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Abstract. The article provides information about how it was planned in 2014, in Novorossiya, in particular, in 

the Luhansk People's Republic, for the first time in 113 years after the destruction of the Russian Empire (Rus-

sia) in 1917, Yu.V. Dragnev to create a new Russian University "Alexander Nevsky Luhansk University" on the 

site of Taras Shevchenko Luhansk University. For this purpose, the spiritual and educational Center named after 

the Holy monk Nestor the Chronicler was established at Luhansk Taras Shevchenko University. For 6 years of 

the Center's work, three main scientific monographs have been published for the Alexander Nevsky Luhansk 

University: "Orthodox pedagogy of physical culture in the information society (based on the Orthodox patristic 

tradition)", "Pedagogical system for the formation of students' spiritual and moral culture based on the patristic 

tradition of the Orthodox Church", "Structural project of the system of Orthodox-oriented Sciences (based on the 

Orthodox patristic tradition)", "Spiritual and moral education in higher school". 
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В 2014 году, в Новороссии, в частно-

сти, в Луганской Народной Республике, 

впервые за 113 лет после уничтожения 

Российской Империи (России) в 1917 го-

ду, Ю. В. Драгнев (и.о. ректора Луганско-

го университета имени Тараса Шевченко, 

2014 г.) впервые выступил с предложени-

ем к Министру образования и науки ЛНР 

Л. М. Лаптевой рассмотреть возможность 

создания нового русского университета 

«Луганский университет имени Алек-

сандра Невского» на месте Луганского 

университета имени Тараса Шевченко. 

Эта идея открылась Ю. В. Драгневу после 

того, как ему был предложено возглавить 

Луганский университет имени Тараса 

Шевченко. Целью работы такого универ-

ситета выступало воспитание русского 

человека на основе православной свято-

отеческой традиции с христианско-

православным взглядом на мир. 
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Для этого в Луганском университете имени Тараса Шевченко был создан духовно-

просветительского Центра имени святого преподобного Нестора Летописца (приказ 

министра МОН ЛНР № 50 от 8.12.2014 г. Л. М. Лаптевой и приказ и. о. ректора Луган-

ского университета имени Тараса Шевченко № 53 ОД от 8.12.2014 г. Ю. В. Драгнева) в 

день «Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы», в котором, в 2015 

была утверждена научная тема Центра – «Теория и практика формирования духовно-

нравственной культуры студентов на основе святоотеческой традиции» (Тема была 

утверждена на заседании Духовно-просветительского центра имени святого преподоб-

ного Нестора Летописца (протокол №1 от 10.09.2015 года) и заседании Наблюдатель-

ного совета Духовно-просветительского центра имени святого преподобного Нестора 

Летописца (протокол № 1 от 17.09.2015 года). А так же было получение благословение 

на деятельность Центра  митрополита Луганского и Алчевского Митрофана. 
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За 6 лет работы Центра было выпущено три основных научных монографии для 

Луганского университета имени Александра Невского: «Православная педагогика фи-

зической культуры в информационном обществе (На основе православной святоотече-

ской традиции)» [1], «Педагогическая система формирования духовно-нравственной 

культуры студентов на основе святоотеческой традиции Православной Церкви» [2], 

«Структурный проект системы православно-ориентированных наук (На основе право-

славной святоотеческой традиции)» [3], «Духовно-нравственное воспитание в высшей 

школе» [4]. 

 



                                                                                                      Sociology and life 

 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



Sociologie a život                                                                                                        

 

11 

 

 
 

 
 

 



                                                                                                      Sociology and life 

 

12 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



Sociologie a život                                                                                                        

 

13 

 

Так же был разработан структурный 

проект системы православно-

ориентированных наук (На основе право-

славной святоотеческой традиции) [3]. 
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Предлагаемый проект системы право-

славно-ориентированных наук имел в сво-

ей основе православную святоотеческую 

традицию христианской жизни в Иисусе 

Христе, а не западноевропейское понима-

ние богословия, где результатом богослов-

ствования является выполненная квалифи-

кационная работа (магистерская, канди-

датская, докторская). Проект был нацелен 

на создание альтернативной системы наук, 

которая могла бы аккумулировать научные 

исследования в области воспитания, обра-

зования без ущемления светских наук. 

Апологетический контекст предлагаемого 

проекта системы православно-

ориентированных наук выражался в право-

славной святоотеческой традиции [3].  

Далее, раскроем информацию, подан-

ную в структурном проекте [3]. В струк-

турном проекте системе православно-

ориентированных наук на основе право-

славной святоотеческой традиции были 

предложены названия наук, которые еще 

совсем «молодые», однако, их влияние на 

общество является достаточно весомым. К 

этим наукам было отнесено: «Православ-

ная педагогика», «Православная психоло-

гия», «Сакральная педагогика», «Право-

славная педагогика физической культуры 

в информационном обществе», а так же 

такие науки, которые планируется со-

здать: «Православная филология», «Пра-

вославная логика», «Православное обще-

ство», «Православная история» и др. По-

нятие «православная педагогика» не стоит 

в одном ряду с понятиями «языческая пе-

дагогика», «диалектико-

материалистическая педагогика», «бихе-

виористическая педагогика» и пр., т.к. ис-

ходит из другой логики своего построе-

ния. С точки зрения православного хри-

стианства такие понятия, как «языческая 

педагогика», «диалектико-

материалистическая педагогика», «бихе-

виористическая педагогика» и пр. не 

имеют в своем «ядре» Истины (Иисуса 

Христа), следовательно науки эти не «па-

раллельны» друг другу, а больше «пер-

пендикулярны» в своем развитии и влия-

нии на человека. Даже если предположить 

и сказать о «католической педагогике» 

или «протестанской педагогике», то в 

этих еретических отступлениях от исти-

ной Церкви, Иисус Христос понимается 

не как Тот, Кто исцелил нашу природу 

(святоотеческая мысль) своим страдания-

ми на Кресте (и т.д. по святоотеческому 

толкованию Жертвы Христовой), но как 

снявший вину (католичество) или оправ-

давший всех (протестантство). Поэтому 

термин «православная педагогика» волне 

логичен и необходим. Если следовать ло-

гике построения таких наук, как такие по-

нятия, как «языческая педагогика», «диа-

лектико-материалистическая педагогика», 

«бихевиористическая педагогика», то 

можно прийти к такому выводу, что нель-

зя будет даже сказать «православная ве-

ра», т.к. тогда нужно будет говорить и о 

католической, лютеранской, кальвинист-

ской, англиканской, буддисткой, мусуль-

манской верах. Поэтому в условиях рас-

пространения неоязычества, возврата к 

агональной античной модели культуры 

(экспансия спорта и игры), культа тела, 

идеологии трансчеловечества, «нейроне-

та», педагогика физической культуры яв-

ляется православной (не католической, 

лютеранской, кальвинистской, англикан-

ской, буддисткой, мусульманской и т. д.), 

т. к. Церковь одна (Единая Святая Собор-

ная и Апостольская Церковь), а остальные 

конфессии не являются Церквами, а яв-

ляются инославными и иноверными. Это 

разъяснение дает возможность другим 

наукам в будущей системе православно-

ориентированных наук, создаваемой на 

основе православной святоотеческой тра-

диции Православной Церкви назваться 

православными: «Православная педагоги-

ка», «Православная психология», «Са-

кральная педагогика», «Теория и практика 

православной физической культуры», 

«Теория и методика православного физи-

ческого воспитания», «Православное об-

щество», «Православная история» и мно-

гие другие [3]. 

Так же планировалось в русском уни-

верситете «Луганский университет имени 

Александра Невского» создать военный 
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институт и центр информационной без-

опасности вуза. 

Однако, из-за нерешительности руко-

водящих органов в 2014 году создание 

русского университета «Луганский уни-

верситет имени Александра Невского» 

было временно приостановлено.  

Существует надежда, что образова-

тельные идеи в Новороссии, в частности 

воспитание русских людей в университе-

тах, будут повторно рассмотрены как ру-

ководством России (В. В. Путиным), так и 

руководством Новороссии, после ее воз-

ращения в состав России. 
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