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Внедрение знаний из религиозной области в 
цикл преподавания гуманитарных дисциплин яв-
ляется приоритетным направлением в современ-
ном процессе образования. В цикле преподавания 
гуманитарных дисциплин наиболее благодатной 
основой для формирования православных духов-
ных ценностей молодежи является художествен-
ный текст. Литературное достояние православной 
писательницы Юлии Николаевны Вознесенской 
побуждает к пересмотру педагогических стерео-
типов, способствует появлению новых подходов 
к проблемам духовно-нравственного воспитания. 
Произведения писательницы могут стать пре-
красным материалом для формирования право-
славных духовных ценностей. Во-первых, ее по-
вести, рассказы, романы дают представления о 
традициях православного христианства, о спец-
ифике его обрядовости, священных таинств, свя-
щенного убранства и др. Во-вторых, эти работы 

ориентированы на обращение к собственному 
опыту субъекта, к возможностям осмысления 
традиционных ценностей в современных услови-
ях. Тем самым они позволяют создать благопри-
ятную педагогическую среду для приобщения к 
религии, к законам православной культуры. 

Произведения Ю. Н. Вознесенской имеют по-
знавательную направленность, реализуемую в 
диалогах персонажей, как правило, неофитов или 
неверующих и воцерковленных. Автором созда-
ются так называемые духовные антиподы:

– Как это «веры нет»? Ты разве в Бога больше 
не веруешь, Митя?

– В Бога-то я верую… Я в Божью справедли-
вость больше не верю, Яшка [1].

Языковое поле верующего человека наполнено 
такими понятиями, как небесный покровитель, 
любовь, воля и др. Персонажу Ю. Н. Вознесен-
ской, образ жизни которого отдален от церковных 
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канонов, свойствена иная лексика: небесный по-
кровитель заменяется спонсором; в понятие люб-
ви вкладывается не божественный, а физический 
смысл; под волей подразумевается выход из мест 
лишения свободы и др. Таким образом, для пер-
сонажей различной степени погруженности в ре-
лигию произведений характерны как различия в 
номинации одних и тех же понятий, так и несход-
ное, а порой прямо противоположные толкования 
значений лексических слов общего языка. Разли-
чия наблюдаются на уровне не только идиолекта, 
но и интонации. Человеку воцерковленному не 
положена высокая эмоциональная модальность, 
что заметно не только в его речи, но и в портрете 
персонажа. Герои-праведники из произведений 
Ю. Н. Вознесенской не злоупотребляют назидани-
ем, избегая прямых ответов на вопросы неофита 
при его знакомстве с православием:

– А ты спроси [у Бога] наоборот, Яша.
– Как это – наоборот?
– Ты спроси, зачем Он тебе ее дал? 
Авторская модальность представлена таким 

образом, что вся содержательная часть заключе-
на в диалогах персонажей, в их жизнеописании. 
Перед читателем предстают различные харак-
теры, судьбы, знакомство с которыми позволяет 
принять собственное решение в той или иной си-
туации. Такой метод подачи информации являет-
ся актуальным в рамках организации педагогиче-
ской среды. Учащимся не навязываются готовые 
знания. Им предоставляется возможность проана-
лизировать создавшуюся проблемную ситуацию. 
Несмотря на свойственное автору тяготение к 
приему антитезы, Ю. Н. Вознесенской подчерки-
вается мысль о том, что каждый имеет возмож-
ность чудесного спасения, если того пожелает:

– Нет, не справедлив наш Господь! Совсем не 
справедлив!

– Ты чего это несешь, Митька? Ты уж мне не 
подпевай, пожалуйста, брат, ты все-таки по-
слушник, тебе нельзя…

– Можно, можно, Яшенька! Я еще и еще раз 
тебе повторю: не справедлив наш Господь! Ми-
лосерден Он. И милосердие его не только выше 
всякой справедливости, но и выше нашего с тобой 
понимания! 

По мнению Е. Е. Бариновой, классификация 
литературных жанров позволяет не только упо-
рядочить, но более целостно и полно охватить 
материал [2]. Отметим, что с позиций жанровой 
природы творчество Ю. Н. Вознесенской разно-
образно и не всегда однозначно. Перечислим ос-
новные жанры и сюжеты писательницы.

Фэнтези и фантастика. Романы «Путь Кас-
сандры, или Приключение с макаронами» и «Па-
ломничество Ланселота». В данных антиутопиях 
автор описывает не отдельное государство, но пла-
нету в целом [3]. Исключение в царстве Зверя пред-
ставляет лишь Россия, сохраняющая православную 
веру. В первом указанном произведении автором 
представлен путь духовного развития главной 

героини – Кассандры. Эстафету ее духовных ис-
каний в «Паломничестве Ланселота» принимает 
норвежский рыбак Ларс Кристенсен, в инвалидной 
коляске отправляющийся в Иерусалим в поисках 
физического исцеления для себя и ускоряющий ду-
ховное возрождение погрязшего в грехах общества. 

Трилогия «Юлианна» стоит обособленно. Ре-
алистическое повествование переплетается в ней 
со сверхъестественными явлениями: Ангелы и 
Демоны (Бесы) сражаются за душу человека. Вы-
бор жанра демонстрирует трансформацию трак-
товки игры от греховного суррогата действитель-
ности до дара Божьего.

Детективный роман. «Асти Спуманте. Первое 
дело графини Апраксиной», «Русалка в бассейне. 
Новое дело графини Апраксиной» рассказывают о 
приключениях графини Апраксиной, помогающей 
расследовать самые жестокие и запутанные престу-
пления в среде русской эмиграции. Как для леген-
дарной мисс Марпл, вышедшей из-под пера Агаты 
Кристи, так и для русской любительницы сыска 
нет неразрешимых тайн и безнадежных дел – не-
вероятная проницательность, знание «загадочной 
русской души» и вера в Высший суд помогают ей 
покарать зло и восстановить справедливость. Жанр 
детективного романа, пользующийся ныне особой 
популярностью, становится у писательницы мости-
ком между церковным и светским мирами.

Рассказы и повести. «Мои посмертные при-
ключения», «Сто дней до Потопа», «Сын Вождя». 
В их основу положены различные сюжеты, клас-
сифицируемые следующим образом:

– Библейские. Примером может служить «Сто 
дней до Потопа», отсылающие к Ветхому и Ново-
му завету, о чем свидетельствуют первые клю-
чевые фразы: «Но как было во дни Ноя, так будет 
и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во 
дни перед потопом ели, пили, женились и выхо-
дили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, 
и не думали, пока не пришел потоп и не истребил 
всех, – так будет и в пришествие Сына Человече-
ского» [4]. Одновременно с библейским элементом 
автором используются и реалистические описания 
современности (диалог героев, их одежда, жизне-
устройство и др.). В основу повести «Мои посмерт-
ные приключения» положена идея о препятствиях 
(«мытарствах») в учении православия о загробной 
жизни, через которые должна пройти душа каждо-
го христианина на пути к престолу Бога для част-
ного суда. Грешница Анна, как и многие другие 
персонажи Ю. Н. Вознесенской, в конечном итоге 
нашла путь к духовному исцелению.

– Политические. В произведении «Сын Вождя» 
описана жизнь внебрачного сына Ленина. Книга 
повествует о тяжелых испытаниях, которые дове-
лось преодолеть сыну советского лидера. Автор 
стремится передать не трагичность и безысход-
ность человеческой судьбы, а то, что даже в са-
мых сложных жизненных ситуациях существует 
возможность не предаться унынию, а сохранить 
свет своей души.
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– Житейские. В основу сборника рассказов 
«Нечаянная радость, или Раб Божий Владлен и 
другие истории» положено повествование о судь-
бах реальных людей. Герои книги – богатые и 
бедные (Роман Осин – Юля Качуркина); взрослые 
и дети (Михаил Мишин – Юлия и Аннушка Ми-
шины); мужчины и женщины (Георгий – Анна), 
которых объединяет то, что, несмотря на трудный 
жизненный период, они не ожесточились, а суме-
ли сохранить в своих сердцах истинную любовь 
как высшее достижение Человечества. 

Изучение работ Юлии Николаевны Возне-
сенской целесообразно осуществлять не только 
в светских и воскресных школах, но и в высших 
учебных заведения при рассмотрении классифика-
ций жанров современной литературы, стилизации 
текстов, особенностей диалога, наконец, рассмо-
трение самого сюжета художественных текстов.
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THE TERM AS A BACKBONE COMPONENT OF COGNITIVE TERMINOLOGY NEST

Scientific achievements have always allowed transforming the world in the new socio-historical and economic environment. 

The language of science is considered to be the system continuum of languages for special purposes designed for investigating 

and describing the world phenomena. Terms are specified as the instrument forming the base of the language of science and 


