
нием, духовным и культурным наполнением такого обра
зования во многом определяются мотивации к изучению 
русского языка, возрастает значение пушкинских школ 
как центров русской культуры, взаимодействия с широкой 
русскоязычной общественностью в различных странах 
и регионах. Мы высоко ценим образовательную и про
светительскую деятельность пушкинских школ, гимназий, 
лицеев, их вклад в продвижение русского языка и русской 
культуры, поддержку соотечественников за рубежами Рос
сии. Полагаю, что сегодня есть все предпосылки для ва
шего взаимодействия с московским образованием, и пра
вительство Москвы будет содействовать его дальнейшему 
плодотворному развитию».

Торжественное открытие форума прошло в Государ
ственном музее А.С. Пушкина на Пречистенке. Гостей 
приветствовали первый заместитель мэра Москвы в пра
вительстве Моск вы Людмила Швецова, пушкиновед с ми
ровым именем Сигурд Шмидт, руководитель Комитета 
межрегио нальных связей и национальной политики Ми
хаил Соломенцев, директор Музея А.С. Пушкина Евгений 
Богатырев, ректор Государственного института русского 
языка им. А.С. Пушкина Юрий Прохоров, заместитель ру
ководителя столичного Департамента образования Юрий 
Ермаченко, заместитель руководителя Департамента 
внешнеэкономических и международных связей города 
Моск вы Анатолий Сорокин, заместитель руководителя 
Департамента культуры Москвы Ольга Гришина.

Талантливые юные актеры детского музыкального те
атра оперы и балета «Галина Вишневская» из московского 

В рамках программы правительства Москвы по поддержке 
соотечественников за рубежом в российской столице прошел 
IV Международный форум пушкинских школ, лицеев, гимназий, 
посвященный 210-й годовщине со дня рождения А.С. Пушкина. 
Его организовали Департамент образования и Департамент 
внешнеэкономических и международных связей города Москвы  
при участии Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина.
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колледжа музыкальнотеатрального искусства №61 под
готовили для гостей встречи фрагменты оперы «Евгений 
Онегин».

Участники форума познакомились с работой сто
личных учреждений образования. Преподаватели от
правились в среднюю школу №1270 на презентацию 
экспериментальной площадки «Пушкинское слово», 
а старшеклассники — в знакомую многим школу №353 
им. А.С. Пушкина, где их ждали интерактивные уроки 
и встречи со сверстниками. Участники встречи обменя
лись опытом на выездном семинаре «Пушкинское наследие 
в образовании и воспитании молодежи» в Государ ственном 
историколитературном музеезаповеднике «Захарово — 
Вяземы». Гости также приняли участие в финале Всемир
ного фес тиваля «Наш Пушкин», который по заказу Фе
дерального агентства по образованию Министерства 
образования и науки РФ провел Государственный институт  
русского языка им. А.С. Пушкина. Для участников заключи
тельного тура были организованы выставки раритетных 
книг, переводов произведений поэта на разные языки, 
памятников Пушкину в разных странах мира, викторины, 
конкурсы чтецов, художественные постановки, встречи с 
пушкиноведами, экскурсии по пушкинским местам.

В Год учителя альманах «Этнодиалоги» представляет 
нашим читателям педагогический опыт российских и за
рубежных школ, носящих имя Пушкина. 

Русский язык отчеканен  
мировой историей*

Людмила ШВЕЦОВА,
первый заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы

Уважаемые коллеги, друзья!

Я рада приветствовать вас в Москве — в городе, который лю
бил и высоко ценил Александр Сергеевич Пушкин и кото
рый не только чтит его память, но и развивает замечатель
ную пушкинскую традицию в нашей многонациональной 
культуре. Время летит быстро, и сегодня Международный 
форум пушкинских школ проходит уже в четвертый раз. 
В этом зале собрались директора и педагоги пушкинских 
школ, деятели образования и культуры, представители 
общественных организаций из 25 стран Европы, Азии, Се
верной Америки.

Мы рады приезду в Москву старшеклассников — побе
дителей литературных и языковых конкурсов и олимпиад. 

*   Приветствие на открытии 
IV Пушкинского форума 
в Музее А.С. Пушкина.
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Это стало доброй традицией проведения форума, и мы 
уверены, что дополнительная программа пребывания 
молодежи в столице будет интересной и полезной. Осо
бо подчеркну участие в нашей встрече представителей 
российских регионов, опыт которых мы высоко ценим  
и пропагандируем в рамках нашего международного со
трудничества.

IV форум можно назвать юбилейным, поскольку 
в июле 2009 года исполнилось 210 лет со дня рождения 
Александра Сергеевича Пушкина. Конечно, повышенное 
внимание к юбилейным датам — в какойто мере условность 
общественной жизни, но для всех, кто понимает и высоко 
ценит русский язык и русскую культуру, пушкинские даты 
имеют особое значение. Ведь когда говорят о «великом, 
могучем, правдивом и свободном» русском языке, одном 
из ведущих языков современного мира, первым среди 
его создателей и мастеров называют Пушкина. Извест
ный французский просветитель Антуан де Ривароль еще 
в XVIII веке заметил, что «язык — это медаль, отчеканен
ная историей». Язык Пушкина, наш с вами русский язык 
отчеканен не только русской, но и мировой историей. 
Именно он реализует глубокую внутреннюю связь между 
людьми, осознающими свою принадлежность к русскому 
миру или интересующимися русской культурой, где бы 
они ни находились за рубежами России. В этой связи хочу 
акцентировать ваше внимание на важной стороне этого 
вопроса.

Конечно, в наше время русский язык с полным правом 
может рассматриваться как базовый инструмент развития 
деловых, культурных, научных связей с нашей страной, 
и это обстоятельство является одной из мощных мотива
ций к его изучению в разных регионах мира. Но большую 
ошибку совершают те, кто недооценивает значение про
светительской и воспитательной сторон русскоязычно
го образования, которые сегодня имеют не меньшую ак

туальность, чем его коммуникативные аспекты. Именно 
благодаря своему просветительскому и воспитательному 
потенциалу русскоязычное образование может и должно 
рассматриваться зарубежной общественностью как важ
ная и востребованная составляющая в системах языково
го образования. Деятельность лучших зарубежных школ 
с изучением русского языка, в первую очередь пушкинских 
школ призвана способствовать распространению и укреп
лению такой позиции в общественном мнении стран  
и регионов.

Заинтересованность в продвижении русского языка 
и соответственно в совершенствовании содержания рус
скоязычного образования, проявляют не только наши со
отечественники за рубежом, но и люди, принадлежащие 
к другим культурам. Мы уверены, что этот процесс будет 
развиваться по мере всестороннего роста престижа Рос
сии на международной арене. Но не вызывает сомнений, 
что одним из существенных условий такого развития яв
ляется соответствие содержания русскоязычного обра
зования высоким, я бы сказала, пушкинским критериям 
русской культуры. Изучение русского языка и русской ли
тературы должно осуществляться не только с позиций глу
бокого историкокультурного подхода, но и с акцентом на 
важнейшие гуманистические ценности, имеющие непре
ходящее воспитательное значение. На наш взгляд, имен
но в этом заключается одна из важных задач реализации 
пушкинской культурной традиции как в российском, так 
и зарубежном русскоязычном образовании.

Безусловно, одна из таких непреходящих ценно
стей — красота, образность, художественная сила русского 
языка. Поэтому актуальной задачей русскоязычного обра
зования и тем более пушкинских школ является воспита
ние у детей и молодежи ориентации на владение именно 
таким русским языком, умение пользоваться всеми его 
огромными возможностями и отвращение к его обедне
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нию и искажению, от кого бы они ни исходили. В такой 
постановке вопроса выпускник пушкинской школы дол
жен быть, по выражению Дмитрия Сергеевича Лихачева, 
«человеком культуры», конечно, прежде всего человеком 
русской культуры, и это в значительной мере поможет ему 
в освоении ценностей других языков и культур. Этому мо
жет способствовать деятельность пушкинских школ как 
центров всестороннего взаимодействия с общественно
стью, в том числе с организациями российских соотечест
венников в своих странах, сотрудничества с Россией  
и, конечно, с ее столицей.

Зарубежные школы с изучением русского языка, 
центры русской культуры, общественные организации, 
работающие в этой сфере в течение многих лет, стали 
субъектами межрегиональных и международных связей  
московского образования. Эта работа базируется на про
грамме правительства Москвы, определяющей конкрет
ные направления по реализации государственной по
литики в отношении соотечественников за рубежом на 
2009–2011 годы. В соответствии с этой программой прово
дится целый ряд крупных международных мероприятий, 
в том числе и наш Форум. Подобная программа на трех
летний срок принимается уже в третий раз, и ее меропри
ятия в части продвижения русского языка и поддержки 
соотечественников средствами образования в основном 
продолжают финансироваться из московского бюджета, 
несмотря на кризисные явления, которые, естественно, 
коснулись и российской столицы. Правительство Моск
вы по возможности оказывает поддержку проведению 
значимых международных мероприятий, инициируемых 
Международным педагогическим обществом в поддержку 
русского языка, работа которого поддерживается деяте
лями русскоязычного образования во многих зарубежных 
странах.

Если же говорить в целом о наиболее значимых акци
ях международного сотрудничества Москвы и московской 
образовательной системы в сфере продвижения русского 
языка в 2009 году, то хочу отметить проведение в июле 
в Подмосковье VIII Международной летней школы рус
ского языка, собравшей 360 старшеклассников из школ 
Москвы и 38 стран мира. Опыт школы свидетельствует 
прежде всего о росте интереса и мотиваций к изучению 
русского языка в этих странах. Более того, можно гово
рить о том, что в сложившейся системе русскоязычного 
образования за рубежами России Международная летняя 
школа русского языка стала важным и эффективным зве
ном, имеющим не только образовательное, но и большое 
культурнообъединительное и воспитательное значение. 
В контексте сегодняшней встречи важно отметить, что в 
этом смысле наш подход к проведению летней школы от
вечает духу пушкинского наследия, пушкинской традиции 
в российском образовании, российской культуре, которым 
издавна присущи уважение и искренний интерес к творче
ству и традициям других народов. Мы уверены, что летняя 
школа русского языка и другие подобные мероприятия 
будут все больше привлекать зарубежных школьников к 
изучению русского языка, внесут значимый вклад в фор
мирование установок взаимного доверия и расширеннее 
культурного кругозора детей и молодежи разных стран.

Пушкин не просто любил, он знал и чувствовал Рос
сию, и нам хотелось бы, чтобы это его отношение пере
далось нашим гостям. Пусть вашей дальнейшей работе 
и жизни сопутствует может быть не всегда высказанное, но 
искреннее и глубокое обращение к личности в творчест
ве поэта, к его культурным, историческим, нравственным 
позициям, мыслям и чувствам сложного, противоречиво
го человека, навсегда ставшего символом великой русской 
культуры.
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Мы надеемся, что форум даст вам возможность глуб
же понять задачи совершенствования содержания рус
скоязычного образования в вашей стране, в вашей школе, 
наметить перспективы дальнейшей практической работы 
в этой сфере. И пусть это понимание будет наполнено, как 
сказал русский философ Семен Франк, «изумительной ду
ховной реальностью, носящий имя Пушкин».

Божественного слова  
волшебство

Наталья БОРОДИНА,
заместитель директора Пушкинской школы
(г. Новомосковск Тульской области)

Идея создания пушкинских школ принадлежит академи
ку Д.С. Лихачеву. С начала 90х годов он активно ратовал 
за то, чтобы для «детального» изучения с детьми жизни 
и творчества Пушкина, для воспитания детей на светонос
ном, «лелеющем душу» и пробуждающем «чувства добрые» 
пушкинском слове создавались специальные пушкинские 
школы.

Слово «воспитание» у себя в школе мы прочитываем 
как «в ось питание». Воспитание — это питание духовной 
оси человека. Роль Пушкина, его творческого наследия 
в питании духовной оси ребенка, по нашему глубокому 
убеждению, ни с кем и ни с чем несопоставима и никем 
и ничем незаменима!
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Замечательная идея Д.С. Лихачева о создании пуш
кинских школ в нашей стране активно воплощалась  
и воплощается в жизнь. В форме спецкурсов, кружков, 
клубов, летних лагерей… Она плодотворно реализуется 
в общеобразовательных учреждениях, носящих имя вели
кого поэта. Но именно пушкинская школа — специальное 
учреждение дополнительного образования, полностью по
свящающее все учебное время, все программы, всю вне
урочную деятельность, — впервые открылась на славной 
тульской земле, в городе химиков, где Пушкин, конечно 
же, никогда не был, — городе, на сотни километров удален
ном от пушкинских музеев и от центров пушкиноведения. 
Открылась в «Лицея день заветный» в 1996 году. А через 
десять лет о ней появилась замечательная песня:

Есть в городе, прекраснейшем на свете,
Родник любви к поэзии святой.
Здесь много лет живут и дышат дети
Поэта вдохновенною строкой.

Здесь Пушкин — «все»!
Улыбки, книги, стены
Пропитаны поэзией его!
Здесь каждый понимает, как бесценно
Божественного слова волшебство.

И каждый раз
В сомненье ли, тревоге,
Как будто бы шагнув за поворот,
Замрешь, как первоклассник на пороге:
Ведь Пушкин здесь!
Сам Пушкин здесь живет!

Мы с самого начала понимали, как были и будем бед
ны, как ограниченны наши знания и возможности… Гото

вы были держать ответ за свои промахи и неудачи, за свою 
неумелость и неопытность.

Единственную непростительную ошибку и опасность 
мы видели в создании школы скучной, непоэтичной, нау
кообразной, бесчувственной. Не школа пушкиноведения, 
а школа поэзии, школа «Солнца русской поэзии». Не пере
дача некоей суммы знаний, а заражение переживанием, 
заражение любовью, пробуждение и воспитание «чувств 
добрых», получение «пушкинской прививки» — от безвку
сицы, от бездуховности, от скудости языка и мысли, от под
ражания иностранным образцам, от безобразия и тьмы.

У колыбели Пушкинской школы стояли три добрые 
феи: руководитель Пушкинской программы Российского 
фонда культуры, кандидат филологических наук, извест
ный пушкиновед Ирина Юрьевна Юрьева, заместитель 
председателя Российского пушкинского общества, акаде
мик РАО, заместитель директора по научной работе Госу
дарственного музея А.С. Пушкина, доктор филологических 
наук Наталья Ивановна Михайлова и начальник отдела 
Управления воспитания и дополнительного образования 
Министерства образования РФ, кандидат педагогических 
наук Лидия Ивановна Виноградова. Заручившись их под
держкой, инициаторы создания в Новомосковске Пуш
кинской школы обратились с предложением и просьбой 
о ее открытии к администрации Новомосковска. И нас 
поддержали. 1 ноября 1996 года главой администрации 
Новомосковска было подписано постановление об откры
тии в городе Пушкинской школы.

Мы получили небольшое помещение в жилом 
доме, окнами выходящее на памятник великому поэту  
и Пушкинский сквер, и приступили к обустройству и обо
рудованию.

Помещение нужно было заполнить. Чемто таким, что 
создавало бы особую ауру, особую — пушкинскую — атмос
феру, вещами, несущими на себе отсвет пушкинской лично
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сти. И с помощью добрых людей — благотворителей — вещи 
постепенно стали появляться: тульские потомки А.С. Пуш
кина — семья Дорофеевых — подарили нам мемориальный 
пушкинский инструмент. По семейному преданию, на нем 
играла старшая дочь великого поэта. Дорофеевы верят 
и в то, что клавиш этого инструмента касались пальцы са
мой прекрасной Натали. Известный скульптор Вячеслав 
Михайлович Клыков подарил нам авторскую копию — по
ясной фрагмент  созданного им памятника А.С. Пушкину.  
У хранителя музея «Петровское» мы приобрели ряд кар
тин с изображением пушкинских мест; одну из своих кар
тин Б.М. Козмин подарил нам в благодарность за написан
ную о нем работу. Мы продумывали и стремились сделать 
«пушкинской» каждую деталь интерьера, вплоть до реше
ток на окнах: они такие же, как в музееквартире Пушкина 
на Арбате в Москве. Лучший новомосковский художник 
Ефим Львович Литвак сделал для нас копию известного 
портрета А.С. Пушкина кисти Тропинина.

Особую благодарность говорим мы тем, кто все эти 
годы не просто помогал нам, а помогал неоценимо — одним 
словом, спасал! — двум американским обществам, возглав
ляемым нашими соотечественниками.

В гостиной, оборудованной на средства американ
ских благотворителей, наших соотечественников Мили
цы Александровны и Игоря Петровича Холодных, про
ходят все наши многочисленные пушкинские праздники, 
вечера, творческие встречи, пушкинские чтения, конкур
сы, концертные программы. Именно здесь мы принимали 
участников всероссийской научной конференции «Разви
тие личности ребенка в общности и коллективе».

Нашей особой гордостью стала библиотека — лучшая 
пушкинская библиотека в Тульской области. Сегодня она 
содержит более четырех тысяч книг пушкинской темати
ки, богатейшее собрание журнальных и газетных публи

каций о жизни и творчестве А.С. Пушкина. В формирова
нии библиотечного фонда школе помогали РФК, институт  
«Открытое общество», Государственный комитет по печа
ти, ИМЛИ РАН, ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, крупней
шие книжные издательства России, РГБ, зарубежные обще
ства славистов, ведущие пушкинские музеи нашей страны.

Со многими авторами книг о Пушкине наши воспи
танники имели уникальную возможность встретиться 
лично. Среди них председатель Пушкинской комиссии 
ИМЛИ РАН блестящий пушкиновед В.С. Непомнящий, 
директор Всероссийского музея А.С. Пушкина С.М. Не
красов, директор Пушкинского Дома с 1987 по 2005, член
корреспондент РАН Н.Н. Скатов, известный немецкий 
пушкиновед др Кайль.

Мы счастливы тем, что смогли организовать более 
шестидесяти поездок воспитанников в пушкинские места. 
А это, бесспорно, одна из самых эффективных форм при
вития интереса к изучению Пушкина!

Под сень пушкинской школы собрались лучшие сло
весники города Новомосковска и Новомосковского райо
на: из 13 педагогов 12 имеют высшую категорию. Практи
чески все наши педагоги (за исключением самых молодых) 
отмечены высокими званиями: в нашем коллективе заслу
женный учитель РФ, три отличника народного просвеще
ния, шесть почетных работников образования. Шесть пе
дагогов отмечены грантами президента РФ.

Наши педагоги — это прежде всего люди одухотво
ренные, полные творческого горения. Способные учить  
и воспитывать Пушкиным, «не докучая моралью строгой», 
не поучая. Способные с помощью «удивительного Алек
сандра Сергеевича» зажечь свет в душах своих воспитан
ников. Озаренные Пушкиным! Способные разрабатывать 
и внедрять собственные — авторские — образовательные 
программы, ведь работа в школе изначально полностью 
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ведется по авторским программам, которые утвержда
ются в Москве и дополняются собственными же учебно
методическими комплексами.

Шесть программ в 2009 году были опубликованы 
в журнале «Воспитательная работа в школе». Четырнад
цать наших авторских программ и учебнометодических 
комплексов, будучи представленными в последние годы 
на всероссийских конкурсах «Педагогические иннова
ции», были отмечены дипломами лауреатов и высшими 
наградами.

Высокопрофессиональные педагоги Пушкинской 
школы не могли не воспитать прекрасных учеников. И мы 
имеем все основания гордиться своими воспитанниками. 
Гордиться, например, тем, что свои пушкиноведческие 
исследования они блестяще представили более чем на 
60 областных, российских и международных конкурсах 
и конференциях. Многие исследовательские работы на
ших детей были опубликованы в серьезных изданиях. Для 
детей из небольшого провинциального города, удаленно
го от центров гуманитарной науки и культуры, от книж
ных издательств, — это великое дело, красноречиво сви
детельствующее об успешности их попыток приобщиться 
к научноисследовательской деятельности.

Воспитанники наших творческих студий — театраль
ной, музыкальной, студии выразительного чтения — 
с большим успехом выступали на самых «высоких» сценах:  
и в знаменитом парадном зале РФК, и в Центральном доме 
ученых; и в Центральном доме работников искусств, на 
мемориальной площадке и в конференцзале РГБ, на зна
менитой поэтической поляне (главной пушкинской сцене 
России), у мемориальных объектов пушкинских музеев 
в Москве, Московской, Псковской, Калужской областей; 
в Министерстве образования и Государственной думе; вы
ступали в квартире потомков А.С. Пушкина в Москве —  
в семье Г.А. Галина.

Школьный банк данных одаренных детей содержит 
сегодня больше сорока имен. Это при том, что вносятся 
в него только дети, ставшие победителями в среднем пяти–
шести российских или международных конкурсов.

Пушкинская школа признана одним из лучших 
учреждений дополнительного образования детей в на
шей стране, получив статус гуманистической воспита
тельной системы. В июле 2009 года экспертным советом 
летней научной школы Института тео рии и истории пе
дагогики Российской академии образования нам выдан 
сертификат, подтверждающий высокий уровень опытно
экспериментальной работы пушкинской школы в сфере 
воспитания.

Уже в 1999 году мы должны были задуматься об обоб
щении своего опыта воспитания детей на творческом на
следии А.С. Пушкина, получив предложение от Москов
ской образцовой типографии издать книгу сценариев. 
Так появилась наша первая книга — «Пушкинская школа». 
Ее презентация прошла не только в родном городе, но 
и в Москве, в Российском фонде культуры.

Изданы три сборника детских стихотворений о Пуш
кине. К десятилетнему юбилею пушкинской школы 
в 2006 году вышли две книги: «С Пушкиным в сердце» (об 
истории пушкинской школы, самых ярких страницах ее 
жизни, традициях) и «Есть такая школа!». Увидели свет три 
тематических сборника детских исследовательских работ: 
«Великий Пушкин и Великая Победа», «Звучи, Божествен
ный глагол!» (Пушкин как христианин), двухтомник «Раз
мышляя над пушкинским словом». В 2007 году тульское 
издательство «Инфра» по своей инициативе (в качестве 
подарка к юбилею жены великого поэта) выпус тило из
ящный сборник стихотворений наших воспитанниц о На
талье Николаевне — «Венок Натали».

Начало 2009–2010 учебного года ознаменовалось пре
зентацией в Москве на Международной ассамблее библио
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тек, носящих имя А.С. Пушкина, трехтомного сборника 
методических материалов из опыта работы наших педаго
гов «Воспитывая Пушкиным».

Мы обрели единомышленников и помощников в лице 
многих из родителей наших воспитанников: они стали по
стоянными гостями и участниками наших праздников, 
конкурсов, инсценировок.

Мы не можем не радоваться тому, что у нашей школы 
есть базовые по пушкинской работе детские сады и в них 
подрастают будущие наши ученики.

В своем городе мы сотрудничаем со всеми учреждени
ями культуры и с большим количеством учреждений обра
зования. В наше воспитательное пространство на уровне 
Тульской области входят областной ИПК и ППРО (школа 
является одной из площадок его творческой лаборатории 
воспитательных систем), Доммузей писателяпушкиниста 
В.В. Вересаева, дворецмузей графов Бобринских города 
Богородицка (именно там каждый года в Натальин день 
проходит наш конкурс «Натали»). Нас поддерживают 
и ИРЛИ РАН, и Российская государственная библиотека, 
и все крупнейшие пушкинские музеи России, и Россий
ский фонд культуры.

Опыт нашей школы активно востребован и вызывает 
большой интерес. У нас много друзей и добрых помощ
ников! У нас чудесные воспитанники! У нас прекрасные 
педагоги! И все 13 лет работы нашего учреждения с нами 
самый верный, мудрый и солнечный спутник — Александр 
Сергеевич Пушкин, чьей вдохновенною строкой мы мно
го лет живем и дышим.

А это значит, что все самое лучшее (несмотря на бес
численные трудности и тьму!) — у нас еще впереди!

«Да здравствует солнце!
Да скроется тьма!»

На пути к виртуальной школе

Валентина ГОЛОБОРОДЬКО,
директор средней школы №10 им. А.С. Пушкина (Петрозаводск)

Наша школа имеет богатую 54летнюю историю. Рас
положенное в центре города, в непосредственной бли
зости к образовательным, культурным и историческим 
центрам (Петрозаводский госуниверситет, Карельский 
государственный педагогический университет, краевед
ческий музей, Центральный выставочный зал, Эколого
биологический центр, медицинский, железнодорожный, 
педагогический колледжи, Детский музейный центр, Дво
рец творчества детей и юношества), наше образователь
ное учреждение хорошо известно в Карелии.

В 1999 году школе присвоен статус образовательного 
учреждения с углубленным изучением предметов гумани
тарного профиля. Право носить имя А.С. Пушкина шко
ла получила в феврале 2000 года после победы на респу
бликанском конкурсе в честь 200летия со дня рождения 
поэта.
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Имя поэта озаряет всю жизнь школы. Подводя итоги 
семинара для директоров школ города по теме «Использо
вание ИКТ в образовательном процессе», его участники 
восхищались нашей системой работы, связанной с име
нем А.С. Пушкина: от посвящения первоклассников, пуш
кинских уроков, клуба «В гостях у Арины Родионовны» до 
праздника у памятника поэту в день его рождения, участие 
в Пушкинском фестивале, выступлений театра «Софит», 
«доброхотов», выезжающих в Михайловское.

Каждый год в октябре мы приглашаем старшекласс
ников округа, филологов на лицейский вечер, которым 
традиционно закрываем лицейскую декаду. Словесники 
школы подготовили более двадцати авторских сценари
ев проведения лицейских вечеров. Юбилейный, двад
цатый вечер мы провели в городском зале Дворянского  
собрания.

Благодаря фестивалям пушкинских школ ежегодная 
школьная конференция «Пушкинские чтения, давно шаг
нула за границы нашего образовательного учреждения. 
Все больше участников, новых оригинальных тем иссле
дований. В прошлом году к нам присоединились и учени
ки других школ центрального округа Петрозаводска.

В нашей гуманитарной школе учебный процесс не
разрывно связан с воспитательной работой и работой 
с родителями. В начале 1990х годов мы сотрудничали 
со школами республики в рамках творческого объедине
ния «Духовная культура» под руководством профессора 
Н.Е. Щурковой. Как известно, духовнонравственное вос
питание должно идти и через уроки, и через внеклассную 
деятельность. Мы гордимся тем, что заместитель дирек
тора по воспитательной работе О.И. Шараускене недавно 
стала победителем регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Воспитать человека».

Для работы с родителями мы предлагаем использо
вать ресурсы, созданные социальнопсихологической 

службой школы, проводить родительские собрания 
в форме психологопедагогических тренингов. Вот лишь 
некоторые темы: «Комфортность и успешность на уро
ке», «Общение: учитель — ученик». Наш опыт по теме 
«Родительский всеобуч в обеспечении открытости обра
зовательных систем» был признан самым интересным на  
городском конкурсе «Лучшие образовательные практики 
столицы».

Еще одно инновационное направление работы педа
гогического коллектива нашей школы — сотрудничество 
с Петрозаводским государственным университетом. Сре
ди направлений работы по теме «Развитие непрерыв
ной системы гуманитарного образования школьников на 
основе комплексной интеграции школы и вуза»: исследо
вательская деятельность школьников под руководством 
преподавателей ПетрГУ, в том числе в рамках школьного 
научного общества и научнопрактических конференций, 
особые спецкурсы. Студенты ПетрГУ проходят в школе 
педпрактику, а университет ежегодно проводит дни от
крытых дверей специально для наших учеников.

Наша школа обеспечивает углубленную подготовку 
по гуманитарным предметам (русский язык, литература, 
история). Все больше учеников выбирают именно гумани
тарные классы.

«Путешествуя» по различным педагогическим фо
румам, мы обратили внимание на то, что многие ученые 
и педагоги сходятся во мнении: инновационная деятель
ность образовательных учреждений и отдельных педаго
гов должна выйти на новый уровень. Причем произойти 
это должно не за счет «рождения все новых и новых инно
ваций», а после апробации самых успешных и эффектив
ных инновационных образовательных схем. Разумеется, 
ценность инновационных идей, проектов и степень их 
тиражирования напрямую должна зависеть от их резуль
тативности.
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В начале пути формирования нашей гуманитарной 
школы инновационные технологии действительно рож
дались активно и в большом количестве. И это было 
оправдано, т.к. они в большинстве своем помогали «дой
ти до каждого». Например, «Технология взаимодействия 
в группах» достигается через деление на группы с 8го по 
11й в гуманитарных классах на гуманитарных предметах. 
Личностноориентированное обучения помогает пройти 
школьную программу всем, независимо от способностей. 
Мы понимаем, что сегодня школа должна представлять 
разные образовательные услуги, чтобы «выжить», чтобы 
дети шли в школу. Ресурсы дополнительного образова
ния привлекаются через спецкурсы, работу творческих 
коллективов. С 2001 года спецкурс «Основы исследова
тельской деятельности» ведут преподаватели ПетрГу: кан
дидат исторических наук С.Н. Филлимончик и кандидат 
технических наук О.В. Казачков. Их ученики — призеры 
Всероссийской школьной конференции «Шаг в будущее».

Широко применяется в школе ИКТтехнология. Мы 
используем ее, идя по пути «от простого к сложному». 
Учителя образовательного округа «Центр» объединились 
в творческую лабораторию по теме «Использование ИКТ 
в преподавании предметов гуманитарного профиля». Чле
ны этой группы создали и распространили среди директо
ров городских школ и делегатов съезда учителей Карелии, 
на городском семинаре «Есть идея!» диски образователь
ных продуктов для предметов гуманитарного цикла. Все 
учителя прошли обучение первоначальным навыкам рабо
ты с компьютером и теперь с удовольствием используют 
на своих уроках наши компьютерные программы («Пуш
кин в зеркале двух столетий», «Третьяковская галерея» 
при подготовке к сочинению по картине).

Участвуя в Международном проекте гражданского об
разования «Вы — народ», педагоги нашей школы создали 
дистанционный курс обучения «Демократия: государство 

и общество». Шестой год мы работаем с информационной 
системой «Школа», в которой заложена информация об 
учащихся и персонале, журнал успеваемости, вся отчет
ность за четверть.

Цель программы информатизации школы — созда
ние единой образовательной (учебной, педагогической, 
управленческой и обслуживающей) среды, где ведущую 
роль играют ИКТтехнологии. Сейчас мы применяем 
ИКТ в преподавании всех предметов, ведем мониторинг 
образовательных эффектов, обуславливаемых внедрени
ем ИКТ.

Делаем первые шаги к «виртуальной школе». Напри
мер, филолог Е.Л. Сарафанова больше двух лет регулярно 
обсуждает в блогах со своими учениками прочитанные 
книги. Это стало эффективным стимулом для детей вни
мательно читать то, что задают на уроках литературы.

В 2008 году для родителей будущих первоклассни
ков была создана виртуальная школа «Филиппок». Среди  
молодых родителей, для которых Интернет — вещь знако
мая и привычная как источник информации, эта форма 
популярна.

В соответствии с методическими рекомендациями по 
реализации приоритетного национального проекта «Об
разование» программа развития школы определяется как 
основа ее эффективного инновационного развития. Нали
чие у школы программы развития и анализ ее содержания 
позволяют судить об адекватности инновационного раз
вития учреждения тенденциям реформирования системы 
образования в России, о соответствии содержания рабо
ты образовательного учреждения потребностям местного 
сообщества, о приоритетности в ее образовательной дея
тельности проблем здоровья и безопасности учащихся, об 
управленческой компетентности администрации.
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России первая любовь

Елена ЛОЦМАН,
председатель координационного совета карельской региональной 
общественной организации Союз пушкинских школ (Петрозаводск)

История создания Союза пушкинских школ Республики 
Карелия берет начало 6 июня 1999 года, в канун 200летия 
со дня рождения А.С. Пушкина. Министерство образова
ния и по делам молодежи Республики Карелия подвело 
итоги смотраконкурса «Школа имени А.С. Пушкина». 
Высокой чести носить имя великого поэта были удостое
ны коллективы лицея города Кондопоги, петрозаводской 
средней школы №10 с углубленным изучением предметов 
гуманитарного профиля и средней общеобразовательной 
школы №2 города Костомукши. Этот день, когда в присут
ствии научной и творческой интеллигенции города и рес
публики директорам школ вручили дипломы победителей 
конкурса, стал для этих школ новой точкой отсчета. Тогда 
же на свет появилась идея объединения пушкинских школ 
Карелии.

Уже в октябре три школы провели коллективное твор
ческое дело под девизом «России первая любовь». Весной 
2000 года в Костомукше прошел первый фестиваль пуш

кинских школ, на котором был образован 
Союз пушкинских школ Республики Каре
лия1. Председателем координационного 
совета этой организации была избрана 
заслуженный работник образования Ка
релии Валентина Николаевна Лукина, ко
торая двенадцать лет руководила коллек
тивом петрозаводской школы №102.

В 2009 году Союз пушкинских школ 
Карелии отметил десятилетие. В различ
ных проектах на протяжении этих лет 

приняли активное участие помимо школ, носящих имя 
А.С. Пушкина в Республике Карелия, карельские школы
партнеры. Это и Державинский лицей, лицеи №1 и №40, 
гимназия №17, средняя школа №1, Петровская школа, Дет
ский театральный центр, детские сады №1 и №93 (г. Пет
розаводск), средняя школа №3 города Медвежьегорска, 
Мийнальская школа Лахденпохского района, Гирвасская 
средняя школа, школа №1 из Кеми.

Отрадно, что наши фестивали привлекали участни
ков изза рубежа: Тартускую гимназию имени А.С. Пуш
кина (Эстония) и школьный центр Сурмуссалми (Фин
ляндия), других регионов России: московскую гимназию  
им. А.С. Пушкина, курскую школу №7 им. А.С. Пушкина, 
лицей №1 города Семенов Нижегородской области, шко
лу им. Маневича из СанктПетербурга.

Союз пушкинских школ — общественный самодея
тельный орган, обеспечивающий согласованные действия 
заинтересованных образовательных учреждений, обще
ственных фондов, организаций педагогического и научно
го сообщества в решении вопросов школьного гуманитар
ного образования, воспитания подрастающего поколения. 

1  Официальная регистрация 
карельской региональной 
общественной организации  
Союз пушкинских школ 
состоялась 15 февраля 2005 года 
в Петрозаводске. — Прим. ред.

1  17 сентября 2007 года 
Союз пушкинских школ  
Карелии возглавила Елена 
Сергеевна Лоцман, заместитель 
директора по воспитательной 
работе школы №10 г. 
Петрозаводска. — Прим. ред.
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Это реализация общеобразовательных программ про
фильного гуманитарного образования, восстановление 
и развитие лучших российских духовнонравственных 
традиций в практике школьной работы, воспитание, 
социальноличностное развитие школьников в процессе 
обучения, внеклассной деятельности, распространение 
лучшего опыта работы педагогов и детей. Особое вни
мание мы уделяем изучению русского языка, литерату
ры, истории, обществознания, мировой художественной  
культуры.

Союз внимательно следит за событиями культурной 
и образовательной жизни региона. В 2007 году мы приня
ли участие в «Литературных каникулах» (Петрозаводск), 
в 2008м — в международном фестивале «Книга — окно 
в мир» в Костомукше. И педагогам, и школьникам инте
ресно участие во всероссийских и международных кон
курсах, конференциях, например, в научнопрактической 
конференции «Русская школа. Опыт. Проблемы. Перспек
тивы» в рамках Дней славянской письменности и куль
туры. Вот уже несколько раз по инициативе школы №10 
им. А.С  Пушкина был организован «Лагерь доброхотов» 
в Михайловском.

За годы своего существования в Союзе пушкинских 
школ Карелии родились собственные традиции. Это 
и проведение во всех общеобразовательных учреждениях 
19 октября Дня лицейского братства, и увлекательные пу
тешествия по пушкинским местам, и выпуск собственных 
газеты, литературных альманахов, рукописных журналов, 
сайтов. Наши ученики с удовольствием встречаются с ро
весниками и блистают талантами в литературных гости
ных, на интеллектуальных играх, школьных научных кон
ференциях и Пушкинских чтениях. Всеми любим конкурс 
«Проба пера». Педагоги обмениваются опытом на мастер
классах, семинарах.

Ежегодно на базе одной из школ мы проводим пуш
кинский фестиваль. Для участников проекта — это свое
го рода экзамен по русскому языку, литературе, истории,  
отчет о творческих делах, показатель социальной и граж
данской активности. Самая яркая и любимая детьми тра
диция фестиваля — роскошный костюмированный Пуш
кинский бал.

На первом фестивале в 2000 году в Костомукше Союз 
пушкинских школ обрел свой гимн — песню «С именем 
Пушкина» Анатолия Серко и Анатолия Иванова. Второй 
фестиваль в марте 2001 года в Петрозаводске принимал 
гостей не только из Карелии, но из Эстонии. По пригла
шению Тартуской гимназии им. Пушкина один из фестива
лей мы провели на эстонской земле. Юбилейный, десятый 
фестиваль прошел в муниципальном лицее №1 Кондопо
ги. Проведение всех этих мероприятий стало возможным 
благодаря финансовой поддержке Министерства образо
вания Республики Карелия. Особую признательность мы 
выражаем Анатолию Семеновичу Кармазину, заместите
лю министра, и Нине Михайловне Винокуровой, ведуще
му специалисту министерства, за поддержку наших идей 
и помощь в их воплощении.

В декабре 2005 года Карельская региональная общест
венная организация Союз пушкинских школ получила ли
цензию на право реализации дополнительных общеобра
зовательных и профессиональных программ, программ 
культурологической направленности. Тогда же была орга
низована платная образовательная деятельность. Учебные 
курсы для учащихся, педагогов и родителей читали опыт
ные педагоги пушкинских школ, преподаватели вузов. Вы
рученные средства направлены для реализации проектов 
союза, проведение фестивалей, «лагерей доброхотов» 
в Пушкинских горах, других мероприятий со школьника
ми и родителями.
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По прошествии десяти лет можно с уверенностью ска
зать, что Союз пушкинских школ Республики Карелия со
стоялся, он работает активно и творчески. Наш опыт ин
тересен не только другим образовательным учреждениям 
республики, но и школам Эстонии, Финляндии, россий
ских регионов. У союза появились друзья среди научной 
и творческой интеллигенции. Нас поддерживают Союз 
писателей Республики Карелия, Петрозаводский государ
ственный университет, газеты «Лицей», «Молодежная га
зета», Национальная и республиканская детская библио
теки, театры Петрозаводска.

Глоток свежего воздуха

Наталья СТУДНЕВА,
учитель русского языка и литературы (Рига)

Что значит поэзия Пушкина для нынешних пятиклассни
ков? Показательный момент: после долгого изучения по 
учебнику всяческой мифологии, древнегреческой и сла
вянской, радостным криком «Ура!» было встречено пяти
классниками сообщение учителя о том, что на следующем 
уроке читаем стихи А.С. Пушкина. Почему? Ведь, конечно 
же, одиннадцатилетние школьники и в малой степени не 
представляют себе той сокровищницы, которая есть поэ
зия Пушкина! Хотя, безусловно, читали сказки и хресто
матийный «пятачок» знают. И тут — «ура!» Это каким же 
глотком свежего воздуха оказались стихи Пушкина после 
чтения тяжеловесных текстов, предлагаемых в учебнике! 
Ведь реакция была самая непосредственная.
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Мы, взрослые люди, учителя, обращаемся к Пушкину, как 
к спасителю, повторяя в разные периоды жизни то «не 
дай мне, Бог, сойти с ума...», то «мы все глядим в Наполео
ны...», то «и с отвращением читая жизнь свою...». Но это 
мы, у которых опыт, и знание жизни, и абсолютно точное 
понимание того, что поэта, равного Пушкину, просто не 
существует в природе. Есть хорошие и разные, естествен
но, но такого... Слишком многое должно было совпасть 
в истории, литературе, жизни, чтобы, фигурально вы
ражаясь, удариться о земь серому волку и превратиться 
в Иванацаревича. Сколько должно было переплестись 
и перемолоться, чтобы потом обернуться таким явлени
ем, как поэзия Пушкина. В какомто смысле пушкинские 
стихи оказались спасением и для пятиклассников.

Выбор стихов не ограничивался никакими рамками: 
ни объем, ни соответствие содержания возрасту на оцен
ку не влияют. Условие одно: постарайтесь объяснить, по
чему именно это стихотворение вы выбрали. Словом,  
мотивация.

Егор читает «Зимнее утро». Прошу объяснить, почему 
это стихотворение. «Потому что оно мне понравилось». 
Понимаю, что добиться восхищения красотой и одновре
менно высокой простотой пушкинского слога желание наи
вное. «Он учил его в прошлом году!» — радостно «стучат» 
одноклассники. Егор смущается, но возражать не спешит. 
Не снижаю оценку, ведь стихи Пушкина у Егора хранятся 
в памяти (хвалю за это). А если серьезно — задумываюсь: 
стихи Пушкина обладают свойством оставаться в памяти 
навсегда, ведь не только пятиклассник Егор, но человек 
преклонного возраста, забывший уже и своих однокласс
ников, и учителей, легко вспомнит: «Мороз и солнце! День 
чудесный...»

Павел выбрал «Няне». Почему? Сбивчиво рассказы
вает, какими хорошими друзьями были Пушкин и няня. 
История от него далекая, но ведь рассказывает! А значит, 

хрестоматийный Пушкин все же наполняется конкретным 
содержанием.

Илья — «Зимний вечер». И опять рассказ про теплые 
отношения няни и поэта. И вдруг: «А больше всего мне нра
вятся строчки «Выпьем, добрая подружка, бедной юности 
моей!» На мой немой вопрос: «Ну, он как будто тут двигает
ся, ходит». О, вот и ниточка, которая связывает почти три 
столетия: это сегодняшнее ощущение Пушкина. «И еще, — 
добавляет, — «иль по кровле обветшалой вдруг соломой за
шумит...». Тревога какаято и ожидание». Молодец, Илья, 
настроение чувствуешь!

Мишель совершенно неожиданно читает эпиграмму 
«На Гнедича». Радует неординарность выбора, но все же: 
почему? Оказывается, бабушка, когда ходили за грибами, 
читала внучке эти стихи. Внучка, конечно, не знает, кто 
такой Гнедич. Но запомнила. Бабушка невзначай, можно 
сказать, бытово, ввела понятие «пушкинский круг». И, зна
чит, есть у русской словесности будущее, если в XXI веке 
бабушка читает внучке пушкинские эпиграммы.

Кирилл остановил свой выбор на «Узнике». Тоже «хре
стоматия», но как объяснил! «Я узнал в этом стихотворе
нии себя. Папа не разрешает мне одному выходить на ули
цу, передвигаться по городу. Вот я и подумал...» Опять быт? 
Конечно, но быт, в котором звучат стихи. А это уже другой 
взгляд на мир.

Итог беседы о поэте неожиданно подвела Ева: «Вы 
знаете, вот почемуто когда в классе дают задание выбрать 
стихотворение Пушкина и выучить его наизусть, то пона
чалу… Ну, не хочется. А когда выучишь, расскажешь, то по
нимаешь, что стихотворение тебе очень нравится. И, ка
жется, что Пушкин живет сейчас и гдето ходит вот тут 
среди нас!»
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«Сия пустынная страна священна 
для души поэта…»

Виктор КУШНИРЕНКО,
ученый секретарь Дома-музея А. С. Пушкина в Кишиневе

2010й объявлен в СНГ Годом историкокультурного на
следия. Так получилось, что различные места, дорогие 
для нас общей гордостью и памятью, находятся теперь за 
пределами границ России. Их особенно много в Молдове.
210летие со дня рождения А.С. Пушкина нашей стране 
праздновали всенародно. Большие программы предста
вили Доммузей А.С. Пушкина в Кишиневе, который от
метил 60летие своей деятельности, недавно открытый 
Российский центр науки и культуры. При поддержке по
сольства России в Молдове снят новый документальный 
фильм «И будет мило мне его воспоминанье…».

Но сегодня мы уже устремлены в будущее. В 2010 году 
мы будем отмечать 190 лет со дня приезда поэта в Ки шинев 
и 65 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне.

В августе 1944 года, 65 лет назад, победно заверши
лась одна из крупнейших военных операций — Ясско
Кишиневская, известная в истории как Канны ХХ века. 
На Кишинев наши войска наступали с севера. Их вооду
шевляющим ориентиром был памятник Пушкину, откры
тый в городском саду в 1885 году, — один из первых в мире. 
Освободив город, воины не могли сразу подойти к памят
нику — он был заминирован. И митинг, на котором воины
освободители, военные корреспонденты московских 
газет читали стихи Пушкина, проходил утром рядом, на 
площади. Вскоре памятник разминировали, и известный 
молдавский художник Л. Григоращенко запечатлел вои
нов, которые мирно отдыхали, спали у памятника поэту. 
В те дни многие с удовольствием прогуливались по одной 
из главных аллей парка, которую еще с 1823 года, когда 
Пушкин толькотолько переехал в Одессу, кишиневцы ста
ли называть Пушкинской.

Пушкина бессарабского периода сейчас знает и лю
бит весь мир. Ученые считают годы ссылки поэта в Киши
нев одним из самых ярких и плодотворных периодов его 
творчества. Некоторые образно называют эти годы одной 
большой Болдинской осенью. Действительно, создано бо
лее 220 сочинений — почти четверть из того, что оставил 
нам всем поэт в наследие. Тут зазвучала в полную силу пер
вая глава ныне всемирного шедевра «Евгений Онегин», 
а в последний приезд поэта в Кишинев написано «Письмо 
Татьяны к Онегину». Пики творчества поэта на молдав
ской земле сейчас называются «бессарабскими веснами 
Пушкина». Важно, чтобы все это верно и достойно было 
отражено в учебниках, чтобы тема «Пушкин в Молдавии» 
не звучала в школе «через запятую».

Одно из самых красивых, романтичных и посе
щаемых пушкинских мест в Молдове — это село Долна  
и прилегающие к нему селения. Здесь Пушкин влюбился 
в красавицуцыганку Земфиру, жил с ней в цыганской де
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ревне, а потом написал поэму «Цыганы», быстро завоевав
шую всю Европу.

Совсем скоро в Долне пройдет 30й ежегодный рес
публиканский праздник пушкинской поэзии с участием 
гостей из многих стран мира. А вообще пушкинским на
родным гуляньям здесь уже 70 лет.

В этом году мне посчастливилось уточнить маршрут 
поездки поэта в Долну и впервые обнародовать приле
гающие к ней еще три прекрасных маршрута от Кишине
ва до Ясс. Это поездка поэта в знаменитый Кэприянский 
монастырь во время захоронения там известнейшего ми
трополита Гавриила, о котором не раз сказано и в прозе, 
и в стихах. Это поездка в богатые имения Дину Руссо, чле
на Верховного совета области, дяди известного классика 
молдавской литературы Алеко Руссо. И, наконец, поездка 
к месту кончины светлейшего князя Потемкина, к месту 
последнего сражения на Пруту гетеристов и, возможно, 
в Яссы. Эти новые пушкинские места овеяны и сегодня 
многочисленными легендами.

Одна из них гласит, что в имении Пэулешть Пушкин 
пытался защитить цыганку от побоев разъяренного Рус
со. На самом деле поэт защитил цыгана. Но благодарный  
народ не только сохранил этот благородный поступок 
поэта, но и в память о нем соорудил источник, в стене 
над которым крупно выложил из красного кирпича слово 
«Пушкин».

Все четыре маршрута ведут в самое сердце Молдавии, 
в ее легендарные Кодры, поистине райский уголок на зем
ле. Надеждин назвал эти места «бессарабской Фаваидой», 
а Докучаев — «бессарабской Швейцарией». Пребывание 
в этих местах, как и поездка Пушкина по югу Бессарабии 
в том же 1821 году, полностью опровергают некоторые 
мнения о том, что поэт не знал Бессарабию, ее историю 
и культуру, потомуде и назвал ее пустынной. Тут следует 

заметить, что в 1820–1824 годах Пушкин совершил 19 по
ездок по Бессарабии. Редкий лицеист или студент может 
сегодня в этом сравниться с поэтом.

Проехав Приднестровье, Причерноморье, Придуна
вье, Припрутье, Кодры, полные легенд, древних скитов 
и монастырей, а также крепости Бендеры, Аккерман, Из
маил, поля сражений у Кагула, у Ларги, при Рябой Могиле, 
он завещал всем нам:

Сия пустынная страна
Священна для души поэта:
Она Державиным воспета
И славой русскою полна…

Эта земля помнит и трагический поход Петра I в 1711 году 
и победные русскотурецкие войны, которые завершились 
присоединением Бессарабии к России. В 2012 году мы бу
дем отмечать главную дату — 200летие этого историческо
го и духовного присоединения, объединения. До этого, 
в 2010 году, нам предстоит чествование 240летия побед от 
Рябой Могилы до Кагула, 220летие взятия крепости Из
маил, 285летие со дня рождения генералфельдмаршала 
П.А. РумянцеваЗадунайского, 280летие со дня рождения 
генералиссимуса А. В. Суворова, графа Рымникского.

Только названные события и имена показывают, как 
тесно связаны наши государства, судьбы наших народов, 
судьбы наших родов. И об этом мы говорим много в этом 
году, когда отмечается 650 лет со дня основания Молдав
ского государства.

Нашему государству 650 лет, а род Пушкиных связан 
с молдавской землей более 850 лет. Легендарный предок 
поэта — серб Ратша — прошел через нашу землю на Русь 
еще в первой половине XII века.
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Род Пушкиных связан с родами известнейших мол
давских и валашских господарей Штефана чел Маре (Сте
фана III Великого), Дмитрия Кантемира, Константина 
Брынковяну, а через них — с древнейшими и знатными 
молдавскими и византийскими родами. Например, с ро
дом Кантакузиных. С князьями именно этого рода поэт 
тесно общался в Кишиневе.

Пушкины, Ганнибалы участвовали в русскотурецких 
войнах. Они давно стали неотъемлемой частью нашей 
общей истории и культуры. И этим достоянием надо гор
диться, беречь его.

В 1933 году, находясь в Кишиневе, «король поэтов», 
эгофутурист Игорь Северянин писал в посвященном Пуш
кину стихотворении «О том, чье имя вечно ново»:

Воображаю, как вишнево
И персиково здесь весной
Под пряным небом Кишинева,
Сверкающего белизной!

В Кишиневе звучали голоса сотен русских поэтов, писате
лей — А. Вельтмана, В. Раевского, Ф. Вигеля, Н. Надежди
на, И. Аксакова, Л. Толстого, В. Гаршина, В. Короленко, 
М. Горького, В. Маяковского, И. Бунина, И. Северянина, 
В. Луговского, О. Форш, М. Шагинян, И. Эренбурга, В. Ка
таева, К. Симонова, А. Фадеева, П. Антокольского, Б. Ах
мадулиной, В. Высоцкого. Но над ними всеми, как писал 
Северянин:

Ты, Бессарабия, воспета
Здесь солнцем Пушкина, и без
Сиянья русского поэта
Сияние твоих небес, —
Пусть очень южных, очень синих,
Могло ли быть прекрасным столь?

На днях мы были недалеко от Прута, о котором Пушкин 
писал: «Где Прут заветная река/Обходит русские владе
нья…» Границы государств сместились, но в памяти народ
ной все живо, все свежо. Нет указателей, но люди верно 
направляли нас к месту кончины Потемкина, где побывал 
не только Пушкин, но и Вельтман, Вигель, Надеждин… 
Вскоре тут при содействии посольства России в Молда
вии поднимется целый комплекс. Но вот в день 270летия 
со дня рождения выдающегося государственного деятеля 
России мы стоим у 13метрового памятника и слышим ле
генду о том, что в народе это место называют «Стылпул 
свеклич» — «Столб огня». Давнымдавно рядом с памятни
ком была сторожка и в ней горела лампада, лучина, потом 
фонарь. И путники, двигаясь по почтовому тракту ночью, 
в темень, уверенно держали путь на этот огонек.

Вот и нам, отмечая 210 лет со дня рождения А. С. Пуш
кина, готовясь к столь дорогим всем нам новым памятным 
датам, следует помнить о главном. Зажигать в душах но
вых поколений огонь памяти, огонь русской и всемирной 
славы с тем, чтобы не прерывалась наша общая историче
ская, духовная память, сохранялась связь времен. Мудро 
использовать богатейшее наследие, чтобы оно сближало 
нас, народы и страны, способствовало утверждению на 
земле мира и согласия, того всеобщего и вечного мира 
между народами, о котором так вдохновенно Пушкин меч
тал на земле Молдавии.
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Воспитание пушкинской строкой

Татьяна ЕВСТРАТИЙ,
учитель русского языка и литературы гимназии №2 (Бендеры)

В последнее время мы все чаще слышим сетования педа
гогов на то, что ученики не хотят читать, глухи к прекрас
ному, ничем не интересуются, кроме Интернета и совре
менной музыки. Увы, но старшеклассники действительно 
перестали читать, интерес к литературе явно угасает, а без 
обращения к искусству слова, к произведениям классики, 
где даются ответы на вечные вопросы, вряд ли мы сможем 
говорить о милосердии, нравственности, духовности.

Как же приобщить ребят к прекрасному, как пробудить 
интерес к литературе? Эти вопросы задают себе почти все 
учителясловесники, и каждый ищет свой путь. Один из са
мых эффективных, на мой взгляд, — внеклассные занятия. 
Мой рассказ — о том, какую форму внеклассной работы по 
литературе выбрала наша школа. Одними назиданиями 

духовность и нравственность воспитать не получится. Мы 
стремились объединить в одном деле и учеников, и учите
лей, превратить их в коллег, единомышленников, а школу
учреждение — в школу жизни, служения Отечеству.

Школа во времени — это прежде всего школьная тра
диция. Именно традиция может оказаться удивительно 
емким и мощным средством воспитания. Но сама по себе 
она существовать не может, ее должны поддерживать сов
местные усилия многих людей. В ее основе — ценности, 
значимые и для детей, и для взрослых, общее дело. Это 
дело может быть связано с именем человека, служившего 
ему своей жизнью. Школа, обращаясь к имени этого чело
века, раскрывая для себя мир его мыслей, произведений, 
поступков, помещает себя в двойное измерение: она соот
носит каждый раз себя с тем образцом, который ей близок, 
служит имени, неслучайному в культуре, но в то же время 
формирует собственную традицию, сравнивает себя с со
бой же, но прежней. Нашей гимназии не надо было долго 
искать нужное имя: со дня основания она носит имя вели
кого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

В 2005 году мне посчастливилось побывать на II Меж
дународном форуме пушкинских школ, который проходил 
в Москве. Разных людей из 36 стран мира сюда привело 
одно: они любили творчество А.С. Пушкина, работа
ли в учебных заведениях, носящих имя великого поэта, 
и считали, что, изучая наследие Пушкина, можно «пре
восходным образом воспитать в себе человека». Эти семь 
дней в Москве перевернули мою педагогическую жизнь. 
Полная впечатлений и идей, я вернулась в гимназию. Наш 
директор, тоже литератор, Л.А. Клепачевская выслуша
ла мои предложения с большим вниманием и интересом. 
Идея посвятить внеклассную жизнь школы изучению жиз
ни и творчества великого русского поэта показалась при
влекательной и всему педагогическому коллективу.
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Так началось медленное, но неуклонное «врастание» 
школы в пушкинскую эпоху, в круг друзей и интересов поэ
та, его увлечений и замыслов. Так родилась мечта о созда
нии собственного музея А.С. Пушкина. В гимназии появи
лась Комната сказок, пушкинский календарь, стенгазеты, 
вечера поэзии, театральные фестивали, литературные 
игры и любимый всеми конкурс для старшеклассниц 
«Ужель та самая Татьяна?». Ежегодно наши гимназисты 
выпускают альманах «Являться муза стала мне», где печа
тают свои стихи и прозу.

Теперь гимназия живет не учебным, а Пушкинским 
годом. Стартует он 19 октября на торжественной обще
школьной линейке, гимназисты знакомятся с его планом, 
классы получают задания. Рождение великого поэта мы 
празднуем по старому стилю, 26 мая, когда заканчивает
ся учебный год. Собираемся около памятника Пушкину 
рядом с гимназией, читаем стихи, подводим итоги года. 
Конечно, каждый год задания разные. Но некоторые ста
ли традицией, например, турнир поэтов. В день Лицея на 
посвящении в гимназисты пятиклассники клянутся в вер
ности гимназии и Отечеству, соревнуются в театральном 
мастерстве: инсценируют любимые сказки А.С. Пушкина. 
А потом мастеркласс дают ребята постарше из школьно
го театра. В наших сказочных пьесах обычно встречаются 
герои из разных пушкинских произведений. Кот Ученый 
помогает ученикам вспомнить сказки любимого поэта.

Пушкин постоянно живет и звучит в нашей школе, но 
никогда он не звучит всуе — всегда к месту и от души. Такое 
достигается только там, где дорожат самим духом пушкин
ского творчества, его благородными и прекрасными идеа
лами. Но ведь дети есть дети: одним почитанием и благого
вением постоянно они жить не станут. Да и чтобы ценить 
поэтическое творчество, нужно окунуться в него самому. 
Отсюда наш основной принцип — простор для творчества. 

Возможностей для этого много: писать стихи и сценарии, 
ставить спектакли и танцы для пушкинского бала, вести 
музейную работу, петь романсы, читать стихи — всего не 
перечислишь. Пушкинское слово заставляет гимназистов 
по новому осмыслить давно известные понятия. Так, каж
дый год, в феврале, в дни памяти поэта, у нас в гимназии 
проводится творческий конкурс «Мои размышления над 
пушкинской строкой». В прошлом году старшеклассникам 
для таких размышлений было предложено известное сти
хотворение «К Чаадаеву». Вот цитаты из некоторых работ 
моих десятиклассников:

«Пушкин всегда был для меня если не идеалом, то, по край-
ней мере, человеком, на которого можно равняться в своих жиз-
ненных поступках». (Сережа Г.)

«Если бы я встретила Пушкина, я бы не стала его ни о чем 
спрашивать, я бы подошла и сказала: «Большое спасибо вам, 
Александр Сергеевич!» (Вика С.)

«Пушкин заставил меня задуматься о значении слова «па-
триотизм». О том, что и мы должны посвятить своей стране 
«души прекрасные порывы». (Вадим Ш.)

«Друзьям мы доверяем самое сокровенное. Пушкин обраща-
ется к каждому из нас: «Мой друг!» Как же я могу не верить, что 
«взойдет она, звезда пленительного счастья»? (Катя М.)

Каждый год учителя выбирают разные стихи, и сколь
ко же открытий еще предстоит нашим подопечным, когда 
они будут вновь вдумываться в знакомые уже пушкинские 
строки!
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Голос твой помнит  
земля Руставели

Фарида БУКРЕЕВА,
педагог средней школы № 72 им. А.С. Пушкина (Тбилиси)

Вот уже семь лет тбилисская школа №72 им. А.С. Пушки
на ведет культурнопросветительскую работу, связанную 
с жизнью и творчеством поэта, среди учащихся и жителей 
района. Начало этому было положено в дни празднования 
200летия со дня рождения поэта. В дни юбилейных тор
жеств в школе распахнул свои двери Пушкинский салон, 
первыми посетителями которого стали участники Меж
дународной пушкинской конференции, пушкинисты из 
России, США, Англии, Франции, Японии и других стран, 
потомки поэта, представители общественности Грузии, 
журналисты. Все они оставили в книге почетных гостей 
салона теплые отклики и добрые пожелания. Пушкини
сты со всего мира собрались у нас не случайно. Школа  

№72 расположена на месте знаменитых Ортачальских са
дов, восхитивших своей прелестью поэта.

Гордость школы — салон А.С. Пушкина — был создан 
совместными усилиями педагогов и школьников. Некото
рые экспонаты — живописный портрет и бюст поэта — дары 
почитателей его таланта. Пять стендов повествуют о жиз
ни Александра Сергеевича, его семье, друзьяхлицеистах, 
Пушкиногорье и последней квартире поэта на Мойке 
в СанктПетербурге, генеалогическом древе рода Пушки
ных. Среди уникальных экспонатов — полная коллекция 
иллюстраций грузинских художников XIX–XX веков, по
священных произведениям поэта. Почетное место зани
мают книги: издания произведений Александра Сергее
вича разных лет, исследования биографии и творчества 
Пушкина, воспоминания современников.

Творчеству поэта посвящены тематические альбомы. 
Наше собрание продолжает пополняться — на отдельном 
стенде можно увидеть все новые работы школьников. Это 
и сочинения, отмеченные наградами в Пушкинском кон
курсе, на учебнотворческих конференциях, и эссе, и ри
сунки, и даже собственноручно изготовленные книжки
малютки.

Салон поэта стал настоящим школьным центром 
притяжения. Здесь, в удивительной атмосфере проходят 
конкурсы чтецов, урокиэкскурсии. Вот уже второе поко
ление экскурсоводов из числа учеников знакомят своих 
сверстников и гостей школы с экспозицией салона на трех 
языках: грузинском, русском и английском.

Поддерживая высокий статус пушкинской школы, 
мы ежегодно проводим поэтические и литературному
зыкальные вечера, приглашаем профессиональных во
калистов и музыкантов из Тбилисской государственной 
консерватории и Государственного театра оперы и ба
лета им. З. Палиашвили. Доброй традицией стали кон
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курсы инсценировок, сочинений, эссе, викторины. Вот 
лишь некоторые темы наших вечеров: «Образ, бережно 
хранимый», «Последние дни жизни Пушкина», «Пушкин 
и Глинка». На открытых уроках «Пушкин и Байрон», «Биб
лейские мотивы в повести А.С. Пушкина «Станционный 
смотритель» педагоги обмениваются опытом с преподава
телями других школ города. С большим успехом прошли 
в школе спектакль по пьесе Михаила Булгакова «Послед
ние дни Пушкина», театральный фестиваль «Сказки Пуш
кина», ряд инсценировок «Бориса Годунова».

Лучшие работы учащихся рассказывают о том, «Что 
ели и пили во времена Пушкина», «На чем передвигались 
во времена Пушкина», о «Трех днях кавказского путеше
ствия», Пушкине и декабристах, вдохновивших поэта  
музах.

Традиционным для нашей школы стало возложение 
цветов к памятнику А.С. Пушкину 6 июня и 10 февраля, 
посещение музеяквартиры О. СмирновойРоссет. В день 
открытия Царскосельского лицея 19 октября проходят 
конкурсы современных поэтов и чтецов.

Каждый ученик нашей школы знает, что имя «солнца 
русской поэзии», великого Пушкина неразрывно связано 
с грузинской поэтической культурой, с развитием худо
жественной и общественной мысли Грузии. Националь
ный поэт России всегда был близок грузинскому народу. 
Имя Пушкина, чья муза, по словам В.Г. Белинского, «как 
бы освятила давно уже на деле существовавшее родство 
России с этим краем», еще при жизни поэта было хоро
шо известно представителям передовой грузинской обще
ственности. «В Европе и России, — с полным основанием 
утверждал Нико Ломаури, — не много найдеется таких 
писателей, произведения которых грузины переводили 
столь часто, как стихотворения Пушкина. Это обстоятель
ство наглядно свидетельствует о том большом влиянии, 
которое он имел на нашу литературу.

Одним из первых, кто перевел произведения Пушкина 
на грузинский, был известный грузинский мыслитель, по
четный член Петербургской академии наук Теймураз Багра
тиони. Возможно, он был лично знаком с поэтом. Важную 
роль в деле популяризации творений Пушкина сыграли со
временники поэта, представители грузинского романтиз
ма Александр Чавчавадзе, Соломон Размадзе, Григол Орбе
лиани, Михаил Туманишвили, Давид Мачабели.

Высокими поэтическими достоинствами, особой бли
зостью к оригиналам отличаются переводы А. Чавчавадзе. 
Это говорит о том, как высоко ценил А. Чавчавадзе Пуш
кина, как страстно желал он донести до соотечественни
ков каждое слово русского поэта. Но были ли лично знако
мы А.Чавчавадзе и Пушкин? Как полагают исследователи, 
знакомство это состоялось. Действительно, трудно пред
положить, что Пушкин, посетив Грузию, не встретился 
бы с одним из самых блестящих представителей местной 
интеллигенции, переводчиком его стихотворений, на
конец, тестем столь уважаемого им Грибоедова. Нет со
мнения в том, что Пушкин бывал в гостеприимном доме 
Чавчавадзе, который в то время был крупнейшим цен
тром общения представителей грузинской и русской ин
теллигенции. «Наш дом, — писала супруга поэта Саломэ 
Ивановна, — в течение сорока лет был открыт для всех, 
наши соотечественники там вступали в дружбу с русски
ми». Семью Чавчавадзе хорошо знал служивший в Грузии 
брат поэта Лев Сергеевич Пушкин. Позже он писал о днях, 
проведенных в Цинандали, как о «самых счастливых днях 
своей жизни».

Сам Александр Сергеевич находил «голос песен гру
зинских» приятным: «Мне перевели одну из них слово 
в слово; она, кажется, сложена в новейшее время, в ней 
есть какаято восточная бессмыслица, имеющая свое поэ
тическое достоинство». Далее Пушкин приводит дослов
ный перевод на русский язык этой песни (в архиве поэта 
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сохранился грузинский ее текст). Как установил Георгий 
Леонидзе, текст этой песни принадлежит Дмитрию Тума
нишвили и называется «Ахал агнаго». Популярна она и по 
сей день.

Что же имеет в виду поэт, говоря о «поэтической бес
смыслице»? Пушкин поясняет: «Один из наших поэтов 
говорил гордо: пускай в стихах моих найдется бессмысли
ца, зато уж прозы не найдется. Байрон не мог изъяснить 
некоторые свои стихи. Есть два рода бессмыслицы: одна 
происходит от недостатка чувств и мыслей, заменяемого 
словами; другая — от полноты чувств и мыслей и недостат
ка слов для их выражения».

В «Путешествии в Арзрум» встречаем такие слова: 
«Мгновенный переход от грозного Кавказа к миловидной 
Грузии восхитителен». И далее: «Утром, проезжая мимо 
Казбека, увидел я чудное зрелище: белые, оборванные 
тучи, перетягивались через вершину горы, и уединенный 
монастырь, озаренный лучами солнца, казалось, плавал 
в воздухе, несомый облаками».

Пушкин рано проявил интерес к Грузии, к ее истории, 
к многовековым отношениям двух соседних православ
ных народов — русского и грузинского. Среди петербург
ских знакомых поэта в первую очередь следует назвать 
выдающегося ученого, писателя, общественного деятеля, 
почетного члена Российской академии наук, одного из 
первых переводчиков Пушкина на грузинский язык Тей
мураза Багратиони. Источником, из которого Пушкин 
щедро черпал сведения о Грузии, был его соученик по 
Царскосельскому лицею Д.А. Эристов(Эристави). Среди 
петербургских знакомых Пушкина — поэткарамзинист, 
издатель «Дамского журнала» и ряда альманахов П.И. Ша
ликов(Шаликашвили), литератор Н.А. Цертелев (Церете
ли), братья Цициановы (Цицишвили), В.И. Туркестано
ва (Туркестанишвили). Не забудем и троюродного брата 
поэта, полковника А.Л. Дадиан (Дадиани), воспитанника 

Пажеского корпуса и штабскапитана Преображенского 
полка.

Немалую роль сыграла и литература о Грузии из лич
ной библиотеки Пушкина. Поэт хорошо знал историю 
русскогрузинских отношений петровской эпохи и более 
позднего периода, в частности, историю Георгиевского 
трактата (1783), заключенного между Екатериной Вели
кой и царем КартлиКахети Ираклием II. Согласно этому 
трактату, как писал турецкий историк Джевдетпаша, Ира
клий II «не уступил России земель своих, только отдал себя 
под покровительство».

10 сентября 1795 года персидский шах АгаМагомет
хан с сорокатысячным полчищем нанес на Крцанисском 
поле поражение героическому пятитысячному грузинско
му воинству, возглавляемому Ираклием II. Враги ворвались 
в Тбилиси, предали огню весь город, уничтожили и взяли 
в плен большинство населения, разрушили и повреди
ли башни, дворцы, бани, жилые дома. Это была кровная 
месть за Георгиевский трактат. Пушкин хорошо знал все 
это, выразив свое историческое осмысление трагических 
событий в одной фразе: «Грузия прибегнула под покрови
тельство России в 1783 году, что не помешало славному 
АгеМохамеду взять и разорить Тифлис и 20000 жителей 
увести в плен».

«Горевший свободою» Пушкин, чье сердце было «для 
чести живо», исходя из собственного жизненного опыта 
ясно видел, что существуют две России: та, против кото
рой он всемерно боролся и которая преследовала его, 
и та, которой он посвящал «души прекрасные порывы».
Такой подход характеризует все творчество поэта, в том 
числе и его взгляд на историю Российской империи.

Поэт объяснял неприязнь местных народов к провод
никам имперской политики на Кавказе. «Черкесы нас 
(русских) ненавидят, — с горечью декларировал он в «Пу
тешествии в Арзрум». — Мы вытеснили их из привольных 



56 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3(33) 2010

ЧАСТЬ I. ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ

57Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3(33) 2010

пастбищ; аулы их разорены, целые племена уничтожены». 
Но Пушкин справедливо считал, что в Грузии нет русо
фобии, в чем он сам воочию убедился. «Грузины, — писал 
он, — вообще нрава веселого и общежительного». Во вре
мя его чествования в Тбилиси поэт, обращаясь к присут
ствующим, взволнованно восклицал: «Я не помню дня, 
в который я был бы веселее нынешнего; я вижу, как меня 
любят, понимают и ценят, и как это делает меня счастли
вым». Действительно, в Грузии Пушкина всегда ценили 
и понимали. Это относится и к его историческим взгля
дам, которые имеют немаловажное значение в системе 
мировоззрения и мировосприятия великого русского по
эта. А. Абашидзе посвятил Александру Сергеевичу такие 
строки:

Голос твой помнит земля Руставели,
Видел ты наши долы и горы,
В книге стихов твоих живы доселе
Наши цветы и наши просторы.
Часто грузин под луною высокой,
Слыша Арагвы шум беспокойный,
Вдруг вспоминает с любовью глубокой
Звуки твоей мелодии стройной.
Как ты тянулся к скалистым высотам,
Пел о Казбеке, к солнцу подъятом,
Как ты следил за орлиным полетом, —
Он тебе мнился свободным братом!

(Перевод В. Звягинцевой)

Пушкин и Кавказ:  
«судьба соединила нас»

Галина ШИПУЛИНА,
член Республиканского совета Русской общины Азербайджана,
доцент кафедры общего и русского языкознания
Бакинского славянского университета

«Поэт, сильна к тебе народная любовь…»
Народный поэт Азербайджана 

Расул Рза

«Благословен и день, и час,/Когда в горах Кавказа/Судь
ба соединила нас», — эти пророческие слова А.С. Пушкин 
написал после встречи с азербайджанским поэтом Фазиль
ханом Шейдой в мае 1829 года. Тогда осуществилась его 
многолетняя мечта побывать на Кавказе, овеянном орео
лом романтизма и всегда привлекавшим поэта необычай
ным свободолюбием. Об этой встрече он рассказал в пер
вой главе «Путешествия в Арзрум».

И уже почти 180 лет два народа — русский и азер
байджанский — живут, следуя этим пророческим словам: 
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«судьба соединила нас», судьбой предназначено нам жить 
рядом — в мире, согласии и дружбе, тесно взаимодействуя 
и взаимообогащая друг друга во всех сферах жизни, и не 
в последнюю очередь в области культуры и литературы.

С глубокой и искренней любовью относятся в Азер
байджане к Александру Сергеевичу Пушкину. Его произ
ведения — на азербайджанском или русском языках — есть 
почти в каждой семье. И зачастую именно через Пушкина 
азербайджанцы приходят к пониманию важности и не
обходимости русского языка и литературы для развития 
азербайджанской культуры.

«Читаю великого Пушкина строки/На русском, по
том на родном языке», — писал азербайджанский поэт 
Хикмет Зия.

2007 год — Год русского языка в мире и Год ребенка 
в Москве. Это также и год 208летия со дня рождения вели
кого русского поэта. Но можно ли назвать Пушкина толь
ко русским поэтом? Он — один из немногих в мировой поэ
зии, кому суждено было стать поэтом всех народов. Очень 
просто, но удивительно точно сказал, а точнее, пропел об 
этом азербайджанский ашуг Мамед: «Кто был Пушкин?» — 
спросил меня внук./Я ответил ему:«Ашуг».

Александр Сергеевич Пушкин необъятен. Его твор
чество затрагивает все вопросы человеческого бытия, 
которые только можно себе представить. Особое место 
занимал в его творчестве Кавказ. «Кавказский пленник» 
и «Путешествие в Арзрум», «Бахчисарайский фонтан» 
и сказки «О золотом петушке» и «О царе Салтане», «Под
ражания Корану» и более четырех десятков лирических 
стихотворений, литературные наброски и записки, пись
ма друзьям и родным — тема Востока, Кавказа волнует поэ
та, притягивает, заставляет сильнее биться его сердце.

Поэт уделял внимание также преданиям и легендам 
Востока, в которых, по его словам, «так много истинной 
поэзии», интересовался мудрой, философской восточной 

лирикой. Эпиграфом к поэме «Бахчисарайский фонтан» 
он взял слова Саади из «Бустана»: «Многие, так же, как и я, 
посещали сей фонтан; но иных уж нет, другие странствуют 
далече». Эти слова так понравились Пушкину, что он еще 
дважды обращался к ним (в первом варианте стихотворе
ния «На холмах Грузии» и в «Евгении Онегине»).

Свое отношение к восточным мотивам Пушкин выра
зил в письме к Вяземскому по поводу творчества Томаса 
Мура: «Слог восточный был для меня образцом, сколько 
возможно нам, благоразумным, холодным европейцам. 
Кстати еще — знаешь, почему не люблю я Мура? — Потому 
что он чересчур уж восточен. Европеец и в упоении вос
точной роскоши должен сохранить вкус и взор европей
ца». Ценя «восточную роскошь», поэт охотно подражал 
восточным образцам, но никогда не опускался до экзоти
ческой имитации.

Тема «Пушкин и Кавказ» впервые была заявлена 
В.Г. Белинским: «Кавказу как будто суждено быть колыбе
лью наших поэтических талантов, вдохновителем и пес
туном их музы, поэтическою их родиною». Чисто худо
жественный интерес к Востоку соединился у Пушкина 
с увлеченностью реальным Востоком — Кавказом, где он 
мечтал побывать.

Первое знакомство с Кавказом связано с южной ссыл
кой поэта в 1820 году, когда он с семьей генерала Н.Н. Раев
ского попал на Северный Кавказ. Под впечатлением этой 
поездки он создает эпилог к «Руслану и Людмиле», «Кавказ
ского пленника», незавершенное стихотворение «Я видел 
Азии бесплодные пределы,/Кавказа дальный край…». Его 
прельщают «Кавказа гордые главы», «грозный Кавказ», 
«негодующий Кавказ», «неприступные горы», «могучие  
и неукротимые реки», край «природы дикой и угрюмой», 
а муза Пушкина «для венка себе срывала Кавказа дикие 
цветы». Достаточно было короткого пребывания на Се
верном Кавказе, чтобы сказать:«Я сердцем отдыхал».
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Н.В. Гоголь в статье «Несколько слов о Пушкине» 
писал:«Исполинский, покрытый вечным снегом Кавказ 
среди знойных долин поразил его; он, можно сказать, 
вызвал силу души его и разорвал последние цепи, кото
рые еще тяготели на свободных мыслях… Его пленила 
вольная поэтическая жизнь дерзких горцев, их схватки, 
их быстрые, неотразимые набеги; и с этих пор кисть его 
приобрела тот широкий размах, ту быстроту и смелость, 
которая так дивила и поражала только что начинавшую 
читать Россию… Он один только певец Кавказа: он влю
блен в него всею душою и чувствами; он проникнут и напи
тан его чудными окрестностями, южным небом… Может 
быть, оттого и в своих творениях он жарче и пламеннее 
там, где душа его коснулась юга».

Кавказ стал могучим импульсом для переоценки поэ
том всего пережитого раньше. В «Подражаниях Корану» 
(цикл из девяти стихотворений, 1824) он остался чужд 
религиозномистическому содержанию главной книги му
сульман, а истолковал его мотивы в духе высокой поэзии: 
«В пещере тайной, в день гоненья,/Читал я сладостный 
Коран». Многие суры затронули его душу, пробудили твор
ческое воображение. «Я тружусь во славу Корана», — писал 
он брату Льву. Чтобы создать такое гармонически цельное 
произведение, как «Подражания Корану», Пушкин изучил 
историю ислама, биографические сведения о Магомете 
и других пророках. В «Альбоме Онегина» читаем:

В Коране мыслей много здравых,
Вот, например: пред каждым сном
Молись, беги путей лукавых,
Чти бога и не спорь с глупцом.

Ф.М. Достоевский, выступая на открытии памятника 
А.С. Пушкину, сказал: «В «Подражаниях Корану» — разве 
тут не мусульманин, разве это не самый дух Корана и меч 

его, простодушная величавость веры и грозная кровавая 
сила ее?».

Спустя девять лет после первого посещения Кавказа, 
поэт в мае 1829 года, не добившись официального разре
шения, самовольно отправляется в Закавказье. Пушкина 
привлекает не только удивительная природа Востока, но 
и его гордые, красивые, талантливые, независимые люди. 
В лагере генерала Паскевича он знакомится с известным 
азербайджанским писателем А.А. Бакихановым, возмож
но, и с М.Ф. Ахундовым. На Кавказе он был свидетелем от
важного поведения воиновазербайджанцев, восхищался 
подвигами тех, кто самоотверженно бросался на самые 
опасные участки и мужественно, спокойно принимал 
смерть. Одному из офицеровазербайджанцев, Фаргат
беку, он посвящает стихотворение с мнимым заголовком 
«Из Гафиза» («Не пленяйся бранной славой»).

Многое связывает великого певца России с Азербайд
жаном. Трудно себе представить азербайджанскую литера
туру XIX–XX веков без того влияния, которое оказал на 
нее поэт. Вот лишь несколько имен: А. Бакиханов, Ф. Шей
да, М.Ф. Ахундов, С.А. Ширвани; переводчики произведе
ний Пушкина на азербайджанский язык А. Джаваншир, 
А. Сиххат, М. Рагим, (стихотворения, «Руслан и Людми
ла», «Кавказский пленник»), М.Г. Эфендиев («Барышня
крестьянка», «Дубровский»), Ф. Кочарли, Р. Эфендиев, 
М. Сеидзаде (сказки), М.С. Ордубади («Борис Годунов»), 
С. Вургун («Евгений Онегин»), Р. Рза («Полтава», «Граф 
Нулин»). Прекрасные образцы фольклорного творчества 
посвятили ему ашуги Мамед, Алескер и Гусейн.

Азербайджанское пушкиноведение включает два кру
га вопросов, связанных с изучением творчества поэта 
и с разработкой темы «Пушкин и Азербайджан». Одним из 
первых поэтических признаний роли Пушкина в литера
туре стала «Восточная поэма» 25летнего Мирзы Фатали 
Ахундова. «Это дань, приносимая Азиею на гроб Русского 
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поэта», — писал «Московский наблюдатель», опубликовав
ший поэму в середине 1837 года.

Ты помнишь Пушкина, забывчивый? Ты слышал,
Что Пушкин всех певцов, всех мастеров глава?
Ты помнишь Пушкина? Как жаждала бумага,
Чтоб он чертил на ней крылатые слова?
Так помни Пушкина, о чьих могучих строфах
Из края в край летит стоустая молва!
Чертог поэзии украсил Ломоносов,
Но только Пушкин в нем господствует один.
Страну волшебных слов завоевал Державин,
Но только Пушкин в ней державный властелин.
Он смело осушил тот драгоценный кубок,
Что наполнял вином познанья Карамзин.
Пусть Николай царит от Волги до Китая,
Но покорил весь мир лишь Пушкин-исполин.
Он в дальний путь ушел и всех друзей покинул.
Будь милосерд к нему, Аллах! Он крепко спит.
Пусть в бейтах Сабухи Кавказ сереброкудрый
Справляет траур свой, о Пушкине скорбит

(Пер. П. Антокольского).

Интерес к творчеству поэта, возникший в Азербайджане 
еще при его жизни, с годами углублялся; расширялось его 
влияние на азербайджанскую культуру. Крупнейшим собы
тием в жизни Азербайджана стали переводы романа «Евге
ний Онегин» народным поэтом Самедом Вургуном в 1936, 
1948 и 1955 годах. За первый перевод он был награжден 
медалью Пушкинского комитета.

«Тебя полюбил я с младенческих лет./К твореньям 
твоим, как к ручью, я приник./Я счастлив и горд, мой ве
ликий поэт,/Когда говорят, что я твой ученик», — с этими 
словами Вургуна могли бы согласиться многие, и не толь
ко азербайджанские, поэты.

В последние десятилетия интерес к творчеству поэта 
в Азербайджане еще более возрос. И связано это с нежела
нием терять то лучшее, что пришло в Азербайджан с рус
ской культурой, с творчеством великих русских писателей 
и поэтов. В бакинских школах проводятся конкурсы на луч
шее исполнение стихов А.С. Пушкина и на лучшее сочине
ние, посвященное ему. Русская община Азербайджана при 
поддержке посольства России проводит цикл пушкинских 
литературномузыкальных вечеров: «России первая лю
бовь», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», «Стоит 
пред нами Пушкин, как живой», «Он пел о бурных днях 
Кавказа», «Любимые женщины Пушкина», «Предо мной 
явилась ты…», «Пушкин и Есенин», «Последняя дорога».

В июне 2009 года в Бакинском славянском универси
тете прошел большой праздник пушкинской поэзии, на 
котором выступили представители милли меджлиса и Ми
нистерства образования, российского посольства и рус
ской общины. Студенты бакинских вузов с нетерпением 
ждут пушкинский бал в конце года — в костюмах начала 
XIX века, со стихами, танцами, романсами и ариями из 
опер, написанных по пушкинским произведениям.

Осенью 2002 года в центре Баку на улице, которая 
носит имя Пушкина, появился прекрасный памятник по
эту (скульптор — Ю. Орехов). Каждый год шестого июня 
к памятнику приходят сотни бакинцев и гостей нашего 
города. Целый день звучат стихи великого поэта и посвя
щения ему бакинских авторов. Слова поэта «Я памятник 
себе воздвиг нерукотворный,/К нему не зарастет народ
ная тропа» оказались пророческими — у нас в Баку к Пуш
кину приходят и школьники — рассказать о своих первых 
поэтических успехах, и ветераны, вспоминающие прожи
тую жизнь под любимые строки. Выпускники школ совету
ются с поэтом о выборе жизненного пути, а влюбленные 
шепчут друг другу: «Я помню чудное мгновенье./Передо 
мной явилась ты…».
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В заключение хочу привести стихотворение поэтес
сы Фоусат Балкаровой (перевод с кабардинского).

Если бы жила я в пушкинские лета
И была б известным ханенде-баба,
Пригласила б Пушкина на меджлис поэтов,
Уважительно назвав его: уста!*
Если бы бакинкой знатною была я,
И кавказской тропкой Пушкин к нам пришел, —
Гостя ширин-пловом с мехмери встречая,
Пригласив друзей, накрыла бы я стол.
Если бы мальчишкой я была в ту пору,
И беда поэту начала б грозить, —
Я бы к Черной речке мчалась через горы,
Чтоб его, как брата, грудью заслонить.
А была б в те годы юной и прекрасной,
Пушкин был бы холост в вихре дней своих,
На любовь бакинки отвечал бы страстно.
Лишь о ней писал бы, позабыв других.
Пусть была б я птицей, а не человеком, —
Беркутом иль коршуном, полным ярых сил, —
Сердце у Дантеса, черное от века,
Вырвала б когтями, чтобы Пушкин жил!

* Уста — мастер.

Мы выращиваем свое будущее

Наталья ЩЕРБАКОВА,
директор школы-лицея №17 им. А.С. Пушкина (Бишкек)

Имя великого русского поэта было присвоено школе 
7 октября 2005 года. Статус лицея школа №17 получила 
в апреле 2006 года. Вопрос: зачем в Киргизии лицей име
ни Пушкина? Какие цели и задачи ставит она перед собой? 
Нужен ли вообще русский язык в Киргизии? Об этом мой 
рассказ.

Согласно Конституции Киргизской Республики, рус
скому языку присвоен статус официального языка. Но 
дело не только в этом. Сейчас востребован английский 
язык — как язык информационных прогрессивных тех
нологий… А русский? Кыргызстан — одна из республик 
бывшего СССР, а это значит, что большая часть информа
ции и знаний поступает к нам на русском языке. Вместе 
с тем в массовой школе до сих пор нет соответствующих 
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современным требованиям отечественных учебников, ли
тературы не только на русском, но даже и на киргизском 
языке.

Сегодня очевидно, что изучение русского языка и вла
дение русским языком — один из наиболее эффективных 
путей культурного воспитания человека и его приобщения 
к непреходящим гуманистическим ценностям, освоения 
сокровищ не только российской, но и мировой культуры. 
Русский язык, будучи инструментом приобщения к рус
ской и мировой культуре, занимает в таком воспитании 
одно из ведущих мест, и это давно признано во всем циви
лизованном мире.

Во многом именно этими соображениями обуслов
лен растущий в последние годы интерес к сотрудничеству 
в области изучения русского языка в странах СНГ. В то 
же время во многих случаях интерес к изучению русского 
языка у нас обусловлен прагматическими соображениями, 
связанными с желанием молодежи участвовать в деловом 
сотрудничестве с Россией.

К настоящему времени взаимодействие России со все
ми странами СНГ и Балтии осуществляется на основе дву
сторонних соглашений о сотрудничестве и целевых про
грамм, либо реализуются по линии совместных проектов 
образовательных учреждений или органов управления 
образованием Москвы и соответствующего зарубежного 
государства или города.

Работа в области международного сотрудничества, 
особенно поддержки русского языка за рубежом, идет 
в Департаменте образования города Москвы, окружных 
управлениях образования, московских образовательных 
учреждениях различного уровня. Одним из магистраль
ных направлений в последние годы стало развитие мето
дики и технологии дистанционного образования. Яркий 
пример инновационного подхода в сфере дистанционно

го образования — программа мэра российской столицы 
«Московский аттестат». В 2003 году были вручены первые 
23 таких аттестата выпускникам киргизских школ.

На основании межправительственного соглашения 
у нас в республике эта программа осуществляется на базе 
нашей школылицея. В 2004 году в Открытой русской шко
ле по этой программе на базе нашего лицея получили ат
тестат одной из лучших в Москве царицынской школы 
№ 548 десять человек. Заметим здесь, что половина этих 
детей — киргизы. Четыре выпускника продолжили обу
чение в российских вузах. В 2005 году получили россий
ский аттестат 11 юношей и девушек, в 2006м — 21. Трое 
стали студентами российских вузов. Сейчас на базе нашей 
школылицея по названной программе учится 21 человек, 
лучшие ученики разных школ столицы и пригорода.

Однако при всей важности дистанционного обуче
ния и в целом современных программных технологий, 
в реальности большое значение попрежнему имеет очное 
обучение.

Миссия школы, а лицея в особенности, — воспитание 
личности с разносторонними познавательными интере
сами, развитыми важными умениями, достаточными для 
самореализации и социальной адаптации. Мы «выращива
ем» свое будущее, будущее нашего государства. Выпускник 
лицея должен обладать уровнем знаний, умений и навы
ков, позволяющих ему быть конкурентоспособным при 
поступлении в вуз и дальнейшем определении в жизни.

В нашем лицее в настоящее время обучаются свыше 
тысячи детей. Обучение и воспитание в школе ведутся на 
русском языке. Ребята изучают русский язык и литературу 
на лекциях, урокахдискуссиях, викторинах, литератур
ных гостиных, готовят презентации и творческие отчеты 
о прочитанном произведении. Особые методики способ
ствуют развитию аналитического, позитивного, творче
ского мышления учащихся, созданию в классе атмосферы 
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равноправного диалога. На уроках применяются разно
уровневые творческие задания: изложение с творческим 
заданием, написание текста по опорным словам или по 
данному началу, художественный (творческий) пересказ, 
словесное рисование, выразительное чтение, создание 
рисунков к прочитанным произведениям, написание сти
хов, отзывов, рецензий, прозы;

То, что нашей школе было присвоено имя А.С. Пуш
кина — результат давней непрекращающейся работы пе
дагогического коллектива. Шли годы, десятилетия, ме
нялись поколения учеников, учителей, но имя великого 
русского поэта оставалось для школы благословенным 
талисманом.

Один из писателей сказал о Пушкине: «Пушкин! Сын 
небес, бессмертный гений и живая красота. Он — это 
«странная вечность» и чудо!». Наш коллектив целиком 
и полностью с этим согласен. Вечное и чудесное нельзя 
просто изучать, поэтому с именем Пушкина школа живет. 
Сейчас гордый профиль поэта украшает эмблему лицея.

Каждый год наша школа встречает первоклашек. Они 
садятся за парты, знакомятся с историей школы, ее тради
циями и, конечно же, слушают рассказы о Саше Пушкине, 
беспечном сорванце с негритянским профилем и голубы
ми глазами, которому уже в недалеком будущем суждено 
было стать великим поэтом.

Творчеством Пушкина увлечены, наверное, все — 
и педагоги, и лицеисты. Большая заслуга в этом принад
лежит нашим учителямсловесникам. Они готовят замеча
тельные «брейнринги» для знатоков пушкинской поэзии, 
литературномузыкальные композиции: «Романсы на сти
хи Пушкина», «Союз волшебных звуков, дум и чувств».

В школе введен спецкурс «Сказки Пушкина» для самых 
маленьких учеников начальной школы. Каждое занятие 
для них — путешествие в страну загадочного Лукоморья.  

И стены школьных коридоров превращаются в галерею 
детских рисунков. А на них — воспоминания о золотой 
рыбке, о семи богатырях и царевнелебеди, о белочке 
в хрустальном дворце и ученом коте.

В средней и старшей школе любимые праздники — ве
чера пушкинской поэзии, литературные салоны, конкур
сы на лучшее прочтение любимых стихотворений. И как 
заклинание звучат на них незабываемые строки поэта 
о любви, надежде и вере.

Традицией стала предметная неделя русского языка 
и литературы «Болдинская осень». Ученики и педагоги де
монстрируют свое мастерство, участвуя в инсценировках 
отрывков любимых произведений, проводят КВН по язы
ку и литературе, «литературные гостиные» и открытые 
уроки, конференции выпускают тематические газеты.

Есть в лицее имени А.С. Пушкина еще одна светлая тра
диция: 10 февраля каждого года отдавать дань памяти без
временно погибшему поэту. В этот день ученики и учителя 
идут к памятнику Пушкину возле КиргизскоРоссийского 
славянского университета. Звучат пушкинские стихи, ре
бята пишут сочинения «Мой Пушкин».

Ежегодно в феврале проходят в лицее пушкинские 
декады. Каждый класс готовится к пушкинским праздни
кам заранее, с начала учебного года. В младших классах 
проводятся конкурсы на лучшие иллюстрации к сказкам 
А.С. Пушкина, конкурсы чтецов, викторины по русскому 
языку, уроки, посвященные поэту. Костюмы и декорации 
к инсценировкам сказок Пушкина делают сами ребята.

В старших классах репертуар школьной труппы серь
езнее. Это «Алеко», «Метель», «Маленькие трагедии». 
Кроме этого, ребята дают концерты с танцами, песнями 
и музыкальнолитературными композициями. В прошлом 
году ученики восьмых и девятых классов провели Дни рус
ской кухни, причем в роли поваров выступили сами.
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Учебная программа по русскому языку и литературе 
включает факультативы и курсы (по выбору), КВН, турни
ры эрудитов (6–8е классы), литературную гостиную для 
десятиклассников «Люблю тебя, Петра творенье...», вик
торину «Все о Пушкине», Недели русского языка и литера
туры для старшей школы.

Приходит время, лицеисты становятся выпускника
ми и, покидая родную школу, продолжают верить, что все 
они отныне и навеки освящены именем Пушкина и могут 
смотреть на дорогу своей взрослой жизни «с волненьем 
гордых, юных дум». Но вновь наступит осень, «очей оча
рованье», и в стенах лицея имени поэта зазвучат радост
ные голоса «младого, незнакомого племени».

Весь учебновоспитательный процесс в лицее наце
лен на формирование здоровой интеллектуальной сре
ды и высоких духовнонравственных качеств учеников. 
Поэтому кроме предметов, определяемых стандартами 
образования, процесс учебновоспитательной работы раз
нообразные направления дополнительного образования. 
В школелицее введены такие спецкурсы, как логика, рели
гиоведение, этика, риторика, толерантность, МХК, уроки 
психологического развития, курс по развитию креативно
го мышления. Ребята с удовольствием посещают компью
терный клуб, интернетцентр, работают в международных 
интернетпроектах. Популярны спортивные секции: ба
скетбол (клуб «Меркюри»), турклуб «Надежда» и скаутинг
клуб. Юные таланты развивает изостудия и танцевальный 
коллектив «АкБермет». Работает в школе и диагностико
коррекционный центр.

В лицее создан клуб «Мультикультурное сотрудни
чество». Его задача — привить детям толерантность, 
уважение к различным культурам. Здесь школе оказал 
помощь один из базовых вузов в области дистантного 
образования — Московский институт открытого образо

вания (МИОО). В его рамках созданы специализирован
ные структуры — кафедра международного образования 
и Центр международных образовательных программ, ра
ботающие совместно с кафедрами русского языка МИОО 
и других вузов. Тематика межкультурного сотрудничества 
освещается в издающихся при содействии Департамента 
образования и Комитета межрегиональных связей и наци
ональной политики города Москвы в журнале «Этносфе
ра» и альманахе «Этнодиалоги». Наша школа стала членом 
Международного педагогического общества в поддержку 
русского языка.

С целью раскрытия индивидуальности каждого уче
ника в нашей школе проводятся олимпийские марафоны. 
Победители участвуют в районных и городских олимпиа
дах. По русскому языку и литературе результаты лицеистов 
пока находятся на уровне победителей района и призеров 
города — есть над чем работать.

Лицеисты активно участвуют в творческих конкурсах 
на лучшее сочинение — работы наших учеников вошли 
в международный сборник лучших сочинений о Пушкине 
в 2005 году.

В школе открыты два пушкинских кабинета. Есть 
желание создать пушкинский музей, пушкинскую рекреа
цию, рекреацию России, кабинет истории России. Уже 
два года выходит школьная газета «Пушкинист». Мы хо
тим объединить учащихся 5–11х классов в литературном 
клубе «Пушкинист». Клуб будет активным участником 
школьных пушкинских праздников, центром творчества, 
учредителем школьной именной и поощрительных пре
мий имени поэта. Задачи клуба — развитие фантазии, 
творческих способностей детей, их литературного дара, 
стимулирование интереса к духовному богатству пушкин
ского наследия, развитие эмоциональной сферы ребенка 
как основы формирования культуры чувств, формирова
ние исследовательских навыков.
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Совет клуба будет решать, как организовать досуг 
школьников, как развить издательскую деятельность: вы
пуск газет, бюллетеней, альманаха, который печатает про
изведения юных литераторов не только лицея, но и всего 
города.

В числе наших планов — проект «Моя первая книж
ка». Каждый ученик 11«А» — гуманитарного класса — вы
пускает свою, художественную или литературоведческую, 
книгу. Основная тематика — русская литература XIX  
и XX веков.

Вотвот откроется в школе научное общество учащих
ся «Поиск». Основные направления работы общества — 
организация кружков и секций, проведение конференций 
и семинаров, поддержание связей с вузами и другими сред
ними школами. Культ знаний, здорового соревнования, 
проведение олимпиад и интеллектуальных конкурсов, на
писание авторефератов, проектов, исследований — вот 
сфера деятельности научного общества школылицея. Це
ленаправленная работа с одаренными детьми должна дать 
в самом ближайшем будущем повышение результатов.

Одна из наших ближайших целей — добиться при
нятия школы в семью пушкинских школ, расширить гео
графические возможности обмена опытом с коллегами из 
России. 

Россию и Грецию соединяет 
прочный духовный мост

Евгения ЕВСТАФИУ-КРИЧЕВСКАЯ,
главный редактор еженедельника
на русском языке «МК — Афинский курьер» (Афины)

Греция и Россия, пожалуй, единственные страны, где на
блюдается феномен «обратной эмиграции».

Специфика ситуации в Греции связана с большим 
количеством русскоязычного населения, переехавшего 
в Грецию на временное или постоянное жительство (по 
неофициальным статистическим данным — около полу
миллиона человек). К русскоязычному населению следу
ет отнести иммигрантов так называемой первой волны, 
осевших в Греции офицеров Белой армии. После распада 
Советского Союза в Грецию хлынула новая волна эмигра
ции, гораздо более полноводная. Говорят порусски и ре
патрианты, греки понтийского происхождения, приехав
шие в  Грецию из республик бывшего СССР, в том числе 
и России, а также грекиполитэмигранты, которых при
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нимал СССР, начиная с 1949 года, после поражения Демо
кратического фронта в Гражданской войне, начавшейся 
сразу после окончания Второй мировой войны. Основной 
костяк политэмигрантов переехал в Грецию после паде
ния хунты черных полковников в 1975 году. Часть рус
скоязычного населения — экономические иммигранты из 
стран бывшего СССР, живущие и работающие в Греции, 
создавшие здесь семьи. Не забудем и живущих в Греции 
русскоязычных жен и мужей греков и гречанок.

Греки традиционно эмигрировали в Россию начиная 
с конца XVIII века и до самой Октябрьской революции. 
Причем они занимали высокие посты в российской госу
дарственной иерархии, достаточно вспомнить Иоанниса 
Каподистрия, министра иностранных дел в царствование 
Александра Первого. Он возглавил первое правитель
ство независимой Греции, освобожденной революцией 
1821 года. Памятник Иоаннису Каподистрии украшает как 
центральную площадь первой столицы Греции, город Нав
плио, так и площадь в СанктПетербурге. Кстати, Капо
дистрия был близким знакомым Александра Сергеевича 
Пушкина и его окружения, которое скорбило о гибели Ка
подистрии от руки убийцы. «Твой гроб достоин струн и слез! / 
Твое прекрасно назначенье./Ты скорбной Греции принес/Привет 
России: возрожденье!», — писал в стихотворении на смерть 
Каподистрии поэт Димитрис Струйский (Трилунный), 
участник пушкинского альманаха «Северные цветы».

До драматических событий 1917 года Грецию и Рос
сию соединял прочный духовный, да и материальный 
мост. Греческие коммерсанты вели в России успешную 
деятельность, а в самой Греции издавна наблюдался жи
вейший интерес к изучению русского языка, русской куль
туры. Особенно стоит отметить неизменный интерес 
греческих читателей к русской классической литературе, 
постоянный поток новых изданий крупными и средними 
издательствами. Заметим здесь, что переводы россий

ских классиков на греческий язык появились в XIX веке 
не с французского языка, как в остальной Европе, а не
посредственно с русского. Вспомним, в ту пору в России 
жили греки, играющие видную роль в общественной, по
литической, экономической и культурной жизни страны.

Особый интерес вызывало и продолжает вызывать 
творчество А.С. Пушкина. За перевод стихотворений 
и поэм Пушкина время от времени берутся самые разные 
переводчики. В 2001 году в свет вышла замечательная 
книга переводов пушкинской поэзии с литературными 
комментариями известного греческого писателя Мицоса 
Александропулоса, билингва, бывшего политэмигранта, 
выпускника Московского литературного института. Вер
нувшись на родину в 1975 году, Александропулос посвятил 
свое творчество (и 37 лет своей жизни) знакомству грече
ских читателей с русской классической литературой. Его 
книга «Другую, лучшую ищу свободу…» уже стала необхо
димым учебным пособием для тех, кто начинает знаком
ство с русской культурой.

Несмотря на то что греки «зачитываются» Достоев
ским и Толстым, внимание к фигуре Пушкина особое. Это 
связано с тем, что имя и творчество поэта навсегда пере
плетены с движением филэллинизма в России и с имена
ми деятелей «Филики Этерии», греческих «декабристов», 
родных и с детства знакомых каждому греку.

В Греции стали традиционными торжества, посвя
щенные творчеству и жизни Пушкина. К примеру, в мар
те 2007 года в здании старого парламента на центральной 
площади Афин прошел большой праздник под названием 
«Филики Этерия», филэллин Пушкин». Он был органи
зован Афинским институтом Пушкина в сотрудничестве 
с Фондом грекороссийского сотрудничества.

Сколоченный веками российскогреческий духовный 
и материальный «мост» по самым разным причинам, если 
не был разрушен, то, во всяком случае, пострадал основа
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тельно. Восстановление его началось с конца 50х годов 
ХХ столетия. Что же делается для изучения русского язы
ка в Греции, причем как в государственном, так и в част
ном секторе?

Русский язык изучают во Фракийском университете 
имени Демокрита в городе Коммотини на севере Греции, 
на филологическом факультете, отделении языка и культу
ры стран Причерноморья. Изучается он и в Салоникском 
университете имени Аристотеля. Но, безусловно, важней
шим шагом стало открытие в 2008 году факультета сла
вянских языков в Афинском университете имени нашего 
старого знакомого Каподистрии.

Что касается частного сектора, то здесь разговор 
иной. Следует отметить две одинаково важные стороны 
вопроса. Вопервых, русский язык и литературу изучают, 
стараясь не забывать, все те группы русскоязычного насе
ления Греции, о которых мы упоминали выше. И, если для 
старшего поколения, вопрос забвения стоит не так остро,  
иначе дело обстоит с детьми, приехавшими в Грецию 
в раннем возрасте или даже родившимися в Греции в рус
скоязычных семьях. «Когда теряется связь с естественным 
языковым окружением, родной язык беднеет и постепен
но забывается, — отмечает в своем интервью преподава
тель русского языка Фракийского университета Яннис 
Хурсулидис. — Необходимо передать нашим детям, буду
щим поколениям, знание русского языка, однако сложно 
сохранить язык в той мере, в какой следовало бы».

Второй аспект — преподавание русского языка гре
кам, которые хотят изучать русский язык. Это довольно 
многочисленная группа. Большую работу ведет в этом на
правлении афинский Российский центр науки и культу
ры при российском посольстве, где преподается русский 
язык, как взрослым, так и детям, как грекам, так и членам 
русскоязычных семей. Выучить русский можно и в Афин
ском институте имени Пушкина, а также в многочислен

ных школах русского языка, многие из которых открыли 
в Греции наши соотечественники. Одна из таких школ — 
Центр изучения русского языка «Мир» в Афинах.

Борьбу с забвением русского языка в Греции ведет 
русскоязычная печать, тиражи которой растут с каждым 
годом. Русская пресса в Греции постоянно проводит на 
своих страницах самые разные литературные конкурсы — 
поэтические и прозаические.

Уже несколько лет в Афинах действует детский театр 
под руководством заслуженного артиста Узбекской ССР, 
некогда ведущего актера театра им. Горького в Ташкенте, 
а ныне актера Национального театра Греции Геннадия 
Пачиса. Спектакли идут на русском и греческом языках. 
Многие из детей, выросших в студии Пачиса, стали про
фессиональными актерами, играют в театрах и снимают
ся в кино.

Такое количество русскоязычного населения в Греции 
вызвало появление специфической тематики в современ
ном греческом театре, литературе, кино. Растет интерес 
греческих издателей к русской литературе.

Внимание к русской теме заставляет греков интересо
ваться как русским языком, так и русской культурой, а рус
скоязычный пласт жителей Греции — поддерживать в себе 
и своих детях желание не оторваться от своих корней, от 
той богатейшей культурной почвы, на которой выросли 
поколения их предков, и, кто знает, может быть, еще вы
растут и их потомки.
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Мысли вслух  
венгерского русиста

Вег Каталин ХАДИКНЕ,
преподаватель русского языка гимназии

им. Имре Мадача (Будапешт)

После того как Венгрия стала Республикой и вступила  
в Евросоюз, в сфере образования были проведены корен
ные реформы. Они коснулись и изучения иностранных 
языков, в том числе русского.

До реформы венгерские школьники изучали русский 
язык в качестве обязательного предмета в старших клас
сах общеобразовательной школы. Но дети часто занима
лись этим обязательным языком без удовольствия и жела
ния заговорить на нем. Устаревшие, не соответствующие 
современным требованиям учебники также оставляли 
желать много лучшего. Ученики, даже самые талантливые 
владели «мертвым» языком, учили длинные тексты наи
зусть, скажем автобиографию Толстого. Они цитирова
ли русскую классическую поэзию, но не могли выстроить 

даже простейший разговорный диалог. Таким образом, 
обучение русскому языку было распространенным, но 
нельзя сказать, что успешным.

В последние пятнадцать лет ситуация качественно из
менилась. Русский язык стал предметом по выбору, поэто
му те ребята, которые решают его изучать, эмоционально 
настроены овладеть языком. Впрочем, число изучающих 
русский резко уменьшилось. Сейчас в Венгрии русский 
язык изучает лишь один процент старшеклассников (око
ло 2500 человек).

Изменились и учебные программы — они должны 
отвечать базовым требованиям и нормам Евросоюза. 
Венгерские русисты сразу ощутили острую нехватку со
временного учебного материала. До сих пор в стране не 
появилось таких учебных пособий, которые соответство
вали бы новой системе экзаменов на аттестат зрелости. 
В Венгрии довольно трудно достать компактдиски с рус
ской современной музыкой, российские видеофильмы, 
карты и атласы, иллюстрированные книги на русском язы
ке. Единственный доступный способ — интернетпортал 
с адекватной информацией.

В Будапеште работает Российский культурный центр. 
Ученики могут посещать курсы, открытые здесь, смотреть 
новые фильмы, пользоваться библиотекой.

В этом году в Венгрии начал работу Фонд развития 
русского языка и культуры. Преподаватели русского языка 
повышают свою квалификацию на заседаниях методиче
ского клуба фонда и научнопрактических конференциях.

В последние годы интерес к русскому языку медленно, 
но неуклонно растет. Молодежь начинает понимать, что 
есть такие сферы общества (туризм, торговля), где знание 
русского языка необходимо. Эти факторы указывают на 
то, что у распространения и популяризации русского язы
ка в Венгрии есть будущее.
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Народ Пушкина — мы с вами

Неда ВИДОВА,
ученица 12-го класса лицея им. Н.В. Гоголя (Кишинев)

Старый осенний парк, по которому гулял Пушкин.
Памятник поэту — один из первых в мире.
Множество цветов у подножия. Их возлагают взрос

лые, дети, лицеисты, молодожены. И каждый с восхище
нием поглядывает на Александра Сергеевича.

Вы думаете, это в России?
Нет. Это в Кишиневе. Здесь Пушкин сказал о Молда

вии: «Сия пустынная страна священна для души поэта...» 
Он назвал наш край благословенным. А уезжая, «...о Киши
неве вздохнул».

Пушкин оказал огромное влияние не только на рус
скую литературу и культуру, но и на молдавскую. Он был 
еще в ссылке, в Одессе. А в Кишиневе уже переводили на 
молдавский язык его поэму «Кавказский пленник».

И сегодня Пушкин — один из самых любимых и по
читаемых поэтов на молдавской земле. Наш известный 
художник Эмиль Килдеску, чьи полотна можно увидеть 
в постоянной экспозиции Пушкинского музея в Кишине
ве, так говорит: «След Пушкина в наших сердцах и наших 
душах глубокий. Этот след вечный. Пушкин с нами навсег
да...» Я думаю, под этими словами поставит свою подпись 
каждый из нас.

Мы, лицеисты, с огромной радостью читаем стихи 
Пушкина, свои посвящения ему, поем пушкинские роман
сы, любимые им молдавские песни не только в стенах ли
цеев. Мы вместе с поэтом на Днях Пушкина в Молдове, на 
Пушкинских чтениях, на Неделях русского языка, на рес
публиканских праздниках пушкинской поэзии, на посвя
щениях в лицеисты, которые проходят по всей Молдавии 
в октябре.

В Год русского языка в Кишиневе вышли две замеча
тельные книги. Одна из них — исследование известного 
пушкиниста Виктора Кушниренко «Бессарабская весна 
А. С. Пушкина. 1821 год» — представляет уникальный твор
ческий взлет поэта в Кишиневе. В Москве книга была от
мечена одной из высших наград международного конкур
са «Искусство книги» стран СНГ.

Диалог культур продолжается. И Пушкин не просто 
и сегодня остается «поэтом всех народов», он помогает 
нам сохранять многовековые корни дружбы. Пушкин объ
единяет нас великой любовью и к себе, и к России, и к рус
скому языку. И мы счастливы, что на пушкинском форуме 
можем свободно и вдохновенно продолжать этот диалог.

Сто семьдесят лет минуло со дня трагической гибели 
поэта. Но мы видим, что эти столетия еще больше высвет
лили и укрупнили Пушкина, масштаб его обожания нами. 
Он близок миллионам людей. Он создал свой народ. И этот 
народ Пушкина — мы с вами. Потому что во все времена 
мы несли и несем в своих сердцах тот огонь, который он 
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зажег в каждом из нас своим словом, стихом, гармонией. 
И наш общий долг — делать все для того, чтобы наша на
родная тропа к Пушкину не зарастала ни в Кишиневе, ни 
в России, ни где бы то ни было.

Мы — большая пушкинская семья. Мы верим, что весь 
мир придет к тому, о чем мечтал великий русский поэт 
в Кишиневе: мы должны научиться жить всегда и со всеми 
в мире, согласии и дружбе. Будем же верны Пушкину и его 
светлым идеалам!

Дружим школами с Москвой

Марианна ПОТАСКАЕВА, Анастасия КИРЕЕВА,
ученицы школы им. А.С.Пушкина (Каунас)

Наша школа находится в Литве, в «дальнем зарубежье». 
Русский язык в Литве приобрел статус иностранного. 
Нас окружает литовская культура и литовский язык. По
литовски мы говорим чаще, чем порусски: на двух языках 
проходят уроки. На литовском написаны учебники, на нем 
мы говорим на школьных олимпиадах, экзаменах. Уроков 
литовского в неделю столько же, сколько и русского.

В Каунасе осталась только одна школа с русским язы
ком преподавания — это наша школа. Мы стараемся сохра
нять русские традиции и культуру русского народа, а имя 
Александра Сергеевича Пушкина, которое носит наша 
школа, просто обязывает нас не забывать о своих корнях.

Мы стараемся не замыкаться в рамках своей школы 
и сотрудничаем с русскими школами Литвы и других го
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сударств. Это помогает нам приобщаться к духовному 
опыту нашей исторической родины, родины наших ро
дителей. Например, в нашей стране силами школьников 
создана ученическая ассоциация Союз учеников русских 
школ Литвы. Она зарегистрирована в министерстве об
разования и в министерстве иностранных дел Литвы 
как общественная организация. Четверо ребят из нашей 
школы — ее активные участники. Нам помогают наши учи
теля — Ирина Викторовна Станисловавичене и Наталья 
Пет ровна Смирнова.

Задачами союза стали укрепление связей между рус
скими школами как Литвы, так и других государств; под
держка и распространение русской культуры и русского 
языка; отстаивание интересов учащихся русских школ. 
Для этого мы организуем фестивали, выставки, творче
ские встречи, конкурсы, поддержку ветеранов. Ребята уха
живают за могилами на воинских кладбищах.

То, что наша школа стала одним из учредителей этой 
организации, не случайно. А.С. Пушкин, имя которого 
носит наша школа, — поэт, принадлежащий не только рос
сийской, но и мировой культуре. Он всемирен и понятен 
для всех. Вспомним слова поэта: «Друзья мои, прекрасен 
наш союз»… Мы приглашаем к сотрудничеству школьни
ков других стран.

Особый пушкинский календарь нашей школы — наша 
гордость. В прошлом году на День лицея Татьяна Никола
евна Михайлова и другие учителя организовали нам уроки 
по расписанию Царскосельского лицея. К нам приезжал 
учитель истории из Клайпеды и вел уроки по истории рос
сийского государства. Мы с большим интересом слушали 
его рассказ и смотрели слайды. Были у нас уроки фран
цузского языка, уроки Закона Божьего… Уроки русской 
словесности у нас вела учительница из литовской школы!  
А самые маленькие в импровизированном зале (фойе шко
лы) слушали рассказ о проделках лицеистов, о кличках, 

которые они давали друг другу. Завершился День лицея 
поездкой в музей А.С. Пушкина в Маркучяй.

Перед Новым годом в актовом зале проходит бал Пуш
кинских героев, участники получают грамоты и сладкие 
призы. 10 февраля — наш главный традиционный вечер, 
посвященный памяти Александра Сергеевича. Вот уже со
рок лет его проводят девятиклассники. Самое любимое — 
путешествия по Пушкинским местам в конце учебного 
года. Как правило, это бесплатные экскурсии, которыми 
награждаются те, кто победил в конкурсах и олимпиадах, 
а также лучшие классы школы. Так мы съездили в Пушки
ногорье, где нас принимала школа им. А.С. Пушкина, по
бывали в Пскове. Чудесное впечатление оставила экскур
сия по пушкинским местам СанктПетербурга. Мы узнали 
много нового и даже сняли фильм. Очень бы хотелось 
съездить в пушкинскую школу г. Костомукши, с учениками 
которой мы общаемся в Интернете.

К себе в школу мы приглашаем ребят из рижского 
пушкинского лицея, школы им. А.С. Пушкина г. Лиепаи. 
Были у нас в гостях представители школ Эстонии, Ка
лининграда, СанктПетербурга. То, чем мы очень доро
жим, — договор между нашей школой и московской шко
лой № 353 им. А.С. Пушкина в Москве. Почти каждый год 
на протяжении шести лет мы везем спектакли в Москву 
на фестиваль «Пушкинская весна». Москвичи приезжают 
к нам, и это всегда запоминается. На таких встречах мы 
слышим высокую культуру русского слова, проникаемся 
особенностями той атмосферы духовности и братства, ко
торая соединяет нас, русских, живущих в Литве, и наших 
сверстников из России.

Московские школьники привозят к нам пушкинские 
спектакли, учителя московской школы проводят для нас 
уроки по истории Москвы, а мы для них организуем экс
курсии по историческим местам не только Каунаса, но  
и Литвы.
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Как правило, ребята живут в семьях, а это позволяет 
общаться не только днем, но и вечерами, тайком от учите
лей гулять по ночному Каунасу. После таких встреч мы дол
го переписываемся, зарождаются симпатии, дружба. Есть 
у нас и свои традиции — памятные медали с «Последнего 
звонка» нашей школы мы дарим выпускникам пушкинской 
школы Москвы. И именно в такие моменты наша школа 
наполняется тем духом, о котором Пушкин говорил: «Там 
русский дух, там Русью пахнет!» А это самое главное!

Пока душа жива

Владимир КОВОРОТНИЙ,
ученик 11-го класса школы им. А.С. Пушкина (Каунас)

И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.

А.С. Пушкин

Пушкин... Наверное, трудно найти человека, который не 
знал бы этого имени. Пушкин входит в нашу жизнь в дет
стве и остается с нами до конца.

Поэт победил время и пространство. Пушкинская эпо
ха уходит все дальше от нас, а Пушкин становится все бли
же. Он и ныне самый любимый, самый русский поэт. На
верное, это происходит потому, что образ Пушкинапоэта, 
воедино слитый в нашем сознании с образом Пушкина
человека, остается для каждого из нас яркой звездой доб
ра и истины, к которой стремится разум и душа человека. 
Он приходит к нам добрым сказочником, проникает в дет
ское сердце незатейливым стихом и напевом и остается на 
всю жизнь.



88 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3(33) 2010

ЧАСТЬ I. ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ

89Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3(33) 2010

ЧАСТЬ I. ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ

Я думаю, что сила пушкинской поэзии в том, что она 
несет в себе безграничную любовь к Родине. Она дела
ет нас лучше, чище, духовно богаче. Пушкинская поэзия 
близка людям потому, что она всегда прославляла Пре
красное, Доброе, Вечное. Читая и перечитывая лирику 
Пушкина, каждый русский человек, наверное, думает: 
«Мой Пушкин!». Это вполне объяснимо. «У нас ведь все 
от Пушкина», — сказал Достоевский, имея в виду главную 
идею русской культуры и основные черты русской души: 
гуманизм, отзывчивость, веру в жизнь. Именно это при
влекает нас в лирике Пушкина.

Пушкинская лирика тесно соприкасается с нашим 
днем, с нравственной и эстетической потребностью на
ших современников. В наше неблагополучное время, ког
да главные нравственные ценности поставлены под сом
нение, когда приходит отчаяние от дисгармоничности 
бытия, мы вновь приходим к Пушкину, мы ищем спасения 
в светлом, жизнеутверждающем творчестве поэта. Не слу
чайно А. Блок в самую трагическую пору своей жизни об
ращается к Пушкину: «Дай мне руку в непогоду, помоги 
в немой борьбе...». И Пушкин помогал.

Как русского человека, Пушкина не могло не волно
вать все, что связано с его родиной. Пушкин был певцом 
свободы, обличителем тирании и деспотизма. Он любит 
Россию, много думал о ее судьбе, о судьбе русского наро
да. Собрав воедино пушкинские высказывания о России, 
можно представить, каким он хотел видеть ее будущее. 
Прежде всего будущая Россия для Пушкина — это свобод
ная страна, избавленная от рабства и угнетения:

Увижу ль, о друзья! Народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли наконец прекрасная заря?

Поэт обладал пророческим даром. В дружеском послании 
«К Чаадаеву», предчувствуя будущие изменения в жизни 
России, поэт убеждает друга посвятить Отчизне «души 
прекрасные порывы» и выражает уверенность в том, что 
самовластье падет и Россия станет свободной:

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Русь могучая и победоносная виделась Пушкину:

Сильна ли Русь? Война и мор,
И бунт, и внешних бурь напор
Ее, беснуясь, потрясали —
Смотрите ж: все стоит она!

Дружба... Какое древнее и прекрасное русское слово! Что 
делали бы мы без надежного друга, чье плечо в трудную 
минуту — бесценная опора? Образец дружбы истинной, 
благороднейшей, мужской — лицейское братство Пуш
кина, Пущина, Данзаса, Кюхли... Гимном благородному 
чувству дружбы звучат строки, обращенные к товарищам
лицеистам: «Друзья мои, прекрасен наш союз!/Он, как 
душа, неразделим и вечен...».

Пушкин был человеком, который превыше всего це
нил этот прекрасный дар — дружбу. Вряд ли наш современ
ник может сказать о друге: «Мой первый друг, мой друг 
бесценный...» Мы стали холодны, черствы, и нам легко 
надоедают друзья. А так хочется дружить, дорожить этим 
святым чувством, мысленно повторять за поэтом: «Где б 
ни был я: в огне ли смертной битвы,/При мирных ли бре
гах родимого ручья,/Святому братству верен я...».



90 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3(33) 2010

ЧАСТЬ I. ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ

91Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №3(33) 2010

ЧАСТЬ I. ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ

Любовь составляет основу души поэта, «и сердце лю
бит оттого, что не любить оно не может», И мы до сих 
пор восхищаемся пушкинскими стихами о любви, учимся 
у него боготворить женщину.

Вспомним пушкинское понимание любви. Не матери
альной, не чувственной предстает перед нами Она, люби
мая, в «Я помню чудное мгновенье», а гением чудной — оду
хотворенной красоты, с «нежным голосом» и «небесными 
чертами»! Формула любви поэта: это «и божество, и вдох
новенье, и жизнь, и слезы...». Но любовь — это и ответ
ственность («Любви и чести верен будь», — говорит старый 
финн в «Руслане и Людмиле»), и светлая печаль расстава
ния: «Я вас любил, любовь еще быть может,/В душе моей 
угасла не совсем…». А кончается стихотворение молитвой 
о женщине: «...дай вам Бог любимой быть другим».

Поэт никогда не забывал об обаянии русской приро
ды. Он восхищался красотой русской земли. Поля, леса, 
реки, горы — как прекрасна матушкаРоссия! Наверное, 
человеку, хоть раз побывавшему здесь, трудно забыть ее 
очарование. Россия была частью жизни Пушкина. Он ро
дился и вырос здесь и остался преданным ей всю жизнь. 
Благодаря Пушкину мы останавливаемся в волнении и  за
мираем перед прекрасной картиной осеннего дня или 
перед сиянием зимней дороги. В каждом времени года 
поэт находит особое очарование, но больше всего любит 
осень.

Помоему, самый прекрасный образ природы соз
дан поэтом в знаменитых строчках: «Унылая пора! Очей 
очарованье!». Эти образы хочется переложить на музыку 
и одновременно изображать красками на холсте. Осень, 
любимая пора Пушкина, была для него и временем наи
большего творческого подъема: «И с каждой осенью я рас
цветаю вновь...». Знаменитой болдинской осенью Пушкин 
завершил свое величайшее творение — роман «Евгений 
Онегин», написал много других произведений.

Поэт ищет в окружающей природе расшифровку свое
го внутреннего мира. С помощью образов природы Пуш
кин поднимается до больших обобщений, вопросов жиз
ни и смерти. Чувство природы, ощущение единства с ней  
человека завещано нам гениальным русским поэтом. Ду
маю, что это чувство должно помочь нам сохранить чело
вечность.

Вместе с Пушкиным мы задумываемся о смысле жиз
ни, о счастье человека: «Дар напрасный, дар случайный,/ 
Жизнь, зачем ты мне дана?». Его стихи помогают преодо
левать грусть, неверие в жизнь и счастье. Когда мне быва
ет плохо, я вспоминаю пушкинские строки:

Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.

Сам поэт верил, что жизнь будет построена на разумных 
основаниях:

Да здравствуют музы, да здравствует разум!
Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Поэзия Пушкина — светлый неисчерпаемый источник, 
который, как в сказке, поит «живой водой» всех, кто при
касается к нему. Она дарит нам наслаждение, воспитывает 
добрые чувства, учит любить и понимать жизнь. Сбылись 
пророческие слова Пушкина:
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Нет, весь я не умру — душа в заветной лире
Мой прах переживет и тленья убежит —
И славен буду я, доколь в подлунном мире
Жив будет хоть один пиит.

В каждой национальной литературе есть то золотое нача
ло, которое делает ее великой, неповторимой. В русской 
литературе это Пушкин. Его лирика настолько слилась 
с нашей жизнью, нашими мыслями и чувствами, нашим 
ощущением Родины, что мы справедливо считаем поэта 
своим современником. Читая Пушкина, хочется просто 
жить — и все! Ибо его стихи — сама жизнь!.

Поэт обогатил свое время и смело заглянул к нам 
в XXI век. Вновь будет смена веков, и новые поколения 
откроют для себя Пушкина и смогут утолить «духовную 
жажду» из родника пушкинской поэзии. А эту жажду мо
жет утолить Божественная истина с ее десятью заповедя
ми и учением о любви к ближним. Поэт творил для людей, 
а творчество свое проверял «веленьем Божьим»:«Веленью 
Божию, о муза, будь послушна!».

Пушкин — не только высочайшая вершина литерату
ры, но и высочайшая вершина нравственности, патриоти
ческого чувства, воплощение мировой гармонии и высо
кой человечности. «При имени Пушкина, — провидчески 
писал Н.В. Гоголь, — тотчас осеняет мысль о русском на
циональном поэте... Пушкин есть явление чрезвычайное 
и, может быть, единственное явление русского духа: это 
русский человек в его развитии, в каком он, может быть, 
явится через двести лет. В нем — русская природа, русская 
душа, русский язык, русский характер...»

Пушкин — душа русского народа. Помоему, отнять 
у русского человека Пушкина — это отнять у него душу. 
Вспомним слова Евгения Евтушенко: «Пока душа не обе
зумела и Пушкин в ней — душа жива».

Цветы для поэта

Яна ЖДАНОВА,
ученица 11-го класса гимназии №2 (Бендеры)

Осень. Первый учебный день. Место, куда я отправля
юсь, уже одиннадцатый год считаю своим вторым домом. 
Праздники и будни, смешное и грустное — сколько связа
но с моей любимой гимназией!

Вспоминаю, как в такой же осенний день я с огромным 
букетом цветов стояла на линейке рядом с первоклассника
ми. Чувство причастности к чемуто светлому, таинствен
ному не покидало меня. В гимназии есть замечательная 
традиция — фотографироваться на память у памятника 
А.С. Пушкину. Именно его имя носит Бендерская гимна
зия №2. С того самого дня моя жизнь неразрывно связана 
с именем великого поэта.

В пятом классе я переступила порог кабинета литера
туры, в котором стоит бюст Александра Сергеевича. Он 
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придирчиво прислушивался к моим ответам на уроках,  
порой я читала одобрение в его глазах. Всетаки имя 
А.С. Пушкина ко многому обязывает. И педагоги, и мы, 
гимназисты, помним об этом. На вечерах памяти поэта 
в гимназии собираются любители поэзии, читают произ
ведения русского классика и свои собственные.

На мгновение я отвлекаюсь от своих мыслей. Прохо
жие с удивлением поглядывают на меня: оказывается, дале
кие воспоминания превратились в задумчивую улыбку.

Еще одна замечательная традиция — пушкинские вече
ра «Ужель та самая Татьяна». Мы стали участниками сцен 
из пушкинских произведений. Казалось, время поверну
лось вспять, я с надеждой поглядывала на дверь, ожидая 
появления автора этих шедевров. Однако чудеса встреча
ются в сказках, а Пушкин попрежнему встречает нас, при
ветливо глядя с портретов на стенах гимназии.

Мне бы очень хотелось пригласить на пушкинские 
праздники моих ровесников из других городов и стран, 
из школ, носящих имя Пушкина, познакомить их с моими 
талантливыми друзьями из Бендер. В нашем городе Алек
сандр Сергеевич бывал дважды, о нем он упомянул в своей 
поэме «Полтава»:

«В стране, где мельниц
ряд крылатый
Оградой мирной обступил
Бендер пустынные раскаты,
Где бродят буйволы рогаты
Вокруг таинственных могил»…

А бронзовый Пушкин напротив нашей гимназии, погру
женный в свои мысли, все также сидел на скамейке. У ног 
поэта лежал скромный букет. Мои цветы легли рядом. 

О многом хотелось поведать ему, но… Как там у Окуджа
вы?

«Былое нельзя воротить, и печалиться не о чем:
У каждой эпохи свои подрастают леса…
А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеевичем
Вот здесь повстречаться хотя бы на четверть часа».

Нам не суждено повстречаться с живым Пушкиным, но 
и после нас будут приходить люди в разных городах на 
встречу с любимым поэтом, будут звучать его стихотворе
ния, будут называть его именем города, улицы, площади 
и школы.

«И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал».

Вы правы, Александр Сергеевич.
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Спасибо, Пушкин,  
что у нас есть ты!

Александра МИХЕЕВА,
ученица 10-го класса частной средней школы «Классика» (Рига)

Осень Пушкина. Моя осень

«Дни поздней осени бранят обыкновенно,
Но мне она мила, читатель дорогой,
Красою тихою, блистающей смиренно.
Так нелюбимое дитя в семье родной
К себе меня влечет. Сказать вам откровенно,
Из годовых времен я рад лишь ей одной,
В ней много доброго; любовник не тщеславный,
Я нечто в ней нашел мечтою своенравной...»

Вот и осень стучится каплями дождя в окно.
Золотом припорошило землю, блестят на дорогах 

свинцовые лужицы, весело разлетаясь радужными брыз
гами под колесами машин и ногами прохожих. Небо слов

но стало ниже, кажется, огромный голубой купол накрыл 
город, люди укутались в теплые пальто и шарфы, совсем 
поосеннему пахнет прохладный воздух.

Осень — пора медленного, но гордороскошного увя
дания, легкой меланхолии, особой романтики.

А еще осень — пора Пушкина.
Случайно или нарочно, но он выбрал именно эту 

пору для своего творчества. Пору, когда сходятся самое 
жаркое время года — лето и самое холодное — зима. Пору, 
когда природа понастоящему раскрывается во всей своей 
красе, когда сады полны сочных плодов, когда человек на
конец собирает плоды своего труда.

Осень мила и моему сердцу. Словно нечто новое, не
ожиданное, волнующее просыпается в душе. Нечто, даря
щее вдохновение, желание творить, созидать, но при этом 
и читать, узнавать, открывать неизвестное.

Эмоциональная палитра осени богата. В ней есть 
и печаль, дождливыми слезами проливающаяся на землю. 
И надежда, последними лучами солнца выходящая изза 
туч. И свинцовая мрачность, и пышная, богатая гордость 
в багровозолотых листьях. Беззаботная радость бабьего 
лета. Суровость, прохлада серого неба, тяжелых дожде
вых туч... И человек мечется, его переполняет ощущение 
окружающего мира, хаоса красок, впечатлений, перемен
чивого настроения погоды. Как для природы, так и для 
Александра Сергеевича осень была самой урожайной  
порой.

Читая его стихи об осени, сложно усидеть дома в уют
ной теплой комнате. Я выхожу на улицу и знакомой троп
кой иду в лес. Каждую осень его пейзаж неизменно новый, 
но такой же изысканный. Природа способна создавать 
шедевры, человеку не доступные. Но одно лишь его при
косновение способно разрушить эти произведения искус
ства. Поэтому и вхожу в зеленый храм с легким трепетом 
в сердце.
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Укутанные серой дымкой деревья гордо возвышают
ся над землей, подняли багровые руки к небу, словно в веч
ной молитве миру. Они уже теряют листья, но не теряют 
надежду... А листва напомнит о себе лишь тихим шорохом 
под ногами. Если повезет — мимо пробежит белка в ры
жей шубке, а может, изпод свежего мха выглянет грибок, 
показав аппетитный бочок. Блестят на ветках, на траве 
бусинки дождевых капель, и нет в мире драгоценностей 
их краше.

Небо в лесу совсем другое. Оно кажется бесконечно 
далеким, чистым, прозрачным, как перевернутое море. 
Вотвот тяжелые воды обрушатся вниз, новыми потока
ми орошая землю, напоминая плачем, что скоро природа 
уснет, что выпадет на землю пушистый снег, и оно, море, 
застынет безмолвной свинцовой глыбой. И грустно стано
вится от этих мыслей, и както поособенному спокойно.

Здесь, в природе, свое понятие о красоте. Здесь нет 
чопорности и грубости человеческих украшений. Тут 
каждый листок, каждая веточка, былинка красивы по
своему. И сколько драгоценностей! Золото листьев, ру
биновая россыпь ягод, алмазная роса, изумрудный мох... 
Пушкин видел роскошь природной сокровищницы осени, 
и ему удалось показать ее в своих творениях. Как же он 
был прав, восхищаясь всеми ее богатствами! Он дышал 
осенью, чувствовал ее сердцем.

Только человеку без слуха покажется, что осенний 
лес тих и беззвучен. На самом же деле у него своя музыка. 
Шепчутся деревья и трава. Трещат от тяжести золота вет
ки. Листья касаются земли с легким звоном, едва улови
мым для человеческого уха. И бурная жизнь кипит здесь, 
ничто не стоит на месте. Осень не пуста, не безжизненна.

Приятно под стук дождя по крыше сидеть дома, в теп
лом кресле с интересной книгой. Пить горячий чай, смо
треть на пламя горящей свечи, играть на гитаре. Разве не 
такая обстановка благоволит созиданию и творчеству? 

И я, как Пушкин, беру в руки карандаш и начинаю пи
сать... Стихи, рассказы, песни. Или кистью создаю новые 
образы. Они льются нескончаемым потоком. И я вижу 
гордый профиль, курчавую голову, склонившуюся над бу
магой, горящие во вдохновении глаза. Как же я Вас пони
маю, Александр Сергеевич!

Ах, Пушкин, Пушкин... Пушкинская осень,
Она сошла ко мне с Твоих страниц:
Леса и парки, гордые печально,
Журчанье речки, щебетанье птиц.
Твои мне сказки вслух читали в детстве,
И нежась в теплом пухе одеял,
Я видела и царства-государства,
И дуб, у лукоморья что стоял <…>
Все мы взрослеем, став немного старше,
Я на уроках Твой открыла стих,
Твой легкий слог и голос, звонкий, звучный,
Что через столько лет еще не стих. <…>
Ах, Пушкин, Пушкин... Пушкинская осень!
Я каждой осенью беру Твой томик вновь,
Я в нем нашла свою потерянную музу
И обрела к поэзии любовь.
Ты был кумиром, есть и будешь после,
Одним лишь словом душу заставлял дрожать.
Отец поэзии, Ты оставался все же
Живым, способным чувства выражать.
Не надо верить змеям злоязыким,
И слушать голос ядовитый клеветы.
Был человек. Был человек великий.
Спасибо, Пушкин, что у нас есть Ты.
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Гражданственность в произведениях А.С. Пушкина1

Урок для учителей

Цели урока:
•	 	Осмыслить	необходимость	занимать	активную	граж

данскую позицию, быть социально активной лично
стью, приобщающейся к общечеловеческим ценно
стям, быть личностью творческой и самостоятельной, 
с чувством глубокой ответственности за судьбу своей 
страны.

•	 	Вызывать	интерес	к	творчеству	и	личности	А.С.	Пуш
кина и сопоставлять прозрения поэта с проблемами 
сегодняшнего дня.

Оборудование: компьютер (слайды с портретами А.С. Пуш
кина), выставкагалерея о его жизни и творчестве, про
ектор, издания произведений Пушкина, биографическая 
литература

Ход урока
Организация творческого и умственного труда препода
вателей и гостей (присутствуют учащиеся). Сообщение 
темы и целей урока.

1   Урок для учителей «Гражданственность 
в произведениях А.С. Пушкина» 
школьница Александра Михеева 
подготовила и провела при поддержке 
своих одноклассников и педагога 
Валентины Шакола.

1. А.С. Пушкин. «Мой портрет»

Mon portrait

Vous me demandez mon portrait,
Mais peint d'apres nature;
Mon cher, il sera bientot fait,
Quoique en miniature.

Je suis un jeune polisson,
Encore dans les classes;
Point sot, je le dis sans fason
Et sans fades grimaces.
Onc il ne fut de babillard,
Ni docteur en Sorbonne —
Plus ennuyeux et plus braillard,
Que moimeme en personne.

Ma taille a celles des plus longs
Ne peut etre egalee;
J'ai le teint frais, les cheveux blonds
Et la tete bouclee.

J'aime et le monde et son fracas,
Je hais la solitude;
J'abhorre et noises, et debats,
Et tant soit peu l'etude.

Spectacles, bals me plaisent fort,
Et d'apres ma pensee.
Je dirais ce que j'aime encore...
Si n'etais au Lycee.

Apres cela, mon cher ami,
L'on peut me reconnaitre:
Qui! tel que le bon Dieu me fit,
Je veux toujours paraitre.

Vrai demon pour l'espieglerie,
Vrai singe par sa mine,
Beaucoup et trop d'etourderie.
Ma foi, voila Pouchkine.

2. Вступление
Есть замечательное свойство высокого искусства: твор
ческий акт узнавания нового и одновременно самоанализ 
и познание самого себя, самовоспитания гражданского, 
нравственного, эстетического. Такой силой обладают тво
рения Александра Сергеевича Пушкина.

«Мой портрет» — одно из первых стихотворений 
А.С. Пушкина, написанное пофранцузски. Так от велико
лепного знания французского языка и французских книг 
происходило движение к глубокому постижению и любви 
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к родному русскому языку, к овладению русским словом, 
русской культурой.

Сбирайтесь иногда читать
Мой свиток верный,
И, долго слушая, скажите: это он;
Вот речь его. А я, забыв могильный сон,
Взойду невидимо и сяду между вами
И сам заслушаюсь...

Владимир Одоевский сказал о Пушкине: «Пушкина читает 
и ребенок на коленях матери, и ученый в кабинете. Его 
знает вся Россия!» Высоко ценя дар поэта, зная силу его 
слова, Раевский назвал его (Пушкина) Амфионом. В древ
негреческих мифах Амфион своей дивной игрой на лире 
заставлял двигаться даже камни. Поэтические строки тех 
лет звучали «как колокол на башне вечевой».

13 января 1823 года. Кишинев. Из обращения Пушки
на:

«Осмеливаюсь обратиться к Вашему превосходительству 
с ходатайством о предоставлении мне отпуска на два или три 
месяца....»

Так писал Александр Сергеевич статссекретарю 
графу Нессельроде. Хоть ненадолго мечтал вырваться из 
проклятого Кишинева, побывать в Петербурге, увидеть 
брата, друзей.

Пушкин мечтал об этом, представляя радость встре
чи, вот строки из письма:

«Если увидимся, то-то зацелую, заговорю, и зачитаю. Я ведь 
писал тебе, что кюхельбекерно мне на чужой стороне».

Да, на чужой стороне ему было тошно. Почему? Пуш
кин очень любил свою родину, Россию, свой родной дом. 
Во многом ему хотелось сделать свое государство лучше, 
и Пушкин сокрушался, говоря о пороках народа и царя, 
проблемах, бедности на Родине.

В своем творчестве Пушкин актуализирует тему па
триотизма, любви к родине, гражданственности. Он при
зывает посвятить свои силы государству, стараться на 
благо народа.

Раевский из тираспольской крепости на волю (из сти
хотворения «Друзьям в Кишинев»):

Гражданственность

«Борис Годунов» 

Обязанности власти  
и гражданина

«Скупой рыцарь» 

Обязанности
Власть денег

«Деревня» 

Любовь к природе
Справедливость

«Анчар» 

Соблюдение законнов
Гуманность«К Чаадаеву»

Патриотизм

Холодный узник отдает
Тебе свой лавр, певец Кавказа;
Коснись струнам, и Аполлон,
Оставив берег Альбиона,
Тебя, о юный Амфион,
Украсит лаврами Байрона.
Оставь другим певцам любовь!
Любовь ли петь, где брызжет кровь!

Раевский призвал Пушкина как можно больше внима
ния уделять гражданственной поэзии, обратиться к исто
рии, воспеть новгородскую вольность и ее защитников.

Пушкин не остался глух к призывам друга. Он начал 
писать романтическую поэму о легендарном борце за нов
городскую вольность Вадиме и трагедию о нем.

Тема гражданственности всегда звучит и в школе.
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Вопрос к присутствующим:
— Помните ли вы свои уроки на эту тему? Как вам объясняли это 
понятие?

Можно вспомнить стихотворение Ольги Фокиной:

«Люби огонь родного очага,
И не позарься на костры чужие.
Таким законом наши предки жили
И завещали нам через века:
«Люби огонь родного очага!»

3. Гражданственность.
Тема гражданственности актуальна и в наши дни, особенно 
в сложный период экономического кризиса. В этом клас
се сидят люди разных национальностей, разных взглядов 
на жизнь, возможно, имеющие гражданство других стран 
или статус постоянного жителя.
— Что же для вас гражданственность?

Сегодня мы попробуем проникнуть в художествен
ный мир Александра Сергеевича Пушкина, осмыслить  
и понять, что он вкладывал в это понятие.

3.1. Понятие гражданственности.
Схема на доске:

3.2. Стихи — вопросы — тезисы.
Ученик читает стихотворение «К Чаадаеву».

— К чему призывает автор в этом стихотворении?
Основная мысль: (ПАТРИОТИЗМ)

Пушкин говорит о необходимости гражданской 
нравственной чистоты. В этом стихотворении мы чита
ем о взрослении человека, о расширении его духовного 
горизонта, о пробуждении его сознания — обращение че

ловека от себя к стране, от частного к общему. Существует 
точка зрения, что любовь мужчины к женщине и женщи
ны к мужчине — это более низкая ступень любви, за ней 
следует более высокая — родительская — материнская 
и отцовская любовь, любовь детей к своим родителям, 
и очень немногие способны подняться до самой высо
кой ступени — любви к миру и другим людям. Может, это 
и есть высокая ступень истинного гуманизма, истинной 
гражданственности, патриотизма?

Ученик читает стихотворение «Деревня».

— Как меняется настроение лирического героя в этом произведе-
нии? Почему от радостного созерцания герой переходит к обли-
чительным нотам?
Основная мысль: (ЛЮБОВЬ К ПРИРОДЕ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ)

Деревня — природа — преображает человека, возвра
щает к первоистокам, освобождает от ложных кумиров, 
пробуждает внутренний голос.

Когда читаешь сегодня «Деревню» Пушкина, видишь, 
как далеко утекло время, изменились государственный 
строй, политическая система, жизнь. Однако противо
стояние и колоссальная разница между тем, как живет 
избранная власть и земледелец, человек, занимающийся 
физическим трудом, остались. При всех демократических 
свободах и равенстве (да собственно, и равенствато на
стоящего пока все же нет!) жизнь далека до идеала, насто
ящей справедливости, до соблюдения Закона, Прав.

Ученик читает стихотворение «Анчар».
(РАЗУМНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРАВ)

Неограниченная власть одного человека над другим 
оказывается гибельной для многих. Горько думать о том, 
что и сейчас представители власти под вывеской защиты 
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своих интересов способствуют развязыванию войн, гибе
ли простых людей...

Ученики читают отрывки из «Маленьких трагедий» («Скупой 
рыцарь»).
Основная мысль: (ОБЯЗАННОСТИ, ВЛАСТЬ ДЕНЕГ)

Скупость, любовь к деньгам, в сознании рыцаря, ба
рона — низкая, позорная страсть; ростовщичество, как 
средство накопления богатства, — позорное занятие. Вот 
почему, наедине с собой, барон убеждает себя, что все его 
действия и все его чувства основываются не на страсти 
к деньгам, недостойной рыцаря, не на скупости, а на дру
гой страсти, тоже губительной для окружающих, тоже 
преступной, но не такой низменной и позорной, а овеян
ной некоторым ореолом мрачной возвышенности — на  
непомерном властолюбии. Он убежден, что отказыва
ет себе во всем необходимом, держит в нищете своего 
единственного сына, отягощает свою совесть преступле
ниями — все для того, чтобы сознавать свою громадную 
власть над миром.

Для барона его сын и наследник накопленных им 
богатств — его первый враг, так как он знает, что Альбер 
пос ле его смерти разрушит дело всей его жизни, растра
тит все собранное им. Он ненавидит своего сына и же
лает ему смерти. Альбер изображен в пьесе храбрым, 
сильным и добродушным молодым человеком. Он может 
отдать пос леднюю бутылку подаренного ему испанского 
вина больному кузнецу. Но скупость барона совершенно 
искажает и его характер. Альбер ненавидит отца, потому 
что тот держит его в нищете, не дает сыну возможности 
блистать на турнирах и на праздниках, заставляет уни
жаться перед ростовщиком. Он ждет смерти отца, и, если 
предложение Соломона отравить барона вызывает в нем 
такую бурную реакцию, то именно потому, что Соломон 

высказал мысль, которую Альбер гнал от себя и которой 
боялся.

Ужасный век! Ужасные сердца!
В «Скупом рыцаре» показано наступление века, в жи

лах которого течет отравленная золотом кровь. Пушкин
ское произведение дает повод поразмыслить над веком 
нынешним, над ситуацией, в которой пребываем мы, 
граждане XXI века. Да, и мы должны быть сильными 
и муд рыми, чтобы противостоять сокрушительному на
тиску материальных благ, отдавая первые позиции интел
лектуальным и духовным.

Ученик читает монолог Бориса из трагедии «Борис Годунов» 
(«Мне счастья нет. Я думал свой народ…»).
Основная мысль: (ОБЯЗАННОСТИ, ОБРАЗОВАННОСТЬ)

«Борис Годунов» задуман Пушкиным не как трагедия 
совести царяпреступника, а как политическая и социаль
ная трагедия. Главное содержание знаменитого монолога 
Бориса («Достиг я высшей власти...») — не ужас его перед 
«мальчиками кровавыми», а горькое сознание, что его 
преследуют незаслуженные неудачи.
— В своем несчастии Борис Годунов винит народ. Так ли это? Вот 
вопрос, который актуален и в наши дни

4. Подведение итогов.
Итак, наша схема готова.

Что же подразумевается под этим понятием — гражданствен-
ность?

Вот одно из определений. Гражданственность — ка
чество, свойство поведения человека, гражданина, про
являющееся в его готовности и способности активно 
участвовать в делах общества и государства, сознательно 
пользоваться своими правами, свободами и выполнять 
свои обязанности. Понятие «гражданственность» обычно 
используется как антитеза, противоположность поняти
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ям аполитичность, абсентеизм, социальнополитическая 
индифферентность, то есть безучастность, безразлич
ность, равнодушность. Но было бы неверно сводить граж
данственность к лояльности по отношению к властям, за
конопослушному поведению и тем более к конформизму.

С другой стороны, сама по себе политическая актив
ность, тем более если она лишь внешняя, показная, по
пулистская, не может служить показателем подлинной 
гражданственности. Понятие «гражданственность» тес
но связано с понятием «патриотизм».

Был ли Пушкин в Эстонии?

Эдуард МОСКАЛЕНКО,
ученик 11 класса Таллиннской гуманитарной гимназии

В 20–30-х годах прошлого века в Эстонии были распространены 
рассказы о том, что и сам Александр Сергеевич Пушкин посещал-
таки Эстонию. Некоторые из них, находящиеся на уровне легенд 
и распространенные среди местного крестьянства, связана 
с Псковской областью, часть которой по Тартускому мирному 
договору временно отошла Эстонии: Пушкин, якобы, заезжал 
в какие-то из сел, находившихся теперь на эстонской стороне,  
по дороге в Михайловское. Эти описания дополнялись подробными 
рассказами о том, возле какого дерева Пушкин любил стоять,  
на какой поляне любил раздумывать о судьбах России.

Северная часть Эстонии называлась в пору жизни поэта 
Эстляндией, а южная вместе с большей частью нынешней 
Латвии — Лифляндией. Но документальных подтверждений 
пребывания Пушкина в Эстонии нет. Александр Сергеевич Пушкин 
никогда не бывал здесь. Что же связывает А.С. Пушкина через его 
родственников, друзей, недругов и просто знакомых с Эстонией?
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Родственные связи
По мужской линии Александр Сергеевич — потомок древ
него дворянского рода, известного на Руси с конца XI — 
начала XII века. Один из предков поэта по старшей ветви 
рода Пушкиных, Субота, был в 1573 году вторым воеводой 
сторожевого полка в Ругодиве (ныне Нарва), в 1575м — 
вторым воеводой в Ракоборе (Раквере), а в 1577м занимал 
почтенную должность головы над Колыванью (Таллином). 
Его потомок, Трофим Павлович, сын воронежского губер
натора Алексея Михайловича Пушкина, служил в Ревеле 
в чине капитана в морском солдатском полку. Подполков
ник Андрей Павлович Пушкин был адьютантом прадеда 
Александра Сергеевича по материнской линии, генерала 
Абрама Петровича Ганнибала, и женился на его старшей 
дочери, Елизавете Абрамовне, будущей тете Надежды 
Осиповны, матери поэта.

Старшая ветвь рода Пушкиных, столь тесно связанная 
с Эстляндией, прервалась в мужском колене в 1875 году со 
смертью Ивана Алексеевича Пушкина. Среди представи
телей младшей ветви рода также было много достойных 
мужей, связанных так или иначе с Ливонией, а затем с Эст
ляндией.

Иван Иванович Пушкин в 1514 году принимал участие 
в подписании торгового соглашения между Новгородом 
и десятью городами Ганзы, включая Ревель. Прямой пре
док Александра Сергеевича, опричник Семен, участвовал 
в Ливонской войне, а в 1573 году присутствовал на свадь
бе короля Ливонии, бывшего датского герцога Магнуса, 
с княжной Марией Владимировной Старицкой.

Еще один представитель младшей ветви, живший во 
время царствования Ивана Грозного, Евстафий Михайло
вич, принимал участие в военных походах в 1576 году, стал 
воеводой полка, сражавшегося на территории Ливонии. 
Переведенный в Посольский приказ, он участвовал в за

ключении мирного договора с Польшей, а в 1593 году — 
перемирия со Швецией, заключенного в Нарве. В конце 
1594 года Евстафий Пушкин, совместно с князем Турени
ным, снова участвует в переговорах со шведским послом 
по вопросу заключения вечного мира и торговых соглаше
ний. Имя Евстафия Михайловича известно еще и в связи 
с избранием на царство боярина Бориса Годунова, с кото
рым он согласился, поставив свою подпись под Соборным 
определением 1598 года. С 1575 года он владел селом Бол
дино Арзамасского уезда.

Иван Большой принимал участие в Ливонском по
ходе 1577–1579 годов полковым воеводой, затем служил 
осадным головой в Ивангороде. Живший примерно на сто 
лет позже Петр Пушкин был одновременно прапрадедом 
и Александра Сергеевича, и его матери, Надежды Осипов
ны Ганнибал. Илья Пушкин участвовал во время Северной 
войны во взятии Нарвы, а затем Ревеля и Пернова (ныне 
Пярну).

Мария Алексеевна, дочь еще одного представите
ля рода Пушкиных — Алексея Федоровича — в 1773 года 
выш ла замуж за капитана артиллерии Осипа Абрамовича 
Ганнибала. В браке родилась девочка, Надежда Осиповна, 
которой было суждено стать матерью великого русского 
поэта.

Предки поэта по материнской линии связаны с Эсто
нией еще более тесными узами. Капитан Матиас Иоганн 
фон Шеберг, шведский подданный и прадед Надежды 
Осиповны Пушкиной, жил в Ревеле, где и скончался 
в 1742 году. Дед Надежды Осиповны со стороны отца, 
Абрам Петрович Ганнибал, прожил в Эстляндии более 
двадцати лет, до отбытия в Петербург в 1752 г. После вос
шествия на престол Анны Иоанновны Абрам Ганнибал 
был отозван из Сибири, где, стараниями Меньшикова, 
пребывал в ссылке со времени смерти Петра I, и направ
лен на службу в Пернов (Пярну), где должен был препода
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вать математику, фортификацию и черчение в созданной 
по указу Петра I в 1721 году гарнизонной школе. Там гото
вили младших военных инженеров (кондукторов).

В мае 1733 года Ганнибал получил отставку, после чего 
поселился в усадьбе Карьякюла примерно в 30 км от Ревеля. 
Но в 1840 году изза возникновения угрозы начала новой 
войны со Швецией Ганнибал получил назначение в Ревель. 
В Ревеле Абрам Петрович занимал сначала пост команди
ра гарнизонной артиллерии, затем оберкоменданта, ка
ковую должность он получил лично от новой императри
цы Елизаветы I, которая, будучи дочерью Петра, помнила 
арапа. Тогда, будучи в чине генералмайора, Абрам Петро
вич получил в наследственное владение деревню Раххола 
(Рахула) под Ревелем и Михайловскую губу в Псковской 
губернии, отошедшую впоследствии его сыну Осипу (Яну
арию) Абрамовичу, а затем его единственной дочери На
дежде Осиповне.

Родители Александра Сергеевича Пушкина, Сергей 
Львович и Надежда Осиповна, несколько раз проводили 
лето в окрестностях Ревеля. В 1825 г. они сняли дом в Ти
шере (Тискре), примерно в 20 км от города. С ними была 
и их дочь Ольга, родная сестра поэта, у которой на одном 
из балов завязался курортный роман с князем Петром Анд
реевичем Вяземским, навещавшим затем семейство Пуш
киных в Тишере. В Тишер, курорте на водах, в то время 
отдыхать было дешевле, нежели в Катеринентале, модном 
в XIX веке среди петербургской знати. Расположенный 
в очень живописном месте у Тишерской скалы, он уступал 
Кадриоргу только в отсутствии светской жизни, однако это
го оказалось достаточно для того, чтобы в следующий свой 
приезд в Ревель в 1826 году Пушкины поселились в Кате
ринентале. Высокие цены не помешали Сергею Львовичу 
с женой и дочерью провести здесь лето в обществе Богдана 
Васильевича Будберга, гражданского губернатора Эстлян
дии, и прочих представителей местного дворянства.

С Эстонией связаны и имена некоторых потомков 
великого поэта. Известно, что внук Александра Сергее
вича, Григорий Александрович Пушкин, служил в Печор
скому полку, стоявшем в 1911–1914 годах в городе Нарва. 
В Нарве родились и правнуки поэта — Сергей и Григорий.  
В 20х годах прошлого столетия в Эстонии проживали 
непрямые потомки А.С. Пушкина и других потомков Ган
нибала. Известен некий житель города Тарту с фамилией 
Лабинаг, дед которого, будучи ярым славянофилом, инвер
сировал написание фамилии, дабы не считаться потомком 
Пушкина и тем более не быть арапом по происхождению.

В Нарве жили внучатые племянницы Пушкина Алла 
и Ирина, там же работала некая Е.И. Пушкина, имевшая 
сына Александра в России. Во время бегства от новой вла
сти в 1919 году маленький Александр был болен и потому 
остался по другую сторону границы. Эта семейная исто
рия широко освещалась на страницах эмигрантской прес
сы Эстонии и ряда западных стран.

В 1926 году внучатый племянник Александра Сергее
вича Александр Александрович, после упомянутых статей 
в прессе, прибыл в Нарву (до этого он работал пастухом 
гдето в Советской России). После ошибки в одной из га
зетных статей мальчик, с легкой руки журналиста, стал 
именоваться так же, как и его великий предок — Алексан
дром Сергеевичем. Отец «Александра Сергеевича» был 
белым офицером, что также делало его обсуждаемой на 
страницах газет персоной, в связи с его героической, по 
мнению антиреволюционно настроенной эмигрантской 
среды, гибелью на юге России.

Лицейские друзья
С Эстляндией связаны имена многих товарищей поэта 
по лицейским годам: ктото родился на этой земле, ктото 
служил там. Друг Пушкина Владимир Дмитриевич Воль
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ховский в Ревеле женился на Марии Васильевне Мали
новской, дочери первого директора лицея. На трех ли
цеистах, связанных с Эстляндией и Лифляндией более 
других, остановимся подробнее.

Князь Александр Михайлович Горчаков родился в Гап
сале (Хаапсалу) 4 июля 1798 года. Его матерью была баро
несса Хелена Доротея ОстенСакен, урожденная фон Фер
зен, вдова генераллейтенанта и посланника Саксонского 
королевства при русском дворе Иоганна Густава Остен
Сакена. Род Ферзенов был хорошо известен в Эстляндии 
и Лифляндии, 12 представителей фамилии были похоро
нены в Домском соборе города Ревеля.

В начале 1790х годов баронесса вышла замуж за пол
ковника Казанского Кирасирского полка князя Михаила 
Алексеевича Горчакова, прямого потомка Рюрика в 30м 
колене, и стала именоваться княгиней Еленой Васильев
ной Горчаковой. Семья Горчаковых жила в Гапсале, где 
с 1797 по 1798 год стоял полк Михаила Алексеевича. В то 
время этот небольшой город был известным курортом 
благодаря своим водам и грязевым лечебницам. Вскоре 
после рождения детей семья перебралась в Ревель, где 
и были воспитаны сестры Александра Михайловича. Сам 
будущий государственный канцлер, получив отличное до
машнее образование благодаря стараниям своей матери 
Елены Васильевны продолжил обучение в уездном учи
лище Петербургской губернской гимназии, а с 1811 года 
учился в Царском Селе.

Род Дельвигов в Эстляндии восходит к XV веку, когда 
одна из ветвей этой немецкой рыцарской фамилии пере
селилась в Остзейские земли, где в XVIII веке одному из 
преставителей рода, Бернгарду Рейнгольду фон Дельви
гу, был пожалован баронский титул. Антон Антонович
старший, или Отто Яков на немецкий манер, отец поэта 
и лицеиста Антона Дельвига, этого титула не имел, будучи 
потомком Отто фон Дельвига, а потому и его сын, хотя 

и был постоянно называем всеми «бароном», таковым, од
нако, не был.

Отец Антона Дельвига родился в Лифляндии 
в 1772 года в Саллентаке (Рооди) прихода ПярнуЯагупи. 
В 1796 году он женился на москвичке Любови Матвеевне 
Красильниковой, дочери статского советника. 6 августа 
1798 года у них родился сын, также названный Антоном. 
Несмотря на то, что Дельвиги были немцами, уклад жиз
ни в их семье был русский, а Антон Антоновичстарший 
даже принял православие. Благодаря хорошим отношени
ям с московским главнокомандующим графом Гудовичем, 
плацадьютантом которого был Дельфиг, и его покрови
тельству, Антону Антоновичу удалось определить своего 
сына в Царскосельский лицей.

Родившийся в Москве Антон Антоновичмладший не 
был на земле своих предков до 1827 года, когда болезнь 
жены Софьи Михайловны привела семью отдыхать в Ре
вель. Дельвиги поселились в Катеринентале, восхищаясь 
прибрежной природой и Балтийским глинтом, подни
маться на который в районе маяка на Лаксберге (Ласна
мяэ) они особенно любили. Антон Антонович с Софьей 
Михайловной часто проводили время с семейством Пуш
киных. Перед отъездом из Петербурга Дельвиг и с Алек
сандра Сергеевича взял слово навестить их в Ревеле, но 
тот, занятый работой над новыми произведениями, уехал 
в Михайловское, поддерживая со своим другом активную 
переписку и даже намереваясь к осени все же добрать
ся до Эстляндии. Обстоятельства распорядились иначе, 
и А.С. Пушкин в Ревеле так никогда и не побывал.

Жизнь близкого друга Пушкина по лицейским годам, 
Вильгельма Кюхельбекера, полна трагизма; достаточно 
печальны и обстоятельства пребывания его и членов его 
семьи на территории нынешней Эстонии. Вильгельм Кю
хельбекер родился 10 июня 1797 года в Гатчине в семье 
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КарлаГенриха фон Кюхельбекера. Император Павел I да
ровал своему приближенному, директору Павловска, име
ние Авинорм в безвозмездное пожизненное пользование. 
После убийства императора туда и перебралось семей
ство Кюхельбекеров. КарлГенрих, серьезно заболевший 
к этому времени чахоткой, ходатайствовал перед Алек
сандром I об оставлении этого имения в пользовании его 
жены, поскольку сам уже не питал надежды на счастливое 
выздоровление, но император не пожелал пойти навстре
чу бывшему приближенному своего отца.

6 марта 1809 года КарлГенрих фон Кюхельбекер скон
чался вскоре после гибели старшего сына Федора в бою 
на территории Пруссии. Семья вынуждена была покинуть 
имение, но у вдовы Юстины Яковлевны, бывшей подругой 
вдовствующей императрицы, нашлись связи, помогшие 
ей хорошо устроить жизнь детей и собственную жизнь. За 
зачисление Вильгельма, который в это время учился в го
роде Верро (Выру), где изучал немецкий, французский, 
латинский, а затем и русский язык, арифметику, физику, 
географию, антропологию, историю и мифологию, в Цар
скосельский лицей хлопотал сам Барклай де Толли, быв
ший в то время военным министром.

После окончания лицея Вильгельму Кюхельбекеру 
вновь удалось побывать на эстонской территории во вре
мя его заграничного путешествия в должности секретаря 
при оберкамергере А.Л. Нарышкине, когда его путь про
легал через Нарву. Этот факт мы можем почерпнуть из его 
путевых записей. Дорога «Кюхли» проходила и по быв
шим владениям его отца.

Далеко не столь радостным был следующий визит 
Вильгельма Кюхельбекера в остзейские земли: в Дина
бург (Даугавпилс) он отправился в качестве арестанта из 
Шлиссельбурга, осужденный за попытку убийства вели
кого князя Михаила Павловича и участие в Декабрьском 
восстании. В крепости с позволения императора ему был 

смягчен режим содержания, но после начала Польского 
восстания все политические заключенные были перемеще
ны подальше от польской границы. Кюхельбекер, несмот
ря на болезненное состояние, был этапирован в Ревель.  
Там он был заключен в губернскую тюрьму в Вышгород
ском замке. Через несколько месяцев узника перевели  
в Свеаборг. Больше в имении отца ему побывать так и не 
пришлось.

Недруги
Не все жители остзейской земли были с А.С. Пушкиным 
в столь же хороших отношениях. Были среди них и те, 
кого можно считать противниками и даже врагами поэта.

«Один... из самых яростных врагов» А.С. Пушкина, 
польский шляхтич по происхождению, Фаддей Венедик
тович Булгарин родился в имении Перешеве Минского 
воеводства, где и познакомился с героем польской кампа
нии генералом Иваном Евстафьевичем Ферзеным, кото
рый, после того как Булгарины перебрались в Петербург, 
помог родителям Ф.В. Булгарина с зачислением их сына 
в кадеты. Изза проблем с товарищами по службе Булгарин 
вынужден был оставить Кадетский корпус и вскоре посе
тил Лифляндию, о которой оставил подробное описание 
в своих записках. В 1828 году он навсегда переехал жить 
под Дерпт (Тарту), купив мызу Карлово и заплатив за это 
150000 рублей. Имение находилось в весьма живописном 
месте, соседствовало с рекой и южноэстонскими холма
ми. Возле дома Булгарины разбили два сада, еще более 
украшавших пейзаж.

В своих воспоминаниях блестящий хирург Николай 
Иванович Пирогов упоминает эпизод встречи с Булга
риным за обедом у его соседа Карла Готтхарда Липхарта. 
Булгарин, осмелев, начал подшучивать над профессо
рами и студентами Дерптского университета, в ответ на 
что студенты, имея целью защитить достоинство родного 
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учебного заведения, отправились в количестве примерно  
600 человек в Карлово, решив потребовать у Булгарина из
винений и в случае отказа устроить ему кошачий концерт. 
Булгарин, часто охотно поступавшийся своими принципа
ми, если таковые у него вообще были, и на этот раз не стал 
отстаивать свою точку зрения на проблему образованно
сти студентов и профессоров Дерптского университета 
и счел за лучшее извиниться.

После ссоры с Пушкиным в начале 1830х Булгарин, 
находясь преимущественно в Карлово, написал ряд па
сквилей на Александра Сергеевича, причем таких, что 
сам император Николай I, далеко не самый ревностный 
поклонник творчества А.С. Пушкина, отозвался о них как 
о «несправедливейших и пошлейших» и повелел Бенкен
дорфу запретить Булгарину вообще печатать какуюлибо 
литературную критику, а по возможности и закрыть «Пче
лу» — издание Булгарина. У Бенкендорфа на счет Булга
рина, однако, было свое мнение, и последний отделался 
лишь внушением.

Фаддей Венедиктович умер в 1857 году в Дерпте 
на семьдесят первом году жизни. Он был похоронен на 
дерптском кладбище в Раади. Архив Булгарина, в котором 
содержалось и множество документов и писем, касающих
ся А.С. Пушкина, был обнаружен в 1940 году. Он был без
возвратно утерян во время Второй мировой войны.

Предки графа Александра Христофоровича (Констан
тина Александра Карла Вильгельма Христофора) Бенкен
дорфа жили в Лифляндии с XVI века, переселившись сюда 
из южной Германии. Отец графа был некоторое время 
генералгубернатором Риги, а после отставки жил неда
леко от Ревеля в имении графа Стейнбока Колке. Он был 
женат на Анне Шиллинг фон Канштадт.

Александр Христофорович Бенкендорф был первым 
ребенком в семье. Он родился в 1783 году и избрал для 

себя военную карьеру, начав службу в чине унтерофицера 
Семеновского полка. К моменту вторжения армии Напо
леона в Россию Александр Бенкендорф был уже генерал
майором. Умело командуя войсками, он добился ряда по
бед и был награжден множеством орденов как русских, 
так и иностранных.

В 1827 году Бенкендорф приобрел имение Фалль 
(КейлаЙоа) примерно в 30 км от Ревеля на берегу реки 
Кейла прямо возле известного на всю северную Эстонию 
водопада, выстроив в 1831–1833 годах на холме возле реки 
настоящий готический замок. Шеф жандармов, однако, не 
был приверженцем одного лишь готического стиля: его 
купальня, которая находилась достаточно близко к дому, 
имела вид старинной русской деревенской избы, впрочем, 
естественно, украшена она была далеко не подеревенски. 
Замок Бенкендорфа сохранился до сих пор, хотя долгое 
время в середине XX века принадлежал военным, а сей
час пребывает в запустении. Вокруг замка разбили парк, 
в котором вдоль дорожек высадили лиственницы, каштан 
и  другие деревья.

В 1832 году генераладъютанту Бенкендорфу был по
жалован графский титул, а год спустя Николай I вместе 
с другими членами императорской фамилии посетил гра
фа в его поместье. В честь этого события хозяин имения 
распорядился поставить на близлежащем холме бюст им
ператора, вокруг которого в чугунном павильоне были 
размещены таблички с именами лиц, входивших в свиту 
Николая Павловича. Визит примечателен еще и тем, что 
во время него император, императрица Александра Фе
доровна, великая княгиня Мария Николаевна и великие 
княжны Ольга и Александра посадили по одной березке, 
которые также остались в качестве памяти о посещении 
имения царствующими особами.

В 1837 году граф сильно заболел. Болезнь прогресси
ровала, и в 1844 году он был вынужден уехать на лечение 
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за границу, на что из государственной казны было выделе
но полмиллиона рублей серебром. Эти деньги, впрочем, 
ушли не на лечение, а на погашение старых долгов Бен
кендорфа. В том же 1844 году граф, уже едва живой, мор
ским путем возвращался в Ревель. К сожалению, смерть 
настигла героя войны 1812 году в пути, в районе острова 
Даго (Хийумаа). Граф был похоронен в Фалле под огром
ным деревянным крестом.

В заключение еще один факт. Эмигрансткие литера
турные круги поддерживали идею о пребывании Пушкина 
в Эстонии, в Ревеле, где он якобы мог быть со своей семь
ей на отдыхе. На эту темы писались даже стихотворения. 
Эта гипотеза не выдерживает никакой критики: докумен
тальных свидетельств этому нет. Впрочем, она объяснима: 
люди, оказавшиеся вдруг вне пределов центра своей куль
туры, стремились связать с частью этой культуры и свою 
новую родину.

Подлинный русский европеец

Виктория ВЛАСЕВА,
ученица 9-го класса школы им. А.С. Пушкина (Варна, Болгария)

Тема «Пушкин и Европа» — часть необозримо широкой 
проблемы: Востока и Запада, Азии и Европы, места Рос
сии в этом единствепротивостоянии. Россия не только 
по географическому расположению, но и по статусу жиз
ни, мировосприятию, менталитету, была чемто средним, 
промежуточным между Западом и Востоком, Европой 
и Азией. Азиатское в ней большей частью преобладало, 
но и европейское, начиная с Петра, ощущалось довольно 
отчетливо. Европа оказывала значительное воздействие 
на Россию, не всегда плодотворное. Россия старалась рав
няться на Европу, но сильное впечатление от образцовых 
европейских порядков смешивалось с недоверием.

Сложный комплекс взаимосвязей включает и пробле
му Петра, и вопрос о воздействии на Россию европейской 
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мысли XVIII века, французских просветителей, и 1812й, 
и 1814 год. Александр I в Париже 1814 году проходит «курс 
либерализма» в салоне мадам де Сталь. «Это было весьма 
забавным зрелищем в грустный 1814 год наблюдать, как са
модержец всея Руси в компании дочери Неккера и узника 
Олуомеца обсуждает права человека и смысл свободы», — 
писал Готье в книге «Мадам де Сталь и Наполеон».

Сочетание социальных и культурноисторических 
факторов определило своеобразие европеизма Пушки
на раннего периода. «Французские пристрастия» семьи 
Пушкиных были много выше примитивной галломании 
полупросвещенной дворянской массы России, а система 
образования в Лицее ориентировалась на европейские 
образцы. Именно в Лицее были заложены основы столь 
важного для поэта сочетания: национального (первый ве
ликий национальный поэт) и европейского (подлинный 
русский европеец).

Пушкину свойственен оригинальный, самостоя
тельный подход к любому новому веянию. Он ничего не 
принимает на веру: любая, даже самая модная идея под
вергается критическому анализу; ищущая мысль как бы 
оборачивается своеобразным несогласием; дух противо
речия — свойство его натуры. Поэт создает свою концеп
цию «вольтерьянства», «руссоизма», «байронизма», «ша
тобрианизма».

Александр Сергеевич испытал идейное воздействие 
английских, немецких, итальянских писателей, но наибо
лее сильное влияние оказало на него французская интел
лектуальная традиция; она для поэта, безусловно, номер 
один. Из того круга вопросов, над которыми билась евро
пейская мысль первой трети XIX столетия, Пушкина в пер
вую очередь интересовали политические и нравственные 
проблемы: деспотическая власть, революционный террор, 
«маккиавелизм», либерализм, демократия, исчезновение 

древних дворянских родов, участь молодого поколения. 
Де Сталь, Ансело, Шатобриан, Сисмонди, Токвиль, при
надлежавшие в пушкинскую эпоху к «первопроходцам» 
в разработке этих проблем, решали их каждый посвоему 
в зависимости от политических пристрастий и нравствен
ных позиций, но все они поразному и в разной степени 
способствовали «европеизму» Пушкина.

Поэт любил Италию. Число и звучность эпитетов, 
произнесенных в ее адрес, значительно превосходит то, 
что говорилось в похвалу другим странам: «прекрасная», 
«златая», «святая», «счастливая», «волшебный край,/
Страна высоких вдохновений», «Кто знает край, где небо 
хлещет/Неизъяснимой синевой...»(1828). Его Венеция 
тоже «златая», его Рим — «поэтический», его Генуя — 
«лукавая». В маленькой и необычайно емкой заметке  
«О «Ромео и Джульетте» Шекспира» (1829) — еще одно 
проявление восхищения Италией: «В ней (трагедии «Ро
мео и Джульете») отразилась Италия, современная поэту, 
с ее климатом, страстями, праздниками, негой, сонетами, 
с ее роскошным языком, исполненным блеска и concetti».

Пушкин стремился увидеть «адриатические волны», 
услышать «волшебный глас» — «язык Петрарки и любви» 
(глава первая «Евгения Онегина»), он завидовал «счаст
ливцу» В.А. Перовскому, который «видел и Рим, и Везу
вий». Поэт обращался с просьбой к шефу жандармов Бен
кендорфу позволить ему поехать во Францию или Италию, 
однако ни Италии, ни других стран ему так и не довелось 
увидеть. Тем не менее «волшебный глас» всегда звучал в 
его душе.

Долгое время велись споры, был ли знаком Пушкину 
«язык Италии златой». Судя по всему, был, и дивные слова 
любви, обращение к жене поитальянски, — лучшее тому 
подтверждение. Общеизвестно, что Пушкин читал клас
сиков иностранной литературы, в том числе итальянской, 
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во французских переводах, что не мешало ему вполне оце
нить поэтические красоты оригинала.

Пушкина интересовали разные аспекты жизни Ита
лии, хотя замечаний о конкретных политических собы
тиях совсем мало. В стихотворении «В.Л. Давидову», об
ращенном к председателю Каменской управы Южного 
общества декабристов, осужденному после восстания 
1825 года на двадцать лет каторги, встречается завуалиро
ванное по цензурным соображениям упоминание о Неа
политанской революции 1820 года. Восставший Неаполь 
упоминается также в стихотворении «Давно ли ветхая Ев
ропа свирепела?...» и в десятой главе «Онегина»: «Волкан 
Неаполя пылал».

Многогранность таланта Пушкина вполне сказалась 
в его восприятии Италии — оно могло быть легкомыслен
ным и даже фривольным; могло быть глубоким и посто
янным (достаточно вспомнить о его отношение к Данте); 
могло быть поверхностным, свидетельствующим не более 
чем о знании какогото автора и сюжета. Бывали момен
ты, когда появление той или иной книги, ныне забытой, 
находило в душе Пушкина отклик неподдельно серьез
ный и обостренно личный. Так произошло, в частности, 
с книгой Сильвио Пеллико «Об обязанностях человека». 
Рецензия на ее русский перевод, выполненный Н. Хрус
талевым и изданный в 1835 году, отражает настроение, 
владевшее поэтом в самый последний период его жиз
ни. Пушкин сравнивает трактат Пеллико с Евангелием, 
столь велико было его воздействие на поэта. «Книга Dei 
doveri ... разрешила нам тайну прекрасной души, тайну 
человекахристианина», — писал Пушкин. Сильвио Пелли
ко «в высшей степени принадлежит к сим избранным, ко
торых Ангел Господний приветствовал именем человеков 
благоволения», а его творение — «книга, вся исполненная 
сердечной теплоты, прелести неизъяснимой, гармониче
ского красноречия...».

Влияние Пушкина на болгарскую культуру трудно 
переоценить. По словам Георгия Бокалова, «в «нероди
не» Пушкина нет другой страны, кроме Болгарии, где 
его считают очень близким своим поэтом». В первой по
ловине прошлого века первые болгарские поэты учились 
у Пушкина — его реализму, демократическим тенденциям, 
героической лирике, любви к народу и родной природе, 
совершенному стихотворному мастерству.

Петко Славейков — один из самых первых поклонни
ков и переводчиков Пушкина в Болгарии. Два стихотво
рения «Не пой, красавица, при мне» — поболгарски «Ка
нарче» и «Погасло дневное светило» («Стара планина»), 
переведены на болгарский язык очень свободно. По сути, 
два этих первых перевода Пушкина в Болгарии — это под
ражания. Позже Славейков перевел и другие стихотворе
ния Пушкина.

Поэзия Пушкина помогала идейнотворческому фор
мированию поэтареволюционера Христо Ботева. На него 
русский поэт оказал влияние своей лирикой, смелыми 
призывами к борьбе против самодержавия, демократиче
скими устремлениями, протестами против лжи.

Большое влияние Пушкин оказал на творчество Ива
на Вазова. Сам Вазов признает: «Пушкин и Лермонтов от
крыли для меня тайну стихотворства, давали мне уроки 
по музыки речи, по красоте формы, по выразительности 
спокойствия мысли». Влияние Пушкина прослеживается 
в лирике Вазова 80–90х годов в его стихотворениях, по
священных народным героям — борцам за свободу, в пес
нях о природе, в языке некоторых стихотворений.

После освобождения Болгарии интерес к Пушкину 
растет все больше и больше, его произведения перево
дятся многократно самыми значительными болгарски
ми писателями: Алеко Константинов, Кирил Христов,  
др К. Крыстев, Пенчо Славейков, Георги Бакалов, Люд
мил Стоянов, Христо Ясенов, Николай Хрелков и многие 
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другие. Одновременно с распространением произведений 
Пушкина, растет и его влияние на болгарских писателей. 
Почти все они учатся поэтическому творчеству у большо
го русского поэта. В болгарских газетах появляются ста
тьи о Пушкине — сначала переводы, а потом и оригиналы, 
которые знакомят болгарских читателей с жизнью и твор
чеством Александра Сергеевича. В годы фашизма интерес 
к Пушкину не стихает. Несмотря на строгую цензуру, столе
тие со дня смерти поэта было отмечено болгарской прог
рессивной общностью литературным чтением, статьями в 
газетах, был издан юбилейный лист, в котором приняли 
участие видные болгарские писатели.

Влияние Пушкина чувствуется и сегодня в Болгарии. 
Потому что ценность истинного гения — не век, а на веч
ность. Теперь мы часть объединенной мультикультурной 
Европы. Традиции нашей школы и сейчас помогают нам, 
молодежи Болгарии, формировать образ болгарина как 
полноправного члена Европейского союза, который не
сет в себе дух Пушкина, его идеи, его наследие. Мы рас
пространители творчества поэта в Европе, потому что 
основа его творчества — ценности общеевропейские. Прав 
был Белинский: «Пушкин принадлежит к вечно живущим 
и движущим явлениям, которые не останавливаются на 
одном месте, где их встретила смерть, а продолжают раз
виваться в сознании общества. Каждая эпоха произносит 
над ними свой приговор и, поняв их коекак, каждая остав
ляет и следующей эпохе сказать чтонибудь новое».

Пушкин, никогда не покидавший Российской импе
риии, ни разу не посетивший Европу (хотя он об этом 
страстно мечтал), был по существу среди русских писате
лей первой трети XIX столетия самым крупным «европей
цем». Его творчество оказалось созвучным лучшим дости
жениям западной культуры, позволяющим европейское 
считать синонимом человеческого.

Властелин русской поэзии

Нармин ШИРИНОВА,
ученица 9-го класса школы №23 им. А.С.Пушкина (Баку)

Долгие годы наша школа носит имя великого русского  
поэта Александра Сергеевича Пушкина. С ранних лет 
я полюбила его творчество и счастлива, что учусь в пуш
кинской школе.

Каждый год в нашей школе проводятся олимпиады, 
викторины и конкурсы, связанные с творчеством поэта. 
Пушкин предчувствовал, что оставит после себя вечный 
след. Яркое свидетельство тому — стихотворение «Я па
мятник воздвиг себе нерукотворный». И вот в центре 
Баку воздвигнут памятник Александру Сергеевичу Пушки
ну. Этот памятник и памятник Низами в Москве — своего 
рода культурный мост между Азербайджаном и Россией. 
Восток всегда привлекал внимание Пушкина, что отрази
лось в его творчестве — «Подражание Корану», «На хол
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мах Грузии», «Кавказ»... Но и Восток и отвечал поэту ис
кренней любовью. Одним из первых о мировом значении 
Пушкина написал наш великий философ, писатель и поэт 
Мирза Фатали Ахундов:

Чертог поэзии украсил Ломоносов,
Но только Пушкин в нем господствует один.
Страну волшебных слов завоевал Державин,
Но только Пушкин в ней державный властелин.
Он смело осушил тот драгоценный кубок,
Что наполнял вином познанья Карамзин.
Пусть Николай царит от Волги до Китая,
Но покорил весь мир лишь Пушкин — исполин.
Он в дальний путь ушел и всех друзей покинул.
Будь милосерден к нему, Аллах! Он крепко спит.
Пусть в бейтах Сабухи Кавказ сереброкудрый
Справляет траур свой, о Пушкине скорбит.

Любовь к Пушкину у меня зародилась с ранних лет. Когда 
я была ребенком, мама читала мне сказки Пушкина. Сна
чала я полюбила его сказки, а потом и стихи, с которыми 
я познакомилась еще в младших классах: «К Няне» («Под
руга дней моих суровых...»), жутковатые «Бесы» (« Мчатся 
тучи, вьются тучи...»), светлое, радостное «Зимнее утро»... 
На самом деле то, что пишет Пушкин, похоже на волшеб
ство. Слова как будто сами ложатся в строчки и звучат как 
музыка. Постепенно поэт нравился все больше и больше. 
Я никогда не уставала читать его произведения. Он пишет 
удивительно понятно — простыми словами, короткими 
выразительными фразами.

Первое большое произведение Пушкина, которое 
произвело на меня впечатление — это поэма «Руслан и Люд
мила». В седьмом–восьмом классах мы познакомились 
с удивительно интересной прозой Пушкина, прежде всего 
с «Повестями Белкина». Язык Александра Сергеевича — 

прозрачен, чист и ясен. Я считаю, что именно благодаря 
Пушкину русская литература стала одной из величайших 
литератур мира. Его произведения переведены почти на 
все языки мира. Народный поэт Азербайджана Самед Вур
гун трижды перевел роман «Евгений Онегин» на азербайд
жанский язык. Вот его слова: «Тебя полюбил я с младен
ческих лет,/К творениям твоим, как к ручью, я приник./ 
Я счастлив и горд, мой великий поэт,/Когда говорят, что 
я твой ученик».

Пушкин принадлежит не одному поколению или веку, 
он принадлежит вечности. Жизненный путь и творчество 
Пушкина, увлекают и волнуют так, как будто все, о чем он 
пишет, происходит на самом деле, сегодня, сейчас. А ведь 
прошло уже 170 лет со дня его смерти!

Однако Пушкин мне нравится не только как великий 
мастер слова, но и как личность. Он умел отстаивать свои 
взгляды и убеждения. Он не стал послушным царским слу
гою, хотя это сулило бы ему богатство и почет. Больше 
всего он ценил правду и писал лишь то, что думал. Даже  
в ссылках Пушкин не прекращал творить.

Александр Сергеевич Пушкин прожил короткую 
жизнь, но того, что он успел сделать, хватило бы на нес
колько больших жизней. Поколения меняются, общест
во движется вперед, но красота слога Пушкина живет  
и будет жить вечно. И это та красота, которая может  
спасти мир.
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Итоговое сообщение
IV Международного форума
пушкинских школ, гимназий, 
лицеев

15 октября 2009 года, Москва

C 12 по 16 октября 2009 года в соответствии с комплекс
ной целевой среднесрочной программой осуществления 
государственной политики в отношении соотечествен
ников за рубежом на 2008–2010 годы в Москве состоялся 
IV Международный форум пушкинских школ, гимназий, 
лицеев (далее — пушкинские школы). Организаторами ак
ции выступили Департамент образования и Департамент 
внешнеэкономических и международных связей города 
Москвы во взаимодействии с Государственным институ
том русского языка им. А.С.Пушкина.

В форуме приняли участие представители пушкинских 
школ, гимназий, лицеев из 25 стран, деятели образования 
и культуры, ученые и специалисты ведущих зарубежных  
и московских научных центров, учреждений образования 

и просвещения, в том числе победители международного 
пушкинского конкурса учителей школ с изучением русско
го языка, а также старшеклассники зарубежных школ — 
победители и лауреаты международных и национальных 
литературных конкурсов и олимпиад по русскому языку.

Участники форума выражают удовлетворение тем, что 
правительство Москвы и московская система образования 
продолжают практику проведения важных и представи
тельных международных встреч по актуальным тематикам 
продвижения русского языка и поддержки соотечествен
ников средствами образования и культуры, в том числе 
международного форума пушкинских школ как крупной 
и самобытной акции в этой сфере. Значимость IV Между
народного форума определяется его проведением в год 
210летия со дня рождения А.С. Пушкина, которое отме
чалось во многих странах в значительной мере усилиями 
центров образования и культуры, носящих имя Пушкина 
или ориентированных на пушкинскую тематику.

Участники форума отмечают продуктивность усилий 
Москвы по сотрудничеству с зарубежными школами, на
правленных на совершенствование содержания, методи
ки и организации русскоязычного образования примени
тельно к социальнополитической и культурноязыковой 
ситуации в странах или регионах.

Особое значение в современных условиях приобре
тает проблема совершенствования содержания русскоя
зычного образования, его гуманизация на основе мощ
ного духовнонравственного потенциала русского языка 
и русской культуры. Актуальность такого подхода обуслов
лена необходимостью формирования личностных и со
циальных ориентаций детей и молодежи в условиях на
растающей культурной глобализации и нивелирования 
самобытных национальных традиций, особенно в массо
вой культуре. Понимание русскоязычного образования не 
только как обучения владению русским языком и навыкам 
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его коммуникативного использования, но и как форми
рования духовных и культурно ориентированных устоев 
предполагает изучение русского языка и русской культуры 
в русле пушкинской культурной традиции, развиваемой 
прежде всего пушкинскими школами в русскоязычном об
разовании за рубежами России. Такие школы рассматри
вают себя и рассматриваются общественным мнением не 
только как образовательные учреждения высокого уров
ня, но и как центры русской культуры, взаимодействия 
с русскоязычной общественностью, организациями со
отечественников. На это должно быть направлено между
народное сотрудничество пушкинских школ, особенно 
с российскими, московскими структурами в сфере образо
вания, просвещения, культуры.

В этих целях представляется целесообразным об
ратить внимание на актуальность координации методи
ческой и особенно просветительской деятельности пуш
кинских школ, организацию систематического обмена 
опытом такой деятельности путем проведения интернет
форумов, публикаций инновационных образовательных 
и просветительских программ, издания материалов о ра
боте пушкинских школ и культурных центров, организа
ции международных юношеских конкурсов сочинений 
и эссе на тему творчества А.С. Пушкина.

Целесообразно продолжить высоко оцениваемую 
в зарубежном русскоязычном образовании практику про
ведения при поддержке московских ведомств и организа
ций международного пушкинского конкурса для препода
вателей русского языка и литературы, а также под эгидой 
Международного педагогического общества в поддержку 
русского языка ввести в практику интернетакцию «Пере
кличка пушкинских школ» на сайте Центра «Этносфера», 
являющегося рабочим секретариатом Международного 
педагогического общества в поддержку русского языка.

Участники форума полагают, что пушкинские школы 
могут шире использовать возможности международного 
и межрегионального сотрудничества, и рекомендуют их 
руководителям ежегодно разрабатывать план мероприя
тий такого сотрудничества, в частности приуроченных 
к общепризнанным пушкинским датам — дню рождения 
А.С. Пушкина 6 июня и Дню лицея 19 октября.

В ходе форума выражена признательность прави
тельству Москвы и профильным московским ведомствам 
за постоянную и продуктивную поддержку московской 
образовательной системой русскоязычного образования 
и просвещения, усилия по сохранению русского мира за 
рубежами России.

Как и в предыдущие годы, организация Международ
ного форума пушкинских школ признана одной из наи
более важных акций Москвы в области продвижения рус
ского языка и поддержки соотечественников средствами 
образования. Участники IV Международного пушкинского 
форума отмечают его высокий организационный и твор
ческий уровень и поддерживают проведение V форума 
в Москве в 2011 году.



Часть II

РЕЛИГИЯ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ: 
ОПЫТ СТОЛИЦЫ
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История и культура  
религий мира в школе

Юрий ГОРЯЧЕВ,
кандидат исторических наук, заведующий кафедрой ЮНЕСКО  
Московского института открытого образования

В последнее десятилетие интерес российского общества 
к вопросу об изучении истории и культуры религий в свет
ской школе заметно возрос. Существенно обогатилась 
практика преподавания религиоведческих учебных кур
сов в столице и регионах РФ. Вместе с тем сохраняется 
плюрализм подходов к данной теме, наличие противоре
чивых суждений сторонников и противников. Получив
шая отражение в средствах массовой информации остро
та полемики не могла обойти стороной заинтересованные 
конфессии, общественные и государственные структуры.

В середине минувшего года этот вопрос был поднят 
на встрече президента Российской Федерации Д.А. Мед
ведева с лидерами традиционных российских конфессий. 
В ходе состоявшегося обсуждения было отмечено, что в си

стеме среднего образования «могут преподаваться основы 
православной культуры, основы культуры мусульманской, 
основы иудаизма, буддизма, — подчеркнул Д.А. Медве
дев. — Если найдутся те, кто захочет изучать все многооб
разие российской религиозной жизни, — продолжил он, 
— для таких учеников может быть разработан общий курс 
по истории традиционных крупнейших конфессий нашей 
страны. Тем, кто не имеет определенных религиозных 
убеждений, у кого они не сформировались, должно быть 
предоставлено право изучать основы светской этики. Та
ким образом, мы охватим всех, кто имеет разные пред
ставления о том, что необходимо для обучения, сообразу
ясь с представлениями самих учеников, и, конечно же, их 
родителей».

Следует отметить, что еще в 2006 году, на фоне обост
рившихся дискуссий и компании СМИ против «клерикали
зации школы», вопрос изучения религий по предложению 
федерального министерства образования рассматривался 
в Общественной палате Российской Федерации — структу
ре гражданского общества, включающей представителей 
различных социальных, профессиональных слоев и ми
ровоззренческих групп. В итоговых предложениях пала
ты были сформулированы базовые принципы изучения 
истории и культуры религий в светской школе: доброволь
ность, возможность выбора и многообразие.

Министерство образования и науки России продол
жило совместную работу с представителями Русской пра
вославной церкви (РПЦ), по итогам которой в 2007 году 
было подготовлено примерное соглашение о сотрудни
честве органа управления образованием субъекта РФ 
и Московского патриархата, включавшее положения, 
значимые для введения и преподавания в школах курсов 
православной культуры.

Рассмотрение возможностей преподавания религиоз
ной культуры было продолжено и в связи с тем, что в кон це 
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2007 года Госдума приняла изменения в закон РФ «Об обра
зовании», отменяющие региональный и школьный компо
ненты стандарта общего образования. В декабре 2007 года 
в Калуге на совместной конференции Минобрнауки Рос
сии и РПЦ была одобрена концепция включения в новое 
поколение государственных стандартов общего среднего 
образования учебного предмета «Православная культура» 
в составе новой образовательной области учебного пла
на «Духовнонравственная культура». Данная концепция 
основана на наиболее распространенной модели изуче
ния религий в светской школе, которую условно можно 
назвать «Конфессиональные предметы по выбору в шко
ле». Ее отличительная черта — следование конституцион
ному принципу равенства всех религиозных объединений 
перед законом.

Заметим, что религиозное образование было неотъ
емлемой частью дореволюционной российской школы, но 
тогда с учетом особого статуса православной церкви. Как 
известно, привилегии православия были устранены еще 
в 1917 году Временным правительством, провоз гласившем 
свободу религиозной совести для всех исповеданий (отно
сясь вместе с тем к православной церкви, как к историчес
ки первенствующей среди других ис поведаний).

Примечательно, что новая концепция, с учетом инте
ресов других конфессии и нерелигиозной части общества, 
была предложена именно РПЦ. Согласно данному предло
жению, преподавание иных религиозных традиций долж
но строиться на тех же основаниях, что и православная 
культура. Модель «конфессиональные предметы по выбо
ру в школе» способствует, по мнению экспертов, «укрепле
нию единства образовательного пространства в стране, 
создает благоприятные условия для единого гражданско
го воспитания, формирования российской гражданской  
и культурной идентичности» (доктор педагогических наук 
И.В. Метлик).

Проявление со стороны РПЦ высокого уровня соци
альной ответственности в данном вопросе не осталось без 
внимания со стороны руководства страны и, что важно, 
нашло понимание и поддержку у лидеров других традици
онных конфессий. По итогам состоявшейся с ними встре
чи Д.А. Медведева было издано поручение президента 
правительству, согласно которому с 2010 года в восемнад
цати субъектах, а с 2012 года во всех субъектах Российской 
Федерации в общеобразовательных учреждениях должно 
быть организовано преподавание новых школьных пред
метов: по основам религиозной культуры четырех конфес
сий — православия, ислама, буддизма, иудаизма. В рамках 
эксперимента эти предметы в составе комплексного учеб
ного курса «Основы религиозных культур и светской эти
ки» должны будут преподаваться в небольшом объеме — 
34 часа в четвертых и пятых классах. Позже преподавание 
этих предметов должно распространиться на все классы 
средней школы. Для нерелигиозной части общества пред
усмотрена альтернатива — изучение светской этики. Все 
предметы должны преподаваться по выбору учащихся или 
их родителей (законных представителей).

Выступая на международных рождественских обра
зовательных чтениях, Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл оценил инициативу президента о начинающем
ся с 2010 года преподавании в средних учебных заведе
ниях России основ духовной культуры и светской этики 
как «принципиально важный шаг на пути долгожданного 
воссоединения образовательного и воспитательного про
цессов в контексте школьного обучения. Тем самым, — 
подчеркнул он, — закладывается краеугольный камень 
в систему преемственной передачи подрастающим поко
лениям ключевых представлений о нашей национальной 
идентичности… формирование из сегодняшних школьни
ков достойных граждан России».
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В Москве изучение религиозной культуры прово
дится в системе общего образования с первой половины 
90х годов, однако в основном в школах с этнокультурным 
компонентом образования. С 2007/2008 учебного года 
в московском базисном учебном плане для общеобразова
тельных учреждений предусмотрено факультативное пре
подавание религиоведческого учебного курса по истории 
религий. Основанием стал приказ Департамента образо
вания города Москвы №866 от 21 декабря 2006 года «О вы
полнении решения правительства Москвы по введению 
в государственных образовательных учреждениях города 
Москвы курса «История религий».

Еще раньше в соответствии с поручением Департа
мента образования кафедра ЮНЕСКО Московского инс
титута открытого образования разработала специальный 
курс и учебную программу повышения квалификации пре
подавателей по данной дисциплине. Цель курса — ознако
мить педагогов и школьников с историей и вероучениями 
религий мира и культурным своеобразием России, сфор
мировать уважительное отношение к убеждениям и чувст
вам других людей, к историческим традициям своей се
мьи, своего народа. Знание предмета обогащает личность, 
затрагивает глубинные вопросы, волнующие любого чело
века — смысл жизни, важнейшие духовные ценности, про
блемы нравственности.

В наши дни московские учителя пользуются тремя 
учебными пособиями по религиоведению, ориентирован
ными на старшеклассников. Первым вышел коллектив
ный труд «Религии мира: история, культура, вероучение» 
под редакцией академиков А.О. Чубарьяна и Г.М. Бонгард
Левина. Руководитель авторского коллектива — доктор 
исторических наук Е.С. Токарева. Затем было издано посо
бие, написанное столичным учителемпрактиком А.Е. Ку
лаковым «Религии России». Почти одновременно было 
подготовлено и издано учебное пособие «Истории рели

гий» под редакцией академика А.Н. Сахарова. Все три по
собия обладают несомненными достоинствами и взаимно 
дополняют друг друга. Практика показывает, что при пре
подавании данного курса учитель пользуется не одним, 
а двумя, и в некоторых случаях тремя пособиями.

В сентябре 2007 года при кафедре ЮНЕСКО была 
создана лаборатория истории и культуры религий мира, 
оказывающая методическую помощь учителям в органи
зации и преподавании религиоведческих курсов. Курсы 
по истории религий на кафедре ЮНЕСКО начали рабо
ту в 2005/2006 учебном году. За пять лет обучение на них 
прошли свыше двадцати групп (полугодовые курсы по 
72 часа и годовые — по 144 часа). Общее число слушателей 
превысило семьсот человек. С 2009/2010 учебного года 
помимо курса «История религий» кафедра дополнитель
но набрала слушателей в количестве 25 человек по теме 
«Преподавание учебных курсов и модулей православной 
культуры в общеобразовательной школе». Курс знакомит 
с историей, этикой и письменной культурой православия, 
богослужением и обрядами, традиционным укладом жиз
ни, основами православной художественной культуры (ар
хитектура, иконопись, музыка). Он рассчитан на тех, кто 
преподает или готовится преподавать ОПК, кто исполь
зует знания о православной культуре на уроках истории 
Оте чества, русской литературы, мировой художественной 
культуры в общеобразовательной школе.

В связи с решением президента о поддержке введе
ния в общеобразовательных школах курсов религиозной 
культуры и светской этики кафедра ЮНЕСКО планирует 
вести курсы повышения квалификации по системе моду
лей. Программа занятий предусматривает учебные моду
ли — христианство, ислам, иудаизм, буддизм, методики 
преподавания религиозной культуры в современной шко
ле. Готовится курс светской этики для повышения квали
фикации учителей общеобразовательной школы.
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В 2009/2010 учебном году предметы религиозной 
направленности изучали свыше 13 тысяч московских 
школьников в 654 государственных образовательных 
учреждениях столицы. Помимо этого в Москве работают 
23 православные негосударственные образовательные 
школы, имеющие лицензию, из них 21 школа имеет госу
дарственную аккредитацию. Департамент образования 
города Москвы рассматривает православные школы как 
часть московской системы образования. Они включены 
в единую образовательную систему города с ее норма
тивной и методической базой, организацией повышения 
квалификации и аттестации, обеспечения учебниками; 
принимают участие в окружных и городских совещани
ях, семинарах, олимпиадах, конкурсах. Большое значение 
имеет опыт православных учебных заведений по органи
зации взаимодействия школы и семьи, в вопросах воспи
тания подрастающего поколения.

Основную нагрузку по преподаванию курсов религио
ведческой направленности в государственных учрежде
ниях образования взяли на себя преподаватели истории, 
обществознания и права — 85% всех учителей, прошед
ших на кафедре ЮНЕСКО курсы повышения квалифика
ции. Три процента составляют учителясловесники, два — 
учителя мировой художественной культуры. Остальные 
десять процентов представлены учителями географии, 
музыки, москвоведения, начальных классов, педагогами
психологами.

В числе проблем организации и практики препода
вания курсов религиоведческой направленности в массо
вой школе отмечается слабая проработанность методики, 
недостаточность практического опыта преподавания, 
ограниченное число поурочных разработок, наглядных 
электронных пособий. Решение данных проблем — одна 
из ключевых задач лаборатории истории и культуры рели
гий мира при кафедре ЮНЕСКО. За два года существова

ния лаборатории ее сотрудники опубликовали двенадцать 
методических разработок, вспомогательных учебных по
собий, лучшие курсовые работы слушателей. Готово к пе
чати учебнометодическое пособие «Религии мира в таб
лицах и схемах».

В ближайшие три года специалистам кафедры 
ЮНЕСКО предстоит сделать еще немало для выполне
ния задач, предусмотренных поручением об открытии 
городской экспериментальной площадки «Преподавание 
в школах Москвы основ религиозной культуры и светской 
этики». Утвержденная в связи с этим экспериментальная 
программа предусматривает проведение по линии кафед
ры с участием ряда государственных и негосударственных 
школ целого комплекса мероприятий. В их числе:

—  отработка содержания и методов преподавания в общеобра-
зовательных учреждениях учебных курсов по истории религий 
и курсов религиозной культуры. Нужны также особые про-
граммы для различных возрастных категорий учащихся;

—  интеграция необходимых знаний о религии в учебно-воспи-
тательный процесс в общеобразовательных учреждениях 
с целью повышения качества и воспитательного потенциала 
общего социально-гуманитарного образования;

—  развитие содержания и практики подготовки педагогиче-
ских кадров путем разработки и реализации программ повы-
шения квалификации учителей в области знаний о религии, 
религиозной культуре с использованием возможностей религи-
озных конфессий;

—  отработка способов учета образовательных потребностей 
родителей обучающихся в московском социуме в сфере углуб-
ленного изучения их детьми истории и культуры религий 
с учетом принципов многообразия, добровольности, свободы 
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выбора; анализ влияния указанных учебных курсов на миро-
воззрение учащихся;

—  анализ результатов опытной проверки региональных  
московских перечней учебных и методических пособий для пре-
подавания учебных курсов по истории и культуре религий; 
подготовка московской системы образования к преподаванию 
в школах предметов духовно-нравственного образования.

Большую научнопрактическую значимость для кафедры 
играет взаимодействие с профильными кафедрами мо
сковских вузов. Сложилась полезная практика сотрудни
чества с кафедрой философии религии и религиоведения 
МГУ, совместная организация с православным Свято
Тихоновским гуманитарным университетом и другими 
вузами столицы специализированных конкурсов для педа
гогов и старшеклассников, проведение тематических кон
ференций и круглых столов.

Наличие статуса «кафедры ЮНЕСКО» способству
ет целенаправленному развитию сотрудничества с зару
бежными центрами религиоведения и сетевому взаимо
действию в рамках межуниверситетского партнерства  
УНИТВИН/кафедры ЮНЕСКО, позволяет глубже по
знакомиться с моделями удовлетворения образовательно
го запроса граждан на изучение традиционных религий 
в светской школе. Неоценимая поддержка оказывается 
кафедре по линии ЮНЕСКО. Особенно ценны рекомен
дации данной авторитетной организации по осуществле
нию принципов нового гуманизма, предусматривающих 
воспитание религиоведческой культуры, сохранение мно
гообразия и самобытности народов в условиях глобализа
ции и меняющегося мира.

Исторический опыт 
преподавания знаний  
о религии в российской  
и зарубежной школе

Елена ТЕПЛОВА,
кандидат исторических наук, заведующая лабораторией  
истории и культуры религий мира кафедры ЮНЕСКО  
Московского института открытого образования

Решение президента России Д.А. Медведева поддержать 
введение в общеобразовательных школах изучение рели
гиозной культуры и светской этики, о чем он сообщил на 
совещании 21 июля 2009 года, положило конец спорам 
о том, надо ли подобные предметы преподавать. Сейчас 
вопрос стоит так: кто, как и чему будет учить российских 
школьников. Опыт изучения в школе таких предметов  
для России не нов, распространена подобная практика  
и за рубежом.

Сегодня, когда мы только начинаем разработку этой 
проблематики, ищем пути реализации поставленных за
дач, стоит обратиться к историческому опыту российской 
педагогики, к повседневной практике других стран.
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История русской школы охватывает четыре периода.
1.  Церковная педагогика — от Владимира Крестителя до 

Петра I — церковное мировоззрение преобладало 
в образовании.

2.  Государственный период — от Петра I до Александ ра II — 
важнейшую роль в образовании играло государство.

3.  Общественный период — от Александра III до 1917 го
да — в это время в теорию и практику воспитания ак
тивно вовлекается общество.

4.  Советская школа — от 1917 до конца 1990х годов — ис
ключительно светская, выполняла задачи образова
ния и воспитания в соответствии с идеями советско
го общества.

Сегодня мы находимся на этапе формирования новой 
постсоветской школы. Об этом периоде говорить еще 
рано, хотя некоторые черты уже можно определить, как, 
например, инвариантные виды образования.

Понятно, что на первом этапе школа имела в основ
ном религиозный характер, ведь тогда главной целью 
обучения считалась подготовка к духовному служению. 
Практически не было общеобразовательных предметов, 
проводилось изучение церковной жизни и чтение бого
служебных книг на церковнославянском языке.

Начиная реформы, Петр Великий понимал, что они 
будут успешны лишь в случае повышения образовательно
го уровня народа. Он заботился о создании таких школ, 
которые давали бы знания, полезные для преобразования 
государства, для его экономического развития. Учебные 
заведения готовили специалистов для армии и флота, ин
женеров, учили тому, что носило практический характер. 
В эти школы, предназначенные для специального обуче
ния, допускались представители привилегированных со
словий, очень в редких случаях дети мещан и крестьян. 
Всеобщее народное образование практически не разви

валось. Впоследствии, со времени правления Анны Ио
анновны, было разрешено обучать детей дворян на дому, 
частным образом. Занятия проводились либо по старым 
методам преподавания — чтение церковных книг и пись
мо, либо по новым учебникам и букварям, опубликован
ным при Петре.

В первых технических специальных школах, по
видимому, преподавание вероучения не входило в учеб
ную программу. Например, в учебном плане московской 
школы «математических и навигацких наук» не предусмат
ривалось преподавание Закона Божия. Возможно, что пре
подавания религии не было и в «цифирных школах» — на
чальных учебных заведениях с математическим уклоном, 
где обучались подростки с 10 до 15 лет, главным образом 
из дворян и приказных.

В 1726 году при Академии наук была открыта академи
ческая гимназия, учебная программа которой была шире, 
чем в других школах. Состав ее учеников не носил ярко 
выраженного сословного характера. В первые годы ее 
работы преподавание религии также не велось. И только 
в 1774 году было введено регулярное религиозное обуче
ние, изучали в основном катехизис.

Следующий шаг был сделан в 1731 году, при импе
ратрице Анне Иоанновне, когда открылся Шляхетский 
корпус, выпускавший офицеров. Его первая учебная про
грамма не включала преподавание основ веры. Второй 
устав 1766 года, написанный известным русским педаго
гом И.И. Бецким, по наказу Екатерины II вводил изучение 
«Священной истории», хотя уже в 80е годы XVIII века За
кон Божий в Шляхетском корпусе не преподавался. Указ 
императрицы Елизаветы Петровны от 20 апреля 1743 года 
предписывал «дворянам и разного чина людям» обучать 
своих сыновей чтению «российских книг» и «знать толко
вание букваря и катехизиса».
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Требовалась обязательная проверка этих знаний при 
определении молодых людей на службу. Религиозное же 
образование сосредотачивается в духовных школах. Все 
русское образование первой половины XVIII века имело 
узкопрактический, сословнослужебный характер. Оно 
в основном состояло в обучении специальным знаниям 
без предварительного общего образования. Правитель
ство создавало только специальные школы — цифирные, 
навигацкие, артиллерийские и т.д., предоставляя общее 
образование молодых людей семье, где и должно было 
осуществляться и обучение религии.

Постепенно с середины XVIII века изучение религий 
возвращается в школу и рассматривается как основа вос
питания подрастающего поколения. Так, например, при 
Московском университете, открытом в 1755 году, сущест
вовало две гимназии, одна для детей дворян, другая для 
разночинцев. В их программы были включены «богослов
ские науки», учебный план которых составлял Священ
ный Синод. По праздникам студенты должны были по
сещать университетский храм. А в Казанской гимназии, 
начавшей свою деятельность в 1758 году, на уроках Закона 
Божия изучали катехизис. В библиотеке, по воспоминани
ям ее выпускника поэта Г.Р. Державина, были книги глав
ным образом религиозного содержания. В течение всего 
XVIII века только на Украине в школах преподавали стро
го в духе православной веры, что, безусловно, было связа
но с близостью католической Европы.

В период правления Екатерины II началась школьная 
реформа, главная идея которой заключалась в том, что 
школы должны давать общее, а не только специальное 
образование. Большое внимание уделялось воспитанию. 
Одна из глав «Наказа» для Уложенной комиссии 1767 года 
утверждала, что воспитание детей должно опираться на 
религиозные основы, которые необходимо прививать 
в семье.

Вопросы народного образования обсуждались комис
сиями и собраниями, а 7 ноября 1775 года в «Учреждении 
о губерниях» открытие народных школ было признано 
необходимым. Учебная программа предусматривала по
мимо чтения, письма и арифметики преподавание Зако
на Божия, чтение церковнославянских книг, Часослова, 
Псалтири, катехизиса и толкование десяти заповедей. 
Преподавать должны были приходские священники. По
степенно складывалась система образования.

5 августа 1786 года Устав народных училищ определил 
задачи народного образования: содействовать, с одной 
стороны, религиозному, с другой — гражданскому воспи
танию. Были предусмотрены три вида училищ: главные 
следовало открывать в губернских городах, средние и ма
лые — в городах уездных. Главное училище имело четыре, 
другие — два класса. Эти два класса по своей учебной про
грамме соответствовали двум первым классам главных 
училищ. В первом классе преподавали малый катехизис 
и священную историю, во втором — продолжали обучение 
священной истории и большому катехизису. В третьем 
классе изучали большой катехизис с комментариями и чи
тали Евангелие с пояснениями. В четвертом классе подоб
ных уроков не было, таким образом, религиозное обуче
ние занимало три года.

Лучшим учебным заведением России во второй по
ловине XVIII века и в первой половине XIX считался мос
ковский Благородный пансион. Здесь молодых дворян 
обучали перед поступлением в Университет, одним из его 
выпускников был поэт В.А. Жуковский. Религиозному обу
чению уделяли огромное внимание. Обязательным было 
посещение служб в университетском храме, причем вос
питанники участвовали в службе как псаломщики и пев
чие, строго соблюдали предписания поста. Были и особые 
уроки чтения Священного писания.
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Именно к началу XIX века в России начинает склады
ваться система народного образования, и формируются 
новые методы воспитания и обучения.

Для школьной политики и школьных реформ XIX ве
ка в отношении религиозного обучения характерно при
знание необходимости религиозного образования и вос
питания во всех типах школ, активное привлечение 
приходского духовенства к преподаванию Закона Божия 
в приходских школах, расширение программы религиоз
ного обучения в соответствии с мероприятиями светской 
власти.

В XIX веке почти каждый министр народного просве
щения считал своим долгом провести школьную реформу, 
но лишь в 60х годах было положено начало систематиза
ции назначения школ и созданию единообразной учебной 
программы. Для управления школьной системой было соз
дано Министерство народного просвещения, а при нем — 
Главное управление училищ. 24 января 1803 года Алек
сандр I утвердил «Предварительные правила народного 
просвещения». Согласно этому документу все народное 
образование представляло собой систему школ из четы
рех ступеней: училища приходские, уездные, губернс кие, 
университеты.

Преподавание религиозных предметов в качестве 
«нравственного образования» юношества строилось в со
ответствии с учебными программами школ разного уров
ня. В приходских школах изучали основы Закона Божия, 
краткий катехизис и важнейшие молитвы. Вели занятия 
представители духовенства.

В уездных училищах, где обучение было двухлетним, 
уроки Закона Божия состояли из катехизиса и библейской 
истории — четыре часа в неделю. В гимназиях по рекомен
дации С.С. Уварова, попечителя Петербургского учебного 
округа, при продлении срока обучения с четырех до семи 
лет — катехизис и библейская история вводились во всех 

классах. До этих изменений их в программах гимназий не 
было.

Манифестом от 24 октября 1817 года было создано 
Министерство духовных дел и народного просвещения 
во главе с князем А.Н. Голициным. На христианское вос
питание детей обращали особое внимание. Главным пред
метом религиозного обучения стало изучение Евангелия. 
Новая учебная программа от 27 марта 1819 года предпи
сывала в уездных училищах на уроках читать Евангелие 
с комментариями. В гимназиях ввели дополнительные два 
часа в день по субботам и воскресеньям для чтения Ново
го Завета. С 1821 года в гимназиях греческий текст Еванге
лия стал основой изучения греческого языка.

Последующие годы, в правление Николая I, было про
ведено много реформ в области народного образования, 
которые увеличили роль религиозного преподавания. 
Именно религиозное воспитание рассматривалось как 
лучшее средство в борьбе против либеральных и револю
ционных идей. Таким образом, подобное воспитание по
нималось как политическая и национальнорелигиозная 
задача правительства.

Рескрипт от 14 мая 1826 года предписывал создание 
комитета для разработки новой программы единого для 
всей империи процесса обучения и составление точно
го списка учебников. Устав, регламентирующий деятель
ность гимназий, уездных училищ и приходских школ был 
одобрен императором 8 декабря 1828 года и ставил важ
нейшую задачу — нравственное образование.

В гимназии (еще по уставу 1804 года) изучали малый 
катехизис, библейскую историю и важнейшие молитвы. 
Вести уроки должен был священник, по возможности 
с академическим образованием, он мог быть и духовни
ком учеников. С первого по четвертый классы на пред
мет отводилось три часа в неделю. Первый класс изучал 
священную историю Ветхого завета, второй — историю 
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Нового Завета, третий и четвертый — соответственно час
ти большого катехизиса. В пятом классе изучали основ
ные события истории церкви, главным образом право
славной. В шестом — Священное писание с толкованием,  
а в седьмом — разъясняли обязанности христианина.

В уездных училищах, имевших три годичных класса, 
урок продолжался полтора часа. Преподавание религии 
было расширенным: в каждом классе по три лекции в не
делю. Первый класс изучал священную историю Ветхого 
Завета, второй класс — Новый Завет, третий — основные 
события церковной истории. С 1853 года было введено 
в качестве предмета церковное пение.

Именно в это время постепенно начинает складывать
ся система церковноприходских школ, где главную роль 
в обучении и воспитании играло местное духовенство. 
В этих школах обучали наряду с богослужебными книгами 
на церковнославянском языке и чтению на русском языке, 
так называемой гражданской печати.

Известны слова императора Николая I, когда князь 
П.А. ШиринскийШихматов был назначен министром на
родного просвещения в 1853 году: «Закон Божий — един
ственная крепкая основа всякого полезного учения». Под 
руководством нового министра была разработана расши
ренная программа религиозного обучения в гимназиях 
и реальных училищах. При поступлении в гимназию или 
в реальную школу требовалось сдать экзамен на знание 
важнейших молитв и догматов. Новое расширенное рели
гиозное обучение было построено следующим образом.

В первом классе дети углубляли знания, проверенные 
на приемном экзамене, изучая священную историю Ветхо
го Завета. Второклассники переходили к Новому Завету. 
В третьем и четвертом классах изучали большой катехи
зис и введение в литургику. Пятиклассники «проходили» 
до конца катехизис, а также литургику с текстами важней
ших молитв. В шестом классе изучали историю Восточной 

и Русской церквей, а в седьмом — повторяли важнейшие 
темы всего учебного материала.

Кроме того, на уроках латыни изучали сочинения 
отцов церкви. Учебным материалом при изучении грече
ского языка должны были служить творения отцов Вос
точной церкви (например, Василия Великого, Григория 
Богослова, Иоанна Златоуста). Программа религиозного 
образования в уездных училищах и приходских школах не 
изменилась, лишь в уездных училищах рекомендовали вве
сти уроки церковного пения.

В период реформ в правление Александра II измене
ния коснулись всех сфер общественной жизни, в том числе 
и образования. В связи с освобождением крестьян русское 
духовенство считало своим долгом участие в морально
религиозном воспитании народа. Повсеместно открыва
лись церковноприходские школы, где преподавался За
кон Божий, а также чтение и письмо.

В 1864 году Александр II одобрил «Положение о на
чальных народных училищах», которые были открыты 
для всех сословий. Согласно ст.1 «Положения» детей сле
довало обучать и воспитывать на религиозных и нрав
ственных основах. Особо отмечалось, что это возможно 
лишь тогда, когда в учебном процессе в качестве учителей 
выступают православные клирики. Все школы имели оди
наковую учебную программу: обучение Закону Божию, 
чтение церковных и гражданских книг, письмо, церковное 
пение. Религиозное обучение осуществляли преподавате
ли из духовного сословия, они могли вести также и другие 
предметы.

Государство передавало основную инициативу по от
крытию и содержанию школ городским и сельским обще
ствам и земствам. В 1871 и в 1872 годах император одо
брил реформы министра народного просвещения графа 
Д.А. Толстого для гимназий и реальных училищ. В гимнази
ях теперь уделялось больше внимания греческому языку и 
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латыни. Часы на эти предметы увеличивались за счет дру
гих, в том числе и Закона Божия. Так, в 1864 году на него 
отводилось 17,5 часа, а теперь 13. В самом содержании 
предмета изменений не произошло. Более того, греческий 
и латынь полагалось изучать для того, чтобы в подлинни
ке читать Евангелие, поучения святителей и богослужеб
ные каноны. Воспитание же во всех учебных заведениях 
должно было проводиться в религиозном духе.

Новый закон, разработанный министерством народ
ного просвещения к 1874 году, с небольшими изменения
ми просуществовал до 1917 года. В силу своего централи
зующего характера он ставил под контроль государства 
все народное образование. В ст.1 отмечалось, что цель 
начальных народных училищ — утверждать в народе ре
лигиозные и нравственные понятия и распространять 
полезные знания. В учебном плане значится малый кате
хизис, библейская история, чтение богослужебных книг 
на церковнославянском языке и, по возможности, церков
ное пение. Наблюдение за преподаванием Закона Божия 
и религиознонравственным направлением обучения по
ручалось епархиальному архиерею, который и назначал 
преподавателей этого предмета.

Образование было в центре внимания К.П. Победо
носцева — оберпрокурора Святейшего Синода с 1880 по 
1905 год, стремившегося сделать народное образование 
делом церкви. Он полагал, что «в пореформенной России 
раскол и секты держатся от невежества, люди вырастают, 
не получая первых, самых основных понятий о Боге, церк
ви, заповедях».

В это время большую известность получила деятель
ность профессора С.А. Рачинского. Он создал школу в де
ревне Татево Смоленской губернии Бельского уезда, где 
был и учителем, и воспитателем. Его педагогика основы
валась на христианских традициях. Учебные предметы: 
биб лейская история, начала катехизиса, церковные служ

бы с упражнениями в церковном пении. Пост в татаевской 
школе строго соблюдался. Летом в праздники воспитан
ники с наставниками совершали паломничества. Рачин
ский основал еще десять школ, где его бывшие ученики 
работали учителями и воспитателями. Рачинский рассма
тривал сельскую школу не только как образовательное,  
а, скорее, как воспитательное учреждение, основанное 
на принципах православной веры. Деятельность народ
ной школы тесно связывалась с православным приходом, 
а учебная программа и методы воспитания должны были 
быть пропитаны духом православной церкви, школа носи
ла конфессиональный характер.

Подобные идеи были отражены в «Правилах» 1884 го
да. Учащихся следовало воспитывать прежде всего в духе 
православного учения и верности трону. В положении 
о церковных школах от 1902 года подчеркивалось, что 
первостепенную задачу воспитания в духе православной 
веры и Церкви должны осуществлять учителя, обучавшие
ся в специальных учительских школах или семинариях. 
Только в исключительных случаях разрешалось мирянам 
преподавать Закон Божий. В учительских семинариях 
именно в это время расширяется учебная программа и вво
дится новый предмет — педагогика.

Несмотря на большое внимание к проблемам народ
ного образования в конце XIX и в начале XX века, в целом 
решить поставленные задачи не удалось. Методика рели
гиозного обучения оставалась предметом обсуждения. 
Преподавание основывалось на формальных учебных 
методах, которые не соответствовали требованию време
ни и не учитывали распространения среди молодежи ма
териалистических, нигилистических и антирелигиозных 
идей. Апологетика христианского учения и его православ
ное богословие не входило в религиозное преподавание. 
Ученики, не склонные из внутреннего убеждения или се
мейного воспитания принять материалистическое миро
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воззрение, не находили в учебниках по Закону Божьему 
удовлетворительных ответов на свои вопросы. Опыт этих 
кризисных лет требовал пересмотра и воспитательной  
системы, и религиозной литературы.

Летом 1908 года в Киеве состоялся Всероссийский 
миссионерский съезд, где важнейшим вопросом была 
борьба с сектами. На съезде также обсуждали распростра
нение в школах социалистических идей, необходимость 
борьбы с ними путем улучшения религиозного обучения. 
Святейший Синод отреагировал на этот съезд созывом ле
том следующего, 1909 года Всероссийского съезда препо
давателей Закона Божьего светских средних учебных заве
дений. Его делегатами стали около ста законоучителей из 
всех губерний и областей России. Они были единодушны 
в том, что учебные программы устарели, что они не отве
чают социальным и культурным переменам, и что в свет
ских школах необходимо ввести апологетику, экзегетику 
и изучение Священного писания. Поднимался и вопрос 
о новых учебниках. Пожелания съезда не были реализо
ваны, а попытки улучшить обучение были предприняты 
лишь в отдельных губерниях.

Так, в Харьковской епархии летом 1912 года были ор
ганизованы законоучительские курсы, в Волынской — со
зван съезд преподавателей. В 1909 году епископ Антоний 
Храповицкий разработал новую учебную программу вместе 
с участниками Всероссийского съезда. Но видимых шагов 
предпринято не было. В 1913 году Антоний Храповицкий 
направляет в Синод меморандум, содержащий критику ре
лигиозного обучения в светских школах, особенно в двух 
старших классах. Он особо подчеркивал необходимость 
преподавания в выпускных классах гимназий атеизма как 
учебного предмета. Тогда же начинают раздаваться голоса 
в поддержку запрещения преподавания религии в школе, 
как дореформенного пережитка.

Вопросы образования занимали большое место 
в думских дебатах начала XX века. Были разработаны за
конопроекты о всеобщем обязательном обучении (II Го
сударственная дума) и начальном народном образовании  
(III Государственная дума). В них преподавание Зако
на Божия было признано обязательным не только для 
православных, но и для представителей всех конфессий. 
Обучать религии должны были клирики или лица с соот
ветствующим богословским образованием. В уездные учи
лищные советы, осуществлявшие надзор за начальными 
школами, должны были входить православные клирики, 
а в тех областях империи, где большинство составляло не
православное население — неправославное духовенство.

В 1917 году, когда в стране произошла революция, но
вая власть декретом от 20 июня передала все учебные заве
дения под управление единого Министерства народного 
образования. Церковь была отстранена от образования.  
А после декрета Советской власти от 20 января 1918 года 
об отделении церкви от государства и школы от церкви, 
учебные заведения стали организовываться на новых  
началах. Именно с этого момента начинается история  
советской школы.

Итак, преподавание религии, как и история школы 
в России, прошло несколько этапов. От обучения религии, 
как единственной формы учебы, до исключения из школы 
всяких основ религиозных знаний. История российской 
школы показывает, что государство всегда возлагало на 
систему образования главные надежды в деле воспитания 
граждан. Но одно лишь увеличение количества уроков, 
отводимых на предметы духовнонравственного содержа
ния, еще не решает поставленных задач.

Современный зарубежный опыт преподавания рели
гии в светской школе имеет несколько вариантов:
1.  Обучение одной-единственной религии (Греция, Иорда

ния, Польша, Италия и др.). Канадская провинция 



158 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2(33) 2010

ЧАСТЬ 2. РЕЛИГИЯ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ: ОПЫТ МОСКВЫ

159Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2(33) 2010

ЧАСТЬ 2. РЕЛИГИЯ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ: ОПЫТ МОСКВЫ

Квебек, например, предлагает ученикам обучение 
католицизму. Согласно принципу свободы совести, 
дети могут не посещать подобные занятия. В Польше 
и в провинции Квебек курс основ католицизма может 
быть заменен курсом этики. В Греции, где церковь не 
отделена от государства, такой ребенок либо находит
ся на уроке, но не аттестуется по предмету, либо по
сещает школьную библиотеку. В любом случае замена 
занятия по религии другим предметом или иной фор
мой учебной деятельности согласуется с родителями.

2.  Изучение одной из нескольких религий или этики по выбору 
ученика и его родителей. Например, в Греции ребенок 
может выбрать между уроками религии или этики, 
в Испании — между изучением католицизма, иудаизма 
или ислама. Филиппины также предоставляют изуче
ние религий на выбор. В Бельгии все официально 
признанные государством религии поставлены в рав
ные условия, в том числе и в образовании. Выбор той 
или иной религии остается за родителями ученика, 
уроки ведут светские педагоги, прошедшие специаль
ную подготовку.

3.  Предмет обязателен для школы и не обязателен для учени-
ка. Такая ситуация, например, в Португалии или Ав
стрии. Альтернатива — свободное время.

4.  Религия вообще не изучается в школе (Албания, Дания, 
Индия, Колумбия, Монголия, Чехия, Швейцария).

5.  Изучение религиоведения и этики. Религиоведение изуча
ется в школах Великобритании, Нидерландов, Нор
вегии, Финляндии, Швеции. В программах преобла
дает история христианства, а также обзор этических 
принципов. Занятия обычно ведут учителя средней 
школы, а в Финляндии — преподаватели, окончившие 
семинарию.

6. Изучение светской этики (Тайвань).

7.  Интеграция знаний о религиях в общеобразовательные пред-
меты. Например, в Японии синтоизм изучают в курсе 
родного языка, буддизм и христианство — на уроках 
истории. В Китае в курсе древней истории изучает
ся конфуцианство, в старшей школе проходят уроки 
философии.

Опыт преподавания религиоведческих дисциплин в мире 
весьма разнообразен. В некоторых странах сделан акцент 
на изучение религии, в других — светской этики. Но какая 
бы модель ни избиралась для обучения детей, наличие по
добной дисциплины в школьной программе показывает, 
что религия существует не отдельно от общества, а тесно 
связана с ним.
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Как и зачем знакомить 
школьников с религиозной 
жизнью?

Андрей КУЛАКОВ,
старший научный сотрудник Центра общего среднего образования 
Федерального института развития образования

В 2010/2011 учебном году в 18 субъектах Российской 
Федерации в экспериментальном режиме вводится пре
подавание ряда предметов новой предметной области 
«Духовнонравственная культура народов России». План 
эксперимента предполагает, что обучающийся с согласия 
родителей (либо лиц, уполномоченных замещать роди
телей) должен будет выбрать для изучения один из пред
метов, включенных в данную предметную область. Таких 
предметов намечено шесть: Основы православной культуры; 
Основы исламской культуры; Основы иудейской культуры; Осно-
вы буддистской культуры; История религий в России; Основы 
светской этики.

Разработка концепции новой предметной области 
и ее программ пока не завершена. Согласно планам, ее 

предполагается предварить общим для всех учащихся (не
зависимо от их выбора) введением, в котором будут рас
крываться общие понятия нравственности и традицион
ных моральных норм в жизни человека, семьи и общества. 
Затем будут изучаться модули согласно выбору учащихся, 
то есть основы православной (исламской, иудейской, буд
дийской) культуры, либо основы светской этики, либо 
история религий России. В пятом классе снова возможно 
объединенное изучение тем, интегрированных на базовых 
национальных ценностях: Отечестве, религии, семье…

Школа должна будет на основе определения образова
тельных, культурных и религиозных потребностей детей 
и их родителей обеспечить преподавание соответствую
щим специалистом — педагогом каждого из выбранных 
учащимися предметовмодулей (сколь малой ни окажется 
та или иная группа). Согласно сегодняшнему видению, но
вые предметы планируется ввести в четвертой четверти 
четвертого класса с продолжением в первой четверти пя
того класса. Каждый педагог знает, что четвертыйпятый 
классы, то есть 10–12летний возраст — непростой период 
развития школьников, что обусловлено множеством пси
хологических и педагогических факторов. Поэтому экспе
римент будет непростым. Его сложность обусловлена еще 
и тем, что предлагаемая образовательная область доста
точно нова и непривычна для массовой школы.

Безусловно, потребуется большая работа по подготов
ке и переподготовке грамотных учительских кадров. Пре
подавать предметы новой области будут в первую очередь 
учителягуманитарии, но, видимо, не только. Ведь речь 
идет о довольно широком эксперименте, который, по
вторю, коснется каждой школы восемнадцати регионов! 
И его начало отнюдь не за горами!

Бесспорно, что в связи с этими нововведениями ре
лигиоведческие знания будут теперь гораздо более востре
бованы школьными педагогами и станут очень актуальны. 
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Поэтому некоторые педагогические издания, в том числе 
и периодические, после недолгого «затишья» стали вновь 
активно освещать проблемы преподавания такого рода 
курсов.

Так кому же стоит поручить освоение столь новой для 
школьной практики профессии? В идеале этот курс дол
жен, конечно, преподавать специалистпрофессионал.  
Но где их взять? Далеко не каждая школа, особенно вне 
крупных центров, может позволить себе привлечь к ра
боте подобного рода специалиста. Вполне вероятно, что 
в недалеком будущем появится система подготовки кадров, 
пока же вполне логично возложить данную ответственную 
работу на преподавателя истории или обществоведческих 
дисциплин. В принципе с курсом может справиться и учи
тель другой специальности при условии, что он достаточ
но образован в области религий, обладает необходимой 
литературой и возможностью для постоянного самообра
зования.

В числе преподавателей религиоведческих курсов 
в подавляющем большинстве будут люди светские. Одна
ко, в кадровом вопросе далеко не все ясно: тут есть ряд 
тонких проблем и внутренних противоречий. Реальность 
такова, что среди них может оказаться как верующий че
ловек, так и не верующий, а также не определивший себя 
по отношению к религии. Тем более что соответствую
щий закон и Конституция, хоть и утверждают светский ха
рактер образования, но предполагают множественность 
мировоззренческих подходов и отрицают монополию 
какойлибо одной идеологии (какой бы, религиозной или 
атеистической, она не была). Принцип «свободы совести», 
который провозглашен в нашей стране в качестве одного 
из важнейших, означает, что всем членам общества даны 
закрепленные законом гарантии свободы мысли и убеж
дений (как религиозных, так и нерелигиозных). Каждый 
человек может свободно исповедовать любую религию, 

которую сам выбрал, не исповедовать никакой, а также 
быть атеистом. Но, согласно тому же принципу «свободы 
совести», каждый имеет полное право распространять 
свои убеждения, делиться ими с окружающими. И сфера 
образования не есть в этом смысле исключение.

В любом случае, школе нужен преподаватель, который 
способен слушать, понимать и принимать мнения других. 
Не подходят для преподавания подобного рода курсов не
гибкие, непримиримые люди, «борцы» за какуюлибо идео
логическую или политическую истину. В разных регионах 
России мне доводилось сталкиваться с весьма неприят
ными фактами, когда за преподавание знаний о религиях 
с удовольствием брались миссионеры современных рели
гиозных течений, в том числе и признанных в судебном 
порядке общественно опасными. В связи с этим хочется 
еще раз подчеркнуть, что согласно Конституции России, 
Закону о свободе совести и Закону об образовании про
паганда религии может осуществляться только вне рамок 
государственной массовой школы и с согласия родителей.

Систематические религиоведческие курсы появились 
в российской школе сравнительно недавно, но уже приоб
рели весьма широкое распространение. Все больше но
вых учителей и руководителей образования понимают его 
актуальность. Вышло несколько пособий и учебных книг 
по этому предмету, среди которых учитель может выбрать 
те, которые ему больше нравятся.

В 1976 году автор этой статьи написал учебное посо
бие для старшеклассников «Религии мира», рекомендо
ванное Министерством образования РФ и уже прошедшее 
апробацию в школах России. Оно было одним из первых 
и выдержало три издания. Моя последняя книга — «Рели
гии в России» — вышла в издательстве «АСТпресс» в 2007–
2009 годах. Не раз издавалась и методическая брошюра 
для учителя. Неоднократно я поднимал проблемы курса 
в периодической печати (приложение «История» к газе
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те «Первое сентября», журнал «Лицейское и гимназичес
кое образование»). Параллельно в практику образования 
внедрено еще несколько школьных религиоведческих 
пособий. Но все они рассчитаны на старшеклассников. 
Следовательно, в связи с планируемым экспериментом 
потребуется создание целого блока учебной литературы, 
которому в нашей стране пока нет реальных аналогов.

Каковы же основные концептуальные положения, ко
торые должны лечь в основу построения религиоведчес
ких курсов? Выбирая в качестве предмета религии и рели
гиозную жизнь, мы вторгаемся в субъективную, сложную 
и в определенной мере даже болезненную для современ
ной России сферу бытия. Ведь содержание курса должно 
быть научным и достаточно объективным, вместе с тем — 
популярным и занимательным, а самое главное — приемле
мым для широкого круга людей с различными взглядами 
и убеждениями (в том числе религиозными, конфессио
нальными и атеистическими).

Многие весьма далекие от грубого материализма фи
лософы утверждали, что дни всех традиционных религий 
сочтены и они останутся в прошлом, как пережиток се
дой древности. Но религия продолжает быть важнейшим 
общественным феноменом. Она не только не ушла, но 
и усилила свое присутствие, как в современном мире, так  
и в России. Следовательно, наша школа обязана дать своим 
выпускникам достаточно полное представление об этом 
феномене. Причем вопрос о личном отношении того или 
иного педагога к религии как бы «остается за скобками». 
Выбирая педагогическую позицию, прежде всего поста
раемся дистанцироваться от бытующих в общественном 
сознании крайностей. Поз волю себе привести отрывок 
из второго издания пособия «Религии мира» для старше
классников, в котором, на мой взгляд, сформулирована 
для юного читателя «сверхзадача» изучаемого курса:

«Верующие и неверующие — все мы постоянно сталкиваемся 
с эти миром в жизни, и постигать его можно до бесконечности. 
Вы узнали, что религия — это тяжкий путь восхождения челове-
ка к Идеалу, средоточие Святости, Мудрости, Красоты, челове-
ческая память, традиция, образ жизни и многое-многое другое.

Хочется предупредить вас о двух опасных крайностях, ко-
торые могут появиться, когда вы будете определять себя по от-
ношению к миру религий. Первая — деление религий на «темные» 
и «светлые», «правильные» и «неправильные», «дружеские» 
и «враждебные», «свои» и «не свои». Ведь линия, которая разде-
ляет добро и зло, проходит не через классы, не через государства, 
не через религии, и даже не между отдельными людьми, а сквозь 
классы, государства, религии и, в конечном итоге, через сердце 
каждого человека. Вторая крайность — это самодовольное убеж-
дение в том, что каждый отдельный человек абсолютно само-
стоятельно выбирает веру или атеизм и не зависит при этом от 
духовного опыта своих предков, культурных традиций народа, 
общества, страны, в которой живет. На самом деле не только 
мы выбираем веру, но и вера в какой-то мере «выбирает» нас».

Воспитательную цель религиоведческих курсов, их 
«сверхзадачу» автор видит в том, чтобы сделать людей бо
лее духовными (заранее предвижу возражения по поводу 
употребления этого слова), образованными и терпимыми. 
Нельзя сеять в душах молодых людей семена недоверия 
и враждебности, этого и так хватает в реальной жизни! 
Тот, кто духовно и интеллектуально богат, приобщен к рус
ской культуре, а также к многонациональной российской 
культурной традиции, знаком с мозаичной культурной кар
тиной мира, не может быть нетерпим, враждебен к инако
мыслию в любой форме, в том числе и религиозной или 
антирелигиозной. Однако человек, выросший и воспи
танный в России, конечно, останется прежде всего рос
сиянином, а не безликим «человеком Вселенной». Он не 
только передаст национальные традиции следующим по
колениям, но и обогатит их.
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Многие задают вопрос: а зачем школе нужны специ
альные учебные курсы по изучению религий? Ведь соот
ветствующие вопросы ставятся при изучении истории, 
обществознания, литературы, искусства. Далеко не каж
дый считает себя верующим, а если захочет, может пойти 
в храм и самостоятельно, либо с помощью священнослу
жителя найти ответы на все интересующие его вопросы 
о религии.

За последние несколько лет российское общество пе
режило один из самых крутых поворотов в своей истории. 
Произошла радикальная смена ориентиров, идеалов, на
лицо огромные сдвиги в сознании людей. Процессы, иду
щие в наши дни, неоднозначны. Они вызывали и будут вы
зывать самые острые споры. Но два очевидных момента 
мы можем констатировать: вопервых, сам факт этих ко
лоссальных изменений, а вовторых, закономерность и не
обратимость всего, что произошло с Отечеством и с ми
ром в целом на наших глазах. Россия заново обретает свои 
традиции, свое лицо, на глазах исчезает ее самоизоляция 
от мира. Современные педагоги должны ориентироваться 
на вечные, а не сиюминутные ценности, на опыт многих 
поколений людей, всей нации и человечества в целом.

«Всемирные универсальные и всепобеждающие» ате
истические учения прошлого века заметно дискредитиро
вали себя в глазах поколений, более ощутимым стал инте
рес к национальнокультурным и религиозным ценностям. 
Религия, как бы неоднозначно ни относились к ней разные 
люди, — богатейшая «кладовая» этого векового опыта.

Добавим к этому, что к исходу ХХ века стало заметно, 
насколько человечество «устало» от созданной им самим 
могущественной цивилизации. Люди реально ощутили не 
только ее прелести, но и опасности. Они стремятся к про
стым, ясным, проверенным и вечным нравственным ори
ентирам. У многих появилась тяга «глотнуть свежего воз
духа»: ощутить гармонию с природой, определить себя по 

отношению к вечности. Этот факт во многом определил 
интерес современных европейцев и американцев к мис
тическим религиознофилософским учениям Востока, 
природным религиям, уходящим корнями в глубокую 
древность, к опыту мировых религий — буддизма, христи
анства, ислама. Ясно обозначились две противополож
ные, но взаимосвязанные тенденции: с одной стороны, 
заметное движение в сторону создания новых универсаль
ных, синтетических и модернистских религий, а с другой, 
усиливающееся проявление фундаменталистских настро
ений. Заметим попутно, что современные обществоведы 
и культурологи избегают (вопреки общественному мне
нию) однозначного ответа на вопрос — «Плох или хорош 
фундаментализм?».

Ярчайший образец возрождения религиозной жиз
ни — это, конечно, современная Россия. Нельзя не учиты
вать, что наша Родина многонациональна. В ней историче
ски сосуществует множество культур, каждая из которых 
имеет свою религиозную основу. Новое поколение росси
ян просто не сможет обустраивать свою страну, не обла
дая знаниями о религиях и их роли в истории российской 
цивилизации.

Религии всегда играли и продолжают играть стерж
невую роль, определяя своеобразное лицо цивилизаций 
(даже в том случае, если большинство членов общества не 
определяет себя по отношению к религии). Изучение ре
лигий мира даст возможность учащимся проникнуть в тай
ны развития этих цивилизаций, а также регионов, стран 
и разнообразных человеческих сообществ.

Без знаний о религиях наши ученики никогда до кон
ца не разберутся в сути мировых политических процессов, 
в современных конфликтах и войнах. Как ни парадоксаль
но, войны конца ХХ века все чаще имеют религиозную 
подоплеку. Ученые прогнозируют, что в XXI веке эта пе
чальная тенденция сохранится. Игнорирование людьми  
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(и в том числе нашими бывшими и будущими выпускни
ками) религиозных факторов в самых различных сферах 
деятельности может привести к тяжелым трагедиям, по
следствия которых придется расхлебывать не одному по
колению. За примерами, увы, далеко ходить не нужно.

Религиоведческие знания помогут нашим ученикам 
в понимании и освоении мировой художественной культу
ры. Попав в музей или галерею, они не будут чувствовать 
себя «как в джунглях», а экскурсоводам не придется долго 
растолковывать посетителям сюжет каждой картины. За
метим, что религиозные образы и мотивы буквально про
низывают все жанры мирового искусства.

Для обоснования необходимости широкого распро
странения новых знаний есть и аргументы иного порядка. 
Многие люди, в том числе и молодые, пытаются найти от
веты на самые животрепещущие и вечные вопросы: что 
есть я, в чем смысл моей жизни, как возник и устроен мир, 
что будет со мной после смерти… Религии (каждая посво
ему) отвечают на эти вечные вопросы. Таким образом, 
изучать религии — значит приобщаться к самым сокровен
ным тайнам жизни и человеческой души. Курс «Религии 
мира» становится в этом смысле изучением самого челове
ка и теснейшим образом перекликается с гуманитарными 
и обществоведческими учебными дисциплинами.

Большинство проблем человеческой нравственности 
было впервые поставлено именно в рамках религиозно
философских исканий. Можно возразить, что многое 
в древних религиозных кодексах поведения звучит несо
временно, а подчас архаично и парадоксально. Кроме 
того, их изучение, конечно, не сделает автоматически на
ших учеников нравственными людьми. Но знакомство со 
взглядами христиан, буддистов, мусульман и многих дру
гих наверняка заставит многих молодых людей задумать
ся над существенными вопросами своего личного бытия. 
Молодой человек, взрослея, сталкивается с наплывом чув

ственности, со злом и несправедливостью в окружающем 
мире. Все это требует осознания и объяснения. Изучая  
религии, он открывает для себя мир вечного нравствен
ного поиска.

Есть опасения (которые часто высказываются с по
зиций конкретных конфессий), что противоречивая ин
формация, обрушенная на неподготовленную душу может 
оказаться вредна и даже опасна. Да, отчасти это так. Од
нако опыт показывает, что если материал курса подается 
в педагогически корректной форме, включен в продуман
ную систему образования и нравственного воспитания, то 
негативных последствий бояться не следует.

И еще один момент. Пользуясь идеологическим и ре
лигиозным вакуумом в головах современных россиян, 
а проще говоря, «кашей в голове» у наших соотечествен
ников, на них обрушили свою кипучую энергию бесчис
ленные миссионеры, как заграничные, так и отечествен
ные. Излюбленная аудитория миссионеров — молодежь. 
Конечно, не каждый, кто обращается к людям с пропо
ведью своего учения, заведомо является опасным врагом. 
Но среди современных «учителей жизни» нередко встре
чаются корыстные шарлатаны, а то и просто психически 
неполноценные люди. Чрезвычайно опасный феномен 
наших дней — тоталитарные секты. В этих условиях на
бор правил так называемой «религиозной безопасности» 
должен стать безусловным руководством для молодежи. 
Знания о религиях помогут нашим ученикам не попасть 
в трагическую ситуацию. Столкнувшись с человеком, при
шедшим «по их душу», они смогут хотя бы в какойто мере 
определить, с кем имеют дело. Учащиеся, получившие со
ответствующие знания, легче распознают, где настоящее 
«лицо», а где привлекательная «маска» той или иной рели
гиозной организации или общины.

В последние годы для россиян мир стал куда более от
крыт. Думается, для будущих поколений границы станут 
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еще прозрачнее. А приезжая в ту или иную страну, необхо
димо знать ее религиозные и культурные традиции. Стыд
но быть невоспитанным дикарем, не уважающим культуру 
других людей. Особенно внимательным и знающим следу
ет быть в тех государствах, где по религиозным законам 
живет все общество. Знания, полученные на уроках, убере
гут наших учеников от возможных неприятностей. Таким 
образом, новые знания выполнят вполне утилитарные за
дачи по привитию навыков безопасного существования 
и жизни человека в мире.

Школьные религиоведческие курсы — это курсы для 
всех: верующих, атеистов, а также для тех, кто не опреде
лил себя по отношению к религии. Они не предполагают 
задачи вкладывать в головы учащихся какиелибо религиоз
ные или иные догмы. Их цель — познакомить с религией 
как важнейшим феноменом человеческого мира. Атеизм 
в равной степени не может быть навязан всем школьни
кам в качестве обязательного мировоззрения.

Следует четко различать две вещи, которые до сих пор 
часто путают: изучение религий и обучение религии (кон
кретной). Если первое абсолютно уместно и необходимо 
в массовой школе, то второе — дело конкретных конфес
сий. В соответствии с Конституцией России, приобщение 
к религии не может осуществляться в рамках государствен
ной системы образования. Для обучения религии в нашей 
стране существует и будет в дальнейшем развиваться сис
тема конфессиональных церковных учебных заведений, 
в которые молодой человек может попасть осознанно по 
собственной воле, либо в соответствии с устоями и тра
дициями семьи. Кроме этого, верующие родители долж
ны иметь возможность при желании обучать своих детей  
в негосударственных учебных заведениях общеобразова
тельного профиля, заявивших себя как православные, му
сульманские и т.д.

В разных странах мира поразному решается вопрос 
об изучении религии как историкокультурного феноме
на. Там, где на систему образования существенно влияют 
господствующие религии, имеющие статус государствен
ных, преподавание культурологического курса, подобно
го нашему, в массовой школе невозможно. Традиционные 
конфессии считают (что естественно) целесообразным 
обучать школьников «своей» религии. История религий 
рассматривается при этом через призму собственного 
конфессионального взгляда. По своей природе такой 
взгляд не всегда свободен и объективен. Но в последние 
годы в практике школ многих развитых стран утверди
лись историкокультурологические курсы, подобные тем, 
которые предполагаются у нас.

Для школьного курса неуместны не только такие 
принципы, как конфессиональность и апологетичность. 
При его создании приходится вступать в некоторое про
тиворечие и с современной концепцией религиоведения 
в том виде, в котором она сложилась в отечественной на
учной традиции. Исторически данная отрасль обществен
ной нау ки в нашей стране имеет сильную атеистическую 
окраску. Но эта окраска может «отрезать» для нас большую 
группу учеников массовой школы и их родителей. Кроме 
того, курсы религиоведения, подобные вузовским, до
вольно тяжеловесны, в них мало говорится о том, что, на 
взгляд обычного человека, наиболее интересно: учение, 
культурная среда, религиозное искусство, повседневная 
жизнь верующих.

Для наших курсов приемлема исходная позиция — 
рассматривать религию как культурный, общественный, 
политический, экономический и тому подобный фено
мен вне мировоззренческого вопроса о «бытии Божьем». 
Школьный преподаватель (учитель) как бы находится над 
противоположностью натуралистического взгляда (тракту
ющего религиозные понятия как иллюзорные, фантасти
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ческие) и теологического (рассматривающего конкретную 
религию как связь человека и абсолютного трансцедент
ного начала — Бога). Следует стараться не только не стал
кивать эти два взгляда, но и искать в них общее, представ
лять их как два равноправных пути познания мира. Что, 
например, дает право отрицать научность исследований, 
расходящихся с постулатами материализма и построен
ных на аксиомах религии?

Выше изложенные соображения заставляют созна
тельно отказаться от термина «религиоведение» приме
нительно к школьной практике. Вероятно, место такого 
предмета — высшие и специальные учебные заведения со
ответствующего гуманитарного профиля. Перед учителя
ми же школ стоят общие популяризаторские задачи:
•	  точно, корректно и достаточно занимательно пред

ставить учащимся многообразие религий, существую
щих в мире;

•	  рассказать об истории их возникновения, географии 
распространения, основателях;

•	  осветить особенности учений различных религий  
(в первую очередь нравственной составляющей этих 
учений);

•	  описать религиозные традиции, культуру, а также ду
ховное и церковное искусство (если оно существует).

Учителю важно показать детям те «культурные поля», 
в которых существуют разные конфессии, поэтому на эс
тетическую сторону стоит обратить особое внимание. На 
занятиях может звучать музыка, рассказ должен сопрово
ждаться демонстрацией памятников изобразительного 
искусства, архитектуры.

Отвечая некоторым критикам, утверждающим, что 
такой подход слишком аморфен и недостаточно научен, 
замечу, что более глубокое изучение религии в теорети
ческом плане — дело специального образования, необхо
димого далеко не всем. Ведь массовая школа должна вы

пускать в жизнь культурного и образованного человека 
с широким кругозором, а не специалиста или носителя 
конкретной профессии. Поэтому теоретический раздел 
курсов, особенно учитывая возраст школьников, сравни
тельно невелик. Несомненно, в них должны быть раскры
ты философские, социологические, политические и даже 
экономические аспекты феномена религии и религиозной 
жизни. Теоретическая часть курсов должна в первую оче
редь показать, что проблемы происхождения, сущности, 
функций и роли религии могут рассматриваться с различ
ных, а подчас даже противоположных методологических 
позиций. Однозначность и категоричность в этих дели
катных и сложных вопросах неуместна.

Мы не знаем и не можем знать, на каком этапе своей 
истории находится сегодня человечество. Почти каждое 
существенное изобретение людей, каждый крупный обще
ственный сдвиг вызывали взрыв апокалипсических наст
роений. Отбросим рассуждения о близком «конце света» 
как непродуктивные и наивные. Будем надеяться, что под
водить итоги еще рано. А следовательно, ни одно из уче
ний современного мира, включая и все религиозные, не 
обладает монополией на истину. Такое положение вещей 
позволяет нам вести постоянный и равноправный диалог 
культур, религий, традиций. Принцип диалога и лежит 
в основе школьных религиоведческих курсов.

Хотя изучение религий в школе не может быть по
строено на основе апологетики какойлибо одной кон
фессии в ущерб другой, следует учитывать, что в истории 
нашей страны те или иные религии мира сыграли неоди
наковую роль. С этим фактом необходимо, безусловно, 
считаться при построении курсов и отборе материала 
к ним. Не будем забывать или тем более стесняться того, 
что мы смотрим на мир глазами россиян. Следовательно, 
большой объем учебного материала должен быть связан 
с хрис тианством и, в частности, с православием. Роль этой 
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религии нужно изучать особенно внимательно и подроб
но в связи с историей страны, развитием отечественной 
культуры, российскими общественными устоями и тради
циями, бытом людей. Это, конечно, не исключает и кри
тического подхода к анализу соответствующего истори
ческого материала. «Слащавая» картинка будет неуместна 
и опасна, так как приведет к появлению «нового издания» 
истории КПСС. От этой «науки» старшее поколение уже 
достаточно натерпелось.

Не исключено, что в ряде регионов России структуру 
курсов нужно будет скорректировать, уделив большее вни
мание тем религиям, которые там исторически бытуют. 
Неслучайно в плане эксперимента заложена идея выбора, 
который предстоит сделать учащимся и их родителям. 
Вот только будет ли этот выбор осознанным? Не станет 
ли пустой формальностью? Реалии нашей жизни в соче
тании с выбранным для эксперимента юным возрастом 
обучаемых вызывают весьма скептическое отношение. 
Поживем — увидим.

Мировые религии  
в учебнометодическом 
комплекте для начальной школы 
«Культура мира и согласия: 
природа, общество, человек»

Елена НАЙДЕНОВА,
кандидат педагогических наук, заведующая лабораторией народоведения 
и межкультурной коммуникации кафедры ЮНЕСКО Московского института 
открытого образования

Учебнометодический комплект «Культура мира и со
гласия: природа, общество, человек» (Е.А. Найденова, 
Л.И. Нагаева, М.В. Чепайтите) опирается на образователь
ные стандарты базовой дисциплины начальной школы 
«Окружающий мир» (1–4 класс), расширяя ее содержание 
за счет введения дополнительной правовой, этнологи
ческой и экологической информации. Комплект в завер
шенном виде будет представлять собой книгу для учителя 
в четырех частях: «Мир природы», «Мир людей», «Мир в 
твоем доме», «Я, ты, он, она — вместе целая страна» и со
ответствующими этим частям рабочими тетрадями для 
учащихся.

В настоящее время изданы первая и вторая части ком
плекта (М.: «Школьная книга», 2007), готовятся к публи
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кации третья и четвертая части. Материал апробируется 
на базе общеобразовательных школ сетевой городской 
экспериментальной площадки (ГЭП) «Воспитание межэт
нической толерантности и патриотизма у учащихся в про
цессе информационноаналитической и художественно
проектной деятельности» (2007–2010). Кроме того, в ряде 
московских школ комплект используют в качестве до
полнительного материала к имеющимся учебникам по 
предмету «Окружающий мир», а в городском проекте 
«Школы русского языка» — как учебное пособие к блоку 
«социальнокультурная адаптация детеймигрантов». Осо
бое внимание авторы уделили проблемам воспитания 
у учащихся культуры общения, а также формированию по
ложительной самооценки. В целом комплект находится 
в русле исследований основных форм активизации учеб
ного материала в школьном образовании применительно 
к поликультурному коллективу, включая конфессиональ
ную принадлежность педагогов и учащихся.

Структура комплекта связана с определением культур
ных ценностей, под которыми принято понимать поощря
емое в культуре отношение человека к природе, обществу, 
ближайшему окружению и к самому себе.

Ключевыми понятиями курса стали слова «порядок» 
(упорядоченность, гармония) и «миротворчество» (созида
ние). С первым из них соотносятся такие категории, как 
космос, мир, природа, красота, государство, закон, семья, 
человеческий организм. Понятию «порядок» противопо
ставляется «хаос», понятию «миротворчество» — «разру
шение».

Разрабатывая содержание курса, авторский коллек
тив исходил из убеждения, что современный ученик на
чальной школы значительно отличается от ребенка того 
же возраста середины прошлого века. Окружающий мир 
не ограничивается для него местным ландшафтом, и про
цесс глобализации затрагивает его в той же мере, что 

и остальные категории населения. Поток сведений, бес
контрольно и бессистемно поступающий к ребенку из 
СМИ, без вмешательства педагога может оказывать нега
тивное воздействие.

Мы уверены, что уже у младших школьников следу
ет формировать целостную картину мира, в которой они 
должны пытаться определять место своей страны, своего 
народа, своего населенного пункта, своего дома, своей 
семьи и, конечно же, свое собственное. С этой целью мы 
сознательно используем дедуктивный и кросскультурный 
методы ознакомления детей с окружающим миром, то 
есть идем не от частного к общему, как это принято сегод
ня в работе с младшими школьниками, а от общего к част
ному, помогая учащимся сравнивать и познавать природ
ные зоны, страны, культуры, религии, семейные уклады. 
Это позволяет выделять закономерности. Используя пред
лагаемую в учебном курсе схему, впоследствии ученик мо
жет изучать ту или иную страну, ее культуру, этнический 
и конфессиональный состав самостоятельно. Такой под
ход, на наш взгляд, делает учащихся более приспособлен
ными к условиям жизни в быстроизменяющемся мире, 
активизирует мышление, не перегружает память, помога
ет избегать ксенофобии, этно и эгоцентризма, религиоз
ной нетерпимости, придерживаться принципа единства  
в многообразии.

Расположение тематических блоков можно пред
ставить в виде схемы, где человек движется от большого 
космоса (Вселенной) к маленькому космосу — самому себе, 
постигая взаимозависимость и взаимовлияние элементов 
окружающего мира. Это и есть дедуктивный метод. Пере
числим блоки первой и второй частей комплекта, адре
сованные соответственно первым двум классам, а также  
их темы, в том числе касающиеся истории и культуры  
религий.
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1 часть. Мир природы
1. Поверхность Земли на глобусе и карте.
2.  Земные этажи и их обитатели (подземный мир, по

верхность земли, воздушная оболочка).
3. Карта климатических поясов и природных зон.
4. Годовое и суточное вращение Земли.

2 часть. Мир людей
5. Карта стран и народов.
 а)  Как нам страны различать (название, расположе

ние на карте, климат, государственная символика, 
столица, властные структуры, денежная единица).

 б) Что означает слово «народ».
 в)  Как общаются люди (особенности вербальной и не

вербальной коммуникации, язык искусства).
 г)  Что такое культура (материальная и духовная куль

тура, стереотипы поведения и оформления мате
риальной среды в разных культурах, как себя вести 
в другой стране).

 д)  Путешествие в разные религии (политеистические 
верования, иудаизм, христианство, ислам, буддизм) 
(выпускается в виде приложения).

6. Правоведение.
 а) Для чего нужны законы.
 б) Кто и как управляет государством.
 в) Как осуществляются выборы в республике и пр.

Движение от общего к частному происходит внутри каж
дого блока, таким образом, все блоки обязательно соот
носятся с российскими реалиями и с зоной ближайшего 
окружения ребенка. Мы сознательно уже во втором классе 
вводим темы, связанные с историей и культурой религий, 
поскольку дети, живущие в мегаполисе, начинают инте

ресоваться этими темами достаточно рано. О религии 
постоянно говорят СМИ. Дети задают вопросы родите
лям, педагогам, и если те некомпетентны или агрессивны, 
у малышей закладываются ложные стереотипы и установ
ки, которые могут сохраняться всю жизнь. Известно, что 
этническое самосознание в полном объеме формируется 
у человека уже к десятиодиннадцати годам, а внешние 
различия людей, их особое поведение, ребенок видит еще 
раньше, в три–четыре года. Держать учащихся в неведе
нии до четвертого класса нам кажется не совсем правиль
ным, нужна пропедевтика на более раннем этапе. Впро
чем, предлагаемый материал будет интересен и полезен 
и ученику четвертого класса. Это подтверждают результа
ты проведенных исследований в рамках ГЭП.

Религию мы рассматриваем как составную часть 
общественной жизни, один из ведущих признаков этно
культуры, но не единственный и не заменяющий собой 
все ее признаки. Темы этого блока, как и остальные в ком
плекте, преподносятся с использованием сравнительно
культурного (кросскультурного) метода — то есть изу
чаемым религиям, прежде всего российским, уделяется 
равное внимание, в них рассматриваются одни и те же 
элементы, отобранные и адаптированные с учетом воз
раста детей. Сюда относятся постулаты веры, рассказы об 
основателях религий и об особенностях поведения верую
щих, которые ребенок может наблюдать, находясь в Рос
сии или в зарубежной поездке.

Открывает тематический блок о религиях текст
размышление о происхождении мира и мирового поряд
ка, включая проблемный вопрос: что первично — бытие 
или сознание? Детям объясняют, что каждый человек са
мостоятельно отвечает на данный вопрос, это его право. 
Обязанность же каждого из нас — поддержание в себе сози
дательного начала, а не разрушительного, несущего вред 
окружающему миру. Если люди не будут соблюдать эту обя
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занность, изменится мировой порядок: погибнет приро
да, народы истребят друг друга. Наличие разных религий 
отражает пути поиска народамиэтносами ответа на воп
рос о первичностивторичности бытия. Представления 
о добре и зле в большинстве религий совпадают. Совест
ливым может быть и атеист, «живущий побожески». Ка
тегория «зла» характеризуется нами с позиции принятых 
ООН стандартов прав человека. То есть если человек не 
причиняет зла окружающим, будь то представитель какой
либо конфессии или атеист, он достоин уважения. Что же 
касается разнообразия религий, то здесь учащимся пред
лагается поразмышлять над словами известного француз
ского писателя Антуана де СентЭкзюпери: «Ты чтишь во 
мне посланца тех верований, привычек и пристрастий, 
которых, может быть, не разделяешь. Если я чемто на 
тебя не похож, я этим не оскорбляю тебя, а, напротив, 
одариваю». Приведенные слова применимы ко всем тема
тическим блокам комплекта. При аргументации выбран
ного нами кросскультурного метода в работе с младшими 
школьниками мы опираемся на высказывание Иоганна 
Вольфганга Гете, отражающее суть метода: «Кто не знает 
двух культур, тот не знает своей». Аврамические религии 
преподносятся нами в хронологическом порядке — от иу
даизма к исламу, в противном случае, на наш взгляд, нару
шается повествовательная линия, позволяющая выявлять 
их взаимосвязь.

Педагогам, работающим в многонациональных клас
сах, в беседах о религиях мы рекомендуем быть бесприст
растными и ни в коем случае не брать на себя роль мис
сионеров ни от одной из них. В предлагаемом блоке 
о религиях детям также рассказывают о древнейших 
верованиях на примере народов Севера РФ, о буддизме. 
В треть ем и четвертом классах поднятые темы по принци
пу концентра повторяются на новом уровне.

Православная культура в школе:
интеграция педагогических  
и религиозных аспектов

Светлана ДИВНОГОРЦЕВА,
кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой педагогики и методики 
начального образования православного Свято-Тихоновского Гуманитарного 
университета

Введение в общеобразовательные государственные и му
ниципальные школы предметов, связанных с изучением 
традиций духовнонравственной культуры той или иной 
конфессии, породило актуальную проблему подготовки 
соответствующих педагогических кадров. Один из «быст
рых» и «массовых» способов подготовки соответствующих 
кадров — организация курсов повышения квалификации 
и переподготовки. Однако в этой области, на наш взгляд, 
целесообразнее действовать по принципу «лучше меньше, 
да лучше» и сосредоточить усилия на качественном обра
зовании будущих преподавателей основ той или иной ре
лигии, не просто вводя в круг изучения религиозный ком
понент, но интегрируя его с педагогическими знаниями.
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Опыт организации учебного процесса подобным об
разом имеется в православном СвятоТихоновском гума
нитарном университете — конфессионально ориентиро
ванном высшем учебном заведении, имеющем лицензии 
на ведение образовательной деятельности по всем имею
щимся программам и прошедшем процедуру государствен
ной аккредитации. Более десяти лет на педагогическом 
факультете ПСТГУ готовят студентов по специальностям 
«Педагогика и методика начального образования» с до
полнительной специализацией «Основы православной 
культуры в начальной школе», «Социальная педагогика» 
со специализацией «Теория и методика нравственного 
воспитания школьников», бакалавров педагогики по про
грамме «Педагогика и психология домашнего воспита
ния». В 2008 году была открыта магистратура по программе 
специализированной подготовки «Начальное образова
ние». Это предоставило возможность лицам, имею щим 
высшее профессиональное образование (специа литет 
или бакалавриат) как по предметной области «Педаго
гика», так и по иным областям, за два года освоить цикл 
предметов, ориентированных на формирование высоко
квалифицированных специалистов в инновационной 
сфере по духовнонравственному образованию младших 
школьников в традициях православной культуры. Все сту
денты педагогического факультета также получают допол
нительное образование по программе «История и культу
ра православия».

Рассмотрим, как происходит интеграция религиоз
ных и педагогических знаний в системе подготовки буду
щих учителей начальных классов к преподаванию право
славной культуры в школе.

Содержание соответствующей системы образования 
зависит от определения профессиональноконфессио
нальных компетентностей, которыми должен обладать бу

дущий педагог начальных классов, специализирующийся 
на преподавании основ православной культуры.

Наиболее значимы из них следующие: знание особен-
ностей православного вероучения, конфессиональной специфики 
и традиций православного семейного воспитания; умение выра-
жать собственную мировоззренческую позицию в соответствии 
с основами православного вероучения; умение проектировать 
и реализовывать в практике обучения как содержание традици-
онных учебных предметов начальной школы, так и содержание 
духовно-нравственного образования младших школьников в кон-
тексте православной культурной традиции; навыки консуль-
тирования по проблемам духовно-нравственного образования 
детей, родителей и коллег-педагогов в образовательных, научно-
исследовательских учреждениях, в семьях, в сферах культуры 
и быта, а также в учреждениях социальной реабилитации, 
социальной помощи и защиты; умение корректировать откло-
нения в нравственном развитии ребенка; владение навыками 
творческой и культурно-просветительской работы.

Формирование указанных компетенций предполага
ет изучение следующих циклов дисциплин: общие гумани
тарные, естественноматематические, общие психолого
педагогические, дисциплины предметной подготовки 
и дисциплины, отражающие конфессиональную специфи
ку православного вероучения. Последний блок включен 
в программу дополнительного образования «История 
и культура православия». Эта образовательная область, 
органично совмещающая в себе блок богословских, фило
софских, историкокультурологических и педагогических 
дисциплин, теоретического и практического знания, 
выступает как приоритетное направление для студента 
ПСТГУ. Дополнительная образовательная программа 
должна обеспечить усвоение слушателями систематиче
ских знаний о православном предании; научить их анали
зировать те или иные явления, ситуации или информацию, 
оценивать их с точки зрения церковной традиции; сфор
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мировать способность адекватно формулировать и обо
сновывать свою позицию; дать навыки проектирования 
педагогической деятельности (обучения и воспитания) 
в соответствии с православной церковной традицией.

Процесс обучения организуется так, чтобы студенты 
усваивали фундаментальные знания по богословским, фи
лософским и историкокультурологическим дисциплинам 
в тесной связи с прикладными навыками в сфере методи
ки преподавания православной культуры в школе. Прин
ципиально важно не наполнить слушателя энциклопеди
ческими знаниями, а научить его анализировать явления, 
понимать их смысл, причины и последствия. В свою оче
редь обладание данными умениями в синтезе со знаниями 
из психологии и дидактики поможет им решить для себя 
три «вечных» методических вопроса:
1.  Зачем обучать? Какова цель обучения и приобщения 

к православной традиции школьника? Нужно ли это? 
И если нужно, то зачем?

2.  Чему обучать? Какое содержание материала по право
славной культуре будет необходимым и достаточным 
на каждом этапе обучения школьника? Каков должен 
быть список понятий из области «История и культура 
православия», предназначенных для изучения с деть
ми? Есть ли какието критерии отбора этого содержа
ния, последовательность его построения и чем они 
могут быть обоснованы?

3.  Как обучать? Какие способы организации деятельно
сти школьников (методы, приемы, средства, формы 
обучения) следует отбирать и применять для того, 
чтобы ребенок мог с пользой и интересом усваивать 
отобранное содержание?

Программа профессиональной переподготовки «История 
и культура православия» составлена из следующих пред
метных блоков:

1  богословские дисциплины (Введение в вероучение, Биб
леистика, Введение в Литургическое предание, Ли
тургика, Патрология, Агиология, Нравственное бо
гословие);

2  историко-культурологические дисциплины (Церковносла
вянский язык, История и теория христианского ис
кусства (иконоведение, церковное пение, архитекту
ра), История христианской церкви, История Русской 
православной церкви, История русской культуры);

3  философские дисциплины (История русской религиоз
ной философии, Наука и религия);

4  педагогические дисциплины (Христианская антрополо
гия, Православные основы воспитания, Методика 
преподавания курса «Православная культура»).

Особенность обучения в таком конфессионально ориен
тированном вузе, как ПСТГУ, — включение религиоз но
мировоззренческого компонента не только в данный цикл 
дисциплин, но и в часть педагогических курсов. Насколь
ко интегрирован религиозномировоззренческий компо
нент в систему педагогических знаний, покажем на при
мере содержания двух педагогических дисциплин.
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Таблица 1.  Интеграция религиозно-мировоззренческого компонента 
в содержание педагогических знаний

Наименование 
дисциплины  
и ее раздела

Дидактические единицы  
дисциплины, отраженные  

в ГОС ВПО

Дополнительные дидактические 
единицы дисциплины,  

отраженные в авторских  
программах курсов

Педагогика 
(Общие основы 
педагогики)

Педагогика как наука, ее объ-
ект. Категориальный аппарат 
педагогики. Образование как 
общественное явление и педа-
гогический процесс. Образо-
вание как целенаправленный 
процесс воспитания и обучения 
в интересах человека, общества 
и государства. Взаимосвязь пе-
дагогической науки и практики. 
Связь педагогики с другими 
науками. Понятие методоло-
гии педагогической науки. 
Методологическая культура пе-
дагога. Научное исследование 
в педагогике. Методы и логика 
педагогического исследования.

Воспитание как содействие спасе-
нию личности в понимании право-
славной педагогической мысли. 
Изменение, совершенствование 
духовного опыта человека  
в результате обучения с точки зре-
ния православной педагогики; уче-
ние как частный случай покаяния, 
преподавание как помощь каю-
щемуся, обучение как поддержка 
детей в их стремлении к познанию. 
Образование как общественное 
явление и педагогический процесс. 
Образованность как целостность 
человека, развитие всех его сторон, 
соблюдение иерархического прин-
ципа его устроения с точки зрения 
православной педагогической 
мысли. Развитие как поиск и об-
ретение ребенком форм духовного 
бытия во взаимосвязи с физиче-
ским, психическим, социальным, 
интеллектуальным, эмоциональным 
и др. его становлением.

Наименование 
дисциплины  
и ее раздела

Дидактические единицы  
дисциплины, отраженные  

в ГОС ВПО

Дополнительные дидактические 
единицы дисциплины,  

отраженные в авторских  
программах курсов

Педагогика  
начального  
образования  
(Теория  
и методика  
воспитания)

Воспитание в структуре педа-
гогического процесса началь-
ной школы. Преемственность 
воспитания детей дошкольного 
и младшего школьного возрас-
та. Регулятивная направлен-
ность методов воспитания. 
Свободная активность ребенка 
и проблемы ее ограниче-
ния. Воспитательная работа 
с коллективом детей. Общество 
сверстников как фактор вос-
питания качеств личности ре-
бенка. Воспитательная система 
школы. Вариативные системы 
организации воспитательного 
процесса в начальных классах. 
Методы организации воспита-
тельного процесса в начальных 
классах. Эстетическое воспита-
ние. Формирование здорового 
образа жизни. Диагностика 
воспитательной деятельности 
в начальной школе. Методы 
и формы организации работы 
с родителями младших  
школьников.

Постановка цели и задач воспита-
ния в православной и секуляризо-
ванной педагогической мысли.  
Ветхозаветное учение о воспита-
нии. Педагогическое значение по-
нятия «страх Божий». Христианство 
и воспитание. Проблема свободы 
и воспитания. Онтологические 
и нравственные границы свободы. 
Свободная активность ребенка 
и проблемы ее ограничения. Образ 
совершенного человека. Вос-
питание и развитие, воспитание 
и духовное становление человека. 
Воспитание как создание условий 
для рождения духовной жизни. 
Христианский идеал воспитания. 
Уважение личности ребенка. 
Принципы воспитания в право-
славно ориентированной педаго-
гике. Пути и средства становления 
православного мировоззрения. 
Целомудрие как основа право-
славного мировоззрения. Духовно-
нравственное воспитание в теории 
и опыте православной педагогиче-
ской культуры. Духовное здоровье 
семьи и основные задачи семей-
ного воспитания. Православные 
традиции семейного воспитания. 
Роль церковного прихода в вос-
питании детей. Воскресная школа 
как часть духовно-педагогической 
среды приходской общины.
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Урок о религиях для подростков:
диалог с аудиторией

Анастасия ГАЛАШИНА,
аспирант Центра изучения религий Российского государственного 
гуманитарного университета

Проект «Будущее сегодня», разработанный Центром изу
чения религий РГГУ, существует в Москве более трех лет 
и занимается развитием, воспитанием и образованием 
школьников. В частности, проект предполагает разработ
ку экспериментальных педагогических программ и ин
терактивные занятия. Чем больше учащиеся вовлечены 
в активную (а не пассивную) деятельность на уроках, тем 
лучше они усваивают материал.

В рамках экспериментальной педагогической про
граммы в одной из московских школ специалисты цент ра 
провели уроки по истории религий. Учителя школы обрати
лись в Центр изучения религий РГГУ с просьбой оказать 
помощь в решении проблемы. У их учеников отсутству
ет внутренняя мотивация для изучения этого предмета: 

детям просто скучно на уроках, они не понимают, зачем 
знать историю религий. Решив помочь школе, сотрудники 
центра сформулировали цели экспериментальных уроков: 
дать ученикам почувствовать, что феномен религии и ре
лигиозного сознания актуален и сегодня для миллионов 
людей в мире; показать, что, изучая различные религиоз
ные традиции, каждый может найти неожиданные ответы 
на собственные глубоко личные вопросы.

Почему уроки по истории религий особенно важны 
сегодня? Когда подросток осознает, что верования — это 
не просто сказки, которые ему нужно зачемто запоми
нать, выражение чувств, мыслей, душевных переживаний 
и открытий живых людей, которые так же, как и мы, ра
ботали, спали, ели, болели, то его собственный внутрен
ний мир становится богаче. Дети начинают понимать, 
что люди действительно подругому видят жизнь, и это 
отражается в религиозной традиции. Это приводит к бо
лее целостному представлению о развитии цивилизаций, 
повышается способность понимать других, сочувствовать 
и быть толерантным.

Наш первый урок был построен по традиционной схе
ме в парадигме линейного исторического обзора. Были 
даны определения религии и рассмотрены древнейшие 
примитивные культы. Уже после определений стало по
нятно, что ученики резко теряют интерес к происходяще
му, начали откровенно засыпать. Тогда разговор с учащи
мися перешел в иную плоскость. Поскольку совершенно 
очевидно, что в начале курса желательно выяснить, что 
ученики уже знают на эту тему, то ребятам был заданы  
вопросы: «Что такое религия?»; «Почему начали появ
ляться различные религиозные системы?»; «Как они мог
ли появиться?».

Прозвучавшие ответы вполне характерны для школь
ной аудитории. По мнению десятиклассников, люди при
думывали себе «сказки, потому, что у них не было теле
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визоров; заняться им было нечем, вот и фантазировали». 
Есть о чем подумать, не так ли?

«Актуальное» у современных детей. Москва, XXI век
Большинство наших соотечественников и современников 
живет не просто в светском обществе, а в социуме, не так 
уж часто сталкиваясь с проблемами веры и конфессии. 
И когда люди смотрят по телевизору репортажи о воен
ных конфликтах на религиозной почве, то для них это со
бытия происходят словно в другой галактике. Единствен
ный комментарий, который можно услышать: «Деньги там 
опять делят или нефть!». Можно сказать, что мироощуще
ние современных детей (да и взрослых) сильно ограниче
но именно в силу абсолютного непонимания религиозных 
проблем.

Приведу пример. В классе помимо большинства свет
ских ребят учатся две девочкимусульманки. В какомто от
ношении это даже еще большая проблема, чем в ситуации, 
когда в классе учатся дети разных религиозных традиций. 
В этом случае у подростков все равно существовало бы 
одно смысловое поле, но стояли бы они на разных пози
циях. Здесь же не возникает даже единого поля. Ктото не 
понимает, зачем вообще говорить о религии, а ктото ис
кренне недоумевает, как можно игнорировать тему веры.

Итак, нашей первой задачей стало дать почувство
вать подросткам, что религия — явление «живое». Для 
этого необходимо было показать, как трактуются обще
человеческие проблемы в разных религиозных системах. 
Как люди ищут ответы на вечные вопросы, как справляют
ся с потребностью знать: «Как я появился на свет?»; «За
чем я здесь?»; «Как правильно жить?»; «Как справиться со 
смертью близкого человека?»; «Что такое любовь?»; «Что 
такое война?». Аудиторию надо было «зацепить» чемто 
понастоящему важным для них самих. Например, вместе 
поискать ответ на вопрос, что неразрывно связывает лю

дей с религией вообще? Разница между людьми в том, что 
осмысление отношения к религии происходит в разных 
системах познания бытия. Исходя из этих посылок, опре
деляем несколько важных тем для каждого человека лю
бого времени: любовь, война, рождение, смерть. Предстоит 
рассмотреть религиозные системы с точки зрения того, 
как в них выражены эти темы. Поскольку в каждой тради
ции огромное внимание уделяется смерти, и для людей 
XXI века этот вопрос не стал менее сложным и важным, 
то первый экспериментальный урок был посвящен тому, 
как относятся к уходу из жизни в разных традициях.

Урок мы начали с показа последних десяти минут 
фильма «Мертвец» режиссера Джима Джармуша. В конце 
фильма главного героя кладут в лодку и отправляют в пу
тешествие, что напоминает погребальный обряд разных 
народов. Затем автор спросила учеников о том, что объе
диняет все религии в отношении к смерти, что отличает 
их, и как осознается смерть в различных культурах и ре
лигиях мира. Такая сложная тема и яркий отрывок из про
изведения киноискусства встряхнули аудиторию. Ктото 
стал припоминать, что означает такой обряд у индейцев, 
другие стали размышлять о том, что, по их собственным 
ощущениям, вообще происходит после того, как закан
чивается земная жизнь. Затем обсуждали, как сейчас эта 
проб лема осмысляется нашим обществом: что люди чув
ствуют, как справляются, что помогает, а что наоборот 
мешает справиться с мыслями о собственной смерти или 
с потерей близких. После диалога автор прочитала не
большую лекцию о том, что люди думали о смерти, как 
представляли себе загробную жизнь в Древней Индии, 
Древнем Китае, Древнем Египте и в религии зороастриз
ма. Ученикам стало действительно интересно после того, 
как они почувствовали, насколько это касается их лично. 
Затем перешли, собственно, к выяснению актуальных запро-
сов учеников.
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Еще одно наблюдение: в преподавании некоторых 
дисциплин линейный хронологический подход исчерпал 
себя. Поэтому сотрудники центра начинают наш курс с об
зора истории Древнего мира. Современным подросткам 
такой подход гораздо ближе. Можно описать их способ 
познания с помощью метафоры гиперссылок в сети Ин
тернет. Просматривается нужная страница, а если чтото 
не понятно или нужна дополнительная информация, то 
используются гиперссылки, которые ведут на другие стра
ницы. Так же можно строить и уроки.

Например, ученики проявили интерес к истории хри
стианства. Были названы такие темы: «Начала христиан
ства»; «Разделение церкви на православную и католиче
скую конфессии»; «Протестантизм». Иногда всплывают 
такие сложные темы, как «сатанизм», но это то, что дей
ствительно интересно и важно подросткам. Если учителя 
какаято тема заводит в тупик, то всегда можно прокон
сультироваться со специалистамирелигиоведами (напри
мер, в Центре изучения религий РГГУ).

Религиоведение  
на богословском факультете:
идея и воплощение

Константин АНТОНОВ,
кандидат философских наук, доцент, заместитель заведующего кафедрой 
философии богословского факультета Православного Свято-Тихоновского 
Гуманитарного университета

Исследованием сакральных феноменов занимаются раз
ные научные дисциплины. Наиболее значимы среди них — 
теология, религиоведение, философия религии. Только 
в результате междисциплинарного взаимодействия, вза
имной критики, конструктивной полемики, независимой 
экспертизы научных результатов со стороны коллег, тру
дящихся в смежных исследовательских областях, могут 
быть получены действительно общезначимые и ценные 
результаты. Осознание этого факта побудило нас от
крыть на Богословском факультете православного Свято
Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ), 
наряду с богословским направлением, отделение религио
ведения. О том, какую идею мы вкладывали в это направ
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ление, а также о проблемах, с которыми мы столкнулись 
при его реализации, и хотелось бы рассказать.

Подготовка и научная деятельность специалистов
религиоведов на богословском факультете необходимы не 
сами по себе, но обусловлены прежде всего потребностя
ми богословия и церкви в квалифицированной эксперти
зе явлений религиозной жизни. В отношении богословия 
религиоведение в данном случае выступает как вспомога
тельная дисциплина. Но, чтобы успешно выполнять свою 
вспомогательную функцию, религиоведение нуждается 
в свободе исследования, автономии, определяемой специ
фикой направленности его собственного познавательно
го интереса.

В то время как познавательный интерес теологии 
направлен на выявление нормы религиозного сознания 
определенной общины, религиоведение интересуется 
прежде всего реально существующим религиозным созна
нием в многообразии его психологических, социальных, 
культурных, исторических аспектов. Таким образом, мы 
признаем религиоведческое знание самостоятельной и су
щественной ценностью; признаем наличие объективной, 
независимой от наших субъективных и мировоззренче
ских предпочтений, логику становления научной религи
оведческой мысли. На практике из этого вытекает то, что 
указанная экспертная поддержка осуществима, прежде 
всего через конструктивный диалог двух дисциплин.

Здесь необходимо направление значительных учеб
ных и исследовательских усилий на систематическое 
освоение истории зарубежного и отечественного рели
гиоведения в ее методологическом аспекте. С этой точки 
зрения оптимальным подходом к истории науки пред
ставляется концепция «научноисследовательских про
грамм» И. Лакатоша, и концепция «критики отвлеченных 
начал» Вл. Соловьева. Анализ и критика любых направ
лений религиоведческой мысли должны осуществляться 

по возможности имманентно, исходя из их собственных 
оснований и проблем. Проблемы, возникающие в ходе 
реализации этой идеи, связаны с принципиально внекон
фессиональным характером религиоведения, с его «свет
скостью» и столь же принципиально конфессиональным, 
«церковным» характером теологии.

Решить эту проблему могут отнюдь не воображаемые 
конструкции вроде «православного религиоведения». 
Думается, основа успешного развития религиоведения 
в высшей церковной школе — это, главным образом, такие 
качества ученого, как вера, личная воцерковленность, по
нимание им своей научной деятельности, как церковного 
служения и ощущение ответственности за качество полу
чаемого знания не только перед научным, но и перед цер
ковным сообществом, и вместе с тем понимание научно
го знания — высокой духовной ценности. Именно в этом 
сочетании заложен потенциальный успех коммуникации 
и с богословием, и со светской наукой о религии.
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Традиции российского 
религиоведения:
системные проблемы 
«экстраординарной науки»

Владислав РАЗДЪЯКОНОВ,
кандидат исторических наук, старший преподаватель Центра изучения религий 
Российского государственного гуманитарного университета

Под конструированием религиоведческой традиции мы 
понимаем рациональный процесс создания представле
ния о давности появления и внутренней сложности рели
гиоведения. Этот процесс стал следствием формирования 
религиоведческого научного сообщества, чье устойчивое 
развитие сопровождается не только организационно
институциональным, но и идеологическим оформлением. 
Его цель — создать убедительную, целостную и непротиво
речивую историю постепенного развития религиоведения 
как самостоятельной науки, отраженную в соответствую
щих учебных и методических пособиях. В результате, 
с одной стороны, произойдет легитимация религиоведе
ния в рамках окружающего социального порядка, с дру
гой — сложится устойчивая профессиональная идентич
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ность специалистарелигиоведа, осознающего свое особое 
место в длинном ряду исследователей религии.

В отечественной науке существует два взгляда на проб
лему времени рождения российского религиоведения. 
Основополагающий тезис ученых, которых для краткости 
можно назвать историками, заключается в том, что рос
сийское религиоведение появилось давно и представлено 
трудами, в которых в той или иной мере затрагивается 
религиоведческая проблематика. Историки обычно выч
леняют три периода развития религиоведения: дореволю
ционный, советский, современный и стремятся показать 
преемственность научных разработок. Для историков так
же характерно указание, что складывание особой дисци
плины в рамках религиоведения — истории религиоведе
ния свидетельствует о зрелости науки.

Главный тезис ученых, которых можно назвать мето
дологами, прямо противоположен тезису историков: ре
лигиоведение в России как самостоятельная область науч
ных исследований появилась в середине 1990х годов. Они 
увязывают это событие с освобождением исследований 
религий от идеологического диктата, институциональ
ным, организационным и учебным оформлением религио
ведения. То, что историки называют периодами развития 
религиоведения, методологи обозначают как «религио
ведческую мысль». Более того, если принципиальная цель 
историков — обосновать давность существования религи
оведения как самостоятельной науки, то для методологов 
дискуссионно само утверждение о том, что религиоведе
ние — это наука. Методологи зачастую предлагают рассма
тривать религиоведение как общую предметную площад
ку, на которой встречаются достижения различных наук. 
Более мягкий тезис определяет религиоведение как науку 
в процессе становления или, если воспользоваться тер
минологическим аппаратом Т. Куна, «экстраординарную» 
науку.
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Конфликт между методологическим и историческим 
тезисами заключается в том, что с позиции «историка» 
необходимо заниматься конструированием традиции ре
лигиоведения, в то время как с позиции методолога зани
маться конструированием традиции того, чего никогда не 
было, нельзя. По мнению методологов системное методо
логическое понимание религиоведения как самостоятель
ной науки необходимо, поскольку без такого целостного 
понимания история религиоведения как науки становится 
проблематичной (подобные проблемы уже были поставле
ны культурологическим сообществом России), распадаясь 
на истории достижений различных наук, исследовавших 
феномен религии.
Итак, системных проблем несколько.
1.  Отсутствие религиоведческой теории религии (или 

еще лучше теорий религии). Вместо единой систе
матической теории религиоведения учебники пред
лагают описательный набор теорий различных наук 
о религии. Информация выстроена в соответствии 
с принципом диахронии, обычно противоречива, 
а некоторые теории, хотя их научный статус давно 
поставлен под сомнение, например, теория прамоно
теизма В. Шмидта, приводятся в качестве иллюстра
ции религиоведческой мысли.

2.  Отсутствие специфического предмета для исследо
вания. Простой вопрос, на который любой учебник 
дает простой тавтологичный ответ, «Что изучает 
религиоведение?», превращается в сложный, когда 
мы пытаемся найти различие между религиоведче
ским и, например, социологическим исследовани
ем религии, между квалификационной работой по 
религиоведению и истории религии. В то же время 
качественные религиоведческие работы обычно 
вполне укладываются в формат известных наук и мо

гут защищаться по соответствующим им научным спе
циальностям. Может быть также поставлен вопрос 
о профессиональной компетентности «религиове
да», выполняющего, например, квалификационную 
работу по социологии религии, но имеющего очень 
мало знаний о предмете социологии, поскольку в его 
учебном плане не предусмотрено соответствующих 
социологических дисциплин.

3.  Отсутствие специфической религиоведческой мето
дологии. В религиоведении используются методы раз
личных наук, однако, использование в одной работе 
исторической, социологической, психологической 
методологии еще не делает эту работу религиовед
ческой. По нашему убеждению, положительные ре
зультаты могут быть достигнуты при использовании 
системного подхода в религиоведении.

4.  Использование в качестве собственной структуры 
соответствующих разделов знаний других наук. Меж
дисциплинарность религиоведения, на которую час
то указывают как на главную характеристику науки, на 
поверку оказывается механическим соединением до
стижений различных наук. Если бы на основании со
ответствующего анализа строилась самостоятельная 
внутренне согласованная теория религии, включаю
щая в себя эти достижения, то тогда можно было бы 
говорить о действительной междисциплинарности.

5.  Бессистемность терминологического аппарата рели
гиоведения. Без соответствующей проработанной 
методологической базы многочисленные понятия 
различных наук словно бы повисают в воздухе, не свя
занные между собой в единую систему. Следуя принци
пу сборной солянки, в религиоведческом исследова
нии могут оказаться рядом понятия «трансгрессия», 
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«харизма», «анимизм» и иные, выхваченные из соот
ветствующего им контекста.

6.  Слабая разработанность морфологии религии. По
пытку подобного рода предпринял в свое время 
С.А. Токарев, попытавшийся в работе «Ранние формы 
религии» классифицировать антропологические по
нятия «анимизм», «фетишизм», «тотемизм», «магия» 
и др., которые сейчас составляют концептуальную 
базу курса «Ранние формы религиозного сознания». 
В современных учебниках вопрос о том, куда исчез
ли эти ранние формы, какие формы следует считать 
поздними и т.п. не ставится в принципе.

7.  Отсутствие адекватной типологии религии. Многие 
типологии, прописанные в учебниках, вопервых, не 
являются типологиями (в конце концов, мы не обяза
ны принимать за типологию бинарную оппозицию), 
вовторых, они часто бессмысленны, как, например, 
типология «живые — мертвые» религии, наконец, 
они эвристически несостоятельны, как, например, 
«мировые — национальные религии», либо просто 
устарели, как типология религий Гегеля.

8.   Нечеткое разграничение предмета и метода рели
гиоведения и теологии. Эта проблема часто сводит
ся к противостоянию между независимым, светским 
взглядом на религию и взглядом конфессиональным. 
Однако проблема эта должна быть поставлена ина
че — как внутренняя религиоведческая проблема. 
Если брать столь важную для самоопределения рели
гиоведения дисциплину как феноменология религии, 
то мы увидим тесную смычку религиоведческих и тео
логических штудий, основывающихся на признании 
существования «священного». Учитывая, что курс 
«Феноменология религии» присутствует в государ
ственном стандарте специальности, осмысление от

личий теологического и религиоведческого дискур
сов представляется актуальной задачей, постановку 
которой необходимо осуществлять непосредственно 
в учебной аудитории.

9.  Нечеткое разграничение источников и аналитики. 
Особенно явно эта проблема проявляется при попыт
ке разделить тексты философов религии и религиоз
ных философов. Тексты философов могут рассматри
ваться и как тексты исследователей религии, и как 
тексты людей религиозных, хотя от того, как их видит 
исследователь, зависит, будут ли они рассматриваться 
как результаты анализа предмета, либо как предмет 
для анализа. Особенно это актуально, когда речь идет 
о представителях русской религиозной философии, 
чьи идеи зачастую рассматриваются как религиовед
ческие. Возможно, что в связи с этой проб лемой неко
торые современные ученые не включают философию 
религии в структуру религиоведения.

Педагогическая проблема для преподавателя заключается 
в следующем: как можно обучать тому, что не соответству
ет принципу системности? У студента возникает обратная 
и неразрешимая при его подготовке проблема — как сло
жить систему из тех неупорядоченных знаний, которые 
ему передают на лекциях, без качественных учебников по 
многим дисциплинам религиоведения?

Отсутствие системности религиоведческой мысли 
как в целом так и на уровне отдельных дисциплин также 
напрямую связано с проблемой практического примене
ния полученных религиоведом знаний. В то время как 
системное знание предоставляет в его распоряжение кон
цептуальный каркас, при помощи которого можно оце
нить, классифицировать, определить и в конечном счете 
предсказать развитие религиозных явлений, знание от
дельных понятий, выхваченных из контекста различных 
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научных теорий, не представляет собой целостного аппа
рата и может только определять явления под соответству
ющие концептуальные рубрики, не устанавливая между 
ними логической взаимосвязи.

Нам кажется, что до решения проблемы самоопреде
ления религиоведения как науки и формирования устой
чивого научного сообщества, разделяющего указанные 
принципы хотя бы на самом общем концептуальном уров
не или, если не на уровне всего сообщества, то хотя бы на 
уровне структурных подразделений, остается два возмож
ных пути. Первый путь заключается в создании авторских 
уникальных курсов, в рамках которых возможна целостная 
передача представлений об изучаемом предмете, не сводя
щаяся, а в какомто смысле и исключающая исторический 
пересказ и обсуждение теорий религии. Такого рода кур
сы — весьма конкретные научные разработки, используе
мые для анализа предметной области с соответствующих 
методологических позиций. Достижение системности 
мысли на уровне отдельного преподавателя — общепри
знанный и плодотворный способ развития научной мысли 
через возможное формирование научной школы.

Второй путь требует от преподавателя соблюдения 
принципа, который М. Вебер называл «интеллектуальной 
честности» — не скрывать от студента текущего состоя
ния дел в методологии религиоведения, рассматривать 
проблемы методологии и вместе искать пути их решения 
в рамках специальных научных семинаров, на которых 
могла бы быть выработана общая позиция относительно 
концептуального аппарата религиоведения.

Дискуссия о фундаментальных основах религиоведе
ния, о его научном статусе, самоопределении по отноше
нию к другим научным дисциплинам, о собственной исто
рической традиции свидетельствует, что религиоведение 
в России еще не прошло этапа своего становления и не 
вступило, если воспользоваться определением историка 

науки Уильяма Уэлвэлла, в «эпоху следствий». В россий
ском научном сообществе разрешение проблем, стоящих 
на пути формирования этой традиции, представляется 
важной и актуальной задачей, способствующей не только 
внутреннему самоопределению религиоведения, но и са
моопределению внешнему — как по отношению к другим 
научным дисциплинам, так и обществу в целом. Возник
новение соответствующей религиоведческой парадигмы 
вследствие формирования системного взгляда на исследуе
мую проблематику будет способствовать, в частности, ор
ганизации научных религиоведческих школ и позволит по
высить качество религиоведческого образования в целом.
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Педагогическая практика 
студентоврелигиоведов

Карлыгаш СЕРГАЗИНА,
кандидат исторических наук, преподаватель Центра изучения религий 
Российского государственного гуманитарного университета

Согласно государственному стандарту высшего образо
вания второго поколения, шестинедельная педагогиче
ская практика предполагается на пятом курсе (в десятом 
семестре) и предваряется семестровым курсом лекций 
«Методика преподавания религиоведения» (34 аудитор
ных часа). Данное сообщение содержит две небольшие 
части  — первая из которых посвящена организации курса 
«Методика преподавания религиоведческих дисциплин», 
другая — собственно, педагогической практике.

Курс «Методика преподавания религиоведческих 
дисциплин», согласно государственному стандарту долж
на включать в себя:
•	 различные способы построения курса религиоведения в вузе;
•	 учет специфики вуза в курсе религиоведения;

•	трудности в преподавании отдельных тем курса,
•	 подготовку и проведение лекций и семинарских занятий 

в различных их формах;
•	 использование литературы при подготовке к лекциям и се-

минарам;
•	 методику проведения консультаций, экзаменов, зачетов; кон-

трольных работ и оценки знаний студентов;
•	 вопросы, связанные с этикой поведения преподавателя рели-

гиоведения.
Предполагается, что в ходе изучения дисциплины «Ме
тодика преподавания религиоведческих дисциплин», сту
денты получат ответы на следующие вопросы:
1.  Что именно преподает религиовед? (Какие дисципли

ны относятся к религиоведению, что именно составля
ет контент религиоведческого дискурса?).

2.  Как именно преподавательрелигиовед (и вообще пре
подаватель) должен строить свои лекции?

3.  Как должны быть организованы курсы лекций препода
вателейрелигиоведов? (Каковы правила оформления 
программ курса, формы контроля знаний?)

Исходя из изложенных задач курса, целесообразно разде
лять курс условно на три блока тем, один из которых будут 
составлять собственно практические занятия (необходи
мые, хоть и не предусмотренные государственным стан
дартом).

Возможны следующие блоки:
1.  Религиоведение среди других научных дисциплин: особен

ности религиоведения как науки, методы религиове
дения, специфика религиоведческого знания, дисцип
лины, входящие в состав религиоведения (такие как 
История религии, Социология религии, Психология 
религии, Феноменология религии, Новые религиоз
ные движения). Представленный первый блок курса 
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«Методика преподавания религиоведческих дисци
плин» определяет содержание и особенности рели
гиоведческого знания. Итогом этого блока становит
ся составленная студентами программа по Истории 
религии (или другой религиоведческой дисциплины 
по выбору) для студентов непрофильных специально
стей, составление плана уроков для старшеклассни
ков.

2.  Второй блок лекций можно условно назвать «Методи-
ка построения публичного выступления» (в том числе до
клада, лекции, урока), должен содержать различные 
вопросы теории ораторского искусства, начиная от 
произведений античных авторов («Риторика» Арис
тотеля, диалоги Платона, речи Лисия и др.). Таким 
образом, задачей этого блока лекций можно считать 
выработку некоторых четких правил построения пу
бличного выступления в широком смысле (то есть 
доклада, лекции, урока, любой публичной речи). 
И именно этот блок лекций, на мой взгляд, должен 
быть дополнен практическими занятиями, которые 
позволят студентам практиковаться в произнесении 
сначала кратких речей на заданную тему и спонтан
ных речей «от сердца», а потом и первых пробных 
уроков.

3.  Третий блок включает в себя методику проведения кон-
сультаций, экзаменов, зачетов, контрольных работ и оцен-
ки знаний студентов.

В практике Центра изучения религий РГГУ студенты
пятикурсники готовят двадцатиминутные уроки по исто
рии религии с использованием аудиовизуальных техноло
гий. Пробные уроки рассчитаны на школьников 10–11х 
классов и включают только изложение нового материала 
(без повторения пройденных тем и форм контроля зна

ний). Пробная форма построения школьного курса исто
рии религии, с одной стороны, дает возможность студен
там преодолеть неизбежный психологический барьер 
перед аудиторией (страх публичного выступления, неуве
ренность, волнение), а с другой стороны, позволяет педа
гогу корректировать речевые и стилистические ошибки 
речи студентов, а также изменять, уточнять и дополнять 
содержание выступления.

Обязательна запись урока на диктофон с последую
щей расшифровкой самим студентом, что позволяет обра
щать дополнительное внимание на речевые ошибки (на
пример, на неосознанное употребление так называемых 
словпаразитов, неверные ударения и др.), структуру речи. 
Подобная возможность взгляда на себя со стороны также 
вселяет уверенность при последующих выступлениях на 
ту же тему.

Включение лекционнопрактического блока «Мето
дика построения публичного выступления» делает педаго
гическую практику студентоврелигиоведов более успеш
ной, позволяет студентам задумываться над вопросами 
преподавания еще до выхода к школьникам/студентам. 
Конечно, при проведении педагогической практики сту
денты сталкиваются и с другими сложностями (невнима
нием аудитории, сложностью с терминологией), которые 
должны быть зафиксированы в отчете о практике, с тем, 
чтобы на отчетной студенческой конференции можно 
было коллегиально обсудить эти вопросы.
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Церковное краеведение в РГГУ

Сергей ДОБРЕНЬКИЙ,
кандидат исторических наук, доцент кафедры региональной истории  
и краеведения Историко-архивного института  
Российского государственного гуманитарного университета

Церковное краеведение — динамично развивающиеся 
направление краеведения на современном этапе. Одним 
из первых это понятие ввел в широкий научный оборот 
архимандрит Иннокентий (А.И. Просвирнин) в конце  
1980х годов.

В 1990–2000е годы последовал как значительный ко
личественный рост практических церковнокраеведчес
ких работ, так и совершенствование понятийного аппа
рата церковного краеведения, что нашло свое отражение 
в появлении ряда работ, посвященных анализу термина 
«церковное краеведение» и его содержанию. Современ
ные исследователи подчеркивают междисциплинарность 
церковного краеведения и широкий спектр религиозных 
памятников (археологических, этнографических, архи

тектурных, документальных и т.д.), которые составляют 
источниковую базу церковнокраеведческих трудов. Таким 
образом, был сформулирован подход, согласно которому 
церковное краеведение понимается как «деятельность…
по изучению истории церкви, церковной археологии, ре
лигиозной жизни народа», а объектом церковного краеве
дения является «конкретная территория, все стороны ее 
жизни и истории, связанные с церковью».

Такое понимание специфики, предмета и объекта 
церковного краеведения воплощается в преподавании 
церковнокраеведческих дисциплин, осуществляемого на 
кафедре региональной истории и кафедре москвоведения 
отделения краеведения и историкокультурного туриз
ма Историкоархивного института Российского государ
ственного гуманитарного университета (ИАИ РГГУ).

Курс «Церковное краеведение» входит в региональ
ный компонент блока общепрофессиональных дисци
плин подготовки студентов, обучающихся в ИАИ РГГУ 
по специальности «История» на специализации «Краеве
дение и исторический туризм». Дисциплина «Церковное 
краеведение» преподается на 5м курсе и включает в себя 
26 академических часов лекционных занятий. Читает 
данный курс по собственной программе заведующий ка
федрой региональной истории и краеведения ИАИ РГГУ 
к.и.н., доцент В.Ф. Козлов. Основной акцент исследова
тель сделал на церковном краеведении Москвы. Исходя 
из реалий дореволюционной Москвы, наиболее подроб
но рассматриваются памятники православной культуры 
Первопрестольной и социокультурная роль православной 
Церкви в истории Москвы. Для более глубокого изучения 
дисциплины широко применяется экскурсионный метод 
с посещением монастырей, храмов, церковных некропо
лей и других религиозных памятников и ансамблей.

Региональный аспект истории православия в Рос
сии достаточно подробно раскрывается и в рамках такой 
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церковноисторической дисциплины как «История Рус
ской православной церкви (авторсоставитель програм
мы курса — к.и.н., преподаватель кафедры москвоведения 
А.В. Топычканов). Данная дисциплина предусмотрена для 
студентов четвертого курса специализации «Краеведение 
и исторический туризм» в объеме 28 академических часов 
лекционных занятий.

Для студентоввечерников четвертого курса факуль
тета архивного дела ИАИ РГГУ, обучающихся по специ
альности «Историкоархивоведение», автор этих строк 
разработал спецкурс «Церковное краеведение России». 
В данном спецкурсе, рассчитанном на восемь лекционных 
часов, особое внимание уделяется источникам по местной 
церковной истории, историографии церковного краеве
дения, развитию церковноисторического краеведения на 
Русском Севере, православным монастырям России как 
социокультурным центрам.

Свидетельством развития церковноисторического 
краеведения как актуального направления исторического 
краеведения в педагогической работе преподавателей ка
федры региональной истории и краеведения ИАИ РГГУ 
стали дипломные работы, непосредственно посвященные 
вопросам церковного краеведения. Например, в 2006 году 
студентка пятого курса Е.В. Дворникова защитила диплом
ную работу по теме «Изучение местной церковной истории 
в Рязанской губернии в конце XVIII–XIX веков». В прош
лом году также успешно были защищены дипломные ис
следования Н.М. Брусиловского «Храм Рождества Пре
святой Богородицы в Бутырской слободе (XVII — начало 
XXI века): историкокраеведческий аспект» и А.В. Уюто
вой «Проблемы церковного краеведения Русского Севера 
в 1990–2000е гг. (по материалам краеведческих журналов 
и альманахов Вологодской и Архангельской областей)». 
Проблематика церковноисторического краеведения так 
или иначе затрагивалась в содержании и других курсовых 

и дипломных работ, подготовленных студентами на кафе
дре региональной истории и краеведения ИАИ РГГУ.

Вопросов церковного краеведения касались многие 
учебные экскурсии и доклады, разработанные студента
ми историкамикраеведами при подготовке и проведении 
выездных учебных практик. Например, в июле 2008 года 
студентыпервокурсники специализации «Краеведение 
и исторический туризм» участвовали в работе Херсо
несской археологической экспедиции (руководитель — 
к.и.н. С.В. Ушаков), осуществляя археологические рас
копки на памятнике «Базилика Крузе» в национальном 
заповеднике «Херсонес Таврический» под Севастополем. 
Одной из основных тем изучения стала история и архи
тектура базилики как особого типа раннехристианского 
храма. Наряду с этим были подготовлены и проведены 
экскурсии по религиозным памятникам Крыма (право
славные монастыри, соборы и храмы Крыма, крымские 
мусульманские мечети, караимские кенасы, иудейские си
нагоги и другие религиозные объекты). В процессе под
готовки и проведения краеведческих (второй курс), му
зейных (третий курс), экскурсионных (четвертый курс) 
практик студенты неизменно знакомятся с церковными 
памятниками и осваивают методику проведения церковно
краеведческого исследования.

Убежден, церковнокраеведческие дисциплины игра
ют важную роль в подготовке студентов, поскольку позво
ляют углубить их знания об историческом пути правосла
вия и иных конфессий в России. Практическое изучение 
церковных памятников и исследование духовных тради
ций на местном и региональном уровне дают уникальную 
возможность продемонстрировать то великое значение 
православия и других традиционных религий России, ко
торое они имеют для отечественной истории и культуры.
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Приходские библиотеки Москвы 
помогают школе и вузу

Татьяна КАЧАЛА,
аспирант кафедры общей педагогики православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета

Изучение и преподавание религии в образовательных 
учреждениях было разрешено законом «Об образовании» 
1992 года. В настоящее время в ряде университетов откры
ты теологические факультеты, отделения, кафедры; во 
многих вузах идет преподавание религиоведческих дис
циплин; в отдельных регионах школьники изучают «Осно
вы православной культуры» или аналогичные предметы. 
Вместе с тем и учащиеся, и педагоги ощущают нехватку 
учебной литературы по вышеназванным дисциплинам. 
Помочь в этом могли бы церковноприходские библио
теки, которые активно открываются при храмах Русской 
православной церкви.

Проведенное нами исследование социальнопедаго
гической деятельности православных приходов Москвы 

выявило, что на конец 2006 года из 226 рассмотренных 
храмов 72 имели церковноприходские библиотеки,  
а в 198 приходах действовали воскресные школы. Так, как 
к концу 2008 года количество приходских храмов столи
цы выросло на 12%, (нам известно, что большинство при
ходов, имеющих воскресные школы, стремится открыть 
свои библиотеки), следовательно, мы полагаем, что в нас
тоящее время число библиотек при московских приходах 
возросло.

Современные церковноприходские библиотеки 
столицы различаются составом и объемом фондов (от 
нескольких сотен до десятков тысяч), режимом работы, 
наличием читального зала, кадровым составом. Следует 
отметить две крупнейшие из них. Первая — открывшаяся 
в 1989 году библиотека при храме святого пророка Божия 
Илии в Обыденском переулке. Вторая — при храме иконы 
Божией Матери «Живоносный Источник» в Царицыно. 
Фонды этих библиотек составляют около 20 и 18 тысяч 
единиц хранения соответственно. Есть определенные 
сложности в составлении каталогов библиотек ввиду от
сутствия единого церковного библиотечного рубрикато
ра. Но отдельные приходские библиотеки все же создали 
алфавитные, систематические, электронные каталоги.

Интересен опыт просветительского служения биб
лиотеки при Ильинском храме в 1989–2008 годах. В этот 
период библиотека консультировала множество учащихся 
и преподавателей православных учебных заведений всех 
типов, других работников православного религиозного 
образования и катехизации. Фонды библиотеки Ильин
ского храма включают разнообразную православную, 
религиознофилософскую, историческую, искусствоведче
скую, филологическую литературу и православную перио
дику. Вот почему сюда обращаются студенты и аспиранты 
не только православных вузов, например, православного 
СвятоТихоновского гуманитарного университета, Россий
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ского православного института, но и студенты светских 
вузов — Московского государственного университета, Мо
сковского государственного лингвистического универси
тета, Государственной академии славянской культуры. Им 
подбирают литературу для написания курсовых и диплом
ных работ по профильным темам, а также для подготовки 
к экзаменам по религиоведческим дисциплинам.

Фонды библиотеки активно используют преподава
тели и учащиеся воскресноцерковноприходской шко
лы для организации занятий, проведения праздников. 
Час тые посетители — специалистыреставраторы. При 
биб лиотеке храма собирают фактический материал и ме
муары по истории прихода, епархии и города Москвы. 
С 1991 года библиотека организовала льготную подписку 
на православные газеты и журналы, а с 2000 года — на тома  
«Православной энциклопедии», которая пользуется боль
шим спросом среди учащихся высших духовных учебных 
заведений.

Традиционная социальная роль приходской библио
теки — просвещение, сохранение и приумножение куль
турного наследия. В наши дни библиотека при церковном 
приходе может выполнять и множество других функций. 
Школьникам помогают разрабатывать учебные проекты, 
предлагают книги для внеклассного чтения; студентов 
и аспирантов консультируют при подготовке курсовых, 
дипломов, диссертаций, обеспечивают литературой к эк
заменам по религиоведческим дисциплинам. Преподава
телям помогают готовиться к занятиям, организовывать 
внеклассные и внешкольные мероприятия.

Особенность церковноприходской библиотеки в том, 
что работают в ней, как правило, библиотекари с бого
словским образованием. Они не только подбирают лите
ратуру по выбранной теме, но и могут дать консультацию 
по отдельным богословским вопросам в рамках учебной 
программы, посоветовать те или иные религиозные изда

ния, дать им оценку. Таких специалистов нет в библиоте
ках светских учебных заведений, как нет и достаточного 
количества религиозной литературы для углубленного из
учения религиоведческих дисциплин. Решить эти пробле
мы могут крупные приходские библиотеки, удовлетворяю
щие запросы не только прихожан, но и разных категорий 
учащихся и преподавателей.

Не секрет, что сейчас церковноприходским библио
текам живется непросто. В отличие от государственных 
они не имеют систематического финансирования. По
мещения под фонды приходится изыскивать из тех, что 
передали церкви, а это очень небольшие площади. Есть 
трудности и с кадрами. Но этим не умаляется перспектива 
развития церковнобиблиотечного служения и сотрудни
чества приходских библиотек со светскими и церковными 
учебными заведениями.

Изучая социальнопедагогическую деятельность мос
ковских храмов, мы столкнулись с тем фактом, что не 
при каждом храме может быть создана библиотека. Так, 
на конец 2008 года в Москве было 872 храма и часовни. 
В это же число входят семь кремлевских соборов, два ка
федральных собора, пять храмов при синодальных учреж
дениях, 335 приходских храмов, 140 храмов патриар
ших подворий, 196 храмов монастырей и монастырских 
подворий, 88 часовен, 17 крестильных храмов, а также 
82 строящихся храма и часовни. Библиотеки, как прави
ло, открывают при приходских храмах, не являющихся 
домовыми (то есть при учебных, лечебных, социальных, 
пенитенциарных учреждениях, не имеющих прямого до
ступа и достаточных свободных помещений) и при отдель
ных патриарших подворьях, где существуют приходские  
общины.

Реальный показатель социальнопедагогической ак
тивности приходской общины — наличие при храме 
воскресной школы. По данным Комиссии по церковно
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му просвещению и деятельности воскресных школ при 
Епархиальном совете г. Москвы, сейчас в столице около 
двухсот воскресных школ. Полагаю, что и количество биб
лиотек при московских храмах в перспективе будет стре
миться к этому числу. 

Религиоведческие дисциплины
в образовательной системе 
Японии

Борис МАЛЫШЕВ,
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра изучения 
религий Российского государственного гуманитарного университета

После окончания Второй мировой войны японская Кон
ституция 1947 года провозгласила свободу совести и от
деление религии от государства. Вследствие жесткой по
литики отделения религии от государства, проводимой 
японским правительством, в государственных школах 
Страны восходящего солнца тема религии стала сферой 
табу. В программах государственных школ религиозных 
дисциплин практически не осталось. Исключение соста
вили только частные школы, принадлежавшие религи
озным организациям. Таким образом, для большинства 
японских учащихся колледжи стали первыми учебными 
заведениями, в которых они могли получить знания о ре
лигии. И поскольку половина японской молодежи после 
окончания школы продолжают свое обучение в коллед
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жах, программа преподавания религиоведческих дисцип
лин в этих учебных заведениях стала базовой для системы 
государственного образования страны.

Несмотря на то, что в Японии сохранились разноо
бразные религиозные традиции, большинство японцев не 
считают себя религиозными и проявляют мало интереса 
к религии как к таковой. Иногда они даже демонстрируют 
свою антипатию к религии и религиозным организациям, 
вспоминая об идеологии «государственного синто», кото
рая использовалась для оправдания политики японского 
милитаризма, а в последнее время — о террористических 
акциях секты «Аум Синрикё». Поэтому большая часть на
селения поддерживает политику правительства в сфере 
образования, направленную на исключение религиозных 
дисциплин из школьной программы, ограничиваясь лишь 
кратким упоминанием о мировых религиях и религиозных 
традициях в курсе общей истории школьной программы. 
При этом в частных школах, принадлежащих различным 
религиозным организациям, разрешено преподавать ре
лигиозные дисциплины.

С 2005 года изза экономических трудностей учебные 
программы колледжей, посвященные изучению религии, 
были сокращены. Японские религиоведы считают данную 
ситуацию особенно критической, поскольку в настоящее 
время религии начинают уделять огромное внимание 
во всем мире, следовательно, преподавание религиовед
ческих дисциплин — важная общественная миссия, кото
рую ученыерелигиоведы могут и должны осуществлять 
в условиях современного общества с его возрастающим 
плюрализмом.

По данным Международного опроса общественного 
мнения, проведенного в 2000–2004 годах японским ис
следовательским центром «Дэнцу сокэн», 24,4% японцев 
заявили, что религия обеспечивает им жизненный ком
форт и придает силу — это второй по счету наиболее низ

кий показатель среди 60 стран — участниц опроса. Лишь  
23,1% респондентов из Японии назвали себя верующи
ми, что также является вторым по счету наиболее низким  
показателем.

С другой стороны, многие японские политики видят 
причину целого ряда социальных проблем, возникающих 
в последние годы, в отсутствии нравственности среди 
молодого поколения, призывают к усилению морально
нравственного аспекта в системе государственного обра
зования и введению религиозного образования во всех 
учебных заведениях страны. Одни ученые критикуют это 
движение как реакционное, а другие, в том числе члены 
Японской ассоциации религиозных исследований, изуча
ют пути включения религиозного образования в государ
ственных школах в качестве дисциплин, раскрывающих 
как общечеловеческие, так и национальные духовно
нравственные ценности, не ущемляя при этом свободы 
вероисповедания учащихся.

В этой качественно новой ситуации японские ученые
религиоведы сталкиваются с двумя основными задачами. 
Вопервых, они должны четко обосновать важность вве
дения религиоведческих дисциплин в систему школьного 
и университетского образования и разработать учебно
методический план преподавания этих дисциплин в но
вой форме, опирающейся на потребности современного 
общества. Вовторых, что касается системы школьного 
образования, они должны принимать самое активное уча
стие в общественной дискуссии о необходимости введе
ния религиозного образования.

Для решения этих задач японские ученые в настоящее 
время ведут комплексные исследования о формах препода
вания религиозных и религиоведческих дисциплин в раз
личных колледжах страны. И поскольку для большинства 
учащихся колледж — первое учебное заведение, где они по
лучают развернутые знания о религии и религиозных дис
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циплинах, программа колледжа может стать основой для 
разработки соответствующего курса для средних школ.

Исследователи разделили все колледжи и универси
теты страны (698 учебных заведений) на несколько ка
тегорий: религиозные/нерелигиозные, гуманитарные/
естественнонаучные и т.д. Из них отобрали 100 коллед
жей и университетов с четырехгодичным обучением, и на 
основе их учебных планов и пособий составили сводный 
курс, содержащий информацию о религии в разных фор
мах, который подразделяется на 26 категорий. Согласно 
статистике, 584 учебных заведения страны (83,7%) — не
религиозные; 29(4,2%) — буддийские; 77 (11%) — христиан
ские; по два (0,3%) принадлежат синтоистским организа
циям и так называемым новым религиозным движениям; 
четыре — прочим религиозным организациям.

Из этого списка были особо выделены 33 колледжа 
и университета, которые специализируются на религиоз
ных исследованиях (например, буддийский колледж с фа
культетом «Буддизм», нерелигиозный университет с кафе
дрой религиоведения и т.д.) и проведена классификация 
их курсов по религии в том же порядке. Результаты иссле
дования опубликованы в «Японском журнале религиоз
ных исследований» (Japanese Journal of Religious Studies) 
32/2 (2005).

Провести различие между религиозными и нерели
гиозными учебными заведениями достаточно трудно, по
скольку некоторые из них изначально были учреждены 
религиозными организациями, но со временем утратили 
религиозный характер и в настоящее время имеют статус 
светских учебных заведений, как государственные универ
ситеты. Поэтому они были классифицированы в зависи
мости от того, заявляют они или нет о своей религиозной 
принадлежности публично.

Характерно, что христианских колледжей гораздо 
больше, чем колледжей других религий, что резко контра

стирует с пропорциональным соотношением численно
сти религиозных организаций в Японии. Согласно пере
писи, проведенной министерством образования и науки 
в 2002 году, 46,7% религиозных организаций составляют 
синтоистские организации (85067), 42,5% — буддийские 
(77472), и только 2,4% — христианские (4378); прочие ре
лигиозные организации (15306) составляют 8,4%.

Весьма показательно и то, что в период между 
1995 и 2004 годами был отмечен всплеск интереса к рели
гиозному образованию: было открыто 22 новых религиоз
ных колледжа.

Что касается курса религиоведения/истории рели
гии в обычных (нерелигиозных) японских учебных заве
дениях, то он составляет два «кредита» (примерно 22,5 ака
демических часа) и включает следующие темы:

A. Христианство — исторический аспект.

B. Христианство — духовный аспект.

C. Буддизм — исторический аспект.

D. Буддизм — духовный аспект.

E. Конфуцианство и даосизм.

F. Индуизм.

G. Ислам.

H. Иудаизм.

I. Синто — исторический аспект.

J. Синто — духовный аспект.

К.  Религиозные концепции: сравнительная философия 
и богословие.

L.  Религия и этнология (теория японской культуры — нихон 
бункарон).
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М. Религия и регионоведение.

N. Религиозная этика и философия.

O.  Биоэтика и экологическая этика — религиозные перспективы.

Р. Религия и гендерные проблемы.

Q. Новые религиозные движения.

R. Введение в религиоведение.

S. Психология религии.

Т. Социология религии.

U. Антропология религии.

V. Искусство, литература и религия .

W. Межрелигиозные конфликты и диалог.

X. Спецкурсы.

Y.  Биоэтика и экологическая этика — нерелигиозные перспекти-
вы.

Z. Естественные науки и религия.

Биоэтика и экологическая этика считаются новыми областями 
науки, в которых ожидается расширение сотрудничества между 
естественными науками, религией и религиоведческими исследова-
ниями.

Большое внимание уделяется разработке курса «межрели
гиозные конфликты и диалог», включая тему «религия: 
насилие и мир». Этот курс приобретает особую актуаль
ность, поскольку японское общество все более обретает 
поликультурный характер. Это связано с интенсивным 
притоком в страну иностранных рабочих, хотя отдельные 
случаи межрелигиозных столкновений еще не обрели 
масштаба социальной проблемы. Характерно, что в осно
ве подобных конфликтов в Японии лежат не столько стол

кновения между различными религиозными группами, 
сколько между теми, кто активно навязывает свою веру 
и нерелигиозным большинством.

Среди активных пропагандистов своих религиозных 
убеждений больше всего последователей новых рели
гиозных движений (НРД). И хотя ученыерелигиоведы 
предпочитают заострять внимание общественности на 
проблеме стигматизации (социальнопсихологической 
дискриминации) этих религий и культов, родители и ру
ководители учебных заведений настаивают на том, чтобы 
студенты получали необходимые знания о том, как отли
чить культовую практику традиционной религии от НРД, 
чтобы держаться от них подальше. Религиоведам необ
ходимо четко определить свою позицию по данному во
просу. По данным последних опросов, большинство пре
подавателей на своих занятиях объясняют студентам, как 
избежать опасности быть обманутыми и втянутыми в сек
ты НРД, как выработать устойчивость к их пропаганде, 
самоконтроль.

Один из самых популярных курсов — «теория япон
ской культуры» — посвящен изучению общих японских 
культурных традиций, включая религиозные аспекты, но 
преимущественно с позиций этнологии. Можно предпо
ложить, что курсам «Христианство» и «Библия», которые 
читаются в западных колледжах, более соответствуют кур
сы по «теории японской культуры», а не «Исследование 
синто» (то есть изучение истории синтоизма, его священ
ных текстов).

Таким образом, новый курс по изучению религии, 
который может быть наиболее легко введен в школьную 
программу, будет близок к курсу «японская культура». В на
стоящее время учащиеся японских школ не имеют возмож
ности узнать о японских национальных религиях и свя
занных с ними традициях. Японские религии в основном 
упоминается в курсе истории средних веков, где учащимся 
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дается самый общий обзор главных буддийских школ и их 
основателей в периоды Нара (710–794), Хэйан (794–1185) 
и Камакура (1185–1333). Школы религиозных организа
ций акцентируют внимание на таких предметах, как «Вве
дение в Библию» или «Жизнь Будды», в то время как дис
циплины, рассказывающие о японской народной религии 
и обычаях, отсутствуют.

Вот почему, по мнению японских экспертов, введе
ние в школах предмета «Японская культура» даст новый 
импульс развитию духовного образования. При этом 
в японских государственных школах должен быть принят 
во внимание и идеологический аспект такого образова
ния. В ряде колледжей курсы «теория японской культуры» 
имеет тенденцию преувеличивать уникальность японской 
национальной культуры и японского народа на основе ме
тодологически произвольных сравнений. И хотя уникаль
ность японской культуры отнюдь не предполагает превос
ходства японского народа, именно такой подход зачастую 
становится стереотипным. Ряд ученых указывают на то, 
что подобный подход представляет особую опасность 
в условиях, когда общество становится все более много
национальным и не способствует развитию критического 
мышления. 

Экологичность христианства: 
взгляд преподавателя

Александр ЕВДОКИМОВ,
доктор технических наук,  
профессор Государственной академии славянской культуры

Развитие глобального экологического кризиса, осознан
ное человечеством на рубеже 1960–1970х годов, постави
ло вопрос о перспективах самого существования челове
чества. В этой ситуации рассматривать проблему без учета 
религиозного аспекта бессмысленно. Религия, будучи сис
темообразующим элементом любой культуры и цивилиза
ции, определяет миропонимание этноса и, как следствие, 
его отношение к окружающей природной среде.

Это вызвало к жизни давно назревшую необходимость 
постепенного преодоления разобщенности гуманитар
ных и естественнонаучных знаний, а также определенную 
интеграцию внутри гуманитарной области. Как следствие 
сближения истории, культурологии и религиоведения 
в 1960–1980е годы за рубежом возникла «экология рели



226 Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2(33) 2010

ЧАСТЬ 2. РЕЛИГИЯ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ: ОПЫТ МОСКВЫ

227Альманах «ЭТНОДИАЛОГИ» №2(33) 2010

ЧАСТЬ 2. РЕЛИГИЯ В ШКОЛЕ И ВУЗЕ: ОПЫТ МОСКВЫ

гии»: «…сложный комплекс исследований, имеющий сво
им предметом изучение взаимодействия между природным 
окружением, религией и экологическими особенностями 
человека…». При этом все звенья цепи экология челове
ка — религия — деятельность по поддержанию существо
вания — экологическое окружение «связаны между собой, 
и изменение в одной ее части рано или поздно дает о себе 
знать в других» (О. Хульткранц). Согласно такой концеп
ции, экология в первую очередь влияет на религию, но не 
исключается и обратное влияние. Следовательно, можно 
говорить о большей или меньшей экологичности той или 
иной религии.

Известны различные классификации религий, разли
чающиеся по основному критерию их оценки — религии 
мировые и национальные, политеизм и монотеизм, «рели
гии ума» и откровения и т.д. Со второй половины ХХ века 
закономерно появляются критерии оценки (и, следова
тельно, классификации) религий с позиций экологии — по 
результатам воздействия культуры и цивилизации на био
сферу: религии «экологичные» и «неэкологичные».

С середины прошлого века отмечены попытки обви
нения христианства в инициировании глобального эко
логического кризиса. Волна критики христианства была 
поднята статьей Л. Уайта «Исторические корни нашего 
экологического кризиса», опубликованной в 1967 году: 
«разрушив языческий анимизм, христианство открыло 
психологическую возможность эксплуатировать природу 
в духе безразличия к самочувствию естественных объек
тов». Выход из кризиса Уайт видит не в совершенствова
нии науки и техники, так как они выросли из христиан
ского отношения человека к природе, а в смене религии 
или переосмыслении старой. А так как новая религия, 
в идеале дзенбуддизм, вряд ли приживется, то предлага
ется следовать еретической с позиций православия идее 
равенства всех тварей католического святого Франциска 

Ассизского. Сходный взгляд выдвинул английский исто
рик Арнольд Тойнби.

Однако христианство в изначальной, неискаженной 
форме — религия глубоко экологичная. Экология — наука 
о доме. Образ мира как дома мы встречаем в евангельской 
притче о верном домоуправителе (Мф.24:45–51; Лк.12:42–
48), где человек представлен как назначенный господи
ном управитель большого дома, ожидающий возвращения 
своего господина и обязанный дать Ему отчет в своей дея
тельности. С точки зрения богословского подхода к сози
данию мира, здесь налицо тема благоразумного отноше
ния человека к миру, заданному Богом.

Для истинно христианского сознания все бедственные 
состояния природы, так или иначе связанные с научно
технической и хозяйственной деятельностью человека и 
поражающие его самого, имеют своей глубинной причи
ной искажение нравственной основы изначально данного 
человеку господства над природой.

Таким образом, обвинения христианства в современ
ной научной, учебной и публицистической литературе 
в инициировании экологического кризиса, базируются 
на принципиальном незнании христианства как такового, 
или на сознательном искажении сущности христианского 
вероучения и христианской культуры.

В то же время при рассмотрении протестантизма, ста
новится очевидным, что в западной цивилизации в эпоху 
Ренессанса оказались разрушенными нравственные и пра
вовые ограничения католического мира, направленные 
против частного предпринимательства и ростовщиче
ства, в определенной степени способствовавшие поддер
жанию экологического равновесия. В истинно христи
анском мировоззрении человек может только надеяться 
получить спасение и должен заслужить его на этом свете. 
Протестантизм утверждает, что человек уже спасен иску
пительной жертвой Христа (догмат «оправдание верой»). 
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Это дает человеку внутреннюю свободу от земной власти, 
обосновывает и освящает частное предпринимательство, 
лишенное в Средневековье официальной санкции. Ры
царское сословие с его идеалами чести и благородства, 
трансформируется в сословие хозяйственников и пред
принимателей.

Этот факт стал важнейшей причиной подрыва естест
венных основ экологического равновесия и экологиче
ской безопасности на Земле. Планету сочли обиталищем 
людей, специально созданным для них Богом. Человек, 
действуя якобы по воле Божественного Провидения, под
чиняет себе природную среду и в известном смысле завер
шает работу по сотворению мира, используя природные 
ресурсы среды своего обитания. Таким образом, Земля — 
дом для человека, а сам человек — хозяин мира. В итоге 
менее чем через 500 лет развился глобальный экологиче
ский кризис, грозящий перерасти в экологическую ката
строфу.

Нельзя, однако, сказать, что цивилизация Запада 
игнорирует данный аспект проблемы. Тема религии ста
ла одной из основных в пятом докладе Римскому клубу — 
«Цели для человечества» (1977), подготовленном группой 
исследователей под руководством Э. Ласло. В ней, в част
ности, была предпринята попытка выявить контуры но
вой экологичной религии, составленной из элементов 
индуизма, буддизма, даосизма, ислама и христианства. Од
нако можно ли решить столь важную проблему соединяя 
несоединимое? Воистину: «Зачем мятутся народы, и пле
мена замышляют тщетное?» (Пс 2:1) и «доколе будете лю
бить суету и искать лжи?» (Пс 4:3), «Не обратил ли Бог муд
рость мира сего в безумие?» (1Кор 1:20).

Крещение язычников Балтии  
в XIII веке: сквозь призму 
богословия и историографии

Дмитрий АБРАМОВ,
кандидат культурологии, методист лаборатории истории и культуры религий 
мира кафедры ЮНЕСКО Московского института открытого образования

Преподавателям и учителям истории на лекциях, семина
рах и уроках неоднократно приходится поднимать тему 
межэтнических конфессиональных отношений. Педагог
историк должен владеть навыком определенного бого
словского и историографического понимания проблемы, 
иметь определенный уровень методологического осмыс
ления последней. Одна из ярких страниц отечественной 
истории в контексте религиозного и этнического про
тивостояния русского православного мира западнохри
стианскому — тема крещения языческих этносов Балтии 
в XIII столетии.

Политическая обстановка в СевероВосточной Евро
пе и на берегах Балтии в первой половине XIII века была 
очень непростой. На южном и восточном побережье Бал
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тийского моря более полувека полыхала кровопролитная 
война. Здесь коренные народы оказали ожесточенное 
сопротивление западным завоевателямкрестоносцам. 
Главным итогом войны за Ливонию, Латгалию и Чудскую 
землю к 1227 году стал захват этих земель западными хрис
тианами — немцами и другими выходцами из Западной 
и Северной Европы. Однако войны и сопротивление ко
ренных народов Балтии с перерывами продолжались до 
середины указанного столетия. Ливы, латгалы, эсты, а сле
дом земгалы и курши были насильственно «огнем и ме
чом» крещены, и на многие века утратили возможность 
создать свою государственность во главе с собственной эт
нической феодальной элитой. Для русских княжеств и зе
мель это означало, что они потеряли перспективу иметь 
на северозападе своих границ дружественные государства 
— посредников и союзников в системе отношений с агрес
сивными западными соседями.

Здесь уместно вернуться к историографии пробле
мы и рассказать о полемике, развернувшейся в конце 
XIX — начале XX века среди отечественных историков. 
В спор тогда вступили наиболее маститые исследовате
ли проблемы. С одной стороны, это был представитель 
остзейских немцев Фридрих фон Кейслер, с другой — из
вестный историк и краевед А. Сапунов. Первое издание 
своей работы «Окончание первоначального русского 
владычества в Прибалтийском крае в XIII столетии» 
фон Кейслер завершил словами: «Не столько превосход
ству в военном искусстве над русскими, не столько самой 
храб рости, сколько целесообразно направленной и упор
ной энергии, которую питало религиозное одушевление 
кресто носных воинов обязаны немцы тем, что им удалось 
устранить русское влияние из теперешняго балтийского 
края. И тогда под немецким владычеством (курсив Ф. Кейс
лера) суждено было коренным обитателям этого края не 
только обратиться в христианство — правда на первых по

рах большею частию путем принуждения — но и перейти 
в упорядоченныя, государственныя формы быта, которыя 
прежде всего, положив конец царившей в крае безпре
рывной войне, обезопасили их жизнь и обезпечили соб
ственность, впоследствии же сделали возможным их куль
турное перевоспитание в духе христианства. Русским были 
чужды такого рода культурныя стремления (курсив Д.А.); они 
не думали о том, чтобы обезпечить по крайней мере свое 
господство введением христианства: это обстоятельство 
и имело роковыя последствия для их власти. Совершенно 
разрозненныя (курсив Ф. Кейслера), так сказать, случайныя 
попытки крестить туземцев, вызванныя чисто внешними 
побуждениями в Толове и Унгаунии, не имели дальнейших 
последствий»1.

За это действительно серьезное сочинение фон Кейс
лер был удостоен премии императорской Академии наук 

и графа Уварова. Но заключение исследовате
ля вызвало законное раздражение историка 
А. Сапунова: «Едва ли немцам следует особен
но кичиться [!] этой [цивилизаторской] дея
тельностью: если они и достигли коекаких 
результатов в этом отношении, то нельзя не 
обратить внимания на то, какою ценою до
стигнуто все это», — писал Сапунов2.

Фон Кейслер не смолчал, ибо в Россий
ской империи — «тюрьме народов» — у каждого малого 
народа было немалое право говорить и публиковать все, 
что считалось правдой. Потому фон Кейслер в следующей 
публикации своей работы разразился ответной речью, 
имевшей серьезный полемический контекст, который хо
телось бы привести как можно полнее:

«Всякий не предубежденный читатель согласится, что 
в моем заключительном замечании нет вовсе речи о праве нем-
цев «кичиться» их цивилизаторскими успехами. Было, конеч-
но, вполне уместно с моей стороны указать вкратце на то, что 

1  Фон Кейслер Ф. Окончание 
первоначального 
русскаго владычества 
в Прибалтийском крае 
в XIII столетии.— СПб., 
1900. С. 74.

2  Сапунов А. Река Западная 
Двина. Историко-
географический обзор. — 
Витебск. 1893.
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только немцами было водворено повсеместно в крае христиан-
ство и ими же заведен впервые государственный порядок, имев-
ший благодетельные последствия для края, — было уместно, 
повторяю, сказать все это, после того, как я занимался изследо-
ванием тех условий, которыя помогли немцам в их многолетней 
борьбе с русскими за прибалтийский край и привели к победе их 
над русскими, а также тех обстоятельств, которыя делают по-
нятными неудачи последних. При таком ходе мысли следовало 
ли действительно непременно остановиться дольше на той доле 
зла, которую должен был принести с собою процесс обращения 
в христианство «главным образом мерами насилия», как я сам 
на то указываю. И суровость немцев к туземным жителям?  
Г. Сапунов излагает это с большою подробностью, черпая цита-
ты из Руссова, Соловьева, Иловайскаго, Риттиха, Карамзина 
и стихотворной хроники. Не вхожу в разсмотрение того, на-
сколько г. Сапунов близок к истине в том или другом случае. — 
Вызывает возражения рецензента и та моя мысль, что «русским 
были чужды такого рода культурныя стремления [т. е. те, ко-
торые имелись у немцев]». Он приводит цитаты из статьи 
слависта П. Прейса; но обе оне имеют отношение не к тузем-
цам прибалтийского края, а к литовцам; потому я и не имею 
надобности на них останавливаться. Прямо к туземцам при-
балтийского края относятся однако цитата из книги Трусмана 
«Введение христианства в Лифляндии» (стр. 171–177)… Что 
же касается, наконец, Трусмана — я уже показал на стр. 361, 
что его мнение, повторяемое г. Сапуновым, — будто русские до по-
явления немцев жили уже в Лифляндии «целыми деревнями», — 
несостоятельно. … Приводимыя Трусманом лингвистическия 
сближения нуждаются в новой тщательной проверке с точки 
зрения науки о языке. Но пусть даже заимствования были: так 
латышския названия для понятий «церкви» и «греха» и др. — рус-
скаго происхождения; так, между прочим, счет дней недели в ла-
тышском и эстонском языках ведется так, как в восточной, а не 
так как в западной церкви, что видно из самых названий… но 
что же все это доказывает? Только то, что русские христиане, 

в продолжение нескольких столетий живя в соседстве с туземца-
ми прибалтийского края, имели на них еще до прихода немец-
ких миссионеров некоторое культурное влияние. Русские стояли 
выше их и как христиане и притом единственные христиане, 
с которыми балтийские туземцы приходили тогда в соприкосно-
вение, и также в культурном отношении — своим политическим 
и экономическим (курсив Кейслера) устройством;… Мало это-
го: русские были не только близкими соседями латышей и эстов, 
и частию их господами, но в области латышей по Двине, как 
теперь можно утверждать с уверенностью…, существовало в те-
чение не одного столетия по крайней мере одно удельное русское 
княжество — Герцике, а может быть также и другое — Куконос; 
относительно Герцике Генрих Летляндский свидетельствует по-
ложительно (XIII, 4), что там были «церкви»; то же самое мы 
имеем основание принять и относительно Куконоса. Это обстоя-
тельство должно было, прежде всего, влиять на религиозныя по-
нятия латышей, что и сказалось напр. в заимствовании ими 
у русских счисления дней недели, которое имеет вообще важное 
экономическое значение. Но нет возможности доказать, что рус-
ские имели здесь сознательныя «культурныя стремления» (курсив 
Кейслера) или, в данном случае, серьезно проводимую миссионер-
скую деятельность (курсив Кейслера) среди туземцев прибалтий-
скаго края, — этого нельзя доказать ни на основании историче-
ских источников, — если, повторяю, не считать «разрозненныя 
и так, сказать случайныя попытки крестить туземцев, вы-

званныя чисто внешними побуждениями — в Толове 
и Унгаунии (юго-восток Эстляндии)», которыя так 
и остались попытками, — ни при помощи лингви-
стических сближений, о которых шла речь: эти по-
следния, конечно, недостаточны для такой цели»3

Развернувшаяся полемика стала достоянием чита
телей в 1900 году. Историческая проблема вышла тогда  
на уровень политики. А через 14–15 лет заговорили пуш
ки, и земли Балтии уже охватил огонь Первой мировой  
войны.

3  Фон Кейслер Ф. Указ соч. 
С. 128–130. (Ссылка 
на работу Трусмана Ю. 
Введение христианства 
в Лифляндии. — СПб., 
1884).
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В контексте же обращения народов Балтии в христи
анство необходимо и некоторое важное уточнение. Боль
шинство верующих латышей и эстонцев ныне протестан
ты, есть немного православных. Католиков же мало, и те 
приняли католичество от литовцев уже в Новое время. 
Литовцы приняли католичество почти добровольно, но 
не в XIII, а в XV и даже в XVI веке, и не от германцев, а от 
славянполяков. Всегда надо помнить и о цене. А цена это
го латинского миссионерства в XIII веке — сотни тысяч за
губленных жизней и судеб: ливов, латгалов, земгалов, кур
шей, зелонов, вендов, литовцев, эстов, пруссов, русичей, 
вожан, ижорян, карелов, немцев, датчан, шведов, норвеж
цев и прочих.

Не исключено, что сказалась более глобальная проб
лема — противостояние Западной Европы и Евразии 
(русичей и германцев, католиков и православных). По
сле важной даты — 1227 года прошло немногим более 
десяти лет, как вся Европа затрепетала от прихода Азии.  
В 1237–1242 годах монголотатарским нашествием пере
вернуло всю Восточную и Центральную Европу. И, каза
лось, что перед лицом общей опасности христианские на
роды Европы должны были объединиться!

Сказать проще, в тех условиях князья Северо
Восточной Руси (в отличие от князей — выходцев из 
Среднерусских и Южнорусских земель) отчетливо со
знавали, какую политику нужно проводить в отношениях 
с бескомп ромиссными представителями западнохристи
анской конфессии и язычниками. Новгородские летопи
си кратко сообщают о том, что в 1227 году новгородский 
князь Ярослав Всеволодович (удельный князь Переславля
Залесского): «Ходи … с Новгородци на Емь и повоева ихъ». Но 
Лаврентьевская летопись более подробно опи
сывает это событие. Оказывается, князь Ярослав 
вместе со своим полком и полками новгородцев 
«ходи из Новагорода за море на Емъ»4. Причем от

4  ПСРЛ. Т. 1. 
Лаврентьевская 
летопись. М., 1926. 
Стб. 449

мечается, что ни один из русских князей не бывал там 
никогда. Слова «ходи за море», означают, вероятнее всего, 
что поход был морской. Новгородская флотилия с войска
ми прошла по Волхову в Ладожское озеро, затем вышла 
в Неву, следом двинулась северным берегом Финского за
лива. К русским полкам на Неве перед выходом в Финский 
залив, присоединились и отряды корелы. Народ корела, 
постоянно подвергавшийся нашествиям воинственной 
еми (еще в массе языческой в ту эпоху), постоянно обра
щался за помощью к новгородцам. Высадившись на побе
режье Финляндии, новгородцы и их союзники «пленили 
землю» еми. Полон был столь велик, что русские войска не 
могли целиком довести его до Новгорода. Те, из еми, кто 
оказал сопротивление, были перебиты, а иных множест
во было отпущено восвояси. Из дальнейшего становится 
ясно, что после этого похода без всякого сопротивления 
началось успешное крещение корелы по православному 
обряду. Видимо, поход русских в Восточную Финляндию 
был осуществлен по ранее установленному договору с ко-
релой, ибо кореляне были заинтересованы в том, чтобы 
ослабить позиции «еми» на сопредельных территориях. 
Так или иначе, но удачное крещение большого соседнего 
народаданника Новгорода было важным политическим 
успехом, особенно потому, что шведы уже активно обра
щали емь в католичество. Летописец отмечает, что к каре
лам была отправлена православная миссия. Естественно, 
там были построены храмы, привезены богослужебные 
книги, иконы. Крещение приняло множество народа, но 
меньшая его часть осталась при старых религиозных обы
чаях. Это довольно яркий пример и свидетельство нена
сильственного обращения русскими соседейязычников 
на северовостоке Балтийского региона в христианство 
по восточному обряду. Хотя отрицать политический ха
рактер этой миссии также нельзя. Еще ранее новгород
цы и их духовенство успешно проводили миссионерскую 
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деятельность и ненасильственно крестили этносы: весь, 
ижору, вожан (водь). Но в деле приобщения к христианству 
ближайших соседей Восточной Балтии: ливов, латгалов, 
земгалов, куршей, зелонов, вендов, литовцев, эстов (чуди) 
русское духовенство и новгородскопсковская феодальная 
элита допустили непоправимую ошибку.

Причиной того были феодальные войны, распри 
русских князей, а также серьезнейшие политические про
счеты тех правителей из западнорусских (полоцкого кня
жества), южнорусских и среднерусских земель, которые 
приглашались новгородцами на правление в Великий Нов
город в конце XII — первой половине XIII века. В их ряду 
известные исторические персонажи — князья Владимир  
Полоцкий, Всеволод (удельный князь Герцике) Мстислав 
Удалой, Владимир и Ярослав Псковские, Михаил Чер
ниговский.

Их позитивными антиподами, проводившими даль
новидную политику разумного компромисса с язычника
ми и их активного обращения в православие, выступали 
правители СевероВосточных русских земель — князья 
Анд рей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, его сы
новья — Юрий II и Ярослав (князь ПереславльЗалесский), 
Александр Невский. К ним можно причислить и князя 
Вячко — бывшего удельного правителя Куконоса (Кукей
носа), оборонявшего от крестоносцев в 1223 году эстон
ский город Юрьев (Дерпт).

Правда, случалось и иначе. В 1227 году в «Новегороде 
изожгоша волъховъ четыре, творяхуть я потворы деюща, а Богъ 
весть; и съжгоша на Ярославле дворе». Пожалуй, это редчай
ший, если не единственный случай расправы с языческими 
проповедниками, запечатленный в летописях. Вероятно, 
волхвов сожгли потому, что те смущали народ и подбива
ли его против церкви. В Северной Руси, где почти полови
на населения в XIII еще была языческой или наполовину 
языческой, хорошо понимали: для того чтобы люди при

няли Христа, нужны десятилетия и столетия проповедни
чества, подвижничества и самопожертвования. Крестить 
людей под угрозой смерти, с мечом в руке, укрывшись щи
тами, шеломами и доспехами — дело, не угодное Богу. Да 
и православное духовенство напоминало, что Творец на
делил человека правом выбора и свободной волей. Русское 
священство сознавало, что насильственное установление 
истины есть нарушение самой истины и воли Божьей о че
ловеке. Князья, боярство, дружинный слой в реальной 
жизни видели, что удержать силой меча в христианстве 
вместе с русичами: корелу, водь, ижору, весь, мерю, чудь заволоч-
скую, мурому, мещеру, булгар, мордву и многие другие малые на
роды Русской земли невозможно. Все передерутся. В луч
шем случае западные христиане (латиняне) окажут помощь 
против монголов лишь Пскову и Новгороду. Рассчитывать 
на то, что между православными и латинянами установит
ся в ту эпоху дружба и любовь, было наивной и опасной 
иллюзией.
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Религиоведческие сюжеты  
в еврейских этнокультурных 
школах

Артур КЛЕМПЕРТ, 
кандидат филологических наук,  
учитель Центра образования №1311 «Тхия» (Москва)

С начала 1990х годов в московском образовании появи
лось особое направление — этнокультурные учреждения. 
Спектр созданных этнокультурных образовательных 
структур очень широк. Это и кратковременные курсы, 
и воскресные школы, и клубы по изучению и приобще
нию к национальным традициям. Помимо существующих  
с 1930х годов профильной кафедры этнографии (ныне — 
этнологии) в МГУ им. М.В. Ломоносова во многих вузах 
возникли кафедры по изучению этнокультурных тради
ций, а затем начался бурный процесс создания всевозмож
ных структур этнокультурной тематики в высшей школе 
от межвузовских центров до университетов и академий. 
И все же самой распространенной формой этнокультур
ного образования стали школы с преподаванием предме

тов этнокультурной направленности. Менялся их статус, 
но суть оставалась неизменной.

Среди всего этого многообразия возникли и школы 
с еврейским этнокультурным компонентом. Такие учреж
дения имели ряд особенностей. Первая состояла в том, что 
учреждение подобных школ стало возможным в результа
те сотрудничества Министерства образования России 
и Департамента образования города Москвы с Министер
ством образования Израиля и еврейскими религиозными 
организациями России. Таким образом, с самого начала на 
еврейские школы оказали влияние различные участники 
образовательной деятельности.

Различие подходов, методов и содержания образова
ния в еврейских школах превратились со временем в опре
деленную тенденцию. Одни школы пошли по пути госу
дарственного образовательного стандарта с включе нием 
в него еврейского этнокультурного компонента. Другие 
стали негосударственными образовательными учрежде
ниями. Большинство школ второй группы поддерживает 
фонд «ОрАвнер». Их отличает большая религиозность 
в содержании и организации обучения (например, раз
дельное обучение девочек и мальчиков).

Первая группа школ также неоднородна. Наиболее 
распространена сеть школ Международного союза ОРТ, 
которая уделяет внимание преподаванию технологии 
и информатики. Есть среди первой группы и независи
мые от образовательных сетей учреждения. В Москве это 
Центр образования №1311 «Тхия». Он создан в 1991 году 
как национальная еврейская школа. Затем статус сменил
ся на школу с углубленным изучением языка, истории 
и традиции еврейского народа. Позже мы стали называть
ся школой с еврейским этнокультурным компонентом об
разования. Изменение названия частично соотносилось 
с этапами развития школы. С самого начала во всех ев
рейских школах возник целый блок проблем, связанных 
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с преподаванием предметов этнокультурного цикла. В на
чале 1990х гг. не было ни преподавателей, ни учебников, 
ни программ. А самое главное — не было никакого опыта, 
на который можно было опереться в решении этих задач. 
Однако интерес со стороны педагогов, учащихся и их ро
дителей был очень высок. Желание изучать еврейские 
предметы привел в школу учеников, которые приезжали 
на уроки не только со всех районов Москвы, но и из бли
жайшего Подмосковья. Такая заинтересованность форми
ровала особую атмосферу взаимопонимания, что в итоге 
стало главным фактором успеха.

Преподавание всего спектра этнокультурных пред
метов предполагает глубокое знакомство участников 
с сюжетами религиозного содержания. При этом в этно
культурных школах проблема добровольности изучения 
религиоведческих предметов значительно снижена — ро
дители приводят своих детей в подобные учреждения с по
ниманием того, что и как дети будут изучать в этой сфере. 
Преподавание «Истории и культуры еврейского народа» 
в образовательных учреждениях с еврейским этнокуль
турным компонентом имеет ряд особенностей. Первая из 
них — преподавание ведется на русском языке. Это означа
ет, что преподаватель и учащиеся должны вне рамок дан
ного курса быть знакомы хотя бы с основами иврита. То 
есть с самого первого урока требуется интеграция пред
мета во все многообразие еврейской этнокультурной те
матики. Поэтому практически во всех еврейских школах 
преподавание иврита начинают с первого класса. Но для 
понимания основ языка требуются годы обучения, а ре
бенок должен хотя бы в минимальной степени овладеть 
основами не только чтения и письма, но иметь также зна
комство с особенностями иврита многотысячелетней дав
ности. Ведь библейский текст, который лежит в основе 
культуры и традиции еврейского народа, записан языком, 
давно переставшим быть разговорным. Современный 

иврит далеко ушел от иврита библейского периода. От
сюда — объективные трудности. Ребенок и его родители 
должны прежде всего доверять педагогу, поскольку само
стоятельно проверить правильность его выводов они мо
гут лишь отчасти.

Преподавание на русском языке ставит и другую 
проблему. Терминология курса отличается отсутствием 
стандартов, признанных в рамках отечественной науки. 
Другими словами, почти все еврейские личные имена, то
понимы земли Израиля и Ближнего Востока, наименова
ния предметов и ритуалов иудаизма сложились в русском 
языке как перевод или прямое заимствование из греческо
го, куда, в свою очередь, они также попали извне. Так воз
никает колоссальная путаница, которую ребенку далеко 
не всегда удается осилить. Всего лишь один пример. Для 
знающего иврит имя одного из прародителей еврейского 
народа — Ицхак — сразу сообщает, что корень этого имени 
связан со словом «смех, радость». Отсюда ассоциативно 
он понимает сюжет о рождении Ицхака, то есть библей
ский рассказ о том, как Сарра получила весть о том, что 
она родит сына, несмотря на более чем преклонный воз
раст. А после свершившегося чуда рожденный сын был 
назван Ицхаком в честь того, что его мама не поверила, 
что все так и произойдет и рассмеялась. Другими слова
ми, отсутствие ассоциативности и языковой грамотности 
приводит к утрате в процессе обучения значительного 
слоя информации, без которого прочтение классических 
текстов немыслимо.

Следующая проблема преподавания этнокультурных 
предметов — отсутствие грамотных педагогов соответ
ствующей квалификации. Ведь в данном случае нужен 
специалист, легко ориентирующийся в таких областях 
знаний, как история и вспомогательные исторические 
дисциплины (хронология, метрология, источниковеде
ние, археология), культурология и филология (причем со 
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знанием ряда вымерших языков — таких как арамейский, 
например). Кроме общих знаний по религиоведению, он 
должен так или иначе, разбираться в литературе Древне
го мира, текстологии Ветхого Завета, истории древнего 
права и судопроизводства. Пригодится и общее знаком
ство с археологическими находками, памятниками искус
ства соответствующего времени и региона, технологией 
производства различных предметов быта. Но самое глав
ное — в другом. Особую роль в преподавании предметов 
религиоведческой тематики играет личность учителя. От
сюда вопрос о том, как он, не будучи проповедником, в то 
же самое время должен дать учащимся представление об 
этике в религиозном мировоззрении. Это одна из самых 
сложных задач, которые приходится решать каждому пе
дагогу. Навязывание моральных ценностей выглядит са
мой острой проблемой преподавания религиоведческих 
сюжетов. Ведь смысл образовательной деятельности — 
это не только информирование, но и воспитание. А это 
непросто, особенно в отношении ребенка из семьи, где 
давно нет никакого представления о ценностях, базирую
щихся на религиозной морали.

Значительной проблемой организационнометоди
ческого характера остается отсутствие учебных пособий 
и материалов. Издания, имеющиеся в данный момент 
в различных еврейских школах, построены в соответ
ствии с разными программами и ориентируют учителя на 
разное содержание и построение курса. Большинство из 
них просто не адаптированы для соответствующего воз
раста и кругозора. Значительная часть учителей создает 
в этой ситуации свои авторские программы, собственные 
пособия. Все попытки ввести стандарты пока не были 
успешны. Более того, создание стандарта и всевозможных 
минимумов знаний по предметам может привести к тем 
же процессам, к каким привело введение ЕГЭ для общеоб
разовательных предметов. Возможно, самым очевидным 

следствием стандартизации будет окончательная утрата 
интереса к тематике предмета.

В заключение нужно еще раз подчеркнуть, что во
просы введения всеобщего обязательного обучения рели
гиоведческих предметов в общеобразовательных школах 
имеют уже значительную предысторию. Опыт введения 
подобных предметов в этнокультурных учреждениях дол
жен сейчас всесторонне исследоваться. Этот анализ мо
жет помочь в решении самых значимых проблем совре
менного образования в России. 
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Part I. HOW WONDERFUL OUR UNION IS

Within the framework of the Moscow City Government program on support of Rus-
sian compatriots abroad the Forth International Forum of Pushkin Schools, Lyce-
ums, and Gymnasiums, being dedicated to Alexander Pushkin’s 210th anniversary, 
was held in the Russian capital. It was organized by the Moscow City Department 
of Education and Moscow City Department of External Economic and International 
Relations, in partnership with the Pushkin State Russian Language Institute. 

Heads of Russian language educational institutions, representatives of 
scientific and learning centers as well as students — winners of the Russian 
language contest from 25 states, gathered there together. The aim of the 
Forum is to raise interest in learning Russian abroad, and to draw attention 
to Pushkin’s works learning and preserving the richest heritage of Russian 
culture.

In the Year of the Teacher, pedagogical experience of Russian and for
eign schools bearing the name of Pushkin, is introduced by the “Ethnodia
logues” almanac to its readers.

Russian Has Been Coined by the World History
In her welcoming speech Lyudmila Shvetsova, First Deputy Mayor of Mos-
cow in the Moscow City Government, notices that nowadays the Russian lan
guage may be regarded as a basic instrument for the development of busi
ness, cultural, scientific relations with our country, and thus it is to be one 
of the strongest motivations to learning Russian in all the parts of the world. 
But we should not forget of the educative meaning of the Russian language 
education that is as important as its communication aspects. The activity of 
best foreign schools with Russian language learning, Pushkin ones first of 
all, is called up to spread and strengthen this statement in the public opin
ion of countries and regions.

The Russian language and culture are to be studied not only along with 
historical and cultural approach but also with an emphasis on the most im
portant humanistic values, which are of everlasting educative importance. 
It is one of the tasks for the realization of the Pushkin cultural traditions in 
the Russian language education both in Russia and abroad.

The Divine Word Wonder
Natalya Borodina, Deputy director of Pushkin school (the town of Novomosk-
ovsk, Tyla region), reminds that it was Academician Dmitry Likha chev who 
suggested an idea of establishing Pushkin schools, and it was on the glori
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ous Tula land where the first Pushkin school was opened. Pushkin school 
is a special institution of complementary education that fully devotes its 
school hours, all the programs and offhour activities to Pushkin traditions. 
In our country this type of a complementary educational institution is given 
a status of a humanistic educational system. Pushkin school of Novomosk
ovsk that is described in the article is one of its best examples.

On the Way to the Virtual School
Telling the 54 year history of her school Valentina Goloborod’ko, Director 
of the Secondary school №10 named after А.S.Pushkin (the town of Petro-
zavodsk), comes to a conclusion that the aim of the school informatisation 
program is to create an integrated educational environment where ICT
technologies play the leading part. Innovation activities of educational insti
tutions and pedagogues have to rise to a new le vel of standards. The Petro
zavodsk school its Program of innovative development where they apply ICT 
in teaching all the subjects, and monitor education effects caused by the 
ICT implementation, gives a good example of adequacy to the educational 
institutions reformation trends in Russia.

The First Love of Russia
Еlena Lotsman, Head of the Coordination Council of the Kareliya regional 
“Union of Puschkin Schools” public organization (Petrozavodsk), presents 
the 10 year work experience and traditions of her organization. The Union 
of Pushkin Schools is a public active institution to provide concerted action 
of educational bodies, social funds, pedagogic and scientific community 
organizations for solving problems of school humanities education. It em
braces implementation of general programs of humanities education, resto
ration and developing the best of Russian moral and spiritual traditions in 
school practice, social development of a schoolchild personality, spreading 
the advanced experience of teachers and children working together.

A Breath of Fresh Air 
Natalya Studneva, Teacher of the Russian language and literature (Riga), 
shares her observation of what Pushkin poetry means for contemporary 
schoolchildren from the 5th grade.  Being offered by the school program 
after long learning of the ancient world and Slavic morphology Pushkin po
etry is greeted by schoolchildren with joy and breath of relief — as something 
familiar, pleasant and…quite modern.

“This Desert Country is Holy for a Poet’s Soul…”
Telling of Bessarabiya period of Pushkin’s life as a “big Boldin autumn” 
when almost a forth part of all Pushkin’s heritage was created, Viktor Kush-
nirenko, Academic secretary of the Pushkin house-museum in Kishenev (Re-
public of Moldova), points out that the Puskin family was closely connected 
to some of the very notable Moldavian and Valash families. This connection 
has been always a substantial part of the close relations between Russian and 
Moldavian people. We have to use wisely the richest heritage of Pushkin 
tradition to close people and countries, to build peace and consent between 
all the peoples — to do what Pushkin while being on the Moldavian land 
dreamt about.

Education by Pushkin’s Line
Telling about her school Tatyana Evstratiy, Teacher of the Russian language 
and literature of Bendery gymnasium №2 (the town of Bendery), points out 
that Pushkin “lives” and “sounds” in it — always to the point and wholeheart
edly. A school tradition appears as a highcapacity and powerful mean of ed
ucation. As Pushkin tradition includes values which are significant for both 
children and adults, it is supported in Bendery gymnasium by the efforts of 
many people. The gymnasium lives according to Pushkin, not school, year. 

The Land of Rustaveli Remembers Your Voice 
Farida Bukreeva, Teacher of secondary school № 72 named after А.S.Pushkin 
of Tbilisi (Georgia), remarks that each student of her school knows that the 
name of “the sun of Russian poetry” inseparably links with Georgian poetic 
culture, with the development of artistic and social thought of Georgia, that 
national poet of Russia has been always close to Georgian people. The Push
kin saloon, a pride of the school, created by joint efforts of teachers and 
students, has become a “center of gravity” where lessons, excursions and 
contests in Russian, Georgian and English take place.

Pushkin and the Caucuses: “the Destiny Unites Us”
Telling of deep and sincere love of Azerbaijani people to A.S.Pushkin Gali-
na Shipulina, Member of the Republic Council of the Russian Community of 
Azerbaijan, Associate professor of the Chair of General and Russian Linguis-
tics of the Baku Slavic University, notes that for the last decades interest to 
the Pushkin work and tradition has been rising. She explains it by the wish 
not to loose that best which came to Azerbaijan with the Russian culture 
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and the work of great Russian writers and poets. Baku schools organize po
etic contests, while the Russian Community of Azerbaijan, supported by the 
Russian Embassy, holds a cycle of Pushkin literature and music soirees.

We Raise Our Future
Natalya Tsherbakova, Director of School-Lyceum №17 named after 
A.S.Pushkin (Bishkek), tells of continuous and diverse school work that 
resulted in the status of Pushkin school. Lectures, literature saloons, quiz
zes, lessonsdiscussions, presentations, artistic reports are some of the forms 
which are used in school for over one thousand students to study the Rus
sian language and literature.

A Firm Spiritual Bridge Joins Russia and Greece
Attention to “the Russian subject” makes Greeks get interested in both 
the Russian language and the Russian culture, notices Evge niya Evstafiu-
Krichevskaya, Editor-in-chief of the Russian language weekly “MK — Athens 
courier” (Athens), while the Russianspeaking population of Greece — sup
port in themselves and their children the wish not to tear off the roots, off 
the rich cultural soil that raised the generations of their ancestors and will 
hopefully raise their descendants. That is why the events devoted to the work 
and life of Pushkin are traditionally held in modern Greece.

A Hungarian Russian Teacher’s Thoughts Aloud
The interest to the Russian language in Hungary is rising slowly but continu
ously, marks Veg Katalin Hadikne, Teacher of Russian of the Gymnasium 
named after Imre Madach (Budapest), telling of the Russian Cultural Center 
and the Foundation for the Development of the Russian Language and Cul
ture working in Budapest.

All Peoples’ Poet
Reflecting over the question why Pushkin is so close to millions of people, 
Neda Vidova, Student of the 12th grade of the Lyceum named after N.V.Gogol 
(Kishenev), emphasizes that the poet created his own people — those of all of 
us who carry in their hearts the flame of his word, and his harmony. The big 
Pushkin family believes in what the poet dreamed of when being in Kishe
nev — living in peace and concord with all the peoples. 

Being Friends with Moscow through Schools
Marianna Potaskaeva and Anastasiya Kireeva, Students of the School 
named after A.S.Pushkin (Kaunas), tell of the student association “The 
Union of the Russian Schools Students of Lithuania” whose task is consoli
dation of the relations between Russian schools in Lithuania and with other 
countries, support and spreading the Russian culture and language, and 
upholding the Russian schools students’ inte rests. The fact that the school 
named after Pushkin became one of the union’s founder is meaningful for 
the everyday work.

 As long as the Soul is Alive
In the opinion of Vladimir Kovorotny, Student of the 11th grade of the School 
named after A.S. Pushkin (Kaunas), Pushkin overcame the time and the 
space. The Pushkin epoch ran away meanwhile Pushkin becomes closer to 
us. Pushkin lyrics are contiguous to our time because they respond to the 
moral and esthetic needs of our contemporaries. The strength of Pushkin 
poetry which carries infinite love to the motherland makes us spiritually 
richer. 

Flowers for the Poet 
Yana Zdanova, Student of the 11th grade of the Bendery gymnasium (the town 
of Bendery), asserts that the name of Pushkin imposes a high responsibility. 
This is what both the teachers and students of the gymnasium keep in mind 
when organizing the diverse events devoted to Pushkin work and life.

Thank You, Pushkin, for Being with Us! 
Alexandra Mikheeva, Student of the 10th grade of the “Classics” pri-
vate secondary school (Riga), presents the lesson “Civility in the Works of 
A.S.Pushkin” which she prepared and held for the teachers. The aim of the 
lesson is to comprehend why we need to take an active civil stand, be a social
ly active person with deep feeling of responsibility for the country’s future as 
well as to arouse interest in Pushkin’s work and personality. 

Was Pushkin in Estonia? 
The fact that Pushkin never was in Estonia in his lifetime, does not mean 
that nothing connects the great Russian poet to this country, affirms Edu-
ard Moskalenko, Student of the 11th grade of the Tallinn Gymnasium for 
the Humanities. Tracing back the blood relations and friendship ties, in
vestigating historical events that connected Pushkin to Estonia, he pictures 
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an interesting image of the country that as many others tracks in immense 
Pushkin work.

The Real Russian European
Pushkin who never left the Russian empire and never visited Europe even 
though he dreamt of it, was the most true “European” of all the Russian writ
ers of the first third of the 19th century, thinks Viktoriya Vlaseeva, Student 
of the 9th grade of the School named after A.S. Pushkin (Varna). Pushkin’s 
work turned out to tune with the best western culture achievements and al
low considering “European” to be a syno nym of “human”.

The Russian Poetry Lord
Narmin Shirinova, Student of the 9th grade of School №23 named after 
A.S. Pushkin (Baku), sees in two monuments — the monument to A.S.Puskin 
in the center of Baku and the monument to Nizami in Moscow, a cultural 
bridge between Azerbaijan and Russia. The East which always attracted 
Pushkin and is seen through his work has been returning its great love to 
the poet.

The Final Document of the Forth International Forum of Pushkin 
Schools, Lyceums, and Gymnasiums (extract)
…The significance of the Forth International Forum of Pushkin Schools, Ly
ceums, and Gymnasiums is determined by holding it in the year of the 210th 
anniversary of A.S.Pushkin that was celebrated in many countries mainly by 
efforts of the education and cultural centers bearing the name of Pushkin 
or being oriented to Pushkin tradition… 

Nowadays, the issue of the Russian language education content improve
ment and its humanization on the basis of the powerful spiritual and moral 
potential of the Russian language and culture is of particular importance…

As in the previous years, the organization of the International Forum 
of Pushkin Schools is recognized as one of the most important move in 
the sphere of promoting Russian and supporting compatriots by means of  
education…

Part II.  RELIGION IN SCHOOL AND IN THE INSTITUTE: VIEW FROM 
THE CAPITAL

History and culture of world religions in school
The religious culture has been learned within the framework of the Mos
cow general education system, mainly in the schools with ethnocultural 

component, since 1990s, notices Yuri Goryachev, Candidate in His-
tory, Head of the UNESCO Chair of the Moscow Institute of Open Educa-
tion, familiarizing the audience with the UNESCO Chair activity in this 
direction. Special courses and curriculums for the advanced training of 
teachers in “History of Religious” and “Teaching courses and modulus of 
orthodox culture in comprehensive secondary school” are developed, 
while methodical work is carried out by the Laboratory of History and Cul
ture of World Religion established in 2007. In accord with the President 
D.A.Medvedev’s decision on introducing courses of religious culture and 
civic ethics in the comprehensive secondary schools, the UNESCO Chair is 
planning to organize training courses with modules on Christianity, Islam,  
Buddhism, Judaism, and methods of teaching religious culture in modern 
school.

Historical Experience in Teaching Knowledge of Religions in Russian 
and Foreign School
Generalizing the experience in teaching religions from the time when it was 
the only form of learning to complete exclusion from school, Elena Teplova, 
Candidate in History, Head of the Laboratory of History and Culture of World 
Religions of the UNESCO Chair at the Moscow Institute of Open Education, 
embraces four periods that match the history of Russian school — church 
padagogics, state period, public period, and soviet school. The world expe
rience in teaching religions which is quite diverse in different countries — 
from focusing on certain religion to learning civic ethics, shows that what
ever model is chosen the presence of this discipline in school curriculum 
proves religion to be closely connected to the society.

How and Why Should We Introduce Schoolchildren to the Religious 
Life?
The principle of dialogue underlying in school courses on religious studies 
makes them courses for all — for believers, or atheists, or for those who has 
not identified himself with any religion yet, Andrei Kulakov, Senior staff 
scientist of the Center for General Secondary Education of the Federal institute 
for Education Development, notes. On the other hand, though teaching re
ligion at school can not be built on the base of apologetics of some confes
sion to the prejudice of another one, we have to keep in mind that different 
religions influence on the history of Russia was far from being equal, so a big 
part of school time and material are to connect to the Christianity and to the 
orthodoxy particular. 
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World Religions in the Primary School Teaching and Methodic Kit “The 
Culture of Peace and Consent: Nature, Society, and Mankind”
Presenting the four parts of the kit for the primary school — “The World 
of Nature”, “The World of People”, “Peace in Your Home”, and “He, She, 
You and I are the Whole Country Together” Elena Naydenova, Head of the 
Laboratory of Ethnology and Cross-Cultural Communication of the UNESCO 
Chair at the Moscow Institute of Open Education, points out that religion 
is examined in them as a social life component, as one of the culture main 
features but far to be the only one replacing the others. All the religions 
are given equal consideration and presented with the use of crosscultural 
method.

Orthodox Culture in School: Integration of pedagogic and religious 
aspects
Svetlana Divnogortseva, candidate of Pedagogics, Head of the Chair of Pri-
mary Education Pedagogic and Methodology of the Orthodox St. Tikhvin Hu-
manitarian University, examines integration of religious and pedagogical 
knowledge into the system of preparing future primary school teachers to 
teaching orthodox culture in school. Forming their competence includes 
studying both general pedagogical bases and complementary educational 
program which the author tells about.

A Lesson about Religions for Teenagers: a dialogue with the audience
Giving lessons on the history of religions in one of the Moscow school in 
the framework of the experimental program, in the opinion of Anastasiya 
Galashina, post-graduated student of the Center for Religion Study of the Rus-
sian State University for the Humanities, showed the linear chronological 
method is used up. The success in teaching this subject lies, on one hand, 
in tracing the way universal problems are interpreted in various religious 
systems, and on the other hand, in focusing on the “actual” students’ re
quirements.

Religious Studies at the Department of Divinity: an idea and its 
implementation
Telling of religious studies as an auxiliary discipline regarding theology 
Konstantin Antonov, candidate of Philosophy, Deputy Head of the Philosophy 
Chair of the Department of Divinity at the Orthodox St. Tikhvin Humanita-
rian University, points out that they focus on the real religious conscious
ness in diversity of its psychological, social, cultural and historical aspects. 

Therefore training and scientific work at the Department of Divinity are 
caused by needs in a qualified expertise of religious life phenomena.

Traditions of the Russian Religious Studies: systemic problems of 
“extraordinary science”
Vladislav Razdyakonov, candidate of History, Senior teacher of the Center 
for Religion Study of the Russian State University for the Humanities, com
pares methodological and historical view on the religious studies. From the 
historical point of view, it is necessary to design traditions of the religious 
studies while in the methodological opinion, the systematic methodological 
understanding of religious studies as a separate science is indispensable. 

Pedagogic Practice of Students of Religions
Karlygash Sergazina, candidate of History, Teacher of the Center for Religion 
Study of the Russian State University for the Humanities believes that the 
course “Methods of Teaching Religion Studies Disciplines” should be divid
ed into three blocks — Religion studies among other academic disciplines, 
Methods of constructing a public speech, and Methods of carrying out con
sultations, exams, tests etc. 

Church Local History at the Russian State University for the 
Humanities
Telling of Church local history as an activity on studying the history of the 
church, church archeology, and religious life of the people with the object 
on the concrete territory, Sergey Dobrenk’ky, Candidate in History, Associ-
ate professor of the Chair of Regional and Local History of the history and Ar-
cheology Institute at the Russian State University for the Humanities, points 
out that this discipline plays important part in preparing students. It allows 
deepening their knowledge on historical way of the orthodoxy and other 
confessions in Russia. 

Moscow Parish Libraries Help both School and Institute
The traditional social role of a Parish library is seen by Tatyana Kachala, 
Post-graduated student of the Chair of General Pedagogics of the Orthodox 
St. Tikhvin Humanitarian University, in education, and cultural heritage 
preserving and multiplying. Telling of the work of the two Moscow largest 
parish libraries the author emphasizes the role of the librarians with theo
logical education and the activity of Sunday schools in them.   
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Religion Studies Disciplines in the Japanese Education System
In spite of the fact that the majority of Japanese people do not consider 
themselves religious, the last decade shows interest to the religious educa
tion, Boris Malyshev, candidate of History, Senior staff scientist of the Center 
for Religion Study of the Russian State University for the Humanities, notes. 
One of the most popular courses — The Theory of the Japanese Culture, is 
devoted to studying general Japanese cultural traditions including religious 
aspects, from the ethnological point of view. 

Ecological Compatibility of Christianity: teacher’s view
Telling of the “ecology of religion” as a consequence of history, culturology 
and religious studies Alexander Evdokimov, Doctor of Engineering, Profes-
sor of the State Academy of Slavic Culture, notices that all the links of the 
chain — ecology of a man — religion — activity on life support — ecological 
environment — join, and changes in one part causes changes in another one 
sooner or later. So, all the religions may be divided into “ecological” and 
“nonecological” ones according to the culture and civilization influence 
upon the biosphere. 

Baptizing of the Baltic Pagans in the 13th Century: in the light of 
theology and historiography
The article of Dmitry Abramov, Methodologist of the Laboratory of History 
and Culture of World Religions of the UNESCO Chair at the Moscow Institute 
of Open Education, touches upon one of the brightest page of the Russian 
history in the context of religious and ethnic confrontation of the Russian 
Orthodox and the Western Christian worlds. The author carefully examines 
the historiography of the problem and concentrates on the polemics of the 
historians at the turn of the 19th century.  

Religious Studies Issues in the Jewish Ethnocultural Schools
Presenting the experience of his school Arthur Klempert, Candidate in Phi-
lology, Teacher of the”Thiya” Education Center №1311, marks, that teaching 
the course “History and Culture of Jewish People” in the educational institu
tions with Jewish ethnocultural component has a range of specifics. Among 
them there is a lack of the course terminology scientific standards, a lack of 
high competence teachers and working materials and some others. Beside 
them both a teacher and students have to know Biblical Hebrew which is 
quite different from the modern one.
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