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Актуальность

темы

исследования.

В

данной

выпускной

квалификационной работе пойдёт речь о малоизученном, но крайне
интересном, с позиции религиоведческого анализа, литературном жанре
песня-притча. Этот жанр представляет собой слияние притчи и духовного
стиха.
Рассматривая феномен притчи, важно отметить, что она с древних
времен является одним из душеполезных литературных жанров, который
посредством иносказания формирует в человеке нравственные ценности и
духовный взгляд на жизнь. Литературе известно множество типов данного
жанра: это библейские притчи (Притчи Царя Соломона, Новозаветные
притчи), ведические, индийские и буддийские притчи, народные и авторские
притчи.
Жанр притчи со временем не устарел; он востребован и сегодня.
Каждый автор, который использует традиции данного жанра, привносит в
него что-то новое, выступая как новатор. Можно отметить, что современная
притча отлична от притчи классической, вышедшей из религиозной
традиции. В то время как классическая притча метафорична и аллегорична,
не дает буквального понимания текста, заставляя читателя размышлять на
предложенную тему, современная – представляет собой историю с
конкретными выводами из нее. В ней нет поучений и наставлений в той
степени, в которой они присутствуют в ее ранней форме.
В целом жанр притчи ненавязчиво, иногда с иронией и юмором учит
человека «великим законам жизни», кратко, но емко говорит о важных
процессах в жизни человека и природы. Притча легко соединяется с другими
направлениями искусства, углубляя их смысл.
Степень научной разработанности. Анализ научной литературы по
данному вопросу является проблемным в связи с большим объемом в
интернет-ресурсах несогласованной информации по исследуемой теме.
Вследствие

этого,

возникает

сложность

ее

обработки.

Научных

монографических трудов, которые посвящены теме исследования, крайне
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мало. Однако, несмотря на возникшие сложности, удалось найти работы, так
или иначе затрагивающие тему исследования.
Так, например, основные вопросы становления и развития жанра
притчи и духовного стиха освещались: Л. И. Алёхиной, Н. И. Прокофьевой,
Т. Т. Давыдовой, В. А. Прониным, архиепископом Аверкием (Таушевым),
Д. С. Лихачевым, А. М. Ранчиным, Г. П. Федотовым, Н. Ф. Финдейзеном,
Т.Ф. Пуховой.
В работах Ю.

В. Стенник,

В.

А. Солоухина,

С.

З Агранович,

И. В Саморуковой, А. К. Голубева, Ф. И. Буслаева, С. Е. Никитиной,
А. В. Маркова рассматриваются функции и характерные особенностей
данных жанров.
Среди

используемой

в

исследовании

литературы

имеются

диссертационные исследования Н. А. Федоровской, С. С. Косятовой по
культурологии и искусствоведению, разрабатывающие разные аспекты
духовного стиха.
Вопросы

о

духовном

и

светском

искусстве,

христианской

и

нехристианской культуры представлены в трудах святых отцов, а также
русских религиозных мыслителей, философов и богословов: архимандрита
Софрония (Сахарова), митрополита Питирима (Нечаева), В. Н. Лосского,
Н. А. Бердяева, И. А. Ильина, П. А. Флоренского. Саратовская богословская
и философская школа, также занимаются проблемами культуры, искусства и
литературы. Особенно яркими ее представителями являются митрополит
Лонгин

(Корчагин),

иерей

Дионисий

Каменщиков,

В.

А. Фриауф,

В.П. Рожков, И. В. Кутырева, К. А. Лукьяненко.
Объектом

настоящего

исследованиявыступают

песни-притчи

Светланы Копыловой. В качестве предмета данной работы –феноменпеснипритчи,

ее

влияние

на

становление

духовно-нравственных

основ

современной культуры.
Целью работы является религиоведческий анализ феномена песнипритчи в современной культуре.
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В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие
задачи:
1.

Обратиться к генезису притчи; проследить ее развитие в

историческом становлении;
2.

Рассмотреть жанр духовного стиха и его становление как

родственного песне-притче жанра;
3.

Подробно изучить феномен песни-притчи в православной

традиции;
4.

Выявить влияние жанра песни-притчи на становление духовно-

нравственных основ современной культуры.
Методологические основания исследования. Данное исследование
феномена

песни-притчи

преимущественно

выстраивается

на

религиоведческом подходе. В основе этого подхода лежат следующие
методы:

историко-культурный,

функциональный,

которые

являются

компаративистский,

структурно-

научно-рациональными методами

исследования.
При работе с интернет-источниками и обработкой социологического
опроса были использованы эмпирические методы, связанные с анализом
документов (такие как опрос, контент-анализ). При изучении богословских
трудов был использован метод экзегетики. В исследовании смыслов
рассматриваемых феноменов: притчи, духовного стиха, песни-притчи
применялся герменевтический метод.
Научная новизна исследования состоит в попытке изучения феномена
песни-притчи. Данная тема ранее не выступала предметом исследования в
среде научного сообщества и, поэтому стала вызывать интерес. Ранее в
работах ученых поднималась тема притчи, изучался жанр духовного стиха. С
появлением в искусстве феномена песни-притчи, новый жанр нуждается в
определении и разработке категориального аппарата.

4

Положения, выносимые на защиту:
1.

Исследуя феномен песни-притчи в православной культуре, важно

отметить, что в основе культуры, где происходит формирование данного
жанра, лежит культ. Религиозная культура, в рамках которой происходит это
становление, позволяет наблюдать преемственность традиции, где человек
выступает сотворцом Богу и поэтому должен

преображать окружающий

мир. Рассмотрение взаимосвязи традиции, творчества и искусства делают
возможным осмыслить феномен песни-притчи, которая является частью
духовного искусства.
2.

Акцентируя внимание на продуктах современной культуры,

можно сказать, что общество отходит от истоков русской духовной
традиции,

основанием

Ковалевским

которой

«нравственным

считается

якорем»

культурной деградации общества
Происходящая

переориентация

воспитательно-формирующей
материально-прагматическую

общества.

является

функций
на

религия,

названная
Ярким

примером

современный шоу-бизнес.
культуры

и

искусства

развлекательно-гедонистическую

приводит

П.И.

к

обезличиванию

с
и

творчества,

оттеснению истинного искусства на периферию культуры. В этом плане
песни-притчи играют важную роль в становлении духовно-нравственных
основ современного общества.
Теоретическая

и

практическая

значимость.В

настоящем

исследовании нами было сформулировано определение жанра песни-притчи,
выделены ее функции, а также изучена ее роль в духовном становлении
личности. Практической ценностью работы может послужить подготовка к
лекции в рамках курса «История искусств», а также публикация результатов
исследования в сборниках конференций. Кроме того, разработанный
материал можно оформить как главу в методических пособиях, с целью
знакомства обучающихся с жанром песни-притчи.
Апробация настоящего исследования

проводилась в рамках

следующих научно-практических конференций:
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1.

XIV Межрегиональные Пименовские чтения «1917-2017: уроки

столетия»;
2.

Всероссийская

ученых-теологов

научно-практическая

«Актуальные

вопросы

конференция

православного

молодых

богословия»,

посвященная 1000-летию русского присутствия на Афоне.
Структура работы соответствует логике проведенного исследования и
включает: введение; две главы; заключение; библиографический список
литературы.
Основное содержание работы. Глава 1. Притча и духовный стих как
основы формирования песни-притчи: историко-содержательный аспект
посвящена изучению феноменов притчи и духовного стиха, их зарождению и
становлению в рамках православной культуры, их похожих и различных
характеристик. В параграфе 1.1. Притча: история возникновения жанра
рассматривается исторический путь развития притчи, ее функции и
характерные особенности.

Притча является важнейшей составляющей

культуры, имеющей для человека особое духовно-нравственное значение. В
параграфе 1.2. Формирование духовного стиха в русской культуре
исследуется развитие данного феномена. Духовный стих является важной
частью религиозной культуры, он не только описывает духовную реальность,
но и оказывает воздействие на состояния и чувства человека, делая его более
восприимчивым к вечным ценностям.
Глава 2. Песня-притча в православной культуре: этапы становления и
особенности

ее

влияние

на

духовно-нравственное

состояние

общества,посвящена исследованию возникновения, развития жанра, и его
влияния на современное общество.В параграфе 2.1. Феномен песни-притчи в
православной традиции рассматривается жанр песни-притчи через призму
культуры, искусства и творчества, как основополагающих сфер человеческой
деятельности. Параграф 2.2. Влияние жанра песни-притчи на становление
духовно-нравственных основ современной культуры. В данном параграфе
исследуются проблемы современной культуры и пути их решения. Песня6

притча выступает, как направление православного искусства, заключающее в
себе духовно-нравственные основы.
Таким образом, был исследован феномен песни-притчи в современной
культуре. Изучен генезис песни притчи, который берет свои истоки в
религиозных традициях. Определены жанровые особенности песни – притчи,
выделены ее функции. Подлежало рассмотрению состояние современной
культуры, а так же влияние жанра песни-притчи в ее духовно-нравственном
становлении.
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