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УДК 37 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГОВ С РОДИТЕЛЯМИ 

 

VZAIMODEYSTVIYe PEDAGOGOV S RODITELYAMI 

 

Аннотация: Обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся,  а 

особенно тех, кто в большей степени нуждается в специальных условиях обучения, детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Стремление к максимальному сближению интересов 

родителей и педагогов по творческому саморазвитию и самореализации личности учащихся и 

созданию единого воспитательно-образовательного пространства для адаптации детей с ОВЗ в 

социуме. 

Abstract: Providing conditions for the individual development of all students, and especially those 

who are more in need of special learning conditions, children with disabilities. Striving for the maximum 

convergence of the interests of parents and teachers in the creative self-development and self-realization of 

the personality of students and the creation of a single educational and educational space for the adaptation 

of children with disabilities in society. 

Ключевые слова: инклюзия, дети с ОВЗ, саморазвитие, самореализация, социум, адаптация. 

Key words: inclusion, children with disabilities, self-development, self-realization, society, 

adaptation. 

Важной задачей образования в соответствии с ФГОС является обеспечение условий для 

индивидуального развития всех обучающихся,  а особенно тех, кто в большей степени нуждается в 

специальных условиях обучения, детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). К 

сожалению, таких детей с каждым годом становится всё больше, и, как правило, обучаются они в 

обычных классах по традиционным общеобразовательным программам, которые не могут освоить. 

Отсюда возникла необходимость в  создании в школе классов для детей с ОВЗ. Открывая такие 

классы, мы стремились к максимальному сближению интересов родителей и педагогов по 

творческому саморазвитию и самореализации личности учащихся и созданию единого 

воспитательно-образовательного пространства для адаптации детей с ОВЗ в социуме.  

 В  класс детей с ограниченными возможностями здоровья у нас вошли дети с нормальным 

интеллектом, у которых отсутствует учебная мотивация, имеется отставание в овладении школьными 

навыками. Для них характерно отсутствие концентрации и быстрое рассеивание  внимания, что 

приводит к тому, что дети не могут сосредоточиться  и самостоятельно выполнять задания. Дети 

данной категории проявляют излишнюю активность или, наоборот, замкнутость. 

Для преодоления трудностей в обучении, коррекции недостатков в психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья мы разрабатываем адаптивную 

mailto:1111163@mail.ru
mailto:1111163@mail.ru
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образовательную программу. При организации обучения по данной программе (табл. 1) тщательно 

отбирали методы и приёмы обучения. Важно, чтобы обучение строилось на интересе к изучаемому  

предмету.  На каждом уроке необходимо создавать ситуацию успеха, для того,  чтобы ребёнок 

поверил в свои силы и возможности.  

Важным направлением в создании классов детей с ОВЗ является работа с родителями. Она и 

представляет особую трудность. Когда ребёнок приходит  в 1 класс, он обучается без  отметок, 

поэтому  родители не всегда могут адекватно оценить уровень его знаний.  Но педагог уже видит, на 

что способен его ученик, сможет ли он в дальнейшем освоить общеобразовательную программу. 

Поэтому по окончании  1 класса мы очень корректно говорим родителям о том, что их ребёнок 

должен выполнять  в рамках учебной программы, но сделать не может. Некоторые родители, 

прислушиваясь к советам педагогов, обращаются  к специалистам  (психиатру, психологу, просят 

продублировать 1 класс, говорят, что подтянут за лето, занимаясь с репетитором) [1, c. 72].  Были 

случаи,  когда уже к окончанию  1 класса ребёнку была рекомендована специальная коррекционная 

школа, потому что проявлялся более сложный диагноз.  В любом случае,  мы  «не давим» на 

родителей, решение они принимают сами:  обследоваться им у психиатра или нет, оставлять ребёнка 

на повторный курс обучения или нет – это право родителей. Мы даём только  какие-либо 

рекомендации.  К концу 2 класса, если ситуация с учёбой у ребёнка не изменилась, мы родителям 

сообщаем о том, что ребёнок   не освоил общеобразовательную программу 2 класса  и опять же очень 

тактично говорим о том, что  ребёнку трудно учиться в силу разных причин (плохая память, долго 

думает, медленно пишет, не успевает за темпом урока, гиперактивность или  замкнутость и др.). А 

чтобы ребёнок  освоил программу,  ему нужны особые условия для обучения,  и педагоги  могут   в  

этом помочь . Мы предлагаем родителям   адаптированную, несколько облегчённую программу, 

которую ребёнок сможет освоить.  Тем более, что в классе, где будет учиться их  ребёнок, созданы 

особые условия:  

  наполняемость детей не более 12 человек. А это значит, что  вашему ребёнку будет 

больше уделено внимания, чем в классе, где 25 детей; 

  педагоги проходят специальное обучение для работы с данной категорией детей; 

  обучение будет проходить только в первую смену по адаптированной программе; 

  с детьми будет проводиться коррекционная работа психологом, логопедом, 

дефектологом; 

  предоставляется бесплатное двухразовое горячее питание; 

  документ об окончании основной школы будет такой же, как и у выпускников в 

обычном классе. 

Конечно, родителям очень тяжело слышать о том, что их ребёнок не такой, как остальные. 

Некоторое время они пребывают в состоянии стресса. И первое, что они испытывают – это шок. Они 

растеряны. Состояние шока переходит в отрицание. Родители не хотят принять эту ситуацию, 

смириться с ней. Подобное поведение родителей (и мы с этим сталкивались) перерастает в гнев, 

поиск виноватого. Виноваты оказываются учителя, которые не научили, не занимались 

дополнительно. Родители говорят о том, что школа  хочет избавиться от  ребёнка, перевести его в 

другую школу. И вот здесь объясняем родителям, что никуда не хотим перевести, а, наоборот, хотим 

помочь. Наступает стадия депрессии. Разрешение проблемы на данном этапе обычно происходит 

следующим образом. Родители, осознавая проблему, говорят: «Я не знаю, что делать, помогите мне». 

Или говорят: «Делайте, что хотите, мне все равно». Родители осознают свою беспомощность, 

принимают ситуацию, прислушиваются к советам специалистов школьного ПМПКа, но  опять-таки 

сами принимают решение о дальнейшем обучении ребёнка. Важно, чтобы это решение было принято 

в интересах ребёнка.  

Таким образом, в течение первых двух лет начальной школы должна вестись корректная,  

целенаправленная, кропотливая работа педагогов с родителями, основанная на принципах взаимного 

уважения и  доверия, поддержки и помощи, терпения и терпимости по отношению друг к другу. 

В 3 классе мы создаём класс для детей с ограниченными возможностями здоровья, куда 

входят дети с диагнозом психиатра ЗПР. 

Нужно отметить, что, когда мы начинали эту работу, всё шло очень тяжело: трудно было 

убедить родителей в преимуществе обучения детей в классе с ОВЗ. На сегодняшний день у нас 

создано 3 класса: в параллели 6,4 и 3-х классов.  Мы набираем своих детей, не разгоняем 

«неугодных» по школам, а оставляем у себя, помещая в классы для детей с ОВЗ. Сейчас, когда уже 3 
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года у нас существует эта практика, мы видим, что некоторые родители сами просят, чтобы их детей 

определили  в класс для детей с ОВЗ. Мнение родителей об этих классах изменилось.  Мы стараемся 

проводить родительские собрания одновременно для всех родителей классов с ОВЗ, потому что 

проблемы у детей данной категории общие. На собрания приглашаются разные  специалисты школы: 

психолог, логопед, учитель-дефектолог. Они дают рекомендации о том, как общаться и заниматься с 

детьми дома. Родители сами отмечают, что дети с удовольствием ходят в школу, у них появился 

интерес к учёбе. Задача педагогов и родителей сохранить у детей учебную мотивацию. Поэтому 

родители проявляют активность в школьной жизни своих детей: посещают классные часы, 

различные конкурсы, развлекательные мероприятия, с удовольствием применяют психологические 

игры для детей [2, c. 131]. Всё это говорит о том, что у нас с родителями одна  цель: социализировать 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Реализация программы психолого-педагогического сопровождения семей, которую мы 

адаптировали для семей воспитывающих ребенка с ОВЗ (табл.1), реализуется в соответствии с 

целью:  

  содействие созданию конструктивных детско-родительских отношений в семьях, 

воспитывающих ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Достижению цели способствует 

решение таких задач, как: способствовать установлению доверительных отношений между 

родителями и детьми;  

  учить родителей воспринимать ребенка с особенностями развития как естественную 

реальность, учитывая при этом приоритет его интересов; выработать новые навыки взаимодействия с 

ребенком, увеличив время совместного пребывания родителей и детей; обучать родителей приёмам 

безоценочного, принимающего, демократического взаимодействия с детьми. 

Целевой группой реализации программы являются дети с ОВЗ и их родители. Режим 

проведения занятий – 1 раз в месяц. Продолжительность занятий 30-40 минут. Программа состоит из 

7 занятий. Применяются психогимнастические упражнения, разминки, энергизаторы, активаторы [3, 

c. 56]. 

Предполагаемыми результатами реализации программы являются следующие:  

  построение каждым участником определенной модели оптимальных взаимоотношений 

с детьми, позволяющей расширить и укрепить позитивные контакты родителей с детьми; 

  создание конструктивных детско-родительских отношений в семьях, воспитывающих 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

  установление доверительных отношений между родителями и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

  повышение психологической компетентности родителей, воспитывающих детей с 

ОВЗ; 

  формирование чувства уверенности в себе, в своих возможностях, чувства 

защищенности, самоценности (повышение активности общения детей и их творческой 

инициативности, значительное снижение конфликтности) с помощью психологических игр и 

упражнений [4, c. 7].  

Таблица 1 

Содержание программы 

 

Тема 

занятия 

Цели и задачи Содержание 

 «Давайте 

познакомимся» 

Цель:дать возможность 

родителям познакомиться друг с 

другом, способствовать 

сплочению родительского 

коллектива. 

Цель:формирование позитивных 

установок восприятия своей 

семьи. 

Цель: рефлексия собственных 

чувств, чувств ребенка 

Упражнение 1. «Давайте познакомимся» 

Упражнение 2. «Чудесный мешочек» 

Упражнение 3. Арт-терапия Групповое 

рисование «Мы вместе — это счастье». 

Упражнение 4. «Идеальный родитель» 

5.Обратная связь с аудиториями 

6. Релаксация  

7. Рефлексия 

 «Правила для Цель: установление ограничений Упражнение 1. «Правила для ребёнка» 
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ребёнка» для детей 

Цель: использование тактильных 

ощущений 

 

Упражнение 2. «Ладошки» 

Упражнение 3. «Пойми чувства ребенка» 

Упражнение 4. Релаксация «Дождь в лесу» 

5.Обратная связь с аудиториями 

6. Рефлексия 

«…. Зато ты» Цель: создание положительной 

атмосферы в группе родителей. 

Цель: формирование чувства 

доверия в группе, снятие 

нервного напряжения. 

Цель: сплочение коллектива 

родителей 

Упражнение 1. «…. Зато ты» 

Упражнение 2«Надежное плечо». 

Упражнение3.«Аплодисменты» 

Упражнение 4. «Связующая нить» 

5.Обратная связь с аудиториями 

6. Рефлексия 

«Портрет».  Цель: активизация 

эмоционально-телесных связей 

Цель: снять эмоциональное 

напряжение, настрой на 

совместную групповую работу.  

Цель: развитие интереса друг к 

другу у родителей и детей. 

Цель:активизация механизма 

самопознание 

Упражнение 1.«Портрет».  

Упражнение 2. «Свет мой зеркальце».  

Упражнение 3.«Маска».  

Упражнение 4. «Диковинные цветы».  

5.Обратная связь с аудиториями 

6. Упражнение «Вылови камушки из воды» 

7. Рефлексия 

«Ручки-

художницы».  

Цель: сплочение родителей и 

ребенка, раскрытие творческого 

потенциала, эмоциональное 

самораскрытие через приемы 

арт-терапии 

Цель: улучшение самооценки 

учащихся, родителей, создание 

доброжелательной атмосферы в 

коллективе. 

Упражнение 1. «Ручки-художницы».  

Упражнение 2.  «Добрые слова».  

Упражнение 3. «Послушный – 

непослушный»,  

Упражнение 4.«Море волнуется»  

5.Обратная связь с аудиториями 

6. Рефлексия 

«Цветок 

единения».    

Цель: закрепление групповой 

работы, сплочение коллектива. 

Цель: снятие мышечных 

зажимов, осознание чувства 

безопасности, настрой на 

положительную работу в группе 

Цель: усиление положительных 

аспектов в отношении со своим 

ребенком  

Цель:рефлексия позитивного 

эмоционального состояния 

родителя, актуализация 

состояния общего 

эмоционального подъема 

Упражнение 1. «Цветок единения».    

Упражнение 2. «Щепки плывут по реке». 

 Упражнение 3. «Клубочек».  

Упражнение 4.  «Отчего вы бываете 

счастливыми?»  

5.Обратная связь с аудиториями 

6. Рефлексия 

«Мой прекрасный 

ребенок». 

Цель: диагностика 

внутрисемейных отношений. 

Цель: формирование у родителей 

положительного настроя на 

занятия по детско-родительским 

отношениям, повышение 

самооценки родителей, умение 

проявлять чувство принятия и 

любви к ребенку 

Упражнение 1.«Семья животных». 

Упражнение 2.«Мой прекрасный ребенок». 

 Упражнение 3. «Дыхание доброго 

животного» 

Упражнение 4. «Притча «Два ангела» 

5.Обратная связь с аудиториями 

6. Рефлексия 

Каждое занятие включает три части: вводную (или разминку), основную и заключительную. 

Каждая часть решает несколько самостоятельных задач, определяющих ее содержание. 
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Вводная часть ставит своей целью подготовить участников группы к непривычной для них 

форме работы. 

Основная часть занятия занимает большую часть времени и по своему содержанию 

представляет реализацию соответствующих задач данного занятия, а также позволяет посредством 

видео-конференц связи задать  и ответить на вопросы участников занятия в других аудиториях. 

Заключительная часть ставит своей целью снятие эмоционального возбуждения и рефлексию 

содержания занятия каждым участником в отдельности и всей группы в целом. Обсуждение итогов 

занятия проводится в кругу в форме беседы по вопросам, позволяющим обмениваться впечатлениями 

и мнениями. 

Анализ обратной связи показывает, что реализация программы дает положительные 

результаты. 
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УДК 82 

 

ТАЙНА "КРАСНОГО ШАМАНА" 

 

THE MYSTERY OF THE RED SHAMAN 

 

Аннотация: Общественное сознание за прошедшие десятки лет пережило переосмысление 

духовных ценностей. В связи с этим возрос интерес к творчеству классиков мировой литературы, в 

том числе, и якутской. Среди них несомненный интерес вызывает драматическая поэма П.А. 

Ойунского "Красный Шаман". Это произведение, как образец высокого искусства, и сегодня 

продолжает будоражить воображение, даёт пищу уму. "Красный Шаман" со дня первой публикации 

вызывает интерес многих литературоведов и языковедов. В настоящий момент назрела 

необходимость пересмотра её идейного содержания под углом общечеловеческого видения мира, как 

того требует время.  

Resume: Over the past decades, public consciousness has experienced a rethinking of spiritual 

values. In this regard, interest in the work of the classics of world literature, including Yakut, has increased. 

Among them, undoubted interest is the dramatic poem by P.A. Oyunsky "Red Shaman". This work, as an 

example of high art, and today continues to excite the imagination, gives food to the mind. From the day of 

its first publication, "Red Shaman" has attracted the interest of many literary and linguists. At the moment 

there is a need to revise its ideological content from the angle of a universal human vision of the world, as 

required by the time. 

Ключевые слова: Драматическая поэма, песнь-олонхо, Красный Шаман, образы-символы,  

идейный смысл, общечеловеческие ценности.   

Key words: Dramatic poem, song-olonkho, Red Shaman, images-symbols, ideological meaning, 

universal values. 

 

Введение. Творческое наследие П. Ойунского изучается второй век и не всегда оценивалось 

однозначно. Среди трудов критиков, писателей первой половины прошлого века встречаются  

неодобрительные статьи о творчестве П.Ойунского. Его  критиковали в связи с приверженностью к 

фольклорным произведениям, увлечением условно-символической образностью, иносказанием, что 

противоречило принципам литературы социалистического реализма.  В 1955 году имя 

П.А.Ойунского было реабилитировано, и тогда начали появляться исследовательские статьи, в 

которых художественные достоинства его произведений, многогранность его писательского 

мастерства, также неординарное мировоззрение писателя были высоко оценены, начали появляться 

мнения о невозможности однозначной оценки его произведений. Творчество Ойунского в 1940 - 

1990-х годах прошлого века оценивалось в свете социалистического реализма, но находились 

писатели, которые высказывались об ином взгляде на произведения этого мастера художественного 

слова, о необходимости выхода из рамок идеологизированной критики. В исследовательских трудах 

литературоведов 21 века творчество великого писателя всё чаще рассматривается с философской 

точки зрения, под углом общечеловеческих ценностей. Исследователи творчества П.Ойунского 

А.А.Бурцев и М.А.Бурцева пишут: "В широком философском контексте предложил воспринимать 

творческое наследие П. Ойунского и Е.С.Сидоров. В статье "Трагедия Красного Шамана" (2004) 

автор указал на тот факт, что содержание и смысл большинства его произведений не вмещаются в 

рамки большевизма, носят общечеловеческий, гуманистический характер. В заключение своей статьи 

автор охарактеризовал общие изменения, происходящие в восприятии наследия классиков якутской 

литературы: "Мы отказываемся, к счастью, от классового подхода, обращаемся лицом к 
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человечности, начинаем признавать приоритет общечеловеческих многовековых ценностей"  [2, 

c.52].  Указанная выше исследователями статья  Егора Сидорова "Трагедия Красного Шамана", 

ставшая первым опытом нового подхода к бессмертному образу, нового осмысления данного 

произведения, была впервые опубликована в 1992 году в газете "Якутия" от 23 сентября.     

Поэма "Красный Шаман", в своё время вызвавшая немало споров, и сегодня привлекает 

интерес исследователей. Внимание авторов этой статьи оно вызвало в переводе,  выполненном 

филологом - носителем языка, знатоком шаманизма, фольклора и эпоса, этнографии и истории 

якутов,  востоковедом Егором Сидоровичем Сидоровым. Данный перевод отличается высоким 

художественным уровнем, передающим своеобразие образности и глубокий философский смысл 

оригинала. Работа отдельным изданием выпущена издательством ЯГУ в 2004году к 70-летию 

высшего образования в Якутии.  

Актуальность статьи обусловлена исследованием данного произведения с неизученной ранее 

стороны. "Красный Шаман" П.А. Ойунского как незаурядное явление может по достоинству 

оцениваться с позиций нового подхода, позволяющего раскрыть его идейное содержание. Новый 

взгляд на творческое наследие П.А. Ойунского необходим и потому, что в настоящее время выросло 

новое поколение, которому чужда советская партийная идеология, с точки зрения которой 

рассматривалось это произведение ранее. Молодёжь сегодня нуждается в новых прогрессивных 

идеалах, соответствующих собственному мировоззрению, чему способствует одно из величайших 

произведений П.А. Ойунского "Красный Шаман", ставшее всенародным достоянием и скрывающее 

до сей поры бессмертную идею  общечеловеческого масштаба.     

Целью данной статьи является попытка раскрыть истинное идейное содержание 

драматической поэмы П.А.Ойунского "Красный Шаман" с точки зрения нового поколения читателей 

посредством выявления использованных автором художественных приёмов, изучения конфликтных 

ситуаций, взаимодействия образов, требующих аксиоматического метода, а также метода 

абстрагирования при антропоморфном принципе исследования, что предполагает обращение к 

первоисточнику для его  нравственно-философской интерпретации с позиций нового подхода.   

Предмет исследования: Сегодня внимание читателей и исследователей направлено на 

осмысление истинного содержания произведений П. Ойунского вне влияния традиционных 

толкований. Читателям наступившего нового века "Красный Шаман" открывает новые грани своего 

идейно-художественного содержания. В этом произведении таится глубокое суждение автора о путях 

развития современного общества, которое требует иного подхода к творческому наследию великого 

поэта.  

Сам автор определял жанр "Красного Шамана" как песнь-олонхо (олоҥхо-тойук). Переводчик 

Е. Сидоров относил данную поэму к ряду мистических произведений. Он писал: "Поскольку мистика 

- это выход сознания и восприятия за пределы обыденного сознания, элементарных представлений о 

пространстве времени и сущностях, мистиками нужно признать многих больших поэтов.  

Ничего удивительного нет в том, что мы, якуты, в недавнем прошлом язычники, имевшие 

почти во всех отдельных родах своих шаманов, близко по сравнению с представителями Западной 

цивилизации, к древним духовным истокам человечества, живее можем переживать не только 

отдельные архетипы, но и процессы коллективного бессознательного далёких предков и даже, как 

полагают Юнг, Гроф и другие, всего человечества. Значит, нам должны быть не только понятны, но и 

свойственны мистические переживания. Не у всякого они бывают. Для этого нужно иметь предков, 

причастных к духовным исканиям и мистериям, а также соответствующий настрой" [6, с.26]. 

Известно, что среди ближайших предков Ойунского были шаманы, чем можно объяснить его 

предрасположенность к мистическим воззрениям.     

   В поэме "Красный Шаман" идейно-философские искания автора представлены   достаточно 

глубоко и выразительно. Если в пору первого выхода её в свет находились отзывы  не самые 

лестные, то по прошествии многих десятилетий данное произведение являет собой сокровищницу 

истинной мудрости.   

Работу над "Красным Шаманом" П. Ойунский начал в декабре 1918 года, спустя год после 

Великой октябрьской революции, которую он горячо приветствовал. До ноября 1919 года он 4 раза 

переписывал текст, переправляя, пересматривая в нём некоторые моменты. Можно только 

догадываться, какие мысли обуревали его, какие сомнения терзали. Как пишет сам Ойунский, только 

в августе 1920 года он переписал текст набело. Но только в феврале 1925 года после внесения 

поправок он счёл песнь-олонхо завершённым. С начала работы над произведением небольшого 
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объёма, но глубокого содержания прошло 7 лет. За это время все ли чаяния большевика Ойунского 

оправдались, все ли ожидания сбылись?.. Возможно, он мог разочароваться в приёмах и методах 

установления Советской власти, когда из-за противоречий в политических взглядах сын восстал 

против отца, брат начал преследовать брата, а то и в принципах большевистских идей, и мог 

задуматься о путях достижения мирного сосуществования. Е.Сидоров в предисловии к переводу 

пишет: "... это произведение - шаманское пророчество в форме драмы, содержащее глубокие 

философские взгляды на судьбы человечества. Нужно иметь ввиду то обстоятельство, что 

пророчество невозможно связать с каким-то определённым временем, с конкретной исторической 

эпохой. Хотя сам автор писал, что драма отражает эпоху разложения общинного родового строя и 

начала сложения классовых отношений, но логика содержания явно выходит за рамки указанного 

периода, охватывает почти все известные истории эпохи" [1, с.6]. Мы склоняемся к тому же мнению:   

Красный Шаман:  

Не знаем даже - что сегодня,  

Не видим даже - что вокруг.  

Лишь Оруос Баай - мира господин,  

Лишь Оруос Баай - бог над миром.  

Горе-муки всё сильней,  

Горе-муки на всей земле,  

Жизнь на земле изменится,  

Счастье на земле утвердится,  

Когда власть и законы злые  

Будут силой сметены.  

.....................................  

Жизнь на земле улучшится,  

Обретёт счастье люд простой [1, с.42] - (здесь и далее перевод Е.Сидорова). Эти мысли автора, 

вложенные в уста Красного Шамана не лишены актуальности и в настоящее время.    

Оруос Баай - традиционный образ рабовладельца в классической литературе - подан поэтом в 

несколько иной ипостаси. В данной поэме он олицетворяет зло, скрывающееся в человеческой 

натуре: алчность, жестокость, корыстолюбие. Когда  власть и законы зла, по которым общество 

вынуждено жить, будут порушены, жизнь станет лучше, и автор  в это верит.    

Красный Шаман - посвящённый шаман. А посвящённому не нужны могущество и власть ради 

ублажения своих низменных, эгоистических страстей. Стремление к свету, воля к добру в его 

сознании побеждают, человек через мистическую смерть и воскресение перерождается в мудрого, 

могучего служителя добра, защитника и спасителя людей, возносится над обыденностью. Подобно 

этому пламенный поэт Платон Ойунский через неизведанные простым смертным душевные 

страдания, неизбывные сердечные муки, умственные противоборства мог прийти к единственно 

верной для него мысли, озвученной его героем.     

Поэма начинается метафорической картиной ненастного летнего вечера, соответствующей 

душевным переживаниям Красного Шамана. В сумерках ярко сверкает молния, в тишине грозно 

гремит гром, всё это означает, что сама природа выражает недовольство  тем, что на душе у людей 

царят густые сумерки невежества, темень покорности гнёту порока. Обеспокоенный происходящим 

Красный Шаман стоит перед шалашом лицом к востоку, преклонив одно колено, опершись рукой на 

бубен, перед ним в дымокуре тлеет огонь. Он исполняет ритуальное пение, придя к решению, что 

пора пробудить сознание людей, дремлющих в безволии:  

Кто думой о счастье людей,  

Изнывающих в проклятии,   

Факел разума разожжёт,   

Укажет путь победной борьбы,  

Даром могучим, данным свыше  

Вдохнёт в людей дух свободы  

И творения бессмертного?! - [1, с.10]    

Эту непростую миссию Красный Шаман возлагает на себя. Таким образом, завязывается 

основной конфликт произведения: борьба света и тени, зла и добра. Тема, поднятая Платоном 

Ойунским, выходит за пределы якутской литературы:  

Пошире всей земли  
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Процветают подлость, гнёт.  

...................................  

Жизнь вся оскудела,  

Хиреет, угасая.  

Нового века властелин   

Ползучим дьяволом явился,  

Облизываясь жадно... -  [1, c.20] 

здесь открытым текстом поэт указывает на причину оскудения жизни - процветание подлости 

и гнёта пороков. Необразованный, но с глубокими генетическими корнями простой люд просит 

Красного Шамана победить зло, «довлевшее над людьми страшной кабалой». Не случайно пороки 

людские изображаются автором в виде мифического кроваво-чёрного гада (змея). Символично, на 

наш взгляд, и то, что его прежде всех заметил косарь, под которым автором подразумевается народ:  

Смотрите! Смотрите!  

В пекле синего пламени,  

В чёрном дыму густом  

Чёрный змей кровожадный  

Обвился вокруг двуногого,  

Сосёт жадно кровь его… [1, c.20]  

В образе мифического персонажа - змея, присутствующего во многих фольклорных 

произведениях мира, скрыто многообразное зло. Данное иносказание Ойунского имеет логическое 

продолжение в недосказанности, присутствующей в тексте. Посредством художественного приёма 

недосказанности автор умело подводит  читателя к предположению, что по аналогии с мифом об 

известном подвиге Георгия Победоносца, змей неминуемо будет поражён. Человек не так глуп, 

чтобы не понимать того, что пороки, изображённые Ойунским в образе змея, до добра не доведут. С 

данной точки зрения, смысл произведения переходит в категорию общечеловеческих понятий.  

Е. Сидоров в статье «Трагедия Красного Шамана» пишет: «Содержание и смысл большинства 

его произведений не вмещаются в рамки большевизма, носят общечеловеческий, гуманистический 

характер. Так случилось потому, что Платон Слепцов с детства был настоящим олонхосутом. Для 

бесписьменного якутского народа талантливые олонхосуты были знатоками фольклора и мифологии, 

носителями народной мудрости, природными философами и художниками слова. А настоящий 

художник всегда глубже, шире и выше любой идеологии». [6, с.37] Е.С.Сидоровым перевод на 

русский язык сделан с пожеланием молодому поколению продолжить изучение поэмы, скрывающей 

в себе не одну тайну. Этим он также хотел подвигнуть молодых филологов к переводу "Красного 

Шамана" на европейские языки, чтобы это бессмертное произведение покорило читателей 

Европейских стран и страны Американского континента. Егор Сидорович говорил, что  вероятность 

перевода с русского на другие языки мира в таком случае  возрастает. Жаль, его желание пока не 

осуществилось. Но это произведение поистине планетарного масштаба несомненно займёт достойное 

место в одном ряду с лучшими бессмертными произведениями человечества, и имя якутского поэта 

Ойунского будет звучать наравне с именами таких гениальных писателей планеты, как  Петрарка, 

Данте,  Шекспир, Гёте и других. Его дочь Сардана Платоновна рассказывала, что Платон Алексеевич 

в этом не сомневался.  При свидании в тюрьме с супругой и дочерью он сказал: "Тооруом, запомни, 

Ойунский — бессмертный человек". Это подтверждает, что поэт предвидел своё бессмертие в 

созданных им произведениях.         

     Прав был, с нашей точки зрения, А.Ф.Бояров, один из первых переводчиков данной 

драматической поэмы на русский язык, утверждавший, что якутский народ отнюдь не обделен 

духовным богатством, о чём свидетельствует «Красный Шаман». Об этом литературовед 

И.Г.Спиридонов пишет в своей статье "Художественное своеобразие поэмы "Красный Шаман" [3, 

с.82]. А Василий Леонтьев, упоминаемый  в той же статье, в 1927 году обвинял Ойунского в том, что 

он слился душой со старым миром, изображал шаманов и разных духов. Ответом на подобные 

обвинения стало предисловие автора к изданию "Красного Шамана" в 1930 году, где он 

пишет:"Каждый из нас может использовать сюжеты народных легенд и преданий двояким путём, 

путём художественного восприятия или путём научного записывания. Первым путём создаётся 

образ, вторым путём фиксируется факт. Поэтому вся та шумиха, поднятая по поводу "Красного 

шамана", приписывающая мне как моё убеждение, как моё мировоззрение - мистицизм шаманизма, 

символизм народных легенд - никаких оснований не имеет и не может иметь" [4, с.12]. Удивительно 
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в то время прозорливым оказался бывший нарком просвещения Иван Жирков, который возвел эту 

поэму в сан классического произведения равного бессмертному "Фаусту" Гёте. Данное утверждение 

достойно восхищения, принимая во внимание, что сие произошло в тридцатых годах прошлого века. 

Драматическая поэма "Красный Шаман" глубоко интернациональна и не подвластна времени. В 

любой эпохе тема, поднятая в этом бессмертном произведении, остаётся актуальной. Для поэта 

такого уровня, каким является Платон Алексеевич, не существует старого и нового миров. Он для 

него – един и вечен.  [4, с.10].    

Известно, что пламенный большевик Платон Слепцов, создающий художественные 

произведения, в качестве псевдонима принял фамилию Ойунский в период  работы над «Красным 

Шаманом», что весьма символично: обретение шаманом тайного знания равняется его духовному 

прозрению. Писатель-большевик, вероятно, именно в тот момент понял, что насилием невозможно 

достичь духовной гармонии и возложил на себя миссию шамана быть посредником между людьми и 

высшим  знанием. Настоящий поэт, отличающий истинные ценности от пафоса недолговечного 

явления,  Ойунский не мог ограничиться преходящим и отказаться от вечного, от того, что волнует 

человечество во все времена. Красному Шаману, языческому жрецу, поборнику бесклассовой, 

общечеловеческой справедливости, в недалёком прошлом навязывали политические взгляды, 

ограничивали идеологическими рамками. В защиту своего произведения Платон Алексеевич 

вынужден был с горечью признавать, что желающие угробить «Красного Шамана» трактуют его на 

свой лад: «Кто им говорил, что Красный Шаман коммунист?.. Кто же им говорил, что «Красным 

Шаманом» изображается революция рабочего класса?..  Никто не говорил…». [1,с.4] Но 

литературные комментарии писателя остались без особого внимания коллег.  

Его любимый герой Красный Шаман видит свой долг в том, чтобы помогать людям в поиске 

вечных ценностей, в попытке освободиться от гнёта самоуничижения, от покорности злу 

человеческих пороков: 

Бессмертный огонь разума разбудить, 

Вещим языком научить говорить, 

Всемогущий дух творенья вдохновить… 

…………………………………………….. 

Святым словом благословения  

Помогу ли несчастным детям айыы 

Победить неумолимый чёрный рок? [1, с.45]  

Ясно, что  речь здесь идёт не об октябрьской революции, не о классовом разрушении, а о 

спасении всего человечества от собственной трусости, лжи и лицемерия. Главным оружием в этом 

является слово, слово убеждения, слово просвещения, слово вещее, а не штыки. Некоторыми 

читателями главный герой этого произведения и сегодня воспринимается как образ революционера. 

Если автор поэмы и имел в виду революцию, то только ту революцию, которая должна произойти в 

сознании людей:  

Страстью благородной            

Горящий двуногих род! 

Смерть всегда побеждай  

Разумом пламенным! [1, с.44] 

Е.С. Сидоров пишет: «Что ж, шамана-пророка (не шамана-целителя) можно считать 

революционером в том смысле, в каком можно говорить о революционности Заратустры, Будды, 

Христа …, но отнюдь не в смысле пролетарского революционера. Пророчествуя о приближающейся 

гибели мира из-за чрезмерной греховности людей, из-за засилия несправедливости и зла, пророк 

предлагает путь спасения через самоусовершенствование человека в любви и добре или через 

очистительный огонь». [6, с.48]  

В поэме автор множество раз обращает внимание читателя на разум человека, а не к его 

физической силе, нет в поэме и призыва взять в руки оружие, с которым одерживаются победы в 

борьбе. Нельзя упускать из поля зрения конкретное время, когда создавалось это великолепное 

произведение, скрывающее осмысление своего содержания в логической недосказанности и 

метафорических иносказаниях, которых в поэме достаточно. Когда Шаман говорит, что наступает 

пора битвы, исходя из предыдущего текста можно предположить, что речь идёт о борьбе со злом, 

которое гнездится в характере человека под видом безобидных недостатков, что непросто бывает 

победить: 
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Несчастных, сирых людей простых 

Земная участь такова! 

Зная это нужно подняться 

На битву беспощадную. [1, с.21] 

В этой связи уместно вспомнить и про другой, созданный Ойунским мистический образ, образ 

Кутурган Куо - символ скорби и мудрости.  Сам автор вряд ли остался бы доволен тем, что в 

современной интерпретации этот его образ утратил вторую, очень важную, составляющую. Поэт 

изображает Кутурган Куо так: с её плеч свисает змея, в руке – медная трость с горящей звездой. Эти 

атрибуты даны ей не зря. Если не обходить стороной эзотерическое учение, женщина, носящая змею, 

олицетворяет мировую скорбь и мудрость. А основной смысл пентаграммы звезда в том, что она 

олицетворяет человечество. Точка на вершине её верхнего луча олицетворяет свет и добро. А скорбь 

не является проявлением одних отрицательных эмоций, из неё рождается мудрость. Вот её основная 

функция! А мы этого, к сожалению, не помним и используем данный образ, трактуя только как 

негативный. Но сам автор даёт этому образу очень верный комментарий - вселенская мысль. Мысль, 

высказанная Кутурган Куо, вполне может принадлежать вселенскому разуму, и Красный Шаман 

видит в ней своего единомышленника. Кутурган Куо скорбит, что угнетённый злом человек 

испытывает великую муку, и, поднимая руки вверх, говорит: 

Верь непреложно: двуногих  

Горе и муки исчезнут, 

Разум смерти не подвластен, 

Разумом бессмертен человек,- [1, с.44] 

разве это слова воплощенной печали и горя?.. И далее, глядя вверх, она продолжает: 

Двуногий возродился! 

Двуногий возродился! 

Разумом смерть победил, 

Обрёл бессмертие он!- [1, c.45]   

это слова истинной мудрости! Ойунский утверждает, что только разум человека может 

привести его к душевной и духовной гармонии, к справедливости.  

           Авторы данной статьи в лице Оруос Баайа  видят не традиционное зло, воплотившее 

тиранию и деспотию богачей, как считал и Егор Сидоров, а символ зла, испокон веков 

угнездившегося в тёмных закоулках человеческой души. Во все времена, к сожалению, существуют 

люди, поклоняющиеся Злу, с чьего угоднического прислуживания оно и процветает, которых в поэме 

олицетворяет шаман Лис. Зло многолико, хитроумно, могущественно, влиятельно, нередко 

выступает под личиной добра. Оно так коварно, что шаман Лис подстрекает Оруос Баая выдать дочь 

замуж за мифического жителя небес - противника верховных божеств - Орулуос Дохсуна, что  

означает верную смерть девушки. В своём стремлении завладеть миром Оруос Баай беспрекословно 

подчиняется шаману Лису, не пожалев собственную дочь. Принеся её в жертву, он хочет призвать к 

себе милость небесных сил: 

Судьбы неба и земли задумал 

Кровным родством надёжно связать, 

Прекрасную дочь Айыы Куо 

Выдаю замуж за сына небес, 

Внуку богов Орулуос Дохсуну... [1, с. 34] 

Представленная сцена  наглядно показывает, как зло беспощадно ради достижения 

собственной выгоды. Но волей автора Красный Шаман спасает душу юной дочери Оруос Баая. 

Вначале он в страсти праведного гнева на Оруос Баая, хотел душу его дочери  преподнести своему 

покровителю бессмертному Орлу, прося у него помощи. Но после визита шамана Лиса, известившего 

его, что Оруос Баай в желании поработить весь мир, задумал породниться с Орулуос Дохсуном, он 

решает воспрепятствовать этому: 

Буйного сына светлых небес 

Орулуос Дохсуна призову 

К ответу за то, что преступил 

Веления вышних небес, 

Укрощу его дикий нрав... [1, с.27] 

К Красному Шаману в тот миг приходит озарение, что юная невинная девушка олицетворяет 



      Международная научная конференция «Человекознание»                           www.gumtraktat.ru 

 
 

        15 
 

  

будущее, погубить её - погубить будущее: 

Умом человечьим не объятый, 

Мыслью мудрецов не постигнутый, 

Превечный бог сущий, создавший 

Смертных и бессмертных, - лишь сон!!! 

Грядущего века бог - другой, 

Грядущего века вождь - иной...  [1, с.28]   

  Автор данную ситуацию передаёт через метафорическое описание произошедшего, и 

внимательный читатель через уместно использованный Ойунским художественный приём 

иносказания находит истинный смысл описанной сцены. Хоть Айыы Куо, задыхаясь, и 

проговаривает: "Умираю... Умираю..."- она отнюдь не погибает, потому нет в поэме ни одного слова 

о её смерти. Подобная недосказанность таит замысел автора, скрытый в образе Айыы Куо. Когда 

шаман Лис призывает Орулуос Дохсуна, чтобы, умертвив Айыы Куо, отдать её душу ему, через 

дымоход посреди жилища с грохотом падает бубен, шаман Лис вмиг узнаёт его: 

Бубен Красного Шамана... 

Бубен Красного Шамана... 

(роняя голову на грудь) 

Беда... 

Поражение... 

Победил растущий век, 

Его мощь необорима... [1, с.38] -  

он, желавший погубить ради наживы юную девушку с согласия её родного отца,  побеждён 

Красным Шаманом, спасшим юное невинное существо от насильственной смерти. Слова шамана 

Лиса позволяют сделать вывод, что победило будущее в лице Айыы Куо, чьё предназначение - жить 

в приближающемся с каждым новым веком будущем. Данная метафора использована автором весьма 

удачно: будущее счастливое время пока не близко, в момент господства Оруос Баая находясь в 

безвременьи. До появления анализируемой нами сцены в тексте ни разу не появляется Айыы Куо, 

носящая имя, в переводе на русский язык означающее Девушка, Благословляемая Айыы, что 

указывает на покровительство верховных божеств Айыы. Значит, юная Айыы Куо  символизирует 

добро наряду со светлым будущим, и не может погибнуть, ведь добро - понятие вечное. Это имя дано 

ей автором не зря, оно обязывает защищать людей, творить добро. Подобные приёмы иносказания и 

недосказанности, использованные автором и позволяющие читателю размышлять, имеют подтекст, 

скрывающий веру поэта в лучшую жизнь человеческого общества. Таким образом, основной 

конфликт поэмы - борьба света и тени - развязан положительно для читателя, будущее спасено.    

Профессор В.Б. Окорокова в статье «Выдающаяся личность и история в творчестве П.А. 

Ойунского» считает, что данное романтическое произведение нельзя сравнивать с реалистическим, 

отображающим конкретные картины жизни: «В этом произведении глубокого философского 

содержания Ойунский говорит о судьбе всего мира, о путях его развития» [8, с. ]. Далее Варвара 

Борисовна с полным основанием утверждает, что «Красному Шаману» было предназначено 

разбудить человеческое самосознание. Бесспорно, при вдумчивом чтении  всё творчество 

прогрессивного писателя располагает к размышлениям о человеческих взаимоотношениях, о высоких 

идеалах, о смысле бытия. Еще в 1923 году Ойунский устами своего «помешанного Ньукуса» 

предсказал, что сокровенные мысли его, превратившись в огненные семена,  взойдут в сознании 

людей новым мышлением. Авторов данных строк невольно посещает мысль, что пером якутского 

поэта водил высший разум. Только избранника высших сил, обеспокоенного благополучием всего 

человечества, могут озарить подобные мысли, глобальные идеи. В таком случае становится 

понятным и выбор поэтом - большевиком своего псевдонима в период жёсткой борьбы «с 

пережитками прошлого». Знаток мистики Егор Сидоров во вступлении к «Книге мистерий» Ивана 

Гоголева пишет: «Прежние исследователи не отрицают избранничества шамана, но не замечают, что 

оно является своеобразным мессианством. Судьба настоящего шамана – это мессианство, своё 

волшебное могущество он приобретает ценой неимоверных страданий, в своей деятельности каждый 

раз рискует собой; жертвуя собой, он спасает людей от всех бедствий» [5, с.5]. Эти слова можно 

отнести и к истинному Поэту, каким был Ойунский, могущество Поэта приобретший ценой 

неизведанных душевных мук, неизбывных переживаний, павший жертвой, как мы считаем, не 

большевистских идей, а ради спасения своей глобальной идеи, в которую верил. 
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В упомянутой выше статье Иван Григорьевич Спиридонов пишет: «Критики Д.Романенко и 

И.Пухов …считают, что … образ шамана был близок и понятен якутам, и поэт, не найдя в 

действительности более ёмкого образа, использует традиционный. Влагая революционные идеи в 

уста камлающего шамана, П.А.Ойунский использует отношение тёмного народа к этому 

производящему сильное впечатление традиционному образу» [3, с.80]. Бесспорно, гениальное 

творение большого поэта, «близко и понятно» читателям  прошлого, настоящего и, несомненно, 

будущего веков. Но приведённая выше трактовка, на наш взгляд, допустима при поверхностном 

подходе к «Красному шаману». Сегодняшний читатель, изучивший революционные идеи 

большевизма, обладающий мышлением, оплодотворенным огненными семенами Ойунского, 

знакомый с «ёмкими», лучшими образами мировой литературы, находит в произведении большее, 

нежели борьба богатых и бедных, восхищается идеями планетарного масштаба, коими охвачен 

Красный Шаман. Полагаем, образ шамана выбран неспроста, не потому, что более "ёмкого" образа 

не нашлось и не ради того, чтобы вызвать доверие "тёмного" народа. Этот образ символизирует 

прогрессивное мышление, коим был охвачен Платон Ойунский. Образ Красного Шамана, каким 

видели его в пору выхода в свет произведения, не смог бы справиться с возложенной на него автором 

идеей планетарного масштаба. Известно пояснение самого Платона Алексеевича Ойунского, что в 

«Красном Шамане» воспеваются идеи будущего, и спустя век его детище "Красный Шаман" 

раскрывает идею автора новому поколению читателей. Красный Шаман говорит о себе: 

Верхними  небесами вскормленный, 

Высшим роком сверху назначенный, 

На плеядах пристанище имеющий, 

Великий шаман – бедового мира 

Могучий бык – охранитель я, 

Бессмертный Бог – покровитель мой- 

Бесконечного неба Орёл святой. [1, с.12]     

И он, «высшим роком сверху назначенный» Шаман, выступает в роли Пророка, изрекая: 

Пытливым взором обозреваю 

Срединный мир – Вселенную свою: 

Подобно сирой лошадке студёной 

Водой в морозный день опоённой 

Дрожит, исходит слезой кровавой, 

Чёрным дымом, пламенем объят, 

Превращаясь в прах и тлен…    [1, с.38]                                                

Долго же мы не могли понять истинный смысл этих слов. Только сегодня, когда высший судья 

– время – расставляет всё по местам, нас осенило, что это было пророчество  великого шамана. 

Сейчас нам становится ясно, что устами Красного Шамана  поэт-пророк Ойунский предупреждал 

людей о грозящей глобальной катастрофе, когда сама Земля содрогнётся, «исходя слезой кровавой». 

Всеобщая бездуховность – это ли не катастрофа?! Всё, что  происходит в жизни людей сегодня, 

предвидел в начале двадцатых годов двадцатого века мало кому известный, живущий на краю земли 

якутский поэт Платон Ойунский."Властелин нового века", побеждённый не раз в мифах многих 

народов мира героями-одиночками, обеспокоенными благополучием людей, как и Красный Шаман, 

может быть побеждён только разумом. Автор об этом толкует на протяжении всей поэмы, ведя 

читателя к мысли, что только разумом возможно достичь гармонии в человеческом обществе.   

Истинный Поэт, как и Шаман, обладает интуицией, «далеко превосходящей сознательный ум» 

и «улавливающей некие вечные проформы», каким был Ойунский. Это позволяет в образе Красного 

Шамана видеть самого автора. Тогда становится понятным и название произведения. Кстати, эпитет 

к имени шамана "кыhыл" отнюдь не обозначает его политическое убеждение. Почему Ойунский 

остановился на красном цвете? Из-за того, что данный цвет означает активность, страстную энергию, 

поток большой силы? Но, скорей всего, этот цвет он предпочёл по аналогии с красным цветом 

знамени большевиков, для того, чтоб завуалировать свою идею и спасти своё детище от 

большевистской цензуры, желая довести его до будущих поколений. Возможно и то, и другое 

побудили автора к данному эпитету.  

Если допустить, что в образе Красного Шамана предполагается сам автор, то отказ шамана по 

своей воле от шаманства может означать только одно – отказ большевика Ойунского от 

революционных идей. А такое было возможно. Как известно, молодой, пылкий большевик Ойунский 
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вначале был увлечён идеями политической борьбы. С годами он отошёл от  этого: 

Многострадальной Матери-Земли 

Великий избранник, Шаман, 

Отныне отказываюсь я  

Быть шаманом, духи алчные 

Сверху - снизу пусть не заглянут 

Взором нечистым в мой дымоход, 

Долой проклятие, 

Долой камлание! [1, с. 44] 

Красного Шамана осенило, что проклятие, как известно, равное насилию - не может быть 

оружием разума, оно недостойно разумного человека. Не о том ли задумывался сам автор поэмы?.. 

Савва Борисов в книге «Покровители девяти небес, Благословители рода Айыы саха» [9, с.93] 

пишет: «…Мировоззрение Ойунского постепенно эволюционировало, обозначился духовный рост, 

пришло прозрение». Там же он приводит выдержку              из статьи «Эволюция взглядов 

П.А.Ойунского» доктора наук, философа А.Новикова: «…Отказ Ойунского от политической 

деятельности был вызван его разочарованием в возможности политическими средствами изменить 

природу человека». [9, с. 94] 

В конце поэмы Красный Шаман отказывается от шаманства. Тогда из горящего огня 

выглядывает ещё один мифологический персонаж поэмы - дух огня Хатан Тэмиэрийэ - 

символизирующий у народа саха благополучие. Если в камельке нет огня, это означает, что жизнь в 

этом доме угасла. Вечный старец Хатан Тэмиэрийэ говорит: 

Вселенский жеребец,  

Умер великий шаман. 

Скорблю духом 

Смятенным... [1, с.46] 

Некоторыми читателями эти слова воспринимаются как смерть главного героя поэмы. Но 

Хатан Тэмиэрийэ ещё властвует в очаге. Он не сетует, что умирает, и это является  прямой 

подсказкой того, что огонь в очаге не угасает, и человек жив. Шаман отказался от шаманства, умер 

как шаман, но человек, отказавшийся от возложенных на него мистических обязанностей, жив! Он, 

как пишет автор, "устало ложится на ложе" [1, с.46]. Ложится! Не рухнул, не упал, а прилёг. Прилёг, 

чтобы восстановить силы для борьбы с главным врагом человека - его собственными пороками. 

Значит, борьба за победу человеческого разума, за справедливость имеет продолжение.   

Поистине, бывает неожиданным творческий гений. Потому и жив сегодня Красный Шаман, 

который верит в наступление эпохи Справедливости и Разума, когда не будет необходимости 

призывать людей к кровопролитной борьбе во имя Добра. Насилием невозможно достичь всеобщей 

гармонии. Посредник между высшим разумом и людьми верит в возможность наступления 

всеобщего счастья без уничтожения друг друга и убеждает в этом людей. Он верит в человека и 

любит его: 

Горе мыкавший двуногий 

Возродит веру и любовь, 

Установит мир на земле, 

Жизнь станет благодатной… 

……………………………….. 

Исчезнет проклятие, довлевшее 

Над людьми страшной кабалой, 

Человек истинно велик, 

Сам человек – истинный бог,- [1, с.43] 

устами своего героя автор даёт читателю понять, что, когда человек прислушается к своему 

разуму и освободится от кабалы пороков, нечистых помыслов и «возродит веру» в своё духовное 

начало, «жизнь станет благодатной».  

Заключение: Поэт Платон Ойунский создал трагический образ Красного Шамана в поисках 

смысла жизни и духовной гармонии. В нравственных переживаниях данного литературного героя  

нашли отражение идейно-философские искания наших современников. Несмотря на то, что поэма 

создавалась в условиях переходного состояния общества, в настоящее время актуальность её 

является неоспоримой. В этой связи перевод на другие языки заметно расширит круг читателей и 
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исследователей  "Красного Шамана". Данное произведение также содержит немало перспектив в 

отношении дальнейших исследований в научной сфере с точки зрения литературоведов, языковедов, 

фольклористов, философов и других специалистов.           

Суть данной поэмы заключается в раскрытии нравственно-психологических конфликтов, 

существующих в любом человеческом обществе, и заключающихся в эгоизме, неприязни к иному 

взгляду на жизнь.  Посредством исследования мифических и мистических образов, художественных 

приёмов недосказанности, иносказания, анализа конфликтных ситуаций, взаимодействия образов 

нами сделана попытка выявить идейное содержание поэмы "Красный Шаман" П.А. Ойунского с 

позиций нового подхода к нему. Мы пришли к выводу, что данное творение великого поэта скрывает 

в себе подсказку к пути гармоничного развития общества без уничтожения и уничижения друг друга, 

руководствуясь здравым рассудком. Как сказал великий поэт: "Разумом бессмертен человек!"                                                                                                    
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА  

 

FEATURES OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL TRAINING 

 

Аннотация:  в работе охарактеризован метод социально-психологического тренинга. 

Описаны принципы, определяющие эффективность социально-психологического тренинга. 

Abstract: the article describes the method of social and psychological training. 

Ключевые слова: социально-психологический тренинг, метод, группа, эффективность.  

Keywords: socio-psychological training, method, group, efficiency. 

 

Социально-психологический тренинг – это практико-ориентированный  метод работы 

психолога с детьми и взрослыми, имеющий ряд неоспоримых преимуществ.  Социально-

психологический тренинг имеет широкое и узкое определение.  В широком значении слова, 

социально-психологический тренинг – это групповой глубокий метод работы, основной целью 

которого является влияние на глубокие слои психики. Социально-психологический тренинг 

используется в различных областях человеческих проблем – коммуникативные навыки, личностный 

рост, профессиональная ориентация, детско-родительские отношения и т.д. [2, с. 62]. Основное 

преимущество данного метода заключается в том, что за относительно короткий промежуток 

времени у клиентов удается сформировать определенные умения, навыки и способности. Социально-

психологический тренинг направлен на усвоение клиентами неких социально-психологических 

знаний, формирование коммуникативных навыков, развитие навыков самоанализа, самопонимания и 

понимания окружающих. Для проведения социально-психологического тренинга необходима 

соответствующая определенным критерием группа. В качестве таких групп могут выступать 

трудовые коллективы, семьи, ученические и студенческие группы, менеджеры и т.п. В результате 

участия в работе социально-психологического тренинга у ее участников формируются и 

корректируются нормы личностного поведения и межличностного взаимодействия, развивается 

способность гибко реагировать на ситуацию, быстро перестраиваться в изменяющихся условиях и 

различных группах [3, с. 22].  

Социально-психологический тренинг основывается на определенных принципах, соблюдение 

которых обуславливает ее результативность: 

 добровольность: каждый участник приходит на встречи по собственному желанию; 

 конфиденциальность: все, что происходит внутри группы, не распространяется за ее 

пределами; 

 активность участников: у каждого есть право не участвовать. Акцент делается на цель, 

для достижения которой все собрались, а также на последствия отказа одного участника, что априори 

влияет на ход работы всей группы; 

 принцип «Я-высказывание»: участник может высказывать только собственную точку 

зрения; 

 принцип «Здесь и сейчас»: важность происходящего в настоящий момент в данном 

месте (без проекции в прошлое или будущее); 

 принцип «00»: все участники приходят вовремя, к началу занятий ведущий тренинга 

является примером в этом отношении; 

https://www.teacode.com/online/udc/1/159.9.019.html
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 принцип одного микрофона: говорит тот, у кого «микрофон» (слушаем, не перебиваем, 

лишь затем высказываем свое мнение). 

 принцип «Критикуешь – предлагай»: мы не оцениваем критически мнение или идею 

другого человека, если с чем-то не согласны, высказываем и аргументируем свое мнение. 

 принцип «без мобильника»: во время встреч все отключают свои мобильные телефоны 

[5, с. 33-34].  

Для достижения результатов в процессе участия в социально-психологическом тренинге 

участники должны быть вовлечены в работу группы, безоценочно принимать позицию партнера и 

его ценностные ориентации, объективно оценивать слова и поступки других участников тренинга, а 

главное – добывать знания самостоятельно. Оптимальное количество участников тренинга – 12-15. 

Социально-психологический тренинг направлен на групповое взаимодействие, проявление 

креативности со стороны участников и ведущего, использование всевозможных видов 

проектирования, игровых методов, совместное обсуждение вопросов. Наиболее распространенными 

в социально-психологическом тренинге являются такие игровые методы, как психотехнические 

игры, игровые методы разрешения конфликтов, игры-защиты от манипулирования, игры для 

становления психологической интуиции, позиционные игры-коммуникации. Также 

распространенным является анализ конкретных ситуаций, а для обсуждения этих ситуаций 

используется групповая дискуссия. Результаты социально-психологического тренинга будут 

наиболее успешными при соблюдении следующей стратегии: ориентирование группы на ведущего, 

центрирование группы на участниках, поддержание общей ответственности. Соблюдение данных 

правил обеспечивают максимально эффективную реализацию возможностей социально-

психологического тренинга [4, с. 335].  

По мнению отечественного ученого Т.В. Зайцевой, несмотря на различие видов социально-

психологического тренинга, психологические изменения ее участников заключаются в следующем:  

1) развиваются и оптимизируются коммуникативные умения и навыки, результатом чего 

становится изменение навыков общения и способов межличностного оценивания. Участники 

социально-психологического тренинга получают большой и неоценимый опыт переживаний, 

который переносят в реальную жизнь. Гуманистическое и безоценочное отношение к партнерам 

тренинга также переносится в жизнь участников тренинга. Также следует отметить увеличение 

социально-психологической активности участников тренинга;  

2) усиливается социально-психологическая компетентность участников тренинга, умение 

ориентироваться в социальных ситуациях, понимать других людей, выбирать и реализовывать 

адекватные формы общения. Повышается эффективность оперативной саморегуляции 

(регулирование своего поведения в конкретных кратковременных ситуациях) и перспективной 

саморегуляции (на протяжении длительного отрезка времени);  

3) появляется умение поставить себя на место партнера по общению; развивается эмпатия;  

4) преодолеваются барьеры и защитные механизмы бессознательного, приводящие к 

искаженной интерпретации чужого и собственного поведения (психодинамический подход);  

5) развиваются и совершенствуются навыки социальной перцепции, раскладываются «по 

полочкам» внешние элементы поведения (поведенческий подход);  

6) стимулируется открытость и готовность понять и принять поведение другого человека 

(гуманистический подход) [1, с. 83]. 

Многие ученые подчеркивают, что в результате участия в работе социально-психологического 

тренинга увеличивается психологическое благополучие ее участников, а именно следующие 

компоненты психологического благополучия:  

1. Самопринятие – положительная оценка себя и собственной жизни, принятие не только 

собственных достоинств, но и недостатков.  

2. Позитивные отношения с окружающими – способность сопереживать, быть открытым для 

общения, искренним, гибким во взаимодействии с окружающими, умение прийти к компромиссу.  

3. Автономия – независимость в суждениях, возможность противопоставить свое мнение 

мнению большинства, принятие решений исходя из собственных предпочтений.  

4. Управление окружающей средой – способность добиваться желаемого, преодолевать 

трудности на пути к цели, настойчивость, взгляд в будущее.  

5. Цель в жизни – ощущение ценности того, что есть в жизни, осмысленность существования.  

6. Личностный рост – желание учиться, воспринимать новое, наличие собственного прогресса 
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в овладении навыком, формировании системы знаний в какой-либо области [2, с. 62-63]. 

Для определения эффективности социально-психологического тренинга ведущий группы 

может использовать:  

 самоотчеты участников тренинга (отражающие ощущение психологического комфорта 

при решении задач социально-психологического взаимодействия, проблем межличностного 

взаимодействия);  

 экспертные оценки руководителей социально-психологического тренинга (оценка 

применимости отдельных методик и тренинга в целом);  

 экспертные оценки преподавателей, психологов, осуществлявших супервизорские 

функции (анализ соответствия тренинга декларируемым целям) [3, с. 26]. 

Общим показателем успешности и эффективности социально-психологического тренинга 

следует считать успешную реализацию приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни [3, с. 27].  

Таким образом, обзор научной литературы по проблеме социально-психологического 

тренинга позволяет нам заключить, что данный групповой метод работы имеет целью воздействие на 

глубокие слои психики. Социально-психологический тренинг используется для решения различных 

психологических проблем и направлен на развитие коммуникативных навыков, личностный рост, 

коррекцию детско-родительских отношений и т.д. Основное преимущество данного метода 

заключается в том, что за относительно короткий промежуток времени у клиентов удается 

сформировать определенные умения, навыки и способности.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПОДРОСТКОВ  

 

FEATURES OF SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL TRAINING 

 

Аннотация:  в данной статье рассматривается проблема эмоциональной устойчивости 

подростков. Авторы описывают результаты экспериментального исследования, направленного на 

формирование эмоциональной устойчивости подростков. 

Abstract: the article describes the problem of emotional stability in adolescents. The authors 

describe the results of an experimental study aimed at the formation of emotional stability in adolescents 

Ключевые слова: эмоциональная устойчивость, подростковый возраст, самоконтроль, 

деятельность.  

Keywords: emotional stability, adolescence, self-control, activity. 

Одним из наиболее кризисных периодов в развитии человека является подростковый возраст. 

Такая специфика подросткового кризиса обусловлена развитием всех ведущих компонентов 

личности, становлением самооценки, самоотношения и самопонимания. Все эти изменения 

сопровождаются бурным физиологическим развитием и половым созреванием. Соответственно, 

подросток более подвержен колебаниям эмоционального состояния, которые в хронической форме 

могут приводить к изменениям личности подростка. В связи со сказанным можно заключить, что 

одним из важнейших качеств подросткового возраста является эмоциональная устойчивость.  

Основной характеристикой эмоциональной устойчивости является сохранение самообладания 

в различных трудных жизненных ситуациях. Высокий уровень эмоциональной устойчивости 

помогает подростку успешно осваивать образовательную программу, во многом определяет качество 

отношений со сверстниками,  учителями и родителями. Если педагоги и психологи будут обращать 

пристальное внимание вопросам диагностики и коррекции эмоциональной устойчивости подростков, 

то это может стать основой гармоничного формирования личности подростка и профилактикой 

аутоагрессивного поведения.   

Для исследования эмоциональной устойчивости подростков нами было проведено 

тестирование, в котором приняли участие 25 подростков. В качестве психодиагностической 

методики нами был выбран  опросник для выявления выраженности самоконтроля в эмоциональной 

сфере, деятельности и поведении (социальный самоконтроль) (Г.С. Никифоров, В.К. Васильев и 

С.В. Фирсова). Результаты представлены в таблицах №№1-2.  
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Таблица 1.  

Сравнительный анализ выраженности самоконтроля в эмоциональной сфере, деятельности и 

поведении подростков ЭГ  на контрольном этапе эксперимента (%) 

Шкала 

Уровень 

Уровень значимости 

различий 

по χ2 Пирсона 

Высокий Средний Низкий 

ЭГ 

Срез 

1 

ЭГ 

Срез 

2 

ЭГ 

Срез 

1 

ЭГ 

Срез 

2 

ЭГ 

Срез 

1 

ЭГ 

Срез 

2 

Эмоциональный  

самоконтроль 
16 20 24 60 60 20 0,05 

Самоконтроль в 

деятельности 
16 20 20 60 64 20 0,05 

Социальный самоконтроль 20 20 28 64 52 16 0,05 

 

Анализ результатов исследования показывает, что у подростков экспериментальной группы 

по показателям самоконтроля произошли существенные статистически достоверные различия, что 

подтверждается χ2-критерием Пирсона. Рассмотрим изменения по каждой шкале. На этапе 

констатирующего эксперимента по шкале «Эмоциональный  самоконтроль» у подростков 

экспериментальной группы преобладал низкий уровень (60%), на этапе контрольного – средний 

(60%). Произошедшие изменения свидетельствуют, что у подростков увеличилась способность к 

самоконтролю собственных эмоциональных состояний и их поведенческих проявлений в 

деятельности. По шкале «Самоконтроль в деятельности» у подростков экспериментальной группы 

преобладал низкий уровень (64%), на этапе контрольного – средний (60%). После реализации 

опытно-экспериментальной работы  подростки стали более склонны к самоконтролю в процессе 

реализации различных видов деятельности, который включает в себя следующие этапы: 

прогнозирование, планирование, контроль за исполнением и оценку результатов. Анализ показателей 

по шкале «Социальный самоконтроль» также показывает преобладание среднего уровня (64%) на 

контрольном этапе эксперимента. У  подростков экспериментальной группы увеличилась 

способность к самоконтролю собственного поведения, в том числе и коммуникативного, в процессе 

межличностного и межгруппового взаимодействия.  

Сравнение результатов исследования по вопроснику у подростков контрольной группы на 

констатирующем и контрольном этапах эксперимента представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ выраженности самоконтроля в эмоциональной сфере, деятельности и 

поведении подростков КГ на контрольном этапе эксперимента (%) 

Шкала 

Уровень 

Уровень значимости 

различий 

по χ2 Пирсона 

Высокий Средний Низкий 

КГ 

Срез 

1 

КГ 

Срез 

2 

КГ 

Срез 

1 

КГ 

Срез 

2 

КГ 

Срез 

1 

КГ 

Срез 

2 

Эмоциональный  

самоконтроль 
28 24 8 12 64 64 - 

Самоконтроль в 

деятельности 
24 24 12 16 64 60 - 

Социальный самоконтроль 32 24 20 24 48 52 - 

 

Как показывает анализ результатов исследования, представленных в таблице 2, у  подростков 

контрольной группы статистически достоверных различий не выявлено, что подтверждается χ2-

критерием Пирсона. Как на этапе констатирующего, так и на этапе контрольного эксперимента 

преобладающим является низкий уровень показателей самоконтроля. Таким образом, для подростков 

контрольной группы характерны: низкий уровень самоконтроля эмоциональных состояний и их 

поведенческих проявлений в деятельности;  низкий уровень самоконтроля в процессе реализации 

различных видов деятельности; низкий уровень самоконтроля собственного поведения.  

Таким образом, проведенное экспериментальное исследование показывает существенное 

изменение в показателях эмоциональной устойчивости подростков экспериментальной группы. Все 
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зафиксированные изменения подтверждаются методами  математической статистики. Если на этапе 

констатирующего эксперимента мы отмечали, в основном, низкий уровень, то на этапе контрольного 

эксперимента – средний. Подростки стали более настойчивы в достижении целей, стала проявляться  

потребность  в осознанном планировании деятельности, увеличилась способность выделять 

значимые условия достижения целей, продумывать способы своих действий и поведения для 

достижения намеченных целей, программы их действий стали более детализированными и 

развернутыми 
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СВЯТОЙ ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИОГРАФИИ XIX ВЕКА 

 

SAINT JOSEPH VOLOTSKI IN RUSSIAN HISTORIOGRAPHY OF THE XIXth CENTURY 

 

Аннотация: в статье представлен краткий историографический обзор литературы ХIX века, 

посвященной святому Русской православной церкви, преподобному Иосифу Волоцкому, основателю 

Иосифова-Волоколамского Успенского монастыря.  

Abstract: this article presents a brief historiographical review of the literature of the XIX century 

dedicated to the Saint of the Russian Orthodox Church, Joseph Volotski, the founder of the Joseph 

Volokolamsk Monastery. 

Ключевые слова: Иосиф Волоцкий, Русская церковь, историография, иосифлянство и 

нестяжательство. 

Keywords: Joseph Volotski, Russian Church, historiography, josephism and non-possessiveness. 

О научном и последовательном изучении жизни и наследия Иосифа Волоцкого можно 

говорить с начала XIX века [2, с. 23]. В XVIII веке не появилось крупных исследовательских работ о 

деятельности Иосифа Волоцкого и его ближайших сподвижников. Считалось, что изучение 

церковной истории – это задача не научная, а богословcкая. Иосиф Волоцкий был удостоен лишь 

кратких упоминаний некоторыми авторами, как светскими, так и церковными.  

Одним из первых, кто заговорил о необходимости комплексного изучения церковной истории, 

был митрополит  Платон (Левшин). Он стал автором труда «Краткая Церковная Российская История 

в двух томах» [11]. Митрополит Платон предлагал читателям обратить пристальное внимание на 

труды Иосифа Волоцкого и его главное сочинение – «Просветитель», рукопись которого находилась 

в библиотеке Троице-Сергиевой Лавры и на тот момент не была опубликована. Иосифа Волоцкого 

он, в первую очередь, характеризует как истового борца с еретиками: «Опровержение всех 

заблуждений  еретических  в  книге,  называемой  “Просветитель”, написанной Иосифом святым 

Волоколамским, довольно основательно, и он, Иосиф, весьма ревновал противу сих еретиков» [10, с. 

192].  

Стоит отметить,  что «Просветитель» не был опубликован академическим способом вплоть до 

1850-х годов. В середине XIX века были изданы благодаря усилиям Археографической комиссии и 

Общества истории и древностей Российских «Просветитель» (1855–1857), «Письмо о нелюбках» 

(1851), «Житие преподобного Иосифа Волоцкого» (1865) [2, с. 27]. Это способствовало изучению 

наследия Иосифа Волоцкого в академической и богословской среде XIX века.  

Чуть позже после митрополита Платона об Иосифе Волоцком как о борце с еретиками писал 

известный патролог и богослов, архиепископ Черниговский Филарет (Гумилевский). В своем 

главном сочинении «История  Русской Церкви» он хвалебно писал о преподобном: «Болезненно 

было для церкви русской появление в ее недрах противохристианской ереси, но весьма отрадно и в 

высшей степени утешительно, что в ней же был такой учитель чистой веры в Господа Иисуса, как 

Прп. Иосиф Волоколамский. Без душевной радости нельзя читать умного, основательного, по местам 

глубокомысленного,  всегда  дышащего  живым  благочестием Просветителя  Иосифа» [12, с. 118–

119].  

Одно из первых исследований, посвященных исключительно Иосифу Волоцкому, стала 

диссертация протоирея Н.А. Булгакова «Церковно-историческое исследование. Преподобный Иосиф 

Волоцкий» [1]. В ней автор характеризует Волоцкого как энергичного и деятельного человека. Он 

пишет так: «Ему, Иосифу Волоцкому нужно было  доказать  неизменность  Православия  и  его  

верность учению Святых Апостолов и Святых Отцов всех христианских веков. Надо было много сил 

и энергии, чтобы при решении вопроса не уйти с прямого пути» [1, с. 166]. Булгаков также дает  

подробный богословский комментарий к нескольким «Словам» «Просветителя», что делает его труд 

более содержательным.  

 Стоит упомянуть работу профессора Московской духовной академии П.С. Казанского 
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«Преподобный Иосиф Волоколамский», изданную в 1847 году. В ней, как отмечает Д.А. Винокуров, 

сочетается житийная риторика и реалистическое отношение к объектам описания. Иосиф Волоцкий 

описан в книге как мудрый наставник: «с любовью помогал он братии во всех их нуждах, особенное 

внимание обращал на их душевное состояние, подавал мудрые советы» – пишет  Казанский [7, с. 41]. 

Автор высоко оценивает знания Волоцкого в области патристики и начитанность, редкую для той 

эпохи [7, с. 54].  

Значительным событием в изучении наследия святого стало издание сочинения историка И.П. 

Хрущова «Исследование о сочинениях Иосифа Санина  преподобного        игумена Волоцкого» в 

1866 году [14]. В приложении к работе было опубликовано   «Послание   Иосифа   Волоцкого   Ивану   

III   о   еретике   Кленове».  Научная ценность данной работы состоит в том, что впервые была 

поставлена задача комплексного изучения истории текстов, принадлежавших Иосифу Волоцкому. 

И.П. Хрущов изучает окружение преподобного, состав братии Иосифо-Волоколамского монастыря, 

содержание монастырской библиотеки, «Устав» и «Духовную грамоту» Иосифа Волоцкого. Он 

сравнивает преподобного с католическим монахом Пьером де Во-де-Серне, оставившим описание 

Альбигойских войн, но отмечает его строгий нрав, утверждая, что Иосиф Волоцкий является 

предтечей российского деспотизма, ведь на его взглядах «воспитался Иван Грозный».  

Образ Иосифа Волоцкого как непогрешимого «учителя церкви» постепенно начинает уходить 

на второй план. И если до конца 60-х годов XIX века мы не замечаем резкого противопоставления 

Иосифа Волоцкого и Нила Сорского, то затем этих святых начинают рассматривать как 

антагонистов. Иосифляне обвиняются в том, что именно они привнесли в русскую культуру 

нетерпимость, чуждую «православно-славянским» началам. Эта точка зрения была характерна для 

так называемой либерально-славянофильской историографии [10, с. 182]. 

В  1881 году  издательство  Императорского  Московского Университета  выпустило  книгу  

историка, богослова и священника  В. И. Жмакина  «Митрополит  Даниил  и  его  сочинения»,  где  

автор дал  оценку древнерусскому просвещению конца  XV  –  начала XVI веков. Он пишет, что 

«Иосиф  Волоцкий  –  самый  замечательный  представитель древнерусского  просвещения  этого  

периода,  Иосиф  сгруппировал вокруг  себя  многие  из  тех  воззрений  и  понятий,  которыми  жила 

древнерусская мысль и создал отдельное направление в сфере русской церковной и общественной 

жизни» [5, с. 13]. 

В 1900 году выходит в свет книга Е.Е. Голубинского «История  Русской  Церкви» [3]. По его 

мнению, «Просветитель»  –  произведение,  которое  должно  быть признано  настоящим  образцом  

богословского  учения.  Игумен показывает ученость в письменности – оно уникально для того 

времени. Иосиф обладал основательной начитанностью в Священном Писании и в творениях нашей 

тогдашней письменности. Далее автор отмечает, что  Волоколамский  игумен  был  по  своему  

направлению  «самым решительным  консерватором».  

Н.М. Карамзин  в  «Истории  Государства  Российского»  писал, что «святой Иосиф, 

основатель и начальник монастыря Волоколамского, историк, может быть, не совсем 

беспристрастный, но, по крайней мере, смелый,  неустрашимый  противник  ереси.  Иосиф  имел  

доступ к государю и требовал от него, чтобы он искал и казнил еретиков» [8, с. 497]. 

Д.И. Иловайский, русский историк, публицист, обладающий глубокой научной  эрудицией,  в  

книге  «История  России:  Собиратели  Руси», констатирует: «Как самый крупный литературный 

деятель в эту эпоху выдвинулся  даровитый,  энергичный  Иосиф  Волоцкий  своим “Просветителем”,  

посланиями  к  разным  лицам,  а  также  своими “Наказами” и “Духовной Грамотой”» [6, с. 435]. 

С.М. Соловьев в «Истории России с древнейших времен» дал Игумену следующую  

характеристику: «Иосиф  Волоцкий  был  муж  дела,  как  и слова, был достойным преемником 

знаменитых подвижников, которые собственным  примером  поддерживали  христианскую  

деятельность  в области Московского Государства» [12, с. 166]. 

В.О. Ключевский,  крупнейший  представитель  отечественной историографии,  так  

характеризовал  Иосифа  Волоцкого:  «Видно, что был  человек  порядка  и  дисциплины,  с  сильным  

чутьем действительности  и  людских  отношений,  с  невысоким  мнением о людях и с великой 

верою в силу устава и навыка, лучше понимавший нужды  и  слабости  людей,  чем  возвышенные  

качества  и  стремления души  человеческой.  Он  мог  покорять  себе  людей,  выправлять и 

вразумлять их, обращаясь к их здравому смыслу» [9, с. 431]. 

В результате  исследования историографии XIX века можно сделать вывод о преобладании 

положительных  коннотаций  в оценках деятельности  преподобного  Иосифа Волоцкого. Однако 
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именно в этот период было заложено столь яркое противопоставление «партий» иосифлян и 

нестяжателей,  которое сохраняется в общественном сознании и сейчас. 
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