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КУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ (ЛИЧНОСТЬ В ЯЗЫКОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ) 

И.А. Бирич, Н.Н. Кульчицкая 

 

Трудности и проблемы в пространстве современного образования связаны с задачей необыкновенной 

сложности - помочь становлению человека, способного к позитивным самоизменениям. А это связано с 

построением идеальных целей. Но пока общество не может нам предоставить их набор, будем обращаться 

к ценностным установкам русской художественной литературы и русской словесности. Известно, какое 

воздействие они имеют на творческий и нравственный потенциал подрастающей личности при условии, 

если педагог организует ее погружение в языковое пространство русской культуры. 
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ская словесность как путь личностного самопознания; нравственные ориентиры русской литературы. 

 

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий 

 о судьбах моей родины — ты один мне под-

держка 

 и опора, о великий, могучий, правдивый  

и свободный русский язык! 

И.С. Тургенев 

Образование индивида тесно связано с зада-

чами общества, с социальной реальностью, эконо-

микой. Но связь эта не должна выражаться лишь в 

«государственном заказе на личность с определен-

ным набором качеств». Только социализация ре-

бёнка, понятая как его очеловечивание, помогает 

снять противоречия между интересами растущего 

человека и запросами общества. Испокон веков в 

России в системе образования приоритетными 

были именно процессы воспитания. В конце ХХ 

века они были заменены отчужденным понятием 

«социализация», в которой интерес к внутренней 

жизни личности как-то не предусмотрен.  

Теперь мы пожинаем страшные плоды этого 

отчуждения, сталкиваясь с агрессивностью под-

ростковой субкультуры. Внутреннюю пустоту за-

полнили ложные образцы поведения. Оказывается, 

терроризм становится модным явлением среди под-

ростков в погоне за славой. Любого сорта: устроить 

жестокую драку и снять на видио; обидеть при всех 

учителя и тоже снять на видио; бегать по крышам 

вагонов идущего поезда и обязательно отправить 

видио в интернет; устроить фотосессию на шпиле 

высотки; на худой случай, приехать в чужой город 

и сжечь единственную деревянную церковь – 

между прочим, достояние русской культуры, кото-

рая простояла и действовала 300 лет; и наконец, 

сыграть роль смертника под объективом видиока-

меры, прихватив с собой на тот свет свою возлюб-

ленную, потом несколько человек одноклассников, 

а вот теперь 20 человек однокурсников и 50 еще ра-

нить.  

Явно образование не выполняет даже своей 

функции социализации. Еще С. Н. Булгаков, рус-

ский философ, религиозный мыслитель, размыш-

ляя над трагической ситуацией, сложившейся в 

начале XX века в России, высказал следующую 

мысль: «Народ наш нуждается в знаниях, нужда-

ется в просвещении, однако таком, какое не делало 

бы его беднее духовно, чем он был, и не разлагало 

бы его нравственную личность. Христианское про-

свещение, развивающее и воспитывающее лич-

ность, а не случайное усвоение обрывков знания, 

употребляемых как средство агитации, - вот в чем 

нуждается народ наш. Историческое будущее Рос-

сии, возрождение и восстановление мощи нашей 

родины или окончательное ее разложение, быть мо-

жет, политическая смерть находятся, по моему 

убеждению, в зависимости от того, разрешим ли мы 

эту культурно-педагогическую задачу: просветить 

народ, не разлагая его нравственной личности» [2: 

с. 72]. 

В XXI веке мы также ощущаем актуальность 

такой "культурно-педагогической задачи" – созда-

ния просвещения, направленного на нравственное 

ядро личности. Красивый и правильный лозунг. 

Только вся печаль в том, что сегодня нравственное 

ядро личности подростка погрузилось в такие глу-

бины бессознательного, что достать его с помощью 

обычного преподавания предметов не удастся. 

Не пора ли обновить философию образования? 

На самом деле образование есть форма вхождения 

индивида в целостное бытие, в мир. Наш подросток 

как цельный человек, безусловно, имеет внутри 

себя эту направленность и осуществляет ее в своей 

деятельности в качестве поиска смысла жизни, 

находя его в природной, духовной, социальной и 

особенно культурной сферах. 

Чтобы образование и культура выполнили 

свою задачу, необходимо, чтобы всё общество пре-

вратилось в педагогическое пространство с осо-

знанной целью помочь развитию, становлению че-

ловека как человека, выявлению его индивидуаль-

ности. И родной язык - бытовой, научный, но 

особенно и ярче всего, язык художественной лите-

ратуры – это как раз та среда, что доступна всем лю-

дям, а значит, и обладает наибольшим воспитатель-

ным потенциалом. Видимо, поэтому такое упова-

ние на русскую классическую литературу, 

духовная значимость которой оценена во всём 

мире.  

Осознание мира через литературную форму, 

поэтическое представление, мира живого, челове-

ческого, вечного и поэтому современного – на этом 

перекрёстке рождается человек. Человек-творец, 
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превращающий условные знаки-значки, буквы ал-

фавита в картину, раскрывающую смысл творения 

мира и человека. Так, в языковом пространстве 

рождается личность, продолжающая работу над 

своим со-творением, образовыванием. 

На уровне государственных документов в рос-

сийском образовании, казалось бы, есть на что опе-

реться. «Русский язык как государственный язык 

Российской Федерации является стержнем, вокруг 

которого формируется российская идентичность, 

гражданское, культурное, образовательное про-

странство страны, а также язык является фактором 

личной свободы гражданина, обеспечивающим 

возможность его самореализации в условиях мно-

гофункционального и поликультурного государ-

ства» – это слова документа «Концепции препода-

вания русского языка и литературы в Российской 

Федерации» [4]. Слова эти обращены ко всем лю-

дям, а не только имеющим отношение к сфере об-

разования, просвещения. Это все люди, живущие с 

нами, это то общество, в котором и для которого мы 

работаем, выстраивая перспективы нашей общей 

жизни.  

Определение государственного языка как вер-

тикали, объединяющей развитие «личной свободы 

гражданина» и формирование пространства 

страны, заставляет задуматься и об ответственно-

сти человека (конечно, человека сознательного) пе-

ред родным языком - пространством, сформирован-

ным нашими предками, осознававших свою рос-

сийскую идентичность и сознательно 

выстраивавщих не только географическую протя-

женность России, но и пространство творческого 

созидания Родины.  

 Задача сознательного отношения к себе, к ис-

тории своей страны, к перспективе развития чело-

века через освоение родного языка, через постиже-

ние смыслов и образов, что мы унаследовали от 

наших философов и писателей, – это, конечно, за-

дание "на вырост". Начинает оно выполняться с са-

мых первых опытов общения маленького ребёнка 

со взрослыми и развивается до способности нахо-

дить то общее, что связывает человека с другими 

(родственниками, друзьями и соседями), что помо-

гает осознать свою связь с предками, с историей 

родной страны - и выводит человека на осознание 

себя частью народа, частью человечества. Именно 

на эту цель работает язык, понятый как стержень, 

на котором держится культура. 

Живое слово родного языка соединяет людей 

не зависимо от времени их жизни; предки и по-

томки могут познакомиться и объединиться в ра-

боте над главными проблемами, вечно волную-

щими писателей и поэтов. В этом смысле задача 

школы (и общеобразовательной, и высшей и, во-

обще, образования) - создать условия для того, 

чтобы в нашей великой художественной литера-

туре и русской философской мысли дети (люди) 

могли почувствовать биение жизни – живую связь 

с Культурой, Отчизной, Миром. 

Словесное творчество как труд нахождения и 

выражения своего понимания смысла, проявляю-

щееся через сотрудничество с художниками слова 

в художественных образах и в образе мыслей даёт 

возможность каждому человеку выстроить свой 

собственный образ и даже понять, что такое ОБРАЗ 

ЖИЗНИ, из чего он строится. Именно образность 

языка, его изначальная метафоричность в качестве 

свободного передвижения по вертикали и горизон-

тали языкового пространства при ориентации на 

ценностную вершину есть залог вырастания лично-

сти над конкретностью сюжетной, а потом и жиз-

ненной ситуации.  

Русское народное творчество и русская словес-

ность в лучших своих проявлениях дают нам воз-

можность прикоснуться к процессу языкового 

творчества, для которого необходима встречная ра-

бота по пониманию того, что представлено в лите-

ратурном произведении – явлено с помощью языка, 

художественного образа. Встречная работа – это 

бесстрашие войти внутрь языкового пространства и 

найти в нем нужные ориентиры, строящие и под-

держивающие твою языковую личность, когда 

слова могут возвысить твой дух, а могут и унизить. 

Недаром ведь требование осознания своего внут-

реннего мира (философской рефлексии) выража-

ется в словах. О взаимной направленности работы 

над словом необходимо помнить участникам обра-

зовательного процесса.  

И. А. Ильин, русский философ начала XX века, 

подсказывает нам самые главные позиции, на кото-

рых держится русская словесность: способность 

молиться и слышать зов духовных пространств; 

способность любить и откликаться на любовь; по-

нимать беседу как настоящее общение, строящееся 

на ответном внимании собеседников. 

Русский философ подчёркивает необходи-

мость встречных усилий для понимания смысла са-

мого соприкосновения с произведением искусства: 

«Молящемуся довольно, если ему внял Господь. Но 

художник обращается и к людям. Искусство желает 

быть услышанным, оно требует любовного внима-

ния, ему необходима встреча; и не «всё равно ка-

кая» встреча; - не «какая-нибудь», а художествен-

ная, т.е. такая, при которой в душе слушателя и чи-

тателя расцветут те самые цветы, что цвели в душе 

художника, и запылает и засветит тот самый огонь, 

что горел и светил автору; так, чтобы художник, - 

если бы ему удалось заглянуть в душу своего слу-

шателя и читателя, - сказал бы в радости: «Да, я 

именно это видел! Да, я именно это пел!» И стал бы 

счастлив от состоявшейся художественной 

встречи» [3: с. 18]. 

Важно заметить, что слова «художник обраща-

ется и к людям» и самое маленькое слово здесь «и» 

- подчёркивают настоящее, ценностное измерение 

происходящей встречи. Эта ценность становится 

очевидной, когда художественный текст непосред-

ственно обращается к высшей ценности языка, как 

это видим мы в стихотворении в прозе И. С. Турге-

нева «Русский язык». Если в самом тексте этого 

стихотворения мы слышим голос, взывающий к 

тому, что внутри нас – к пониманию силы слова, 

силы обращения, к силе веры, без которой нет 

опоры, надежды, - это результат состоявшейся 

встречи писателя и читателя – творческой встречи, 
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знаменующей возрождение человека. Сила, прав-

дивость и свобода языка, испытанные и прочув-

ствованные И.С. Тургеневым, укрепляют человека, 

живущего сегодня в условиях реальности, часто за-

ставляющей сомневаться о «судьбах родины». 

А вот как рассуждает о педагогической силе 

языка современный философ. Работа В. В. Биби-

хина «Слово и событие» помогает настроиться на 

восприятие языка как настоящего учителя, ставя-

щего нас на место честного ученика: «Говорить 

наивно и беспомощно горькая, но достойная чело-

века участь. И молчащий мыслитель тоже мысли-

тель. По-настоящему плохо бывает, когда от страха 

показаться нелепым и замолчать человек изменяет 

слову, каким всегда так или иначе звучит его разум-

ное существо, и становится изготовителем текстов. 

Текст тратит вещую стихию на поделки, единствен-

ная цель которых отгородиться от правды и оття-

нуть встречу с ней» [1: c.67].  

И здесь опять речь о встрече – встрече чело-

века с правдой о себе и о жизни. Встреча эта проис-

ходит, по мнению философа и нашему мнению, в 

пространстве слова, ставшего событием. Слово-со-

бытие — это всегда диалог о смысле жизни. Диалог 

— в буквальном смысле — постижение через 

слово, то слово, которым, по мысли В. В. Бибихина, 

звучит разумное существо человека и которому че-

ловек не должен изменять.  

Задать вопросы, сформулировать их и услы-

шать много разных ответов на эти разные вопросы 

– ответы разных людей. И тогда человек, услышав 

размышления собеседников, познакомившись с 

разными мнениями, с со-мнениями, почувствует 

импульсы рождения новых вопросов. И тогда, мо-

жет быть, читатель узнает самого себя, встретится 

с собой думающим, ищущим новых вопросов и но-

вых собеседников. 

Мы, конечно, обращаем внимание на то, что 

философ И. А. Ильин говорит не просто о формаль-

ной встрече-знакомстве (такого рода знакомство 

происходит с помощью хрестоматий, помещающих 

художественные тексты в сокращении и списки 

действующих лиц, и проверяется такое знание тек-

ста с помощью тестов). Художественная встреча 

предполагает целостную включённость человека 

(читателя и художника): общение, наполненное лю-

бовным вниманием и непременным ответом. 

Иначе, по мнению Ильина, беседа не осуществится.  

Что значит «не осуществится» - не будет суще-

ствовать? Не будет существенной? Не о-СВОИ-тся, 

не примется внутрь?  

Приобщение к словесному творчеству (осо-

знанное и добровольное) укрепляет стержень чело-

века – его духовную культуру. Это та вертикаль, ко-

торая, обладая духовной властью, через родной 

язык держит нас, задавая нравственное направле-

ние и силы для развития. Языковое пространство 

как среда духовной культуры работает на нас бес-

корыстно. Но чтобы обрести дар словесный, рус-

ский человек должен овладеть, освоить, потру-

диться над развитием своей способности говорить 

и понимать. Мы должны, говоря словами М. М. 

Пришвина, отдать часть себя на державу – созна-

тельно подключиться к творчеству жизни через раз-

витие своей языковой личности и связанной с этим 

способности целостно мыслить. В этом смысле 

творчество – это серьёзная, самоотверженная и бес-

конечная работа. 

Такое творчество на уровне работы со словом 

художественного текста может служить подтвер-

ждением глубокой правды слов К.Д. Ушинского, 

цитируют которого достаточно часто: «Но этот 

удивительный педагог – родной язык – не только 

учит многому, но и учит удивительно легко, по ка-

кому-то недосягаемо облегчающему методу. 

…Усваивая родной язык, ребенок усваивает не 

одни только слова, их сложения и видоизменения, 

но бесконечное множество понятий, воззрений на 

предметы, множество мыслей, чувств, художе-

ственных образов, логику и философию языка, - и 

усваивает легко и скоро, в два-три года столько, что 

и половины этого не может усвоить в двадцать лет 

прилежного и методического учения. Таков этот ве-

ликий народный педагог – родное слово!» [5: 

с.115]. 

 По сути, Ушинский говорит нам, что человек 

создает себя, свою жизнь, творчески познавая свой 

родной язык. Соприкасаясь с изучением родного 

языка, сам человек предстаёт творцом и исследова-

телем. Человек должен увидеть, осознать свои 

творческие задачи. Создавая себя по «образу и по-

добию» и узнавая себя разного и настоящего, он ре-

ализует свой творческий потенциал, проявляя тем 

самым свою духовность, направленность, устрем-

ленность к идеалу. Идеал здесь предстает как орга-

ничный призыв к самосовершенствованию, к под-

нятию нравственной планки для самооценки. 

Современные школьные уроки литературове-

дения и изучения основ науки о языке, к сожале-

нию, не справляются с задачей творческого разви-

тия языковой личности, т.к. поставлена принципи-

ально другая цель, в соответствии с которой 

используется методика, основанная на отработке 

определённых алгоритмов действий, и заканчива-

ется изучение этих предметов экзаменами, предпо-

лагающими демонстрацию знаний и отработанных 

навыков.  

С творческими задачами, которые и решать 

необходимо по законам творчества, с помощью ал-

горитмов и нормирования не справиться.  

 Противоречия, возникшие в мировоззрении 

современников С. Н. Булгакова, определяются 

мыслителем как трагические: ставка на всесилие, 

всемогущество разума, неоспоримость его доводов, 

логических построений - восстановление одних лю-

дей против других. Такого рода рационализм, про-

свещение, названное С. Булгаковым агитацией, яв-

ляется посягательством на саму целостность чело-

веческой природы. Он отмечает, что вера в 

прогресс, в достижения цивилизации, подкреплен-

ные научными исследованиями в различных обла-

стях, заменила человеку целостный взгляд на мир, 

на свое место в нем.  
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«Только обновленному человеку, - писал С. 

Булгаков, - посильна задача устроения расстроив-

шейся жизни, но обновление это создается не пере-

смотром программ или тактики или новой полити-

ческой комбинацией (как бы ни были важны сами 

по себе и эти последние). Рождение нового чело-

века … может произойти только в недрах человече-

ской души, в тайниках самоопределяющейся лич-

ности. … не в парламентах или народных собра-

ниях происходит теперь самое решительное 

столкновение добра и зла, но в душах людей, и ис-

торические судьбы России взвешиваются ныне в 

той незримой внутренней борьбе, которая происхо-

дит в русской душе» [2: с.75]. В тайниках ее само-

сознания, добавим мы. 

Почему эти горькие слова Булгакова звучат так 

актуально?! 

Список литературы: 

1. Бибихин В. В. Слово и событие. Писатель и 

литература. М.: Русский Фонд Содействия Образо-

ванию и Науке, 2010. 416 с. 

2. Булгаков С.Н. Интеллигенция и религия // 

Моя Родина. Избранное. К 125-летию со дня рож-

дения. Орел: Издательство Орловской государ-

ственной телерадиовещательной компании,1996. С. 

41-75. 

3. Ильин И. А. Одинокий художник. Статьи. 

Речи. Лекции / Сост., предисл. и примеч. В. И. Бе-

лов. М.: Искусство, 1993. 348 с. – (История эстетики 

в памятниках и документах). 

4. Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р Концепция 

преподавания русского языка и литературы в Рос-

сийской Федерации [Электронный ресурс].URL: 

http://static.government.ru/media/files/GG2TF4pq6Rk

GAtAIJKHYKTXDmFlMAAOd.pdf (дата обраще-

ния 23.10.2018 г.). 

 5. Ушинский К. Д. Родное слово // Ушинский. 

М.: Изд.Дом Шалвы Амонашвили, 1998. С. 113-

121. – (Антология гуманной педагогики). 

 

СОЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО НА АЛЬТЕ В МУЗЫКАЛЬНОМ 

ИСКУССТВЕ ХХ ВЕКА 

 Шевцова Анастасия Владимировна 

Саратовская государственная  

консерватория им. Л.В. Собинова,  

преподаватель кафедры Оркестровых  

струнных инструментов, город Саратов 

 

SOLO PERFORMANCE ON VIOLA MUSICAL ART OF THE XX CENTURY 

Shevtsova Anastasia Vladimirovna 

Saratov State 

Conservatory them L.V. Sobinova, 

Teacher of the Orchestral Department 

string instruments, city of Saratov  

АННОТАЦИЯ 

В данной статье прослеживается путь развития сольного исполнительства на альте в ХХ веке, при-

ведший к новому положению данного инструмента на мировой музыкальной сцене. Рассматриваются при-

чины продолжительного пребывания альта в тени скрипки и виолончели. Обсуждается появление профес-

сиональной альтовой школы в России и достойной оригинальной альтовой литературы. Данные изменения 

произошли во многом благодаря появлению ярких исполнителей, которые смогли показать особенный 

тембр альта, его способность передавать разные состояния человеческой души и всю палитру чувств. На 

сегодняшний день альт прочно занят позицию солирующего инструмента на концертной эстраде. 

ABSTRACT 
This article traces the path of development of solo performance on viola in the twentieth century, which led 

to a new position of this instrument on the world music scene. The reasons for the long stay of the viola in the 

shade of a violin and cello are considered. The appearance of a professional alto school in Russia and a decent 

original alto literature are discussed. These changes were largely due to the appearance of brilliant performers who 

were able to show the special timbre of the alto, its ability to convey different states of the human soul and the 

whole palette of feelings. Today, the alto is firmly occupied by the position of the solo instrument on the concert 

stage. 

Ключевые слова: альт как сольный инструмент; альтовый репертуар; альтовая школа. 

Keywords: the violas a solo instrument; the viola repertoire; the viola school. 

 
Несмотря на то, что альт – самый ранний из 

ныне существующих смычковых инструментов, его 
неразгаданная индивидуальность до сих пор оста-
ется бесспорной. Длительное время альт оставался 
в тени своих струнных собратьев. Как в оркестро-
вой практике, так и в ансамбле альтистам лишь из-

редка давалась возможность показать свои инстру-
ментальные способности. Что касается сольного 
исполнительства, его фактически не было. С чем же 
это было связано? Одной из причин трудностей, пе-
режитых инструментом, является неоднозначность 
его функций: в течение продолжительного времени 
его роль в музицировании была второстепенной, но 
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