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Аннотация. В статье рассматривается русская классическая литература как педагогический источник, 
наряду с традиционными источниками педагогической науки – классическим наследием великих мысли-
телей и педагогов, народной педагогикой, религией, педагогической практикой, специальными экспери-
ментальными исследованиями, дается определение гуманитарным наукам, отмечается место и роль литера-
туры в современной системе гуманитарного образования в контексте русского мира, определяются педаго-
гические функции художественного текста, актуальный статус современного русского литературного языка 
как языка государствообразующего, его функции и состояние в современной России. Также в статье обо-
значаются ключевые темы для русской классической литературы, которые являются векторными для рус-
ской педагогики: человек и народ, народ и Отечество, православие и религия, Россия и ее предназначение, 
идеал и его достижение, диалог и диалогизм. В качестве источников пополнения понятийно-
терминологической базы современной педагогической науки в статье рассматриваются терминологии 
смежных областей гуманитарного знания: словарей религий, эстетики, театрального, изобразительного, 
музыкального искусства и др.  
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Введение© 
Если воспринимать образование как феномен ис-

торико-культурного наследия, которое объективно 
является историко-педагогическим, философско-
педагогическим, психолого-педагогическим, рели-
гиозно-педагогическим, литературно-педагогичес-
ким и т.д., то ядром этого понятия нужно признать 
Человека. Именно Он является высшей целью и 
ценностью образования. Впервые в отечественной 
педагогике такой подход нашел отражение в работе 
К.Д. Ушинского «Человек как предмет воспитания. 
Опыт педагогической антропологии», в которой ав-
тор выявил и раскрыл «философско-антропо-
логический смысл образования». [1, c. 539]. Со-
стояние человека – моральное, психологическое, 
интеллектуальное, физическое есть результат воз-
действия на него культурной и образовательной 
среды, окружающей его с младенчества и на про-
тяжении всей жизни. 

Описывают, анализируют, отчасти и формируют 
эту среду гуманитарные науки. В словаре 
С.И. Ожегова мы находим следующее определение: 
гуманитарные науки – это науки, относящиеся «к 
изучению общества, культуры и истории народа в 
отличие от естественных и технических наук» [2, 
с. 145]. 

© Бунеева Е.В., 2022 

Педагогика как наука аккумулирует, теоретиче-
ски систематизирует и воспроизводит гуманитарное 
знание – знание о человеке в изменяющемся мире; 
педагогика как самостоятельная дисциплина пере-
рабатывает и практически это знание осваивает, 
имеет свой объект («не индивида /…/, а систему 
педагогических явлений, связанных с его развити-
ем» [3, с. 52]) и предмет изучения (образование); 
педагогика как искусство транслирует гуманитар-
ное знание в новую образовательную реальность 
через современного человека (от учителя – учени-
ку). При этом важно учесть, что человек не просто 
губка, впитывающая и вбирающая даже на уровне 
генетической памяти опыт предшествующих поко-
лений, а, скорее, – линза, преломляющая, транс-
формирующая этот опыт, пропуская его через себя 
и, таким образом, формирующая новую реальность 
и создающая новую культурно-образовательную 
среду, которая в свою очередь становится питатель-
ной почвой для педагогики – науки. 

Переходность этих определений подобна круго-
вороту воды в природе, так же незыблема и объек-
тивна. Попытка искусственно их разграничить при-
вела только к многолетней неутихающей научной 
дискуссии: что есть педагогика – наука или искус-
ство? Дискуссии поистине продуктивной, породив-
шей множество доказательных точек зрения, кото-
рые в своем единении и составляют суть современ-
ной педагогики. 
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Какие же источники питают педагогику? Тради-
ционно к источникам педагогической науки отно-
сят: классическое наследие великих мыслителей и 
педагогов, народную педагогику, религию, педаго-
гическую практику, специальные эксперименталь-
ные исследования. 

Можем ли мы, а, вернее, должны ли мы отно-
сить к источникам педагогической науки классиче-
скую литературу? Откажем ли в праве считаться 

великими мыслителями своего и нашего времени 
А.С. Пушкину, М.Ю. Лермонтову, Ф.М. Достоев-
скому, Л.Н. Толстому, И.А. Бунину и другим рус-

ским литературным гениям? Обращено ли их зна-
ние и творчество к человеку? Точнее всех, пожалуй, 
на эти вопросы ответил Д.С. Лихачев. Говоря о рус-
ской литературе как о «совести народа», академик 
отмечает: «Она воспитывала людей и стремилась к 
справедливому переустройству жизни» [4, с. 9]. 

Ключевые, знаковые темы для русской класси-
ческой литературы являются векторными для рус-
ской педагогики, тенденциозными для осмысления 
гуманитарного знания в контексте русского мира: 
человек и народ, народ и Отечество, православие и 
религия, Россия и ее предназначение, идеал и его 
достижение, диалог и диалогизм и другие. 

Может ли педагогика говорить на обозначенные 
темы лишь академическим языком? Возможно ли 
глубокое осмысление исторических и современных 
педагогических реалий посредством только научной 
понятийно – терминологической базы? На наш 
взгляд, язык педагогики не должен ограничиваться 
лишь академическими рамками, особенно, если 
учитывать прикладной характер данной области 
научного знания. Язык педагогики – это язык 
культуры, художественной литературы, мифологии, 
фольклора, религии, искусства и даже публицисти-
ки, с которой педагогику сближает общая смысло-
вая формула: информация плюс воздействие. 

Понятийная и терминологическая база педаго-
гической науки постоянно пополняется за счет тер-
минологии смежных областей гуманитарного зна-
ния, «понятий и образных выражений, характер-
ных для словарей религий, эстетики, театрального, 
изобразительного и музыкального искусства («мис-
сия», «вера», «режиссура», «партитура и пр.»)»  
[5, с. 8]. 

Так, А.М. Закирова, сравнивая образные выра-
жения, метафорически характеризующие воспита-
ние в различные социально-исторические периоды, 
указывает на образную природу научного слово-
творчества у А.С. Макаренко («завтрашняя ра-
дость», «положительные чертежи правильного по-
ступка», «метод педагогического взрыва», «рефлекс 
салюта» и др.), Я. Корчака («педагогическая зо-
лушка», «педагогический батрак»), В.А. Сухомлин-
ского («школа радости», «защитное воспитание», 
«лечение красотой», «живой задачник», «психоз 
погони за отличными отметками»), Ш.А. Амона-
швили («педагогическая муза», «партитура школь-
ного дня», «познавательная шалость», «лихорадка 
букв» и др.) [5, с. 9–10]. 

В свое время А.Ф. Лосев – русский советский 
философ, профессор, доктор филологических наук, 
писатель, переводчик, монах в миру – человек 
примиривший собой две эпохи, монашеское и высо-
кое светское служение отечественной науке, глубо-
ко размышляя над сущностью русского миропозна-
ния и миропонимания, писал, что «русскому миро-
пониманию чуждо стремление к абстрактной, чисто 
интеллектуальной систематизации взглядов, оно 
представляет собой внутреннее, интуитивное, чисто 
мистическое познание сущего, его скрытых глубин, 
которые не могут быть сведены к логическим поня-

тиям и определениям, воплощаются в символе, в 
образе посредством силы воображения и внутренней 
жизненной подвижности» [6, с. 71]. 

Сила воображения русского человека нашла свое 

воплощение в силе образа, полноту которого смогло 

раскрыть русское слово; образа, воплотившегося в 
русском фольклоре, литературе, российской исто-
рии, искусстве, философии, религии (православии), 

наконец, в образовании, должного приближать че-

ловека к Образу и подобию Божьему. Язык русско-
го мира – это язык образа, русская культура – 
торжество духа. Такое понимание образования по-

зволит достичь высшего идеала образованности, 
заключенного «в духовном состоянии нации, росте 
национального самосознания, когда в обществе 
сформировалась совокупность идей, отражающая 
общие интересы и могущая быть доступной каждо-
му гражданину» [7, с. 156]. 

Развивая мысль о педагогической функции фи-
лософского текста, А.Е. Крикунов замечает: «Тезис 
о символическом характере мира представляется 
следствием желания автора наделить свой текст 
чертами педагогического средства, оставить за со-
бой активную жизненную позицию воспитателя 
поколения» [8, с. 65]. Это замечание в равной сте-
пени можно отнести и к классическому художест-
венному тексту, и к педагогическому.  

Возвращаясь к литературному наследию, позво-
лим себе сделать предположение, что педагогика 
является своеобразным мерилом, лакмусовой бу-
мажкой для определения статуса и качества лите-
ратуры: если литературное произведение нельзя 
освоить педагогически, извлечь из него урок – ду-
ховный, нравственный, культурный, исторический, 
его нельзя отнести к классическому литературному 
образцу, в лучшем случае – к беллетристике, кото-
рая не может стать «учебником жизни» [9, с. 72]. 

Результаты 
Определение статуса литературного произведе-

ния сегодня не просто филологическая забава узких 
специалистов. Будучи педагогическим источником, 
русская классическая литература является еще и 
источником языковой нормы современного русского 
литературного языка, наряду с произведениями 
современных авторов, продолжающих классические 
традиции, с данными лингвистических исследова-
ний, публикациями средств массовой информации, 
которым в последнее время все меньше доверия, в 
том числе и с лингвистической точки зрения, и об-
щепринятым современным употреблением, которое 
как раз и формируется под воздействием вышепе-
речисленных факторов. 

Мы согласны со справедливым замечанием на-
шего земляка, известного воронежского лингвиста, 
профессора, д. филол. н. Г.Ф. Ковалева: «Научная 
общественность обязана подняться на борьбу за со-
хранение родной русской речи от посягательств не-
честных и неграмотных людей на управление ее 
нормами» [10, с. 11]. Хотелось бы добавить, что 
защита родного языка – дело не только научной 
общественности, но и каждого гражданина – пат-
риота своей страны. Так как уничтожение нацио-
нального самосознания народа начинается с размы-
вания границ литературного языка как высшей 
формы национального, его засорения и поругания. 
А национальный язык, как известно, напрямую 
отражает национальную картину мира в ту или 
иную историческую эпоху. Именно поэтому во всем 
мире (и Россия не исключение) в период активно 
протекающих социально-политических, историче-
ских преобразований, революций, объединения по-
граничных государств или разобщения союзных 
одной из первых проводят языковую реформу, оп-
ределяют статус государственного языка, который 
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закрепляется в конституции. Так, статья 68 Кон-
ституции РФ в действующей редакции на 2021 год 
гласит: «Государственным языком Российской Фе-
дерации на всей ее территории является русский 
язык как язык государствообразующего народа, 
входящего в многонациональный союз равноправ-
ных народов Российской Федерации» [11]. 

Русский язык – это не только государствообра-
зуйщий язык, на котором говорят 146 миллионов 
человек только в Российской Федерации, это язык, 
посредством которого граждане нашей страны, а 
также иностранные обучаемые получают образование. 
А качество этого образования напрямую зависит от 
уровня владения языком обучаемого и обучающего – 
ученика и учителя. Помимо основной – коммуника-
тивной функции, обеспечивающей эффективное об-
щение между субъектами образовательного процесса, 
язык выполняет кумулятивную, отвечающую за хра-
нение и накопление информации функцию. 

Выводы 
Сегодня, когда русский язык находится в край-

не плачевном состоянии, когда языковая норма 
расшатывается не по причине естественного отбора 

языковых средств носителями языка, а по причине 
безграмотности последних, признание русской 
классической литературы педагогическим источни-
ком и источником языковой нормы становится во-
просом национальной безопасности. Не формальное, 
а фактическое признание, которое потребует для 
литературы другого, более значительного места в 
системе современного гуманитарного образования в 
России. 

В противном случае русский народ будет не в со-
стоянии воспринять, осознать и осмыслить собст-
венное богатейшее историческое и культурное на-
следие, не сможет сохранить и передать этот бес-
ценный дар грядущим поколениям. В случае если 
это наследие станет чужим, русский солдат не смо-
жет достойно защитить свою Родину, так как нель-
зя защищать ценой собственной жизни квадратные 
километры, за которыми для тебя ничего не стоит. 
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Abstract. Russian classical literature is considered as a pedagogical source, along with traditional sources of 

pedagogical science – the classical heritage of great thinkers and teachers, folk pedagogy, religion, pedagogical 
practice, special experimental research. The article defines the humanities, notes the place and role of litera-
ture in the modern system of humanitarian education in the context of the Russian world, as well as the peda-
gogical functions of a literary text, the current status of the modern Russian literary language as a state-
forming language, its functions and state in modern Russia. Russian classical literature's key themes, the vec-
tor for Russian pedagogy, are also outlined in the article: man and people, people and Fatherland, Orthodoxy 
and religion, Russia and its purpose, ideal and its achievement, dialogue and dialogism. As sources of reple-
nishment of the conceptual and terminological base of modern pedagogical science, the article examines the 
terminology of related fields of humanitarian knowledge: dictionaries of religions, aesthetics, theatrical, visu-
al, musical art, etc. 

Key words: humanitarian education, pedagogy, classical literature, Russian language, pedagogical source, 
cultural and educational environment, cultural heritage. 
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