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Сборник посвящён 50-летию научно-педагогической деятельности замечательного ученого, 

доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации 

Юрия Владимировича Лебедева. Как всякий юбилейный сборник, он отражает богатство проблема-

тики и тематики научных работ Ю. В. Лебедева, создавшего в Костроме и в Иваново свою научную 

школу. В этом издании 36 статей в большинстве своём принадлежат ученикам и коллегам юбиляра и 

отличаются высокой филологической культурой и актуальностью. Неслучайно название конферен-

ции, инициированной основателем школы: ведь осознание духовно-нравственных основ русской ли-

тературы способствует национально-культурной самоидентификации, и понимаю неповторимости и 

уникальности отечественной классики и, конечно, воспитанию патриотизма у учителей и школьни-

ков, а также у всех любящих русскую литературу. 

Юрий Владимирович Лебедев – автор более 200 монографий, учебников, учебных пособий для 

студентов и школьников, посвящённых творчеству М. Ю. Лермонтова, Н. А. Некрасова, И. С. Турге-

нева, А. Н. Островского, Ф. М, Достоевского, Л. Н. Толстого, М. Е. Салтыкова-Щедрина. Этот из-

вестный историк литературы создал ряд лучших учебников по русской литературе для старших клас-

сов школы. Жаль, что они сегодня не используются в образовании. 

Сборник важен и интересен не только высоким качеством литературоведческого анализа и ак-

туальностью тем и новизной методологии у всех авторов, но он также является своеобразным источ-

ником по истории отечественного литературоведения и образования, показывающим, как совершает-

ся рождение и формирование научной школы в университете. 

Открывается сборник статьёй-воспоминанием Ю. В. Лебедева «О моих учителях». С огромной 

теплотой и благодарностью рассказано о начале научно-педагогической деятельности вузовских пре-

подавателей юбиляра – Николая Николаевича Скатова и Владимира Яковлевича Бахмутского, кото-

рые способствовали его формированию как литературоведа и педагога. Читатель видит известных 

учёных с неожиданной точки зрения. Мне было очень приятно и интересно читать эту статью, так как 

Николай Николаевич Скатов был в 1970-х годах моим научным руководителем в аспирантуре. Перед 

нами уникальные заметки об учёных-шестидесятниках, именно они обеспечили высочайший науч-

ный уровень отечественного литературоведения. 

Наиболее яркими и инновационными являются первые два раздела. Раздел I посвящён духовно-

нравственным исканиям в русской литературе XVIII–XIX веков, многие из этих публикаций принад-

лежат коллегам и ученикам Ю. В. Лебедева. По-настоящему нова концепция анализа повествования в 

статье Ю. А. Луковкиной о малоизученной повести Н. М. Карамзина «Сиерра-Морена». Интересно 

рассмотрена символика заглавия романа И. И. Лажечникова «Ледяной дом» в статье Т. П. Баталовой. 

Наиболее удачной является статья А. С. Власова «Диалектика чуда: к вопросу о семантике движения 

в поэме Н. В. Гоголя «Мёртвые души», в ней убедительно и плодотворно выявлено православное ав-

торское сознание. Статья Е. А. Акелькиной  исследует философские функции стихотворных цитат  

А. К. Толстого в композиции сибирской повести Ф. М. Достоевского «Село Степанчиково и его оби-

татели» с помощью новой методологии анализа.  

Хотелось бы отметить чрезвычайно удачный и убедительный комментарий происхождения се-

мантики фамилии Свидригайлова в романе Достоевского «Преступление и наказание» в статье  

В. В. Тихомирова, а также добротный разбор символики художественной детали (головного убора 

Раскольникова) в том же романе в статье Г. В. Федяновой. 

Работа Н. А. Лобковой впервые освещает политические и нравственные воззрения редактора-

издателя «Вестника Европы» М. М. Стасюлевича в его дружеской переписке. О. В. Белопухова даёт, 

обогащающий наше представление, обзор работы немецкого слависта Петера Тиргена по теме Турге-

нев и Шиллер. 
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Статья Н. К. Ильиной исследует ритмические закономерности русской драмы А. Ф. Писемско-

го («Горькая судьбина») и А. Н. Островского («Грех да беда на кого не живёт»). Завершает первый 

раздел сборника статья С. Р. Шаваринской о духовных исканиях Л. Н. Толстого при обрисовке жен-

ских характеров в романе «Война и мир» через обретение религиозных взглядов героини (княжны 

Марьи) на любовь христианскую. 

Несмотря на традиционность исследуемых проблем, все статьи этого раздела современны по 

методологии и дают богатые возможности нового прочтения классических текстов. 

Раздел II «Судьба духовно-нравственных ценностей в русской литературе XX–XXI веков» поч-

ти полностью посвящен исследованию взаимодействия поэзии XX века с традициями классики. 

Думается, лучшими в этом разделе являются статьи А. А. Чевтаева о сюжетостроении стихо-

творения О. Мандельштама «Веницейская жизнь» и Е. А. Огородниковой с прекрасным анализом 

«Секстины» Игоря Северянина в контексте жанровой традиции средневековой поэзии. Обе эти рабо-

ты привлекают культурой анализа интертекстуальности в поэзии Серебряного века, отличным чутьём 

поэтического образа-переживания. Интересна своим новым материалом статья Н. К. Кашиной о 

своеобразии православной поэзии современных священников, в ней вырабатывается по-настоящему 

новый подход к почти неисследованному феномену. 

Компаративистские статьи Н. Г. Коптеловой («Религиозная тайнопись Ф. И. Тютчева и  

Н. А. Некрасова в истолковании Д. С. Мережковского»); Н. Г. Морозова о мотивах Достоевского в 

прозе Б. К. Зайцева 1930-х годов; Т. Н. Хриптуловой («Н. Клюев и Н. Тряпкин»); А. К. Котлова 

(«Вещество сущестоввания Андрея Платонова в контексте русской литературы рубежа XX–XXI ве-

ков») успешно осваивают совершенно новый материал. 

Третий раздел сборника посвящён языковым средствам выражения духовно-нравственного со-

держания русской литературы. В нём явственно ощущается региональный аспект. Раздел IV рассмат-

ривает применение основной темы в школьном и вузовском изучении. Само наличие этой методиче-

ской части сборника показывало реальный успех работы с учителями и преподавателями вузов уче-

ных школы Ю. В. Лебедева, чьи открытия и рекомендации плодотворно реализовывались в отечест-

венном образовании. 

Так, статья А. Г. Садовникова «Проблема интерпретации понятий душевного и духовного в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России» серьёзно и 

глубоко подвергает критике неразличение «духовного» и «душевного» в изобретённых чиновниками 

образовательных стандартах второго поколения (2011 год). Утверждая, а точнее, возрождая в нацио-

нальных культурных ценностях приоритет духовного, автор совершенно справедливо показывает его 

укоренённость в религиозной нравственности. 

А. П. Фокеев интересно описывает опыт формирования нравственного сознания студентов при 

изучении русского фольклора. Четыре статьи (В. П. Шевченко и М. Н. Шевченко; Г. В. Катулиной;  

Е. Н. Круговой; Э. А. Деминой, Л. Л. Потехиной, А. В. Потехина) посвящены формированию духов-

но-нравственного мира школьников на основе изучения литературы родного края, воспитанию пат-

риотизма и использованию видеоматериалов и кинофрагментов по литературной классике. Ещё две 

статьи (О. А. Барышевой, Н. М. Сергеевой; Е. Н. Прусовой) удачно обобщают опыт анализа классики 

в работе с иностранными студентами при обучении русскому языку.  

В целом сборник радует высоким научным уровнем статей, актуальностью и тем, что все заяв-

ленные темы реально используются в образовательном процессе. Это издание будет востребовано не 

только преподавателями, школьниками, но и всеми читателями русской классики. 
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