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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 

Уважаемые участники конференции! 

На протяжении всей истории России ее великие умы всегда размыш-

ляли о проблемах своей Родины, путях ее социального и духовного воз-

рождения. 

Поиск национальной самоидентификации ведется и нашими современ-

никами. Перед ними встают вопросы: «Кто мы, как народ? Где наши корни? 

Куда мы идем? Каковы те нравственные и духовные ценности, которые яв-

ляются цементирующим, скрепляющим стержнем жизни общества?». 

Именно сейчас, в студенческом возрасте, формируются, отшлифовы-

ваются взгляды на жизнь и свое место в ней. А от правильности их реше-

ния зависит будущее России.  

Благодаря оставленной нам равноапостольными святыми Кириллом и 

Мефодием славянской письменности, мы можем заглянуть в любую об-

ласть человеческих отношений, науки, культуры. Именно письмо позво-

ляет использовать знания, накопленные человечеством, развивать насле-

дие прошлого, сохранить все лучшее из опыта многих поколений для по-

томков. 

Тематика докладов, представленных на Кирилло-Мефодиевских чте-

ниях, свидетельствует о многогранности научных интересов ее участни-

ков, об их заинтересованности в осмыслении многих сложных проблем 

прошлого и современной России. 

Мы пытаемся свято, с благодарностью чтить память великих просве-

тителей – Кирилла  и Мефодия, о чем свидетельствуют наши Кирилло-

Мефодиевские чтения. Начинаясь как кафедральная, сегодняшняя конфе-

ренция уже десятая по счету и Всероссийская статусу. Обширна ее гео-

графия, интересен состав участников, вектор тем для обсуждения.  

Я желаю Вам успехов, плодотворного общения и теплой дружествен-

ной атмосферы в работе. 

 

Зав. кафедрой СПИО, к.филос.н.   Полищук В.Н. 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

УДК 141 

С.П. Кандауров  

К.филос.н., доцент, доцент кафедры социологии, политологии  

и истории Отечества 

Самарский государственный технический университет, Самара 
 

И.А. Ильин о духовном смысле  

Гражданской войны в России 

Гражданская война на уровне обыденных представлений воспринима-

ется как трагическое событие истории. В науке она рассматривается как 

разновидность социального конфликта. В советской историографии граж-

данской войне в России начала ХХ в. придавалось всемирно-историческое 

значение как знаковому событию процесса перехода человечества в новую 

фазу своего развития. Дискуссии по поводу этой войны продолжаются до 

сих пор, приобретая порой характер идейно-теоретического противостоя-

ния. Как социальное явление гражданская война будет оставаться даже в 

перспективе. Все это делает концептуальные разработки данной темы ак-

туальными. Методология исследования гражданской войны сегодня полу-

чила дополнительный импульс в связи с возможностью обращения к тео-

ретическому наследию И.А. Ильина, по словам митрополита Иоанна, «од-

ного из самых ярких представителей русских мыслителей ХХ века» [3, с. 80].        

И.А. Ильин концептуально разрабатывал тему гражданской войны в 

общефилософском контексте и применительно к условиям конкретно-

исторической среды, современником которой он являлся. При изучении 

сакрального аспекта противостояния акторов гражданской войны, по его 

мнению, следует исходить из методологического посыла о вселенском 

процессе противоборства добра и зла, которое содержательно раскрывает-

ся в священном писании и предании. Применительно к взаимодействую-

щим на социальном пространстве России носителям этих двух начал он 

исходил из понятия «белая идея» для обозначения характеристики субъек-

та, отстаивающего добро. Понятие «белая идея» восходит к библейскому 

сюжету о Преображении Господнем. Поэтому у православных верующих 

понятие «белого» ассоциируется с чистотой веры. «Белая идея» предпола-
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гает безусловную приверженность православию и беззаветную предан-

ность Богохранимому Отечеству (акцентированную концептом Филофея 

«Москва – Третий Рим»). В этой приверженности заключается обуслов-

ленность достоинства и чести ее носителей. А в конкретно-историческом 

контексте, и в частности, в представлении И.А. Ильина  – достоинство и 

честь реализуются в деле освобождения отечества от господства богобор-

ческой власти, очищения людей от атеистической «скверны» и на этой ос-

нове постепенного духовного и социального возрождения, дальнейшего 

развития и процветания России. «Белая идея» осуществляется в Боговдох-

новленной творческой деятельности людей в их земной жизни. Диапазон 

этой деятельности широкий: от вооруженной борьбы до мирного созида-

тельного труда и управления.  

Другим посылом рассуждения философа по поводу духовной сущно-

сти войны являлось его представление о присущем любой войне миниму-

ме «духовном значении» [2, с. 78].  По его мнению, любые социальные 

кризисы, включая войны, напоминают людям «о высшем назначении че-

ловека». Во время войны душа человека живет «своими главными силами 

и глубокими слоями, устремляясь к тому, что человек признает высшим и 

безусловным благом» [2, с. 81].  А надежным ориентиром в вопросе «ду-

ховной оправданности войны» с «поразительной безошибочностью», ему 

служит «народная совесть» [2, с. 83].   

Однако на долю И.А. Ильина «выпала честь» пережить страшные го-

ды революционного хаоса и «братоубийственной» гражданской войны. 

Поэтому, разрабатывая концепцию «белой идеи», он обращался, прежде 

всего, к событиям гражданской войны в России. Гражданская война в Рос-

сии  начала  двадцатого столетия для него – не просто событие очередного 

«смутного времени» в отечественной истории. Он видел в «коммунизме» 

интернациональное явление, выступающее для него в качестве мирового 

зла. А «белое» движение в русском народе соответственно считал аван-

гардом в борьбе с мировым злом.  

Для определения характера гражданской войны в России А.И. Ильин 

использовал известную метафору Христа «великое веяло», которое отби-

рает для борьбы «крепких и верных». Он выделял две ее основные формы: 

столкновение «двух враждебных армий» и «невооруженное сопротивле-

ние» по всей территории России в «сатанинской, закаляющей характер, 
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плавильне», куда он включил все испытания и страдания людей от мо-

ральных мук до голода. Характер любой войны как социального конфлик-

та определяется стратегическими задачами участников. Для «белых», по 

мнению И.А. Ильина это – «спасти разлагающийся организм Родины», 

«не проиграть «великую войну» и «пресечь революцию». Духовный 

смысл войны – избавление «России от лукавого». Специфика гражданской 

войны заключается в ее тотальном характере. Поэтому перед каждым 

гражданином России встал выбор: солидарность с коммунистами, «за-

ползти в свою нору и трусливо выжидать» или «встать добровольно на 

защиту Родины». Последнее И.А. Ильин называл путем «патриотизма и 

чести» [2, с. 193]. Этот путь у него ассоциируется с движением «белых», 

которые призваны отстаивать честь и «религиозность». В белой армии 

«Россия утверждала свое волевое бытие»,  в ней заложено «свидетельство 

о корнях ее здорового духа» и заключается «героическая основа… харак-

тера». В ней проявилась с особой силой российская гражданственность, 

обеспечивающая будущее, где нет места для «диктатуры пролетариата». 

Он пришел к выводу о том, что у белой армии «идея духовно чистая и государ-

ственно великая» [2, с. 194].  

Несмотря на ортодоксальную приверженность белому движению, 

Ильин видел и слабые его стороны, указывая на недостойное поведение 

некоторых участников, ошибки вождей и т.п. При этом он предостерегал 

от заблуждений по поводу этих недостатков как качественных характери-

стик «белой идеи», что нередко использовали враги и политические оппо-

ненты для дискредитации движения в общественном мнении. «В реальной 

жизни «белая идея» проявляется, прежде всего, «в чувстве, в любви, в мо-

литве, в деянии, творя и не теоретизируя». Это - идея «автономного, пат-

риотического правосознания, основанного на достоинстве и служении», 

которая в будущем воплотиться в российскую государственность. Внеш-

ние неудачи белого движения, как военные, так и политические, обуслов-

лены, по мнению Ильина, не силой врага, а слабостями участников самого 

движения. К ним он относил недостаток веры, дефицит преданности, без-

волие, двойственность желаний, непоследовательность и непродуман-

ность действий, неумение всегда четко различать  добро и зло, безволие и 

отсутствие инициативы.  Корни этих явлений уходят в прошлое, когда по-

степенно складывалась система власти, которая способствовала формиро-
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ванию у народа гетерономного правосознания, что в свою очередь и при-

вело к революции. Национальную катастрофу он объяснял утратой «рели-

гиозного, патриотического, государственно – сверхклассового единения 

царя и народа». Падение монархии вывело «автономное поведение» граж-

дан на альтернативу: «принципиального безвластия» или «принципиаль-

ного призыва к самоуправству». В конечном счете, политическое проти-

востояние закончилась «автономной вседозволенностью». Многие люди  

утратили чувства достоинства и ответственности. По словам И.А. Ильина, 

«революционно свалившаяся на голову русскому человеку «свобода» ока-

залась ему не по силам» [2, с. 196–197]. На более глубоком, духовном 

уровне понимания причин происшедшего в России раскола и соответ-

ственно неудач сторонников белой идеи, не получивших поддержки 

большинства, он сделал вывод: «Подавляющее большинство людей пред-

стоит злодеянию в состоянии внутренней неготовности» [1, с. 428]. Одо-

ление зла требовало «духовно непосильных для него героизма, видения, 

духовной зрелости  и внешней решительности» [1, с. 429].      

Адептов «белой идеи» он относил к категории людей, которые смогли 

наполнить свою «автономию предметным патриотическим содержанием и 

направлением». Они взяли на себя ответственность за безвластие «как 

бремя», «не пощадили себя не в чем», «дали Богу души свои», в чем и за-

ключается, по И.А. Ильину, «сущность белой контрреволюции как исто-

рического пути». К «белой идее» люди приходили по-разному: одни - че-

рез перипетии рабства, идейно-политической солидарности с «интернаци-

ональными авантюристами», положение «обездоленного обывателя», дру-

гие – путем «прямым и героическим». Вторые избрали «автономию граж-

данина, автономию воина». А внешние неудачи сыграли роль фильтра, 

«очищающего отбора» [2, с. 198]. Отпадение предателей, «уставших», со-

блазнившихся и прочих «выкристаллизовывало идейно верный и чистый 

персональный состав». Смысл этого процесса философ видел  в перспек-

тиве, в возрождении «новой, великой, неодолимой России». В белом дви-

жении «был выстрадан и укреплен новый духовный уклад, новый способ 

гражданского бытия, нового строения души у воина и гражданина». И.А. 

Ильин также содержательно охарактеризовал «белого воина»: «Бытие бе-

лого воина… содержит в себе духовно-государственную идею новой Рос-

сии: автономный патриотизм, добровольная субординация,.. насмерть от-



8 

стаиваемая честь… родина выше имущества, семьи и жизни, государ-

ственная ответственность личного атома за общее дело... государство 

строится не только приказом и законом, но и любовью и долгом, срос-

шийся в живой подвиг… гражданин живет не страхом и алчностью, а си-

лой убежденности и общим интересом… гражданин призван активно и 

вооружено бороться с предателем и врагом своей родины… публичная де-

еспособность измеряется его способностью к самоотречению и верности». 

«Белая идея» сильна своей реализацией; в ее «деянии сила». Эта сила 

«восстала из невиданной глубины падения». Поэтому она превратилась в 

своеобразный «обновленный маяк человечеству» [2, с. 199]. Белое движе-

ние реализует традиционную на Руси идею «самопочинного служения ро-

дине как сосуд духа Божия». Белых Ильин называет «утвердившимися в 

духе древних русских богомольцев слугами и… не пощадившими себя ни 

в чем строителями родины» [2, с. 200]. Для них гражданская война – «эк-

замен на зрелость и публичную дееспособность». Выдержали его те, кто 

понял различие между «частно-правовым и публично-правовым началом 

жизни». Для них власть – «бремя смертной ответственности», а «обще-

ственное деяние» – «сверхклассовое служение родине». В этом проявляет-

ся дворянская рыцарская традиция. При этом – подлинный дворянин не по 

рождению, прежде всего, а по рыцарскому служению родине [2, с. 201]. 

Представляется интересной характеристика участников белого движе-

ния по основанию мотивации. Ильин полагал возможным участие в движе-

нии людей любой мотивации, пока идет силовое противостояние. Однако 

«вне боя» те, кто «вливался в белое движение против коммунистов по моти-

вам имущества, мести, партийным, личным были вредны». «Белый дух бу-

дет верен себе и в гражданском служении, и в созидательном труде, и в вос-

питании народа…он органически войдет в бытие и строительство новой 

России». «Белая идея» не ограничивается гражданской войной, она «не вы-

дыхается вместе с химерой коммунизма», потому что имеет свой идеал ро-

дины. Белые, считал Ильин, всегда будут людьми разных классов, так как 

«белый дух определяется не вторичными свойствами человека, а первичным 

и основным – преданностью родине». Главное дело – «дело русского госу-

дарства». У белых никогда не будет «реставрации» и «реакции», политиче-

ских интересов и отклонений. «Белая идея» живет в чувствах и поступках [2, 

с. 223]. Ее трудно сформулировать в виде политической программы. «Белое 
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дело» религиозное, и поэтому понятное любому верующему. Борьба и мо-

литва представляется единым делом. Оно должно «творчески входить в 

жизнь России». «Белый», утверждает Ильин, – «человек свершения, поступ-

ка и терпения» [2, с. 225]. 

Антиподом белого движения и главной опасностью для России Ильин 

считал «красных». Для них, по его мнению, Россия – лишь плацдарм для 

мировой революции, а не отечество. Они возглавили дух «бесчестия, пре-

дательства и жадности». Они поработили родину, разорили ее, «перебили 

и замучили ее образованные кадры, развращают и губят наш по-детски 

доверчивый и неуравновешенный простой народ» [2, с. 210]. У него 

большевики – «растлители душ и духа, безбожные, бесстыдные, жадные, 

лживые и жестокие властолюбцы». Его позиция в отношении большеви-

ков непримирима. Он полагал: договаривающийся с ними «договаривает-

ся с дьяволом». Колеблющийся «сам заражается их болезнью». Девиз «бе-

лых» – «Лучше не жить, чем стать красным» [2, с. 211]. Но философ от-

вергал самоубийство, предпочитая смерть борца.      

Актуальной остается оценка И.А. Ильиным общественной жизни: 

«Современный кризис в России и мире – кризис духовный». Его основа и 

тогда, и сейчас – «оскудение религиозности», то есть целостной «жизнен-

но-смертной преданности Богу и Божьему делу на земле» [2, с. 201]. В 

этом он видел причину вырождения гражданственности, «торжества пош-

лости в духовной культуре», «омеления и продажности человеческого бы-

тия». Россию погубили тогда, по его мнению, «бесчестие, своекорыстие и 

смута, безрелигиозность и бесхарактерность». Предвидел великий рус-

ский мыслитель и хаос предстоящей в посткоммунистическую эпоху сму-

ты. Причем он описал некоторые подробности настолько точно, что мит-

рополит Иоанн, сравнивая их с российской действительностью конца 

ХХ века, констатировал: «Что ж тут добавишь! … чтущий да разумеет» [3, 

с. 82]. А возродится Родина, верил философ, «честью, служением и верно-

стью», которые составляют основу православного правосознания, духов-

ного стержня белого движения [2, с. 209]. 

Таким образом, И.А. Ильин содержательно раскрыл сущность Граж-

данской войны. В частности, в отличие от представителей «исторического 

материализма», он сущность этой борьбы выводил, прежде всего, из ду-

ховного противостояния сторон. При этом представлено широкое толко-
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вание категории «патриотизма» как служения Отчизне не только через го-

товность к подвигу и жертвенность, но и повседневное, неприметное для 

постороннего взора, выполнение полезного дела. Однако методология из-

вестного философа в данном случае в силу известных обстоятельств отли-

чается односторонностью. Однозначная оценка «красных» служит пре-

пятствием к пониманию патриотизма другой стороны социального кон-

фликта, что, в конечном счете, ограничивает возможности исследования 

всей глубины драматизма Гражданской войны с позиций исторической 

правды, а также возможности понять причины поражения сторонников и 

защитников «белой идеи».  

В оценке гражданской войны и ее значения следует исходить также из 

положений, характеризующих сущность этого социального явления. В 

частности, она, будучи специфической разновидностью социального кон-

фликта, несла на себе черты, присущие любой войне, причем более резко 

обозначенные. Принципиально важными в этой связи следует считать по-

ложения, выдвинутые известным теоретиком и практиком военного дела 

генералом К. Клаузевицем. Всякое противоборство между людьми возни-

кает «из враждебного чувства и из враждебного намерения» [4, с. 36].  А 

«война является актом насилия, и применению его нет предела, каждый их 

борющихся предписывает закон другому; происходит соревнование, кото-

рое теоретически должно было бы довести обоих противников до крайно-

стей» [4, с. 37]. Гражданская война служит наиболее яркой иллюстрацией 

этих положений, а крайности противоборствующих сторон, как показыва-

ет история, и, в частности, Гражданская война в российском обществе, 

разразившаяся в начале ХХ века, получают свое практическое воплощение. 
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Потенциал изучения религиоведческих дисциплин 

студентами гуманитарных направлений подготовки 

Сфера религиозных норм и традиций за последние десятилетия при-

обрела особое значение в системе общественных отношений, оказывая 

влияние на уровень требований к подготовке студентов. В условиях рос-

сийского многонационального и поликонфессионального государства од-

ним из необходимых условий сохранения мира является «диалог куль-

тур», который возможен лишь при уважительном отношении к окружаю-

щим, имеющим различные взгляды. Такой диалог невозможен при отсут-

ствии у населения определенных знаний и навыков толерантного общения 

с людьми различных социальных групп, культур, религий, этносов и ми-

ровоззрений. Данная проблема особенно актуальна для тех, чья професси-

ональная деятельность связана с социальными коммуникациями. Поэтому 

в их профессиональной подготовке особую значимость представляют об-

щественные науки, позволяющие понять человеческие поступки и их при-

чины, принципы взаимодействия людей в обществе. Особое место среди 

них занимают дисциплины, содержание которых направлено на воспита-

ние уважения и внимания к ценностям и нормам поведения различных со-

циальных, этнических и религиозных групп, формированию мировоззренческой толе-

рантности. К одной из таких дисциплин относится «Религиоведение». 

Учебная дисциплина «Религиоведение» позволяет научить будущих 

специалистов критически оценивать информацию о религиозных пробле-

мах современности, месте и роли религии в обществе, учит понимать по-

ступки людей, относящих себя к той или иной религиозной группе. 

В систему российского образования религиоведение было включено в 

1994–1996 гг. Учебным заведениям рекомендовалось вводить религиовед-

ческие и религиозно-философские курсы, факультативы по выбору для 

нравственного становления, самоутверждения и самоопределения лично-

сти, а также преодоления экстремизма и дискриминации по религиозным мотивам [2].  
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Предварительное тестирование студентов перед началом изучения 

религиоведения, как правило, устанавливает наличие у них элементарных 

знаний о существующих религиях, психологии людей, исповедующих 

различные религиозные взгляды, отсутствие умений грамотного ведения 

диалога в конфессиональной среде. Результаты тестирования [1] показы-

вают, что студенты затрудняются отличить мировую религию от нацио-

нальной, слабо представляют вероучительные основы религий, не знако-

мы с принятыми формами обращения к представителям конфессий, слабо 

представляют роль религиоведческих знаний в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности. Религиозная безграмотность способна 

привести к негативным последствиям, формируя предрассудки, заблужде-

ния, фанатизм и нетерпимость в отношении инакомыслящих. Изучение 

религиоведческих дисциплин направлено на преодоление указанных по-

следствий. Поэтому очевидна актуальность изучения феномена религии в 

современном российском обществе. 

В нашей стране, кроме вузов, для которых религиоведение является 

профильной специальностью, во многих университетах преподаются ре-

лигиоведческие дисциплины в соответствии с Государственными образо-

вательными стандартами для направлений подготовки: философия, со-

циология, психология, социальная антропология, история, культурология, 

связи с общественностью, востоковедение и африканистика, музеология, 

журналистика, социально-культурный сервис и многих других. 

В 2003 году в Самаре была создана Межвузовская кафедра теологии и 

истории религии, в состав которой вошло большинство вузов города [3]. 

Деятельность кафедры направлена как на учебную деятельность, так и на 

подготовку преподавательских кадров через систему повышения квали-

фикации. Сотрудниками данной кафедры в качестве базового или вариа-

тивного компонента (курсов по выбору) в вузах преподаются следующие 

дисциплины: История и теория религии, Религиоведение, Религии мира, 

Христианская картина мира, Христианская антропология, История Рус-

ской Православной Церкви, Культурно-религиозное наследие России, Со-

циальное учение Православной Церкви, Наука и религия, Христианство: 

от возникновения до раскола. Все перечисленные дисциплины читаются 

как преподавателями гуманитарных кафедр философии, политологии, со-

циологии и права, культурологии, так и священнослужителями Самарской епархии.  
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Изучение истории и культуры религий в российских вузах в настоя-

щее время проводится в виде отдельных учебных курсов философско-

религиоведческого содержания, которые преподаются с целью расширения знаний 

студентов о феномене религии на нерелигиозной мировоззренческой основе.  

Потенциал изучения данных дисциплин связан с несколькими аспектами. 

Во-первых, знакомство студентов с религиозной этикой позволяет ре-

ализовать духовно-нравственный потенциал религиоведческих дисци-

плин, повышает мотивацию студентов к обучению и способствует лучше-

му освоению учебного материала. Так, изучение буддийской этики воз-

можно через инсценировку и анализ буддийских притч или отрывков из 

джатак (рассказы о перерождениях Будды). При изучении христианской 

этики возможно инсценирование содержания евангельских притч с после-

дующим обсуждением их актуальности в современном обществе. На се-

минарском занятии микро-группы предлагают современную интерпрета-

цию наиболее важных нравственных принципов, заложенных в выбранной 

притче. Такая форма приобретения нового знания позволяет перевести 

обучение в интерактивную форму, где участником игры становится каж-

дый студент, а значимость нравственных и этических норм становится ак-

туальной и понятной для современного человека. 

Во-вторых, анализ мировых религиозных процессов позволяет сту-

дентам сформировать адекватное понимание существующих проблем в 

конфессиональной среде и объективно оценить религиозную ситуацию в 

конкретном регионе. Это особенно актуально, когда речь идет о межрели-

гиозных и межнациональных конфликтах и провокационных ситуациях. 

Студент должен понимать роль религиозного фактора в современном ми-

ре, как в светских, так и в религиозных государствах, причины как секу-

ляризации в современном обществе, так и усиления роли религии, напри-

мер, ислама в ряде государств. Осуществление данной задачи возможно 

достичь посредствам анализа проблем глобализации и мультикультура-

лизма, проведения дискуссий о степени приемлемости и терпимости к 

культурному и религиозному многообразию в мире. 

В-третьих, изучение студентами религиоведческих дисциплин с уче-

том специфики их будущей профессии позволяет максимально прибли-

зить приобретенные знания к реальной жизни и мотивирует к их более ка-

чественному усвоению. Поэтому обязательный теоретический материал 
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дисциплины следует дополнять темами, которые будут актуальны в даль-

нейшей профессиональной деятельности студентов. При подготовке лек-

ционных и практических занятий следует учитывать мнение экспертов. А 

работа с кейсами, текстами статей и пресс-релизами на религиозную тема-

тику позволит применить полученные знания на практике. В качестве ин-

формационных материалов для реализации подобной деятельности могут 

использоваться проблемные ситуации, описанные в художественной и 

публицистической литературе, статистические материалы, фрагменты 

научных статей, монографий, посвященных религиоведческой проблема-

тике, реальные события из профессиональной практики, интернет (опера-

тивная информация, новости информационных агентств – «Интерфакс-

религия», «Религия и СМИ», «Кредо», «НГ-религии» и т.д.). Использова-

ние кейсов также позволяет включать в проблемную ситуацию вопросы из 

смежных областей научного знания.  

Следует помнить, что преподавание дисциплин религиоведческого 

цикла должно быть основано на нейтральной мировоззренческой основе. 

При обучении студентов следует создавать такой морально-

психологический климат, который способствовал бы отстраненности пе-

дагога от его идеологических пристрастий, объективному изложению ма-

териала, основанному на точном историческом и фактическом материале. 

Лишь в этом случае полученные знания позволят выпускнику ориентиро-

ваться в поликонфессиональном пространстве, выстроить в дальнейшем 

отношения с представителями различных этнорелигиозных сообществ, а в 

сочетании с его личностными и профессионально-значимыми качествами 

помогут приобрести успешный опыт работы с людьми любых взглядов. 
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Образ св. Горгонии, как пример христианского служения жены 

согласно «Надгробному слову Горгонии» свт. Григория Богослова 

 

С 8 июля 2008 г. Россия отмечает государственный праздник – День 

семьи, любви и верности. РПЦ поддержала инициативу государства и 

призвала к сугубым молитвы о православных семьях [4]. Символом любви 

и верности стал образ Муромских святых. Однако, житие св. Петра и Фев-

ронии не содержит положительных, истинно христианских добродетелей, 

зато говорит о народном литературно-мифологическом творчестве (ог-

ненный змей  и мудрая дева). Жанр данной повести не находит соответ-

ствий ни с исторической, ни сагиографической литературой [3, с. 41]. 

Связь содержания праздника «День семьи любви и верности» с образом 

святых Петра и Февронии для нашего общества имеет, скорее, символиче-

ское значение единства, нежели богословско-каноническим образцом 

жизни, поскольку мало кто читал житие указанных святых, но многие 

помнят лишь о их смерти в один день и погребении в одном гробу. 

При обращении к христианским ценностям семьи и брака остались в 

стороне классические примеры житийной литературы христиан состоя-

щих в браке. Брак, некоторых канонизированных святых пар нередко вво-

дил в жизнь будущих святителей, мудрых правителей и подвижников. Яр-

кими примерами здесь служат супружеские пары святых Нонны и Григо-

рия Назианзина Старшего, родителей святых Григория Богослова, Кеса-

рия и Горгонии; преп. Емилии и Василия Старшего родителей свт. Васи-

лия Великого и Макрины и др. Также православному преданию известно 

множество браков с одним верующим супругом, совместная жизнь кото-

рых разворачивается в непрестанной заботе верующей половины привести 

к вере в Бога любимого человека, по слову ап. Павла, когда «неверующий 

муж освящается женою верующею, и жена неверующая освящается му-

жем верующим» (1 Кор. 7:14). Для нашего времени характерно именно та-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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кое положение брака с одним верующим супругом. Рассмотрим один яр-

ких примеров христианского служения св. Горгонии из сокровищницы 

житийной литературы. 

Житием св. Горгонии является надгробная речь ее брата св. Григория 

Назианзина, произнесенная в 368 г. (вероятно, к годовщине смерти). С 

древности надгробные слова преследуют две цели – восхвалить и опла-

кать усопшего. Автор слова предупреждает слушателя, что ему «нельзя 

говорить и по пристрастию, хотя бы и захотел; моим судьей будет слуша-

тель, который умеет сличить слово с истиной, и если справедлив то, как не 

одобрит похвал незаслуженных, так потребует заслуженных» [1, с. 86]. 

Известно, что в юности Горгония была выдана замуж за знатного человека 

по имени Алипий и переехала к мужу в Иконию (Малая Азия), где и про-

вела большую часть жизни. Алипий был обращен ею в христианство и 

принял крещение. У них было несколько детей. Известны имена трех до-

черей: Евгения, Нонна и Алипиана. Вся жизнь супругов предстает как 

подготовка к крещению (приняли незадолго до смерти). Постараемся 

определить, какими добродетелями обладала св. Горгония, ставшая для 

брата образцом всякого добра [1, с. 87], и смерть, которой «имела вид ка-

кого-то священного торжества» [1, с. 87]. 

Прежде всего, св. Григорий подчеркивает заслугу родителей в воспи-

тании сестры. В их супружестве первостепенным ставился союз доброде-

телей и единения с Богом, а затем плотской союз. Они были известны до 

самых седин благоразумием и славой дел. От родителей св. Горгония пе-

реняла спасительные надежды и благочестие. По справедливому замеча-

нию автора слова, не часто добродетели передаются детям, которые много 

хвалятся благородством и гордятся предками. Истинная причина благо-

родства св. Горгонии в соблюдение образа Божия умом и добродетелью, а 

также знание цели жизни   откуда мы, какими и для чего сотворены [1, с. 88]. 

В высшую заслугу святой Горгонии вменяется целомудрие в браке. 

«Она была целомудренной без гордыни, с супружеством совместивши 

добродетели непорочности и тем показав, что ни непорочность, ни супру-

жество не соединяют и не разделяют нас всецело с Богом или с миром, 

так, чтобы одно само по себе, напротив, ум должен быть хорошим прави-

телем… Ибо она не отлучилась от Духа оттого, что сочеталась с плотью, и 

не забыла о первой Главе оттого, что признала главой мужа, но, послужив 
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миру и природе в немногом, и сколько требовал закон плоти или, лучше 

сказать, Тот, кто дал такой закон плоти, она всецело посвятила себя Богу» 

[1, с. 88]. Мы имеем дело с первоначальным понятием целомудрия как 

благоразумия (2 Мак. 4:37; Деян. 26:25; 1 Пет. 4:7), здравомыслия, здра-

вомудрия, премудрости в жизни и слове (свят. Феофан Затворник), когда 

«девство и брак – не для всех, а целомудрие – для всех» (свт. Филарет 

Московский) [5]. Антоний Сурожский определяет целомудрие состоянием 

того, кто достиг такой духовной цельности, такой внутренней мудрости, 

которая не дает ему отклониться от Бога, отклониться от чистоты, откло-

ниться от своего человеческого величия, то есть от служения Образу Бо-

жию в себе самом [5]. Целомудрие является общехристианской добродетелью 

без различения пола и социального положения. 

Целомудренной жизнью св. Горгония привела к Богу детей и внуков, 

а «благоугодливостью в супружеской жизни и прекрасными последствия-

ми такого поведения само супружество сделала похвальным, в продолже-

ние жизни она служила для детей образцом всего доброго, а когда отозва-

на отсюда, — оставила после себя» [1, с. 90]. Добрая жена, что камень 

драгоценный. «Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше жемчу-

гов» (Притч. 31, с. 10).  

Воссоздавая литературный портрет св. Горгонии, митрополит Илари-

он (Алфеев) приводит следующие ее добродетели: благоразумие и благо-

честие; скромность, она не смеялась, а лишь улыбалась, умела подчинять 

язык разуму, она обладала проницательным умом, давала советы род-

ственникам и соседям, умела хорошо говорить, но предпочитала молчать, 

любила храм Божий, уважала священников и своего «наставника в благо-

честии», принимала у себя в доме клириков, была терпеливой в страдани-

ях, милосердной к бедным, великодушной. Несмотря на замужество, она 

вела аскетический образ жизни: пренебрегала телом, одеждой и пищей, 

проводила ночи в псалмопении, проливала слезы в молитве [2, с. 386]. 

Милосердие и сострадание были чисты и без корысти – «она не предала 

тела своего роскоши и необузданному сластолюбию, как случается со мно-

гими, которые милосердием к бедным думают купить себе право на роскошную жизнь 

и не врачуют зла добром, но вместо добра приобретают худое» [1, с. 90].  

Горгония не любила носить украшений, а поставляла красоту в том, 

чтобы не иметь прикрас. «Один румянец ей нравился – румянец стыдли-

вости, и одна белизна – происходящая от воздержания; а притирания и 
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подкрашивания, искусство делать из себя живую картину, удобно смыва-

емое благообразие она предоставила женщинам, определившим себя для 

зрелищ и распутий, для которых стыдно и позорно краснеть от стыда». 

Красота и сила женщины находятся не снаружи, а внутри, есть нечто 

большее, чем одежда или золото, или прическа. Телесная красота легко 

может оказаться иллюзорной и обманчивой, поэтому христианская красо-

та универсальна, она заключается в добродетели. 

Не только нравственные качества св. Горгонии могут быть примером, 

но и крепкая вера. В результате падения с движущейся колесницы св. Гор-

гония получила множество ран. Когда врачи оказались бессильны, она 

пришла одна в Храм и слезно молила Бога об исцелении в алтарной части 

у жертвенника. Найдя частицы Святых Даров, помазала ими свое лицо и 

получила просимое. Поступок может показаться кощунственным, однако 

христианам говорит о глубокой вере св. Горгонии. 

Возвращаясь к началу статьи о житийном образе святых, в качестве 

примера для распространения христианских семейных ценностей, необхо-

димо обращаться к ценным историческим источникам, полных нравствен-

ного содержания. Жития говорят об иерархии ценностей в совместной 

жизни, что первостепенно при вступлении в брак плотской союз или доб-

родетели и единение с Богом? Св. Горгония своей жизнью дала пример, 

как соблюсти истинное целомудрие в браке. Св. Горгония является при-

мером того, как женщина, живущая в мире и состоящая в супружестве, 

более того – некрещеная (крестилась перед смертью), может быть в жизни 

истинной христианкой. Своей целомудренной и добродетельной жизнью в 

браке св. Горгония «супружество сделала похвальным, в продолжение 

жизни она служила для детей образцом всего доброго» [1, с. 91]. 
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Трансформация традиционного менталитета 

русского общества 

XIX век – во многом переломный век всемирной истории. Для России 

это время культурного и духовного подъема. Отсталость России от передо-

вых европейских государств в экономическом и социально-политическом 

развитии затмевалась тем, что в культурных достижениях она не только шла 

вровень с Европой, но и часто опережала. Развитие европейских стран в 

первой половине XIX в. опиралось на преобразования предшествующего 

времени. В это время в культуре утверждается реализм вместо религиозного 

мировосприятия; в экономике – товарно-денежная модель; в политике на 

смену монархиям приходят более демократические буржуазные режимы. 

Культура России, в свою очередь, развивалась на фоне возрастающего ду-

ховного самосознания русского народа и в связи с этим имела ярко выра-

женный во всех сферах жизнедеятельности характер: появились особые тен-

денции, связанные с мироощущением человека именно XIX веке [1]. 

Исторические изменения влияли на подобные изменения. Наша стра-

на уже переживала подобные процессы, процессы изменения мироощу-

щения, примеров этому множество. Ярким примером является Москов-

ская Русь  XIV–XVII вв. В это время начался процесс становления и раз-

вития великорусской народности и ее духовных характеристик. После 

монгольского нашествия политика правящих кругов Руси была направле-

на на сохранение русской православной самобытности перед лицом внеш-

них угроз и культурных экспансий при выделении на первый план духов-

ных связей с православными народами. Если анализировать развитие ми-

ровоззрения индивида в XIX в. и сопоставить его с вектором развития 

российской действительности, то изучение сущности трансформации ми-

ровоззрения и духовного состояния российского народа позволит выявить 

глубинные характеристики и доминирующие составляющие идентичности 

российского общества. 
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В начале XIX в. консервативные тенденции в политике императоров 

Александра I и Николая I сдерживали развитие культуры. Правительство 

активно боролось с проявлениями передовой общественной мысли. Кре-

постничество не давало возможности пользоваться высокими культурны-

ми достижениями всему населению. Переломным моментом явилась Оте-

чественная война 1812 г., которая в небывалой степени ускорила рост 

национального самосознания русского народа. Начинают зарождаться за-

чатки новых компонентов образа жизни, сформированные в условиях со-

циокультурного перехода конца XVII–XVIII вв., происходит трансформа-

ция традиционной картины мира русского общества, обогащается русско-

европейский диалог культур. И в разных социальных слоях, различных 

геополитических пространствах России, и ее этнических сообществах, в 

различных видах профессиональной деятельности людей, процессы само-

идентификации личности, ее духовность, преломляются по-разному, обре-

тают различные формы и выражения [2].  

Духовность – это сложное, многосоставное, многослойное явление, 

приоритет духовного начала над материальным, подчинение материаль-

ной жизни высшим духовным ценностям и идеалам. Всегда духовность 

выражает нечто единое, целостное, характеризующее народ, культуру, 

личность. Исследование динамики духовных процессов в России включа-

ет в себя и обращение к историческому фактологическому материалу [3]. 

Социокультурная ситуация в России всегда выступала фоном духовных 

изменений и одновременно в ней отражались известные результаты ду-

ховной эволюции человека и общества. 

Так как в XIX веке в центре всего становится личность, индивидуум, 

гуманистов глубоко интересовали проблемы духовной составляющей че-

ловека, что нашло отражение в целой серии произведений отечественных 

философов рубежа XIX–XX вв.  В начале XX в., в период обострения про-

блемы национального самосознания русского нарда и предреволюционно-

го кризиса, Н. Бердяев писал: «Интеллигенция перестала видеть Боже-

ственное в своей Родине, в России: Она (Россия) перестала быть для нее 

национальною молитвою или живым домом Божьим. <...> Русское дело 

есть сразу дело религиозное, национальное и государственное», подчер-

кивая неразрывность религиозности с национальными и государственны-

ми вопросами. С. Франк говорил: «Русский дух насквозь проникнут рели-
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гиозностью». Свобода духа, искание совершенного добра и в связи с этим 

испытание ценностей ведут к тому, что у русского народа нет строго вы-

работанных, вошедших в плоть и кровь форм жизни. Самые разнообраз-

ные и даже противоположные друг другу свойства и способы поведения 

существуют в русской жизни. Н. Бердяев выразительно подчеркнул эту 

особенность русского народа. «Два противоположных начала, говорит он, 

легли в основу формации русской души: природная, языческая дионисти-

ческая стихия и аскетически монашеское православие. Можно открыть 

противоположные свойства в русском народе: деспотизм, гипертрофия 

государства и анархизм, вольность; жестокость, склонность к насилию и 

доброта, человечность, мягкость; обрядоверие и искание прав-

ды; индивидуализм, обостренное сознание личности и безличный коллек-

тивизм; национализм, самохвальство и универсализм, всечеловеч-

ность; эсхатологически мессианская религиозность и внешнее благоче-

стие; искание Бога и воинствующее безбожие; смирение и 

наглость; рабство и бунт». Говоря далее словами другого русского фило-

софа А. Ильина, можно утверждать, что «русская идея есть идея сердца». 

Она утверждает, что главное в жизни есть любовь и что именно любовью 

стоится совместная жизнь на земле, ибо из любви родится вера и вся куль-

тура духа. Эту идею русско-славянская душа, издревле и органически 

предрасположенная к чувству, сочувствию и доброте, восприняла истори-

чески от христианства; она отозвалась сердцем на Божие благовестие, на 

главную заповедь Божию и уверовала, что «Бог есть любовь». 

Внутренние свойства личности, составляющие ее характер, выража-

ясь в отношении к тому, что значимо для человека в мире, через отноше-

ние к миру и определяются. Господствующая направленность человека, в 

которой проявляется его характер, означает активное избирательное от-

ношение человека к окружающему. В идеологическом плане она выража-

ется в мировоззрении, в психологическом – в потребностях, интересах, 

склонностях, во вкусах, т.е. избирательном отношении к вещам, привя-

занностях, т.е. избирательном отношении к людям. Характер теснейшим 

образом связан с мировоззрением. Характерное для человека поведение, в 

котором характер формируется, и проявляется, будучи его практическим 

отношением к другим людям, неизбежно заключает в себе идеологическое 

содержание, хотя и не всегда активно осознанное и не обязательно теоре-
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тически оформленное. Поскольку то или иное мировоззрение, переходя в 

убеждения человека, в его моральные представления и идеалы, регулирует 

его поведение, оно, отражается в его сознании и, реализуясь в его поведе-

нии, существенно участвует в оформлении его характера.  

Целый ряд неблагоприятных исторических условий задерживал раз-

витие русской образованности, но с ростом и укреплением Русского госу-

дарства стало крепнуть и развиваться его просвещение, а в XIX столетии у 

нас начала созидаться и мощная культура, в чем великая заслуга этого ве-

ка. И хотя эта культура выросла уже после петровских реформ в полной 

зависимости от Запада, но должно было наступить то время умственной 

зрелости, когда мы в лице наших лучших мыслителей могли освободиться 

от подражательности и, наконец, осознать свои национальные силы, а 

также исторические цели и задачи России и выйти на самобытный путь. 

       Начало XIX столетия явилось эпохой духовного возрождения и созда-

ло почву, на которой началось раскрытие самосознания, что было замеча-

тельно проанализировано впоследствии Бердяевым, Франком, Ильиным. 

По своему значению мощнее и глубже духовный огонь, который несли 

святые с древних времен, и который разгорелся ярким пламенем в эту 

эпоху, в соприкосновении с любой областью мысли или деятельности че-

ловека произвел творческую энергию. Открытия в XIX в. были настолько 

значительны для всего человечества, что волна гуманизации, открытий и 

активной деятельности в области науки и искусства охватила постепенно 

всю Россию, изменив ее облик и придав импульс в развитии. 
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Сергий Радонежский – выдающийся церковный деятель XIV в. 

Игумен всея Руси, ангел земли Русской, неиссякаемый родник креп-

кого русского духа – так Святая Церковь и наши летописцы именуют 

Преподобного Сергия Радонежского. Кто он, Преподобный Сергий? По-

чему так знаменит в России, как никто из земных царей, военачальников, 

других знаменитостей? Он никогда не повелевал людьми, бежал от любых 

знаков отличия. Так что же он совершил за свою жизнь? Он спас Россию! 

И спасает её сейчас своими молитвами! 

Великий святой Русской земли Преподобный Сергий Радонежский 

родился в 1314 году в семье благочестивых Ростовских бояр Кирилла и 

Марии и был назван Варфоломеем. После кончины родителей он вместе с 

братом Стефаном удалился в глухой лес и основал там небольшую цер-

ковь во имя святой Троицы. Вскоре к Преподобному, принявшему мона-

шеский постриг с именем Сергий, собралось 12 человек братии: так было 

положено начало величайшей святыне Православия, духовному центру 

нашего Отечества – Свято-Троице-Сергиевой Лавре. 

Период татаро-монгольского ига в истории Русского государства оку-

тан страшным мраком неисчислимых бедствий, обрушившихся на вели-

кий русский народ, могучий в своем единении и терпевший страдания в 

разобщенности. Сергий Радонежский положил начало возрождению 

национального самосознания русского народа. Это он благословил Дмит-

рия Донского на Куликовскую битву, это он велел князю биться с татара-

ми и не отступать: «Смотри, государь, веселыми очами, – писал святой 

игумен, – сердцем мужайся и крепись, призывай Бога на помощь. Господь 

Бог поможет тебе, ты победишь врагов, как уже прежде я тебе говорил. 

Это не к смерти будет для тебя, но к славе великой» [1, с. 6]. Весть о Сер-

гиевом слове облетела все полки и влила богатырскую храбрость в рус-

ских воинов. Победа была великой!  
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Очень важно отметить, что сам Сергий Радонежский был дипломатом 

высокого уровня, он был собирателем Русских земель и княжеств. Князья 

постоянно спорили с друг другом, устраивали тайные сговоры и междо-

усобные конфликты. Одним из ярких примеров является примирение ря-

занского князя Олега и Дмитрия Донского. В 1385 году князь Дмитрий 

Донской попросил Преподобного Сергия пойти в Рязань и убедить князя 

Олега заключить мир с Москвой. Вот как об этом говорится в летописи: 

«Месяце сентября великий князь Дмитрий Иванович иде в монастырь Жи-

воначальной Троицы, к Преподобному игумену Сергию, в Радонеж: и мо-

лебна совершив Господу Богу и Пречистой Богородице, и святую братию 

накорми, и милостыню даде, и глаголаше с молением Преподобному игу-

мену Сергию, дабы шел от него сам Преподобный игумен Сергий посоль-

ством на Рязань ко князю Олегу о вечном мире и любви» [1, с. 6]. Игумен 

пешком пришел в Рязань и сумел убедить князя Олега в бессмысленности 

вражды. И гордый Олег примирился с московским князем. Мир между 

ними был скреплен родственными узами: сын Олега Феодор женился на 

дочери великого князя Софии. 

Преподобный был очень скромен, одевался просто и ничем не выде-

лялся среди простых людей. Он никогда не носил новой одежды, но «сер-

мяжную ткань из простой овечьей шерсти, да притом ветхую, которую как 

непригодную другие отказывались носить» [1, с. 9].   

Одно из важных качеств Сергия Радонежского как духовного учителя 

состоит в том, что он избрал из прошлого лучшие образцы для подража-

ния и исполнения и сам лично стремился им следовать.     

 Для всех подвижников обители примером был апостол Павел, кото-

рый день и ночь работал своими руками, чтобы не жить на чужой счет и 

не быть никому в тягость. Поэтому Преподобный Сергий строго запретил 

братии выходить из монастыря для сбирания подаяния от мирян на оби-

тель. Как отмечал летописец, в монастыре все было бедно и скудно, но все 

были дружны между собой и приветливы к приходящим из мира. Каждый 

делал свое дело, каждый работал с молитвой.  

Значение образа Сергия Радонежского невозможно оценить, его имя 

знает каждый русский человек. Сергий Радонежский является покровите-

лем учащихся. Когда Варфоломею исполнилось семь лет, родители отдали 

его учиться грамоте. Наши предки смотрели на обучение грамоте как на 
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дело священное: грамота давала ключ к чтению и уразумению Божествен-

ных писаний. Вместе с Варфоломеем учились и два его брата, старший 

Стефан и младший Петр. Братья обучались успешно, хотя Петру не было 

и шести лет, а Варфоломей далеко отставал от них. Учитель наказывал 

его, а товарищи смеялись над мальчиком. Варфоломей много времени 

проводил над книгами и часто, горько плакал о своей неспособности, го-

рячо и усердно молился Господу Богу: «Дай же Ты мне, Господи, понять 

эту грамоту; научи Ты меня, Господи, просвети и вразуми!» [1, с. 28]. Чего 

не преодолеют прилежание, труды и, особенно, молитва, исходящая от 

чистого сердца дитяти! И вот Господь, внял, наконец, усердной молитве 

благоразумного отрока Варфоломея и даровал ему просимое. 

Раз отец послал его в поле искать жеребят. На поле, под дубом, уви-

дел Варфоломей незнакомого старца-черноризца, саном пресвитера, ста-

рец произносил здесь свои молитвы Богу. Поклонившись ему скромный 

отрок отошел в сторону, ожидая окончания молитвы. Старец окончил мо-

литву, ласково подозвал его к себе и спросил: «Что тебе надобно, чадо?» 

Хотя мальчик был послан искать коней, но его тоскующая душа все время 

страдала о неспособности к учению, и он, забыв о потерянных конях, с 

детской простотой поведал старцу свое горе. «Если веруешь, больше сих 

узришь, а о грамоте не скорби и ведай, что отныне Господь подаст тебе 

разумение книжное... » [1, с. 30]. Как говорил старец, так и сбылось. С тех 

пор, желающие получить помощь в учебе просят защиты у Сергия Радо-

нежского – своего небесного покровителя. 

 Чудотворный образ Великого святого земли Русской овеян свершен-

ными им чудесами, до нашего времени дошли сведения о пяти его вели-

ких деяниях. Сергий Радонежский был избран для верного и неотступного 

служения Богу с самого своего рождения. Он был избранником Божиим 

и доказывал это своими великими поступками, выполняя свою миссию: 

давал людям великие знания о Боге и учил их выполнять Божьи заповеди, 

исцелял людей и ставил их на правильный путь. 

Считается, что благодаря необъятной вере, любви к Богу и усердным 

молитвам, Сергий Радонежский обрел дар исцелять больных людей, кото-

рые приходили к нему с просьбой о помощи. Сам святой, наделенный 

высшей скромностью, просил исцеленных никому не рассказывать 

о своем даре. Сергий Радонежский имел особое дерзновение к Богу, по-
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этому умел одним касанием руки дарить зрение незрячим, исцелять бес-

новатых и немощных, хромых и немых. Также известен случай, когда он 

излечил больного, который не мог есть, окропив его святой водой 

и совершив молитву Господу. В течение жизни таких исцелений было со-

вершено Сергием Радонежским очень много. 

Из жития святого Сергия Радонежского известен случай, подтвер-

ждающий силу веры, любви и молитвы, обращенных от него к Богу. Од-

нажды в монастыре, где пребывал Сергий, кончилась вода. Именно тогда 

Сергий начал молиться Богу, нашел место, окрестил его крестом, стал чи-

тать молитву и горячо просить Бога, чтобы появилась вода. Тогда про-

изошло настоящее чудо – на этом месте пробился родник, который теперь 

называется Сергиевым. И родник этот источал чудеса: тот, кто с верой пил 

воду из этого родника, тот исцелялся. 

Был такой чудесный случай: однажды поздно ночью Преподобный 

Сергий читал о житии Богородицы, но внезапный порыв ветра затушил 

лампадку, которая была единственным источником света. Тогда Сергий 

настолько воспылал духом своим, что книга, которую он читал, просияла 

небесным светом, а святой смог продолжить чтение без лампадного света. 

Как и многие святые, Преподобный Сергий был одарен от Бога даром 

провидения. Ведь именно он с помощью своего дара благословил князя 

Дмитрия на битву с татарским ханом Мамаем на Куликовым поле. Сергий 

предсказал великую победу русскому войску, а эта победа положила 

начало возмужанию Московской Руси, а вдохновителем ее стал великий 

святой Сергий Радонежский. В начале своего одинокого подвижничества 

Сергий подвергался бесовским искушениям. Главным оружием против 

искушения для Сергия были смирения, вера и молитва. 

В заключении, приведем слова святителя Платона, обращенные к са-

мому угоднику Божию: «Святый муж, ныне и присно нами прославляе-

мый! Се уже около 400 (теперь уже 700 – М.С.) лет Церковь празднует па-

мять твою: но пройдут и тысячи лет, а имя твое остается незабвенно» [1, с. 126]. 
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В нынешнем 2014 году отмечается 700 лет со дня рождения чудо-

творца Сергия, игумена Радонежского, который был известен своей непо-

колебимой верой, подвигами, совершенными во имя Бога, а также исклю-

чительными человеческими качествами – милосердием, смирением, ис-

кренностью во всех поступках. В нашем распоряжении имеется описание, 

составленное около 1418 года его современником преподобным Епифани-

ем Премудрым, дополненное позднее Пахомием Логофетом по дошедшим 

до него преданиям [2].  

Родившийся в семье служилого ростовских удельных князей, Сергий 

с годами пришел к осознанию своего истинного пути, призвания, которо-

му он должен посвятить жизнь – служение Богу. Он основал обитель, 

называемую ныне Троице-Сергиевой. В обители вскоре появились и мо-

лодые иноки, для которых Преподобный Сергий был одухотворенным 

примером любви к Богу и людям [3].  

Один из его учеников – преподобный Андроник, который «был из го-

рода и отечества святого Сергия», то есть Ростовской земли. Первые све-

дения о нем находятся в упомянутом житии Сергия Радонежского, состав-

ленном Епифанием Премудрым. После причисления к лику святых было 

написано и житие самого Андроника, в котором также подчеркивалась 

духовная связь и преемственность деяний наставника и ученика: «Юно-

шей пришел он к преподобному Сергию Радонежскому и стал умолять, 

чтобы тот облек его в святой иноческий образ. Преподобный Сергий не 

отверг моления юноши: совершил иноческий постриг и нарек имя Андро-

ник. Видя, что молодой инок очень любит безмолвие и молчание, препо-

добный Сергий благословил ему жить в келии одному. В воздержании же 

и трудах Андроник старался ревновать своему старцу» [1]. 

Преподобный Андроник оказался достойным своего учителя: уже в 

юном возрасте он достиг духовных высот. По прошествии нескольких лет 

Андроник загорелся желанием основать свой монастырь, и, с благослове-
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нием святителя Алексия, митрополита Московского, исполнил его. Уже в 

1361 г. в четырех верстах от Кремля, на речке Яузе воздвигли храм, освя-

щенный митрополитом в честь Пречистого Нерукотворенного Образа 

Спасителя. Позолоченную икону с этим образом привезли из Константи-

нополя. Спустя некоторое время Сергий пришел навестить своего ученика 

и по достоинству оценил его строение.  

Долгие годы жил Андроник, пребывая в спокойствии и гармонии с 

самим собой, и преставился 13 июня 1395 г., передав паству одному из 

своих учеников – преподобному Савве. Тело Андроника покоится под спу-

дом в соборной церкви Спасо-Андроникова монастыря, им основанного.  

Одно из преданий XVI в. повествует, что князь Дмитрий Донской за-

езжал в Спасо-Андроников монастырь накануне Куликовской битвы 

(1380), а после победы здесь встретили русское войско. Это событие сви-

детельствует, что Андроникова обитель пользовалась особым покрови-

тельством и благорасположением Троице-Сергиева монастыря. Даже ико-

на Святой Троицы, самая почитаемая и известная в обители Святого Сер-

гия, была написана специально для нее замечательным иконописцем Ан-

дреем Рублевым, монахом Спасо-Андроникова монастыря. Это еще раз 

подчеркивает духовное родство двух знаменитых обителей.  

В монастыре, где преподобный Андроник стал первым игуменом, жи-

ли по общежительному уставу: «Преподобный Андроник со смирением и 

усердием нес настоятельские труды, пребывая во всяком воздержании и 

молитве; он был воистину кроток и смирен сердцем, как благоразумный 

ученик кроткого учителя — преподобного Сергия. К нему часто приходи-

ли люди за утешением, советом и благословением» [1].  

Многое повидал Андроник за время своего пребывания в монастыре. 

Не все монахи отличались столь терпеливым и кротким нравом, прису-

щим игумену. Многим из них были свойственны душевные метания, че-

столюбивые помыслы, вследствие чего возникали непонимания и споры, а 

порой и ссоры. Но преподобный Андроник, как и его предшественник 

Сергий, умел сглаживать острые углы, объединять, и вскоре под его руко-

водством в обители восстанавливался мир и покой.  

Изучая житие и Сергия, и преподобного Андроника, невольно зада-

ешься вопросом: что значит жизнь в монастыре, что именно она из себя 

представляет? 

Монашеское житие можно охарактеризовать как житие во имя Хри-

ста. Его подвижники пребывают в уединении, размышляют и, таким обра-
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зом, общаются с Богом, но монашество вовсе не считается отшельниче-

ством в полном смысле этого слова – скорее жизнь во имя совершенство-

вания мира, его спасения, наставления на правильный путь. Монашество 

или иночество есть удел тех немногих избранных, которые имеют непо-

средственное призвание к служению Богу. Оно с самого своего появления 

становится сердцевиной Православия, его опорой, способной оказывать 

влияние на жизнь церкви. Монашество само по себе вовсе не является це-

лью, но оно есть самое могущественное средство к достижению высшей 

духовной жизни. Цель иночества есть приобретение нравственной духов-

ной силы для спасения души. Иночество есть величайший подвиг духов-

ного служения миру, оно охраняет мир, молится за мир [6, с. 6].  

Отец монахов, их наставник и утешитель в трудную минуту – игумен. 

Кто, как не он, способен содержать монастырь в порядке внешнем и ду-

ховном, заботиться о духовной чистоте своих подопечных и прихожан? 

Но один игумен, в свою очередь, не сумел бы справиться с поставленной 

целью приобщения народа к светлому. Для этого ему нужно подспорье, 

которое подает пример братства, способствующего укреплению всего, в 

том числе и веры. Монашество и есть то самое братство, на которое могли 

бы равняться простые люди.  

Монастырское житие игуменов и иноков в свои времена определялось 

неким духовным стержнем, который побуждал их бороться и верить, не-

смотря ни на что. Многие обители переживали разруху, творимую войной; 

налоги, возлагаемые ордынскими ханами; петровскую реформу, сократив-

шую количество монастырей. Не обошла судьба стороной и Спасо-

Андроникову обитель. За все время своего существования она подверглась 

восьми перестройкам, трем нападениям, пожару. После революции мона-

стырь был обращен в лагерь, где держали политзаключенных, а в 30-е гг. XX 

в. вовсе наполовину был разобран. Однако после Великой Отечественной 

войны ситуация изменилась, благодаря учреждению в 1947 г. на территории 

Спасо-Андроникова монастыря Музея древнерусского искусства имени Ан-

дрея Рублева и начавшейся здесь с 1948 г. научной реставрации архитектур-

ных памятников. Древнейший из сохранившихся в Москве Спасский собор, 

где с 1990 г. возобновились богослужения, и другие монастырские построй-

ки вновь радуют глаз внешним и внутренним своим убранством, бесценны-

ми памятниками искусства, хранящимися здесь [7].  

Прошли годы, столетия, а обитель по-прежнему гордо возвышается 

над Яузой. Сложенный из белого камня собор в целом повторяет тип тра-
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диционного владимиро-суздальского храма, но его внутреннее содержа-

ние совершенно иное. Это памятник эпохи русского национального Воз-

рождения, современник и, возможно, одно из творений Андрея Рублева. 

Собор устремлен ввысь, и в этом застывшем движении, кажется, навеки 

запечатлен взлет русской духовной жизни на рубеже XIV-XV вв. [4, с. 32]. 

Его облик говорит о вечности и нерушимости, чтобы ни произошло, он 

вновь стоит на том же месте, радуя глаз своим необычным видом; он по-

давил своих врагов, внешних и духовных, доказав, что созданное и удер-

живаемое великими людьми – вечно.  

Внутренняя атмосфера храма поражает величием не меньше. Еще с 

незапамятных времен здесь сохранилось несколько фресок Андрея Рубле-

ва. Образ Христов с иконы, привезенной из Константинополя, проникает в 

душу. Древние своды, прекрасные образы... Человеку в храме легко по-

чувствовать, как веровали в Бога его предки, и соединить их молитву со 

своей. Но чувствовать это он будет куда сильнее, если человек знает исто-

рию храма и его святынь, жития его подвижников, имена благотворите-

лей, местные предания об иконах, настоятелях и прихожанах, передающи-

еся из уст в уста [5, с. 6]. Так и должно быть, ибо были на земле люди, 

жившие великой целью: приобщиться и приобщить других к Богу, полу-

чить прощение и поддержку. В наше время Спасо-Андроников монастырь 

не в меньшем почете, чем в прошлые века. Так будет продолжаться до тех 

пор, пока в людях живет вера в Бога! 
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Ученик Сергия Радонежского преподобный Савва  

и его монастырь на горе Сторожи 

В современном мире, когда вокруг все постоянно спешат и бегут, не 

замечая ничего, кроме своих обыденных целей, забываются такие главные 

жизненные понятия, как «вера», «человеческая мудрость», «понимание» и 

«милосердие». Человеком, который не никогда на забывал о них, был пре-

подобный Савва Сторожевский, основатель и первый игумен Саввино-

Сторожевского монастыря, Звенигородский чудотворец, один из наиболее 

известных русских святых, исцелитель, духовный подвижник России, про-

званный «покровителем царей». 

Савва был одним из учеников преподобного Сергия, Радонежского 

чудотворца. Еще с юности он стал вести чистую и целомудренную жизнь, 

отвергнув все прелести мира. Савва пришел к преподобному Сергию и 

принял от него иноческий постриг: «Руководимый своим богоносным 

наставником, он пребывал в совершенном послушании ему, навыкая в 

Троицкой обители порядкам монашеского жития. Жизнь свою преподоб-

ный Савва проводил в строгом воздержании и непрестанном бдении, забо-

тясь о соблюдении чистоты душевной и телесной, которая есть украшение 

иноческого жития» [2, с. 337]. 

Подвижник любил безмолвие и избегал бесед с другими. Поэтому он 

казался всем простым, ничего не знающим, а на самом деле превосходил 

мудростью своей многих, считающих себя разумными. Он искал не по-

казной человеческой мудрости, а высшей, духовной, в которой и преуспе-

вал. Преподобный Сергий лучше других видел успехи преподобного Сав-

вы в духовной жизни [2, с. 338]. 

Будучи игуменом, Сергий прозорливо назначал послушания братии. 

Самый почтенный старец Никон стал келарем, за правильность соверше-

ния богослужений отвечал уставщик Симон, впоследствии основавший в 

Москве знаменитый Симонов монастырь. Не случайно, что смиренный и 

кроткий, но обладавший богатым духовным опытом, Савва оказался ду-

ховником всей троицкой братии [5, с. 102]. 
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Преподобный Сергий, готовясь к исходу из земной жизни, еще за 

полгода до кончины вручил управление великой Троице-Сергиевской лав-

рой своему ближайшему ученику преподобному Никону, но он, желая 

пребывать в совершенном безмолвии, затворяется в особой келье. Тогда 

игуменство в монастыре принял на себя преподобный Савва. После этого 

события к Троице прибыл звенигородский князь Юрий Дмитриевич, 

младший сын Дмитрия Донского. Преподобный Савва был его духовным 

отцом, и князь обратился к нему с просьбой посетить его дом и преподать 

благословение. Упрошенный князем, преподобный Савва отправился к 

нему, думая вскоре возвратиться в Сергиеву обитель. Однако князь стал 

просить старца, чтобы он никогда не отлучался от него, а построил бы мо-

настырь рядом с городом Звенигородом и игуменствовал в нем. Препо-

добный Савва не отказался исполнить просьбу князя [2, с. 339]. 

В 1398 г. он оставил Троицу и обосновался близ Звенигорода на горе, 

называемой Сторожи. Любопытно, что до сих пор так и звучит официаль-

ный адрес обители: Россия, Московская область, Звенигородский р-н, 

Минское шоссе, гора Сторожи. 

И князь, и старец понимали, что доброе иночество спасительно не 

только для тех, кто посвятил ему себя, но и для всех прочих, а потому мо-

нашеские обители должны гореть как светочи повсеместно на русской 

земле. Считается, что место для обители было выбрано князем Юрием, 

вернее, он указал на него Савве. Оно не просто понравилось игумену, а 

оказалось «словно небесный рай, благоухающими насаждено цветами». 

Преподобный старец принес с собой икону Смоленской Божией Матери. 

«И ныне, Владычице, призри на место сие, – восклицал он, – и снабди е от 

враг ненаветно, и Наставница и Окормительница буди ми даже до конца 

жизни моея» [3, с. 122].  

В этом месте старец возвел деревянную церковь во имя Рождества 

Богородицы и построил рядом «маленькую келийцу» для себя. Игумен 

Савва ввел в новом монастыре такой же общежительский устав, какой был 

у Сергия Радонежского в Троицкой обители [3, с. 122]. 

Такой монастырь был необходим для многих нужд. Во-первых, это 

была духовная опора для окрестных селений. Во-вторых, он стал важней-

шей частью городской инфраструктуры того времени, частью сакрального 

плана мирского града, соседствующего с градом Небесным. В-третьих, 
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монастыри часто выполняли важные общечеловеческие и утилитарные 

функции, в частности становились центрами духовно-психологической 

реабилитации или узлами обороны [3, с. 128]. 

Первые годы монастырь был деревянным. Небольшую церковь окру-

жали несколько изб, их в свою очередь ограждал тын – стена из постав-

ленных вертикальных дубовых бревен. Первоначально монастырь зани-

мал лишь южную часть холма. Первым каменным строением был Рожде-

ственский собор. Уже тогда он представлял собой центр комплекса зда-

ний. Большое строительство в монастыре проходит в середине XVII в. (по 

указу государя Алексея Михайловича). Это связано с частыми приездами сюда цар-

ской семьи. Монастырь превратился по сути в одну из царских резиденций [1, с. 63]. 

В результате был создан тот стройный ансамбль, который в несколько 

измененном виде сохранился и до наших дней. Архитектурный комплекс 

Саввино-Сторожевского монастыря, как и отдельные здания, его состав-

ляющие, весьма типичен для русского зодчества середины – второй поло-

вины XVII века. Примечательна общая планировка монастыря. Он состоит 

как бы из двух частей: южной (парадной) и северной, на которой распо-

ложены хозяйственные здания. Парадная площадь вокруг Рождественско-

го собора имеет, так называемую, периметральную застройку. Самую вы-

сокую точку монастырской площади по-прежнему занимает древний бе-

локаменный Рождественский собор [1, с. 64]. 

Монастырская колокольня также сооружалась в 1650-е годы. Постро-

ена она вплотную к трапезной. Вместе они замыкают парадный двор с се-

вера. В организации общего рисунка ансамбля звонница играет большую 

роль: ведь она самое высокое монастырское здание, ее видно издалека. 

Однако, звонница не подавляет и не заслоняет Рождественский собор – 

центр комплекса. В 1671 г. на нее подняли новый колокол с очень громким 

и мелодичным звоном. Он висел на колокольне до 1941 года. Перед приходом фа-

шистских войск его пытались снять, но неудачно, и колокол разбился [1, с. 80-81]. 

Иконы Рождественского собора, написанные Яковом Казанцем и 

Степаном Рязанцем – образцы типичной станковой живописи XVII века. 

Они отличаются не столько монументальностью, сколько изяществом и 

подчеркнутой детализацией. Для их живописной палитры характерны 

теплые красноватые, охристые и зеленоватые тона красок. Общий колорит 

этих икон более темный, чем на более ранних. Он отличается не легкостью 
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и звучностью красок, а, наоборот, насыщенностью цветов разных оттенков [4, с. 88]. 

Саввино-Сторожевский монастырь следует рассматривать с разных 

сторон, только тогда можно оценить все его художественные и градостро-

ительные достоинства. Полузакрытый соснами и вязами, он возвышается 

на горе Сторожи, очаровывая взор куполами собора и колокольни, шатро-

выми верхами башен ограды [4, с. 198]. 

Чествование преподобного Саввы как святого угодника началось 

вскоре по его преставлении, а причтен он к лику святых Церковию в XV 

или в первой половине XVI столетия. Мощи угодника Божия были откры-

ты почти два с половиной столетия спустя после его смерти, в царствова-

ние Алексея Михайловича, в 1652 г.: «Обретение святых мощей препо-

добного Саввы вызвано многочисленными дивными исцелениями и чуде-

сами, которые совершались при гробе и по его молитвенному предста-

тельству. Ближайшим поводом к обретению мощей преподобного Саввы, 

по существующему в Сторожевском монастыре древнему преданию, по-

служило явление угодника Божия самому царю Алексию» [2, с. 345]. 

Царь Алексей Михайлович любил охоту. В свой очередной приезд в 

Звенигород, он со свитой отправился в лес, чтобы отыскать медведя. 

Когда свита разошлась, из лесной чащи неожиданно выбежал медведь и 

набросился на царя. Тот потерял уже надежду на спасение, но вдруг по-

явился старец-монах, медведь оставил царя и покинул это место. Алек-

сей Михайлович спросил старца об имени, получив ответ, что его зовут 

Саввою и что он – инок Сторожевской обители. В это время вернулась 

свита, а старец пошел к монастырю. Предание повествует: «Вернувшись 

в обитель, Алексий Михайлович спрашивал архимандрита о монахе 

Савве, думая, что это какой-нибудь еще не известный ему подвижник, 

поселившийся в монастыре. Архимандрит отвечал царю, что в монасты-

ре нет ни одного монаха с именем Савва. Тогда царь, взглянув на образ 

преподобного, уразумел, что это сам он, велел отслужить молебен и 

освидетельствовать гроб для приготовления святых мощей преподобно-

го Саввы к торжественному открытию» [2, с. 345]; «и доныне Бог хра-

нит обитель Сторожевскую молитвенным представительством первона-

чальника ее, преподобного Саввы, и от святых мощей его истекают чу-

дотворения с верою и любовию призывающим святое имя его в благо-

датную помощь себе и заступление» [2, с. 346]. 
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Древний Звенигород с Саввино-Сторожевским монастырем – это 

наиболее поэтическое место в Подмосковье, вызывающее воспоминания о 

ярких событиях истории, замечательных мастерах древности. Видимо, 

именно его очарование привлекало и продолжает привлекать сюда людей 

самых разных профессий и занятий, кому дорога православная культура, 

отечественное искусство и все то, возвышенное и прекрасное, что связано 

с историей русской земли. До сих пор имя преподобного Саввы Сторо-

жевского остается в сердцах людей вместе с его мудростью и душевной 

чистотой, с теми чудесами, которые рождают в человеке веру и духовную силу. 
 

Список источников и литературы 
 

1. Бояр О. Звенигород. Историко-культурные памятники Звенигородского края. 

Путеводитель / О. Бояр Н. Краснов, Ю. Краснов. М.: Сов. Россия, 1974. 166 с. 

2. Избранные жития русских святых (X-XV вв.). М.: Мол. Гвардия, 1992. 383с. 

3. Ковалев К.П. Савва Сторожевский [жизнеописание: факты и мифы, предания 

и гипотезы]. 2-е изд. М.: Мол. гвардия, 2008. 414 с. 

4. Николаева Т.В. Древний Звенигород: Архитектура. Искусство. М.: Искусство, 

1978. 207 с. 

5. Юдин Г.Н. Чудотворец. М.: Эллис лак, 1995. 192 с. 

 
УДК 94(47).043/261.7(322) 

 

А.И. Вайнюнская  

Поволжская государственная социально-гуманитарная академия, Самара 

Научный руководитель: к.и.н., доцент Курочкин М.В. 
 

Иван IV Грозный и Русская Православная Церковь 

Иван IV Грозный – одна из самых интересных личностей в отече-

ственной и, пожалуй, мировой истории. Его деятельность вызывает мно-

жество дискуссий. До сих пор исследования опричнины не теряют своей 

актуальности. Кто-то называет царя «пастухом», кто-то «душегубцем», а у 

некоторых исследователей он упоминается как «Бич Божий» [1]. Какие 

причины лежали в основании его неоднозначной политики? Была ли 

опричнина вынужденной мерой? Либо политика Ивана IV – результат его 

самодурства, а итог его деятельности – кровопролитие внутри страны? 

Все эти вопросы живы по сей день. Но если взаимоотношения царя и бояр 

действительно зависели от расположения первого, то отношения монарха 
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с церковью должны были нести вполне понятный «дружественный» ха-

рактер. Ведь царь – посланник Божий на земле. Но Иван IV и тут «выби-

вается» из привычных рамок. Несмотря на то, что сам себя он считал сми-

ренным христианином, его поступки в отношении церкви дерзки и черст-

вы, если не сказать – жестоки и греховны.  

Для начала нужно обозначить то, в каких красках проходило детство 

царя. С 3 апреля 1538 года Иван IV – круглый сирота. Восьмилетним 

мальчишкой он восседает на троне в шапке Мономаха, со скипетром и 

державой, а вокруг – ожесточенная борьба боярских кланов за власть. В 

наши дни много пишут о том, как вредно детям видеть на экранах киноте-

атров и телевизоров сцены насилия. Малолетнему Ивану Васильевичу до-

велось наблюдать эти сцены не на экране, а в жизни [2]. В виду этих об-

стоятельств уже многое проясняется для нас в поведении Ивана Грозного. 

В 1547 г. 16-летний Иван IV принял титул царя, равнозначный по то-

гдашнему понятию императорскому. В день венчания в Успенском соборе 

Кремля митрополит Макарий торжественно возложил на голову государя 

царский венец и благословил «Богом возлюбленного», «Богом избранно-

го» и «Богом венчанного» православного царя [3]. В том же году в Москве 

случился страшный пожар. Митрополит Макарий едва уцелел. Пришлось 

спускать митрополита со стены на веревке. Недалеко от земли канат обо-

рвался, Макарий упал, расшибся, и его «еле жива» отвезли в Новоспас-

ский монастырь [2]. Именно в тот момент царь понял, что его власть идет 

от Бога [3]. 

Следует отметить, что, несмотря на описанные выше события, митро-

полит Макарий, раньше светской власти приступил к преобразованию 

страны. Еще в бытность новгородским архиепископом Макарий понимал 

необходимость проведения реформ. Требовалось унификация русских 

святых. Без нее процесс централизации русских земель не мог продолжать 

с положительной динамикой. Именно по инициативе Макария был введен 

общий пантеон русских святых, которые почитались теперь на территории 

всего государства. Все любимцы царя закончили свою жизнь на плахе или 

в ссылки, но едва ли не единственным исключением стал Макарий. 

В 1551 году был созван церковный собор. Он вошел в историю под 

названием Стоглавого, так как его решения были сведены в 100 глав. Со-
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бор не только унифицировал все обряды, но и поставил задачу улучшить 

нравы духовенства, тем самым поднять его авторитет. Весьма активную 

роль в этом соборе играл сам царь Иван Васильевич. А решения собора 

были озаглавлены следующим образом: «Царския вопросы и соборные 

ответы о многоразличных церковных чинех» [3]. Название отражает фор-

му соборных заседаний: царь задавал вопросы участникам собора, а они 

давали свои ответы. Многие вопросы были риторическими. К примеру, 

когда царь, задавая вопрос, одновременно упоминал о нарушении мораль-

ных норм и церковных правил самими священниками или монахами. Так, 

предметом особой заботы Стоглавого собора стала борьба с пьянством в 

монастырях. Правда, осуждались лишь злоупотребление хмельными 

напитками, а не их употребление. На соборе говорилось, что монахи из-

давна пили вино, но «в славу божию», то есть умеренно – по одной, две, 

три чаши. Теперь же – в русских монастырях установился неписаный за-

кон: «...аще имеем питие пьянственное, не можем воздержатися, но пием 

до пьянства» [3]. Поэтому монахам было запрещено употреблять водку 

(«горячее вино»), но дозволены квас и виноградные («фряжские») вина. 

Собор предписал протопопам (старшим священникам) следить, чтобы ря-

довые священники «не билися и не лаялися и не сквернословили и пияни 

бы в церковь и во святый олтарь не входили, и до кровопролития не били-

ся» [3]. Такое правило было необходимо ведь в царских вопросах расска-

зывалось, что попы «в церкви всегда пьяни и без страха стоят и бранятся и 

всякие речи неподобные всегда изо уст их исходят», что они «в церквах 

бьются и дерутся промеж себя» [3].  

Помогла в этой реформе и поддержка Артемия, близкого по духу для 

царя человека, настоятеля Троице-Сергеева монастыря. Но если говорить о 

самом сильном влиянии из духовных лиц на Ивана Грозного, то это, без-

условно, Сильвестр, его учитель жизни [3]. Именно Сильвестр зародил в 

Грозном религиозный фанатизм, приучил к «молитвам прилежным к Богу».  

Стоит сказать, что при Иване Грозном функции митрополита заметно 

расширяются, вплоть до дипломатических. Здесь же можно отметить, что 

религиозный фанатизм Грозного благотворно способствовал в борьбе с ере-

тиками. Этому яркой иллюстрацией является процесс над Башкиным [4]. 

Но вскоре все изменилось. Царь распространил свой террор и на свя-

щеннослужителей. Положение дел не устраивало и Афанасия, приемника 
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Макария, который в знак протеста ушел в монастырь. Следующим митро-

политом стал Герман Полев, не скрывавший своего негативного отноше-

ния к опричнине, что предопределило его краткое пребывание во главе 

церкви. Затем на должность взошел митрополит Филипп, который погиб 

мученической смертью от рук опричников.  

Так было со всеми неугодными монарху священнослужителями. Не 

просто было священникам и монахам оставаться праведными христиана-

ми, не вступая в пассивное или открытое сопротивление политическим 

идеям Грозного. Церковь с желанием приняла Ивана Грозного как госуда-

ря и всячески пыталась его направить, видя в нем достойного посланника 

Бога для русского народа. Но смута в рассудке царя подорвала всякую 

надежду на дружественные отношения между церковью и государством. 

Таким образом, можем проследить следующую динамику взаимоот-

ношений Ивана IV и Русской православной церкви: в начале своего прав-

ления Иван Васильевич был прилежным христианином, понимавшим и 

разделявшим все реформистские идеи митрополита Макария. Но религи-

озный фанатизм, мнительность, недоверие, самодурство поставили крест 

на продуктивной совместной работе государства и церкви. К чести мос-

ковских митрополитов можно сказать, что они с достоинством и завидной 

силой своей веры противостояли прихотям и бесчинствам тирана. В связи 

с неутихающими дискуссиями о возможной канонизации Ивана Грозного, 

на наш взгляд, можно сказать лишь одно: единственное чем Иван IV за-

служил место среди праведников и мучеников, так это тем, что эти звер-

ские муки им и обеспечивал! 
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«Ангелы земные» (сестры милосердия  

в годы Первой мировой войны) 

Конец XIX – первая четверть XX вв.  – бурное, трагическое время в 

истории России. Русско-японская, Первая мировая, Гражданская войны, 

голод и эпидемии, прокатившие по стране, требовали активной деятельно-

сти сестер милосердия. Целью настоящего исследования является изуче-

ние социокультурного облика сестер милосердия в годы Первой мировой 

войны. Основу источниковой базы составили источники личного проис-

хождения, мемуары и дневники сестер-милосердия [1; 5; 6; 8], в том чис-

ле, дневник правнучки Дениса Давыдова – Юлии Владимировны Буторо-

вой, который охватывает период с 1914 по конец 1916 годов. Этот цен-

нейший документ хранится в Сызранском государственном архиве, и уже 

известен среди историков-краеведов [3; 9]. 

Первые попытки создать врачебную организацию наподобие общин се-

стер милосердия относятся в России к началу XIX века. В 1803 г. при Вос-

питательных домах столичных городов были основаны Вдовьи дома. В 1844 

г. великой княгиней Александрой Николаевной и принцессой Терезой Оль-

денбургской в столице была основана первая в России община сестер мило-

сердия (с 1870-х гг. – Свято-Троицкая), в которую могли вступить грамот-

ные вдовы или незамужние женщины от 18 до 40 лет для наблюдения за 

больными на квартирах и в больнице. Холерные эпидемии 1830-40-х гг. спо-

собствовали возникновению новых организаций подобного рода. В частно-

сти, подобная сестринская община возникла в Москве [2; 5].  

Импульс всемирному развитию общин сестер милосердия придала 

Крымская война 1853–1856 годов. Впервые служба сестер милосердия была 

создана англичанкой Флоренс Найтингейл, которая вместе с помощницами 

отправилась в английские полевые госпитали. В это же время в России дело 

организации женской медицинской помощи на войне курировали знамени-

тый хирург Н.И. Пирогов и великая княгиня Елена Павловна В сентябре 

1854 г. была основана Крестовоздвиженская община, первой ее начальницей 
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стала вдова капитана Александра Стахович, а позднее общину возглавила 

Екатерина Михайловна Бакунина, двоюродная сестра знаменитого анархи-

ста [2; 5]. «Никогда не забуду я того вечера, когда мы получили газеты с из-

вестием, что французы и англичане высадились в Крыму ˂…˃, – писала она 

в воспоминаниях, – и вот прочитала я, что французские сестры поехали в во-

енные госпитали; потом в английские госпитали поехала мисс Найтингел с 

дамами и сестрами. А что же мы – то? Неужели у нас ничего не будет? Эта 

мысль не оставляла меня» [1, с. 146–147]. 

Однако, именно в годы Первой мировой войны деятельность общин се-

стер милосердия приобрела огромный размах. Сотни молодых женщин в 

порыве патриотизма вступали в их ряды, чтобы быть рядом с отцами и бра-

тьями, принести своей стране ощутимую пользу. Александра Львовна Тол-

стая (дочь Л.Н. Толстого) писала: «Мне хотелось забыться, хотелось подви-

гов, геройских поступков…» [Цит. по: 5]. Девушки проходили специальные 

курсы сестер милосердия с небольшим сроком подготовки. Социальный со-

став сестер милосердия был весьма пестрый: представители аристократии и 

дворянства (Ю.В. Буторова), казачки и крестьянки (Антонина Паншина), 

учительницы (Римма Иванова и Елена Бодар). Так, самарская учительница 

французского языка Елена Адольфовна Бодар с объявлением войны она 

оставила гимназию и ушла на фронт как сестра милосердия, работала на пе-

ревязочном пункте на передовой линии фронта [3; 5; 6; 10; 11].  

Самой знаменитой сестрой милосердия, чей подвиг стал известен 

всей стране, была сельская учительница Римма Михайловна Иванова. Во-

преки воле родителей, девушка уехала на фронт и оказалась на передовой. 

Коротко остригшись, она одевала военную форму, поэтому ее трудно бы-

ло отличить от парнишки - новобранца. 1915 год – самый тяжелый год 

войны. Шли кровопролитные бои, Римма не успевала перевязывать ране-

ных. Из донесения командира полка известно следующее: «Сестра Ивано-

ва, увидев роту без офицера, сама бросилась в ней в атаку ˂…˃ и захвати-

ла одну из лучших линий неприятельских окопов, где будучи тяжело ра-

ненной, скончалась славной смертью храбрых…» [Цит. по: 11]. Командо-

вание выступило с ходатайством о награждении Риммы Михайловны ор-

деном Св. Георгия IV степени, но сестра милосердия не имела воинского 

звания. Единственной женщиной, получившей подобную награду до этого 

момента, была корнет-девица Надежда Дурова. И все же Николай II под-

писал указ о награждении Риммы Ивановой [11]. 
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В действующей армии сестры милосердия работали в военно-

санитарных поездах и лазаретах. Госпитали часто располагались в здани-

ях, не приспособленных для лечения солдат. Из-за нехватки транспорта 

раненых подвозили неравномерно. В некоторых лазаретах лежало в три 

раза больше бойцов, чем позволяло помещение. Одна сестра милосердия 

часто работала на 4 палаты с 40-50 ранеными. Судя по мемуарам и днев-

никам, медицинский персонал трудился почти круглосуточно, особенно в 

1915 – начале 1916 гг. Сестры работали в операционных, перевязывали 

раненых, раздавали лекарства, наблюдали за сменой белья, разносили пи-

щу, кормили больных. Реалии лазаретных будней, которые так ярко пред-

стают, к примеру, в дневниковых записях Ю.В. Буторовой в 1914 г., по-

степенно исчезают со страниц ее дневника [6]. Экстремальные условия 

становятся военной обыденностью, в которой молодым женщинам прихо-

дилось жить и работать. Об этом свидетельствуют и воспоминания дочери 

Л.Н. Толстого: «Сначала я очень боялась операций, даже раз плохо было, 

а теперь привыкла – я прикомандирована к перевязочной и операционной. 

Устаю так, что иногда, когда сяду, встаю и иду как разбитая лошадь ˂…˃ 

Так болят ноги … пока опять не расходишься, а на душе спокойно и хо-

рошо» [Цит. по: 5].  

Перенапряжение физических и духовных сил не могло не сказаться на 

здоровье самих сестер. Инфекционные заболевания, в частности, тиф бы-

ли причиной выбывания сестер милосердия из строя. От постоянных 

стрессов, хронического недосыпа у девушек повышалось артериальное 

давление, случались гипертонические кризы, сердечные приступы. Кроме 

того, многие погибали, доставляя раненных, во время бомбежек [6; 5]. 

Александра Толстая вспоминала: «Почти все больные тифозные. Всю 

ночь бегаешь из одной палаты в другую. Стонут, мечутся, бредят. Чув-

ствуешь свое бессилие ˂…˃ Минутами делается страшно. Особенно, ко-

гда стоны превращаются в хрип ˂…˃ Подбегаешь дыхания почти нет, 

больной затих, пульса нет» [Цит. по: 5]. 

Когда поступало много раненых, у сестер не было времени на отдых, 

но в свободные минуты они могли общаться друг с другом, гулять, высту-

пать на вечерах перед солдатами и офицерами, писать письма родным. 

Тот факт, что при страшной загруженности эти молодые женщины успе-

вали вести дневниковые записи, свидетельствует, на наш взгляд о том, что 
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такая практика позволяла человеку поговорить с самим собой, осмыслить 

все происходящее. Красноречиво об этом свидетельствует дневниковая 

запись, оставленная Юлией Буторовой, девушкой верующей, поддержи-

вающие традиционные, даже консервативные ценности. В 1915 г., когда 

армия несла тяжелые потери, она пишет: «Неужели я становлюсь револю-

ционеркой!» [7, л. 43 об.].  

Правнучка Дениса Давыдова не стала революционеркой, стойко пере-

несла все испытания судьбы. Попадала под обстрелы, принимала и пере-

вязывала раненых. Через ее заботливые руки пришли тысячи солдат и 

офицеров, о многих из которых она оставила записи в своем дневнике.  За 

проявленное мужество Юлия Владимировна была награждена нескольки-

ми Георгиевскими медалями (награда, учрежденная для сестер милосер-

дия). Однако на страницах ее дневника нет подробностей ее подвигов. 

Вместо этого, записи свидетельствуют о том, как искренне она радовалась 

успехам друзей и знакомых. Юлия Владимировна обладала чудесным да-

ром: быть незаметной и одновременно незаменимой. Не раз раненные 

просили ее почитать вслух стихи, а когда Юлия стала старшей сестрой, 

она часто читала вслух своим подчиненным и подопечным Евангелие. 

И еще один штрих к ее портрету. Это молодая женщина все военные 

годы пронесла в своей душе любовь к одному человеку – штабному офи-

церу Алексею Крейгельсу. Любовь оказалась безответной. Письма к нему 

Юлия писала в отдельную тетрадь, так и не отправленную адресату [5]. 

После 1917 г. она эмигрировала во Францию (Ю.В. Татищева (Буторова) 

скончалась на 61 году жизни). Ее семейная жизнь сложилась счастливо. 

Потомки Юлии Владимировны, с которыми сызранские краеведы встре-

чались несколько лет назад, живут в Париже [3; 9].  

В облике сестры милосердия сочетались важнейшие качества: любовь 

и милосердие к страждущим, обостренное чувство долга, мужество и 

стойкость, и, кончено же, бескорыстность, проистекавшая из неугасимой 

веры в Бога. В наши дни общины сестер милосердия начинают возрож-

даться. Практически все братья и сестры в таких общинах миряне – не 

профессиональные медработники. Как правило, настоятелем в таких об-

щинах является православный священник.  

В заключении приведем слова князя Владимира Палея, написанные 

им в июне 1915 г. в Крыму [4]: 
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Сестры милосердия, ангелы земные, 

Добрые и кроткие, грустные немного 

Вы, бальзам пролившие на сердца больные, 

Вы подруги светлые, данные от Бога. 
 

Вам – благословение, сестры душ усталых, 

Розаны расцветшие, там на поле битвы, 

И в крестов сиянии, ярко-ярко алых, 

Тихо принимавшие раненых молитвы. 
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Отношение мужчины к женщине в Первую Мировую войну 

Изучение женской повседневности в условиях военного времени до 

конца 80-х годов XX века оставалось малопривлекательной научной про-

блемой. По мнению П.П. Щербинина, институционализация гендерных 

исследований в системе социального знания, а также развитие националь-

ной идентичности и возвращение к традициям и опыту прошлых поколе-

ний вызывают потребность изучения этнической самореализации различ-

ных слоев и групп [7]. В связи с этим, в последнее десятилетие в истори-

ческой науке становится актуальной тема «история русских женщин».  

Особый интерес в этом отношении вызывает начало XX века, когда 

женщины активно участвовали в деятельности общественных, благотво-

рительных организаций, а также изменяли свой социокультурный статус. 

Начавшаяся в 1914 году Первая мировая война предоставила женщинам 

возможность послужить Родине на ровне с мужским населением страны. 

Портреты русских женщин можно увидеть на страницах «альбома героев 

войны», журналов «Хуторянин», «Родина», «Вестник Европы», «Русская 

мысль» и других периодических изданиях того времени. Публицисты того 

времени прослеживают изменения гендерных ролей на рынке труда и да-

ют описание изменений в самооценке россиянок в годы войны. 

Отдельные факты присутствия девушек в армии отмечались с начала 

войны. Говоря о мотивах, которыми руководствовались женщины, следу-

ет отметить не только патриотическое настроение и стремление встать на 

защиту Родины, но и желание попасть на фронт, где служили их род-

ственники. В своей статье «Русская женщина и война» А.М. Оссендов-

ский отмечает: «Девушки бежали с мыслью помогать раненым на поле 

боя, но это были познавшие чувства романтизма городские девушки и де-

вочки; деревенские же девочки бежали туда, где гремят орудия и трещат 

пулеметы, на поиски отцов» [4, с. 35]. 

Единственной структурой, дающей возможность женщинам попасть 

на фронт легально, стал Красный Крест. О деятельности сестер милосер-
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дия в Первую мировую известно довольно мало и большинство событий 

было описано, спустя какое-то время после окончания войны.  

Ко времени начала Первой мировой войны в ведении Общества Крас-

ного Креста существовало 115 общин, самыми крупными из которых яв-

лялись община святого Георгия и петроградские сестричества имени лей-

тенанта М.П. фон Кауфмана. В начале сентября 1914 года оканчивала 

практику первая группа волонтёрок Кауфмановской общины. Интересен 

тот факт, что перед выпуском девушки были приглашены на приём к од-

ной знатной баронессе, курировавшей общину, после которого несколько 

волонтёрок были исключены из списков сестёр милосердия. Позже выяс-

нилось, что забраковали тех, кто был недостаточно скромно одет или 

слишком развязно себя вёл [3, с. 44].  

По официальным спискам, в 1916 году на фронт было отправлено 

17436 сестёр, которые обслуживали более двух тысяч полевых и тыловых 

учреждений Красного Креста.  Условия работы сестёр в больницах были 

такие, что к тридцати пяти годам встречались уже сгорбленные и поси-

девшие женщины. Работа достигала тридцати шести часов в сутки, порой 

на долю совсем юных девушек приходилась забота о нескольких умира-

ющих, изнывающих от ран больных. Общее количество раненых и боль-

ных за первые четыре месяца войны только на Юго-Западном фронте со-

ставило 38 618 человек. 

Руководство предъявляло требования не только к знаниям сестёр ми-

лосердия, но и к их внешнему виду, поведению. В гардеробе женщины 

допускались только тёмные тона. Все эти мероприятия были направлены 

на то, чтобы исключить личные связи сестры милосердия с пациентами, 

выходящие за рамки устава.  

Отношение мужчин к женщинам в условиях военного времени было 

весьма неоднозначным. Полковник Г.Н. Чемоданов указывает, что появ-

ление в лагере двух сестер милосердия вызвало воодушевление у солдат и 

офицеров, которые «сидели в своих лучших кителях, тщательно выбри-

тыми» [6, с. 123].  

Е.С. Синявская, исследовательница психологии войны, писала, что, с 

одной стороны, женщина в армии вызывала у офицеров недоверие, скепти-
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цизм, а с другой – покровительство «слабому полу» и желание проявить себя 

с лучшей стороны.  Бывало и так, что присутствие женщины на фронте вы-

зывало зависть у солдат, недовольных условиями пребывания девушек.  

В работе сестры милосердия С.Федорченко «Народ на войне» приво-

дится следующая запись от имени солдата: «На той войне и сестры больше 

барыни были. Ты пеший, без ног, в последней усталости грязь на шоссе ме-

сишь, а мимо тебя фырк-фырк коляски с сестрицами мелькают». [5, с. 163]. 

Однозначно негативно присутствие женщины на войне оценивается и 

в исследовании генерала П.Н. Краснова «Душа Армии. Очерки по военной 

психологии». Автор придерживается мнения о том, что женам и вообще 

женщинам подобает быть дома, но никоим образом не допускает их при-

сутствия на фронте. 

Тем не менее, если образ сестры милосердия оценивался неоднознач-

но, то женщина-солдат считалась аномалией, противоречила военным 

уставам и традициям русской армии.  

Как правило, женщины пробирались на фронт скрывая свой пол. Так, 

в 1915 г. журнал «Женский вестник» писал: «Сестра милосердия Кости-

цына спасла полковника Ш., Александра Ивановна Широхова переоделась 

в мужскую одежду и ушла на фронт, более трех месяцев никто не подо-

зревал, что вместе с солдатами сражается девушка».  

По воспоминаниям Марии Леонтьевны Бочкаревой, несмотря на со-

изволение императора Николая II о зачислении её в вольнонаёмные солда-

ты 4-й роты 5-го полка, ей приходилось с большим трудом преодолевать 

нежелание военного командования иметь у себя в подчинении женщину-

солдата. Чтобы добиться понимания со стороны военнослужащих, Бочка-

ревой приходилось использовать мужской стиль поведения [2, с. 180]. 

В 1917 году Мария Леонтьевна стала инициатором создания уникально-

го для того времени женского батальона смерти.  Простые женщины с во-

одушевлением вступали в ряды батальона смерти для того, чтобы сражаться 

за Россию. Летом того же, 1917 года стойкость отряда Бочкарёвой произвела 

неизгладимое впечатление на командование в боях при Сморгони. 

Однако отношение мужчин к женщинам-солдаткам не отличалось 

снисходительностью. М.В. Бочарникова, участница женского батальона 
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смерти, приводит текст письма солдата с припиской: «А все-таки я бы по-

советовал сидеть по хатам и не объедать нашей порции» [3, с. 189]. 

Солдатка воспринималась офицерами как часть комедии или маска-

рада, становилась объектом пренебрежительного отношения, а порой и 

сексуальных домогательств. М.Л.Бочкарева писала, что казарму, где рас-

полагались участницы женского батальона смерти, солдаты трижды пыта-

лись взять приступом.  

Терпеть приходилось не только негативное отношение со стороны во-

еннослужащих, но и гражданского населения. Девушка, стремящаяся в 

армию, вызывала обвинения в неподобающем и распутном поведении. Но 

в то же время, периодическая печать активно пропагандировала образ за-

щитницы Родины [1, с.140].  

Примечательно восприятие женщиной своей роли в условиях военно-

го времени. Если до 1917 года девушки стремились перенять образ муж-

чины-солдата, то россиянки, вставшие в ряды батальона смерти напротив, 

шили военную одежду и старались подогнать её под женскую фигуру.  

Таким образом, говоря об отношении мужчины к женщине в Первую 

Мировую войну, нельзя утверждать об однозначном восприятии, посколь-

ку оно зависело не только от социального положения, но и роли женщины 

на войне.  
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Вклад казанских ученых - математиков в развитие науки 

      «Математики открыли прямые    

                 средства к приобретению познаний»   

                (Н.И.Лобачевский) 
 

Одной из важнейших наук в мире является математика. История ма-

тематики знает не только зарубежных ученых, но и ученых России. Среди 

блестящей плеяды ученых, прославивших российскую науку, видное ме-

сто принадлежит казанским математикам. 

Гордость и славу русской науки составляет имя Лобачевского. 

Н.И. Лобачевский принадлежит к числу тех ученых, работы которых яви-

лись не только ценным вкладом в науку, но и открыли ей новые пути. 

Важнейшим достижением, поставившим его в первые ряды математиков 

мира, было создание в 1826 г. неевклидовой геометрии. 

Н.И. Лобачевский – великий реформатор геометрии. Он совершил рево-

люционный переворот в геометрии и философии. Его называют Коперни-

ком геометрии, сравнивают с Колумбом. Идеи  Лобачевского способство-

вали формированию современного математического мышления и в своем 

дальнейшем развитии повлияли на всю совокупность физико-

математических наук. Во всех своих работах Н.И. Лобачевский был по-

следовательным и убежденным материалистом. Он считал, что математи-

ческие абстракции и понятия являются отражением реальных отношений 

и свойств материального мира. Он указывал, что научные понятия могут 

быть получены лишь в результате опыта и наблюдения [1]. 

Лобачевский, подобно М.В. Ломоносову, почти на столетие опередил 

свою эпоху. При жизни Лобачевский был непризнанным ученым. Потре-

бовалось полвека для того, чтобы его идеи сделались неотъемлемой ча-

стью математических наук, проникли в механику, физику, космологию, 

стали общекультурным достоянием. 

Родился Н.И. Лобачевский 1 декабря 1792 г. в Нижнем Новгороде. В 

1807 г. он стал студентом Казанского университета. В университете Лоба-
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чевский сразу же обратил на себя внимание профессоров. В 19 лет оканчи-

вает университет, и ему присуждается степень магистра наук, а в 24 года он 

уже профессор математики. Неутомимо трудился Н.И. Лобачевский на благо 

родного университета: был деканом факультета, а в 1827 г. его избрали рек-

тором университета, и он оставался на этом посту почти 20 лет. 

В 1846 г. Н.И. Лобачевский был назначен помощником попечителя 

Казанского учебного округа. 

В последние годы жизни Н.И. Лобачевский упорно продолжал работу 

над вопросами неевклидовой геометрии. В 1856 г., уже потеряв зрение, он 

продиктовал ученикам свою последнюю работу «Пангеометрия», которую 

сам же перевел на французский язык [2].  

Постепенно ученому миру открывалось величие подвига Лобачевско-

го. Его идеи находили подтверждение и развитие.  

Жизнь и деятельность Н.И. Лобачевского, гениального математика, об-

щественного деятеля, блестящего педагога, патриота своей Родины, является 

во всех отношениях примером безупречного патриотизма. Он положил 

начало процветанию и славе Казанского университета. При самом активном 

его участии в университетском городке были построены здания астрономи-

ческой и магнитной обсерватории, клиники, анатомического театра, библио-

теки, здания физического кабинета и химической лаборатории. Большое 

внимание уделялось подготовке молодых ученых. Были открыты кафедры 

турецко-татарского, монгольского, китайского, армянских языков. 

В 1985 г. Казанское физико-математическое общество учредило 

Международную премию имени Лобачевского за труды по геометрии. В 

настоящее время эти премии присуждает Российская Академия наук. Его 

именем назван кратер на обратной стороне Луны. В 1986 г. в сквере про-

тив здания университета был открыт памятник великому математику 

Н.И. Лобачевскому. Его именем названа улица в Казани. 

Мировую известность Казанскому университету принесла не только 

геометрическая, но и казанская алгебраическая школа, основателем кото-

рой был выдающийся ученый, член-корреспондент, АН СССР, профессор 

Н.Г. Чеботарев (1894–1947 гг.). В этом году исполняется 120 лет со дня 

его рождения. Родился Н.Г. Чеботарев в Каменце-Подольском в семье 

юриста. В 1927 г. он получил назначение в Казанский университет на 

должность заведующего кафедрой математики. Плодотворная научная де-
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ятельность Н.Г. Чеботарева. была отдана Казанскому университету в те-

чение 20 лет. Он совместно с Н.Н. Парфентьевым, Н.Г Четаевым и 

П.А. Широковым добился создания в 1934 г. при Казанском университете 

Научно-исследовательского института математики и механики и был его 

директором до конца жизни. Впоследствии институту присвоено его имя. 

Н.Г. Чеботарев принимал участие в организации Казанского филиала 

Академии наук СССР и первое время возглавлял Казанский физико-

технический институт АН СССР. 

Интерес к математике у Чеботарева появился очень рано. Он достиг 

блестящих достижений в исследованиях, посвященных вопросам совре-

менной алгебры. Его исследования определили дальнейшее развитие ма-

тематики. В Казани он создал известную алгебраическую школу, в кото-

рую вошли И.Д. Адо, В.В. Морозов, Н.Н. Нейман и другие ученые [3].  

Когда началась война, Николай Григорьевич был готов отправиться 

на фронт, но был оставлен в тылу, в Казани, где занимался исследования-

ми вибрации стволов морских орудий при выстреле. Посмертно получил 

Сталинскую премию первой степени.  В 1947 г. Н.Г. Чеботарев был удо-

стоен Государственной премии СССР. Он был награжден орденом Лени-

на, двумя орденами Трудового Красного Знамени, медалью «За доблест-

ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», ему присвоено 

почетное звание заслуженного деятеля науки РСФСР  [4]. 

Ярким представителем казанской геометрической школы был 

П.А. Широков (1895–1944 гг.)  математик, доктор физико-

математических наук, профессор. Он родился в Казани, окончил Казан-

ский университет, с 1923 г. был преподавателем, а с 1930 г. – профессором 

того же университета. С 1935 г. он возглавлял сектор геометрии в НИИ 

математики и механики при Казанском университете. Основные исследо-

вания его относятся к неевклидовой геометрии и тензорному анализу. 

Мировую известность получил математик, физик-теоретик, академик 

АН УССР А.З. Петров (1910–1972 гг.). После окончания Казанского уни-

верситета А.З. Петров преподавал в различных вузах Казани. Одновре-

менно он работал под руководством   П.А. Широкова  над кандидатской 

диссертацией по проблеме геодезических отображений римановых много-

образий. В декабре 1941 г. защита его диссертации была отложена, т.к. его 

как его как командира запаса призвали в армию. Он служил под Москвой 
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командиром огневого взвода минометчиков. В январе 1943 г. командир 

батареи А.З. Петров получил кратковременный отпуск для защиты канди-

датской диссертации в Казанском университете и после успешной защиты 

вернулся в часть. В августе того же года после тяжелого ранения он был 

демобилизован и вернулся домой инвалидом Отечественной войны. С 

1943 по 1969 гг. Петров работал в Казанском университете. В послевоен-

ные годы его научно-исследовательская деятельность была особенно пло-

дотворной. Его исследования по приложениям математических методов 

(геометрии, теории групп, алгебры) к теории физического поля принесли 

мировую славу. Он являлся автором работ по философии и по дифферен-

циальной геометрии, создавал математический аппарат, необходимый для 

разрабатываемой им теории гравитации. 

Математик и механик, доктор физико-математических наук, профессор, 

член-корреспондент АН СССР, лауреат Ленинской премии Н.Г. Четаев 

(1902–1959 гг.) окончил Казанский университет, где и работал до 1940 г. Он 

является создателем казанской школы устойчивости движения. С 1940 г. он 

– сотрудник Института механики АН СССР и МГУ, был награжден орденом 

Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями [3]. 

В 1923–1973 гг. в Казанском университете работал профессор, доктор 

физико-математических наук Б.М. Гагаев – математик, заслуженный дея-

тель науки ТАССР, РСФСР. Борис Михайлович принадлежал к поколе-

нию казанских математиков, деятельность которых положила начало но-

вым направлениям  и широкому развитию исследовательской работы в 

Казанском университете в советский период. Он родился в Казани, окон-

чил Казанский университет. В годы Великой Отечественной войны 

Б.М. Гагаев  работал старшим инженером аэродинамической лаборатории 

Казанского авиационного института. В 1945–1947 гг. он являлся деканом 

физико-математического факультета КГУ. Его исследования относятся к 

области функционального анализа. Ему принадлежат важные научные об-

зоры по современному состоянию и развитию математики в Казани и в 

СССР.  Он был награжден орденом Ленина, орденом Трудового Красного 

Знамени, медалями [3].  

Жизнь и деятельность казанских ученых-математиков являются яр-

кими примерами служения Родине. Они прославили русскую науку, их 

имена навсегда вошли в историю математики. Главным делом их жизни 

было увеличить свой творческий вклад в науку. 
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Святитель Лука: и словом, и делом 

«На своем жизненном пути нам встречаются два типа людей. Одни во 

имя науки отрицают религию, другие ради религии недоверчиво относятся к 

науке. Встречаются и такие, которые умели найти гармонию между этими 

двумя потребностями человеческого духа» [1, с. 642]. Эти слова приводятся 

в трактате «Наука и религия» хирурга, профессора, доктора медицинских 

наук, лауреата Сталинской премии первой степени, духовного писателя и 

Архиепископа Симферопольского и Крымского Луки. Этот Человек вошел в 

историю России и всего человечества как великий земной и небесный цели-

тель, сумевший найти ту самую гармонию между наукой и религией, о кото-

рой говорит в предисловии своей апологетической работы.  

27 апреля 1877 г., в Керчи, в семье провизора Феликса Станиславови-

ча Войно-Ясенецкого и его жены, Марии Дмитриевны, родился сын Ва-

лентин. Мальчик увлекался рисованием, хотел обучаться в Академии Ху-

дожеств. И лишь Божественным вмешательством можно объяснить вне-

запное, посредине вступительных экзаменов, решение стать врачом. Несо-

стоявшийся художник стал мастером в тонких зарисовках трупов и искус-

ном приготовлении анатомических препаратов. Ему пророчили блестя-

щую карьеру хирурга, но Валентин Феликсович обескуражил всех, избрав 

нелегкий путь земского врача: «...Я изучал медицину с исключительной 

целью быть всю жизнь деревенским, мужицким врачом, помогать бедным 

людям» [1, с. 677].  
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В ходе русско-японской войны молодой врач, не имея специальной 

подготовки по хирургии, проводил операции на костях, суставах, черепе. 

Лечить больных В.Ф. Войно-Ясенецкому помогала сестра милосердия 

Анна Васильевна Ланская, ставшая впоследствии женой хирурга и мате-

рью его четверых детей. В 1905–1917 гг. Войно-Ясенецкий работал в го-

родских и сельских больницах, всегда стараясь быть там, «где народу 

труднее» [2]. После многочисленных операций Валентину Феликсовичу 

пришла идея изложить свой опыт в особой книге – «Очерки гнойной хи-

рургии». Во время написания предисловия к ней, появилась неотвязная 

мысль «Когда эта книга будет написана, на ней будет стоять имя еписко-

па» [1, с. 679].  

В феврале 1917 г. В.Ф. Войно-Ясенецкий был главным врачом и хи-

рургом Ташкентской больницы. Именно в этом городе возросла его рели-

гиозность. Все чаще Войно-Ясенецкий посещал заседания ташкентского 

церковного братства, участвовал в Православных диспутах. Через год по-

сле смерти горячо любимой жены, в 1920 г., Валентин Феликсович сделал 

доклад на церковном съезде. Дав выступлению высокую оценку, епископ 

Ташкентский Иннокентий заметил: «Доктор, вам надо быть священни-

ком!» [2]. Валентин Феликсович принял это как Божий призыв архиерей-

скими устами, и на 44-м году жизни известный ученый, профессор Войно-

Ясенецкий стал священником.  

В феврале 1920 г. Валентин Феликсович появился в больнице в рясе с 

наперсным крестом на груди. В.Ф. Войно-Ясенецкий оперировал в хирурги-

ческом халате с молитвой, в облачении священника он читал лекции по то-

пографической анатомии. Всю неделю работал главным хирургом Ташкент-

ской городской больницы, а по воскресеньям служил в соборе. В 1923 г. 

Войно-Ясенецкий принял монашеский постриг и стал Епископом Ташкент-

ским и Туркестанским Лукой [2]. 

Казалось бы, высокая церковная должность и вера в Бога должны бы-

ли бы заставить Святителя Луку отречься от науки и медицины раз и 

навсегда. Но В.Ф. Войно-Ясенецкий продолжал работать главврачом, опе-

рировать больных и руководить кафедрой в медицинском институте, 

находил время для научной работы.  

Вскоре это зыбкое равновесие между медициной и религией было 

нарушено. Посетивший хирургическое отделение городской больницы ко-
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миссар здравоохранения Л.И. Гельфгот приказал снять икону Божьей Мате-

ри из операционной. Тотчас после этого Епископ Лука отказался опериро-

вать. Вскоре икона была водворена на прежнее место – жена начальника 

партии желала лечиться только у Войно-Ясенецкого [5]. Спустя полгода по-

сле пострига в монахи, на профессора Войно-Ясенецкого посыпались лож-

ные доносы – начался долгий период допросов и пыток, заключений и ссы-

лок, в которых Епископ Лука оставался врачом, готовым оказать макси-

мально возможную медицинскую помощь, применяя незаурядную изобрета-

тельность, и священнослужителем, спасавшим человеческие души. Несмот-

ря на противостояние церкви и правительства, в 1946 г. труды профессора 

Войно-Ясенецкого, «Очерки гнойной хирургии» и «Поздние резекции при 

инфицированных ранениях суставов», были удостоены Сталинской премии  

I степени. Лука от этой награды отказался [2;  3]. 

26 мая 1946 г. в связи с назначением архиепископом Симферополь-

ским и Крымским Лука переехал в Симферополь. Святитель старался по-

ставить на ноги епархию, находившуюся в полном упадке после Отече-

ственной войны.  

Переживания за страну, одиннадцать лет мучений и лагерей сказались 

на здоровье Архиерея – к 1958 г. Святитель полностью ослеп, но продол-

жал вести службы и оперировать так, что никто и не мог подумать о сле-

поте пастыря [5]. 

Законы жизни неумолимы. Каждый приходит в этот мир и уходит из 

него в положенный час. 11 июля 1961 г. Архиепископ Лука закончил свой 

сложный, но честный жизненный путь. Хоронили архиепископа Луку со 

всеми религиозными почестями. Огромное количество людей провожало в 

последний путь доктора медицины, профессора Войно-Ясенецкого – бле-

стящего хирурга, известного врача и ученого, замечательного душевного 

человека, верного сына своей Родины. 

Святитель Лука прожил 84 года, из которых более шестидесяти лет он 

посвятил исцелению людей как физически, так и духовно. И не только 

скальпелем пользовался великий хирург – благодаря молитвам святого вы-

здоравливали люди, болезни которых были исключительно операбельны.  

Уже в самом начале своего пути целителя Святитель Лука говорил о 

премедикации, которая была изобретена значительно позже: «Приступая к 

операции, надо иметь в виду <...> всего больного человека, который, к со-
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жалению, так часто у врачей именуется «случаем». Человек в смертельной 

тоске и страхе, сердце у него трепещет не только в прямом, но и в пере-

носном смысле. Поэтому не только выполните весьма важную задачу под-

крепить сердце камфарой или дигаленом, но позаботьтесь о том, чтобы 

избавить его от тяжелой психической травмы: вида операционного стола, 

разложенных инструментов, людей в белых халатах, масках, резиновых 

перчатках – усыпите его вне операционной» [4]. 

Именно в Крыму раскрылись перед Лукой дары прозорливости и чу-

дотворения. Обварившая ноги в кипятке женщина была «приговорена» 

консилиумом хирургов к ампутации. Молитвами Владыки и его хирурги-

ческим мастерством дело обошлось без ампутации. Однажды привели к 

Владыке двенадцатилетнего мальчика, у которого опухоль с шеи свисала 

на грудь. Лука запретил делать операцию и велел матери привести его че-

рез три дня. Сильна была молитва Святителя: через три дня мальчик при-

шел безо всяких следов опухоли. Женщина, проходившая курс лечения 

дорогостоящими препаратами, не получала облегчения в своей болезни. В 

отчаянии она обратилась с письмом к архиепископу Луке. Владыка посо-

ветовал ей усердно помолиться Богу и прекратить приём всех лекарств. 

Через некоторое время выздоровевшая женщина приехала в Симферополь 

лично поблагодарить святителя за выздоровление. 

К сожалению, даже Святитель Лука не мог противостоять смерти. 

Больной жаловался на боли в правом бедре и невозможность передвигать-

ся. При его осмотре всеми ведущими специалистами никакой патологии 

обнаружено не было. Владыка, единственный из хирургов не поставив-

ший диагноз «Симулянт», долго смотрел в глаза юноши. В отсутствии па-

циента он сказал: «Рак предстательной железы с метастазами в бедро». В 

операционной был сделан надрез по наружной поверхности бедра, и из 

него выпал конгломерат опухоли в 6 см, который направили на срочную 

гистологию. Анализ показал: метастаз раковой опухоли предстательной 

железы. Владыка Лука пожелал видеть маму больного. Через две недели 

юноша скончался [6]. 

Давно уже нет на Земле Архиепископа Крымского и Симферополь-

ского Луки, но его помощь больным людям  продолжается и по сей день. 

Летом 2002 г. в семье Стадниченко случилось несчастье – пальцы сына 

Назария были раздроблены захлопнувшейся дверью. Для мальчика это 
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было больше, чем трагедия – он мечтал стать пианистом. Во время опера-

ции хирург ампутировал две фаланги, полностью удалив суставные сумки. 

Видя страдания Назария, родители отвезли его к святым мощам Архиепи-

скопа Луки. Через несколько дней боль сменилась дискомфортом. При 

осмотре пальцев на месте ампутации были обнаружены небольшие бугор-

ки, которые со временем стали увеличиваться до тех пор, пока не приоб-

рели формы и размера нормальных фаланг, еще через некоторое время от-

росли ногти. Ампутированный сустав восстановиться не может, но рент-

геновские снимки показали, что суставы и кости, которые были удалены 

полностью – восстановились. Врач констатировал, что произошло просто 

чудо [6]. 

На вопрос, в каком обличии он больше помог больным: в халате ли 

хирурга или рясе священника, святой ответил сам: «Не пробуйте разде-

лить хирурга и епископа. Образ, разделенный надвое, неизбежно окажется 

ложным».  
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Маршалл Маклюэн: Понимание медиа.  

Маклюэн как аналитик социо-культурных последствий 

развития  медиа 

Канадский философ, филолог и литературный критик Маршалл Ма-

клюэн является, несомненно, самым значимым теоретиком XX века, ана-

лизировавшим влияние средств коммуникации на массовое сознание. 

Действительно, он выступил в роли просветителя, огласившего широкой 

публике мысль, что медиа не нуждаются в концептуализации. Хотя не 

принято считать Маклюэна критическим теоретиком, довольно легко об-

наружить в его ключевых идеях  скрытую, а порой и  чётко выраженную 

негативную оценку влияния медийных технологий [3, с. 85].  

На протяжении всей жизни и ещё десятилетие после смерти Маклю-

эна, его академический статус оставался невысоким. Критики обвиняли 

его концепцию в сенсуализме, саморекламе и недостаточной точности. 

Прозу Маклюэна зачастую можно счесть показной, пафосной и изобилу-

ющей не всегда удачными словесными и идейными каламбурами, а его 

утверждения нередко апеллируют к ассоциативной, нежели синтетической 

логике [3, с. 85].  

В своих трудах Маршалл Маклюэн фокусирует внимание на нововве-

дениях, спровоцированных развитием медийных технологий. Фундамен-

тальной идеей его теории стало убеждение, что процесс совершенствова-

ния средств коммуникации, а также их конвергенция является не просто 

проявлением набирающего обороты капитализма, но и выступает неотъ-

емлемыми компонентами  трансформации общества.  

Маклюэн неоднократно подвергался нападкам со стороны научного 

сообщества: его концепция обвинялась в отсутствии общей теоретической 

базы. Авторы книги «Critical Theories of Mass Media: Then and Now»  

Paul A. Taylor   и   Jan L. Harris оппонируют критикам работ гениального 

философа, утверждая, что некая хаотичность, «мозаичность» взглядов по-

следнего порождена, скорее, глубоким осознанием того, что медийные 
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технологии нуждаются в новом подходе к осмыслению, нежели является 

результатом беспорядочных размышлений [3, с. 86].  

Казалось бы, в осмыслении канадским теоретиком социальной роли 

медийных технологий прослеживается позитивная оценка их влияния на 

процессы  коммуникации,  а  потенциальные  возможности  новых медиа 

артикулируются  в непосредственной и привлекательной  форме. И,  тем 

не менее, Paul A. Taylor  и  Jan Ll. Harris подчёркивают, что позиция Ма-

клюэна в отношении средств коммуникации много более чем амбивалент-

на. В разгар восхвалений канадским теоретиком коммуникационных ин-

новаций, он вдруг предстаёт пред нами чрезвычайно пристрастным кри-

тиком их влияния на культуру [3, с. 87]. Маклюэн нарекает медийные тех-

нологии  средством контроля и манипуляции, утверждая, что оные разру-

шают культурные ценности, подменяя их ложной системой ценностных 

ориентаций и бесчеловечных образов. Анализируя весь период творчества  

Маклюэна,  нетрудно заметить, что его точка зрения неуклонно эволюци-

онирует от рассмотрения каналов коммуникации как средств накопления 

культурных ценностей до утверждения медийных технологий как абсо-

лютной их детерминанты [3, с. 87].  

Но, даже минуя вопрос оценочных суждений автора, можно смело 

заявлять об уникальности его подхода, ибо канадский философ предлагает 

нам не просто анализ влияния технологий на процесс передачи 

информации, но и приоткрывает социальные смыслы медийных каналов. 

Анализируя развитие средств передачи информации в историческом 

контексте, что наиболее полно отражено в его книге «Галактика 

Гутенберга: Становление человека печатающего» (1962 г.), Маклюэн 

описывает социокультурные изменения, порождаемые 

совершенствованием коммуникативных технологий [1].  

Гипотеза Маклюэна о социальной трансформации телесности легла в 

основу его книги «Понимание Медиа: Внешние расширения человека» 

(1964 г.), ключевая идея которой сводится к описанию так называемого 

«расширения тела вовне» [2]. Он представляет медиатехнологии как 

экстернализацию индивида, его физическое продолжение в пространстве. 

Таким образом, посредством техники, человек продлевает свои чувства и 

чувственность, расширяя тем самым границы собственных 

функциональных возможностей. В то время как Маклюэн был далеко не 
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единственным приверженцем технологического подхода, он одним из 

первых применил его к анализу медийных технологий и озвучил свои 

выводы широкой аудитории [3, с. 95].   

Маклюэновский «феномен телесности» явился весьма своевременной 

гипотезой в связи с возрастающей на тот момент тенденцией к осмыслению 

тела и его роли в культуре [3, с. 95]. Анализируя племенные и  письменные 

культуры, он утверждает, что разные формы коммуникативных технологий 

производят различные формы субъектности [1, c. 224–242]. Если в допись-

менную эпоху границы между индивидуальным и общественным были 

весьма расплывчаты, то печатная культура  дарует человеку, «собранному  

заново» и «расширенному вовне» благодаря обретению новых чувственных 

возможностей и функций, индивидуальность [1,  с. 224–242].  

Разрыв между молодёжью 1960-х гг. и старшим поколением, полагал 

Маклюэн, следует считать результатом влияния новых медиа: в то время, 

как молодёжь 60-х  поколение телевизионных технологий  ориентиро-

вана на грядущую эпоху электроники, их родители предаются ностальгии 

о комфортных годах печатного прошлого. Вопреки тому, что техническое 

расширение человека, с присущей ему двоякостью, в Маклюэновском 

прочтении принято воспринимать в оптимистичном ключе, в  его теории 

развития медиа, прослеживаются мощные критические элементы [3, c. 96]. 

Лучше всего их может проиллюстрировать, пожалуй, используемая им  

аллегория мифа о Нарциссе как результата влияния медийных технологий. 

Опираясь на этимологическую взаимосвязь понятий narcissus и narcosis, 

он утверждает, что Нарцисс впадает в оцепенение, влюбляясь в проекцию 

самого себя. И подобно тому, как герой мифа становится «сервомеханиз-

мом», зачарованным собственным расширением во вне, «Нарциссы два-

дцать первого века» восхищены технологическим продолжением себя, ко-

торое стало возможным благодаря электричеству [3, c. 96]. Критика Ма-

клюэна направлена на тот факт, что самоампутация влечёт за собой общее 

оцепенение нервной системы. Онемение одновременно всех чувств, по 

словам автора концепции, приводит к блокировке узнавания нашего есте-

ства за пеленой технологических расширений [3, c. 96]. 

Описание Маклюэном процесса «самоампутации» отнюдь не является 

обыкновенной  метафорой. Он утверждает, что отдельные чувства и орга-

ны, утратив свою чувствительность или функцию, отторгаются организ-

мом во имя сохранения целостности нервной системы [2, с. 24–25]. Тех-
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нологическое расширение человека через присоединение медийных про-

тезов взамен ампутированных органов выступает следствием гиперстиму-

ляции определённых чувств и невыносимого нервного напряжения [1, 

с. 24–25]. Мы, таким образом, являем собой различные формы самоампу-

тации, не будучи полностью вынесенными за пределы себя, мы отсекаем и 

расширяем отдельные свои чувства. Истинное же восприятие технологии 

как проекции себя во вне, по мнению Маклюэна, болезненно для нас, в 

связи с чем мы инстинктивно избегаем этого [3, с. 97].  

Мы видим, что в теории Маклюэна просматривается солидарность с кри-

тическим прочтением Кракауэром мифа о щите, защищающем от Медузы 

горгоны, в коем также проскальзывает намёк на медийный аспект, а также от-

сыл к более поздним высказываниям Бодрийяра, гласящим о гиперреальности 

социума, в которой его аура виртуозно ликвидируется. Итак, к единомыш-

ленникам Маклюэна можно причислить Беньямина, Деборда,  Бурстина и 

Бодрийяра, доносящих до нас критическое понимание тех эффектов, которые 

оказывает на культуру визуальные изображения, транслируемые в новостных 

репортажах, телевизионных форматах и других, новейших, вызывающих 

шквал внимания гибридных форматах новых медиа [3, с. 97]. 

Итак, суть теории Маклюэна сводится к описанию влияния средств 

коммуникации на социальные практики человека. Технологические рас-

ширения органов, вынося отдельные чувства за пределы индивида и 

фрагменитируя их, выступают инициатором реорганизации его чувствен-

ного опыта в целом, что влечёт за собой трансформацию субъективности 

и блокирование узнавания себя в своих технических проекциях. Именно 

этот постулат – центральная идея концепции Маклюэна  и служит осно-

ванием маркирования  его концепции как критической.  
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«Мне голос слышался с небес»: жизненный путь 

и творчество самарской поэтессы Алёны Амосовой 

Самарская поэтесса Алёна Амосова  человек, переживший и видев-

ший за свою короткую тридцатилетнюю жизнь много трагедий и боли. 

Она была неизлечимо больна с десяти лет. Зная, что в этом мире ей отве-

дены считанные часы, она ощущала себя счастливым человеком. Книг о 

творчестве Алёны Амосовой нет. Существуют лишь небольшие публика-

ции, короткие заметки в газетах. В этом заключалась сложность и новизна 

нашей работы. Опираться приходилось в основном на автобиографию по-

этессы, отзывы людей, близко знавших её, и непосредственно на стихи. 

Они в нашей работе главный предмет изучения и вдохновения. Объектом 

исследования является жизненный и творческий путь Алёны Амосовой. 

Цель статьи – провести исследование творчества поэтессы Алёны 

Амосовой. Для её решения ставятся задачи: 

1) Собрать, изучить и обобщить материалы (автобиографию, сборни-

ки стихов, публикации в газетах, воспоминания родных) о жизни и твор-

честве Алёны Амосовой. 

2) Выделить основные темы поэтического творчества поэтессы. 

3) Попытаться нарисовать поэтический портрет автора. 

4) Выделить основные художественные образы – символы христиан-

ства в поэтическом творчестве Алёны Амосовой. 

Алёна Амосова (настоящее имя Елена Константиновна Елизарова) 

родилась 9 мая 1974 г. Трагедия, которая разыгралась на глазах у четы-

рёхлетней девочки, перевернула всю её жизнь. Её мать, Людмила Вениа-

миновна, погибла от руки отца. Став взрослой, Алёна говорила, что пом-

нит себя с двух-трёх лет и маму – её облик и руки.  

После смерти матери Алёна стала жить в районном центре, селе Крас-

ный Яр Самарской области, с бабушкой и дедушкой Амосовыми (родителя-

ми по материнской линии), второй мамой для девочки стала «мама Лида» 

(Лидия Вениаминовна Стожарова) – родная сестра её покойной мамы.  
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Писать стихи Алёна начала рано. В десять лет у неё состоялась проба 

пера. В 1987 г. Алёна вошла в литературное объединение «Светёлка», ор-

ганизованное при красноярской редакции Александром Дмитриевичем 

Степановым. В этом же году состоялась первая публикация Алёны в газе-

те «Красноярские новости». 

В последующие годы этот литературный салон приобрёл название 

«Пушкина кибитка». Стихи юной поэтессы часто публиковались в местной 

печати. Редактор районной газеты Павел Семёнович Гроссман всегда очень 

радушно встречал её в стенах редакции, радовался её творческому росту.  

В 1994 г. Алёна стала лауреатом Республиканского фестиваля творче-

ской молодёжи малых городов России; в 1998 г. – лауреатом областного 

фестиваля творчества инвалидов. В октябре 1999 г. вышел первый сбор-

ник стихов Алёны Амосовой «Живи надеждой» [2]. В 2002 г. Алёна стала 

участницей первого литературного конкурса авторов-инвалидов, прово-

дившегося под эгидой губернатора Самарской области К.А. Титова. Она 

стала одним из победителей этого конкурса, а стихи вошли в сборник 

«Подарите мне рассвет» [1]. В феврале 2003 г., благодаря главе админи-

страции Красноярского района Г.Л. Демченко и редактору районной газе-

ты П.С. Гроссману, вышел второй сборник стихов Алёны Амосовой 

«Птица белая» [3]. В этом же году Алёна стала лауреатом второго губер-

наторского литературного конкурса авторов-инвалидов. Её стихи вошли в 

сборник произведений лауреатов «Мозаика судьбы». 

В 2004 г. Алёна стала номинантом Международной премии «Филан-

троп» за выдающиеся достижения инвалидов в области культуры и искус-

ства. Хочется привести слова самой Алёны: «Стихи – часть моей жизни, но 

ни в коем случае не подмена её. Не писать их я не могу… Строчки слагает 

моя душа, и я не могу позволить, чтобы хоть одна из них была фальшивой. В 

каждом стихотворении живёт надежда, а вместе с ней живу и я» [5]. Вся 

жизнь Алёны – это упорная борьба с тяжёлым недугом. Алёна не только са-

ма боролась с болезнью, она находила в себе силы помогать, поддерживая 

убеждением, заряжая оптимизмом, неизлечимо больным людям. Не унывать 

и жить полноценной жизнью девушке помогали её стихи. 

Третий сборник стихов поэтессы  «Я для всех останусь тайной…», 

вышел уже после её смерти [1]. Алёны не стало 15 ноября 2004 г. Это бы-

ло огромным потрясением для всех, кто её знал. 



63 

Тематика стихов Алёны Амосовой очень многообразна. Это тема 

одиночества, смерти, с одной стороны, и тема веры в светлое жизнеутвер-

ждающее начало, с другой; темы любви, дружбы, природы, любви к род-

ному краю. Особенное место в творчестве поэтессы занимают стихи, по-

свящённые маме. В память о ней все свои произведения она подписывала 

девичьей фамилией мамы. По-видимому, даже самое заботливое и тёплое 

отношение родных к Алёне не могло заменить девочке общения с мате-

рью. Боль от потери любимого человека не покидала девушку всю жизнь:  

В детстве думала: «Взрослее буду я, 

Больно от тоски уже не будет. 

Суета, заботы и друзья…» 

Но твой образ часто ночью будит. 

Ах, как хочется прильнуть к твоей руке, 

Рассказать о первых неудачах. 

Чтоб утёрла ты слезинку на щеке – 

Мама, ты прости, но я поплачу…[1]. 

Один образ имеет в творчестве поэтессы  символическое значение. 

Проанализировав ряд стихотворений, я заметила, что себя Алёна ощущала 

птицей, причём «птицей белой»: 

Я птица белая. 

К себе я строгая. 

Совсем несмелая, 

Порой убогая. 

Средь ярких дивных птах 

Я неприметная. 

Живу в простых мечтах. 

Жду в жизни светлого…[1]. 

Птица для неё, как нам кажется, была олицетворением поэзии, вооб-

ще творческого начала, ведь птица – создание вольное, свободное: 

Ты самая вольная птица, 

Небесного моря поток. 

Пускай это только лишь снится – 

Полёт твой красив и высок. 

Сквозная тема всего творчества Елены Константиновны – тема веры в 

Бога. Возможно, без этой веры она не состоялась бы как творческая лич-

ность, как поэт. Образы – символы христианской веры присутствуют в очень 

многих её стихах. Вера в Бога помогала ей выживать. В ней она черпала си-

лы для жизни и для творчества. Если более детально рассматривать тему ве-

ры в Бога в творчестве поэтессы, то здесь явно прослеживается несколько 

подтем, связанных с определёнными христианскими символами. 
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Одно из самых распространённых слов христианской тематики в про-

изведениях поэтессы – свеча. У неё много ипостасей в творчестве Алёны 

Амосовой: она частый спутник стихов о любви, в других стихах свеча как 

бы отождествляется с душой человека, она олицетворение жизни вечной, 

свеча – это и память, её зажигают в дни поминовения. Сама свеча в твор-

честве Алёны Амосовой живая. 

Ещё один символ христианской веры, наиболее часто встречающийся 

в стихах поэтессы, – это ангел. Этот образ очень любим поэтессой. Он для 

неё живое существо, посланник Божий на земле, пришедший сюда, чтобы 

защищать и охранять людей от всего злого, суетного, греховного, направ-

лять на верный путь. 

Конечно, как же обойтись в христианской тематике без храма, церкви. 

Чаще храмом она называет небеса. Также храмом поэтесса называла и свою 

душу. Но и сама церковь, дом Господа нашего на земле, присутствует в сти-

хах Алёны Амосовой. Молитва как символ очищения и ограждения от вся-

ческих грехов и злобы существует в  стихах поэтессы разной тематики. К 

молитве обращается автор всякий раз, когда ей особенно тяжело. 

Говоря о художественных образах – символах христианской веры, 

нельзя не увидеть, что они неразделимы с образом самого Господа. Чаще 

использование художественного образа Творца связано с размышлениями 

о жизни, судьбе, смерти. Алёна ищет у Господа нашего поддержки в жиз-

ни. Поэтесса верит в его безграничную любовь к людям, в его всепроще-

ние и всепонимание. В своём призвании быть поэтом Елена Константи-

новна  видит предначертание свыше. 

Главная мысль, которую поэтесса проводила в своих произведени-

ях, – жить и творить добро, несмотря на самые тяжкие удары судьбы. 

Стихотворения Алёны наполнены добром, светом, теплом. Они прозрачны 

и многогранны, как хрусталь. В них – глубина, образность, неподдельные 

переживания. В них – она сама, её душа, свободная белая птица в ночи, не 

желающая петь в клетке и обречённая быть не понятой никем. Стихи Алё-

ны продолжают жить, как и её душа, во имя сочувствия и в поучение. 

Алёны не стало, но она оставила нам своё самоё дорогое наследие – 

свою поэзию. В ней – она сама. И пока мы читаем её стихи, пока они трога-

ют наши души, Алёна, эта жемчужинка самарской земли, жива. Она  с нами. 

Мы должны помнить и гордиться ею, сохранять и передавать её поэзию.  
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Эссе «Произведение искусства» Вальтера Бенджамина: 

взгляд из прошлого 

В 1936 году Вальтер Бенджамин (1892–1940 гг.) написал «Произведе-

ние искусства в эпоху его технической воспроизводимости» (далее «эссе») 

[1, с. 17–38]. Этот труд получил свою известность благодаря тому, что в 

нем было представлено первое систематическое изложение медиа-

технологий начала ХХ века. Предвосхищая идею Маклюэна о медийных 

сообщениях, В. Бенджамина волновали фундаментальные вопросы о ре-

альном поведении потребителей медиа-технологий, в которых только от-

правитель знает истинный смысл передаваемого им медиа-сообщения. 

Автор видел технологии масс-медиа как фундаментальные, революцион-

ные силы. Он изучал феномен медиа-технологий с точки зрения марксиз-

ма: как и каким наилучшим образом можно использовать медиа-

технологии для сокрушительной власти. Поэтому анализ этого эссе гораз-

до больше, чем просто эстетический вопрос, оно имеет непосредственное 

отношение к политике. 

Написание данной работы стало возможным в связи с тем, что в Гер-

мании во времена В. Бенджамина господствовал фашизм. Автор выступал 

против злоупотребления социальной силой и искажения традиционных 

художественных представлений о творчестве, гениальных личностях и 

вневременных тайнах искусства. Так же он стремился в эссе заложить 

принципы деятельности технологических разработок, которые могут при-

вести к социальным последствиям в укладе жизни общества и смене поли-

http://www.symbolsbook.ru/


66 

тической власти. Эта новая стратегия, в которой В. Бенджамин преду-

сматривал историческое формирование и функциональность произведе-

ний искусства.  

Ключевым понятием эссе стала «аура». Автор предполагал, что 

«аура» представляет собой странное переплетение пространства и време-

ни, где у каждого произведения искусства есть свой уникальный и непо-

вторимый набор качеств: будь-то внешний вид или содержание.   

Традиционное искусство, по его мнению, имеет три исторических 

этапа: 

1) Искусство как ритуал: искусство носило сакральный, магический, 

ритуальный смысл, создаваясь не для человеческих глаз, а лишь для взора 

богов (наскальная живопись, фигурки идолов и т.д.); 

2) Искусство как выставки: искусство приобретает значение артефак-

тов и выставляется напоказ всем людям (фрески в соборах, иконы в церк-

вях и т.д.); 

3) Искусство в эпоху его механической воспроизводимости: со време-

нем артефакты начинают копировать, что делает искусство более доступным 

для больших масс людей (печатные книги и рисунки и т.д.) [1, с. 20]. 

В тоже время, В. Бенджамин отметил, что благодаря дублированию 

произведений искусства, прототип утрачивает ауру оригинала, становясь 

бездушным и бессмысленным. Но, несмотря на негативное отношение к 

«грубым копиям», автор указал, что с появлением фотографии, глубоко 

изменилась способность искусства преобладать среди зрителей. Впервые 

искусство освободилось от «паразитического отношения» ритуала и со-

здало принципиально новую социальную атмосферу. Аура, постоянно 

находящаяся в уникальном положении во времени и пространстве, в эпоху 

ритуала и выставки, фактически заново возрождалась из пепла: сложная 

форма воспроизводства с возникновением механизации изображений вы-

ходила из этих физических/временных ограничений.   

Беспрецедентно новое богатство легко воспроизводится, и его копиро-

вание не влияет на содержание ауры. Платформой для искусства в эпоху его 

механической воспроизводимости становится СМИ. Это освобождение 

включает в себя основную переоценку искусства: его сущности и функции. 

Стоит отметить, что современная аура произведений искусства носит 

менее символический характер (кажется, что человек пассивен при про-

смотре). Поэтому порой простой акт просмотра становится более важным, 

чем его гораздо более глубокое оригинальное духовное назначение в 
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предыдущие исторические этапы. Однако даже эта разбавленная форма 

нового искусства по-прежнему требует некоторых значительных усилий 

потребления. 

Тоже относится и к особой контекстной специфике места показа про-

изведения искусства. С одной стороны произведения искусства и их об-

щественное освобождается сейчас от зависимости местоположения. В то 

же время, происходит сокращение особенности произведения искусства. 

За счет этого теряется часть особого контекста специфического места. 

Упадок ауры дает волю для товарной формы деятельности. Создается со-

вершенно собственный заменитель ауры – манипуляция, которая, в ко-

нечном итоге, подводит к одной общей черте отчуждения, а социальные 

связи – к товарной культуре – к культуре промышленности. 

Жизненный мир, ранее автономный и знакомый, теперь стал угрожа-

ющим. Он принимает участие в широком процессе исторического перехо-

да: от сельской местности до промышленного мегаполиса. Медиа-

технологии являются не просто источником эстетической новизны, но и 

шоком, нападением. Из бесчисленных движений переключения рычажков 

и нажатий кнопок, «щелкание» фотоаппаратом имело наибольшие послед-

ствие. Одного прикосновения пальца теперь достаточно, чтобы изменить 

ход в течение неограниченного периода времени: одно нажатие и ваш 

портрет уже на листе бумаги.  

Тот факт, что средства массовой информации служат подготовкой 

людей для восприятия подобных потрясений промышленной жизни, мож-

но рассматривать как свидетельство разрушительного влияния культурной 

отрасли на жизнь людей. Но автор эссе видел новые средства массовой 

информации, как расширение прав и возможностей, но при этом не зада-

вался вопросом: в чьих интересах происходит расширение прав и воз-

можностей? 

Изменение в темпах и масштабах восприятия массами, задается при 

условии становления новой политической силы. После этого массы дей-

ствительно перерастают в силу, которая в значительной степени олице-

творяет собой товар и рационализацию мира. 

«Мир сумбура» современной городской среды формирует новые тен-

денции микро-восприятия, которые являются условными и дезориенти-

рующими. Такой же опыт характерен и для кинематографа. Кино трени-

рует чувства и помогает субъекту приспосабливаться к этой новой техно-

логической социальной реальности. 
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На сегодняшний день в результате механического воспроизводства 

сложившийся тип отношений в искусстве существенно направлен на мас-

совое потребление. В. Бенджамин видел корни эстетической манипуляций 

фашизма в созерцательном отношении. Исследователь, благодаря своей 

работе, выявил и предостерёг общество от манипуляции, проводимой по-

литической элитой. Он призывал к случайности: с помощью прикладного 

созерцания традиционных произведений искусства искать элементы и со-

здавать своё собственное искусство.  

И хотя он диктовал свои условия понимания для всей аудитории, эти 

идеи и результаты отражают способность масс противостоять своему ис-

торическому состоянию, подчиняться общей идеологии, основанной на 

стрессах и манипуляции.  
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Этические и моральные ценности в XXI веке 

В данной статье будет рассматриваться изменение общечеловеческих 

ценностей в условиях современной экономики. Во все времена ценились 

дружба, честь, любовь, семья, доброта, порядочность, совесть. Однако сего-

дня мы живем в таком обществе, где старые ценности рушатся, а им на сме-

ну приходят новые. Это объясняется тем, что XXI век характеризуется как 

«общество потребления» (англ. Consumer society). Общество потребления – 

метафора, обозначающая совокупность общественных отношений, органи-

зованных на основе принципа индивидуального потребления. Оно характе-

ризуется массовым потреблением материальных благ и формированием со-

ответствующей системы ценностей и установок. Увеличение количества 

людей, разделяющих ценности общества потребления, является одной из 

черт современного человечества. «Счастье для современного человека в том, 

чтобы с трепетом созерцать витрины магазинов и покупать все, что позво-

ляют средства; за наличные или в кредит» [7, с. 15] Такое общество возника-
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ет в результате развития капитализма, сопровождаемого бурным экономиче-

ским и техническим развитием и такими социальными изменениями, как 

рост доходов, существенно изменяющий структуру потребления; снижение 

продолжительности рабочего дня и рост свободного времени; размывание 

классовой структуры; индивидуализация потребления. Характерными чер-

тами такого общества являются следующие. 

1) В потреблении, выходящем за рамки борьбы за физическое суще-

ствование, в различной степени участвует подавляющее большинство 

населения. 

2) В торговле и сфере обслуживания уменьшается роль мелких мага-

зинов. Главную роль начинают играть крупные торговые центры и супер-

маркеты. Широкое распространение приобретает шопинг, который стано-

вится популярной формой досуга и самоцелью (когда товары приобрета-

ются не в связи с практической необходимостью, а для некоего морально-

го удовлетворения, «покупки ради покупок»). 

3) Революция в сфере коммуникаций (распространение интернета, се-

тей мобильной связи) приводит к образованию нового информационного 

пространства и расширению сферы общения. 

4) Экономическая система тесно переплетается с культурой потреб-

ления. Бизнес производит такие феномены культуры, как вкусы, желания, 

ценности, нормы поведения, интересы. Важную роль в этом играет рекла-

ма, проникающая в самые глубокие слои сознания и так далее.  

Сегодня одним из ярких представителей общества потребления явля-

ется современная Америка. Рассмотрев понятие «общество потребления», 

прейдем к анализу таких понятий, как дружба, любовь и семья, через 

призму общества XXI века.  

Дружба  отношения между людьми, основанные на взаимной привя-

занности, духовной близости, общности интересов и т. д. По преданию, 

Пифагор словом «дружба» обозначил принцип единения в мире всех со 

всеми. Ему же принадлежит высказывание: «Дружба – это равенство». Со 

времен ранней античности это понятие символизировало возвышенные 

человеческие отношения и рассматривалось как воплощение подлинной 

добродетельности и мудрости. Именно такой образ дружбы был развит 

Аристотелем. Содержание понятия, по Аристотелю, заключается в осо-

бенных, нравственно-прекрасных отношениях. В дружбе люди благоде-

тельствуют; друг представляет для друга ценность сам по себе; друзья 

проводят время совместно (или живут сообща); они «наслаждаются вза-



70 

имным общением», они схожи во всем и делят друг с другом горе и радо-

сти. Друзей отличает единомыслие, которое проявляется также в поступ-

ках. Друг – это другое «Я». При всей разноплановости характеристик 

дружбы наиболее важной, по Аристотелю, является та, что, человек жела-

ет блага другому ради него самого, старается по мере сил, не думая о себе, 

содействовать этому благу, и к другу «относится, как к самому себе». Од-

нако сегодня многие забывают глубинный смысл этого понятия и припи-

сывают ему новое «товарное» значение. Иначе говоря, люди стремятся 

купить себе друга на время, на несколько часов. То есть друг из человека, 

с которым можно поделиться сокровенным или положиться в трудную 

минуту, переходит в товар временного пользования, употребляемый для 

совместного время провождения [2]. Иллюстрацией выше сказанного яв-

ляется статья Василисы Ващенко «Дружба за деньги» [1]. 

Следующим понятием, которое будет рассмотрено, выступает лю-

бовь. Изначальный смысл любви, хорошо раскрыт в работе Эриха Фромма 

«Искусство любить». Любовь есть деятельная озабоченность, заинтересо-

ванность в жизни и благополучии того, кого мы любим. «Любовь есть 

связь, предполагающая сохранение целостности личности. Любовь – дей-

ственная сила в человеке, сила, разрушающая преграды между человеком 

и его собратьями, сила, которая объединяет его с другими…» [5, с. 50]. 

Как пишет Фромм,  любить  значит, прежде всего, давать, а не получать. 

Однако сегодня человек с «рыночной» психологией охотно отдает, но в 

обмен непременно хочет что-то получить; отдать, ни чего не получив – 

значит для него, быть обманутым. В то время как любовь это бескорыст-

ная сама отдача тому, кто нам дорог. Однако не только в этом отношении 

искажается истинный смыл. Сегодня молодые люди смотрят друг на друга 

лишь как на привлекательные вещи. А привлекательность зависит от тре-

бований моды. Влюбленность имеет смысл обычно лишь по отношению к 

такому человеческому товару, который нам «по карману», на который мы 

можем обменять себя. «Влюбляются друг в друга тогда, когда каждый из 

двоих чувствует, что нашел наилучший из имеющихся на рынке объектов 

с учетом своей собственной обменной ценности» [5, с. 56].  

Также в рамках данной работы мне бы хотелось рассмотреть кризис 

института семьи. Изначально семья понималась как институт саморазви-

тия двух личностей, однако капиталистическое общество превратило его в 

средства выживания двух людей.  В работе Энгельса «Происхождение се-

мьи, частной собственности и государства»  можно встретить следующее 
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определение семьи: «Семья – выражение фактически существующих 

взглядов на близость и дальность, одинаковость и неодинаковость кровно-

го родства…» [6, с. 20]. Семья это не стихийно возникшая форма обще-

ства, а складывающаяся на протяжении всей истории человечества. «Се-

мья – активное начало; она никогда не остается неизменной, а переходит 

от низшей формы к высшей, по мере того как общество развивается от 

низшей ступени к высшей» [6, с. 22]. Энгельс выделяет несколько ступе-

ней развития семьи: 

1) Кровнородственная семья. Здесь брачные группы разделены по 

классам. Родственное отношение брата и сестры включают в себя поло-

вую связь между ними. 

2) Пуналуальная семья. На этом этапе исключается половая связь между 

братьями и сестрами. Структура семьи: ряд или несколько рядов сестер ста-

новятся ядром одной общины, их единоутробные братья – ядром другой. 

3) Парная семья. Мужчина живет с одной женой. При этом, от женщин в 

течение всего времени сожительства требуется строжайшая верность, а 

нарушение верности остаются правом мужчины. На этом этапе происходит 

смена матриархата на патриархат и ограничении свободы женщины. 

4) Моногамная семья. Она возникает из парной на рубеже между 

средней и высшей ступенью варварства; ее окончательная победа – один 

из признаков наступления цивилизации. Она основана на господстве му-

жа. Здесь наряду с моногамией существует женское рабство. Реакцией на 

такую форму становится борьба женщин за равноправие полов и незави-

симость от мужчины «Профессиональная деятельность дает женщине не-

зависимость от самого важного для нее мужчины, то есть от денег, кото-

рые он выдает» [4, с. 114]. Каждая из перечисленных форм семьи соответ-

ствует определенному этапу развития человечества: дикости, варварству и 

цивилизации. Но сегодня мы можем наблюдать кризис этого института.  

Во-первых, это – частые измены, как со стороны мужчины, так и женщи-

ны. Еще одним шагом назад является половая связь между сестрами и брать-

ями, создание семьи между ними с целью сохранения чистоты крови. 

Во-вторых, сегодня можно наблюдать, семьи, которые строятся только 

на корыстных интересах младшего поколения по отношению к старшему. 

Большинство семейных конфликтов основывается на том, что родители ли-

шают детей наследства (денег, квартиры). Однако такое построение внутри 

семейных отношений ложно, ведь испокон веков считалось, что семья – это 
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основанное на кровном родстве браке или усыновлении объединение людей, 

связанных общностью быта и взаимной ответственностью за воспитание де-

тей. Также корыстный момент можно наблюдать в брачных договорах меж-

ду мужчинами и женщинами. Женщины стремятся вернуть себе прежние 

права, которые были утрачены в ходе развития института семьи. С точки 

зрения закона, в отношении брака, имущественного положения, развода 

женщины имеют равные права с мужчинами [4, с. 116]. 

В-третьих, сегодня распространена ситуация с гражданскими брака-

ми. Такие отношения становится популярными, потому что в них умень-

шается ответственность перед другим человеком.  

Таким образом, проанализировав, вышеуказанные понятия, мы можем 

наблюдать как «общество потребления» со своей системой ценностей и 

взглядами на жизнь, разрушает давно сложившиеся ценности, которые со-

ставляют основу общественных и личностных отношений в духовном плане. 

В связи, с чем люди становятся одинокими и ненужными. А человек по сво-

ей природе стремится преодолеть отчуждение и одиночество. И у него есть 

всего несколько способов, либо найти «родственную душу» и разделять с 

ней радости и тягости своего бытия, либо создать вокруг себя иллюзию о 

большом количестве друзей, а это можно сделать с помощью средств зату-

манивающих сознание. А поскольку в современном обществе мы наблюдает 

подрыв духовных связей, то не удивительно, что уровень алкоголизма и 

наркомании возрастает, что является одним из выводов данной работы. 

Также можно отметить, что молодые люди становятся бездушными, они 

утрачивают способность к сопереживанию и взаимовыручки. 
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Особенности социально-экономического  

развития России в XVII веке 

XVII век в российской истории знаменателен серьезными сдвигами в 

социально-экономическом развитии. Происходило формирование всерос-

сийского рынка, товарообмена между отдельными регионами страны [3, 

с. 25]. В формировании всероссийского рынка играют роль не мануфакту-

ры, выпускающие  ничтожную долю товарной продукции, но уже мелкое 

товарное производство. Связи  поддерживали ярмарки всероссийского 

значения как Макарьевкая  близ Нижнего Новгорода, Ирбитская на Урале. 

Крупнейшим торговым центром была Москва, которая выступала  не 

только важнейшим местом розничной   торговли, и местом, где заключали 

оптовые сделки. Во второй половине XVII в. в некоторых районах России 

также начали продавать хлеб: Черноземный центр, Среднее Поволжье. 

Морская торговля со странами Западной Европы осуществлялась че-

рез единственный порт – Архангельск, на долю которого приходилась 3/4  

торгового оборота страны. Западноевропейские товары поступали в Рос-

сию через Новгород, Псков, Смоленск. Однако удельный вес сухопутной 

торговли был невелик. Структура внешнеторгового оборота отражала 

уровень экономическая развития страны: среди товаров, поступающих из 

западноевропейских государств, преобладали промышленные изделия, 

сельскохозяйственное сырье и полуфабрикаты: пенька, пушнина, кожи, 

сало и др. Внешняя торговля России  находилась почти полностью в руках 

иностранных торговцев. 

В XVII в. тенденция социально  экономического развития России состо-

яла в дальнейшем укреплении феодально-крепостнических порядков. Ос-
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новным законом России становилась Соборное уложение, провозглашенное 

Земским собором 1 октября 1649 г. В этом законе определялись права фео-

дального государства для всех стороны общественной жизни: земельные и 

семейные отношения, наказания и уголовные, и политическое преступление, 

и выступления против официальной церкви и др. Важны две главы этого 

правового акта. Глава XI «Суд о крестьянах», которая установила мероприя-

тия в отношении беглых с возвращением владельцу – укрепляла основы 

крепостного строя в России. И глава XIX «О посадских людях» наставляла 

смотреть порядок комплектования посада торгово-промысловым населени-

ем дворов. Торговцы стали так основой посадского населения. Городские 

посады являлись источником для доходов для казны: жители вносили де-

нежные повинности в казну государства. 

В первой половине XVII в. в России сохранилась сословно-

представительская монархия. Со второй половине XVII в. в политическом  

строе страны начались перемены. Абсолютизм в России формировали на 

базе безраздельного господства феодально-крепостной системы [2, с. 210]. 

Абсолютизм был реализован в разных сферах политический жизни стра-

ны: в изменении царского титула, земских соборов, эволюции приказной 

системы, Боярской Думы – в повышении безродных людей в государ-

ственном аппарате, в победе светской власти церковной. 

В Боярской думе во второй половине XVII в. прослеживаются следу-

ющие изменения. В ней повышался процент думных дворян и думных 

дьяков. Существенные изменения потерпела и приказная система. XVII в. 

считается временем ее расцвета. Это была довольно сложная система  

центральных учреждений,  в которой отсутствовала единая система созда-

ния приказов. Существуют постоянный и временный приказы, последний 

собирался для решений сиюминутных задач. Эти приказы по своей под-

чиненности можно разделить на 3 группы: государственный, дворцовые и 

патриаршие. Самым многочисленным был государственный приказ, кото-

рый формировался по территориальному признаку. В ведомстве общего-

сударственного приказа находилась сделки дворян, финансовые функции, 

управление отдельными родами войск и учет вооружения. Дворцовый 

приказ ведал хозяйством царя и обеспечивал необходимости его семьи. 

Патриарший приказ управлял всем, что относилось к обслуживанию пат-

риарха. На протяжении XVII в. количества приказов не становится мень-
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ше (в конце столетия более 40). Так, создание полков нового строя спо-

собствовали появлению Рейтарского приказа, присоединение Украины к 

России сопровождало образование Малороссийского приказа, возвраще-

ние смоленских земель – Смоленского приказа. Образование новых при-

казов означало переход к абсолютизму. Изменения в организация местно-

го управления тоже отражали централизацию и падение выборного начала 

[1, с. 332]. Власть была в руках воевод, заменивших всех должностных 

лиц земских органов.  

Серьезное препятствие на пути перехода к абсолютизму создавала 

церковь. Без сокрушительного удара абсолютистский режим укрепиться 

не мог. В русской церкви начинателем реформ является патриарх Никон, 

который своими преобразованиям намеревался изменить церковную орга-

низацию, царь Алексей Михайлович и его окружение поддерживали ре-

форму, которая еще больше подчиняла институт церкви государственным 

интересам. Реформу проводили в ориентации на греческие образцы. Од-

нако «ревнителями древнего благочестия» стали представители столично-

го духовенства, ориентировавшиеся на древнерусскую обрядовую тради-

цию, их духовным лидером выступал протопоп Аввакум. 

Проведения церковной реформы потребовал царь Алексей Михайло-

вич, желавший полного себе повиновения, и, став главой русской церкви, 

он начал называть себя «великим государем». Боярскую думу во время от-

сутствия Алексея Михайловича возглавлял патриарх. В приговорах Думы  

появился даже формуляр, дублировавший царский: «Светлейший Патри-

арх указал и бояре приговорили». С 1658 г. началась тяжба между патри-

архом и его властной опекой царем Алексея Михайловича. Светской вла-

сти потребовалось несколько лет, чтобы оформить низложение Никона. 

Церковный собор 1666 г. вынес приговор, угодный царю: бывший патри-

арх  был отправлен Ферапонтов монастырь.  

Рассмотрев эволюцию государственного строя в России в переходе к 

абсолютизму в XVII в., мы можем говорить о том, что власть царя еще не 

стала абсолютной. Он должен был считаться с Боярской думой, управлять 

страной с помощью малоэффективной и архаичной  приказной системой. В 

России отсутствовали такие атрибуты абсолютной монархи, как регулярная 

армия и финансовая реформа. Собор 1667 г. подтвердил независимость ду-

ховной власти от светской. Все это и привело к изменениям в следующем 

XVIII веке в период правления сына  Алексея Михайловича, Петра I. 
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Сведения о быте даниловского духовенства 

Пореформенный период российской истории отмечен изменениями 

во всех сферах общественной жизни. Ряд перемен затронул и церковную 

жизнь. В 1862 г. было создано Особое присутствие по делам православно-

го духовенства с целью выяснения материального положения и ключевых 

потребностей приходских причтов, а также имевшихся на местах возмож-

ностей по улучшению их быта. Разработанные документы для опроса яв-

ляются важным историческим источником по изучению практики церков-

ных преобразований 1860–1870-х гг. «Сведения» составлялись по стан-

дартной табличной форме в соответствии с общероссийской программой 

вопросов, утвержденной Главным Присутствием в феврале 1863 г.  

Собственно материальному обеспечению в ней отводился первый 

раздел, включавший три пункта: «1. Какими и в каких размерах средства-

ми пользуется ныне духовенство: а) денежными – жалованьем, где оно 

полагается, и другими доходами; б) вещественными: землею, помещени-

ем, отоплением, ругою и разными добровольными приношениями. 2. Как 

велико народонаселение прихода, т.е. число душ мужеского пола и от-

дельно женского. Какое самое дальнейшее расстояние жилищ прихожан 

от церкви. 3. В чем именно признается неудовлетворительность нынеш-

них средств содержания и не представляется ли местных способов к его 

улучшению» [1, с. 59].  

В статье нами рассмотрены результаты опросов духовенства на осно-

вании данных Даниловского уезда Ярославской губернии. Представлен-

ные архивные материалы впервые вводятся в научный оборот, работа ос-
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новывается на анализе анкет с ответами служителей причтов. Актуаль-

ность рассматриваемой проблематики заключается, прежде всего, в изу-

чении быта провинциального духовенства. Документы являются также 

важными в исследовании истории Даниловского края, потому что содер-

жат в себе данные о деятельности священнослужителей.  

Все ответы указывают на то, что духовенство жалования не получает и 

ругой не пользуется. В отличие от руги, жалование имеет фиксированный 

размер денежной суммы, земельного надела или продовольственного снаб-

жения священнослужителей. Доход имеется, в основном, лишь с соверше-

ния треб. В среднем, на весь причт приходится от 150 до 400 рублей сереб-

ром. Например, такая ситуация характерна для церквей с. Бухалово, с. Ка-

чаево, с. Воскресенское, с. Федоровское и прочих [2, л. 2–8]. Наименьший 

доход от треб отмечен в Троицкой церкви села Нового (115 рублей серебром 

в год) [2, л. 22]. Причиной тому является относительно небольшое количе-

ство людей в приходе (300 душ мужского пола и 390 женского). Наиболь-

ший доход сельских приходов зафиксирован в с. Петропавловское (900 р. 

сер.) и с. Шахово (1400 р. сер.). Это были крупные села: в Шахове 1687 душ 

мужского пола, 2264 – женского. В Петропавловском 1510 и 2044 чел. соот-

ветственно [3, л. 2–6]. Не имеет смысла перечислять все эти статистические 

данные, надо только заметить, что во всех рассмотренных случаях количе-

ство женского населения превалирует над мужским.  

Также относительным средством улучшения жизни священнослужи-

телей были поступающие проценты от внесенного кем-либо пожертвова-

ния и доходы с земли некоторых приходов. Самой распространенной ста-

ла величина 36 десятин земли (пахотной и сенокосной). В частности, в с. 

Качаево, Предтеченской церкви с. Бабурино, с. Бабино, Богородской 

церкви с. Новое, Покровской церкви с. Буньково [2, л. 2–18] и др. В боль-

шинстве случаев духовенство пользовалось покупным лесом для отопле-

ния церкви и собственных домов. Отдельного внимания заслуживает ха-

рактеристика Воскресенского собора города Данилова. Здесь доход от со-

вершения треб составлял 1700 р. сер. в год, причем дополнительно посту-

пали 175 р. как проценты от вложений прихожан. Земли при соборе не от-

мечалось, только имелись в отдалении от города две пустоши [4, л. 2].  

Таким образом, мы рассмотрели некоторые показатели доходов, зе-

мельных владений духовенства. Отметим, что данные эти проверить до-

вольно сложно. Причины неудовлетворенности духовенства своим бытом 
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фактически не различались между собой, поэтому просто перечислим их. 

Во-первых, из-за ограниченности доходов и повышения цен на жизненные 

блага перед священнослужителями встала проблема обеспечения своей 

семьи, строительства дома и поддержания хозяйства. Во-вторых, все из-за 

той же ограниченности, было сложно устроить и содержать своих детей в 

училищах. Большинство при этом не видело способов улучшения быта. 

Редкие просьбы в целом носили скромный характер: например, приход 

Воскресенского собора в Данилове хотел бы получить огородной земли.  

Больше всего просьб составили священнослужители с. Шахово: что-

бы их дети проходили обучение в училищах и семинариях за казенный 

счет; чтобы прихожане обрабатывали землю духовенства, так как у него 

тратилось много времени на решение хозяйственных дел; была желатель-

на помощь в строительстве домов и обеспечении отоплением; требовалось 

устранение самоличного, уничижительного для священнослужителей, 

сбора хлеба с прихожан [3, л. 3]. На этом и заканчивается первый раздел 

анкеты, касающийся материальной стороны жизни духовенства.  

Второй раздел содержит в себе четыре вопроса: «1. Какие именно суще-

ствуют школы в каждом приходе, где они помещаются и как содержатся. 2. 

Какое участие по управлению этими школами и обучению детей принимает 

духовенство. 3. В чем признается неудовлетворительным нынешнее участие 

духовенства в этих школах, и что нужно для того, чтобы изменить это уча-

стие к лучшему. 4. Не затрудняется ли духовенство в принятии деятельного 

участия в народных школах по их отдаленности, недостатку средств для по-

мещения или по каким-либо другим обстоятельствам, и как можно помочь в 

этих ситуациях» [1, с. 60–61]. Мы остановимся более подробно на тех при-

ходах, в которых были образовательные учреждения, потому что таковых 

отмечалось значительное меньшинство в уезде.  

В селе Федоровское имелось приходское училище для детей временно-

обязанных крестьян прихода. Мальчики и девочки обучались в разных по-

мещениях. Училище содержалось за счет священника, который принимал 

непосредственное участие по управлению и обучению. Священник Федор 

Стратилатский привлек себе в помощь свою 13-летнюю дочь, а заместите-

лем назначил церковного старосту. В обучении имелись проблемы, так как 

среди родителей некоторые являлись ревнителями раскола. Они выступали 

против обучения своих детей по новым церковным книгам. Священство бы-

ло удовлетворено обоими помещениями для учебного процесса, каждое зда-
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ние было рассчитано на 30 человек. Сложностью являлось только поддер-

жание помещения в надлежащем порядке, потому что своими доходами 

священники покрывали только половину расходов по училищу. Волостное 

начальство «холодно» смотрело на помощь духовенству в этом вопросе [2, 

л. 9]. В дополнение укажем, что еще в нескольких приходах уезда, а в част-

ности при церкви села Бухалово школы для образования крестьянских детей 

не имелось «по причине заражения расколом прихода», и потому духовен-

ство не принимало никакого участия в школах [2, л. 2].  

Наиболее распространенной причиной отсутствия учебных помеще-

ний указывался недостаток материальных средств на постройку и под-

держание школ в надлежащем виде. В с. Буньково и с. Качаево дети обу-

чались причетниками и священниками на дому. В с. Новое обучение про-

ходило в домах разных духовных и светских лиц. В Шахове школ не бы-

ло, так как треть прихода состояла из государственных крестьян, дети ко-

торых обучались в народном училище с. Вятское [3, л. 4]. А для осталь-

ных, детей временнообязанных крестьян, не было средств у духовенства 

на устройство помещения и учебного процесса. В самом Данилове  име-

лось приходское училище, причем некоторые обучались у духовенства в 

частном порядке или у мещан и мещанок, правда, у последних больше по 

старопечатным книгам [4, л. 2]. В с. Бабино школы не было из-за влияния 

раскола и недостатка материальных средств [2, л. 14].  

Таким образом, мы провели исследование быта и материального по-

ложения духовенства Даниловского уезда Ярославской губернии, в ходе 

которого выделили основные особенности и общие черты данного аспекта 

их жизнедеятельности. Проблемы материального обеспечения, различия 

городского и сельского духовенства в целом были схожи и с трудностями, 

имевшимися в других приходах Ярославской губернии. Анкетирование 

1863 г. все же является событием общероссийского масштаба, и данные о 

приходах Даниловского уезда, являются важными источниками в понима-

нии положения и быта духовенства во второй половине XIX века. 
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История монастырских тюрем 

История Российской Империи знает такое необычное явление как 

тюрьмы при православных монастырях. Под монастырскими тюрьмами 

понимаются места заключения при монастырях, с одной стороны, в виде 

монашеских келий обычного типа, с другой, в виде казематов внутри стен, 

или в подвалах под церковными подвалами и в погребах, или, наконец, в 

виде специально оборудованных тюремных зданий внутри монастырских 

стен [1, с. 266]. Изначально предполагалось заключать в монастырские 

тюрьмы людей, виновных в преступлениях против веры [2, с. 100]. Духов-

ные лица, обвиненные в пьянстве, разврате и других нравственных пре-

ступлениях, в редких случаях ссылались в острог монастыря, так как та-

кие лица считались менее опасными для православия. Монастырских 

острогов в России было немало. А.С. Пругавкин, исследователь мона-

стырских тюрем, перечислил в своей книге 18 мужских и 9 женских мона-

стырей, служивших для заточения узников [3, с. 35]. Этот перечень был 

далеко неполным. По решению Императора или Синода для заключения 

мог быть использован любой монастырь.                    

В разное время в качестве тюрем использовались следующие крупные 

православные монастыри: Кирилло-Белозерский, Николо-Карельский 

(г. Архангельск), Спасо-Прилуцкий (г. Вологда), Соловецкий. В европей-

ской части страны – Селенгинский, Троицкий и Долматовский, Троицкий – 

в Сибири.  Помимо перечисленных выше обителей в качестве тюрем иногда 

использовались и некоторые другие монастыри. Например, Голутвин мона-

стырь в г. Коломна или Новодевичий в самой Москве. Но делалось это неча-

сто и использование этих монастырей обуславливалось особыми причинами 

(в Голутвине содержалась Марина Мнишек, супруга Самозванца и ее сын, а 

в Новодевичьем – Царевна Софья, сестра Петра Первого. Это были важные 

политические фигуры своего времени, и московская власть не могла отпу-

стить столь важных узников далеко от столицы.  
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Типичные монастырские тюрьмы имели ряд специфических черт: 

а) удаленность от центров цивилизации и расположение монастырей вне 

крупных городов, на малонаселенных территориях лишали заключенных 

поддержки родственников и единомышленников; б) заключение в мона-

стыре создавало особую возможность содержания заключенных. Узники 

попадали в совершенно специфическую обстановку, которую немыслимо 

было представить даже на самой строгой каторге. Например, в монасты-

рях нельзя было петь. Вместе с тем, постоянный контроль за состоянием 

духа заключенного и его воззрениями со стороны монахов давал власти 

уникальную возможность привести преступника к раскаянию и вернуть в 

лоно церкви. Заключение в монастырскую тюрьму не имело никакого от-

ношения к монашескому служению. Заключенный не переставал оста-

ваться всего лишь заключенным, которого охранял воинский караул. Не-

которые из узников становились впоследствии монахами, причем монаха-

ми выдающимися, чей духовный подвиг оставался в веках (например, 

священник Иван Иванов, основавший Голгофо-Распятский скит на Анзер-

ском острове в Соловецком монастыре и признанный местночтимым свя-

тым), но подобный переход из узников в монахи был явлением вовсе не-

обязательным и нечастым. 

Наиболее ярким образцом монастырской тюрьмы являлся Соловец-

кий монастырь. Прежде всего, как по продолжительности использования 

монастыря в качестве места заточения (с середины XVI в. до конца XIX в., 

т. е. около 350 лет), так и наиболее полному соответствию чертам такого 

рода тюрем. Через Соловки прошли около 600 заключенных, и это был 

рекорд для монастырских тюрем. Расположенный на двух островах в Бе-

лом море, Соловецкий монастырь отделялся от берега проливом, который 

в своем самом узком месте составлял 35 км. Это уникальное военно-

инженерное сооружение было возведено в таком месте где все земляные и 

каменные работы можно было вести только в летнее время: зимой грунт 

промерзал до такой степени, что невозможно было даже выдолбить моги-

лу (могилы готовили с лета, подсчитывая примерное число людей, кото-

рые не переживут зиму) [4].  

В качестве тюрьмы использовались как внутренние постройки, так и 

монастырская ограда (кремль), состоявшая из 8 мощных башен соединен-

ных сложенной из громадных валунов крепостной стеной. Бегство из 
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кремля само по себе представлялось непростой задачей для узника, но да-

же в случае его успеха широкий и холодный пролив не оставлял беглецу 

шансов на успех: преодолеть его в одиночку было невозможно. Зимой мо-

ре замерзало, но пройти несколько десятков километров по торосистым 

льдам, постоянно трещавшим под воздействием морских течений, было 

делом самоубийственным. Побережье Белого моря на протяжении 1000 км 

принадлежало монастырю и в течение XVI–XIX вв. было малонаселен-

ным. Беглец, чудом преодолевший пролив и попавший в эту ледяную пу-

стыню без поддержки местных жителей, не имел шансов выжить.  

Первым преступником, сосланным в Соловецкий монастырь, был 

игумен Троицкого монастыря Артемий. Игумен Артемий был сторонни-

ком обширной реформы православия; он отрицал божественную сущность 

Иисуса Христа; ратовал за отказ от почитания икон, разыскивал проте-

стантские книги для изучения и для этого вступил в контакт с немцами, 

проживавшими в Москве. Известно, что содержание игумена Артемия 

было не особенно строгим. Ему разрешалось читать книги, присутство-

вать на службах, он имел свободу перемещения в пределах монастырской 

ограды. Из этого можно судить, что в середине XVI в. представления о 

режиме содержания ссыльных и заключенных на Соловках выработаны 

еще не были. Воспользовавшись этим, игумен совершил побег. Вне всяко-

го сомнения, ему помогала группа сторонников, которая не только обес-

печила возможность беглецу пересечь на корабле Белое море, но и предо-

ставила кров на берегу, весьма малонаселенном в то время. Игумен Арте-

мий успешно добрался до Литвы, где впоследствии написал несколько 

книг богословского направления. 

Следующим соловецким заключенным оказался протопоп Сильвестр 

(ранее приближенный к Ивану Грозному). Впав в цареву немилость, очу-

тился в соловецком заточении в 1560 г. Протопоп умер в Соловецком мо-

настыре и по преданию его могила находится возле главного храма – Спа-

со-Преображенского собора. В эпоху Смутного времени на Соловках по-

явился первый настоящий преступник-человекоубийца. Но лишь в 1620-х 

гг. отправление в Соловецкий монастырь нарушителей закона приобрета-

ет характер систематический. Преступления, за совершение которых люди 

попадали в эту суровую тюрьму, для того времени были довольно нети-

пичны. Например, в 1623 г. за насильный постриг в монашество жены 

здесь очутился боярский сын Федор Семенский. В 1641 г. в Соловецкий 

монастырь был сослан черный поп Гедеон, вина которого состояла в том, 
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что он, будучи в сильном подпитии, он вышел во время службы из алтаря 

без риз. За это он был приговорен к работе на мельнице Соловецкого мо-

настыря на протяжении 6 недель с цепью на шее. После окончания срока 

приговора с Гедеона сняли цепь и вернули право служить службы в церк-

ви. Подобных, столь мягких, приговоров невозможно отыскать в летописи 

последующего столетия. 

В 1657 г. в Соловецкий монастырь был доставлен первый «никониа-

новский» служебник. Монахи, привыкшие к строгости догматов, обнару-

жили в книге массу «богопротивных ересей и новшеств лукавых». На про-

тяжении ряда лет монастырские старцы пытались бороться с «никониан-

ством» силой слова. В 1663–1668 гг. они послали в Москву 9 грамот, в ко-

торых разоблачали реформаторов. Московскому Государю надоело «ум-

ничанье» монастырской братии, поэтому в 1668 г. на Соловки отправился 

первый отряд стрельцов, призванный силой оружия сломить упорство 

«староверов». Монахи заперлись в кремле и предложили стрельцам их не 

трогать. Так началось знаменитое «Соловецкое сидение», растянувшееся 

на многие годы, пока изменник, монах Феоктист, предавший осажденных, 

не показал подземный ход. По приказу воеводы Мещерякова были звер-

ски замучены около 400 монахов и старцев. Не принесло ему счастья 

награбленное монастырское золото. После 1680 г. работа тюремного кон-

вейера мало-помалу оживилась.   

 Вплоть до конца XVII в. тюрьма Соловецкого монастыря была более 

каторгой, нежели тюрьмой. Осужденные не столько «сидели», сколько ра-

ботали. Традиционным местом их содержания была мельница и мона-

стырская хлебопекарня. Превращение Соловецкого монастыря в мрач-

нейшую тюрьму, «в гроб для живых человеков», произошло чуть позже в 

начале XVIII века, когда появились «земляные тюрьмы». Сохранилось 

описание этого помещения, сделанное в 1880-х гг. историком М.А. Кол-

чиным: «В узком проходе для лестницы, ведущей наверх башни, находит-

ся дверь, обитая войлоком, ведущая в каменное помещение аршина два 

длины, полтора ширины и три высоты (зная, что аршин равен 0,71 м. 

можно подсчитать размеры помещения: 1,4 м. на 1,05 м. и на 2,1 м.). У од-

ной стены выкладена кирпичная лавочка шириною поларшина. Маленькое 

окошечко, достаточное лишь для того, чтобы протянуть руку, выходит на 

темную лестницу, и в былое время служило не для освещения, а для пода-

чи пищи узнику. В таком мешке нет возможности лечь, и несчастный уз-

ник должен был годами спать в полусогнутом положении» [5].  
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В монастырских тюрьмах арестанты томились десятилетиями. Таких 

сроков заключения и таких условий не знала ни одна политиче-

ская царская тюрьма, даже самая ужасная из светских тюрем в России.  

Вслед за тюрьмой Соловецкого монастыря, по степени известности, 

стоит крепость Спасо-Евфимьевского монастыря в Суздале. Монастырь 

был основан в первой половине XIV в., а известен как место заточения, 

начиная со второй половины XVIII в. С 1767 г. этот монастырь был сделан 

центральным местом для душевнобольных заключенных [6]. 

На протяжении XIX в. монастырская тюрьма оставалась в основном 

религиозной, т.е. предназначалась для раскольников и сектантов. Если го-

ворить об условиях содержания арестантов, то необходимо отметить, что 

с наступлением XIX века они улучшились.   
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Три века Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург справедливо считают одним из самых прекрасных 

европейских городов. Отметивший свое трехсотлетие город, часто назы-

ваемый «северной столицей» России – это не только музей под открытым 

небом, но и просто воплощение последних трехсот лет российской исто-

http://www.library6.com/books/720367.pdf
http://slyt.livejournal.com/128924.html
http://lib.ru/HISTORY/FRUMENKOW/uzniki_monastyrya.txt_with-big-pictures.html
http://www.klikovo.ru/db/book/msg/8649


85 

рии. Переживший 11 императоров, десятки наводнений, революцию, 

трехлетнюю блокаду и экономическую реформу Петербург способен уди-

вить даже самого искушенного искусствоведа. 

Первый булыжник в его основание лег в 1703 г., когда император 

Петр Первый принял решение выстроить новую столицу, открытую мор-

ским ветрам и европейским веяниям. Строительство города началось с За-

ячьего острова, на котором начали возводить Петропавловскую крепость. 

Столицей Петербург пробыл всего около двухсот лет, но ветра здесь до 

сих пор дуют свирепые, море подступает с трех сторон, а европейские ве-

яния чувствуются на каждом шагу: от архитектуры городского центра до 

маленьких кофеен на Невском проспекте. Это был город, выросший вне-

запно «средь топи блат» и отстроенный почти полностью иностранными 

архитекторами. Его облик был так же непривычен для русского человека, 

как привычки носить кафтан, брить бороду и читать газеты, свойственные 

императору Петру и ненавистные боярской Руси. 

«Быть Петербургу пусту!» Пророчество это, отшлифованное до ан-

тичного совершенства частым употреблением, приписывают Евдокии Ло-

пухиной – первой жене Петра I, постриженной им в монахини и заточен-

ной в монастырь. Будто бы она, то ли пророча, то ли в случайном раз-

мышлении, обронила эту опрометчивую фразу, тут же на лету подхвачен-

ную и превращенную в формулу неприятия Петровых преобразований. 

Повод для проклятия у императрицы был: новая столица строилась сила-

ми крепостных, которых насильно сгоняли на постройку города. Говорят, 

что Петербург стоит на костях – и действительно, на его строительстве 

полегло несколько тысяч рабочих. Еще в 1710 г. Петр приказал пересе-

лить в Петербург около 15 тысяч разных мастеровых людей из всех обла-

стей России. Раздача земель в городе была бесплатной. Таким образом, 

очень быстро застроилась вся та часть города, которую сегодня называют 

«историческим центром» – Садовая улица, Коломна, набережные Невы. 

Тогда же началась застройка Васильевского острова. 

До середины восемнадцатого века Петербург застраивался исключи-

тельно из соображений прагматических, об украшении города еще мало 

заботились, больших каменных зданий было немного. Но в царствование 

Елизаветы Петровны стали заботиться о том, чтобы украсить город вели-

чественными зданиями, достойными столицы. Именно тогда началось 
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строительство Зимнего Дворца, где сейчас расположился Эрмитаж, были 

построены Аничков дворец, Смольный и Владимирский соборы. 

В царствование Екатерины II, для Петербурга, как и для всей России, 

началась пора блестящего развития. При вступлении ее на престол в горо-

де насчитывалось около 60 тысяч жителей, а через тридцать лет в столице 

жило уже 230 тысяч человек. Именно в эпоху правления Екатерины нача-

лась застройка города каменными зданиями. В ее царствование были ис-

полнены или начаты сооружения, составляющие по сей день главные ар-

хитектурные достопримечательности столицы: Дворцовая площадь, Ка-

менноостровский и Елагин дворцы, был установлен знаменитый памятник 

Петру I – Медный Всадник. В это же время застраивалась территория 

Александро-Невской лавры. 

Девятнадцатый век считается золотым веком русского искусства – и в 

том числе, архитектуры [2, с. 40]. Тогда были построены Исаакиевский и 

Казанский соборы, Мариинский дворец, Михайловский дворец, где теперь 

находится Русский музей, храм Спаса-на-Крови и многие другие памятни-

ки архитектуры. Именно в эту эпоху город постепенно начал приобретать 

черты, сохранившиеся в его облике до сих пор – прямые улицы, строгость 

стиля и плотность застройки. От застройщиков требовали неукоснительно 

соблюдать установленные линии улиц: за линию фасадов могли выступать 

только навесы над подъездами, а на уровне второго этажа и выше – бал-

коны и эркеры. Однако помимо роскошных частных особняков в Петер-

бурге в ту пору быстро росли доходные дома, владельцы которых сдавали 

помещения внаем. Стремясь извлечь максимальный доход, каждый домо-

владелец застраивал свой участок как можно плотнее, нимало не заботясь 

о том, как это отразится на санитарном состоянии города. Высокая плот-

ность застройки, обилие темных и сырых дворов-колодцев стали типич-

ной чертой многих кварталов Петербурга. Особенно это касается района 

Сенной площади и прилегающей к ней Коломны, где происходит действие 

известного романа «Преступления и наказания». 

Непохожий на другие российские города, Петербург часто становился 

объектом философских размышлений, местом действия литературных 

произведений и героем поэм [1, с. 278]. Здесь появлялось и развивалось 

самое новое в искусстве – от Гоголя до русского рока, считающего Петер-

бург своим портом приписки. Петербуржцы считают свой город культур-

ной столицей, ссылаясь на то, что лучшие русские писатели от Пушкина 
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до Довлатова жили здесь, на берегах Невы, петербургский университет 

входит в десятку лучших в Европе, а Мариинский театр и Эрмитаж вобра-

ли в себя самое лучшее, что есть в искусстве. 

В течение семидесяти лет города Санкт-Петербурга вообще не было 

на карте Советского союза. Был Ленинград – родина революции, про-

мышленный центр и кузница партийных кадров, как его тогда называли 

[3, с. 67]. Самая трагическая страница в истории Ленинграда – это девяти-

сотдневная блокада. В сентябре 1941 г. войска фашистов окружили город 

кольцом, уничтожив в нем предварительно все запасы пищи. К концу 

войны население Ленинграда уменьшилось едва ли не наполовину – около 

600 тысяч человек умерло от голода, десятки тысяч были эвакуированы. В 

планы Гитлера входило стереть Ленинград с лица Земли, устроив перед 

этим бал в его лучшей гостинице – «Астории». Ничего у него не вышло. А 

выжившие ленинградцы сажали весной 1942 г. и 1943 г. года картошку и 

морковь на Исаакиевской площади – прямо перед «Асторией». 

Сегодня, в  XXI в., в Петербурге занимаются бизнесом [4, с. 112]. 

Сейчас здесь живет почти пять миллионов человек разных национально-

стей и вероисповеданий. Здесь по-прежнему из-за каждого угла в лицо но-

ровит ударить колючий вихрь, в Эрмитаже по-прежнему висят Рембрандт 

с Тицианом, в кондитерских все так же продают самые лучшие на свете 

пирожные, питерская футбольная команда «Зенит» продолжает проигры-

вать – и вызывать тем самым еще большую народную любовь, и в июнь-

скую светлую ночь таксисты продолжают ругать на чем свет стоит разве-

денные над Невой мосты. Говорят, что за последний триста лет здесь мало 

что изменилось. Архитектурный ансамбль города и его окрестностей 

XVIII–XIX вв. сохранился в практически неизменном виде. Санкт-

Петербург сегодня превратился в уникальный заповедник европейских 

архитектурных стилей последних трех столетий.  
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«Белокриницкое согласие» в Самарском крае: 

история и современность 

С середины XVII в. русское старообрядчество прошло длительный 

эволюционный путь. Несмотря на значительное число исторических ра-

бот, посвященных этому религиозному направлению, изучение отдельных 

аспектов деятельности противников реформы Никона сохраняет свою ак-

туальность. Особый интерес представляют проблемы существования ста-

рообрядческих церквей в современном обществе, их взаимодействие с 

Московской Патриархией. 

Термин «старообрядчество», в настоящее время широко используе-

мый в научной литературе, впервые появился у славянофилов и лишь с 

начала XX в. был принят в законодательстве Российской империи. Нужно 

учитывать, что сами противники «никонианства», предпочитают называть 

себя староверами или древлеправославными христианами. 

Церковный раскол был одной из трагических страниц в истории рос-

сийского общества. Сторонники старой веры преследовались церковными 

и светскими властями, были вынуждены скрываться. Они на долгое время 

оказались без привычной церковной организации, так как в старообрядче-

стве не осталось своих епископов.  

Усиление гонений на старообрядцев в XIX в. связано с правлением 

Николая I. В это время была произведена полная перепись «раскольни-

ков», началась строгая регламентация всех сторон жизни староверов. С 

1842 г. по 1846 г. были закрыты 102 старообрядческих молитвенных дома. 

Священников, переходивших из официальной церкви в староверие, строго 

наказывали [3, с. 197]. 

Все эти меры подтолкнули старообрядцев к более активным действи-

ям по восстановлению собственной церковной иерархии. Достигнуть по-

ставленной цели удалось в 1846 г., когда, после тайных переговоров, к 

староверию присоединился опальный, лишенный кафедры босно-

сараевский митрополит Амвросий. Знаменательное событие произошло в 

селении Белая Криница (территория Украины, входившая в то время в со-
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став Австрийской империи). Таким образом, было положено начало суще-

ствованию Древлеправославной Церкви Христовой (с 1988 г. переимено-

ванной в Русскую Православную старообрядческую Церковь, часто назы-

ваемую также белокриницким согласием). С 1853 г. епископы, рукополо-

женные в Австрии, начали тайно приезжать в Россию [4, с. 178]. 

На территории Поволжья с 1871 г. существовала Самарская епархия 

Древлеправославной Церкви Христовой. Община была одной из круп-

нейших и, только по официальным данным, объединяла более тысячи че-

ловек. Расцвет епархии и укрепление позиций белокриницкого согласия в 

губернии связывают с именем Порфирия Самарского. 

В официальных отчетах чиновников за 1898 г. указывалось, что са-

марские раскольники (речь шла о старообрядцах белокриницкого согла-

сия) открыто совершают богослужения, в центре города имеют прекрас-

ное помещение для церкви, где живут – «лжеепископ, два лжепопа, диа-

кон и хор уставщиков» [1]. 

После того, как в 1905 г. вышел указ «Об укреплении начал веротер-

пимости», старообрядческие общины стали официально регистрироваться. 

Самарским губернским правлением прошение о регистрации было удо-

влетворено 22 декабря 1906 г. Председателем Совета общины стал самар-

ский купец И.С. Пензин, товарищем председателя – протоиерей Макарий 

(Захарьичев), членами Совета общины – К.С. Пензин, И.Л. Санин и др. [1]. 

В первое десятилетие советской власти старообрядцы продолжали свою 

официальную деятельность, хотя в 1918 г. все старообрядческие храмы и 

моленные Самарской губернии были национализированы, а капиталы и цен-

ное имущество изымались. Но в 1929 г. было принято несколько постанов-

лений ВЦИК, упрощавших порядок закрытия культовых зданий.  

Белокриницкий собор Казанской Пресвятой Богородицы в Самаре 

решением Горсовета от 12.02.1930 г. был закрыт «за малой посещаемо-

стью» и передан для переоборудования под Дом техники. Сельские церк-

ви и молитвенные дома зачастую просто разбирали или ломали. С этого 

периода у белокриницкого согласия долгое время не было собственной 

крупной церкви. Только в 1980-е гг. начал действовать Крестовоздвижен-

ский храм в г. Сызрань, а в конце 2004 г. староверам с трудом удалось до-

биться возвращения здания храма Казанской Пресвятой Богородицы (11 

февраля 2005 г. в храме по адресу ул. Л. Толстого, 14 было восстановлено 

богослужение).  
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В настоящее время Русская Православная старообрядческая Церковь – 

одна из самых крупных и хорошо организованных старообрядческих кон-

фессий. Она насчитывает 12 епархий. На территории Самарской области 

староверы белокриницкого согласия проживают в основном в городах Са-

мара и Сызрань, а также в Шигонском и Ставропольском районах. 

Разногласия Русской Православной старообрядческой Церкви с Рус-

ской Православной церковью остаются традиционными (неприемлемыми 

считаются троеперстие, крещение через обливание, а не погружение и 

т. д.). Не принимается также фиксированная плата за совершение частных 

треб (трактуется как торговля благодатью), неканоническим считается из-

готовление свечей с использованием искусственных компонентов, ис-

пользование технического масла в лампадах. К причастию не допускаются 

невенчанные супруги, а также бритые мужчины. Шаги по признанию ста-

рообрядческой церкви, предпринятые Русской Православной церковью в 

1971 г., рассматриваются как непоследовательные. Старый обряд, по мне-

нию Русской Православной старообрядческой Церкви, хотя и был признан 

равным новому, на практике не используется [4, с. 181]. 

На постсоветском пространстве ухудшение отношений староверов и 

Московской Патриархии наблюдалось с 1997 г., когда последняя катего-

рически отказалась передать свои пустующие храмы в городах, где старо-

обрядческие церкви были полностью уничтожены. Недовольство Русской 

Православной старообрядческой Церкви вызывали также участившиеся 

случаи передачи Русской Православной церкви принадлежавших ранее 

старообрядцам ценностей и зданий [4, с. 186]. 

Белокриницкое согласие за все время своего существования постоянно 

сталкивалось с многочисленными трудностями, государство никогда не 

стремилось его поддерживать. И хотя пока рано делать глобальные выводы 

о положении старообрядцев в современном обществе, в целом можно ска-

зать, что глобальных перемен в отношениях с обществом и государством у 

этой конфессии нет, хотя определенные шаги по сближению, пусть и не все-

гда последовательные, предпринимаются обеими сторонами. 
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О причинах разделения РСДРП 

на большевиков и меньшевиков 

Гражданская война стала тяжелым испытанием для России. Две части 

бывшей РСДРП боролись друг с другом изо всех сил. В чём же причина 

этой ужасной бойни и как не допустить её в будущем? Чтобы извлечь 

уроки, необходимо остановиться на освещении проблемы раскола РСДРП 

на меньшевиков и большевиков. Ответ на этот вопрос различен в исследо-

ваниях разного периода времени. 

Ещё летом 1910 г. в газете «Бакинский пролетарий» И.В. Джугашвили 

(Коба) опубликовал свои записки о Лондонском съезде РСДРП. Автор, 

размышляя о причинах обособления двух фракций, пришёл к выводу, что 

тактика большевиков типична для пролетариев крупных промышленных 

районов, а тактика меньшевиков выражает главным образом интересы ре-

мёсленных рабочих и крестьянских пролетариев. Очаги большевизма дис-

лоцировались в чисто русских и польских районах, а меньшевизма – в 

местностях с преобладанием евреев, армян и т. д. Для И.В. Джугашвили 

«меньшевизм – сброд течений» [6, с. 1], отсюда и вытекала главная при-

чина неприятия его большевиками. 

В. И. Ленин в 1914 г. писал, что ещё 20 лет назад в России существо-

вали марксистское и оппортунистическое направление [8, с. 226]. 

Л.Д. Троцкий считал, что разногласия не имели значения, всё решали 

нелегальные организации. В.И. Ленин на съезде навсегда потерял своего 

друга Мартова, но лишь на некоторое время приобрёл Г.В. Плеханова [14, 

с. 185, 189]. 
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Историк Б.И. Николаевский увидел в расхождениях по вопросу об от-

ношении к эсерам и либеральным партиям принципиальное существо бу-

дущего раскола. Меньшевики были по существу партией мирного време-

ни [12, с. 46]. 

В советский период общепризнано было то, что в партии появились 

две фракции благодаря деятельности неустойчивых, оппортунистических 

элементов. [3, с. 42]. Они, будучи противниками немедленной пролетар-

ской революции, опирались на «экономистов», Бунд, колеблющихся соци-

ал-демократов. Поводом для раскола стал организационный вопрос, кото-

рый ещё более обострился после поражения «мартовцев» на выборах в ру-

ководящие органы партии. Считалось, что именно они являются виновни-

ками раскола, вступив после съезда со сторонниками В.И. Ленина в так-

тические разногласия [4, с. 154]. 

Однако есть и другое мнение. Ещё разногласия внутри редакции «Ис-

кры» были связаны с типом развития революционного движения в России по 

пути к диктатуре пролетариата. Будущие меньшевики выступали за повторе-

ние «классических» буржуазных революций Запада при гегемонии буржуа-

зии. Будущие большевики ратовали за народную революцию нового типа с 

пролетариатом во главе. Эти в корне противоречащие положения составляли 

водораздел между концепцией Ленина и концепцией остальных членов «Ис-

кры». Организационные вопросы послужили лишь поводом к вскрытию про-

тиворечий теории и тактики. Но этот раскол затронул только верхи партии. 

Сплочённость местных комитетов не была поколеблена [5, с. 74]. 

Само появление большевиков связано с публикацией ряда экономиче-

ских трудов Ленина на рубеже 1890-х гг. В них страстно критиковались 

воззрения народников и «легальных» марксистов на судьбы социализма в 

России, давалась новая типология развития страны в целом. На этой базе 

не только основывалась борьба с либералами и монархистами, но и вы-

двигался лозунг «диктатуры пролетариата» как непременное положение 

программы партии. Часть российских социал-демократов уже в конце 

XIX в. не могли согласиться с рядом идей Ленина, тем более, что возник 

конфликт из-за одного пункта устава партии на её втором съезде. Поэтому 

автор признаёт, что не личные амбиции, а коренные различия взглядов 

стали главной причиной постепенного разделения РСДРП. Признание Ле-

ниным партийной организации как субъективного фактора пролетарской 

революции в России делало маловероятным сохранение единства партии 
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[9; 10]. Хотя позднее Ленин и признавал преувеличение развития капита-

лизма в России накануне первой русской революции, но задним числом 

отменить жаркой полемики, развернувшейся на втором съезде, было нель-

зя. В целом, большевистская дооктябрьская историография, представлен-

ная главным образом трудами В.И. Ленина, подробно, зачастую с аполо-

гетических позиций, исследована в работах Н.Н. Маслова [11, с. 47], А.И. 

Зевелевой [1, с. 125].   

С.В. Тютюкин в своей статье указывает также на споры, связанные с 

«экономизмом». Разногласия между Лениным и Г.В. Плехановым привели 

к расшатыванию единства партии ещё до II-го съезда. Основной причиной 

появления большевистской и меньшевистской фракций в РСДРП стали 

неправильная позиция Мартова, предложившего довольно размытую 

формулировку членства в партии, и поражение Ленина на голосовании по 

этому вопросу, сильно задевшее его самолюбие. Ленин тоже «перегнул 

палку», решив исключить из редакции «Искры» многих ветеранов рево-

люционного движения. Личные амбиции лидеров, традиционная россий-

ская нетерпимость к инакомыслию, отсутствие достоверной информации 

о сути конфликта привели к его обрастанию тактическими и стратегиче-

скими противоречиями. Таким образом, по версии автора, раскол в партии 

был вызван субъективными причинами [12, с. 34]. 

Современная историография утверждает, что распространение учения 

К. Маркса и Ф. Энгельса в России целиком соответствовало одной из глав-

ных черт отечественной политической культуры – борьбе «почвеннической» 

и «западнической» тенденций. Кажется, это противостояние, порождённое 

ещё социокультурным расколом XVII в., сначала отразилось в борьбе между 

славянофилами и западниками, а затем в среде русских социалистов. Уже с 

1880-х гг. социалистическое движение в России раскололось на выражавших 

почвенническую тенденцию народников и марксистов, считавших социаль-

но-экономическое и политическое развитие Западной Европы неизбежным 

путём, а значит образцом, как для России, так и для всего мира. 

«Однако не все русские марксисты оказались последовательными за-

падниками. В российской социал-демократии произошёл раскол. Меньше-

вики во главе с видным российским марксистом Г.В. Плехановым остались 

верны ортодоксальному марксизму и, следовательно, стали продолжателями 

западнической традиции». [7, с. 177]. С другой стороны, «почвенническое» 

течение российской социал-демократии олицетворяли собой большевики. 
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И.Х. Урилов в своей статье пишет, что раскол произошёл ещё до 

1903 г., на съезде образовались две фракции, но формально разговоры о 

единой РСДРП прекратились только в марте 1918 г., когда большевики 

переименовали партию в РКП(б) [15, с. 15]. Меньшевики были партией не 

«нового» радикального, а западноевропейского умеренного типа. В отли-

чие от большевиков, меньшевики ставили на первое место принципы де-

мократии и с оглядкой относились к идее вооружённого восстания. Были 

и расхождения личного характера. 

Эту проблему затрагивает А.А. Зиновьев в книге «Коммунизм как ре-

альность. Кризис коммунизма». Он приходит к выводу, что обособление 

большевизма от меньшевизма не случайность или каприз истории, а зако-

номерный итог всей предшествующей истории России. Идеи социализма 

большевистского, радикального толка уже к началу XX в. глубоко укоре-

нились в жизни и сознании её народа [2, с. 493]. 

Резюмируя всё вышеперечисленное, следует признать, что, возможно, 

петровские реформы благодаря синергетическому «эффекту бабочки» 

привели к появлению большевистской и меньшевистской фракций в неко-

гда единой партии. Это подтверждается тем, что большая часть рассмот-

ренных мной авторов видит корни раскола партии в идеологических кол-

лизиях, а не в личных и иных мотивах. Будучи тонкими психологами, сто-

ронники Ленина сохранили верность национальному образу мысли и дей-

ствий, пытаясь осуществить идеалы большинства населения. Это была 

часть общества, более других подвергнувшаяся влиянию революционного 

народничества и стремившаяся ликвидировать европеизированную пет-

ровскую элиту, преодолевая тем самым раскол в обществе и становясь на 

«почвеннические» позиции. Меньшевики также стремились соединить 

интеллигенцию с массами рабочих и крестьян, но совершенно другим пу-

тём – подтягивая последних до культурного уровня элиты. И те, и другие 

сознательно или несознательно стремились преодолеть противоречия, по-

рождённые эпохой Петра I, но именно экстремистские лозунги большеви-

ков оказались более понятны революционным толпам. 
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Российские общины сестер милосердия в войнах начала XX века 

В настоящей работе нам хотелось бы обратиться к проблеме существо-

вания женщины в условиях военных действий. Цель исследования: показать 

деятельность общин сестер милосердия в условиях войн начала XX века.  

Общины сестер милосердия существовали в России с середины XIX – 

до начала XX вв., среди них выделялись: общины, подчиненные епархи-

альному начальству; общины Российского Общества Красного Креста 

(РОКК); самоуправляемые общины в рамках МВД. Самой крупной счита-
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лась петроградская община имени св. Георгия (около 1600 сестер в 

1915 г.) В Москве были известны Иверская, Александровская общины, 

Марфо-Мариинская обитель, организованная великой княгиней Елизаве-

той Федоровной (1909).  

В соответствии с уставом, в общины принимались девицы и вдовы 

всех сословий от 18 до 40 лет христианского вероисповедания, здоровые и 

грамотные [7, с. 30]. Не принимали женщин: замужних, у которых не бы-

ли упорядочены хозяйственно-экономические условия; присужденных су-

дом к отбыванию наказания; обязанных снискивать пропитание для се-

мьи; пользовавшихся дурной репутацией [9, с. 14-15]. Чтобы стать сестрой 

милосердия необходимо была пройти трехгодичные курсы, на которых 

помимо основ анатомии и физиологии, сестры изучали изучать иностран-

ный язык [9, с. 17].  

Девушки находились на полном обеспечении общины, но служение 

сестер, по уставу, было бескорыстным. Плата за их труд поступала в об-

щину, подарки принимать было запрещено [7 с. 34]. В период военных 

действий сестры могли получать жалование. Однако, многие сестры счи-

тали требование безвозмездности служения неоправданным [8, с. 17].  

 Сестры были обязаны беспрекословно подчиняться попечительнице, 

сестре-настоятельнице и главврачу, не брезговать черной работой, жить 

совместно в небольших комнатах, что порой приводило к конфликтам. 

Можно встретить такие высказывания: «Как обидно… так стремилась ра-

ботать, а теперь приходиться считаться со всякими мелочами, мелкими 

придирками! Да, лучше уйти от греха!» [8, с. 17]. Одна из сестер опубли-

ковала заметку, в которой раскрывала причины, способствующие плохому 

обучению сестер: «Один из главных вредных факторов – это то, что моло-

дая девушка, стремящаяся стать сестрой, должна независимо от своих ду-

ховных запросов подчиняться общинному режиму и правилам, стесняю-

щим ее личную жизнь. Это приводит к чрезвычайно быстрой смене… се-

стер и испытуемых: убыль доходит до 80%» [8, с. 6]. 

Как правило, тем, кто пришел в сестричество из праздного интереса или 

ради удовлетворения своего тщеславия, приходилось очень тяжело. Даже 

обучаясь на курсах, многие не выдерживали, так как в программу входил 

уход за тяжелобольными. Особенно пугали молодых девушек тифозное или 

хирургическое отделения, которые «страшили своими увечными больными» 
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[5, с. 6]. Еще большие потрясения ожидали сестер, отправившихся на линию 

фронта. «Живо вспоминается мне первый попавшийся на глаза труп. Он ле-

жал у края дороги и помню то инстинктивное усилие, какое я сделала, чтобы 

обмануть себя, уверить в том, что он не убит, а просто уснул или пьян», – 

писала в дневнике одна из доброволиц [6, с. 22]. 

Какой же контингент представляли сестры милосердия в войнах 

начала XX века? В общинах можно было увидеть знатных дам; известен 

Царскосельский лазарет, в котором трудились императрица и ее дочери. 

Но, в большинстве своем заботились о раненых те, чьи имена не оставили 

следа в документах прошлого. Врач В. Вересаев так описывал различные 

категории сестер: «Большинство сестер было из среды тех девушек, кото-

рых так много во всех углах Руси: кончили учиться, — а дальше что? Жи-

ви у родителей, давай уроки, тупо скучай и жди случая выйти замуж. И 

вдруг вдали открывается яркий, манящий просвет… . Также в основном 

сестры были простые, малоинтеллигентные девушки. Они говорили «ко-

лидор», «милосливый государь», обижались на наши невинные шутки.  

Далее, немало было сестер из аристократических семей. За немногими ис-

ключениями, они являлись истинными бичами тех учреждений, где они 

служили. К обязанностям сестры они были приспособлены очень мало, 

исполняли только те назначения врачей, какие им было угодно… Всю 

свою деятельность здесь они превращали в один сплошной веселый и ори-

гинальный пикник с штабными генералами и офицерами. Не меньшее зло 

представляли собою и сестры-жены офицеров, находившихся в строю. Во 

время боя, когда сестры наиболее нужны, они были ни на что не годны. 

Все их помыслы в это время были только о муже… » [1].  

Организации управленческого аппарата в общинах была сформирова-

на во время русско-японской войны, с началом которой РОКК создал Ис-

полнительную Комиссию. Среди задач, стоявших перед РОКК, было фор-

мирование штатного состава сестер для военно-лечебных заведений, 

устройство питательных врачебно-наблюдательных пунктов, а также от-

крытие собственных лазаретов. Всего на Дальнем Востоке действовало 98 

лазаретов РОКК на 23000 мест и в Иркутском районе 22 лазарета на 2465 

мест. Значительная удаленность тыловых медицинских учреждений от те-

атра боевых действий на Дальнем Востоке привела к организации сани-

тарных поездов, выступавших одновременно и как средства эвакуации, и 

как мобильные госпитали [2, л. 1]. 
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Однако в 1904 г. РОКК не сумел обеспечить нужное число медицин-

ского персонала, и в результате огромного спроса на женский труд требо-

вания общин к поступавшим были сведены до минимума. Военный врач 

В. Вересаев писал: «Очень небольшую часть сестер составляли професси-

ональные сестры. Большинство были волонтерки, наскоро обучившиеся 

уходу за ранеными… » [1]. Всего в русско-японскую войну в военных 

госпиталях трудилось около 2000 женщин [9, с. 9].  

Во время войны ярко проявился конфликт между Военно-

медицинским ведомством и РОКК. Военные чиновники считали, что сест-

рам не место в полевых госпиталях. Критически относились к деятельно-

сти сестер и некоторые врачи: «Им пелись всеобщие хвалы… . Ни одна 

сестра не воротилась с войны без медали; достаточно было, чтобы за сот-

ню сажен прожужжала пуля или лопнула шрапнель, – и сестру награжда-

ли георгиевской ленточкой. Работали сестры добросовестно, но ведь рабо-

та фельдшеров была гораздо труднее. Сестры на всем готовом получали 

рублей по 80 в месяц, фельдшера, получали рубля по 3» [1]. Таким обра-

зом, еще в начале XX в. не для всех была очевидна необходимость при-

сутствия сестер милосердия на войне.  

Уроки русско-японской войны были учтены, и был взят курс на ши-

рокую подготовку сестер милосердия в мирное время. К 1915 г. в России 

существовало 115 общин в ведении РОКК. В 1916 г. на фронт было от-

правлено 17 436 сестер, которые обслуживали более 2000 полевых и ты-

ловых учреждений РОКК [10, с. 134]. Во время Первой мировой войны 

впервые сестер стали использовать в летучих отрядах для оказания перво-

начальной помощи раненым сразу после сражения.  

Обратимся теперь к тому, как выглядела военная и прифронтовая 

действительность глазами сестры милосердия. Часто случалось, что изне-

женные девушки становились сестрами милосердия, имея призрачное 

представление о том, что такое война и что им предстоит [11, с. 156]. Но 

действительность была далека от романтики и представляла рутину тяже-

лейших трудовых будней. Сестра милосердия Л. Захарова, так описывает 

свои ощущения после первой ночи, проведенной на позициях: «Только 

под утро, с больной головой и разбитыми ногами, я на часок задремала, 

свернувшись в углу палатки, и этот короткий отдых послужил мне 

наглядным уроком и доказательством того, что на войне надо забыть уза-
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коненные, обывательские правила о том, что по ночам надо ложиться и 

спать и что после работы необходим отдых» [6]. 

Безусловно, сестры милосердия очень уставали, о чем они откровенно 

писали в своих дневниках и письмах родным: «Страшно измучена за это 

время. Работы много, условия ужасные и страданиям нет конца. Времени 

абсолютно нет, каждый день возвращаешься из госпиталя поздно и так 

измучена, что еле держишься на ногах» [4, л. 17]. 

Женщинам, работавшим в передвижных составах, которые распола-

гались недалеко от линии фронта, приходилось опасаться и за чужие, и за 

свои жизни [2, л. 4]. Практически все дневники свидетельствуют о безгра-

ничной сердечности по отношению к русскому солдату. Даже критически 

настроенный к сестрам В. Вересаев отмечал: «Сестры заботливо подкла-

дывали раненым хлеба, мягко и любовно поили слабых. И казалось, эти 

славные девушки – совсем не те неинтересные сестры, какими они были в 

дороге» [1]. Обращает на себя внимание, что часто к врагам (пленным 

немцам или японцам) у сестер не было ненависти.  

Многие из самоотверженных сестер погибали на фронте. Так, на 1 но-

ября 1915 г. 28 сестер скончались от тифа, 4 погибли в результате 

несчастных случаев, 5 были убиты, а 12 покончили жизнь самоубийством. 

Но, невзирая на трудности и опасность, контингент сестер во время войны 

не сокращался. Некоторые не выдерживали тяжелой работы и возвраща-

лись в тыл. Но дома сестер снова ждали испытания: надо было снова 

налаживать свою жизнь: «Я отвыкла говорить с людьми и мне неприятно. 

Сейчас приеду в Одессу и снова надо искать службу для добывания 

средств…» [3, л. 39]. 

Никто не считал солдат, спасенных руками «белых голубок», но если 

пересчитать, наверное, набрался бы не один полк. Сестры милосердия не 

снискали славы, не скопили богатства. Они просто были женщинами, для 

которых людская боль не бывает чужой, которые проявили чудеса долго-

терпения, храбрости, бесконечной любви к своему Отечеству.   
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Планы нового строительства в Самарском женском 

епархиальном училище во время Первой мировой войны 

Начиная с XVIII в., вопросы развития образования и повышения его 

качества стали поистине актуальными. Проблемы народного просвещения 

заняли одно из центральных мест в государственной политике России. Как 

известно, система образования народных масс в новое время носила в ос-

новном светский характер. Однако светское образование не являлось 

единственным. Наряду с ним достойное место занимали учебные заведе-

ния Русской православной церкви: духовные училища, семинарии и ака-

демии [2, с. 479].  

Важно понимать, что появление учреждений церковного ведомства 

было обусловлено особым статусом русского духовенства. Получение об-

разования детьми из данного сословия было важной частью социальной, 

политической и культурной жизни России. Проблема строительства вы-

шеперечисленных учебных заведений, в том числе, женских епархиаль-

ных училищ, представляет интерес для понимания особенностей образо-

вательных учреждений такого типа. 
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При написании данной работы в качестве основной источниковой базы 

были использованы материалы Центрального государственного архива Са-

марской области, впервые вводимые в научный оборот [8; 9; 10]. Историо-

графия вопроса представлена в дореволюционной, советской и современной 

научной литературе. В дореволюционном пособии для студентов В.Ф. Де-

рюжинского [2] имеются ценные сведения об организации духовные учеб-

ные заведения в России [2, с. 390-439]. Важные факты о женских епархиаль-

ных училищах различных городов содержат статьи современных исследова-

телей Н.К.Беляковой [1], Н.И. Никитиной [5], О.Д.Поповой [6]. Специальное 

внимание строительству зданий для подобных учебных заведений в городах 

России начала XX в. уделили В.Г. Залесов [3], Е.В.Кривцова и 

Т.В.Васильева [4]. Вопросы религиозности населения городов Поволжья в 

годы Первой мировой войны рассматривала Е.Ю. Семенова [7]. 

Как обстояло дело с обеспечением женского духовного образования 

учебными помещениями, в частности, с возникшей потребностью в по-

стройке новых зданий для Самарского епархиального женского училища в 

непростое для нашей страны время – годы Первой мировой вой-

ны? Решению этого вопроса посвящена настоящая работа. 

Следует заметить, что стремительный рост числа женских духов-

ных учебных заведений начался в период Великих реформ в России, по-

влекших за собой значительные изменения в социальной структуре об-

щества [1]. Важным обстоятельством, повлиявшим на развитие женско-

го образования, стал изданный в 1868 г. Устав епархиальных училищ [2, 

c. 481]. Он значительно расширял содержание образования в этих шко-

лах, которые постепенно встали в ряд вполне современных женских 

учебных заведений [5, c. 49]. К началу XX в. обучение девочек в учи-

лищах, находившихся в ведении епархий, мало уступало казенным 

учебным заведениям [3, с. 42].  

К 1914 г. практически все епархии Русской православной церкви от-

крыли и содержали учебные заведения для дочерей духовенства [6, 

c. 126]. Самарская епархия в их ряду была не последней. Еще в 1864 г. 

здесь открылось училище для девиц духовного звания. Первоначально оно 

размещалось в Самаре на съемной квартире. Однако к 1914 г. потребова-

лось расширить здание училища. Была поставлена цель выстроить новые 

корпуса. В связи с этим Съезд духовенства, состоявшийся 27 августа 
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1914 г., «слушал доклад временно-ревизионной комиссии по Епархиаль-

ному женскому училищу» [8, л. 1]. На основании доклада было принято 

решение «перестроить существующее Епархиальное училище с расчетом 

поместить в нем два состава и одновременно выстроить здание на Свеч-

ном заводе односоставного Училища в количестве 8 классов, из каковых 2 

запасных» [8, л. 1].  

Число желающих получить достойное духовное образование возрас-

тало с каждым годом, несмотря на то, что уже началась Первая мировая 

война. По архивным данным предполагалось, что «к началу 1914-15 учеб-

ного года во всех 17 классах будет обучаться до 765 учениц, из которых в 

интернате училища будут помещены свыше 700 воспитанниц» [8, л. 22]. 

По сравнению с таким епархиальным женским училищем, как Курское, в 

котором обучалось до 400 воспитанниц [4], Самарское было более вме-

стительным и рассчитывало принять еще больше девочек на обучение.  

На Совете училища было установлено, что на всю постройку необхо-

димо ассигновать сумму в размере 600000 рублей. Однако «в наличности 

строительного капитала епархии имелось всего 140000 рублей» [8, л. 3], 

поэтому было решено «произвести заем из Самарской эмеритальной кас-

сы духовенства в сумме 460000 рублей» [8, л. 3]. Погашение долга должно 

было производиться наличными деньгами. Их надлежало выплачивать 

ежегодными взносами в течение 50 лет [8, л. 19]. 

Каждое учебное заведение, как известно, имеет свою структуру. В 

конце XIX – начале XX вв. она была схожа в епархиальных училищах 

всех городов. В случае с Самарским епархиальным женским училищем 

особых отличий не было. Для того, чтобы воплотить в жизнь свои начина-

ния, духовенство Самарской епархии, находившейся под руководством 

епархиального архиерея, должно было «просить его высокопреосвящен-

ство возбудить ходатайство пред Святейшим Синодом» [8, л. 1]. 

Однако долгое время ответа из Синода по поводу разрешения по-

стройки новых зданий для Самарского училища не поступало. Причина 

этого ясна. Шел 1914 год – первый год Первой мировой войны. Россия пе-

реживала тяжелейшую пору, поэтому в решении было оговорено: «Вре-

менно-ревизионная комиссия полагает в виду переживания тревожного 

времени неполучения от Святейшего Синода ответа на ходатайство… по-
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стройку нового здания Епархиального женского училища отложить до то-

го времени, когда этот вопрос в полном своем объеме будет рассмотрен на 

благочиннических округах» [8, л. 1].  

По эскизным проектам архитектора Волошинова предполагалось вы-

строить 3 новых корпуса Самарского епархиального женского училища: 

1) главный корпус по Саратовской улице; 2) корпус по Дворянской улице 

и 3) корпус со службами на участке Свечного завода [8, л. 3]. 

Затрагивая вопрос о недостаточных размерах дома, в котором разме-

щалось Самарское епархиальное женское училище, нужно отметить, что 

начальство учебного заведения было вынуждено арендовать квартиры у 

горожан. Жилые помещения арендовали для самых разных целей – для 

спален учениц, для их практических занятий, для библиотек и т.д. 

В этом можно убедиться на примере материалов журнала Совета Са-

марского женского епархиального женского училища за 1914 год. На за-

седании Совета «имели суждение о найме нового помещения под кварти-

ру для образцовой школы, ввиду истечения срока аренды 1-го июня 

1914 года, занимаемого ею помещения в доме Исаева». Квартира оказа-

лась недостаточных размеров, так как «образцовую школу посещают для 

практических занятий 3 шестых класса». На основании этого было приня-

то решение о том, чтобы арендовать под образцовую школу, где проходи-

ли педагогическую практику воспитанницы епархиального училища, дом 

мещанки Федосеевой, «расположенный по Предтеченской улице, под № 

49, сроком на 3 года и с платой по 1000 руб. в год» [9, л. 1]. 

Стоит отметить, что оплата в размере 1000 руб. в год за целый дом была 

очень даже приемлемой для управления Училища «в виду общей повышен-

ности цен на квартиры в городе Самаре». Важно заметить, что арендуемые 

2-й и 3-й этажи в доме В.А. Сидоровой, предназначенные для спален дево-

чек, были сняты Советом на 3 года за 4000 руб. в год [10, л. 28].  

Возвращаясь к вопросу о постройках новых зданий для Самарского 

училища, следует заметить, что Святейший Синод разрешил духовенству 

Самарской епархии построить здания. Но наступил 1917 год. Существова-

ние Церкви было поставлено Революцией под угрозу. Получение женщи-

нами религиозного образования стало невозможным. Так, в Белгороде 

епархиальное женское училище было закрыто в 1917 г., когда революци-
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онные события «круто изменили ход его истории» [4]. А Самарское учи-

лище прекратило свое существование в следующем 1918 году. 

Следует признать, что, несмотря на начавшуюся войну, духовное и 

педагогическое образование в России оставалось важной задачей право-

славной церкви. Подтверждением этому является обсуждение в течение 

всего военного времени вопроса о строительстве новых зданий для епар-

хиального женского училища в Самаре.  
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Самарское епархиальное училище для девочек 

в условиях Первой мировой войны 

Епархиальные женские училища играли немаловажную роль в повсе-

дневности многих городов Российской Империи. Не была исключением и 

Самара. История епархиального училища объединила в себе многие во-

просы духовной жизни, школьного обучения, педагогического образова-

ния в городе. Одной из малоизвестных страниц этой истории остаются го-

ды Первой мировой войны. 

Актуальность данной темы заключается в том, что духовная жизнь и 

духовные наставники являются нашей опорой в любое время, но особенно 

важно религиозное единение в годы испытаний. Опыт сохранения религи-

озных, моральных и культурных традиций в военное время остается важ-

ным и в современных условиях, когда христианские ценности и вера дале-

ко еще не заняли надлежащего места в общественном и индивидуальном 

сознании, подвергаются нападкам со стороны враждебных политических 

и идеологических сил. 

Основным историческим источником для данной работы послужили 

материалы фонда Самарского женского епархиального училища (Ф. 108) 

Центрального государственного архива Самарской области (ЦГАСО) [7; 

8; 9; 10; 11]. При ее написании также был использован историко-

статистический очерк П.В. Алабина «Двадцатипятилетие Самары как гу-

бернского города» [2], где большое внимание было уделено вопросам 

церковной жизни и женского образования, в том числе епархиальному 

училищу. Не обошли вниманием тему данной работы и современные ав-

торы, хотя материал собственно о Самарском епархиальном училище ими 

не привлекался. Назовем публикации Ю.И. Агеевой [1], рассмотревшей 

состояние женского образования в России в конце XIX – начале XX вв., 

включая период Первой мировой войны, О.Д. Поповой и Н.И. Никитиной 

[3; 4; 5] о повседневности епархиальных училищ в России в целом, и осо-

бо Новгородского и Тобольского. 
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Широкую картину жизни Самары и других городов Поволжья в годы 

Первой мировой войны рисует монография Е.Ю. Семеновой [6]. Основное 

внимание в ней было уделено социальным, экономическим и политиче-

ским аспектам, с учетом которых можно перейти к анализу состояния об-

разовательных учреждений в этот период. 

В Самаре до второй половины XIX столетия духовные лица большей 

частью не имели возможности дать своим дочерям достойного образова-

ния по причине занятости или недостаточности средств. Многие девушки 

были безграмотны, а обучение остальных, вытекая из сословного предна-

значения воспитанниц, сводилось к получению достаточно скромных зна-

ний. Однако постепенно требования общества к дочерям и будущим же-

нам священников росли [3, с. 1]. 

Понимая, что отсутствие возможности учиться для девушек духовно-

го сословия приводит, в конечном итоге, к деградации умственной и нрав-

ственной, было решено как-то исправить сложившуюся ситуацию. 

П.В. Алабин сообщал: «В августе 1860 года, преосвященный Феофил 

(ныне покойный) предложил Самарской консистории образовать комитет 

для изыскания средств к открытию в Самаре училища для девиц духовно-

го звания, в котором бы обучались дочери духовенства: имеющие какие-

либо средства – за недорогую плату, а сироты – безденежно» [2, с. 147]. 

Вскоре после этого был образован комитет, главным деятелем кото-

рого стал протоиерей Иоанн Халколиванов. Комитет в 1861 г. начал сбор 

средств на открытие училища. Уже к 1864 г. было собрано 8701 руб., что 

«дало возможность 24-го февраля того же года открыть в Самаре учили-

ще, в нанятой квартире, в которое приняли 4 своекоштных и 13, так ска-

зать, казенно-коштных воспитанниц» [2, с. 148]. 

В 1868 г. был принят Устав женских епархиальных училищ, который 

заметно менял статус их выпускниц. Они стали получать не только общее 

образование, но и профессиональную педагогическую подготовку, что да-

вало право на звание домашней учительницы. На практике это означало 

также возможность занимать должности учителей в начальных школах, а 

значит обеспечивать себя материально.  

В епархиальные училища для дочерей православного духовенства (с 

6-летним сроком обучения) принимали на воспитание девочек, начиная с 

9 лет [1, с. 2]. Первоначально в училище преподавали Закон Божий, рус-

ский язык, историю, географию, учили церковному пению и рукоделию 
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[2, с. 148]. Однако к 1913-14 учебному году круг предметов значительно 

расширился. Обязательными считались Закон Божий, русский язык, цер-

ковнославянский язык, теория словесности, история русской литературы, 

арифметика, алгебра и геометрия, география, гражданская история, при-

родоведение, физика, дидактика, церковное пение, чистописание, рисова-

ние и черчение, рукоделие. Необязательными являлись гигиена, музыка, 

гимнастика, французский и немецкий языки. Обучение иностранным язы-

кам «за неимением средств на введение в училище классного преподава-

ния» велось в уменьшенных группах с теми учащимися, которые могли 

внести дополнительную плату по 10 руб. в год за каждый язык [7, л. 6]. 

Почти во всех епархиальных училищах России список предметов был 

одинаков с некоторыми особенностями. Хотя церковное пение было везде 

обязательным, но хор мог формироваться по-разному. В некоторых учи-

лищах в нем пели только старшие воспитанницы, а в других – лишь самые 

способные к пению [4, с. 2]. 

В училище принимали не только девушек, принадлежащих к духов-

ному сословию. Первоначально за содержание «своекоштной воспитан-

ницы» платилось 50 руб. в год. Затем за «пенсионерку из местного духо-

венства» была установлена плата 75 руб. в год, а за девушку другого со-

словия – 100 руб. [5, с. 149].  

Создание епархиального училища, безусловно, повысило уровень обра-

зования девушек из духовного сословия. Однако женские гимназии счита-

лись уровнем значительно выше. В епархиальном училище срок обучения 

составлял 6 лет, в гимназии – 7 лет. Была разница и в предметах. Так, вместо 

обычного пения в епархиальном училище преподавали церковное. Но дис-

циплина в епархиальных училищах была намного строже, а значит, как счи-

тали многие родители и современники, лучше, нежели в гимназиях [5, с. 3].  

К началу Первой мировой войны епархиальное училище в Самаре 

существовало почти 50 лет. Празднование юбилея было назначено на 6 

марта 1915 года. Была подготовлена праздничная программа. За согласием 

Совет епархиального училища обратился к Святейшему Синоду [7, л. 13]. 

Училище, имевшее средства на содержание воспитанниц, давало мно-

гим жителям Самары возможность поправить финансовое положение. В 

годы войны люди обеднели в связи с дороговизной, падал покупательский 

спрос. Училище оставалось оптовым покупателем и потребителем услуг. 

Так, портниха Е. Савельева сшила для училища 44 форменных коричне-
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вых платья. Сохранился счет и расписка за работу на 39 руб. 60 коп., ко-

торый был подписан родственницей, видимо, ее дочерью С. Савельевой, 

так как сама портниха была неграмотной [10, л. 31]. 

С началом войны питание в училище, безусловно, ухудшилось. Если 

ранее поставлялось, например, много рыбы различных видов (о чем гово-

рят разовые покупки леща – 6 пудов, карасей – 6 пудов, осетрины 2 пуда) 

[9, л. 26], то с наступлением войны ситуация меняется. Изучая счета воен-

ного времени, выяснилось, что питание состояло из круп, яиц, картофеля, 

других овощей, арбузов (в летнее время). Ни одного счета на покупку ры-

бу или мяса не было обнаружено [11, л. 14-60]. 

Не все родители могли оплатить обучение своих дочерей, многие 

мужчины уходили на фронт, семья порой теряла единственного кормиль-

ца. В Совет училища часто поступали прошения об отсрочке платы, о 

прощении долга, о принятии или переводе дочери на казенное обучение: 

«…Не найдете ли возможным принять мою дочь на казенное содержание, 

так как благодаря военному времени крошечный доход очень уменьшил-

ся, а по случаю взятия моего мужа на военную службу для защиты обще-

государственных интересов, я лишена и других некоторых доходов, полу-

чаемых натурой…» [9, л. 10]. 

Несмотря на тяжелое положение, училище выдавало стипендии неко-

торым своим воспитанницам. Эти стипендии шли в счет оплаты обучения 

воспитанниц. Однако далеко не все могли получать их. Если в семье свя-

щеннослужителя было несколько учащихся церковных учебных заведе-

ний, то только один был вправе получать стипендию. По этой причине 

решением руководства епархиального училища были «совершенно опу-

щены из числа стипендиаток» несколько воспитанниц [8, л. 37]. 

В годы Первой мировой войны жизнь и быт Самарского епархиального 

женского училища безусловно изменились, но в целом обучение шло своим 

чередом. Училище не только старалось поддержать рабочее состояние внутри 

стен заведения, но и по мере возможностей облегчить тяготы и невзгоды се-

мей воспитанниц, которых особенно затронули бедствия военного времени. 
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Почтовая карточка и плакат как средство информационной 

пропаганды в годы Первой мировой войны  

Почтовая карточка – это один из видов почтового сообщения. Она не 

играет особой роли в жизни страны. Но во время Первой мировой войны 

государство использовало почтовую карточку как один из способов доне-

сти до сознания жителей тыла определённую информацию о враге, о 

войне. На ее основе у людей должно было сформироваться общественное 

мнение, необходимое для государства в условиях международного кон-

фликта. Для данных целей использовались и плакаты.  

Пропаганда является важной составляющей формирования обществен-

ного сознания, особенно во время ведения войны. В данной работе мы про-

анализируем почтовые карточки и плакаты периода Первой мировой войны 

как средство информационной пропаганды, используемой государством для 

поднятия боевого духа жителей тыла, взращивания патриотического 

настроя, сопричастности населения к делу борьбы за интересы России.  
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Перед исследованием мы поставили следующие задачи: 

1. Классифицировать по содержанию выявленные почтовые карточки и 

плакаты, содержавшие сюжеты, содействующие формированию патриотизма.  

2. На основе анализа почтовых карточек и плакатов определить, ка-

ким было представление образа врага в карикатуре.  

3. Исследовать, каким образом на почтовых карточках и плакатах от-

ражалась характеристика политики государств – участников войны.  

4. Изучив содержание карточек и плакатов по указанным направлени-

ям, сопоставить изображения на карточках разных стран (как врагов, так и 

союзников) с целью выявления общих сюжетов.  

Проводя исследование, мы опирались на интернет-ресурсы, содержа-

щие оцифрованные карточки и плакаты периода Первой мировой войны. 

Их перечень представлен в списке литературы и источников. Всего нами 

было исследовано 65 карточек и плакатов [3; 4; 5; 6; 7; 8], из них россий-

ских – 37, стран-союзниц – 11, немецких – 17.  

Проанализировав содержание карточек и плакатов, выпущенных в 

России, во Франции, в США, в Германии, в Италии, мы пришли к следу-

ющим выводам.  

Мы выделили следующую классификацию почтовых карточек и пла-

катов по содержательной направленности, нацеленных на выстраивание у 

тылового населения патриотической идеологии. 

1. Карточки и плакаты патриотического содержания.  

1.1. «Помощь тыла фронту». В тяжёлые годы войны любому солдату 

необходима поддержка. Она может выражаться по-разному.  

На почтовых карточках часто отводили главную роль женщине как 

помощнице военным в тылу.  

Так, на карточке российского производства мы видим изображение 

солдата и девушки. Идея её сюжета – молодой человек всегда помнит 

свою любимую и ждёт от неё весточки. Молодой человек на фоне боевой 

техники читает письмо. Выше, на фоне дома с цветочным садом изобра-

жена «дама сердца». Приводится стихотворение:  

Каждый разъ, лишь только я 

Заряжаю пушку, 

Вспоминаю, вмигъ, тебя 

Миленькую душку! [7]. 
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Аналог данного сюжета встретился нам и на немецкой карточке: 

изображение в тёмных тонах девушки, прижимающей к сердцу заветный 

конверт с фронта. Выше представлены два солдата, читающие письмо от 

женщины, адресованное одному из них. Так мы видим картину моральной 

поддержки военных их девушками и жёнами [7]. 

Другая тема почтовой карточки, отражающей идею поддержки жен-

щинами сил и духа боевых товарищей – работа для фронта в качестве ме-

дицинских сестёр. На одном из американских плакатов (США – союзник 

России в войне) – изображена медсестра на фоне солдат. В её взгляде – 

жалость и тоска. Она протягивает «руку помощи» тем, кто сейчас страдает 

на поле боя. Она жертвует собой в тылу во благо своей страны и её сыно-

вей, нуждающихся в этой жертве [7]. 

В тылу женщине приходилось заменять мужчину в бытовых вопросах 

и на производстве. Так, на плакате американского производства (смотрите 

рис. 1) показано, как благодаря работе простых людей в тылу идёт сла-

женная работа и на фронте. Показано как женщина трудится и на произ-

водстве, и в роли медсестры плечом к плечу с мужчинами под общим ло-

зунгом «Are YOU in this?» [6] .  

На французской карточке изображена женщина, несущая на своих 

плечах ребёнка, одетого как солдат. Это аллегория: в виде женщины изоб-

ражена Франция, которая несёт бремя войны в союзе с другими держава-

ми в одной руке, и будущую победу в другой [7].  

Военным была необходима и материальная помощь. На российских 

плакатах и карточках, выявленных нами, можно видеть изображения сол-

дат, которое сопровождается призывом: «На помощь жертвам войны» или 

«Военный заём» [6]. Выпускались карточки и плакаты и к определённому 

празднику как поводу для сбора средств в поддержку армии, раненых во-

инов (смотрите рис. 2). Таким образом, государство обращалось с призы-

вом к своим гражданам о денежной помощи собственному войску [8].  

1.2. Карточки по теме, которую мы образно назовём «Боевой дух», на 

которых воины данного государства изображены победителями, а враг – 

побеждённым.  

С целью подбодрить, воодушевить людей на подвиги и в тылу, вы-

пускались карточки и плакаты с картинами боёв, в которых свои войска 

одерживают победу. Было напечатано много российских карточек и пла-

катов, где изображались победные сцены сражений наших войск с турец-

ким, германским и другими восками-противниками [6]. 
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На рис. 3 представлен один из подобных плакатов – «Казакъ и 

нъмцы». На нём демонстрируется сила русского казака, от которого в 

страхе бежит армия Германии. Российские войска настолько могучие и 

крепкие духом, что даже «один – в поле войн» [6]. 
 

       
         Рис. 1            Рис. 2             Рис. 3 

 

Плакаты и карточки на данную тематику выпускались и на террито-

рии государств - противников России, как отражено на рис. 4 [6]. Мы ви-

дим, что Германия представлена сильной, страной-победительницей. От 

одного грозного вида её правителя армии русских казаков бегут в страхе и 

ужасе, отраженном на лицах воинов.  

В качестве образа идеального солдата, бойца на почтовых карточках и 

плакатах представляли национальных героев, отличившихся на поле бит-

вы. В России такими людьми являлись Пётр Николаевич Нестеров (рус-

ский военный лётчик, штабс-капитан, основоположник высшего пилотажа 

(петля Нестерова), и Козьма Фирсович Крючков (донской казак, первым 

был награжден георгиевским крестом в Первую мировую войну) [6; 8]. 

На рис. 5 приводится плакат, демонстрирующий подвиг П. Нестеро-

ва – первый в практике боевой авиации таран, в результате которого герой 

погиб [8]. Он пожертвовал собой ради своего государства, ради своей Ро-

дины. И поступок его запечатлели на карточках и плакатах, дабы вдохно-

вить жителей страны на свои подвиги в тылу.  

На рис. 6 изображёны К. Крючков и в карикатурном образе Виль-

гельм II. Смелый казак за ус крутит глупца Вильгельма и собирается дать 

правителю Германии щелбан. Ниже мы видим прячущегося в страхе со-

юзника Германии – австрийца. Так же, мы не можем не заметить и шутли-

вое, даже скабрезное стихотворение на этой карточке: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D1%91%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%91%D1%80%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA_%D0%9E%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Чтожъ, теперь узнаешь вкусъ 

Потяну тебя за усъ 

Чтоб не думалъ о Рус, 

На, щелчкомъ ты закуси. 

А союзник твой, австрiецъ, 

Этотъ жадный кровопiецъ, 

На   колон ни с    лъ отъ страха 

И поползъ какъ черепаха [6; 8]. 
 

          
  

              Рис. 4       Рис. 5      Рис. 6 
 

На плакатах и карточках фигурировали не только конкретные герои, 

но и идеальный облик солдата-победителя, в котором сосредоточены все 

качества, необходимые для защитника отечества, как это показано на пла-

кате американского производства (смотрите рис. 7): воин сильный, во все 

оружии, с трофеями в виде шлемов врагов он возвышается над руинами и 

служит на благо свой страны [6].  

2. Характеристика врага посредством карикатуры и пародии.  

2.1. Пародии и карикатуры на политику государства, в том числе оли-

цетворяемого с его лидером, в текущей войне.  

Так, на российском плакате изображено видение Россией политики 

Германии в отношении её союзников: правитель Вильгельм сел на шею 

своему, и без того слабому союзнику – калеке Турции (смотрите рис. 8). 

Австрия, находящаяся в том же затруднительном положении, так же вы-

нуждена помогать Германии [1].  
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На другом российском плакате (смотри рис. 9) Германия изображена 

в виде старого толстяка, бессовестно ругающего маленькую и слабую 

Бельгию [2].  

На французской карточке (смотрите рис. 10) показано видение Фран-

цией своего союзника - России и своего врага – Германии. Россия пред-

стаёт в виде белого медведя – могучего, свирепого, который рвёт огром-

ными лапами хилую хищную птицу – Германию [3].  
 

           
 

           Рис. 7        Рис. 8       Рис. 9  
 

На немецкой карточке (смотрите рис. 11) отражено представление 

Германии о союзе России с Англией, Францией, Сербией и с некоторыми 

другими, по мнению Германии, мелкими странами [6]. Германия открыто 

высмеивает их жалкую попытку победить в войне за счёт военного союза. 

Особенно здесь внимание обращается на Россию: она изображена крупнее 

всех. Значит, её видят не просто неспособным сражаться противником, а 

организатором сия союза и довольно влиятельной страной, что уже долж-

но заставить задуматься: не боится ли Германия России подсознательно?  

2.2. Высмеивание отрицательных  качеств врага. 

Самым распространённым способом изображения врага на карточках 

и плакатах являлось карикатурное видение его недостатков и слабостей 

[4]. В годы Первой мировой войны на почтовых карточках и плакатах вра-

гов изображали посредством сатиры через образ, отражающий худшие 

черты человеческого характера [6]. 

Например, на немецких карточках и плакатах русские солдаты пред-

ставлены отъявленными пьяницами, не способными держать оружие и за-
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щищать свою страну [4]. На одном из них (смотри рис. 12) германский воен-

ный таскает русского бойца за шиворот, а тот сопротивляться не может – не 

в состоянии, ибо пьян. Таким образом, Россия на карточке противника пред-

ставлена как страна, у которой нет сил на настоящую войну и защиту своих 

территорий, потому что она погрязла в собственном пороке [6]. 
 

    
 

   Рис. 10        Рис. 11        Рис. 12 
 

Исследуя содержание почтовых карточек и плакатов периода Первой 

Мировой войны, мы пришли к выводу о том, что данный вид агитации 

был разнообразен по тематике, направленной на формирование патриоти-

ческих чувств среди тылового населения. Почтовые карточки использова-

лись повседневно. Отраженные на них сюжеты и призывы должны были 

привлечь внимание человека, побудить его задуматься над их значением, 

выделяя главное для себя – мы герои, победители, враг слаб, несправед-

лив, труслив; своим нужно помогать. Масштабное значение несли в себе, 

на первый взгляд, «незначительные» карточки и плакаты, которые можно 

было найти на каждом шагу. Это – и провокация, и призыв к действию, и 

взращивание патриотизма, и просьба о помощи и поддержке с тыла.  
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Антибольшевистское крестьянское движение в Самарской губернии 

(на примере Чапанного восстания 1919 г.) 

Демократизация современного российского общества привела к изме-

нению отношения россиян к своей истории, так как использование уроков 

прошлого позволяет глубже понять настоящее и определить чёткие ориен-

тиры в будущем. Нас особо заинтересовали события гражданской войны 

на территории Самарского края, а именно восстание крестьян в марте 

1919 г., прозванное в народе «чапанным».  

Опрос показал, что нашим современникам об этом событии практиче-

ски ничего не известно. А тем временем приближается 100-летие со дня 

«чапанного» восстания, уходят из жизни старожилы сёл Самарской обла-

сти, которые могут пролить свет на подлинные причины крестьянских вы-

ступлений «против большевиков, но за Советскую власть».  

Анализируя причины восстаний 1919 г. в Среднем Поволжье, в 

первую очередь, стоит обратиться к оценкам современников событий. Так, 

М.В. Фрунзе, руководивший подавлением выступления «чапанов», в каче-

http://obook.ru/content/category/1-home
http://obook.ru/content/category/1-home
http://obook.ru/content/category/4-%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC
http://obook.ru/content/category/8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F
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http://obook.ru/content/97-дореволюционная-карикатура-на-русских-почтовых-открытках
http://www.liveinternet.ru/users/ksenia_di/post98851757/
http://moskvapark.naidich.ru/novopeschani/picbig/92plakat.htm
http://ppt4web.ru/mkhk/agitacionnoe-iskusstvo-perioda-pervojj-mirovojj-vojjny.html
http://ppt4web.ru/mkhk/agitacionnoe-iskusstvo-perioda-pervojj-mirovojj-vojjny.html
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стве основной причины назвал «экономические тяготы». А Самарский гу-

бисполком 13 мая 1919 г. отметил отрицательное влияние реквизиции лю-

дей, лошадей и произвол должностных лиц [5, с. 5].      

Весной 1918 г. положение с продовольствием резко ухудшилось. В 

мае была объявлена продовольственная диктатура: запрещена свободная 

торговля хлебом, введены твёрдые закупочные цены, новые формы заго-

товки зерна. Для реквизиций снаряжались отряды из числа городских ра-

бочих и красноармейцев. Их опорой в деревне служили Комитеты бедно-

ты, учреждённые декретом ВЦИК от 11 июня 1918 г. Комбедовцы и про-

чие советские активисты были заинтересованы в доносах на своих зажи-

точных соседей, поскольку за это они получали часть конфискованного 

зерна. Собранный хлеб отправляли сначала в Самару, а потом, когда 

власть там захватили белочехи – в Ставрополь и Симбирск. 

Правительство, опираясь на коммунистическую теорию, считало не-

обходимым ликвидацию рыночной экономики. Поэтому вместо поиска 

способов добровольного сотрудничества с сельскими товаропроизводите-

лями, большевики в это время перешли к политике жёсткого государ-

ственного давления на крестьян. 

11 января 1919 г. был издан декрет, вводивший продовольственную 

развёрстку, как один из важнейших шагов в реализации политики военно-

го коммунизма. Продразвёрстка, по мнению В.И. Ленина, стала универ-

сальным средством продвижения страны к социализму, включала в себя 

элемент прямого давления на крестьянство с целью загасить его частно-

собственнические устремления.  

Близость фронта вынуждала правительство предъявлять к крестьян-

ству ряд дополнительных требований: запрашивались подводы для армии; 

проводилась реквизиция лошадей; вводилась перевалочная, грузовая, фу-

ражная повинности.  

Все перечисленные выше факторы отрицательно сказывались не 

только на экономическом положении крестьянства, но и на общем соци-

ально-психологическом состоянии населения Самарской губернии. 

Кроме того, историк Б.Н. Чистов считал, что нельзя сбрасывать со 

счетов и деятельность разведки А.В. Колчака. Он указывал, что пропаган-

дистская деятельность, проводимая ее агентами, ложилась на благоприят-

ную почву крестьянского недовольства [7]. Однако современные исследо-

ватели отмечают слабую доказательную базу такой позиции [6, с. 5].     
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Опираясь на краеведческую литературу и материалы экспедиций по 

сёлам Шигоны, Узюково, Мусорка, Ташла, Губино, Усинское, была со-

ставлена карта-схема «чапанного» восстания и определены его основные 

центры.  

Всего в «чапанном» восстании участвовало 46 сёл, из них 35 сел на 

левом берегу Волги и по обоим берегам реки Большой Черемшан. С севе-

ра на юг – от Ерыклинска и Новой Бинарадки до Ставрополя, а с запада на 

восток – от села Хрящевка до Нижнего Тукшума. 

В разных источниках указываются различные даты начала восстания. 

По одной из версий выступление началось 1 марта 1919 г. в сёлах Меле-

кесского уезда Ерыклинск и Старая Майна, по другой – 2–3 марта в селе 

Новодевичье Сенгилеевского уезда Симбирской губернии. На территорию 

Ставропольского уезда мятеж распространился 5 марта, а уже 7 марта 

восстание затронуло практически весь Ставропольский район.  

В Ставрополе, который стал одним из основных центров выступлений, 

восставшие в первую очередь заняли телеграф, прервали связь с Самарой и 

начали формировать органы управления. 8 марта комендантом был избран 

А.В. Долинин. Он собрал Совет рабочих и крестьянских депутатов, ориен-

тированный на эсеровскую программу, сформировал временный исполком. 

Восставшие официально заявили, что они состоят на платформе защиты Со-

ветской власти, но протестуют против «засилья» коммунистов. 

9 марта отряд из города Ставрополя прибыл в Кануевку с целью пере-

крыть железную дорогу на самарском направлении. Чтобы погасить очаг 

восстания 10 марта в Кануевку из Иващенкова (сейчас Чапаевск) прибыл 

отряд красноармейцев, но отступил под напором мужиков из соседних 

сёл. Борьба за Кануевку шла до 14 марта и закончилась победой красно-

армейцев.  

План ликвидации восстания был разработан председателем Самарского 

губисполкома В.В. Куйбышевым и командующим 4-й армией М.В. Фрунзе. 

Наступление было решено вести с 4-х сторон: от Сенгилея, Мелекесса, Са-

мары и Сызрани. 11–12 марта Правобережная колонна заняла село Елуары, а 

Мелекесская колонна заняла село Бинарадку и подошла к Мусоркам. Лево-

бережная колонна ворвалась в село Хрящевку. В тот же день Самарская ко-

лонна приблизилась к Ставрополю. 13 марта были взяты села Мордова, Бек-

тяшки, Хрящевка, Ягодное и Ставрополь. 14 марта штурмом были взяты сё-
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ла Новодевичье, Мусорка, Усинское, Губино. Противоборствующие силы 

были неравны, криком отчаяния были просьбы повстанцев о немедленной 

помощи. Вот одно из посланий с. Печерск: «В Совет! Жигули! Дайте помо-

щи. Наступает большая сила неприятеля. Товарищи! Скорее, гибнем! Давай-

те оружия и силы! Начальник штаба В. Минков. 11 марта 1919 г. Время 9 

часов 10 минут» [2].   

В итоге мятеж был ликвидирован. Самарский губисполком предписал 

организовать в уездах революционные трибуналы для рассмотрения дел о 

контрреволюционных «деяниях» и выступлениях. Участники восстания 

подвергались судебным преследованиям, заключались в тюрьму, а акти-

вистов и руководителей расстреливали. По данным М.В. Фрунзе, в Став-

ропольском уезде было убито около 1000 и расстреляно свыше 600 участ-

ников восстания. При подавлении мятежа за пределами уезда наказанию 

подверглось около 60 тысяч человек [3, с. 164]. 

Тем не менее, власти вынуждены были задуматься о причинах кре-

стьянского недовольства. Например, Н.К. Крупская отмечала, что значи-

тельное число так называемых «кулацких» восстаний возникало на почве 

бесконтрольного хозяйничанья Комитетов бедноты, которые восстанавли-

вали против себя всё и всех [4]. 

10 апреля 1919 г. Самарский губисполком принял обязательное по-

становление № 19, предписывающее привлекать к ответственности аген-

тов советской власти, которые нередко ведут себя по отношению к насе-

лению позорным для советской власти образом. Было также объявлено об 

освобождении крестьян-середняков от взыскания чрезвычайного и нату-

рального налога с урожая 1918 г.  

25 апреля 1919 г. по предложению М.И. Калинина ВЦИК принял по-

становление о проведении амнистии для участников восстания, не вхо-

дивших в число организаторов [3, с. 164]. 

Уже в конце XX в., на основании Указа Президента «О крестьянских 

восстаниях 1918–1922 годов», прокуратура Самарской области провела 

большую работу по восстановлению исторической справедливости в от-

ношении к репрессированным крестьянам. Все участники восстания, на 

которых сохранились уголовные дела, были реабилитированы [2]. 

Это было восстание доведённого до отчаяния народа, направленное 

не против Советской власти, а против тех мероприятий, которые подрыва-

ли её. Поэтому основным политическим требованием крестьянства стал 

лозунг «Советы без коммунистов!». 
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Благотворительность в среде белоэмигрантов (1920–1940 гг.) 

Начало XX века можно назвать наиболее трагичной страницей в ис-

тории России: апогей антисамодержавных настроений, падение многове-

ковой монархии, фактическое безвластие и, как следствие – братоубий-

ственная Гражданская война, повлёкшая за собой ужасающие послед-

ствия. Одним из последствий её стало явление, именуемое в отечествен-

ной историографии «Белой эмиграцией»: потерпевшее поражение в войне 

Белое движение, костяк которого составляли привилегированные слои и 

духовенство бывшей Российской империи, вынуждено было отказаться от 

активной открытой борьбы и покинуть пределы отечества, провозглашён-

ного большевиками Страной Советов.  

Белое движение, представленное широким спектром политических 

идей (от социалистических и республиканских до самодержавно-

монархических) [1], единилось на принципе «Великой, Единой и Недели-

мой России». Верность этому принципу участники движения продемон-

стрировали и в эмиграции, в крайне тяжёлых условиях адаптации к новой 

жизни. Преданность идеалам, надежда на скорый реванш в совокупности 

http://his95.narod.ru/doc16/d58.htm
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с тяжёлыми жизненными обстоятельствами обусловили характерные для 

Белой эмиграции единение и взаимоответственность, выразившиеся во 

взаимопомощи, в благотворительности, распространившейся в среде бе-

лоэмигрантов. 

Сегодня, в связи с развитием новой для отечественной науки области 

знаний, социальной работы, особую актуальность приобрели исследова-

ния в области её истории. В частности, появляется множество исследова-

ний, посвящённых благотворительности [5] – основной форме социальной 

помощи в дореволюционной России. Однако следует отметить отсутствие 

должного внимания современных историков, специализирующихся в этой 

области, к белоэмигрантам как к продолжателям дореволюционной тра-

диции благотворительности. Данная тема заслуживает внимания ввиду то-

го, что благотворительная деятельность, которую в тягчайших условиях 

осуществляли члены белоэмигрантских общин, была обусловлена в 

первую очередь верностью христианской традиции, искренним чувством 

ответственности за ближнего. В условиях кризиса культуры милосердия в 

современном обществе тема благотворительности Белой эмиграции пред-

ставляется особенно актуальной.   

Формирование Белой эмиграции проходило в несколько этапов. Пер-

вый этап ознаменовался прибытием первых русских эмигрантов в Варну 

на пароходе «Витязь» в декабре 1919 г. [3], расформированием в январе 

1920 г. Северо-Западной армии Н.Н. Юденича и бегством сторонников и 

участников её в созданные Эстонскую и Финляндскую республики, а так-

же с поражением генерала А.И. Деникина, следствием которого стала пе-

чально известная Новороссийская эвакуация в марте 1920 г. Осень того же 

года ознаменовалась следующей крупной волной эмигрантов, связанной с 

поражением армии П.Н. Врангеля и Крымской эвакуацией. Третий этап 

связан с поражением армии А.В. Колчака, разгромом очагов дальнево-

сточного сопротивления в 1920–1921 гг. и эмиграцией сторонников и 

участников Белого движения в Маньчжурию.  

Именно в Маньчжурии русская община стала наиболее организован-

ной и консолидированной. В Европе же подобные организованность и 

консолидированность были характерны для Белой эмиграции в Балкан-

ских странах, наиболее политически расположенных к России и Белому 

движению, а так же в Эстонии и Финляндии – бывших провинциях Рос-
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сийской империи, где русские составляли значительную часть населения. 

Единение обусловило явление социальной взаимопомощи и благотвори-

тельной деятельности Белой эмиграции в этих странах. В странах Запад-

ной Европы всякая организованность белоэмигрантов вызывала негатив-

ную реакцию и давление со стороны властей [2].  

Таким образом, интерес в плане изучения социальной взаимопомощи 

и благотворительности, прежде всего, представляют белоэмигрантские 

общины на Балканах, в Прибалтике и в Маньчжурии. Данная работа по-

священа анализу благотворительной деятельности белоэмигрантов в Ев-

ропе, в частности – в Болгарии. 

Появление первых русских эмигрантов на Балканах связано с прибы-

тием в Варну парохода «Витязь» в конце 1919 г. В связи с бедственным 

положением прибывших в кратчайшие сроки был создан Русско-

болгарский общественный комитет, основными задачами которого были 

сбор средств через благотворительную деятельность, создание пунктов 

питания, трудоустройство и организация жилья для беженцев. Создание 

данного комитета было результатом совещания болгарской общественно-

сти с прибывшими в числе эмигрантов представителями Всероссийского 

Земского Союза и Всероссийского Союза Городов, имевшими в распоря-

жении средства этих организаций. Отметим, что «Союзы» впоследствии 

сыграют значительную роль в благоустройстве белоэмигрантов. Кроме то-

го, посильное участие в деле организации комитета проявил Совет рос-

сийских послов в Париже, выделив средства [3].  

Новые благотворительные общества и организации белоэмигрантов 

на Балканах появились после прибытия потерпевшей поражение в Крыму 

армии Врангеля и её сторонников. Вначале эмигранты осели в Галлиполи 

и на близлежащих островах, где с 1919 г. существовали лагеря для рус-

ских беженцев. Пребывание «крымских» белоэмигрантов в Галлиполи, 

вошедшее в отечественную историографию как «Галлиполийское сиде-

ние», характеризовалось давлением со стороны Франции и Англии, кон-

тролировавших эти территории: стремление Врангеля сохранить в среде 

эмигрантов верность принципам, идеям Белого движения, поддерживать 

боеспособность армии вызывали недовольство бывших союзников [4]. 

Основным механизмом такого давления стало вывезенное из Крыма ка-

зённое имущество (в т.ч. продовольствие, обмундирование, бельё, обувь), 
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которое, по договорённости Главнокомандующего с Верховным комисса-

ром Франции на юге России, бралось местными властями под залог в об-

мен на покровительство эвакуированным со стороны Франции [4]. Поэто-

му первостепенной задачей Врангель поставил скорейшую переправку 

эмигрантов в дружественные Болгарию и Сербию. Важнейшей задачей 

Врангель считал так же и организацию жизнеобеспечения на время пре-

бывания в Галлиполийских лагерях [2]. Так, в первую очередь были орга-

низованны минимальные блага для раненых, больных и инвалидов: ране-

ные и больные были размещены в Константинополе в госпиталях и боль-

ницах, в организованных плавучих госпиталях. Для инвалидов же на по-

жертвования других эмигрантов, казённые средства и средства, выделен-

ные местными властями, были организованы новые инвалидные дома и 

санатории. Часть беженцев, по взаимной договорённости, была сразу пе-

реправлена в дружественные славянские страны. Для оставшихся на бла-

готворительные и казённые средства были организованы общежития. 

Кроме того, для детей в Галлиполийских лагерях были организованы дет-

ские сады и гимназия. Продолжили своё образование юнкера. Были от-

крыты инженерная, артиллерийская и гимнастическая школы, а так же 

курсы подготовки командиров батальонов, рот и т.д. Армия продолжала 

своё существование. Офицерам выдавались посильные денежные пособия, 

взносы «производились на учебные заведения, информацию, лечебные за-

ведения и хозяйственные надобности частей» [4, с. 5]. Армия существова-

ла на добровольной основе и все желающие покинуть её ряды и перейти 

на положение обычных беженцев, каковых оказалось ничтожно мало, сде-

лали это по прибытии в Галлиполи. 

В марте 1921 г. французские власти, видя нежелание Врангеля отказать-

ся от поддержания боеспособности и дисциплины в армейских частях, 

предъявили ультиматум, согласно которому в ответ на очередной отказ от 

расформирования армии французские власти прекращают всяческое доволь-

ствие [2]. Покинуть ряды армии, несмотря на угрозу прекращения пайка, со-

гласились единицы. В связи с этим началась переправка армейских частей и 

пожелавших остаться с армией гражданских лиц в славянские страны. 

В связи с прибытием новой волны эмигрантов в Болгарии был органи-

зован Комитет по делам русских беженцев, в задачи которого  входило и 

жизнеобеспечение эмигрантов [3]. Финансирование жизнеобеспечения осу-

ществлялось главным образом из средств Совета российских послов в Па-
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риже и Главного Командования Русской Добровольческой Армии (до рас-

формирования её в 1923 г.), а также благотворительные взносы и пожертво-

вания, производимые как эмигрантами, так и подданными Болгарии [3].  

Были созданы новые благотворительные организации, сыгравшие 

значительную роль в деле жизнеобеспечения и оказания социальной под-

держки белоэмигрантам. Ещё во время пребывания основной массы 

«крымских» эмигрантов в галлиполийских лагерях по инициативе воен-

ных было создано Общество «Галлиполи». После прибытия в Болгарию 

основной задачей Общества было сохранение единения среди военных и 

поддержание боевого духа, а после расформирования армии в 1923 г. – 

благотворительная и культурная деятельность. Организованный в 1920 г., 

до прибытия основной части «крымских» эмигрантов, Союз русских ин-

валидов в Болгарии играл значимую роль в ресоциализации эмигрантов-

инвалидов, организуя для них столярные, слесарные, портняжные, корзи-

ночно-мебельные, сапожные, полиграфические мастерские, что позволяло 

инвалидам себя обеспечивать. С середины 1920-х гг. для адаптации инва-

лидов Союз открывает ресторанов, инвалидных домов, библиотек, обще-

житий, ссудных касс, общественных прачечных, организует театральные, 

музыкальные коллективы, симфонический оркестр, способствующие 

адаптации инвалидов [1]. В 1923 г. Союз стал одним из учредителей Зару-

бежного Союза русских инвалидов в Париже.  

Фактором, способствовавшим появлению благотворительных объ-

единений, стала проблема трудоустройства: были организованы Союз 

бывших русских железнодорожников, Союз русских инженеров, Союз 

русских ученых, Союз русских врачей, Союз русских судей и другие сою-

зы по профессиональному признаку. Ими создавались ссудные кассы, 

биржи труда, устанавливались контракты с работодателем и властями. 

Болгарский прецедент – создание Союза ветеранов Русско-Турецкой вой-

ны 1877–1878 гг.: ставшие беженцами ветераны, которых в 1924 г. насчи-

тывалось 55 человек, были пожизненно обеспечены пенсией Народного 

собрания Болгарии. Многие организации занимались воспитанием детей и 

молодёжи: Общество русских скаутов в Болгарии, Русский сокол, Нацио-

нальный союз русской молодежи и т.д. Созданные благотворительные ор-

ганизации помимо оказания различного рода материальной помощи ста-

вили своей задачей сохранение православных ценностей среди белоэми-

грантов в  условиях адаптации к новой жизни. 
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Таким образом, мы видим, что в среде болгарской белоэмигрантской 

общины была создана высокоорганизованная и эффективная сеть объеди-

нений, организаций и союзов, организовывавших социальную помощь и 

осуществлявших благотворительную деятельность. 
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Село Павловка Самарской губернии: вчера, сегодня, завтра 

Тема данного исследования посвящена истории одного из старейших 

сел Самарской губернии – с. Павловке. Актуальность темы обусловлена 

тем, что многие старые села сегодня исчезают с географической карты, 

исчезает частичка истории и культуры, а ведь с деревеньки ситцевой ко-

гда-то начиналась Россия. Говорю и пишу о проблеме села, его жизни не 

понаслышке. Село Павловка малая родина моего отца – Минина Констан-

тина Михайловича. В живописнейшем селе Самарского Заволжья и сего-

дня доживают свой век родители отца, мои бабушка и дедушка, а также 

два десятка коренных жителей села. Нелегко даётся им жизнь в селе, в ко-

тором из каких-либо благ цивилизации не осталось ничего. А ведь совсем 

ещё недавно в 1970–1980-х гг. село жило, радовалось, здесь работали 

школа, клуб, библиотека, одним словом, было всё для счастья.  

Источников, рассказывающих об истории зарождения Павловки, к со-

жалению, мало. Из воспоминаний старожилов можно сделать вывод, что се-

ло немного моложе районного центра Сергиевска [3, с. 197]. В 1866 г. стара-
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ниями прихожан в селе Павловка была построена деревянная церковь с та-

кой же колокольней, прикладбищенская, на каменном фундаменте, не отап-

ливаемая, со сторожкой [1, л. 159]. В 1885 г. епископом Самарским и Став-

ропольским Серафимом был освещен престол во имя Архистратига Божия 

Михаила по высочайшему утвержденному определению священного Синода 

«притча при церкви, как имеющая 700 душ мужская пола, положено быть 

священнику, диакону и псаломщику, но состояли священник и псаломщик». 

А на место диакона был прислан учитель. 100 лет назад оно насчитывало 

171 двор, 537 мужчин, 519 женщин [2, л. 1]. Много дворов было тогда в 

Павловке, много жителей. Говорят, что были они боголюбивы и богобояз-

ненны. Но в 1930-е гг. нашелся среди них некий Ванька или Васька по про-

звищу Сыч, который однажды ночью, не боясь ни Бога, ни людей, вломился 

с топором в дом священника. Думал, там живут богато и сытно, но отыскал 

только мешок «дробленки», за этот мешок были зверски убиты священник и 

его жена. У злодея все-таки дрогнула рука, и дочку священника он только 

ранил. После всех пережитых ужасов она давала показания на следствии в 

надежде, что виновного накажут, а ей помогут. Но суд был не очень строг к 

Сычу, ведь он убил священника, что по тем богоборческим временам боль-

шим преступлением не считалось. А вместо помощи дочь священника чуть 

не лишилась дома, его хотели отнять, а местный храм разрушить. Но жители 

Павловки, хоть и боялись властей, но всем селом вышли защищать свой 

храм. Они и просили, и требовали, чтобы возле кладбища церковь не уни-

чтожали. Приехавшая ревизия-комиссия не стала воевать с местными жите-

лями и уничтожать святыню на глазах разъяренных сельчан, его потом про-

сто тихонечко закрыли – и все. Храм перестал действовать и начал посте-

пенно, с каждым днем, c каждым годом разрушаться. Но в этот пустой и не-

действующий храм стали приходить и молиться люди. Во все время его за-

крытия кто-то обязательно приоткрывал двери церкви Михаила Архангела и 

оставался в ней наедине с Богом. Храм жил, несмотря ни на что… Мне рас-

сказали местные жители, что и сейчас приезжают люди помолиться и по-

просить помощи у святых на уцелевших фресках. И некоторые даже полу-

чают здесь исцеления от серьезных болезней.  

Историю села невозможно представить без судеб конкретных людей, 

которые жили и живут сегодня. Хотелось бы подробнее о некоторых из них 

рассказать. Какие они? Конечно разные. Родина для них как 40, 50 лет назад 
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– это земля-кормилица, пережитые тяжелые годы войны. Сегодня от боль-

шого села осталось 28 человек. Вот они исконно русские крестьянские фа-

милии – Пермяковы, Минины, Поповы, Мочковы, Шумские, Филатовы…  

Сторожил Павловки – Сергей Фёдорович Мальцев, – фронтовик, ве-

теран труда. Большой жизненный путь пройден им. Много горя и радости 

он встречал. Родился он в 1921 г. С малолетства Сергей Фёдорович впитал 

в себя великую любовь к земле, которая и поит, и кормит, и радует. Роди-

тели его – потомственные крестьяне: Фёдор Фёдорович и Александра Ни-

китична. Семья жила натуральном хозяйством: в доме рано вставали, и 

поздно ложились... Время перемен в село пришло c политикой коллекти-

визации и борьбы с кулаками [4, c. 226]. Поделили людей, не задумываясь, 

на врагов и тех, кто будет строить новую жизнь. А что это за жизнь никто 

и не знал. Семья Фёдора в 1930-м году попала под раскулачивание. Пом-

нит Сергей Фёдорович (на тот период ему было 9 лет), как всех выгнали 

из дома, погрузили на повозки. Сосланы были в Казахстан, под Караганду. 

Жили в сырых, холодных землянках, терпели унижение и страдание без 

всякой вины (родители Сергея Федоровича реабилитированы лишь в 

1990-х гг.). Работали непосильно. Условий жизни не было. Родители на 

чужбине прожили пять лет, волей судьбы лишь в 1935 г. приехали в Пав-

ловку, но жить пришлось всем в разных селах, у родственников; родной 

дом и все, что в нем, им уже не принадлежало. Люди относились к вче-

рашним ссыльным по-разному, но событие, имя которому – война,  срав-

няло всех перед одной бедой. Она поделила жизнь на черное и белое. Дав-

но позади жаркий июнь 1941 г., незабываемые проводы, слезы сельчан, 

наполненные страданием глаза матери, пыльная дорога, уводящая из род-

ного дома брата – Ефима (он погибнет в 1943 г.).  Сергей уйдет следом, в 

первых числах декабря. 

В Свердловской области он принял присягу и был зачислен во вновь 

сформированный полк. На разных фронтах воевал рядовой Сергей Маль-

цев, но первый бой запомнил навсегда – бой за село Большие Верейки, что 

на границе Орловской и Курской области. Прошло 53 года, но дату 

11 сентября 1944 г. он запомнил навсегда – это дата его нового рождение.  

В бою был тяжело ранен, но благодаря медицинскому хирургу, ее профес-

сионализму, вернулся к жизни. По сей день не сомневается мой рассказ-

чик, что выдержать страшные испытания, боль физическую и душевную 
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на дорогах войны, помогал ему его ангел хранитель. Ненависть к врагу 

давала веру и силы, когда их совсем не было. День Победы рядовой Крас-

ной армии Сергей Мальцев – связист, топограф, разведчик-артиллерист, - 

встретил в Приморском городе Росток. Год служил в Германии, демоби-

лизовался в 1946 г. Молодым, бравым, не помнящим ни о каких ранах, 

весной, вернулся он в родное село. Защитная гимнастерка в боевых награ-

дах: орден Красной Звезды, медаль за отвагу. Сразу привыкнуть к мирной 

жизни оказалось не так-то и просто, соскучился Сергей по земле, труду, 

пройдя курсы трактористов, начал работать в колхозе с символичным 

названием «Новая жизнь», впоследствии колхоз ХХ партсъезда. Его тру-

довой стаж более 40 лет! Михаил Малыхин – представитель поколения, 

которое называют «дети войны» [4, с. 259]. 

Более 35 лет, не считая военных, были отданы работе в колхозе. Ми-

хаил Малыхин, ветеран труда, награждён медалью «За трудовое отличие», 

почётными грамотами, значками, имеет много благодарностей. Но есть и 

другие награды, которые подарила жизнь, – это семейный очаг, дети, ма-

лая родина. В память о былом  стоит во дворе трактор «Белорус» на нём 

пахано – перепахано, колхозником дядей Мишей тысячи гектаров земли. 

Как всё начиналось? В далёком 1930 г. в крестьянской семье Малыхиных 

родился сын, нарекли его Михаил. Родители жили как все, бедно, работа-

ли от зари до зари, баловства не было, детей воспитывали в строгости. С 

ранних лет  ребятишки в семьях были приучены к крестьянскому труду. 

Но без детства не растёт человек, было оно и у деревенских детей, своё, 

особенное, самобытное. По воспоминаниям собеседника войны не ждали. 

На фронт забирали часто с поля. Много было слёз и горя. Михаилу Ма-

лыхину исполнилось 11 лет, детство его на этом и закончилось. За годы 

войны науку жить на земле освоил сполна. После войны долго ещё жили 

бедно, хлеба досыта не ели, душили налоги. В 1950 г. Михаил был при-

зван в Армию, службу проходил в Западной Украине, в 1954 г. демобили-

зовался. Вернулся бравым парнем, окончил курсы механизаторов, стал ра-

ботать трактористом. Пришло время, встретил любовь, с избранницей 

своей венчался в церкви, что называется и перед людьми, и перед Богом. 

В согласии и уважении с супругой Антониной живут более 50 лет. Вырас-

тили, дали образование четверым детям, радуются внукам.  
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К сожалению, изменения социально-экономических отношений и по-

следние преобразования политической системы в России наихудшим об-

разом сказались на развитии хозяйства в сёлах и деревнях. Павловка, не-

когда богатое и процветающее село, теперь имеет достаточно непригляд-

ный вид. Покосившиеся домики, некрашеные заборы и старый развалив-

шийся храм, безмолвно наблюдающий за тем, как тает село. Но, деревня 

была и остаётся хранительницей нашей культуры, морали и этики, высо-

кой духовности и национальных традиций русского народа. 
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Реализация прав человека в общественно-политическом 

пространстве РФ 

В современном мире проблема прав и свобод человека и гражданина 

заняла одно из ведущих мест в международных отношениях, во внутриго-

сударственной жизни и общественном сознании. Выдвижение проблемы 

прав человека на передний план современного миропонимания – свиде-

тельство огромных преобразований духовной культуры и нравственности. 

После распада СССР в постсоветской России стала формироваться новая 

политическая культура, основанная на идее реального участия личности в 

решении политических, экономических, социально-культурных проблем 

как внутри государства, так и в глобальном мировом масштабе. Однако 

системный социально-политический и экономический кризис привел к ро-

сту правового нигилизма, пренебрежительное отношение к правам и ин-
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тересам человека, хотя права и свободы человека и гражданина нашли за-

крепление в международно-правовых (Всеобщая декларация прав челове-

ка 1948 г. [3], Пакт о гражданских и политических правах и Факультатив-

ный протокол к нему 1966 г., Пакт об экономических, социальных и куль-

турных правах 1966 г., Конвенция о правах ребенка 1989 г., Европейская 

конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г., и др.), в 

конституциях различных государств, в том числе и Конституции РФ [4]. 

Защита прав человека сталкивается в современном мире с большими 

проблемами и на концептуальном, и на практическом уровне. Даже в раз-

витых странах Запада продолжаются острые дискуссии о том, как следует 

трактовать права человека. 

Нами было проведено исследование о том, как общество воспринимает 

проблему реализации прав человека. В опросе по заданной теме участвовали 

100 респондентов, различающихся по полу (55% мужчин и 45% женщин) и 

возрасту (большинство (48%) составили молодые люди от 20 до 30 лет; 28% 

респондентов – старше 40 лет; 17% – в возрасте от 30 до 40 лет). 

На первый вопрос: «Знаете ли вы права гражданина РФ», 52 процента 

опрошенных ответили положительно; 42% заявили о частичном знании 

своих прав и только 6% не знают своих гражданских прав. Большинство 

респондентов (60 %) ответили, что понимают права человека как закон и 

гарантии для человека (права, положенные по закону, соответственно, 

обязательные для реализации). Что касается вопроса отстаивания своих 

прав, то в суде свои права отстаивали 37% опрошенных, столько же ре-

спондентов считают, что они находились в ситуации, когда  так или иначе 

нарушались их права. Только 10 % считают, что в нашей стране нет про-

блем в реализации прав человека, 23% процента затруднились с ответом, 

но большинство (67%) респондентов уверены, что у нас в стране суще-

ствуют подобные проблемы. 

Причинами нарушений прав человека большинство респондентов 

считают низкий уровень правосознания как населения, так и сотрудников 

органов власти, а также недостаточность ресурсов для обеспечения эф-

фективности правовых механизмов реализации законодательных актов. 

Мы также спросили, что знают респонденты о событиях после футбольно-

го матча на Манежной площади Москве в 2002 году [1]. О митинге, пере-

росшем в драку, в которой участвовали толпы людей, знают подавляющее 

число опрошенных (72%), но только 41% процент из них считает, что пра-
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воохранительные органы приняли необходимые меры для его предотвра-

щения. А вот о митинге на Болотной площади в 2012 г. [2] знают меньше 

(63%) респондентов. При этом 43% респондентов считают, что государ-

ство должно предотвращать такие митинги, 50% не считают нужным это 

делать и в качестве своих вариантов ответов наиболее часто фигурировали 

ответы: «Не мешать» и «Контролировать». Среди ответов на вопрос: «Ка-

кие меры необходимо принять государству, для того, чтобы права челове-

ка реализовались на более высоком уровне?» 60% респондентов считают, 

что необходимо ужесточить законы за нарушения прав человека, 21% 

предлагают ничего не предпринимать, и только 10% имели свое мнение 

по данному вопросу. Перечислим некоторые из них: повысить прозрач-

ность власти, внедрить справедливость, проводить аттестацию служб РФ, 

изменить некоторые положения в законодательстве, четко выполнять за-

коны. Проанализировав ответы, мы пришли к выводу, что основные права 

граждан РФ в той или иной мере жители нашего города знают, но по ряду 

причин люди не спешат отстаивать свои права в суде.  

В заключении необходимо отметить, что совершенствование защиты 

прав человека в XXI веке невозможно, если их концепция будет продолжать 

восприниматься как элемент не мировой, а только западной культуры. Со-

временная ситуация с правами человека в России представляет собой при-

чудливую смесь из очевидных достижений, особенно в сравнении с совет-

ским периодом, и явных патологий с точки зрения общепринятых междуна-

родных норм. Можно согласиться с тем, что механизм гарантий реализации 

прав человека в Российской Федерации еще только формируется. 
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«Достойный сын родной земли»: юбилейные торжества  

памяти преподобного Сергия Радонежского в XIX–XX вв. 

2014 год в России объявлен годом культуры и в этом же году право-

славный мир празднует юбилейную дату – 700-летие со дня рождения 

Преподобного Сергия Радонежского. Связаны ли между собой два этих 

события? Дмитрий Сергеевич Лихачев утверждал, что «культура – это 

огромное целостное явление, которое делает людей народом, нацией» [5, 

с. 3]. К этой же цели стремится и Православие, которое по каким-то при-

чинам постоянно отделяется от культуры. По мнению Светланы Медведе-

вой, высказанному в президиуме XIV Всемирного русского народного со-

бора, «светская культура вырастает из религии» [2, с. 10], но если религии 

как таковой нет, то и культуре не откуда взяться. Поэтому сегодня вновь 

поднимаются вопросы о Боге, о смерти и вечной жизни, о смысле и энер-

гии, о любви, терпимости и сострадании. На фоне этого актуальной стано-

вится проблема воспитания в подрастающем поколении светлых качеств 

души и помощи в обретении ими духовно-нравственных ценностей.  

В 1814 году, в годовщину дня рождения Преподобного игумена, в сте-

нах основанной им Лавры, начала свою деятельность Московская Духовная 

Академия. В 1892 г., семьдесят восемь лет спустя, в ее торжественном со-

брании, профессор Голубинский произнес речь, посвященную пятисотлетию 

со дня кончины Преподобного Сергия, в которой он затронул вопрос значе-

ния игумена в истории русского монашества. Сергий Радонежский внес 

огромный вклад в возрождение строгого монашества, введенного еще Пре-

подобным Феодосием. Однако с течением времени строгое монашество 

уступало монашеству не совершенно строгому, пришедшему на Русь вместе 

с христианством. В связи с этим повсеместно начали появляться особножит-

ные монастыри, в которых монахи имели собственность, недвижимость, 

практически не участвовали в общих монастырских трудах и молитвах. 

Преподобный Сергий был «ревнитель истинного монашества». Однако из-

вестно, что свой монастырь он сначала устроил особножитным и ввел в нем 
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общежитие спустя некоторое время. Преподобный понимал, что эта рефор-

ма нуждалась в постепенном осуществлении. Он желал ввести общежитие в 

своем монастыре, заручившись поддержкой патриарха Константинополь-

ского. Преподобный Сергий был охарактеризован как «достойный сын <…> 

родной земли» [3, с. 121].  

Жизнь Сергия анализировал академик О.В. Ключевский в своей речи 

«Благодатный воспитатель русского народного духа», произнесенной в 

торжественном собрании Московской духовной академии 26 сентября 

1892 года. Для раскрытия личности Сергия Радонежского он обратился к 

тем временам, когда Русь изнывала под гнетом монголо-татарского ига. 

Государство в те времена было раздроблено, велись постоянные междо-

усобные войны, а народ несколько поколений жил в страхе. Но в начале 

сороковых годов XIV века на Руси обозначились три значительные фигу-

ры, на плечи которых была возложена величайшая историческая миссия 

возрождения великого государства. Среди них оказался и Преподобный 

Сергий, посвятивший себя нравственному воспитанию народа. Преподоб-

ный Сергий явил собой наглядное осуществление нравственного правила. 

Начав с воспитания самого себя, он приготовился быть руководителем 

других пустынножителей. Созданное им дружное братство, производило 

глубокое назидательное впечатление на мирян. Влияние, которое распро-

странялось по всей Руси от светлой души Сергия, незаметно изменяло 

направление умов, перестраивало весь нравственный строй души оску-

девшего от вековых бедствий, русского человека и пробуждало в его душе 

потребность в духовном росте, что и стало началом возрождения русского 

народа [4, с. 58].  

Судя по сохранившимся источникам, 500-летие со дня кончины Пре-

подобного Сергия отмечалось грандиозно. 21 сентября 1892 года ровно в 

семь утра, в Москве, у главного Успенского собора началась подготовка к 

крестному ходу в Троице-Сергиеву Лавру. Через сорок пять минут после 

молебного пения процессия начала свое движение. Она растянулась по 

всей Красной площади, и по мере продвижения по Москве, в нее влива-

лись новые участники. В Малых Мытищах, Пушкине и Воздвиженском 

крестный ход остановился на ночлег. Утром он продолжил свой путь к 

Лавре и вскоре к нему присоединились крестные ходы из Владимира, 

Суздаля, Коврова и других подмосковных городов [1. с. 14]. 
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С 1917 года Русская Православная Церковь подвергалась жестоким 

гонениям: повсеместно учинялись расправы над священнослужителями, 

уничтожались православные святыни. Строить «новый мир» хотели на 

руинах. Но уже к середине XX века Православие начинает свою реабили-

тацию. Этот процесс становится особенно актуальным в годы Великой 

Отечественной войны. Ярким примером может служить очерк юбилейно-

го 1944 года «Преподобный Сергий Радонежский» И.Н. Шабатина, по-

священный 630-летию праведника. В нем повествуется о «деятельности 

Преподобного Сергия как русского патриота» [8, с. 23] и явно прослежи-

ваются связи событий военного времени и деяний святого игумена. Так, 

например, неоднократно звучит призыв к единению перед лицом общего 

врага, аргументированный политикой московского князя Дмитрия Ивано-

вича. Преподобный Сергий всегда играл значимую роль в его деятельно-

сти. С благословения игумена он заключил ряд договоров с местными 

князьями, создав тем самым союз против золотоордынского хана. 

Проходят долгие годы, в течение которых Русская Церковь продол-

жает укреплять свои позиции. В 1990 году начинаются приготовления к 

юбилейному 1992 году, и в свет выходит составленный М.А. Стручевой 

каталог книжно-иллюстративной выставки, проводимой в Государствен-

ной публичной исторической библиотеке РСФСР и посвященной лично-

сти и деятельности Преподобного Сергия. Экспозиция освещала многие 

вехи его жизни. На выставке были широко представлены работы дорево-

люционных и советских историков, деятелей Русской Церкви, агиографи-

ческая литература, среди которой было немало изданий из фондов отдела 

редкой книги.  

В 1993 году со 2 по 5 октября в Даниловском монастыре, в Москве 

состоялась международная научная конференция «Преподобный Сергий 

Радонежский и традиции русской духовности», приуроченная к 600-летию 

со дня преставления Преподобного Сергия. Ее организаторами стали Рус-

ская Православная Церковь, Российская Академия Наук и министерство 

культуры РФ. В ее работе приняли участие представители сферы и духов-

ной, и научной. Среди участников было немало гостей из Франции, Гер-

мании, Италии и США. Сергиевский юбилей стал по-настоящему первым 

масштабным юбилеем, отмечаемым после падения идеологических запре-

тов и ограничений [6, с. 3].  
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Юбилейные торжества памяти Преподобного Сергия, проводившиеся в 

XIX веке, сильно отличались от празднеств ХХ века. Им был присущ свет-

ский, сдержанный характер. Отсутствовали массовые празднования, харак-

терные для торжеств XIX века. Праздники в честь Преподобного потеряли 

свой общерусский статус и национальный характер [7, с. 4]. И лишь в конце 

ХХ века начинается медленный процесс возрождения русской православной 

культуры, сердцем которой по праву можно считать Преподобного Сергия. 

Великое дело единения русского национального духа, которому Сергий по-

святил большую часть свой праведной жизни, в наше время продолжено 

усилиями патриотических сил. Имя Сергия Радонежского в XIV веке знаме-

новало начало новой эпохи – складывания единого Российского государства. 

В начале XXI века народ вновь обретает свое национальное значение, когда 

из нравственных осколков некогда могучей духовной организации предсто-

ит собрать лучшее будущее для потомков.  
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Формирование идентичности субэтноса «сицкари» 

Формирование русского этноса – это сложный и длительный процесс. 

Русские, как и все крупные народы России, неоднородны по своему соста-

ву, включают в себя субэтносы. По мнению многих авторов, формирова-

ние субэтносов связано с незавершёнными процессами ассимиляции, тер-

риториальным отделением части народа, особенным социальным положе-

нием, религиозными отличиями.  

На территории Ярославской области проживает одна из субэтниче-

ских групп русского народа – сицкари. Время возникновения и процесс 

становления являлись предметом исследования учёных, начиная с середи-

ны XIX в., но однозначного ответа на эти вопросы нет до сих пор [6].  

Заселение территории ярославского края, а, следовательно, и бассейна 

р. Сить, как считают некоторые исследователи, происходило с каменного 

века. Археологи отмечают несколько сменяющих друг друга археологиче-

ских культур. Археологические данные указывают, что автохтонным 

населением р. Сить являются представители финно-угорских народностей, 

жившие здесь до X в., о чем свидетельствуют характерные археологиче-

ские находки: керамика и особенности захоронения [7, с. 241]. 

Большинство памятников относятся к дьяковской культуре (археоло-

гические памятники д. Городище, Лопатино и др.), принадлежащей фин-

но-угорским народностям. Так, известный археолог А.С. Уваров отмечал, 

что реки Молога и Сить являлись западной границей расселения мерян-

ского населения, а другой исследователь, Корсаков, считал, что славяне с 

неохотой селились в болотистых местностях, оставляя эти неблагоприят-

ные территории автохтонным племенам. Он считал сицкарей прямыми 
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потомками мери, ссылаясь на особенности их антропологического облика 

(невысокий рост, коренастую фигуру, рыже-русые волосы).  

В X в. произошло постепенное заселение р. Сити восточнославянским 

племенем кривичей, и этот район стал местом этнического контакта двух 

культур, где субстратом выступали финно-угорские племена. Это был 

первый этап формирования сицкарей как субэтнической группы. О про-

никновение кривичей в бассейн Сити говорит обнаружение в низовье реки 

захоронений по их обряду. Особенности говора сицкарей – «дзеканье», 

характерно, по мнению известного филолога А.И. Соболевского, для севе-

ро-восточной группы белорусских говоров, образовавшихся на террито-

рии расселения кривичей. 

Второй этап заселения бассейна реки Сить шел на протяжении XII–

XIV вв. и связан с двумя потоками расселения ростово-суздальцев и нов-

городцев, причем новгородский и западно-славянский компонент в фор-

мировании сицкарей, возможно, был преобладающим, о чём говорят осо-

бенности диалектов, т.е. замена «Т» на «Ц», «новгородское цоканье» [5, 

с. 82]. А так же об этом свидетельствуют наличие архаичных слов, по 

происхождению связанных с ареалом проживания западных славян и нов-

городцев: «ватага» – сицкарское обозначение семьи. Это слово польского 

происхождения, употреблявшееся у новгородцев в XIII в. Ватага обозна-

чала временное прибежище рыбаков или название любой артели. «Хому-

ны» – новгородское «должник», употреблялось в берестяных грамотах 

XII в., а у сицкарей это слово применялось к обозначению не местного 

населения и носило пренебрежительную окраску. Учитывая время упо-

требления этих слов, можно сделать предположение, что именно в XII – 

XIII вв. происходило переселение на Сить с новгородских и западносла-

вянских земель. К этому же времени, скорее всего, относится и появление 

этнонима «сицкари», т.к. встречаются упоминания, что тогда происходило 

формирование территориально-обособленных общностей, название кото-

рых связано с рекой, вдоль которой они обитают (важане – вдоль реки Ва-

ги, сухонцы – вдоль р. Сухоны) [2, с. 51]. 

Первый и второй этапы заселения, скорее всего, сформировали и спе-

цифический облик сицкаря. Один из первых исследователей сицкарей 

А. Преображенский отмечает высокий процент «светлоглазых» и «светло-

волосых» в составе коренного населения.
 
В то же самое время, рост сиц-

карей несколько ниже обычного населения Моложского уезда Ярослав-



138 

ской губернии. Эти характеристики позволяют отнести сицкарей к вал-

дайскому антропологическому типу великороссов (в формировании кото-

рого приняли участие западные славяне и летто-литовские племена, 

сформировавший особый западный тип великороссов) [1, с. 152].  

Таким образом, особенности языка и антропоморфического строения 

говорят о большой роли кривичей и выходцев с западных рубежей Руси в 

формировании субэтнической группе сицкарей. 

Завершение формирования этно-территориальной группы сицкарей и 

третий этап заселения территорий в бассейне реки Сить относится к XV–

XVII вв., когда ситские земли стали удельной вотчиной князей Сицких. 

Формирование удельной вотчины можно объяснить особыми физико-

географическими условиями, т.к. этот район со всех сторон окружен есте-

ственными барьерами – труднопроходимыми болотами и лесами. Эти 

природные границы способствовали изоляции княжества.  

Князья Сицкие занимали высокое положение при дворе и верно слу-

жили княжеству московскому. Семен Фёдорович Моложский получил 

удел на реке Сить. Высокое положение князей доказывается тем, что Петр 

Семенович служил при дворе Ивана III и Василия III, а Василий Андре-

евич – при Иване Грозном и был женат на сестре его жены. Жена Юрия 

Андреевича, княжна Фетинья Владимировна (урождённая Долгорукова), – 

сестра первой супруги царя Михаила Фёдоровича Романова [3, с. 67]. 

Высокое положение Сицких при дворе правителей Русского государ-

ства и территориальная обособленность Покрово-Сицкой волости повлия-

ли на формирование самосознания сицкарей. Территориальная и, отчасти, 

политическая обособленность сицкого удела содействовали формирова-

нию этнической группы. Выделение территории р. Сить в удельное кня-

жество говорит о существовании обособленности сицкарей в XIV в. 

Не последнюю роль в формировании облика и культуры сицкарей 

сыграли миграционные процессы. Высокое положение князей Сицких, их 

удачные походы в Новгородские земли и Прибалтику в XVI в. привели к 

тому, что часть пленных и беженцев расселялись в их вотчинах. С этим 

связано и переселение новгородцев по указу Ивана Грозного, и расселение 

тверских карел в пределы Сить-Покровской волости [8, с. 55]. Эти компо-

ненты также влились в этно-территориальную общность сицкарей.  

В начале XX в. исследователь Мусин-Пушкин с сожалением отметил 

постепенную утрату сицкарями своей самобытности [4, с. 11]. Потеря 
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идентичности ускорилась в связи с развитием капитализма, а также такого 

явления, как урбанизация. Сицкари не просто покидали свою историче-

скую родину, но из-за переселения и погружения в инородную среду пол-

ностью утрачивали элементы культуры, языковые особенности и самосо-

знание. Эти процессы были характерны для территории сицкарей на про-

тяжении всего ХХ века. 

Свою лепту в формирование самосознания внесли и особенности хозяй-

ства сицкарей. Проживая в зоне рискованного земледелия, вдали от крупных 

административных центров, сицкари развили промыслы и кустарное ремес-

ло, прежде всего плотничество. Мастерство плотников явилось выражением 

их самобытности. Свою уникальность они несут сквозь века. Самобытность 

сицкарей признавало и население близлежащих районов, что подтверждает 

уникальность этой субэтнической группы русского народа.  

В настоящий момент деревни и поселки бывшей Сить-Покровской 

волости фактически обезлюдели, а коренных сицкарей осталось совсем 

немного. К сожалению, субэтническая идентичность сицкарей безвоз-

вратно утеряна, и возможно лишь говорить о сохранении материального 

наследия. Неслучайно академик В.А. Тишков отметил, что «…создание 

этнографического центра на базе поселений по реке Сить заключает в себе 

огромный образовательно-воспитательный потенциал» [6]. 
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Ярмарочные субкультуры 

как феномен украинского общества 

Длительное пребывание Украины в составе иностранных государств 

не изменило самобытности как народа, так и ярмарочного движения в 

частности. Хотя явление ярмарки носило волнообразный характер – яр-

марки то исчезают с арены жизнедеятельности украинского народа, то 

возрождаются в конце ХХ – начале XXI веков с получением Украиной не-

зависимости, получая новые качества и как социально-экономическое яв-

ление, и как своеобразный субкультурный феномен. 

Феноменом философской и культурологической литературе называют 

явление, событие или процесс (то, что появляется), которые выступают объ-

ектами чувственного созерцания, знание о которых возникает тогда, когда 

они истолковываются как то, что «светится, представляется, кажется», то 

есть, через категории размышления, а не интеллектуального анализа. 

Однако украинская ярмарка как ряд незаурядных событий и специфи-

ческих проявлений культуры народа вызывает интерес именно в аспекте 

чувственного созерцания, формирования подсознательных, интуитивных 

ощущений об этом явлении как своеобразном феномене украинской мен-

тальности, проявляющемся в неповторимых традициях, обычаях, даже 

специальных ярмарочных обрядах. 

Мы считаем, что этот феномен, при всей его мощной культурной ос-

нове, имеет признаки субкультуры. Субкультура как социальное явление 

характеризуется наличием определенной группировки людей, объединен-

ных тем, что каждый из её представителей себя к ней относит (идентифи-

цирует). Члены такой группы формируют среду непосредственного обще-

ния (такими образованиями во время ярмарок стали группы иностранных 

купцов, группы скупщиков, перекупщиков, ездовых, тех, кто обеспечивал 

скот водопоем, местных купцов и др.). В этих группах были свои ориги-
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нальные обычаи. Каждый носитель такой группы принимал нормы, цен-

ности, картину мира, стиль жизни и т.д. за образец своего существования. 

Женщины-торговки на ярмарке общались между собой и знали, «что, где, 

почем», у них была своеобразная речь, одежда. Они могли между собой 

«подраться», но всегда объединялись перед угрозой внешнего воздействия 

на их среду.  

Заслуживает внимания, например, субкультурная группа чумаков, ко-

торая имела очень своеобразный ореол взаимоподдержки (когда один из 

чумаков терял в пути свое имущество не по своей вине, то чумацкое об-

щество вскладчину компенсировало ему потери). Существовали и внеш-

ние атрибуты, свидетельствующие о принадлежности к определенной 

группе ярмаркувальщиков: жаргон (набор слов или звуков, которые были 

понятны только членам этой группы), прическа, одежда, обувь и т.п. 

Поскольку участие в украинских ярмарках принимали не только 

украинские, но и российские, греческие, персидские, армянские, польские, 

литовские, немецкие, французские, английские, итальянские купцы боль-

шая ярмарка, на которой присутствовало от 20 до 50 тысяч человек, была 

разноголосым скоплением народа. В подтверждение этому в современных 

украинских городах сохранились названия тех частей города, где прожи-

вали общины тех или иных купцов и где велся обмен. Каждая группа куп-

цов торговала специфическим товаром, например, евреи торговали галан-

терейными изделиями; русские – лесом и оружием; французы – тканями и 

духами; итальянцы – вином, пряностями. Это накладывало отпечаток на 

восприятие украинскими представителями той или иной этнической груп-

пы купцов как типичных в поведении и привычках людей, но достаточно 

отличных от других. 

Итак, если следовать тому толкованию понятия «субкультура», кото-

рое трактуется как система норм и ценностей, отличает одну группу лю-

дей от других или от большинства общества, то ярмарочная субкультура 

имела следующие признаки: 

– Совокупность некоторых положительно и отрицательно интерпре-

тируемых норм и ценностей традиционной культуры (негативом этой суб-

культуры было преимущественно стабильное стремление всех групп яр-

маркувальщиков скрыть доходы как от государства, так и друг от друга); 

– Особую социальную форму самоорганизации людей как автономно-

го целостного образования внутри народной культуры, которая определя-
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ла стиль жизни и мышления ее носителей и отличалась своими внутрен-

ними обычаями, нормами и комплексами ценностей; 

– Трансформированную условиями постоянного ведения торговли си-

стему ценностей традиционной культуры, получившую своеобразные ми-

ровоззренческие окраски (неписаные этические кодексы групп торговцев 

и покупателей). 

Причем, в крупных городских и на небольших сельских ярмарках мы 

находим как общие, так и отличные субкультурные признаки. 

Реальным показателем отражения жизни в украинском селе были так 

называемые «сельские» ярмарки. Участие в сельских ярмарочных торгах 

принимали преимущественно жители окрестных сел и городов, мелкая 

шляхта, купцы и казаки, а иногда и иностранные торговцы.  

Продавцов, присутствовавших на Лубенско-Покровской ярмарке 

(Полтавщина), можно условно разделить на следующие типы: 

– Одни из них одновременно были и продавцами, и покупателями ес-

ли не всего товара, то большей его части; 

– Другие были перекупщиками товара на месте его производства и за-

тем сбывали его на ярмарке или в других местах торговли; 

– Продавцы, которые приезжали на ярмарку вообще без товаров и 

скупали продукцию на месте и затем перепродавали ее участникам ярма-

рочного торга. 

По поводу Сорочинской ярмарки можно выделить еще одну деталь: 

наличие организованной субкультуры цыган, торговавших лошадьми. «Де-

сятки тысяч ворованных европейских лошадей ковыляли и колесили по рос-

сийским просторам (многие старше семи лет!), никто ничего с этим поде-

лать не мог. Спрос на лошадей все возрастал, поскольку обычно крестьяне 

приезжали на ярмарки, чтоб купить лошадь или пропить деньги, скопленные 

на лошадь. Цыгане предлагали самый разнообразный "тюнинг" лошадей – 

перекрашивали их, исправляли мятых (надували), устанавливал седла-дуги-

оглобли. Иногда они надували лошадей горячим дымом, и то веселят над 

ярмаркой, покачиваясь и веселя народ громким ржанием» [3]. 

Кроме того, на ярмарках Российской империи и стран Западной Ев-

ропы были барышники, прасолы, щетинники и другие скупщики товаров. 

На ярмарках Полтавской губернии, в частности, чаще встречались так 
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называемые «кулаки», как они сами себя называли. Это были мелкие тор-

говцы, которые выступали в качестве посредников между самими кресть-

янами, продавали различные товары сельскохозяйственного и мелкого то-

варного производства. Очевидно, что таких посредников на украинских 

ярмарках в Российской империи и Польском государстве было гораздо 

больше, чем по официальным данным, поскольку они пытались не реги-

стрироваться или скрывали свою профессию [1, с. 9]. Функции, которые 

они выполняли в те времена, совпадают с тем объемом и видами деятель-

ности, которые выполняют нынешние биржевые посредники. 

Ярмарка была не только местом для торговли и соответственно для 

сбыта товаров, но и местом встречи многих людей с целью развлечения. 

С невероятной массой обещаний показывали такие развлечения как 

«теленок с пятью главами», «женщину-змиюку», «девушку Марию – са-

мую толстую в мире» и т.п. Чтобы собрать как можно больше зевак, во 

время ярмарок устраивались и зрелища фокусников [2, с. 31–37], акроба-

тов, дрессировщиков, ремесленников-любителей, камер-риторов, буффо-

нады, марионеточные спектакли, выступления прыгунов-канатоходцев, 

танцоров, дрессированных обезьян и медведей, силовых акробатов, факи-

ров и др. Здесь же публично сообщали о совершенных преступлениях, 

приметы воров и т.д. В работе исследователя А.Г. Скоряк отмечается: 

«Что же касается народа украинского, то он ярмарки любил и любит всей 

душой, ведь все дороги с ярмарки ведут в корчму. Магарыч таков. Да что 

я объясняю? Одним словом – ярмарка!» [4, с. 61]. 

Например, на Сорочинской ярмарке, в середине XIX в. были такие 

развлечения как карусель и балаган с Петрушкой (танцующими куклами). 

Функционировали на украинских ярмарках и кукольные театры. На яр-

марках Украины был еще и хор слепых с Лубенского уезда, в состав кото-

рого входили 7 мужчин и 3 женщины, среди которых был лирник [1, с. 9]. 

Итак, признаками украинской ярмарки как субкультурного феномена 

являются: существование неповторимых традиций, обычаев, ярмарочных 

обрядов; наличие субкультурных групп (иностранных купцов, скупщиков, 

перекупщиков, ездовых, тех, кто обеспечивал скот водопоем, местных 

купцов, «кулаков» и др.), которые имели специфические внутренние по-

рядки и внешние атрибуты – обычаи, предрассудки, жаргон, прическу, 

одежду, обувь и т.п., которые отличали их от других групп населения. 
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Маятниковая миграция населения Среднего Поволжья 

в 1955–1965 гг. 

В 1950–1960-х годах в Среднем Поволжье быстро росли города и раз-

вивалась промышленность. Так были построены Жигулевская ГЭС; Куй-

бышевский, Новокуйбышевский, Миннабаевский нефтеперерабатываю-

щие заводы; Куйбышевский авиационный завод и др. промышленные 

предприятия. Появляются города Тольятти, Новокуйбышевск, Отрадный, 

Октябрьск (Куйбышевская область); Нефтекамск, Альметьевск, Ленино-

горск, Нурлат, Менделеевск, (Татарская АССР); Барыш, Новоульяновск 

(Ульяновская область); Заречный, Каменка (Пензенская область). В ре-

зультате городское население региона выросло с 47,3% в 1956 г. до 53,0% 

в 1965 г. [5, с. 7] 

Урбанизация и ускоренное развитие промышленности привели к по-

явлению маятниковой миграции, под которой в демографии понимается 

«регулярное передвижение части населения из одного населенного пункта 

в другой для обучения и работы и обратно» [3, c. 216]. В сферу маятнико-

вой миграции попадали жители окрестных сел и небольших городских 

населенных пунктов. Маятниковая миграция избавила жителей пригоро-

дов от бытовой адаптации при сохранении привычного порядка жизни [2, 

с. 107; 4, с. 89–91; 6, с. 10]. 



145 

Маятниковая миграция – сравнительно новое явление, зарождение 

которого относится к рубежу ХIХ–ХХ вв. и связано с образованием го-

родских агломераций.  

Городская агломерация – это сложное явление, включающее в себя 

следующие элементы. В территориальном аспекте – соединение городов, 

городских поселений, сельских населенных пунктов, парковой и зеленой 

зон, а иногда и вкрапление сельскохозяйственных массивов. В экономиче-

ском аспекте – наличие, с одной стороны, достаточно развитого производ-

ственного комплекса (промышленность, транспорт, сырьевые источники, 

источники водо- и энергоснабжения) и, с другой стороны, значительных 

людских ресурсов. В социальном аспекте – образование системы связей 

между жителями центра и периферии агломерации. Это, во-первых, тру-

довые, а, во-вторых, культурно-бытовые связи, подавляющая масса, кото-

рых осуществляется путем маятниковой миграции [2, с. 104]. 

Изучение маятниковой миграции неполно из-за отсутствия статистиче-

ских обследований. Для Среднего Поволжья характерно было сокращение 

числа маятниковых мигрантов, так как вследствие расширения территории 

городов они включали в себя пригородные населенные пункты, жители ко-

торых в основном работали на промышленных предприятиях [4, с. 90]. 

Если в городах с населением 100 тыс. жителей маятниковая миграция 

идет в обе стороны; то есть, когда жители города работают за его преде-

лами, так и когда жители других мест работают в нем, то в центры обла-

стей и агломераций концентрируют в себе миграционные потоки.  

Первое статистическое обследование состояния маятниковой мигра-

ции в регионе прошло в 1964 г. Оно выявило незначительное число маят-

никовых мигрантов. В маятниковых миграциях участвовали в основном 

мужчины, число которых составляло от 2/3 до 9/10 мигрантов [2, c. 106].  

В Среднем Поволжье развитию маятниковой миграции благоприят-

ствовала электрификация железных дорог, быстро растущий автотранс-

порт и внедрение скоростных судов на подводных крыльях. В Куйбышев-

ской области, например, за 1946–1965 гг. пассажирские перевозки увели-

чились с 20,4 до 48,8 млн. пассажиров, при этом 9/10 их охватывало при-

городное сообщение. Автоперевозки за период с 1951 по 1970 гг. выросли 

в 28 раз. А в пригородных районах Куйбышевской области в городах ра-

ботало от 1/5 до 1/4 трудоспособного сельского населения [1, c. 258].  

Как видим, маятниковая миграция в регионе в период «оттепели» бы-

ла уже достаточно интенсивной и продолжала расти. Однако стоит отме-
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тить, что в целом вопрос маятниковой миграции в Среднем Поволжье, как 

впрочем, и во всей стране, разработан недостаточно и еще ждет своих ис-

следователей.  
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Значение дисциплины «История»  

для студентов технических  вузов 

Изучение блока гуманитарных и социально-экономических дисци-

плин в Уфимском государственном нефтяном техническом университете 

начинается с базовой дисциплины «История» цель, которой, состоит в 

том, чтобы сформировать комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в контексте европейской и 

мировой цивилизации. Гуманитарные дисциплины в представлении сту-

дентов оказываются  не имеющими, с одной стороны, большого значения 

для их будущей профессии, а с другой, считаются ими как не особенно 

нужные («Да зачем мне изучать историю, я технарь!!!»), потому в пони-

мании студентов являются часто – дополнительной совершенно ненужной 

нагрузкой. Сложности в восприятии истории обусловлены и тем, что для 

большинства студентов сегодня характерны неудовлетворительные базо-
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вые (школьные) знания по истории, а также предельно развит и технокра-

тический взгляд на роль гуманитарных дисциплин с позиции «философии 

пользы». Попробуем обосновать необходимость гуманитарных дисциплин 

и прежде всего истории на конкретных примерах. 

В самом кратком виде история – это наука, рассматривающая челове-

ческое общество, которое развивается во времени и пространстве. Исто-

рическое образование не сводится к механическому заучиванию и вос-

произведению ключевых дат, главных событий истории, деятельности вы-

дающихся личностей и основных терминов науки. История позволяет, 

благодаря объективному  анализу, систематизации и обобщению большо-

го объёма самого разнообразного материала, свести отдельные и часто 

разрозненные факты и события в стройную систему достоверных знаний, 

выявить причинно-следственные связи между ними, показать глубинные 

процессы, определяющие ход общественного развития, его движущие си-

лы и мотивацию. Изучение прошлого необходимо для формирования це-

лостной системы представлений о прошлом, настоящем и будущем, раз-

вития личности, способности к компетентному суждению и самостоятель-

ным выводам по разнообразным вопросам. В таком случае история наце-

ливает студентов не на «механическое» заучивание ненужной им по роду 

будущей (в основном, узкоспециальной – технической) деятельности ин-

формации, а развивает умение логично мыслить, анализировать, сопо-

ставлять, систематизировать информацию и взвешенно оценивать проис-

ходящее вокруг, обращаясь к событиям прошлого, понимать настоящее и 

предвидеть сценарий будущего развития нашей страны и мира.  

Формирование и развитие умения логично мыслить, аргументировано 

отстаивать свою точку с привлечением убедительных примеров и фактов, 

обладание навыками публичного выступления, в условиях современной 

действительности для молодых специалистов играет значительную роль 

при устройстве на работу, в расширении и поддержании социальных свя-

зей, в становлении и развитии профессиональной, административной и 

политической карьеры, направленной, как мы надеемся, на благо и про-

цветание нашего Отечества.  

Таким образом, цель современного образования – это подготовка в 

стенах вуза цельной, свободно мыслящей, гуманной личности с выражен-

ным самосознанием и ответственностью перед самой собой и обществом. 

На реализацию этой цели и направлена гуманитарная составляющая ново-

го ФГОС ВПО. 
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Общество – специфический и сложный организм, и к нему невозмож-

но применить систему мышления, формируемую специализированным 

образованием. Подчеркнем, что сегодня высококвалифицированный вы-

пускник технического ВУЗа становится не просто технократом, но и ме-

неджером, организатором производства. Образование должно обеспечить 

современному студенту максимальную включенность в социальные связи, 

сформировать его многогранную личность и гражданскую позицию, по-

нимание специфики развития России в контексте мировой цивилизации, а 

также историческую память – основу идентификации и национального 

самосохранения в мире глобализирующейся культуры. Знание истории 

помогает понять, кто мы такие и куда идем, что нас ожидает в будущем. В 

форме исторических дискуссий идет борьба за будущее России. Огрехи 

массового исторического сознания используются в информационных вой-

нах против нас идеологических противников на Западе. Поэтому задача 

профессиональных историков заключается в том, чтобы, опираясь на про-

веренные факты, достоверные и убедительные концепции, воздействовать 

на историческую культуру общества, предложить подлинно научный об-

раз недавнего прошлого, беспристрастный в своей основе.  

Подлинное историческое сознание, формируемое историей как 

наукой – это нечто больше, чем просто хорошая зарплата, престижная ра-

бота, да и просто знание общих исторических фактов и понимание исто-

рических закономерностей; это – деятельная любовь к Родине; это – со-

причастность и ответственность; это – накалённая, яркая вера; это – долг и 

готовность защищать отчизну. Каждый россиянин должен помнить, отку-

да он родом, зачем он пришёл в этот мир, на чьих плечах стоит, и что 

должен передать следующим поколениям. Борьба за историческое созна-

ние в современном мире – это борьба за природные ресурсы (в том числе 

и за углеводородное сырье), за территории, за транспортные артерии, за 

влияние в мире, за саму возможность жить на Земле нашему народу, за 

независимое будущее нашей Родины. Есть все основания заявить, что об-

щая историческая память россиян, формируемая историей – то главное, 

что по-прежнему объединяет нас в один народ: не столько факт совмест-

ного проживания, единый язык и энергокомплекс, а именно общая для нас 

память. Как только мы забудем нашу историю – исчезнем и мы как одно 

единое целое, исчезнет и тысячелетняя Россия, оставленная и завещанная 
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нам нашими предками, своим трудом, кровью и лишениями, создавшими 

величайшую в мире цивилизацию. Народ, который не помнит прошлого, 

не может иметь будущего.  

Общество, лишенное исторической памяти, становится легким объек-

том для манипуляций внутренних и внешних сил, преследующих свои де-

структивные цели в отношении настоящего и будущего нашего Отечества. 

Современный специалист должен обладать не только профессиональными 

знаниями, но и исторической памятью и богатой общей внутренней куль-

турой, нравственностью и патриотизмом, именно ее формированию и спо-

собствует изучение истории.  

Таким образом, в результате изучения дисциплины «История» наряду 

с другими гуманитарными дисциплинами формируется ответственность 

будущего специалиста за результаты своей профессиональной, админи-

стративной и политической деятельности, определяются нравственные 

ориентиры, развиваются патриотические начала, активизируется личное 

участие в общественных преобразованиях страны и ответственность за 

будущее страны. Как отмечалось в 2012 г. в национальной доктрине ин-

женерного образования только такой профессионал будет в состоянии 

обеспечивать «сбалансированное решение социально-экономических за-

дач, проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-

ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего 

и будущих поколений» [1]. 
 

Список источников и литературы 
 

 1. Основные принципы национальной доктрины инженерного образования // 

Ассоциация инженерного образования России. URL: 

http://aeer.cctpu.edu.ru/winn/doctrine/doctrine_3.phtml (дата обращения: 27.03.2014).      

 
УДК 129.922:130.3 

А.Ю. Колпаков  

Тульский государственный университет, Тула 

Научный руководитель: Журавлева И.А. 

Миграции, как культурологическая парадигма сегодня 

Мир меняется, привычные границы стран перестают удовлетворять 

людей. Человек, как и много лет назад, пускается в путь. Многие отправ-

ляются на поиск иной жизни, причин тому множество. Формируются по-
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токи передвижения людей, и мы живем в эпоху еще одного великого пе-

реселения народов. Современные реалии стран, так или иначе втянутых в 

орбиту миграций, убедительно демонстрируют не простую ситуацию в 

отношении мигрантов. Когда все страны оказываются вовлеченными в 

процесс всеобщего перемещения, стирается граница между миграцией и 

иммиграцией [2]. Миграции – это проверка на готовность встретить иных 

людей и жить все вместе. Многие страны и Россия в их числе, к такой си-

туации не были готовы. Причины движущей силы миграционных процес-

сов множественны. И это не только экономические факторы  миграции, но 

и  обязательные  инъекции новых сил туда, в те общества,  где творческий 

процесс замедляется.  

Не обошли стороной эти процессы и нашу страну. Согласно прогнозу 

ООН, в России к 2025 г. население уменьшится до 137 мил. человек, а к 

2050 г. составит 100 мил. На фоне общественно-политических и экономи-

ческих преобразований российского пространства, в 2000-е гг.  проблема-

тика миграции актуализировалась и обострилась. Иноземцев отмечает: 

«Рассматривая процесс глобализации, можем констатировать, что к нача-

лу XXI века в него было вовлечено практически все человечество» [4].  Во 

многих странах и в России в частности уже не идет речи об успешной ас-

симиляции мигрантов, скорее современные демографические процессы 

диктуют принятие в России мультикультуральной интеграционной моде-

ли. Существуют предпосылки для формирования на территории Сибири и 

Дальнего Востока анклавов национально-культурных китайских автоно-

мий в составе РФ.  В Европе мигранты в возрасте 60 лет и старше состав-

ляют около 18% от общей численности мигрантов. То есть значительная 

часть прибывшего населения – это люди с уже сформированным ментали-

тетом, которые сложно поддаются аккультурации. В результате складыва-

ется ситуации, когда формируются диаспоры приезжих со своими обыча-

ями и своим взглядом на жизнь. Таким образом, миграционные и демо-

графические процессы стали важнейшей глобальной проблемой, от пони-

мания которой зависит не только настоящее, но и предвидимое будущее. 

Сегодня глобальные коммуникационные, миграционные потоки пробили 

огромные бреши в существовавших барьерах, спрессовывая разные куль-

туры и образы жизни в едином пространстве мирового социума. Склады-

вается плотная, всепроникающая сеть общественных взаимоотношений. 
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Нетерпимость в этих условиях генерирует высокие напряжения, способ-

ные блокировать жизнедеятельность общественных систем как на нацио-

нальном, так и на мировом уровнях. 

С. Капица считает, что движущим фактором развития оказывается 

охватывающее все человечество, информационное поле. Эту связанность 

следует понимать обобщенно, как обычаи, верования, представления, 

навыки и знания, передаваемые из поколения к поколению при обучении, 

образовании и воспитания человека как члена общества. Именно эта 

обобщенная информация определяет динамику социальных и экономиче-

ских процессов. Глобальное развитие неизменно следует по траектории 

гиперболического роста, которое ни пандемии, ни мировые войны и при-

родные катаклизмы не могут существенно нарушить [3].   

Современные демографические и миграционные изменения в мире  

выражаются не только в демографических процессах, но и в разрушении 

связи времен, в том, что принято называть моральным кризисом общества. 

Это четко отражается в явлениях в первую очередь массовой культуры, 

которые столь безответственно распространяются средствами массовой 

информации.  Однако существуют и иные взгляды на массовую культуру 

и ее значение в межкультурных процессах. Данный кризис имеет мировой 

характер, когда именно идеология оказалась  подвержена наибольшей мо-

дификации. Ведущие теоретики по проблемам миграций – М. Кастелс, 

Я. Шолте и Э. Гидденс, настаивают, что процессы временного ускорения 

и пространственной взаимозависимости породили некую «сверхсовре-

менность» [1]. Социальные группы и отдельные индивиды постепенно 

освобождаются от привычных связей, приобщаясь к более широкому,  

внегеографическому восприятию места и сообщества. Новый тип обще-

ства, в свою очередь, порождает социальные отношения, свободные от 

местнических обязательств, непредсказуемые и абсолютно деполитизиро-

ванные. Возникает, так называемая, культура толерантности. При этом 

глобализация наталкивается на неисчерпаемое многообразие социокуль-

турных традиций и форм общественного устройства, норм взаимоотноше-

ний и ценностных ориентации, присущих разным сообществам. Новая гу-

манитарная парадигма, основанная на изучении реалий глобального мира, 

стремится к обогащению содержательного пространства гуманитарных 

знаний и культурного ареала не за счет экспансии одной культуры в дру-
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гую, не за счет навязывания своих отработанных и укоренившихся куль-

турных характеристик, а за счет расширения гуманитарного горизонта. 

Часто, по этническим, культурным, религиозным или лингвистическим 

особенностям мигранты могут быть близки к обществу страны приема, 

или же, принимающее общество может значительно отличаться от ми-

грантов по данным характеристикам. Это явление, закрепиться в иной 

культуре, но со своими традициями, называют культурной  «альтернатив-

ной глобализацией». В это явление входит и такие процессы, как глобаль-

ное культурное движение, возникающее за пределами Запада и оказыва-

ющее на него все большее влияние. На передний план правителей стран, 

куда в больших количествах прибывают мигранты, это выстраивание 

идеологии толерантности. Не лишними будут слова Умберто Эко, кото-

рый подчеркнул острую необходимость приучать к терпимости людей, и 

что с дикарской нетерпимостью надо бороться у самых ее основ неуклон-

ными усилиями воспитания, начиная с самого детства, прежде чем нетер-

пимость превратится в поведенческую норму. И тогда уже нечего спра-

шивать, по ком это там звонит колокол [5]. 
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Особенности социальной работы с детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, или беспризорные дети – 

дети, не имеющие родительского или государственного попечения, посто-

янного места жительства, соответствующих возрасту позитивных занятий, 

необходимого ухода, систематического обучения и развивающего воспи-

тания. Социальные сироты – дети, имеющие родителей, но оставшиеся без 

их попечения [1, с. 185].  

Точных данных о количестве беспризорных детей в современном рос-

сийском обществе, не существует. По оценкам экспертов различных ве-

домств, занимающихся работой с детьми, оно колеблется в интервале от 

700 тысяч до 4 миллионов человек. Столь широкий разброс объясняется 

различиями в методиках подсчётов и разницей в трактовке понятия «бес-

призорность» и отсутствием четких программ работы с этим социальным 

явлением. 

Основными причинами беспризорности в обществе являются, во-

первых, разнообразные социальные катастрофы (войны и социально-

экономические кризисы). Во-вторых, масштабные социальные преобразо-

вания, затрагивающие все стороны жизни общества в целом и каждого че-

ловека (социальные революции, социально-экономические и социально 

политические преобразования, политические перевороты и т.п.). В-

третьих, причины, кроющиеся в особенностях внутрисемейных отноше-

ний и способах жизнедеятельности конкретных семей: пьянство родите-

лей, аморальный образ жизни, многодетность, катастрофическая бедность, 

жестокость по отношению к детям и т.п. 

Действуя в совокупности, эти причины могут привести к массовой 

гибели людей, масштабным, неорганизованным миграциям населения, 

разрушению внутрисемейных и родственных связей и детскому одиноче-

ству, которое проявляется, в том числе, и как беспризорность. 
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Социальная работа с беспризорными направлена на достижение сле-

дующих целей: 

1. Анализ социального окружения ребёнка, ограничение негативных 

социальных связей. 

2. Помощь ребёнку при адаптации к новой здоровой социальной сре-

де и созданию новых социальных связей. 

3. Содействие в ведении оздоровительного и позитивного образа жизни. 

Поставленные цели во многом определяют возможные формы и ме-

тоды работы с беспризорными детьми, среди которых: 

1. Привлечение или доставка ребёнка в приюты и реабилитационные 

центры. 

2. Лечение, оздоровление и медико-социальная реабилитация ребёнка. 

3. Социально-психологическая реабилитация ребёнка, психодиагно-

стика и необходимая психокоррекция. 

4. Педагогическая коррекция. 

5. Восстановление семейных связей и отношений (если это возможно 

и отвечает интересам ребёнка). 

6. Передача ребёнка в специализированное детское учреждение, либо 

установление над ним опеки и попечительства. 

Дети, будучи биологически и физиологически зависимыми от родите-

лей безусловно нуждаются в защите. В концепциях социальной работы с 

детьми, оказавшимися в кризисной ситуации лежит обеспечение слеже-

ния, контроля и предоставления помощи дезадаптированным, беспризор-

ным и безнадзорным детям. Основными методами социальной работы с 

данными группами детей соответственно являются социально-

психологические, социально-педагогические, социально-медицинские, 

социально-правовые, социально-экономические и социально-групповые. 

В стремлении помочь детям, оказавшимся в трудной ситуации, социаль-

ная работа должна преследовать следующие цели: изъятие ребенка из 

негативного социального окружения, оказание медицинской помощи, 

обеспечение психологической реабилитации, помощь при адаптации к но-

вой социальной среде, назначение и выплата соответствующих пособий. 

Безусловно, полностью и окончательно разрешить все социальные 

проблемы детей раз и навсегда ни одно общество не может. Кроме того, 

неправомерно рассматривать работу по социальной поддержке и защите 
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детей только как обязанность социальных служб и учреждений. Эта дея-

тельность подразумевает совместные усилия учреждений образования, 

здравоохранения, органов внутренних дел, учреждений культуры, адми-

нистративных и государственных организаций, которые действуют в пре-

делах своих возможностей и своей компетенции, используя разнообраз-

ные методы и формы деятельности. 

Рост социального сиротства, детской безнадзорности так же как демо-

графическая катастрофа (число несовершеннолетних в Российской Феде-

рации убывает ежегодно на миллион), имеют в основе своей общий кри-

зис семьи. 

Социальный сирота – это ребенок, который имеет биологических ро-

дителей, но они по каким-то причинам не занимаются воспитанием ребен-

ка и не заботятся о нем. Это дети, родители которых юридически не ли-

шены родительских прав, но фактически не осуществляют своих обязан-

ностей по воспитанию и содержанию детей. 

Дети, оставшиеся без попечения родителей и не получившие положи-

тельного опыта семейной жизни, не могут создать здоровую полноценную 

семью. Воспитываясь в государственных учреждениях, воспитательные 

системы которых далеки от совершенства, они часто повторяют судьбу 

своих родителей, лишаясь родительских прав, тем самым расширяя поле 

социального сиротства. По данным исследователей данной проблемы, 

40% детей вышедших из интернатных учреждений, становятся преступ-

никами, 40 % – наркоманами, 10 % заканчивают жизнь самоубийством и 

лишь 10 % способны к полноценной самостоятельной жизни. 

В федеральной целевой программе «Дети России» на 2007–2010 гг. 

отмечено, что в Российской Федерации проживает 29 млн. детей. К числу 

наиболее уязвимых категорий относятся дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей (731 тыс. детей), дети, находящиеся в социально 

опасном положении (676 тыс. детей). Указанные группы детей нуждаются 

в первую очередь в социальной реабилитации и адаптации, интеграции в 

общество [0, с. 135]. 

 Детский максимализм и подчеркнутое юношеское свободолюбие в 

атмосфере пропаганды порока, вседозволенности и свободы, – понимае-

мой как свободы уклонения ко греху, – легко превращаются в девиантные 

формы поведения, разрушительные как для общества, так и для самого 
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ребенка. Речь идет не только о ежегодно возрастающем в нашей стране 

числе психических расстройств, о высоком уровне наркомании среди де-

тей и молодежи, но и о росте числа преступлений, совершаемых несовер-

шеннолетними детьми [2, с. 13]. 

Государственная политика социальной защиты детства в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии со стандартами, установлен-

ными законодательством [3]. 

Социальная защита детей предусматривает два уровня: первый – в 

повседневной обстановке, в обычной жизненной ситуации; второй – в 

чрезвычайной, нестандартной ситуации. 

Первый уровень социальной защиты связан, прежде всего, с защитой 

семьи, а также с защитой ребенка в сфере образования. Второй уровень - 

чрезвычайный, связан с потерей родителей, с социальным сиротством, со-

циальными и экологическими катастрофами. 

Социальная защита детей и подростков должна строиться на серьезной 

материальной и экономической базе. В настоящее время она включает как 

материальную часть (жилые и нежилые помещения, корпуса учреждений, 

оборудование), так и финансовую (средства, необходимые для выплат и по-

собий, организации и проведения конкретных мероприятий, осуществления 

специальных программ, а также для зарплаты сотрудникам). 

Необходимым элементом системы социальной защиты детства вы-

ступает финансовая база. 

Распространенной формой социальной защиты детства является опека 

и попечительство. 

Замещающая семья – форма семейного жизнеустройства ребенка, утра-

тившего связи с биологической семьей, приближенная к естественным усло-

виям жизнедеятельности и воспитания, обеспечивающая наиболее благо-

приятные условия для его индивидуального развития и социализации. Це-

лью замещающей семьи является обеспечение воспитания несовершенно-

летних детей, которые вследствие смерти родителей или лишения их роди-

тельских прав, болезни или по другим причинам остались без родительского 

попечения, а также защита личных и имущественных интересов этих детей. 

Принципиальным отличием патронатной семьи от известных форм 

устройства является наличие разграничения прав и обязанностей по защи-

те прав и интересов этого ребенка между родителями (если они не ограни-
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чены или не лишены родительских прав), органом опеки и попечительства 

(уполномоченным учреждением), патронатным воспитателем. 

Детский дом семейного типа – отдельная семья, создаваемая по жела-

нию супружеской пары или лица, не состоящего в браке, которые берут на 

воспитание и совместное проживание не менее 5 детей-сирот и детей, ли-

шенных родительского попечения. 

Таким образом, рассмотренные особенности социальной работы с 

детьми, оставшимися без попечения родителей, позволяют говорить о 

большой значимости проблемы детской беспризорности в России в связи 

с увеличением численности асоциальных семей и трудовых мигрантов. 
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Проблема социального насилия в современной России 

Насилие существует ровно столько, сколько существует человеческое 

общество, оставаясь одной из самых его противоречивых проблем. До сих 

пор в социальных и гуманитарных не прекращаются дискуссии о самом  

понятии «насилие», его природе,  генезисе, динамике [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. 

Насилие в мире людей тотально и многолико, что делает принципиально 

невозможным его более или менее  полное описание и объяснение, при 

этом объективным основанием, детерминирующим необходимость по-

добного объяснения, является повышение социальной цены насилия в со-
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временном мире. Все это свидетельствует об актуальности темы исследо-

вания, тем более что серьезные исследования этой проблемы появились 

только в ХХ веке.    

Наиболее  широким  является  понимание  насилия  как  поведения, 

наносящего вред другим; как принуждение, ограничение  свободы выбора, 

как принудительное  воздействие на кого-либо. Социальное насилие - это 

применение или угроза применения силы с целью принуждения людей к 

определенному поведению, чаще всего связанное с угрозой человеческой 

жизни.  

По поводу природы насилия в человеческом обществе существует две 

точки зрения. Сторонники социобиологического направления усматрива-

ют источник социального насилия в человеческом индивидууме, в его 

биологической природе, объясняют насилие  проявлением человеческой 

природной агрессивности [4; 7].  

Другая группа ученых [1; 3; 5] придерживается точки зрения, что спе-

цифические особенности агрессивности у человека есть следствие специ-

фических же для человека условий жизни, т.е. следствия особенностей той 

социальной среды, которую он в процессе своего исторического развития 

для себя создал. Война, власть, богатство, социальное неравенство  – вот 

основные исторически сложившиеся социальные факторы, детерминиру-

ющие насилие. Типология насилия весьма обширна и многообразна. Од-

нако для исследования проблемы, на наш взгляд, наиболее продуктивным 

является подход, в основе которого лежит разграничение насилия на два 

основных вида: индивидуальное и коллективное. 

Индивидуальное насилие в современной России представлено 

насильственными преступлениями против личности, запрещенные уго-

ловным законом деяния, посягающие на жизнь, здоровье, физическую (в 

том числе, половую) неприкосновенность личности. С середины 1990-х 

годов наблюдается возрастание доли убийств (с покушениями) в структу-

ре преступлений против личности, и сокращение удельного веса изнаси-

лований (с покушениями) и привилегированных составов убийств при от-

носительной стабильности иных преступлений. Однако, по мнению Я. Ги-

линского [2, с. 57], трудно сказать – отражает ли это реальную динамику и 

структуру рассматриваемых преступлений или же является следствием 

относительно меньшей латентности убийств при очень высокой латентно-
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сти изнасилований и других преступлений против личности. По общему 

количеству преступлений Россия сейчас имеет показатели середины 1990-

х гг., например, в 2010 г. общее число зарегистрированных преступлений 

на 100 000 человек составило 1839, а в 1995 г. – 1857 (в ряде федеральных 

округов нынешний уровень соответствует концу 1990-х) [6]. 

К коллективному насилию традиционно относятся преступления нена-

висти (ксенофобия), терроризм, торговля людьми, а также политическое 

насилие. Преступления по мотивам религиозной, национальной, расовой 

ненависти были характерны для всех этапов развития человеческого обще-

ства. Однако остроту социальной проблемы они приобрели только со второй 

половины минувшего ХХ века. Так, в апреле 2005 г. в Петербурге был отме-

нен концерт с участием лучших групп российского и украинского рока, по-

скольку в городе появились многочисленные призывы: «Бей оранжевых», 

«Бей хохлов», «Дави оранжевую гниду», а в ночь на 29 марта на рекламных 

афишах концерта появилась надпись: «Бей оранжевую чуму» [2]. 

Помимо национализма в стране процветает нетерпимость на социаль-

ной, экономической, религиозной, идеологической почве. В Санкт-

Петербурге в 2012 г. «истинно православные» выступили за запрет худо-

жественной выставки братьев Чепменов «Конец веселья», разбили стекла 

в квартире-музее В. Набокова – автора «Лолиты», угрожали  расправой за 

театральную постановку «Лолиты». Всего в 2012 году по материалам еже-

дневного мониторинга антифашистского информационно-аналитического 

Центра «СОВА» в результате расистских и неонацистски мотивированных 

нападений в 30 регионах России погибли 18 человек и не менее 171 были 

ранены [2]. Знание факторов, провоцирующих ксенофобию, казалось бы, 

позволяет выстроить обоснованную систему мер противодействия ей. Но 

не просматриваются сегодня в России реальные основания для такого 

противодействия.  

Торговля людьми представляет собой глубоко криминализированную 

форму коллективного насилия, так как  поддерживается криминальными 

организациями, играющими определяющую роль в данном бизнесе как 

внутри России, так и за ее пределами. Важную роль в борьбе с такой фор-

мой криминального  бизнеса играет государство, создающее как законода-

тельную базу (Федеральный закон «О государственной защите потерпев-

ших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» от 20 
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августа 2004 года №119-ФЗ), так специализированные подразделения по 

борьбе с похищениями и торговлей людьми [8]. 

Государство – единственный субъект политики, обладающий правом 

применения легитимного насилия. Однако политическое насилие включа-

ет в себя не только чрезмерную институционализацию легитимного наси-

лия, но и ответное насилие общества, проявляющееся во всех сферах его 

жизнедеятельности. Особую актуальность проблема политического наси-

лия имеет для России, где оно играло доминирующую  роль на всех этапах 

развития государства. Политическое насилие  всегда связано с большими 

социальными издержками, чем другие способы властвования.  Социальная 

цена насилия  включает в себя не только  человеческие жертвы и матери-

альные затраты, но и духовные потери общества. Эволюция политическо-

го насилия в современном российском обществе прошла определенные 

этапы, проявившиеся в трансформации методов принуждения и контроля 

со стороны власти. Власть все чаще в качестве инструмента политическо-

го насилия применяет новейшие формы информационно-

технологического воздействия, манипулируя массовым сознанием в своих 

интересах. Сегодня Россия представляет собой уникальный феномен: гос-

ударство развитого мира с переходной экономикой и социальной систе-

мой, в которой растет спрос на насилие. Эти противоречивые характери-

стики и задают институциональный фон российской повседневности. 

Кроме того (и мы видим это в связи с событиями в Крыму), уровень поли-

тического насилия в современном российском обществе тесно связан  с 

процессом размывания традиционной системы международных отноше-

ний, геополитической детерминантой внешних угроз стабильности разви-

тия российского государства. Современный кризис повысил уровень со-

циальной напряженности в России и мире, что в дальнейшем может стать 

предпосылкой роста политического насилия как со стороны властвующих, 

так и со стороны подвластных социальных структур.  

Проведенный анализ свидетельствует о том, что изменения, происхо-

дящие в сфере социального насилия, носят структурный характер, по-

скольку при сохранении (или даже некотором уменьшении) уровня инди-

видуального насилия, в обществе возрастает доля коллективного насилия, 

где определяющую роль продолжает играть политическая форма насилия. 

В заключении хотелось бы отметить что, будущее современного мира как 

никогда ранее зависит теперь от степени насилия, распространенного в 
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обществе. Насилие ограничивает возможности саморазвития и творческой 

активности человека, ведет к разрыву его динамических связей с окружа-

ющим миром.  
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Историко-патриотическое воспитание: 

поиск современных подходов 

Воспитание гражданственности и патриотизма является одним из 

фундаментальных направлений молодежной политики любого государ-

ства. Современная политическая, экономическая и социальная обстановка 

в стране значительно изменила существовавшее до сих пор отношение к 

воспитанию патриотизма подрастающего поколения, появились его новые 

формы, требующие изучения, распространения.  

Цель данной работы – проанализировать современные подходы к ис-

торико-патриотическому воспитанию, сформировавшиеся в нашем госу-

дарстве, Самарской области, других странах, сделать выводы об их эф-

фективности. 

В толковом словаре В.И. Даля слово «патриот» означает «любитель 

отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчиз-
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ник» [1, с. 24]. Это глубинное чувство сформировалось в течение многих 

столетий отстаивания Россией своей независимости и права самостоя-

тельно решать свою судьбу. Патриотизм сегодня является одним из эле-

ментов общественного сознания, в котором отражается отношение к Ро-

дине и своему народу. 

Актуальность патриотической проблематики присуща не только со-

временности. Она привлекала большое внимание мыслителей-философов, 

ученых, политических деятелей, писателей, поэтов на протяжении исто-

рии человечества. Усвоение ценностей и норм жизни, утвердившихся в 

обществе, объективный, но не стихийный процесс. Очевидно, что патрио-

тизм не заложен в генах, это не природное, а социальное качество и пото-

му не наследуется, а формируется.  

Интерес к проблеме историко-патриотического воспитания молодежи 

появился в России ещё в XVIII в., военно-патриотические молодежные ор-

ганизации – в конце XIX века. Большое значение военно-патриотическому 

воспитанию молодежи в начале ХХ в. придавал председатель Совета ми-

нистров России П.А. Столыпин. Бурное развитие структур, осуществляю-

щих военно-патриотическое воспитание, началось примерно с 1907 г. [2]. 

СССР с первых лет своего существования проявляло большое внима-

ние к патриотическому воспитанию молодежи. Была создана организация 

Всевобуча, предшественника Осоавиахима и ДОСААФ. Тема войны и по-

двига в советском государстве была в ряду самых актуальных. Музеи бое-

вой славы и встречи с ветеранами, возложение венков к братским могилам 

и уроки мужества – всё это было призвано развивать патриотизм. Одной 

из важных форм патриотического воспитания молодежи являлись комсо-

мольско-пионерские слеты «Молодогвардейцы наших дней» [2].   

В настоящее время воспитание гражданственности и любви к Родине 

определяется Законом РФ об образовании и государственной программой 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–

2015 гг.» [3]. В них предусмотрено решение таких задач, как повышение 

роли государственных и общественных структур в формировании у граж-

дан Российской Федерации высокого патриотического сознания, внедре-

ние в деятельность организаторов и специалистов патриотического воспи-

тания современных форм, методов и средств воспитательной работы, по-

вышение профессионализма организаторов и специалистов патриотиче-

ского воспитания и др. 
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С декабря 2012 г. создано и работает Российское военно-историческое 

общество, целями которого определены содействие изучению отечествен-

ной военной истории, обеспечение популяризации достижений военно-

исторической науки, воспитание патриотизма [7]. Его усилиями, а также 

усилиями военно-патриотических клубов и энтузиастов ведутся раскопки 

на полях сражений, развивается движение исторической реконструкции 

памятных дат и событий военной истории. 

Сегодня в Российской Федерации около 2000 организаций имеют непо-

средственное отношение к военно-патриотическому воспитанию молодежи. 

Они охватывают более 100 тысяч юношей и девушек [5]. В том или ином 

виде сохранились основные формы военно-патриотического воспитания, 

существовавшие с советских времен. Это Суворовские и Нахимовские воен-

ные училища, ДОСААФ, военно-патриотические клубы. 

Появилось множество новых современных форм и методов патриоти-

ческого воспитания. Используются они и в нашем городе Самара, одном 

из крупных центров Поволжья. Историко-патриотическое воспитание в 

Самаре осуществляется посредством исторического краеведения. Бога-

тейшие экспозиции Самарского областного историко-краеведческого му-

зея им. П.А. Алабина дают возможность проводить уроки по истории. 

Каждый год, в канун дня защитника Отечества, в нем проводится конкурс, 

посвященный военно-исторической роли Самары. Для школьников и сту-

дентов разработаны экскурсии «Перекрёстки самарской истории. Устрои-

тели земли самарской», «Здесь тыл был фронтом: Куйбышевская область 

в годы Великой Отечественной войны», «Мы из суворовцев!», «Тайна ты-

сячелетия (Сколько лет Самаре?)» и др. [6]. 

В 2013 г. впервые в Самаре при участии ВУЗов и военно-

патриотических клубов был проведен Парад Памяти, посвященный истори-

ческому параду 1941 г. в Куйбышеве. Он стал итогом большой военно-

патриотической работы, которая проводится в регионе. В ее программе не 

только традиционные уроки мужества и конкурсы сочинений. На улицах 

Самары появились памятные доски в честь земляков – героев Великой Оте-

чественной Войны, приведены в порядок памятники и места захоронения 

воинов, открыты новые музеи воинской славы. Один из них – в самарском 

техническом лицее – посвящен историческому параду 1941 г. в Куйбышеве. 
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Большое внимание патриотическому воспитанию самарцев уделяет 

молодежный парламент, созданный при Самарской губернской думе, 

«Агентство по реализации молодежной политики». В 2007 г. был создан и 

ежегодно обновляется реестр детских и молодежных общественных объ-

единений патриотической направленности. Их число увеличилось с 307 в 

2007 г. до 593 в 2013 г. [4]. 

К 2014 г. во всех 37 муниципальных образованиях Самарской области 

действуют координационные советы по патриотическому воспитанию, со-

зданы целевые программы, планы мероприятий по патриотическому воспи-

танию граждан. Все муниципалитеты активно включены в разработку об-

ластной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Самар-

ской области на 2014–2017 годы». Военная кафедра Самарского государ-

ственного технического университета реализует программу формирования 

положительного образа защитника Отечества среди студентов СамГТУ [8]. 

Проводится работа по включению в программу Молодежного форума 

Приволжского федерального округа «iВолга-2014» слета поисковых отря-

дов и образовательную программу, направленную на развития компетен-

ций у участников Молодежного форума в области патриотического вос-

питания и формирования позитивного отношения к воинской службе в 

молодежной среде.  

Положительной тенденцией является подключение к патриотическо-

му воспитанию бизнес-структур. Интересный опыт накоплен в Белорус-

ской компании Wargaming, развивающей свою деятельность и на террито-

рии России не только онлайн, но и в реальной жизни. 

Компания Wargaming была основана в 1998 г. группой энтузиастов, 

поклонников военно-стратегических компьютерных игр, решивших по-

пробовать себя в качестве их разработчиков. С момента основания компа-

нии был издан целый ряд стратегий, создан признанный во всем мире иг-

ровой проект World of Tanks.  

В 2008 г. компания выпустила свой первый RTS проект «Операция 

«Багратион», посвященный одноименной операции 1944 г. по освобожде-

нию Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. В проекте исполь-

зовался движок собственной разработки, позволивший с легкостью моде-

лировать крупнейшие масштабные сражения Второй мировой войны.  

В данный момент флагманским проектом компании является World of 

Tanks. На сайте данного проекта [9] можно найти исторические справки о 
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крупнейших операциях советских войск в период первой половины XX в., 

о легендарных конструкторах. Также на сайте можно ознакомиться с ис-

торией танкостроения разных стран мира. 

В августе 2013 г. компанией был реализован проект «Блогер в ар-

мии». 12 блогеров и журналистов из Беларуси и России были приглашены 

пройти трехдневный курс молодого бойца. В ходе проекта новобранцы 

столкнулись с жизнью солдат срочной службы Вооруженных сил. Блоге-

ры были поделены на команды по 6 человек. Командам предстояло вы-

полнять упражнения на базе 38 гвардейской отдельной мобильной брига-

ды, расположенной в г. Брест. 

23 февраля 2014 г. в музее «Прохоровское поле» (Белгородская об-

ласть, Россия) состоялось открытие компьютерного класса, оборудованно-

го при поддержке компании. Теперь все гости музейно-мемориального 

комплекса могут узнать больше об истории своей страны из обучающих 

программ и семинаров, посвященных событиям Второй мировой. Гло-

бальная программа «Помним всё», в рамках которой Wargaming сотруд-

ничает с военно-историческими музеями по всему миру, призвана позна-

комить молодежь со знаковыми событиями прошлого и возродить интерес 

к военной истории. 

В рамках программы «Помним всё» Wargaming помогала ИКК «Ли-

ния Сталина» в восстановлении танка Т-34-76. Она курирует комплекс 

мероприятий по поднятию и реконструкции танка КВ-1, затонувшего бо-

лее 70 лет назад недалеко от г. Воронеж. 

В рамках данной акции 16 апреля 2014 г. был объявлен набор добро-

вольцев для восстановления внешнего вида военной техники, размещён-

ной в Центральном музее Вооружённых Cил РФ (ЦМВС) в Москве. Во-

лонтерам предоставляется уникальная возможность прикоснуться к ле-

гендарным образцам советского оружия времён Великой Отечественной 

войны [5]. И не просто прикоснуться, а вложить частицу своего труда в 

сохранение памяти о великих событиях нашей истории [8]. Таким обра-

зом, компания Wargaming воспитывает ценностное отношение к истори-

ческому прошлому. 

Анализ сущности и особенностей патриотического воспитания моло-

дежи в современных условиях показывает, что необходимо использовать 

весь предыдущий опыт и сложившиеся успешные формы работы, помо-

гать энтузиастам, которые занимаются историческим просвещением мо-
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лодежи. Необходимо, чтобы патриотизм оставался неотъемлемой чертой 

российских граждан. 
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управления, так как представляют собой комплекс методов переработки 

разрозненных исходных данных в надежную и оперативную информацию 

механизма принятия решений с помощью аппаратных и программных 

средств с целью достижения оптимальных рыночных параметров объекта 

управления. 

Современный подход к государственному управлению в условиях пе-

рехода к новой экономике и развития информационного общества опреде-

ляется концепцией электронного правительства, качественно новой фор-

мой организации деятельности органов государственной власти [4; 5; 6]. 

Она возникла как результат двух тенденций конца ХХ века: широкомас-

штабного реформирования государственного управления в целях повы-

шения его эффективности и развития информационно-коммуникативных 

технологий. 

В настоящее время в Российской Федерации реализуется достаточно 

широкий комплекс работ, направленных на развитие и повсеместное при-

менение информационных технологий в государственном и местном 

управлении. По мере развития и проникновения информационных и теле-

коммуникационных технологий во все сферы общественной жизни органы 

государственной власти все чаще используют их для организации эффек-

тивного управления своей деятельностью и повышения качества услуг, 

предоставляемых населению. 

Определения электронного правительства («e-government») различ-

ными специалистами строятся по разным принципам. Одни авторы пред-

почитают характеристики описательные (какие именно преобразования 

происходят в обществе и отдельных его структурах благодаря внедрению 

электронного правительства); другие авторы избирают прикладной аспект 

электронного правительства, и просто перечисляют разные применения 

отдельных его инструментов. Каждое из этих определений представляет 

электронное правительство как некоторое средство современного осу-

ществления традиционных государственных функций. 

В модели «электронное правительство» выделяются четыре четко вы-

раженные сферы взаимоотношений: между государственными службами и 

гражданами (G2C - government-to-citizen), государством и частными ком-

паниями (G2B - government-to-business), государственными организация-

ми и их сотрудниками (G2E - government-to-employee) и, наконец, между 
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различными государственными органами и уровнями государственного 

управления (G2G - government-to-government) [2]. 

Для достижения максимального уровня преимуществ гражданам 

необходимо реализовать основополагающий принцип, заключающийся в 

том, что правительство должно быть доступно каждому, в любом месте, в 

любое время. Электронное правительство должно обеспечить гражданам 

взаимодействие с государством и доступ к государственным услугам 24 

часа в сутки, семь дней в неделю, независимо от географического распо-

ложения и времени года.  

Взаимодействие между гражданами и органами государственного 

управления в рамках электронного правительства реализуется посред-

ством новых электронных каналов по трем направлениям: 

- предоставление гражданам полной и достоверной информации о де-

ятельности органов власти и управления в целях соответствия принципам 

открытости и подотчетности: публикация программ экономического и со-

циального развития, отчетов о деятельности правительства, бюджетов, 

информации о законодательных инициативах; 

- получение информации от граждан, расширение возможностей их 

участия в процессе принятия решений в органах государственного управ-

ления, организация дискуссий и опросов общественного мнения в режиме 

онлайн, проведение интернет-конференций, онлайновое голосование, уча-

стие общественности в заседаниях исполнительных и законодательных 

органов власти посредством сети Интернет; 

- предложение электронных услуг, ориентированных на потребителя, 

соответствующих новым стандартам качества; 

Первые два направления взаимодействия определяют совокупность 

инструментов цифровой демократии (digital democracy) – электронных 

средств и методов, используемых для расширения участия граждан в про-

цессах управления [1]. 

Информационное общество формирует граждан нового типа. Упро-

щая взаимодействие с государственными органами и доступ к информа-

ции для населения, Интернет-технологии способствуют большей открыто-

сти и прозрачности. Облегчается также доступ к разнообразным сведени-

ям: законопроектам, материалам слушаний в комитетах и документам по 

бюджету. Граждане могут лучше следить за действиями своих выборных 

представителей, создавать группы влияния и высказывать свои мнения в 
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режиме реального времени. Люди хотят не просто узнавать о том, что де-

лает правительство и как оно работает, но и принимать более непосред-

ственное участие в реальном процессе управления. 

Повсеместное распространение Интернета делает его доступным ин-

струментом, расширяющим возможности людей. Сеть все шире использу-

ется при выборах: это и веб-узлы поддержки кандидатов, и онлайновая ре-

гистрация избирателей, и публикация результатов. Использование Интер-

нета для упрощения процесса голосования является следующим шагом к 

повышению удобства для избирателей, оживлению их интереса и росту 

участия в выборах. Чтобы добиться доверия общества к онлайновому го-

лосованию, необходимо принятие более высоких стандартов безопасности 

и конфиденциальности, чем те, что используются сейчас, когда граждане 

отдают свои голоса с помощью обычных бумажных бюллетеней. И нако-

нец, электронное голосование должно предотвратить и исключить проти-

воречивые пересчеты голосов, ложные прогнозы на основе опросов при 

выходе с избирательных участков, а также подтасовку результатов [3]. 

Повышение качества государственных услуг с помощью ИКТ и раз-

витие цифровой демократии играют значительную роль в трансформации 

внутренних и внешних взаимодействий в системе государственного 

управления: предоставление электронных государственных услуг предпо-

лагает необходимость реинжиниринга процессов управления, тогда как 

развитие инструментов цифровой демократии создает основу для транс-

формации взаимоотношений между государством и обществом [1]. 

Я считаю, что электронное правительство обеспечивает прямой и от-

крытый диалог граждан с властью, различными социальными службами, 

комитетами и ведомствами и в конечном итоге – с каждым конкретным 

начальником любого ранга и статуса, что сделает «электронное прави-

тельство» не только доступным, но и интерактивным.  

Сегодня в Российской Федерации в целом решены задачи, связанные 

с формированием в органах государственной власти современной базовой 

информационно-технологической инфраструктуры [7]. Вместе с тем су-

ществуют проблемы, без решения которых формирование электронного 

правительства в Российской Федерации представляется невозможным.  

По нашему мнению, проблемы, препятствующие повышению эффек-

тивности использования информационных и телекоммуникационных техно-
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логий в деятельности органов государственной власти, носят комплексный 

межведомственный характер и не могут быть решены на уровне отдельных 

органов государственной власти. Их устранение требует значительных ре-

сурсов, скоординированного проведения организационных изменений и 

обеспечения согласованности действий органов государственной власти. 
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http://www.connect.ru/article.asp?id=5103
http://inter.vags.ru/chkola/ogol.htm
http://minkomsvjaz.ru/3495/3500/
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состояния российского социума [1–3, 6]. «Социальное сиротство» фикси-

рует факт существования ребенка без родительского попечения при нали-

чии живых родителей. История борьбы с сиротством в России имеет свои 

особенности. Еще в 879 г. в летописи упоминалось, что после смерти ро-

дителей заботу о ребенке-сироте несли опекуны – ближайшие родствен-

ники, которые в роде занимали место умерших. Нередко сироты попадали 

в монастыри. Христианские устои общества не допускали рождение детей 

вне брака, но отказ от рожденного ребенка считался еще более страшным 

грехом. Общество презирало таких людей.    

XX век со своими тремя разрушительными войнами (Первая мировая, 

Гражданская война в России, Великая Отечественная война), революцией 

1917 г., террором 20–30-х гг., а также последствиями Перестройки конца 

80-х – начала 90-х гг. породил истоки социального сиротства в России. А с 

разрушением культуры и церкви исчезла еще одна опора русской семьи. И 

тогда, впервые за многовековую историю, стали появляться «отказные» 

дети. Матери передавали детей государству под расписку, в которой отка-

зывались брать на себя ответственность за воспитание. 

Прошли годы. Мир вошел в XXI век. Изменилась жизнь, изменились 

нравы. Но проблемы сиротства по-прежнему актуальны и прогрессивны. 

Сейчас детей-сирот насчитывается больше, чем после окончания Великой 

Отечественной войны. По словам уполномоченного при президенте РФ по 

правам ребенка П. Астахова, в России к концу 2012 г. зарегистрировано 

около 650 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

из них более 80% – сироты при живых родителях [4]. Одновременно рас-

тет число беспризорных детей – по самым скромным подсчетам в нашей 

стране проживает около 1,5 млн брошенных детей. Ежегодно в России 

выявляется сто тысяч детей, нуждающихся в опеке. 

Сегодня в РФ действует государственная программа «Россия без си-

рот», в которой речь идет о максимально широком распространении прак-

тики по перекладыванию ответственности за воспитание интернатовских 

детей на плечи приемных семей, за исключением лишь отдельных случа-

ев, когда сиротам необходим особый уход, который простая семья, пусть 

и самая подготовленная, не сможет обеспечить [5]. С 2014 г. существенно 

увеличен размер единовременной выплаты, которая положена семьям, 

решившим усыновить ребенка, – до 100 тыс. руб. Правда, касается это 
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только некоторых категорий детей-сирот, а именно детей-инвалидов; де-

тей, находящихся в кровном родстве, то есть братьев и сестер; детей в 

возрасте старше 7 лет. Этим категориям детишек труднее всего найти 

приемные семьи, отмечают специалисты. Например, в 2013 г. россиянами 

было усыновлено всего 40 детей-инвалидов и 460 ребятишек в возрасте от 

7 лет и выше. Это ничтожно мало.  

Государственная политика последних месяцев направлена на сниже-

ние численности детских домов за счет устройства детей в семьи. Громко 

и оптимистично из регионов рапортуют о закрытии сиротских учрежде-

ний за ненадобностью. Однако жизнь показывает, что способы, которыми 

добиваются этого на местах, далеки от заданного правительством направ-

ления: детей не устраивают в семьи, а просто-напросто из маленьких дет-

домов переводят в дальние сельские интернаты. 

Решение проблемы социального сиротства зависит не только от госу-

дарства, но и от активности всего общества и каждого человека в частности. 

С целью выявления отношения населения России к проблеме социального 

сиротства было проведено социологическое исследование по проблеме со-

циального сиротства. В исследовании приняли участие 200 респондентов, 

две трети которых – студенты СамГТУ в возрасте до 25 лет. Треть выборки 

составили представители возрастной группы старше 30 лет. 

Подводя итоги исследования, мы пришли к ряду выводов. 

1. Независимо от возраста наши респонденты разделяют примерно 

одинаковые ценности и жизненные цели: воспитание ребенка, материаль-

ное благополучие, образование и карьера. Характерным является то, что 

воспитание ребенка является, безусловно, приоритетной целью 

2. Сегодня проблема беспризорности, безнадзорности детей и соци-

ального сиротства – одна из наиболее тиражируемых на уровне государ-

ственной риторики. Об этом слышали все. Однако это не вызывает повы-

шенного интереса к данной проблеме. Возможно, это связано с природ-

ным оптимизмом человека, нежеланием экстраполировать на себя нега-

тивные проблемы. 

3. По мнению опрошенных, причины отказа от детей носят субъек-

тивный характер: это и приверженность вредным привычкам, и «ошибки 

молодости», а также рождение ребенка с тяжелой патологией. Значимую 

роль играют также плохое материальное положение и нежелание выпол-

нять родительские обязанности. 
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4. Не редки случаи, когда на принятие решения об отказе от ребенка, 

или об усыновлении влияют сформировавшиеся в обществе социальные 

стереотипы, такие как: «дети-сироты имеют плохую наследственность, 

они враждебно настроены по отношению к обществу, и вообще это потен-

циальные преступники». «Дети-инвалиды должны воспитываться госу-

дарством в специальных учреждениях, так как там обеспечивается луч-

ший уход и лечение». «Рождение ребенка до совершеннолетия матери – 

уважительная причина отказа от него» и т.д. 

5. По мнению наших респондентов, усыновляют детей в основном по 

двум причинам – бесплодие и потеря собственного ребенка. Сформиро-

ванность именно такого объяснения причин усыновления влияет и на соб-

ственную позицию в этом вопросе – большинство опрошенных пошло бы 

на усыновление только в случае невозможности иметь собственных детей 

и в случае необходимости позаботиться об оставшихся сиротами детях 

близких родственников. 

6. Интерес представляет распределение ответов на вопрос о мерах по 

решению проблемы сиротства. Наши респонденты уверены, что проблему 

проще предупредить, чем решить. А поэтому, прежде всего надо забо-

титься о «нормальных» семьях, создавая так называемую сетку социаль-

ной безопасности, чтобы люди ощущали реальную поддержку при воз-

никновении критических ситуаций. А для этого на государственном 

уровне, с использованием ресурсов СМИ, необходима интенсивная пропа-

ганда семейных ценностей в российском обществе. И только после этого 

применять специальные меры по борьбе с уже существующими проявле-

ниями проблемы – создание и реализация специальных программ по мате-

риальной и социальной поддержке усыновителей, мер по борьбе с алкого-

лизмом, наркоманией и безответственностью родителей за судьбу соб-

ственных детей. 

7. В Конвенции о правах ребенка, сказано, что государства-участники 

обязаны создать семье и родителям условия для обеспечения достойного 

уровня жизни ребенка. Поддержка институтов семьи – дело государствен-

ное, только государство может создать инфраструктуру, необходимую се-

мье. При этом расходы на семейную сферу в РФ составляют 0,7% от ВВП, 

причем эта доля падает из года в год. В то же время в странах Европы эти 

расходы составляют 2,5–3%. Однако семейная политика формируется не 
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только государством, но и деятельностью общественных организаций, 

церкви. Возрождение ценностного отношения к родительству требует не 

только мер государственной поддержки, но и значительного преображе-

ния всей системы духовно-нравственных ориентиров наших соотече-

ственников. Во все времена в любом государстве были, есть и будут дети-

сироты. И главная задача общества и государства сделать так, чтобы как 

можно меньше было сирот при живых родителях. 
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Волонтеры: по святым местам Поволжского края 

У святых источников есть своя история. Она во многом схожа с исто-

рией православных храмов: рождение и жизнь, гонение и разрушение, 

осквернение, забвение, возвращение к жизни… В старину источники 

очень почитались. Их берегли так же, как святые храмы. Что же такое – 

святой источник? Почему один источник называют святым, а другой – 

просто родником с природной водой? По мнению многих паломников и 

прихожан, чудо возникает тогда, когда есть вера. Традиция паломничества 
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к святым источникам никогда не умирала, но в последнее время получила 

еще большее распространение. Люди идут сюда с надеждой, а, главное, с 

верой, и это говорит о том, что святые истоки России никогда не иссякнут. 

Известно множество источников, колодцев, родников, где по молитвам 

святых изливается вода, имеющая большее благословение, чем воды 

Вифезды Иерусалимской. Не только питие этой воды, но даже окунание в 

воды этих источников приносит множество исцелений и чудотворений. 

Церковь всегда совершала и сейчас совершает освящение вод обществен-

ных источников, рек, озер. Всю нашу жизнь рядом с нами великая святы-

ня – святая вода (по-гречески «агиасма» – «святыня») [1, с. 109]. 

Силами школьников и учителей был создан волонтерский отряд, за-

нимавшийся поиском и восстановлением родников Ульяновской области, 

сбором этнографических сведений. В работе этого отряда принял участие 

и автор данной статьи. Материалы данного исследования получены в ре-

зультате многолетних поисков и экспедиций. 

Один из святых источников – это родник «Казанской иконы Божией 

Матери». Находится родничок в 3 км от села Барановка Николаевского 

района Ульяновской области в лесном овраге среди смешанного леса. Ко-

гда-то, очень-очень давно (точное время не установлено), в родничке в 

глухом лесу была явлена икона Казанской Божией Матери. О том, что бы-

ла она не простой свидетельствует хотя бы тот факт, что вскоре неподале-

ку выросло большое село, и назвали его «Богородицкое» (современное с. 

Барановка). Именно на этом месте в позапрошлом веке хотели строить 

монастырь и заложили фундамент, но революция помешала. Здесь же бы-

ли и дальние монашеские скиты. По разным свидетельствам, в прошлом 

веке здесь жили пятеро монахов, трое из которых – выходцы из Жадов-

ской пустыни. Согласно устной традиции, три монаха были схимниками. 

Сейчас на месте скита остались три могилы с крестами. 

Жители утверждают, что была подземная церковь в пещере. Но 

возникает вопрос: «Где находилась данная церковь»? Много было 

попыток в разное время отыскать их – все безрезультатно. Как объяснил 

нам местный батюшка, потому что сами старцы, уходя, «запечатали» цер-

ковь. Хотя свидетелей пещерной церкви много, в том числе и ныне 

живущих. Один старичок из с. Славкино носил хлеб монахам и самую 

простую трапезу. Когда ходить к святому роднику стало небезопасно, мо-
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нахи откопали в лесу неподалеку от своих поселений маленький родник и 

сделали колодец. В настоящее время он сохранился, хотя и полностью 

пересох, но до стих пор местные жители зовут его «Поповский». 

Один старец, живший здесь, по рассказам двух жительниц – бабушек 

из с. Давыдовка, родом был из с. Никитино (около с. Дубровка) – Иван 

Павлович Никитин. После коллективизации он сидел «за веру». После 

лагерей оставил семью и ушел в лес, вырыл землянку, в которой были 

только стены без крыши. Спал он на крест-накрест сложенных двух 

досках, в том числе и зимой. Ходил к нему из Барановки Иван Гаврилович 

– родственник. Когда стало совсем плохо, и он остался в лесу один, – из 

леса ушел и уехал в  Кузнецк, там и умер в 1970-х годах. Его сын, Василий 

Иванович, согласно местной устной традиции, обладал даром 

предсказывать будущее, к нему осуществлялись поездки в г. Кузнецк. 

Дочь Василия по благословению отца Варсонофия (Мордовского – прим. 

автора) была пострижена в монахини Дивеевского монастыря. 

Вторым монахом в лесу, по их свидетельству, был Гермоген – ие-

ромонах, духовник Жадовской пустыни. Он исчез из монастыря в 

1920-Х годах, по слухам, ушел в леса и вырыл землянку именно здесь. 

Достоверно известно из рассказа другой местной жительницы – 

90-летней женщины из с. Барановка (Тултай Елизаветы), что около 90 лет 

назад В лесу неподалеку от родника жил старец Иван. На маленьком «Попо-

вском» родничке была часовенка. В часовне было много икон - это она пом-

нит, девочкой приходила к дедушке Ивану. Привечал дедушка очень хоро-

шо, поил всегда святой водичкой из своего родничка. Сам он жил в зем-

лянке. Летом на престольный праздник ходили к роднику с иконами, впере-

ди мужчины. Церкви в Барановке не было, собирались у березы, где похоро-

нены монахи. Бабушка помнит, как в детстве ей говорили, что одного из по-

хороненных монахов звали монах Алексеем. Кто был пятым – пока не из-

вестно. Последний монах дожил до 1960-х годов. 

Известно о многих исцелениях, произошедших с людьми после 

посещения родника! К нему постоянно осуществляется поток желающих 

попить чудесной родниковой воды. В ходе нашей экспедиции за водой 

приехали из г. Пензы. Хозяина вылечил родничок от неизлечимой 

болезни. Он уверен, что, жив только благодаря этой водичке! В 

импровизированной купальне на ручье неподалеку от родника всегда кто-
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то есть. Паломницы охотно делятся радостью чудесной помощи этого 

благодатного места. 

Вот один из рассказов: «В с. Барановка в семье Д... сильно пил сын, с 

семьей жил плохо. Дело до развода доходило. Чем только не лечили – все 

бесполезно! Мать по благословению священника уговорила сына 

несколько раз умыться в роднике. Но, с Божией помощью, несколько раз 

сходили и – как "отвело"! Сейчас совсем не пьет, устроился работать. С 

семьей очень хорошо живет. Теперь сам детей к роднику водит купать. 

В этом же селе у бабушки Кати очень болела голова часто. Начала 

умываться в родничке – все прошло. 

Бабушка Елена (Лапшина) из с. Давыдовка очень страдала ногами. 

Теперь ходит мыть их в роднике. Стало намного легче. Ее спутнице – за 

семьдесят, она ходит сюда (за 10 км!) лечить ноги и руки». 

Вода на Руси издавна считалась даром Божьим, источником благодати 

духовной, здоровья телесного [2, с. 6–7].  В былые времена на нашей земле 

было известно множество месторождений подземных вод. Жители знали эти 

места, ухаживали за ними, благоустраивали по возможности, передавали по-

томкам историю, давали наказы. Но время делает свои повороты не только в 

судьбах людей, но и в судьбах источников, родников. Из ныне существую-

щих родников полностью или частично используется чуть более половины, 

остальные забыты, заброшены, утеряны. Освоение второй половины  запа-

сов требует значительных затрат, и моральных, и духовных, и материаль-

ных. Это возможно, но в будущем. Мы ныне живущие должны сохранить те 

природные источники, которыми люди пользуются многие годы, очистить 

эти ключики, продлить им жизнь. Испокон веков люди относились к родни-

кам с любовью и уважением, что дает пример уважения к этой святой тра-

диции [2, с. 7]. Родниковая вода – живая вода. Выходя из недр земли, где она 

набирается её силы, дарит людям здоровье, бодрость. Берегите родники – 

уникальные водные объекты, дар Божий! 
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ТВ банальности: детали повседневной жизни, 

которые формируют реальность 

«В то время когда телевидение и масс-медиа становятся все более и более 

неспособными осветить чудовищные события в мире, они обнаруживают, 

что повседневная жизнь и банальность существования – это самые ужас-

ные события, самое страшное место совершения самого жуткого преступ-

ления. И это действительно так. Люди восхищаются и ужасаются ничтож-

ностью их собственного существования, которое характеризуется «ничего-

неделаньем» и «пустословием» [3, p. 154]. 

(J. Baudrillard, 2005) 
 

 Современные ТВ программы избегают освещения самых актуальных  

человеческих проблем. В то же время они «протаскивают» экзотику в по-

вседневную жизнь, вместо того, чтобы искать экзотичное в ежедневном. 

Наиболее яркое проявление данного процесса – появление такого фено-

мена как «ТВ банальности». Это понятие включает в себя мельчайшие де-

тали повседневной жизни людей, персонажей, которые преподносятся по-

требителю как детали первостепенной важности. На сегодняшний день 

данное явление можно наблюдать во многих ТВ-форматах.  

П. Тэйлор и Д. Харрис выделяют в медиапространстве следующие 

ТВ-форматы: 

1) Ток-шоу – выступление знаменитостей привносит экзотичное в по-

вседневную жизнь. Ток-шоу построены таким образом, что жизнь знамени-

тостей с одной стороны представляется как обычная, такая же, как жизнь 

среднестатистического человека, но с другой стороны, существует иная сто-

рона жизни, о которой каждый из обычных людей может только мечтать.  

2) Реалити-шоу – экзотика, которая также обнаруживается в повсе-

дневности, но, при этом, не имеет заранее приготовленного сценария и 

профессиональных актеров.  

3) Программы образа жизни – программы, навязывающие определен-

ный стиль, формат жизни.  
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4) Документальная драма – в отличие от традиционного документаль-

ного фильма, который был рефлексирующим и исследовательским, дан-

ный новый формат предлагает процесс пассивного наблюдения за беско-

нечными откровениями людей на публику [6].  

Основные положения критической теории, связаны с тем, что все вы-

шеприведенные форматы похожи между собой. Так, несмотря на возмож-

ные различия, все они являются товарами и процветают в климате культу-

ры потребления и упрощения. Участники таких шоу обнажаются перед 

камерой в прямом и переносном смысле слова. Таким образом, разница 

между знаменитостью и не-знаменитостью состоит в разнице цены их от-

кровений. Важное отличие таких программ состоит в их врожденной спо-

собности «быть товаром». Документальные драмы редко содержат серьез-

ные рассуждения или рациональные мысли. Как правило, они состоят из 

изображений и ситуаций, которые будут потребляться быстро и некрити-

чески. Такой мультимедийный контент стимулирует новое потребление, а 

соответственно и дальнейшую доходность [6, р. 157–158]. 

Таким образом, такие форматы как Реалити-шоу и документальная 

драма играют важную идеологическую роль, в частности в процессе фор-

мирования общественной пассивности. Такие форматы либо отвлекают 

внимание аудитории от бездействия общественности, либо вселяет лож-

ные надежды на то, что участие в шоу доступно каждому. Таким образом, 

участие в общественной жизни подменяется участием в различных шоу.  

Исследователи указывают несколько критических замечаний относи-

тельно появления такого феномена как ТВ-банальности. Во-первых, немое 

восхищение, которое производят ТВ-форматы, насыщенные «ТВ-

банальностями», гораздо более сродни понятию М. Маклюэна о «нарко-

зе», нежели о «надеждах на расширение возможностей» Беньямина. Во-

вторых, критическое восприятие таких программ, как Ток-шоу, Реалити-

шоу все больше и больше заменяется некритическим соглашением с ними. 

Такая система взглядов становится основополагающей и стандартной [1, 

с. 223; 4, р. 157].  

Кроме того, появляется еще одна особенность: так концепция Никол-

са позволяет обратиться ко все более участившемуся явлению слияния 

«развлечений» и «новостей». В труде «Стертые границы» Николс отмеча-

ет, что происходит размытие границ между контентом, ориентированным 
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на развлечение и традиционно более серьезным освещением текущих со-

бытий журналистами. Его интерпретация посредничества камеры и дей-

ствительности предполагает крушение надежд Беньямина, о том, что ка-

мера могла бы позволить полностью выявить социальное положение масс. 

Вместо этого камера, являясь продуктом «индустрии культуры», предо-

ставляет продукты для пассивного «подглядывания» зрителям, которые 

находятся под всеобъемлющим влиянием телевидения и СМИ. Таким об-

разом, стертые границы между различными форматами, к которым обра-

щается Николс в своей работе, становятся подкреплением для процесса 

размывания социальных границ [2, с. 138–139].  

Огромное влияние оказывают новые ТВ-форматы на общественное 

сознание и исторические ценности человечества. Чтобы проиллюстриро-

вать повсеместно распространяющиеся культурные эффекты в пределах 

медиапространства, Бодрийяр заводит речь о понятии «соблазнения». 

Бодрийяр использует «соблазнение» в качестве технического термина, от-

носящегося к энергии, включенной в социальные обмены, которые имеют 

чрезвычайно символическую и неоднозначную природу. Например, исто-

рически складывается культурная традиция у мужчин, добивающихся 

расположения и внимания женщины с помощью ряда подарков, ухажива-

ний и флирта. Как известно, данные действия со стороны мужчины могли 

быть встречены различными степенями успеха в зависимости от взаимно-

сти чувств обольщаемой женщины. При этом важным элементом изыс-

канной эстетичной любви был именно этот нелегкий путь соединения 

эмоциональности и духовности двух людей. Кроме того, в случае неудачи, 

часто все пережитое возводилось в различные возвышенные формы худо-

жественного выражения – песни о любви отвергнутого, серенады и так 

далее. По абсолютному контрасту индустриальная культура построена на 

радикально другой форме переживания неудачи. Вместо того чтобы под-

держивать, сохранять расстояние до объекта их желаний, которое является 

продуктивным в художественном смысле, аппетиты потребителей стиму-

лируются постоянным и легким доступом к объекту их желаний. Вместо 

того, чтобы перевести желание в символическое выражение, индустрия 

культуры предоставляет сублиматы. Отныне потребление не означает 

удовлетворение потребности, а скорее постоянное отсроченное удовле-

творение – чувство томления от символического желания заменено сурро-
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гатами чувств, годных для многоразового использования. Традиционное 

понятие соблазнения как способа взаимодействия между полами может 

быть устаревшим в свете современной гендерной политики, но преднаме-

ренное использование Бодрийяром такого архаизма служит способом 

подчеркнуть намного более широкий архаизм общества – дефицит таких 

неоднозначных способов взаимодействия. В отличие от символических 

культур, в которых проникают обольстительные процессы, медиапро-

странство создает индустриальную, семиотическую культуру, которая ос-

нована на непосредственном удовлетворении желаний потребителя по-

средством потребления знаков, а не символов [3, р. 276–278].   

Для Бодрийяра «непристойные сцены» – это проявление того фено-

мена, что для нас отныне не существует понятия «сцены» и соответствен-

но все действия, происходящие на этой сцене, мы больше не можем смот-

реть «с расстояния». Это разрушение произошло в обществе до такой сте-

пени, что сексуальная порнография – всего лишь пример чрезвычайно бо-

лее широкой проблемы социальной действительности – социального пор-

но. Сцена традиционно требует промежутка, расстояния между зрителем и 

актером, но теперь задача всех СМИ и информации сводится к производ-

ству «дополнительного» реального (интервью, прямая трансляция, филь-

мы, и т.д.). Таким образом, порнография становится способом удовлетво-

рения желания видеть все «без расстояния», вне дистанции. 

Таким образом, ученые предполагают, что между культурой потреб-

ления и порнографией не так много различий. Эмпирическое доказатель-

ство этой близости демонстрирует Барбара Нитк, для которой и порно-

графия и программы, ориентированные на приготовление пищи – являют-

ся отражением упрощения и деградации важнейших человеческих дей-

ствий. «Вы видите, как порно говорит вам «Да я смог сделать это», вы 

мечтаете о том, что Вы находитесь там. Парень смотрит на экран, и видит, 

что его сексуальная жизнь легка. Он не должен был разговаривать с де-

вушкой, развлекать ее, приглашать ее на ужин. Он пришел с пиццей. И 

она ждала его – нетерпеливая и горячая», – объясняет Б. Нитк.  

В программе «Дебби делает салат», которую описывает Ф. Кауфман, 

находится сильное сходство между методами съемки, используемыми в 

порнографии и телевидении кулинарии. Так, Ф. Кауфман указывает, что 

съемка  повара женского пола в обтягивающем топе, выдвигает на первый 
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план естественную близость между двумя жанрами: «камера будет пробе-

гать  через еду, назад и дальше и вверх и вниз. Одна из вещей, которая ха-

рактеризует порно – повторение. Вы будете видеть персик и движение ка-

меры по этим персикам снова, затем вы увидите привлекательного повара, 

затем персик, затем привлекательного повара, затем персик. И таким об-

разом, это становится очень похоже на работу камеры во время съемок 

порно».  

Таким образом, важнейшее замечание состоит в том, что в традици-

онном порно зритель добровольно может приостановить просмотр и мо-

жет отдавать себе отчет в том, где реальность, а где пространство перехо-

дит на новый уровень. В то же время культурная опасность ТВ-

банальностей состоит в том, что их очевидно натуралистические формы 

имеют тенденцию подавлять наше критическое осознание, возможность 

приостановки процесса. Люди все более и более дистанцируются от неод-

нозначности действительности, в том время как телевидение предоставля-

ет им владение суррогатом и light-версией жизни: «Поскольку люди гото-

вят все меньше и меньше, они глазеют на шоу кулинарии все больше… В 

отличие от домашней кухни, ТВ кулинария состоит из бесконечной по-

следовательности кулинарных экстазов, но никогда из груды грязной по-

суды» [5, р. 328].  
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Отношение россиян к суррогатному материнству 

Сегодня младенческая смертность в России в 8 раз превышает анало-

гичные показатели стран Европы и Америки. Снижается рождаемость, 

прирост которой ежегодно составляет всего 0,2%. По статистике 18% су-

пружеских пар не могут зачать и родить собственных детей. Но даже в 

этих условиях каждая бесплодная женщина хочет быть счастливой мате-

рью. Современная медицина предлагает сегодня решение этой проблемы 

посредством экстракорпорального оплодотворения и суррогатного мате-

ринства. Метод суррогатного материнства широко применяется в России 

для лечения тяжелых форм бесплодия. В отличие от большинства стран 

мира, где имеется ряд ограничений, российское законодательство разре-

шает данную процедуру на коммерческой основе. 

За последние десять лет тема суррогатного материнства перестала ка-

заться экзотической, а вынашивание женщиной ребенка для бездетной па-

ры перешло в сферу медико-бытовых услуг. Спрос на данную услугу рас-

тет и по законам рынка растет коммерческое предложение. Появление в 

семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина двойняшек, которых выносила 

и родила для звёздной пары суррогатная мать, в очередной раз вызвало 

общественный интерес к проблемам суррогатного материнства. 

Проблема остается в том, что с момента появления первого ребёнка, 

рожденного в 1989 г., споры об этичности суррогатного материнства  не 

прекращаются. В связи с этим вопрос об отношении россиян к суррогат-

ному материнству представляется необычайно важным и интересным.  

Нами было проведено исследование, целью которого было проанализи-

ровать отношение жителей г. Самара к использованию суррогатного мате-

ринства. В опросе приняло участие 302 респондента, из которых 103 мужчи-

ны и 199 женщины (34,1% и 65,9% соответственно) в возрасте от 18 до 60 

лет. Высшее образование имеют около 70% респондентов. Такое же число 

опрошенных имеют уровень доходов до 25 тыс. ежемесячно на члена семьи. 

Опрос показал, что знают о суррогатном материнстве 94,7% респонден-

тов. Чтобы проверить реальную осведомленность респондентов по исследу-
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емой проблеме, мы предложили ответить им на вопрос о том, знакомы ли 

они с законом о суррогатном материнстве, должна ли будущая суррогатная 

мать иметь собственных детей и сколько их должно быть у женщины, чтобы 

она могла стать суррогатной матерью? Полученные результаты примерно на 

30% являются верными  и свидетельствуют о невысокой степени реальной 

информированности опрошенных по данному вопросу. 

На вопрос о возможности воспользоваться услугами суррогатной ма-

тери респонденты ответили следующим образом: 119 человек (39,4%) го-

товы воспользоваться такими услугами в случае необходимости (пробле-

мы со здоровьем и невозможность иметь детей, желание сэкономить вре-

мя и сохранить фигуру). 183 человека (60,6%) не воспользуются данной 

услугой ни при каких обстоятельствах. В случае использования услуг сур-

рогатной матери респонденты обратили бы внимание на следующие ее 

медицинские, социальные и материальные показатели (смотрите таблицу). 
 

Медицинские, социальные и материальные характеристики  

суррогатной матери 

Медицинские Социальные Материальные 

Репродуктивные показатели – 2,4% Отсутствие судимостей – 91% Среднее – 68% 

Отсутствие вредных привычек – 73,5% Образование – 45% Высокое – 20% 

Психическое здоровье – 72% Социальный статус – 43% Низкое – 12% 
 

Нами была предпринята попытка определить степень зависимости 

между религиозностью респондентов и их отношением к суррогатному 

материнству. Считают себя религиозными 65,9% респондентов, при этом 

уверены, что суррогатное материнство противоречит постулатам основ-

ных религий – 48,1% опрошенных, что в целом свидетельствует о пра-

вильном понимании респондентами отношения к суррогатному материн-

ству традиционных конфессий. Например, русская православная церковь 

утверждает, что практика суррогатного материнства, так же, как и экстра-

корпоральное оплодотворение, противоестественна и противоречит хри-

стианской морали. 

На вопрос о том, должен ли ребенок знать, что был рожден суррогатной 

матерью, ответы респондентов распределились следующим образом: одно-

значно должен – 10,6%; нет, поскольку это может навредить его психике – 

50,3%, затруднились ответить на вопрос – 39,1%. Высокий процент затруд-

нившихся ответить на этот вопрос может объясняться степенью низкой рас-

пространенности данного явления в российском обществе, неактуальностью 
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данной проблемы для большинства граждан, имеющих возможность родить 

и воспитать собственного ребенка и т.д. В целом же, ребенка, рожденного от 

суррогатной матери, респонденты готовы принять и полюбить как собствен-

ного, поэтому не намерены сообщать ему, кем он был рожден. На вопрос, 

смогут ли мать и отец принять суррогатного ребенка как своего собственно-

го, ответы респондентов распределились следующим образом: считаю, что 

вполне могут – 55,3%, считаю, что это будет зависеть от конкретной ситуа-

ции в семье – 37,7%, считаю, что не могут – 7%. 

Готовность стать суррогатной матерью в случае необходимости выра-

зили 13,1% респонденток, и свыше 70% женщин ни при каких условиях не 

согласились бы на этот шаг. 

На что во время беременности готова пойти будущая мама ребенка, 

которого вынашивает для чужой семьи, если бы она решилась на этот 

шаг? Как она будет к нему относиться? Хорошо стала бы относиться, по-

сещала бы врачей и специальные тренинги,  заботилась бы о своем здоро-

вье и здоровье будущего малыша – так ответили более 90%, и лишь 8% 

респонденток заявили, что с наступлением периода вынашивания ребёнка 

в их повседневном распорядке ничего бы не изменилось. 

В связи с определенной популяризацией суррогатного материнства 

некоторыми звёздами российской эстрады, мы решили определить, как 

повлияло их решение на мнение респондентов. Как оказалось, у 40% из 

них мнение о суррогатном материнстве не изменилось, а для 48% опро-

шенных данная проблема совсем не актуальна.   

В анкету были включены вопросы, связанные с будущим российской 

семьи, в случае если суррогатное материнство будет распространяться. 

Основная часть респондентов разделилась примерно поровну и на все во-

просы были даны отрицательные прогнозы. Чуть меньше половины ре-

спондентов посчитали, что это никак не отразится на институте семьи. Та-

кое отношение вполне понятно, ведь значительное число россиян отно-

сятся к суррогатному материнству как единственной возможности для 

бездетной семьи завести ребенка, поэтому сложно осуждать женщину за 

ее желание стать матерью. Однако следует помнить, что материнство обя-

зывает женщину определенным образом относиться к ребенку, которого 

она вынашивает, даже если она суррогатная мать, ведь на нем отражается 

весь образ жизни, который она вела в течение беременности. 
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Молодежные субкультуры СамГТУ 

Настоятельность глубокого анализа молодежной культуры во всем 

диапазоне ее разновидностей диктуется не только потребностью в систе-

матизации теоретических основ и знаний о возникновении субкультур, но 

и необходимостью выявления особенностей развития молодежных суб-

культур в их специфике, генезисе и возможном влиянии на стили жизни 

молодежи в ближайшие десятилетия. Молодежь как субъект психологиче-

ских, социокультурных, этнических и экономических отношений вопло-

щает в своем поведении определенные культурные традиции и ценности, 

осуществляя взаимодействие с другими социальными и возрастными 

группами, образовательным и досуговым пространством. 

Молодое поколение призвано играть основополагающую роль в со-

циокультурном воспроизводстве общества. Нельзя не видеть в молодежи 

обновляющую силу, интеллектуальный и духовный резерв общества, спо-

собный воспринять и реализовать инновацию и быстро адаптироваться в 

новых реалиях жизни. 

Перед педагогической наукой стоит задача осознания феномена раз-

рыва поколений, формирования и развития молодежных субкультур в 

рамках гуманистической парадигмы образования. Это необходимо для 

практической работы по профилактике и терапии нежелательных процес-

сов и явлений в образовательном и культурно - досуговом пространстве 

общества. Именно сейчас необходимо пристально изучать процессы, про-

исходящие в молодежных субкультурах, идеология которых вырабатывает 

собственные механизмы преодоления кризисных ситуаций адаптации мо-

лодежи как среди сверстников, так и в отношениях со старшими. 

Молодежная субкультура является самоорганизующейся системой. 

Являясь динамической системой, молодежные субкультуры на каждом 

новом временном отрезке соответствующим образом реагируют на внеш-

ние и внутренние процессы, происходящие в социуме, и одновременно 

адаптируются к меняющимся внешним и внутренним условиям своего 

существования. 
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В современном обществе существует большое многообразие субкуль-

тур, однако само понятие находит наиболее частое применение в исследо-

ваниях подростковых субкультур, которые часто рассматриваются как де-

виантные, развивающиеся на основе своеобразных стилей в одежде и му-

зыке, которые отличают их от прочих членов общества. Исследователи 

отмечают, что субкультурные атрибуты, ритуалы как устойчивые образцы 

поведения, а также ценности, как правило, отличаются от таковых в гос-

подствующей культуре, хотя и связаны с ними [1; 10]. 

В отличие от всех других возрастных групп, подростки более суб-

культуральны. Подростки чаще интегрированы в субкультурные группы, 

нежели взрослые. Это объясняется их естественным стремлением объеди-

ниться в условиях «заброшенности и недружелюбия мира взрослых» и 

поисками столь значимых для подростков дружеских контактов, привя-

занностей, понимания ровесников при непонимании взрослых [1; 11]. 

В условиях чрезвычайной подвижности всех социальных процессов в 

обществе подростковую субкультуру можно рассматривать в нескольких 

плоскостях, равно обусловливающих уровень и направленность культур-

ной самореализации, которая понимается как содержательная сторона 

культурной жизнедеятельности подростка. 

Авторами данной работы было  проведено социологическое исследо-

вание по выявлению молодежных субкультур в СамГТУ.  

Опрос был проведен среди 150 студентов различных факультетов и 

осуществлялся посредством распространения анкет среди целевой ауди-

тории. Респондентами являлись молодые люди в возрасте от 20 до 22 лет. 

Среди анкетируемых 63% составили юноши и 37% – девушки. 

Задачей исследования стало получение информации о представленно-

сти молодежных субкультур в СамГТУ; об основных источниках инфор-

мации для молодежи о жизни различных субкультур; установках молодых 

людей по отношению к радикальным субкультурам, а также установках по 

поводу взаимоотношений различных молодежных субкультур с обще-

ством и государством. 

Понятие «молодежная субкультура» в данном исследовании мы опре-

деляем как социальная группа, обладающая системой символов, норм, 

ценностей и социальных институтов, которые определяют самоидентифи-



188 

кацию, поведение и деятельность индивидов, входящих в нее, регулиру-

ющая значимую часть их жизнедеятельности. 

Исследование выявило широкий спектр молодежных субкультур, о 

которых информированы  студенты  СамГТУ. Самые актуальные из них 

«готы», «эмо», «панки», «хиппи», «байкеры», «скинхеды» и др. 

Главными, «системообразующими» факторами, на основе которых 

формируются и дифференцируются молодежные субкультуры, являются 

идея и стиль. 

Молодые люди считают, что в настоящее время субкультуры среди 

молодежи утрачивают свой интерес, перестали быть популярными. Так 

считают 18% опрошенных. Многие затруднились ответить на этот вопрос.  

74% студентов не причисляют себя ни к одной из субкультур, и только 

5,8% опрошенных оказались активными участниками молодежных групп. 

Итого оказалось, что 31,8% респондентов являются связанными с какой-

либо субкультурой (от слабой, косвенной, до прямой вовлеченности). 

В целом большая часть  молодежной аудитории равнодушна к моло-

дежным субкультурам. Большинство молодых респондентов считает, что 

обществу не нужно по особенному относится к таким группам, а прини-

мать их как факт. 

Неприязнь у студентов вызывают в основном различного вида экс-

тремистские группировки, скинхэды, сатанисты, готы. Эти же культуры 

респонденты считают абсолютно неприемлемыми (необходимость запрета 

на государственном уровне). 
 

Список источников и литературы 
 

1. Гмызина Э.В. Человек в мире современной культуры.: Учеб. пособ. Ч. 2. Ки-

ров: Изд-во ВятГУ, 2004. 32 с. 

2. Булыгина А.А. Субкультуры и контркультура: грани взаимодействия // Науч. 

зап. НГАЭиУ. Новосибирск, 2001. Вып. 4. С. 19–23. 

3. Щепанская Т.Б. Символика молодежной субкультуры: опыт этногр. исслед. 

системы, 1986–1989 гг. СПб.: Наука, 1993. 340 с. 

 

 



189 

УДК 304.2/316.776.2 

А.В. Цымбалюк 

Самарский государственный университет, Самара 

Общество спектакля Ги Дебора 

Сегодня мы живем в обществе потребления. Потребление для совре-

менного человека является не средством, а целью своего существования. Бо-

лее того, сегодняшнее общество по мере своего развития все больше отхо-

дит от производства товаров (в понимании К. Маркса, материальных благ) и 

перестраивается на рельсы производства услуг (нематериальных благ). 

 Эту тенденцию заметил и развил в своих работах французский фило-

соф, историк, писатель, художник-авангардист и режиссёр Ги Дебор 

(1931–1994 гг.). Он подверг резкой критике современный ему капитализм.  

Наиболее четко свои идеи Ги Дебор выразил в труде «Общество спек-

такля» (1967г.) [1]. В этой работе он представляет комплекс невероятно 

своевременных, систематичных и понятных определений основных дей-

ствующих сил в рамках нового общества потребления. На самом элемен-

тарном уровне спектакль может пониматься как проникновение средств 

массовой информации (в частности, видеоресурсов: телевидения, кино и 

фотографии – которые предлагают яркое, но зачастую искаженное изоб-

ражение жизни) в разные сферы современной жизни. 

Сегодня идеи Дебора необходимы для понимания критической оцен-

ки современного информационного пространства. В дальнейшем именно 

они способствовали формированию ключевой мысли Бенджамина о том, 

что механическое воспроизведение ведет к качественным изменениям со-

циальных условий (через его количественную экспансию  сопутствующе-

го информационного содержания), смещая фокус внимания на способы, 

благодаря которым, социальные условия, созданные подобным образом, 

получают конкретную стоимость товара.  

Анализ Дебора предлагает новое критическое восприятие, главная 

роль в котором отводится изображению в ситуации отчуждения. 

Для Дебора теория была неотделима от непосредственного перехода к 

действию. Теория рождалась из практики, и ее основная задача для осу-

ществления последующих практических шагов заключалась в приближе-

нии полноценного и мощного переворота. Главной движущей силой этих 
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стремлений  и действий был Ситуационистский интернационал (родона-

чальником которого являлся Ги Дебор) – постоянно обновляемая подбор-

ка теоретиков, художников и активистов, над каждыми величественно 

возвышался сам Дебор, что вступало в явный диссонанс с его пропагандой 

политики равенства. Ситуационисты были не согласны с тем, что обще-

ство потребителей успешно подстроило все аспекты человеческой органи-

зации под капитализм. В результате, они обеспечили собственный арсенал 

средств, разработанный исходя из условий современного информационно-

го общества, в частности, определив культуру как жизненно необходимый 

«театр военных действий» [2].  

Наравне с мыслителями франкфуртской школы Дебор признавал цен-

тральную позицию культуры, в том числе, исходя из увеличения количества 

технических средств, способствующих ее возникновению и распростране-

нию, по отношению к любому адекватному пониманию современного ин-

формационного общества. Тем не менее, в отличие от франкфуртской шко-

лы Дебор был приверженцем того, что можно определить, как эстетический 

терроризм – прямое вмешательство в культурное производство.   

«Общество спектакля» Дебора – его самая знаменитая критика СМИ. 

Важными последователями идей Дебора и целей ситуационистов стали 

авангардные художественные течения начала двадцатого века. Ситуацио-

нисты во главе с Ги Дебором предложили слить воедино искусство и по-

литику. Они надеялись получить искусство, которое сможет разрушить 

чары буржуазной культуры и таким образом высвободить революцион-

ную энергию. Они предлагали движение «за пределы искусства» [2]. В 

этом отношении они не стремились к возвращению идеалов жизни в от-

чуждении, которую поглотило производство потребительских товаров. 

Дебор был убежден в том, что развитие городов порождало гомоген-

ную городскую среду, чья естественная взаимозаменяемость шла парал-

лельно той, что выражалась в форме производства товаров. Для исследо-

вания пространства был предложен метод dérive (дрейф) [1]. Этот метод 

представлял собой спонтанное фланирование по городским пейзажам. 

Метод dérive был способом переосмысления положения улиц и обнаруже-

ния доступа к сокровенному смыслу города, скрытому за его четко орга-

низованной оболочкой. Этот метод dérive является попыткой прорваться в 

другой способ существования – неотчужденную жизнь вне зоны доступа 

вещей и товаров потребления. 
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Для Дебора было бы серьезной ошибкой рассматривать средства мас-

совой информации и спектакль как синонимы. И хотя Общество спектакля 

можно определить как общество, в котором СМИ играют активную роль в 

создании того, что принимается за реальность, такое общество не может 

быть объяснено исключительно на основе СМИ. В сущности, Дебор пред-

ложил рассматривать спектакль как конечную форму товара, и с обратной 

стороны, определяет капитализм как процесс его постепенной реализации. 

Исчезновение категорий, сублимация «всего твердого в воздух», описан-

ные Марксом и Энгельсом, сейчас рассматриваются как этап эволюции 

спектакля. Так как товар становится «универсальной категорией общества 

в целом», труд (как средство получения профицита) становится все более 

«пассивным». Дебор воспринимал этот термин намного более негативно, 

чем Беньямин, использовавший его для критики того, как искусство по-

глощает массы, а не наоборот. Пассивное потребление, а не активный 

труд, становится средством создания профицита, труд стал «неважным», 

производство заменено потреблением. 

Не СМИ порождают спектакль, а скорее наоборот, спектакль порождает 

СМИ. В подобном осмыслении спектакль можно рассматривать в таком же 

отношении к товару, как отношение товара к ранним формам обмена. 

Дебор использовал термин «спектакль» для описания уникального 

культурного феномена на том этапе развития общества, когда деньги ста-

новятся средой, определяющей структуру нашей жизни. 

Общество спектакля представляет собой общий процесс абстракции 

от докапиталистического состояния непосредственного «бытия», к перво-

начальной отличительной черте капитализма – инвестициям в имущество 

или «обладание» – и к дальнейшему этапу развития, а именно театральной 

валоризации имиджа или «представлению», на котором основаны  непо-

средственный престиж и конечная функция «фактического обладания». 

Спектакль становится двойником жизни – реальная материя становится 

все более подчиненной ее опосредованному СМИ-образу, являясь всеоб-

щим выражением первоначального движения от потребительной стоимо-

сти к меновой. 

Дебор лаконично определил спектакль как «реальную инверсию жиз-

ни... автономное движение неживого» [1]. Это ставший реальностью образ 

мира. Подобно тому, как обмен (в виде товарообмена) переделал объект 

человеческого труда по своему образу и подобию, так и спектакль как ра-
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дикальный способ отделения обмена от материальности переделывает мир 

буквально по своему образу. 

Спектакль в виде СМИ, моды, рекламы и всего спектра объектов массо-

вого производства постоянно самоутверждается, его форма и содержание яв-

ляются полным обоснованием состояния и целей существующей системы. 

В 1988 г., спустя двадцать лет со дня издания «Общества спектакля», 

Дебор опубликовал небольшую брошюру, переведенную на английский 

язык как «Комментарии к Обществу спектакля», на страницах которой он 

переоценил свою теорию спектакля в свете социальных, культурных и по-

литических тенденций прошедших десятилетий. Его выводы были далеки 

от оптимизма. 

Ушла в прошлое уверенность в возможности культурной революции. 

Согласно Дебору, театральный капитализм представляет собой значитель-

но более культурно экспансионистское явление по сравнению с предше-

ствующим ему промышленным капитализмом. 

Капитализм общества спектакля захватывает те аспекты жизни, кото-

рые не затрагивал промышленный капитализм. 

Переоценивая свою точку зрения в «Комментариях к Обществу спек-

такля», Дебор отвёл технологии незначительную роль в эволюции спек-

такля, утверждал, что хотя технология, несомненно, усовершенствовалась 

за прошедшие годы, она не может рассматриваться в качестве главной 

движущей силы спектакля, так как последний уже был достаточно развит. 

Таким образом, теория спектакля остается незатронутой достижениями в 

развитии медиа технологии, и радикальные изменения, произошедшие за 

десятилетия, последовавшие за «Комментариями» Дебора, вызвали бы у 

него, будь он жив, такую же реакцию. 

Актуальна ли идея общества спектакля сегодня? Очевидно, что да. В 

эпоху, когда реальные войны вытесняются информационными, активно 

ведется производство образа врага, спектакль Ги Дебора оживает снова, 

образы появляются с такой скоростью, что теряется осознание реальности, 

чем прекрасно манипулирует современная политика.  
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Некоторые аспекты диалогизма 

в социокультурной рефлексии XX века 

Проблема диалога актуальна. Анализ категории диалога осуществля-

ется на основе выявления ее соотношения с категориями «Я-Ты», «Я-

Другой», «Я-Оно» и некоторых других. Экзистенциалисты, равно как и 

социологи, понимали «Я» либо самодостаточным и автономным, либо как 

элемент соцсистемы. При таком подходе «Я», играя функции социальных 

ролей, понимается вне свой эссенциальной составляющей.   

«Я» как философская категория интересовала многих мыслителей, та-

ких как Р. Декарт, Л. Фейербах, И. Фихте, Д. Юм и прочих.  

XX век привнес свое понимание этой проблемы. Основоположник 

трансцендентальной феноменологии Э. Гуссерль полагал «собственное Я» 

в качестве «производителя всех смысловых значений», по отношению к 

коим рефлексирующий субъект становится «чисто теоретическим наблю-

дателем». Однако, философ уточнил, что «Я» – «не изолированная вещь 

наряду с другими подобными вещами в заранее готовом мире, Я – это 

личность, а личности существуют не «вне» друг друга и не «возле», но 

пронизаны друг-для-друга и друг-в-друге-бытием» [3, с. 664]. 

Представители философской герменевтики также уделяли свое вни-

мание проблеме понимания категории «Я». Так, П. Рикер полагал, что 

«Я» – атрибут далеко не всякой личности: «маршрут от личности к Я» [7, 

с. 41], это процесс приобретения последней аутентичных характеристик, 

что происходит в контексте взаимодействия «Я» и «Другого»: «Мое 

«Я»… есть результат мнения Другого», – полагал мыслитель [6, с. 18]. 

Относительно концепта «Другого» философская мысль формирова-

лась несколько иначе. Этот факт кажется странным, но за всю многовеко-

вую историю философии так и не было внятно артикулировано понятие 

«Другого», отмечал П.С. Гуревич. Заявленное в Средние века alter-ego, 

будучи всего лишь моей собственной проекцией, вовсе не предполагало 

наличие другой личности, автономного «иного». Понимание их равно-
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значности и равноценности вне зависимости от национальных, этниче-

ских, классовых, расовых и иных параметров нашло свое выражение до-

вольно поздно. Как утверждал П.С. Гуревич, «идея абсолютной равно-

значности «Я» и «Ты» – открытие диалогистов» [2, с. 17].  

Испанский мыслитель Х. Ортега-и-Гассет обратил внимание на несов-

падение концептов «Я» и «Другого» в достаточной мере: «Я прежде всего 

нахожусь в моем мире, а он, Другой – в своем… Мы внеположены друг дру-

гу и потому в корне друг другу чужды», – и в этом-то, по мнению философа, 

заключена «еще одна причина радикального одиночества» [5, с. 530]. 

Другой современный философ Ж.-П. Сартр довёл идею чуждости 

практически до враждебности гоббсовского «Homo homini…», принимая 

форму «человек-как-опасность-человеку» как логичную для развития от-

ношений «Я» и «Другого»: здесь Сартр говорил о тотальном подчинении 

свободы другого своему «Я», причем последнее имеет статус «абсолют-

ной свободы». Таким образом, находясь в разных плоскостях, «Я» и «Дру-

гой» находятся в разрозненном состоянии. Они являются чуждыми друг 

другу и признает абсолютную свободу исключительно своего «Я». Есте-

ственно, наличие между ними диалога невозможно по определению. 

Принципиально иначе отношения «Я – Другой» понял выдающийся 

немецко-американский философ О. Розеншток-Хюсси. Будучи христиан-

ским мыслителем, Розеншток-Хюсси понимал диалог через призму рели-

гиозных отношений. Он полагает, что в диалогизме божественное являет 

себя «как событие и никогда как сущность и вещь. Бога нельзя найти в 

нашем уме или в идеях. Божественное открывается в нашей жизни как си-

ла, побеждающая смерть и заставляющая нас говорить» [8, с. 475]. Таким 

образом, Бог «скрывается», если его бытие пытаются доказать отдельно 

взятому человеку: «Бог перестает быть Богом и превратится в простой 

предмет, если его захочет понять одиночка» [9, с. 75]. Итак, видно, что 

философ говорил здесь о божественной природе диалога. 

В качестве основополагающего элемента своей философии, 

О. Розеншток-Хюсси взял онтологическую сущность языка, на основании 

чего и развернул свою концепцию исследования диалогической природы 

человеческого бытия. 

По мнению философа, «язык – это физический носитель социальных 

связей, направленных на установление отношений» [10, с. 77]. Причем эти 

отношения носят не временный (преходящий) характер, а напротив – язык 
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создает повторяющиеся и сохраняемые человеческой памятью связи. 

Иными словами, язык предстает носителем культурных ценностей и тра-

диций народа. Язык способен запоминать основные этапы жизни социума, 

возникнув как результат совместной жизнедеятельности. 

О. Розеншток-Хюсси, исследуя вопрос соотношения речи и мышле-

ния, утверждал, что первичным является «он сказал». Иначе говоря, мы 

размышляем над первоначально высказанным. Мыслитель заострил вни-

мание на онтологической функции речи, организующей событие бытия: 

«Речь – это всегда передача действий от человека к другим существам че-

ловеческого рода, а мысль – только частный случай такого переноса. 

Мысль – это передача действий самому говорящему – как правило, путем 

преодоления его же сопротивления» [11, с. 588]. Таким образом, речь су-

ществует только при наличии партнера, что свидетельствует о ее диало-

гичной природе. «Живая речь есть первое истинное состояние языка», – 

соглашается Розешнток-Хюсси с В. фон Гумбольдтом [1, с. 150].  

Эта живая речь, полагал мыслитель, лежит в основе межличностных 

отношений: «Заставить людей говорить друг с другом мы не можем ни с 

помощью числа, ни с помощью логики. Человек побуждает человека го-

ворить с помощью речи» [9, с. 38]. Сам процесс речевого общения, по 

мнению философа, можно охарактеризовать следующим образом: «Гово-

рить – значит все время ставить в центр кого-нибудь другого! Все члены 

танцевальной группы, языковой группы, семьи, общности, которые попе-

ременно занимают центральное место в качестве носителя суждения от 

первого лица, в качестве длящегося свойства, должны обладать свойством 

быть Я» [11, с. 153]. 

Анализируя эту идею Розенштока-Хюсси, исследователь В.Л. Махлин 

акцентировал внимание на следующем: «быть Я – это длящееся свойство, 

принадлежащее попеременно всем членам группы, а не кому-то одному ис-

ключительно. Я – это Ты, к которому обратились по имени, к которому во-

обще обратились. Без имени обращение невозможно [4, с. 129]. 

Уместным будет также сказать и о месте «Другого», которого Розен-

шток-Хюсси ставил в центр. Здесь философ выделял два важных условия 

диалога. Во-первых, это равноправие и равноценность «Другого» и, во-

вторых, приоритет живой речи, наличие говорения. Такой диалог спосо-

бен к регулировке социальных отношений и создает условия развития 
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личности. В процессе диалога происходит становление каждой личности 

как «Я», в виду факта говорения, что индивидуализирует человека. 

В факте диалога происходит межличностное снятие границ, эгоизма и 

обособленности, отделяющих каждого друг от друга. При этом происходит 

утверждение себя в другом. О. Розеншток-Хюсси говорил об активных ро-

лях участников диалога. В процессе его невозможно отмалчиваться, либо 

выступать в роли перманентного реципиента. Пользуясь языком как сред-

ством выражения, говорящий имеет конкретного слушателя и, формулируя 

реплику, уже готовится стать слушающим. В то же время адресат, слушая 

речь, готовит свое сообщение, и, таким образом, превращается в говоряще-

го. В этом свободном общении появляется возможность «варьировать, до-

полнять взаимообразными путями одно и то же слово, идею, тему или язы-

ковой материал». Однако здесь нужна общность смысловых лимитов, по-

скольку «никакая часть ни одного диалога на свете не имеет смысла, если 

она не воспринимается как вариация чего-то общего, что разделяется гово-

рящими его слушающими». Общий смысл как результат диалога объединяет 

и «устремляет людей в новое будущее» [10, с. 53]. 

Таким образом, проблема языка, ставшая в начале XX века одной из 

центральных проблем философии, заняла большое место и в концепции 

диалогизма О. Розеншток-Хюсси. В новом тысячелетии, по мнению 

Б.В. Маркова, «не только философы, но, пожалуй, все пишущие и говоря-

щие осознают язык как систему, управляющую нами», а слова М. Хайдег-

гера «Это не мы говорим языком, а язык говорит нами» принимаются как 

теми, кто считает его «домом бытия», так и их идейными оппонентами. 
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Проблема суицида в молодежной среде 

 

«Некоторые из самоубийц умирают, молясь, 

чтобы их кто-то  нашел, спас до того, как наступит конец»

           Даниэль Снайдер, американский рок-музыкант, писатель 
 

В последнее время наблюдается тенденция к росту асоциальных форм 

самовыражения, что во многом связано с деформацией ценностнонорматив-

ной системы общества, с размыванием и девальвацией социально-

позитивных ценностей и нравственных идеалов. По словам руководителя 

отдела Государственного научного центра социальной и судебной психиат-

рии имени Сербского профессора Бориса Положия, самоубийства занимают 

восьмое место в мире в списке причин смерти и первое место среди насиль-

ственных смертей. Ежегодно около одного миллиона человек в мире поги-

бают из-за суицидов, от 10 до 20 миллионов – совершают суицидальные по-

пытки. Неуклонный рост случаев самоубийств, как и попыток к их соверше-

нию, наблюдаемый в большинстве стран мира, ставит данную проблему на 

одно из ведущих мест в современной науке, тем более что в последние деся-

тилетия значительно увеличилось число суицидальных действий среди лиц 
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молодого возраста. Суицид – умышленное самоповреждение со смертель-

ным исходом. Исключительно человеческий акт, суицид встречается во всех 

культурах. Как говориться, нет простых ответов на сложные вопросы, по-

этому единого представления о причинах суицидов среди молодых людей 

нет, но все-таки кое в чем ученым, психологам и педагогам удалось прийти к 

согласию при анализе данной проблематики. 

Суицидальные попытки молодых людей не являются их реакцией на 

единичное, выводящее из душевного равновесия событие. Скорее, реше-

ние покончить с собой формируется в течение продолжительного времени 

существования личных или семейных проблем. Однако сама по себе по-

пытка может быть импульсивной. На первом месте в иерархии проблем, 

характерных для юношей и девушек с суицидальным поведением, нахо-

дятся, трудности, связанные с взаимоотношениями с родителями, а имен-

но, непонимание со стороны взрослых, развод родителей, отсутствие мо-

ральной поддержки в стрессовых ситуациях. Между родителями и детьми 

нет контакта, что играет разрушительную роль (в среднем родители разго-

варивают со своими детьми-подростками в среднем всего 20 минут в 

день). Второе место по проблематике занимают трудности, связанные со 

школой, институтом, взаимоотношения со сверстниками. Третье же место 

занято особенно актуальной для данного возраста проблемой неразделен-

ной любви. Совсем молодые юноши и девушки, оказавшись в такой ситу-

ации, не получив взаимности в чувствах, не найдя поддержки у близких, 

принимают единственное верное (на их взгляд) решение – суицид. Как 

нам кажется, самый распространенный мотив, объясняющий попытки са-

моубийства, – оказать влияние на других людей: дать понять человеку, в 

каком ты отчаянии; заставить сожалеть того, кто является источником 

негативного отношения; повлиять на другого, чтобы тот изменил свое ре-

шение; призыв о помощи и т.д. 

У всех суицидентов обнаруживаются объективные и субъективные 

признаки социально-психологической дезадаптации личности. Объектив-

но дезадаптация проявляется изменением поведения молодого человека в 

среде ближайшего социального окружения, ограничением возможности 

успешно справляться со своими социальными функциями или в патологи-

ческой трансформации поведения. Субъективно дезадаптация проявляется 
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широким диапазоном – от психологических негативно окрашенных пере-

живаний до выраженных психопатологических синдромов.  

Россия в пореформенные годы находилась и находится в мировых ли-

дерах по количеству самоубийств. Всего с 1995 по 2003 год в России по-

кончили с собой 500 тыс. человек. К 2011 году число самоубийств соста-

вило 21 человек на 100 000 жителей. В России самый высокий в Европе 

уровень самоубийств среди подростков. По данным Детского фонда ООН 

(ЮНИСЕФ), опубликованным в феврале, в 2009 году в России покончили 

с собой 1379 юношей и 369 девушек в возрасте от 15 до 19 лет; частота 

суицидов составляет 19-20 случаев на 100 тысяч человек подросткового 

населения, в мире – 7 случаев на 100 тысяч.  

Рассмотрев проблему суицида, можно прийти к выводу, что это явле-

ние является крайней формой отклоняющегося поведения личности, ее 

социально-психологической адаптации. В связи с высокой распростра-

ненностью суицидов среди молодежи государством предпринимаются 

профилактические меры в данном направлении, а именно, создаются кри-

зисные службы, включая работу круглосуточных телефонов доверия с 

участием психологов и специалистов социальной работы. Важным 

направлением профилактических программ является выявление и тера-

певтическая работа с молодежью, относящейся к группе риска по совер-

шению суицида. К общепризнанным факторам риска совершения само-

убийства среди молодежи относятся социальная изоляция, особенно поте-

ря связи с близкими и друзьями, психические нарушения, предыдущая су-

ицидальная попытка, употребление наркотиков и алкоголя. Очевидно, что 

самоубийство – явление негативное и необходимо разрабатывать способы 

борьбы с данным явлением и не только в молодежной среде. 
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Секция 3 «ПРАВОСЛАВИЕ И МИРОВЫЕ РЕЛИГИИ: 
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Вечный пример патриотизма и веры: 

к 700-летию со дня рождения Сергия Радонежского 

Когда наступают тяжёлые времена, то самым верным шагом для того, 

чтобы грамотно расставить фигуры в шахматной партии настоящего, ста-

новится взгляд в прошлое. Происходящему сегодня можно провести па-

раллели из эпохи и жизни Сергия Радонежского. 

Преподобный Сергий Радонежский родился, когда умирали последние 

старики, увидевшие свет до татаро-монгольского разгрома Русской земли. 

Но во всех русских нервах ещё до боли живо было впечатление ужаса, про-

изведенного этим всенародным бедствием и постоянно подновлявшегося 

многократно повторяющимися набегами. Это было одно из тех народных 

бедствий, которое приносит не только материальное, но и нравственное ра-

зорение, надолго подвергая народ в мертвенное оцепенение [5, с. 389]. 

Русь буквально раздирали на части, народ стонал от постоянных 

междоусобиц, от рабства, от нападений иноземцев. А душа страны – это 

народ. И если душу раздирают страхи, уныние и главенствует нравствен-

ный спад, то о какой силе может идти речь? Сергий Радонежский был од-

ним из немногих, кто посвятил свою жизнь именно нравственному воспи-

танию народа, чтобы страна наконец-то поднялась с колен и увидела сво-

бодное небо над головой.  

В первую очередь, Сергий начал с себя, создавая личным трудом, 

пример нравственности и духовности, которого очень не хватало в то вре-

мя Руси, что можно сказать и о сегодняшнем времени. Сергий очень дол-

гое время жил отшельником в лесу, построив небольшую церковь. Посте-

пенно вокруг него образовался тесный круг людей, желающих последо-

вать этому примеру. Своей добротой и любовью Сергий Радонежский су-

мел воспитать сначала монахов, собравшихся в монастыре, а потом и 

остальной народ [3, с. 291]. 
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По крупицам закладывал Преподобный Сергий в души людей поте-

рянные в вековых бедствиях христианские понятия. Приходившие к нему 

люди, вместе с водой из его источника черпали в его пустыни утешение и 

ободрение, чем по возвращении из обители делились с другими. Никто 

никогда не считал гостей пустынника и тех, кого они делали причастни-

ками приносимой ими благодатной росы, никто не думал считать этого, 

как человек, пробуждающийся с ощущением здоровья, не думает о своём 

пульсе [5, с. 395.]. Это послужило началом нравственного, а после и поли-

тического возрождения Руси. 

Сергий во всех своих политических предприятиях хранил верность тем 

принципам, которых придерживался в отношениях с друзьями и учениками. 

На этом поприще он действовал со свойственной ему кротостью и решимо-

стью, обнаружив то же глубокое знание людей и силу изменять их жизнь и 

души, которые он проявлял в управлении общиной и в обхождении со свои-

ми многочисленными посетителями. Он был искренен, но не наивен, верил в 

доброту людей, не идеализируя их, служил родине, ни на минуту не забывая, 

что высшим повиновением обязан одному только Богу [4, с. 87]. 

Во второй половине XIV в. Русь по-прежнему была под игом Орды. 

На западных рубежах соседи начали постепенно завоёвывать русские зем-

ли. Однако постепенно сквозь мрачную тень стал пробиваться луч надеж-

ды, благодаря московским князьям, которые стали силой, способной осво-

бодить страну и положить конец внутренним раздорам. С Москвой объ-

единялись другие города, желавшие восстановить силу и могущество ра-

зоренной и растерзанной на части страны. Для русского народа настало 

время сделать окончательный выбор, который бы кардинально изменил 

положение Русского государства. 

К выбору в пользу внутреннего единства и сопротивления внешнему 

врагу страну подтолкнула целая цепь событий. Дмитрия Донской решил 

обнести Москву каменной стеной. Такой шаг против воли Орды давал 

чётко понять, что московский князь стал чувствовать себя хозяином в сво-

ём городе, а авторитет хана оказался под вопросом. Придя в ярость, ор-

дынские правители решили передать ярлык на великое княжение от мос-

ковского князя тверскому, но главенство Москвы было единодушно при-

знано народом и гнев хана никак не влиял на сложившееся мнение.  
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Попытки тверского князя Михаила повлиять на Москву с помощью во-

енного давления литовцев также не увенчались успехом. Всё это говорило о 

выросшем народном самосознании. Дмитрий Донской, объединившись с 

князьями Ростова, Суздаля, Нижнего Новгорода, Ярославля и Смоленска, 

разбил князя тверского, что означало победу над стоявшими за ним литов-

цами. Успехи на Западе ускорили столкновение на Востоке. Орда решила 

помешать развитию и росту Московского княжества. Дальновидные поли-

тики и сейчас, и в XIV в. хорошо понимали: «Власть определяет все: зажи-

ток, силу княжества, независимость церкви русской от угрожающего много-

ликого натиска латинов. И само бытие языка русского, как верил и знал 

Дмитрий, впрямую зависело от того, сохранит ли он власть, удержит ли в 

едином кулаке зависимые от него княжества..?» [1, с. 65]. 

Переход к открытой борьбе с монголо-татарами был очень непростым 

шагом для России. Разгром Москвы привел бы к страшному кровопроли-

тию, прерыванию национального возрождения, подавлению христианства. 

Завершилось бы это окончательным исчезновением возможности суще-

ствования Руси как самостоятельного государства. Перед Дмитрием стоял 

тяжёлый выбор. Значительное число людей, особенно богатых и знатных, 

считало верным и правильным, как и раньше, гнуть спину перед могуще-

ством Орды, надеясь тем самым обеспечить себе благополучие и защиту. 

Основная же масса населения считала самым верным решением скинуть 

иноземное иго и начать новую жизнь в независимой стране. 

Свою помощь предложил Сергий Радонежский, который три часа 

провёл с Дмитрием один на один, после чего князь решился на освободи-

тельную войну. Сергий благословил Дмитрия, убедил отразить врага в 

южных степях и предвещал победу. Его последними словами были: «Иди 

вперёд и не бойся. Бог тебе поможет» [4, с. 99]. 

Сергий послал с Дмитрием двух монахов Пересвета и Ослябю, кото-

рые в прошлом были опытными военачальниками, а теперь несли войску 

Божье Благословение. Этот поступок Сергия не знал аналогов, поскольку 

русские никогда не устраивали крестовых походов. 

Яростное Куликовское сражение, унесшее жизни многих людей, ока-

залось победоносным для России. Из него вышли уже не ярославцы, нов-

городцы или ростовцы, а русские. Победа помогла воссоединить народ, 

зародить у людей чувство жертвенной любви во имя Отечества. Страна 



203 

нуждалась в подвиге, и этот подвиг совершил народ, объединившись, бла-

годаря той вере, которую вселил в их сердца Сергий Радонежский. Он 

возродил в народе дух дружбы и солидарности, дал ему силы на сопро-

тивление, убежденность в правоту своего дела, мужество выйти в откры-

тую степь и там отразить натиск врага. 

Преподобный Сергий предвидел день сражения и, собрав братию в 

церкви, молился за упокой души погибших в бою людей. Его пророческий 

дар был настолько силён, что он даже называл имена некоторых из самых 

известных погибших героев. Когда день закончился, он возвестил мона-

хам о русской победе. Победой этой русские люди были обязаны Сергию 

Радонежскому, человеку, способному, опираясь только на свой личный 

авторитет и пример, сплотить разрозненных и угнетённых соотечествен-

ников в сильную и цельную массу, способную постоять за свою религиоз-

ную и национальную свободу.  

В бурных событиях конца 1370-х – начала 1380-х гг. игумен Сергий 

принял самое живое участие. «Объединивший всю Русь жертвенный по-

двиг Куликова поля был и его подвигом. И в этом есть историческая зако-

номерность. Именно в событии такого масштаба явственно открылся 

национальный характер деятельности Сергия, глубокий патриотический 

смысл его подвижничества» [2, с. 160]. 

Сергий Радонежский стал для России идеалом святости, который во-

одушевил страну. Его деяния помогли людям поверить в Божественную 

силу, а также в их собственную. Для многих открылась истина о том, что, 

если отбросить низкие страсти, жить в смирении и любви к Богу, то мож-

но достичь высот духа, подобно Сергию Радонежскому.   

В каждом поколении есть люди, на которых хотят равняться. Сейчас 

ими оказываются персоны, обеспечившие своё влияние денежным состоя-

нием или красивой внешностью. Для многих в число приоритетных цен-

ностей не входят сегодня ни служение Богу, ни чудеса веры, творимые во 

благо народа. Если бы люди относились с большей любовью к Преподоб-

ному и воспринимали бы его даже не как святого, а как достойного чело-

века своего времени, который смог изменить судьбу целого народа, то со-

временная Россия представляла бы другое, более совершенное общество. 

Русь в эпоху Сергия Радонежского поднялась с колен, в сердцах лю-

дей проснулась любовь к стране и духовность, благодаря чему удалось 
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преодолеть и те, и последующие тяжелые времена. Светом веры и надеж-

ды был рассеян мрак войны и рабства, царивший в русских пределах. Мо-

жет и сегодня необходим такой же великий человек, благодаря которому 

бы люди снова полюбили свою землю, стали добрее и честнее к себе, об-

ществу, государству, а главное к своему народу? Исторические события 

времени преподобного Сергия учат, что сила человеческого духа способна 

творить настоящие чудеса. 
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 Главные идеи произведения Игнатия Лойолы 

«Духовные упражнения» 

Орден иезуитов, и, особенно, его глава Игнатий Лойола, сыграли 

важнейшую роль в борьбе католической церкви против реформационных 

учений. Именно иезуиты стали авангардом папского воинства против 

«нападок» протестантизма. Но как формировались, свойственные иезуи-

там качества характера, позволявшие им защищать святую веру, и каково 

было влияние основателя ордена на своих учеников? На эти вопросы мо-

жет дать ответ книга-наставление «чёрного» папы Игнатия Лойолы – «Ду-

ховные упражнения» [4]. Это философско-богословское произведение, так 

как в нём даются выведенные из собственной практики Лойолы и его 

своеобразно переосмысленного понимания католической веры, наставле-
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ния о жизни своим последователям. Главные мысли этой книги полезно 

знать каждому христианину, так как они учат смирению, добродетели и 

способствуют развитию «ума». Но к некоторым идеям необходимо подхо-

дить критически, как например, к идее «оправдания грехов», издавна 

свойственной католической церкви (в виде индульгенций) и нашедшей 

продолжение в ордене иезуитов в делении одного греха на категории. 

Генрих Бёмер о «Духовных упражнениях» пишет следующее: «Книга 

имеет право на всеобщий интерес, но её нужно не прочитать, а пережить, 

а регламент книги обещает воспитать душу таким образом, чтобы человек 

стал господином своего «я» и научился регулировать свое поведение со-

образно решениям своего разума» [1, c. 133]. Можно сказать, что читать 

эту философско-духовную книгу Игнатия необходимо осмысленно, за-

давшись целью собственного воспитания, иначе такое пролистывание 

страниц не принесёт никакого удовлетворения, а тонкий смысл прочитан-

ного не раскроется и скоро забудется. Четыре недели Духовных упражне-

ний являются ступенями Божьего храма и достижением бытия со Хри-

стом. На протяжении месяца иезуит занимается самоанализом и само-

идентификацией себя с Богом. На первом этапе упражняющийся избавля-

ется от своего гордого «Я», кается в совершённых злодеяниях и осознаёт 

свою немощь по сравнению с Богом. На второй неделе учащийся выбира-

ет своё призвание, размышляя, созерцая и молясь для открытия тайны 

жизни Христа, который стал искупительной жертвой за всех людей. В 

третью неделю, посвящённую страданиям Иисуса, упражняющийся со-

зерцает, эти страдания и как бы соединяется с Господом, переживая его 

боль. После этой недели послушник должен понять, что за него принесена 

бесценная жертва, ему дали в долг, который надо отдавать своей правед-

ной жизнью и продолжением дела Иисуса – спасением заблудших душ. На 

заключительной четвертой неделе необходимо проникнуться созерцанием 

тайн смерти, воскресенья и вознесения Иисуса Христа, чтобы понять, что 

с каждым человеком произойдёт то же самое и не стоит этого бояться, но 

необходимо к этому быть готовым. В первом примечании «Духовных 

Упражнений» говорится о том, что они являются способом испытания со-

вести, размышления, созерцания, молитвы словесной и мысленной и дру-

гих духовных действий и ведут к спасению души [4, с. 5]. Духовные 

упражнения сравниваются с телесными, из чего следует, что дух и тело 
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Лойола неразрывно связывал между собой. Как духу, так и телу необхо-

димо постоянно «держать себя в форме», но духовное, по мнению Игна-

тия, стоит выше телесного. Главные принципы книги философские. Автор 

говорит о смысле человеческой жизни, который заключается в служении 

Богу. Также в книге говорится о созерцаниях, которые совместно с само-

анализом становятся средством и методом познания человеческого бытия. 

В итоге иезуит смотрит на мир под особым углом, который раскрыл в хо-

де прохождения духовных упражнений учащемуся самый главный учи-

тель – Христос.  

Глава ордена отводит огромную роль наставнику в формировании 

личности иезуита. Старший обязан повсюду следить за упражняющимся, 

ободрять тех, кто подвергается ощущению оставленности, и раскрывать 

им хитрости и лукавства «врага человеческого рода» [4, с. 7–8]. У начи-

нающего иезуита должен быть свободный выбор своего призвания, 

наставнику необходимо лишь снабдить его необходимой информацией, но 

настолько насколько посчитает нужным, исходя из личных качеств воспи-

тываемого. Высшей целью упражнений было не всестороннее развитие 

личности, но всестороннее развитие характера. Через развитие самообла-

дания в виде монашеского самоумерществления, которое перерастает в 

самоотрицание в пользу Бога и ордена достигается высшая свобода, за-

ключающаяся в служении нашему Создателю. Как определяет это Г. Бё-

мер, главная заповедь упражнений состоит в том, чтобы развить своё «Я», 

а затем принести его в жертву на службе церкви [1, с. 147–149]. 

И.К. Кайков утверждает, что Лойола воспитывал учеников, овладевая их 

воображением, делая из них религиозных фанатиков, полностью находя-

щихся во власти старших иезуитов [3, c. 77–79]. Однако, по мнению 

Н.Л. Мусхелишвили, метод, описываемый в «Духовных упражнениях», 

призван «не программировать сознание человека, но снять все ограниче-

ния его духовной свободы» [5, c. 181]. Из этого следует, что закаляя свой 

характер, иезуит, в итоге, подчиняет свою свободную волю Создателю и 

начинает служить самому идеалу-абсолюту – Богу, который является и 

любовью, и свободой во всех их проявлениях. И если это доставляло сото-

варищам Лойолы удовлетворение и радость, то не это ли высшее проявле-

ние свободы. Духовная свобода иезуита ограничена только Богом, но по 

четвёртому обету иезуитов необходимо было беспрекословно повиновать-
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ся Римскому папе, даже если придется совершить смертный грех. Поэтому 

свобода ограничивалась и приказами непосредственного начальника. 

Иезуиты обязаны были подчиняться также приказам непосредственного 

начальника, при этом подчинение должно было быть безусловным. Свя-

той предостерегает от всякого рода грехов, но самое интересное, что каж-

дое из «падений» человека он разбивает на ступени. Один и тот же грех 

можно интерпретировать по-разному, он может быть слабее по отноше-

нию к другому. Грех можно и оправдать, именно об этом идет речь в 33–

36 примечаниях книги Лойолы [4, с. 30–33]. Главное – соблюдать умерен-

ность во всём, а покаяние можно в таком случае и сократить. Такой под-

ход к понятию греха делает иезуита двуличным, что является одной из от-

личительных черт этого монашеского братства, а истоки заложены ещё 

самим Лойолой в «Духовных упражнениях».  

В книге Игнатия Лойолы рассказывается, как должны проходить дни 

и недели упражняющегося, но нигде не встречается однозначного приказа. 

Везде говорится, что «следует» делать «так-то». Это наталкивает на мысль 

о том, что право выбора специально оставлялось за учащимися, чтобы они 

самостоятельно думали и искали своё духовное «Я», свою духовную 

практику, чтобы потом, как пишет Б.А. Печников: «Работать так, работать 

и нести Христово учение везде и всюду» [6, c. 40].  

Таким образом, книга «Духовные упражнения» очень объёмная по 

своему философско-духовному содержанию. Её основы, заложенные Лой-

олой ещё в 1523 году, стали главным средством воспитания воли, разума и 

тела всех иезуитов, в том числе и ныне действующего римского понтифи-

ка Франциска I. Произведение святого Игнатия можно назвать философ-

ско-богословским, так как в нём затрагиваются многие проблемы челове-

ческого бытия и мироздания, восприятия себя, как самостоятельной еди-

ницы, наделённой высшей свободой служить Богу и быть с ним в виде 

единого целого. Воспитание характера верного христианской Церкви че-

ловека – одна из главных задач книги. Как и в философии в «Духовных 

упражнениях» затрагивается не одна сторона сущего, а всё сущее, всё, что 

создано Богом, включая самого человека, его телесное и духовное начало. 

Как философия и богословие формируют определённое мировоззрение, 

так и книга Игнатия Лойолы оказала огромное влияние на мировоззрение 

многих христиан и всех иезуитов, сформировав у них божественное вос-
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приятие и понимание человеческого бытия. Подчинив своё собственное 

«Я» воле Всевышнего, иезуит обретает в этом высшую степень духовной 

свободы и старается «нести Бога в грешные массы». Так должен посту-

пать каждый, кто называет себя христианином, а идеи воспитания, полной 

отдачи, самопожертвования в служении Спасителю и ближним, о которых 

говорит И. Лойола, могут и должны служить примером деятельной жизни 

для каждого человека. 
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Проблема «конфессионализации» в немецкой 

и отечественной историографии 

XVI век стал эпохой кардинальных трансформаций во всех сферах 

жизни западноевропейского общества, в особенности – религиозной. Ре-

формация охватила всю Западную Европу, включая Англию и Шотлан-

дию. Но свои позиции, весьма существенные, сохранял и католицизм, по-

этому многие международные и внутренние политические события, обще-

ственные движения в значительной мере определялись противостоянием 

католиков и протестантов. Германия как родина реформационного движе-

ния стала первым европейским регионом, познавшим драму религиозного 

раскола и первых религиозных войн. Изменялись структуры сословного 

общества, формировались новые тенденции общественного развития, про-

тестантские идеи проникали в общественное сознание [6, с. 5]. Весь этот 
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сложный процесс в современной исторической науке получил название 

«конфессионализация».  

В немецкой историографии первым употребил данный термин про-

фессор Тюбингенского университета А. Шиндлинг в 1988 г. По его мне-

нию, под конфессионализацией нужно понимать западноевропейскую ис-

торию XVI в., а особенно события, происходившие в Германии в период 

Реформации [9, с. 39]. 

В середине 1950-х гг. XX в. немецкие историки О. Бруннер и 

Э.В. Цееден определили конфессионализацию как период между Рефор-

мацией и 1648 г., который они рассматривали как единую эпоху. На этой 

основе они сконструировали фактически новую картину социально-

религиозного развития XVI–XVII вв. в немецких землях. Содержание это-

го периода, по их мнению, составил процесс генезиса и укрепления новых 

протестантских конфессий, процесс сращивания новых церквей с обще-

ством. О. Бруннер распространил свое понимание конфессиональности на 

весь спектр социальной жизни, а Э. Цееден определил конфессионализа-

ции как совокупность догм, повседневных норм и социальных институ-

тов [5, с. 33]. 

Идея о влиянии конфессии на все стороны общественного развития и 

понимание конфессионализации как процесса обновления нравственной и 

духовной жизни людей в XVI в. была встречена в немецкой историографии 

с большим энтузиазмом. Почти одновременно с работами О. Бруннера 

немецкий историк К. Эдер распространил понимание этого термина еще и 

на государственно-политическую сферу в период с 1555–1648 гг. [5, с. 13]. 

Особое место в немецкой историографии занимает работа 

Х. Клютинга о конфессиональной эпохе в Европе [8], вышедшая в свет 

несколько лет назад и представляющая большой интерес для исследовате-

лей. Рассматривая процесс конфессионализации на немецком материале, 

автор считает, что он начался до 1500 г. и продолжался на протяжении 

XVI в. В самом общем виде конфессионализацию он понимает как проти-

востояние конкурирующих христианских вероисповеданий. При этом 

Х. Клютинг особо подчеркивает неразрывную связь религии и политики в 

XVI в.: «Религиозные вопросы стали политизированными, в то время как 

политика выступала под религиозным знаменем» [8, р. 182]. Таким обра-

зом, мы можем видеть определенное влияние взглядов О. Бруннера и 
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Э. Цеедена в понимании процесса конфессионализации Х. Клютингом. Но 

он не ограничивается только лишь политико-религиозным аспектом: 

«Конфессионализация была формой политико-социального вероисповеда-

ния в виде лютеранства, кальвинизма, католицизма большими социаль-

ными группами. Процесс конфессионализации охватил все публичное и 

все приватное и проникал глубоко в политику, общество и культуру. Кон-

фессия стала социальным и культурным феноменом» [8, р. 184]. 

Таким образом, в немецкой историографии на сегодняшний день 

утвердилось понимание конфессионализации как многосторонней систе-

мы проникновения протестантских учений и практик во все сферы обще-

ственной жизни в период 1520–1648 гг.  

В российской историографии проблема конфессионализации была под-

нята петербургским исследователем А.Ю. Прокопьевым. Впервые на рус-

ском языке появилась монография, посвященная малоизученному периоду в 

истории Германии 1555–1648 гг., в которой исследуется процесс конфессио-

нализации в германских областях. А.Ю. Прокопьев так определяет суть про-

блемы: «Потоком ее были охвачены все структуры сословного общества, 

она формировала тенденции общественного развития, и она умножала про-

тиворечия, постепенно собиравшиеся в чересчур прочный узел» [6, с. 5]. 

В третьем томе новой «Всемирной истории», вышедшем из печати в 

2013 г., А.Ю. Прокопьев дал следующее определение конфессионализа-

ции: это «врастание» новых вероисповеданий в общественную толщу, но-

вое воцерковление светских сословий, отдельного человека, превращение 

духовных установок в руководство для повседневной жизни и общности 

быта [7, с. 603]. 

В отечественной медиевистике и новистике кроме А.Ю. Прокопьева к 

проблеме конфессионализации также на немецком материале обратились 

Е.Ю. Ивонин и Т.С. Никулина. 

Ю.Е. Ивонин тесно связывает религиозное развитие с политическим, 

т. е. фактически речь идет о конфессионализации, которую автор понима-

ет как «взаимопроникновение и взаимовлияние религии, общества и поли-

тики», как «вмешательство государства в дела церкви и определение рели-

гии для подданных», как «слияние общества, государства и конфессий, 

причем как католической, так и реформационной» [2, с. 275]. Ю.Е. Иво-

нин подчеркивает, что именно город сыграл самую важную роль в про-
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цессах Реформации и конфессионализации, так как Реформация «была 

связана с демократическими движениями, она отражала общественные и 

общинные интересы, укрепляла городские конституции, продолжала ан-

тиклерикальные тенденции позднего средневековья» [1, с. 187]. 

Самарский исследователь Т.С. Никулина обратилась к проблеме Ре-

формации и конфессионализации в своей книге «Реформация и конфессио-

нализация в ганзейских городах Северной Германии» [4]. Она рассматривает 

данную проблему на материале «классического региона протестантизма» 

Северной Германии, используя при этом различные хроники данного перио-

да, бюргерские завещания и т. д. Хронологически конфессионализацию для 

этого региона автор ограничивает периодом 1530–1535 гг. Т.С. Никулина, 

как и немецкие исследователи, пишет о том, что процесс конфессионализа-

ции затронул абсолютно все сферы жизни общества: от экономики до куль-

турной жизни общества и его отдельных представителей. 

Таким образом, термин «конфессионализация» в современной исто-

рической науке еще только входит в повседневное употребление. Пробле-

ма конфессионализации изучалась в основном на немецком материале, но 

для более полного ее понимая следует обратиться и к другим регионами 

Западной Европы. 
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Влияние монголо-татарского нашествия 

на религиозную жизнь русского народа 

 

Любое государство имеет своё прошлое, рассказывающее об истории 

его становления. Российская история богата воистину самыми грандиозны-

ми и величественными, трагическими и неоднозначными, пугающими и за-

ставляющими гордиться событиями. Россия пережила моменты, которые не 

только укрепили дух её народа, но и восславили его стойкость! Когда начи-

наешь изучать историю сначала в школе, потом в институте, всегда обраща-

ешь внимание, как много войн нам пришлось пережить, как много междо-

усобных конфликтов мы преодолели. Одно из таких великих и ужасных со-

бытий в истории России – это монголо-татарское нашествие XIII века. 

Влияние Ордынского ига было не однозначным. Золотая Орда оста-

вила свой неизгладимый след на экономической, политической и духов-

ной жизни государства. В частности, народное хозяйство русских кня-

жеств, подорванное татарскими погромами и постоянно истощавшееся 

данью и поборами, переживало период упадка. Монголо-татарское завое-

вание надолго искусственно задержало экономическое развитие Руси. Иго 

не могло, конечно, разрушить основы феодального строя Руси, но условия 

экономического развития русских княжеств претерпели значительные из-

менения. Завоевание страны кочевниками искусственно задерживало раз-
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витие товарно-денежных отношений, законсервировало на длительное 

время натуральный характер хозяйства. Этому способствовало, прежде 

всего, разрушение завоевателями центров ремесла и торговли – городов, 

будущих потенциальных очагов буржуазного развития. Русские города 

были не только разрушены монголо-татарами, но и лишись в результате 

увода в плен ремесленников основного условия восстановления экономи-

ческой жизни – ремесленного производства. Разрушение городов, нару-

шение связи города с деревней, обеднение непосредственных производи-

телей и огромная утечка в Орду серебра – основного денежного металла 

Древней Руси, усилили натурализацию хозяйства. Экономика деревни, 

более примитивная и простая, восстанавливалась после татарских погро-

мов быстрее, чем сложная, основанная на опыте многих поколений ремес-

ленников, экономика города. 

Экономическая «раздробленность» страны не могла не сказаться на её 

политическом аспекте. Во-первых, значительно усилились феодальные 

элементы в общественном строе. Во-вторых, монголо-татарское завоева-

ние привело к усилению феодального гнета. Вынужденные отдавать ор-

дынским ханам часть феодальной ренты в виде дани, русские феодалы 

старались возместить ее усиленной эксплуатацией крестьян.  

Естественно, политическое и экономическое угнетение значительно 

сказалось и на духовной жизни Руси. Это выражалось в том, что зачастую 

политику соглашения с Ордой поддерживала и православная церковь. За-

щищенная ханской грамотой, церковь на Руси меньше зависела от княже-

ской власти. Фактически митрополит не раз служил арбитром в разногласи-

ях между князьями. Это время было также периодом, когда русская церковь 

имела возможность создать мощную материальную базу для своей деятель-

ности. Поскольку церковные земли были ограждены от вмешательства госу-

дарственных властей, как монгольских, так и русских. Они привлекали все 

больше крестьян, и доля их производства в общем сельскохозяйственном 

продукте постоянно росла. Уровень процветания, достигнутый церковью к 

концу первого века монгольского владычества, чрезвычайно помог в ее ду-

ховной деятельности. Основной задачей, стоявшей перед церковью в мон-

гольский период, стало оказание моральной поддержки ожесточенным и 

озлобленным людям. Церковь прекрасно понимала, какое колоссальное вли-

яние она оказывает на население. Люди верили, что церковь их не оставит, 

что завоеватели падут, что жизнь станет лучше.  
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Вера поддерживала православных в минуты духовных испытаний, 

именно вера помогала работать и терпеть, направляла их на войну против 

золотоордынских угнетателей. При этом, духовенство было против крово-

пролития и призывало не «лесть на рожон» своих прихожан. В этой ситу-

ации многие князья служили примером стойкости, мужества, духовного 

подвига. Одним из защитников православной веры стал черниговский 

князь Михаил Всеволодович. Он открыто высказывался против новых по-

рядков, в Орде он отказался от прохождения между кострами и поклоне-

ния идолам, а сопровождавшим его землякам объявил: «Мы настоящие 

христиане, держимся за Христа и веруем в Него, а сатану и слугу его, 

нечестивого царя Батыя, попрём ногами!». В ответ хан прислал Михаилу 

придворных, чтобы «склонить» его на свою сторону, но Михаил Всеволо-

дович оставался непреклонен: «Иди и скажи царю Батыю, что богам его 

ни за что не поклонюсь и повеление его беззаконных не выполню» [1]. 

Эти слова оказались для него роковыми. Рассвирепевшие монгольские са-

новники забили мужественного князя до смерти. Позднее Русская Право-

славная Церковь причислила Михаила к лику святых.  

Но таких ярых противников как Михаил Всеволодович было совсем 

не много. Собрать народ мог только мудрый и расчётливый лидер. Боль-

шинство русских князей действовали более осторожно. Например, Влади-

мирский князь Ярослав Всеволодович был призван «старейшим князем» и 

получил ярлык на великое княжение Владимирское. Он, как и большин-

ство прочих князей, тоже отделался унизительными для него дворцовыми 

церемониями и вернулся домой с разрешением владеть землями. Оказав-

шись дома, правители первым делом спешили в церковь – каяться в том, 

что участвовали в языческих обрядах и употребляли «поганый» кумыс, 

любимый монгольский напиток из кобыльего молока. Русские князья, по 

большей части, осознавали могущество Золотой Орды и старались мирно 

уживаться с завоевателями. В тех условиях это было единственным сред-

ством уберечь свой народ, население своего княжества от гибели или уго-

на в рабство. Начало такой политики и было заложено Ярославом Всево-

лодовичем. Его сын Александр Невский продолжил политическую линию, 

выбранную отцом.  

Князь Александр Невский был самоотверженным, необыкновенно 

одарённым и прозорливым человеком. Он один из тех немногих правите-
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лей, которые, возможно, и спасли Русь от окончательного распада и гибе-

ли. Александр Невский лично отправился с дарами в Орду в 1262 г., чтобы 

умилостивить хана Берке, чьи откупщики были избиты населением во 

время очередного сбора дани. Александр Ярославич сумел отговорить ха-

на от «мстительного» похода [1; 2].  

Время шло вперёд, а Русь до сих пор оставалась под влиянием Орды. 

Московский князь Иван Данилович на веки остался в памяти русского 

народа как князь строитель. Во-первых, Иван добился того, что в Москву 

из Владимира была переведена митрополичья кафедра. Во-вторых, в 

Москву переехал митрополит Пётр. В-третьих, Москву украсили несколь-

ко белокаменных церквей и соборов. Это сразу сделало ее духовной сто-

лицей Руси. Иван Данилович прекрасно понимал, что без христианства 

народ будет сломлен и не выстоит против завоевателей. 

После возвышения Москвы, к власти пришел Дмитрий Донской, его 

наставником и советником был митрополит всея Руси Алексий, отличав-

шийся светлым умом, образованностью и прекрасной способностью сов-

мещать обязанности духовного владыки энергичного политика. За первые 

20 лет своего правления Дмитрий сумел стать проводником антиордын-

ской политики в русских землях, собирателем русских земель («всех кня-

зей русских привожаше под свою волю») [Цит. по: 1]. Представление о 

независимости и политическом единстве Руси стало при нём совпадать с 

идеей сильной великокняжеской московской власти. Территория Москов-

ского княжества расширилась при Дмитрии. Смелую и решительную по-

литику отца продолжил Василий Дмитриевич. Сын Донского мужествен-

но выступил навстречу неведомому и страшному врагу. Князь хотел дать 

бой Тимуру на переправе через Оку, но и здесь большую роль в вооду-

шевлении воинов и народа сыграла православная церковь. По распоряже-

нию митрополита Каприана из Владимира в Москву была торжественно 

перенесена чудотворная икона Владимирской Божьей матери, написанная 

по преданию, самим евангелистом Лукой. 26 августа 1395 года вся Москва 

вышла встречать знаменитую святыню – главную икону Владимиро-

Суздальской Руси. Случилось так, что именно в этот день Тимур остано-

вил своё нашествие и ушёл обратно в степи. Молва приписала спасение 

Москвы и всей Руси вмешательству самой Божьей Матери. На месте, где 

москвичи встретили икону, был основан монастырь, а этот день стал от-

мечаться церковью как праздник [1]. 
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Ослабление власти монголо-татар усилиями русских князей впослед-

ствии привело в 1480 году к самому главному событию. Хан Ахмат решил 

заставить Русь выплатить дань, поступление которой, вероятно, прекрати-

лось в середине 70-х гг. XV века. Для этого он собрал огромное войско. 

Иван III приступил к решительным действиям и закрыл дорогу татарам, 

встав на берегу реки Угры. Попытки хана переправиться через Угру были 

решительно отбиты русскими войсками. Поэтому знаменитое стояние на 

реке Угре едва ли можно назвать мирным и бескровным. Не дождавшись 

помощи со стороны Казимира, действия которого были нейтрализованы 

набегом на Литву войск крымского хана Менгли-Гирея, союзника Ива-

на III, и внутренними междоусобицами, а также опасаясь ранних холодов 

хан Ахмат отступил. Традиционно со «стоянием на реке Угре» связывают 

свержение золотоордынского ига. Вскоре после этого события Золотая 

Орда распалась на ряд самостоятельных ханств.  

Во время зависимости Руси от Золотой Орды успешно формировалась 

и развивалась русская православная церковь. Успешные и воинственные 

князья, мудрые и отзывчивые церковные советники, направляющие поли-

тических лидеров – это именно то соединение, которое задало путь вос-

становления и возмужания русского государства. 
 

Список источников и литературы 

1. Энциклопедия для детей. История России. Ч.1. От древних славян до Петра Вели-

кого. 2-е изд., испр. и доп. / ред. коллегия: М. Аксёнова, Д. Володихин и др. М.: Мир эн-

циклопедий Аванта, 2010. 

2. Старикова Ю.А. Святой Александр Невский. URL: http://urok-kultury.ru (дата об-

ращения: 10.03.2014). 

 

УДК 372.416.2  

А.В. Тамбова  

Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, Москва 

Научный руководитель: к.пед.н. Мумрикова Л.И. 

Воспитательный потенциал иллюстративного материала  

в русских букварях и азбуках второй половины XVI–XXI вв. 

Работа с иллюстративным материалом занимает особое место в 

изучении грамоты в соответствии с одним из ведущих педагогических 

принципов – принципом наглядности. Особенно это важно для начальной 

школы, так как именно в этом возрасте преобладающим типом мышления 
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ребенка логику мышления и способность к поиску наиболее точных 

выразительных средств. С помощью иллюстративного материала, в 

частности в период обучения грамоте при работе с букварем, у детей 

происходит не только процесс развития речи, но и предоставляется 

возможность решения задач всестороннего воспитания личности. 

В первых русских азбуках и букварях иллюстративный материал 

практически отсутствовал. Их создатели не уделяли внимания 

использованию иллюстраций для обучения и воспитания. Тем не менее, 

можно отметить, что их волновало эстетическое оформление учебных 

книг. Так, «Азбука», созданная Иваном Федоровым (1574 г.), оформлена 

лишь пятью заставками и тремя концовками. В заставках и концовках 

варьируется характерный для других изданий Ивана Федорова мотив 

листьев с цветами, бутонами, маковыми головками и шишками. Эти 

заставки привлекают внимание к началу раздела и украшают книгу. Таким 

образом, они несут в себе определенный потенциал эстетического 

воспитания.  

Завершают «Азбуку» две гравюры, на одной из которых изображен 

герб города Львова, на другой – типографский знак первопечатника Ивана 

Федорова. Использование в качестве иллюстрации герба города, где 

вышла книга, может нести в себе средства патриотического воспитания, а 

герб первопечатника – воспитание уважения к труду этого человека, 

внесшего столь значительный вклад в развитие книгопечатания и 

образования в России. В настоящее время демонстрация этих 

иллюстраций может способствовать формированию исторических знаний 

и, соответственно, воспитанию патриотизма, любви к своей стране и 

уважения к ее истории.  

Первым иллюстрированным пособием для обучения грамоте в России 

стал «Букварь» Василия Бурцева-Протопопова, выпущенный Московским 

печатным двором в 1634 и 1637 годах. Иллюстративный материал, 

содержащийся в учебнике, был направлен на решение задач как обучения, 

так и воспитания учеников. Можно отметить, что сюжет, приведенной в 

«Букваре» иллюстрации, вполне светский: наставник наказывает розгами 

провинившегося ученика. Эта иллюстрация имеет яркую воспитательную 

направленность, указывая детям на необходимость хорошо учиться и 

ответственно относиться к изучению грамоты. 
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В полной мере принцип наглядности был впервые использован в 

«Букваре» Кариона Истомина (1694 г.), содержащем значительное 

количество иллюстраций [1]. В этом букваре каждой букве алфавита была 

отведена отдельная страница. Художник Леонтий Бунин на своих 

иллюстрациях к буквам показывает знакомые детям предметы быта и 

явления природы, рисует домашних животных, изображает дерево, цветок 

и сельский пейзаж или даже панорамы с памятниками архитектуры. В 

«Букваре» Истомина изображено множество религиозных сцен, что 

указывает на реализацию функций религиозного и духовно-нравственного 

воспитания посредством иллюстративного материала в учебной книге. 

Всего в «Букваре» содержится более 400 рисунков, помимо которых 

используются художественно выполненные оформления страниц, 

заставки и концовки. Декоративные элементы способствуют 

эстетическому воспитанию учащихся, а также будят их творческую 

фантазию и воображение.  

Таким образом, иллюстрации в «Букваре» Кариона Истомина [1], 

помимо образовательных, выполняли комплексные воспитательные 

функции: они способствовали религиозному, трудовому, духовно-

нравственному, художественно-эстетическому, патриотическому, 

экологическому воспитанию, формированию интереса и ответственного 

отношения к учебе. 

С началом петровской образовательной реформы перед школой была 

поставлена задача подготовки образованных граждан и полезных для 

государства деятелей, обучение стало отвечать потребностям 

государственной службы. Все эти преобразования и отразились на 

учебниках по первоначальному обучению грамоте. Внимания 

иллюстрациям в учебной литературе для первоначального обучения 

грамоте внимания в этот период уделялось мало, в ряде букварей и азбук 

иллюстративный материал отсутствует. 

После восстания декабристов потребность в религиозном воспитании 

усилилась. Решению такой задачи были посвящены новые учебники. 

Большое внимание духовно-нравственному воспитанию уделялось в таких 

учебных книгах, как «Азбука для крестьянских детей» Студитского 

(1861 г.), «Русская азбука с наставлением, как должно учить» Золотова 

(1861 г.), «Русско-славянский букварь» (1866 г.), «Русская азбука для 
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детей» Водовозова (1873 г.), выдержавшие множество изданий «Родное 

слово» К.Д. Ушинского и «Азбуки» Л.Н. Толстого [5]. 

В плане оформления «Азбуки» Л.Н. Толстого очень просты и 

лаконичны, в книгах нет ни красочных иллюстраций, ни крупных 

шрифтов. Эстетическому аспекту оформления книг внимания уделялось 

мало, а воспитательные задачи реализовывались посредством отбора 

текстового материала.  

В целом «Азбуки» Л.Н. Толстого [5], нацеленные не только на 

обучение грамоте, но и на воспитание детей, отражали духовные истоки 

русского народа – православную культуру. Создавая эти пособия, Л.Н. 

Толстой считал необходимым развивать нравственный элемент, который 

он считал более важным, чем умственный.  

В созданной В.И. Водовозовым и высоко оцененной современниками 

«Русской азбуке для детей» 1873 г. [2] содержится множество прекрасно 

выполненных иллюстраций, которые способствуют формированию не 

только эстетического вкуса, но и трудовому и духовно-нравственному 

воспитанию. Многие из них изображают людей, занимающихся тем или 

иным трудом. Знакомство с окружающим миром также подкрепляется 

иллюстративным материалом. Серьезное отношение к учебе, уважение к 

знанию формируется при помощи иллюстраций, изображающих детей за 

учебой, учителя, классной комнаты. Религиозное и духовно-нравственное 

воспитание осуществляется посредством не только специально 

подобранных текстов, но и очень красивых иллюстраций на библейские и 

евангельские сюжеты.  

После смены государственной власти в 1917 г. на первый план вышли 

задачи воспитания советского гражданина, разделявшего 

коммунистическую идеологию. Буквари и азбуки первого периода 

советской власти (с 1917-х до 1940-х гг.) содержат иллюстративный 

материал, решающий, прежде всего, задачи коммунистического 

воспитания, формирования личности советского гражданина. Они также 

способствуют трудовому воспитанию и таким элементам нравственного 

воспитания, как уважение к труду, к старшим, доброта, дружба, желание 

помогать товарищам и заботиться о малышах и пожилых людях. Однако в 

тот период нравственность в советском государстве была всецело 

подчинена господствующей коммунистической идеологии, отрицавшей 
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большую часть традиционных для русского народа православных 

духовно-нравственных норм. 

В 1960-е гг. было принято решение об использовании единого 

учебного пособия во всех школах страны. Таким пособием стал «Букварь» 

В.Г. Горецкого [3], в создании которого принимали участие знаменитый 

поэт С.В. Михалков и известный художник В.А. Серов. Содержание 

текстов и иллюстраций оставалось идеологизированным и решало все те 

же задачи воспитания советского гражданина, патриота своей страны и 

одновременно интернационалиста и борца за мир во всем мире. 

Иллюстрации были выполнены на высоком художественном уровне, и 

помогали не только идеологическому, но и эстетическому воспитанию 

советских школьников. 

В постсоветское время иллюстративный материал в букварях и 

азбуках вновь стал способствовать решению задач духовно-нравственного 

воспитания, воспитания патриотизма, любви к родному краю и русской 

культуре. Например, в «Русской азбуке» В.Г. Горецкого [4] посредством 

ярких иллюстраций реализуется патриотическое, эстетическое, трудовое и 

нравственное воспитание. 

В начале XXI в. стали появляться православные буквари и азбуки, 

направленные на духовно-нравственное воспитание, но не полностью 

решающие задачи обучения. Содержащийся в них иллюстративный 

материал может использоваться как для духовно-нравственного, так и для 

эстетического воспитания школьников. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что иллюстративный материал, 

используемый в русских букварях и азбуках различных исторических пе-

риодов, имеет огромный воспитательный потенциал и может быть ис-

пользован для решения задач всестороннего воспитания личности уча-

щихся начальной школы. 
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Роль мусульманского купечества в экономическом развитии 

Оренбургского края 

Основание города Оренбурга связано с развитием торговли, ему от-

водилась роль «главного торжища между Азией и Европой». Для приема 

караванов с Азии и Востока был построен Меновой двор, который нахо-

дился в двух верстах от города. Купцы останавливались в нем, где в тече-

ние всего лета проводилась торговля [7, с. 24]. Главная задача менового 

двора заключалась в торговле со степью. 

Меновой двор был адаптирован для потребностей мусульманских 

купцов и их религиозным требованиям. Была построена мечеть, при кото-

рой возвели школу по именному рескрипту Екатерины II к Оренбургскому 

военному губернатору, барону О.А. Игельстрому от 28 февраля 1789 г. 

Задача школы была связана с тем, чтобы обучать грамоте и началам маго-

метанской религии детей купцов, но в связи с тем, что вышел запрет о по-

стройке мечетей за казенный счет, школу пришлось закрыть [6, с. 5–7]. 

 По свидетельству П. Рычкова, строительство менового двора завер-

шалось в 1738 г. при В.Н. Татищеве. Вне Оренбургской крепости для ме-

ны с казахами, хивинцами и ташкентцами был построен меновой двор с 

необходимым количеством лавок и с соответствующими учреждениями 

для сбора пошлин и налога [5, с. 319–320]. Этот меновой двор просуще-

ствовал недолго. Весной 1749 г. случилось сильное и внезапное полово-

дье. П.И. Рычков пишет, что вода шла валом высотой около двух метров и 

меновой двор «весь потопило и размыло, а многое разнесло»[4, с. 92]. В 

связи с этими причинами в 1750 г. приступили к строительству нового 

менового двора и выбрали место выше, чтобы не бояться весеннего разли-

ва. От переправы через Яик до него было около 3 верст. Новый меновой 

двор строился сразу капитально, из кирпича, покрывался листовым желе-

зом и был значительно больше старого. Меновой двор занимал обширную 

площадь, обнесенную высокими каменными стенами в виде крепости, ба-

стионы которой были в виде башен с амбразурами. Строительство мено-
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вого двора  было ускорено решением Сената «О постройке каменного 

двора и таможни за Яиком» (1751 г.) и закончено в 1758 г. Именно эта да-

та указана в инвентарной книге Оренбургского общественного управления 

годом основания менового двора [2, с. 36]. Первоначальным своим 

устройством меновой двор для летней торговли с азиатами и русскими со-

седями обязан организатору Оренбургского края и первому оренбургско-

му губернатору И.И. Неплюеву. 

В 1894 г. в «Известиях Оренбургского отдела Императорского Рус-

ского Географического Общества» была опубликована работа 

Ф. Гельмгольца, посвященная истории Оренбургского менового двора. В 

статье содержатся сведения об основании менового двора и его роли в 

торговле с купцами Казани, Хивы, Казахстана. Автор статьи на основании 

сведений В.Н. Витевского заключает, что меновой двор был основан од-

новременно с Оренбургом в 1743 г. и строился несколько лет до 1758 г. 

По этой причине в инвентарной книге Оренбургского городского обще-

ственного управления 1758 год записан как год основания Оренбургского 

менового двора. Гельмгольц располагает «двор» в 4 верстах к югу от 

Оренбурга, занимающим площадь 40 тыс. кв. сажень. Оренбургский ме-

новой двор был первым пограничным рынком, где происходила мена ази-

атских товаров на русские, отмечает исследователь [2, с. 39–41].  

Торговые обороты с купцами, проповедовавшим ислам, производи-

лись посредством мены. Это отмечают все исследователи. По сведениям 

И.Ф. Бларамберга, меновые дворы были построены вдоль всей Оренбург-

ской линии. Главнейшие из них располагались в городах Оренбурге, Тро-

ицке, Уральске, Гурьеве и крепости Орской. Так, в 1849 г. по распоряже-

нию господина Оренбургского Военного губернатора, при Орском мено-

вом дворе было отведено выгонное место для пастьбы вымениваемого у 

купцов на меновом дворе разного скота [7, с. 25–26]. 

Ежегодно купцы из степи пригоняли в летнее время, то есть с 15 мая по 

15 ноября, большие стада разного скота на меновые дворы. Они привозили 

туда же кожи, овчины, сало, мягкую рухлядь, кошмы или полсть (войлок) и 

разные другие изделия. Скот и эти предметы они выменивали на муку, кру-

пу, табак, железо, юфть, бумажные и шерстяные изделия [1, с. 106]. 

В работе Г.Ф. Генса, председателя Пограничной комиссии, дается по-

дробное описание Оренбургского менового двора. Обнесенный высокими 
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каменными стенами с несколькими рядами лавок, складов, служб, меновой 

двор представлял тип восточных базаров. Купец пригонял партию скота, 

выбирал место и ждал покупателя, не справляясь ни с существующими це-

нами, ни с количеством пригнанного скота. Меновой торг постепенно стал 

переходить в денежный, но эксплуатация купцами из Азии и Хивы  торгов-

цами из татар продолжалась. Обычно, часть цены уплачивалась товаром 

низшего разбора. Торг шел большей частью в розницу, редко оптом, в по-

следнем случае скот приобретался гуртовщиками, занимающихся транспор-

тировкой скота и животных продуктов на рынки внутренней России. Торг на 

меновом дворе открывался 1–15 мая и закрывался в сентябре – октябре. 

Обороты его достигали нескольких млн. руб. [7, с. 27–28]. 

Сведения об открытии очередного сезона работы менового двора по-

являлись ежегодно в городских известиях. В «Тургайской газете» сообща-

ется, что с 1 июня 1896 г. «Оренбургский меновой двор открыт для тор-

говли и около его набралась и поселилась уже масса киргизов, а внутри 

открылись лавочки со всевозможным товаром и начали обмен товаров с 

киргизами» [3, с. 4]. 

Таким образом, на основе сведений российских исследователей 

XVIII–XIX вв., в работах, которых дается подробное описание торговых 

отношений мусульманских купцов с  представителями Российской импе-

рии на территории Оренбургской губернии, мы видим, что развитие мено-

вого двора способствовало становлению Оренбурга как центра торговли 

между Россией и Азией, развитию товарно-денежных отношений с Восто-

ком и Азией XVIII–XIX вв. 

Торговля, осуществляемая на меновых дворах, была выгодна для со-

циально- экономического развития края, способствовала развитию товар-

но-денежных отношений, также предполагала культурный обмен. 
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Пастырское служение в местах лишения свободы 

Вплоть до XIX века миссионерство в местах лишения свободы дер-

жалось за счет личной инициативы русских людей, духовно преуспеваю-

щих пастырей и мирян. Каждый век знает примеры пастырского служения 

среди заключенных. Интересно одно из наставлений преподобного Иоси-

фа Волоцкого (1515 г.): «Алчущего накорми, жаждущего напои, как пове-

лел Господь, нагого одень, странного введи в дом, больного посети, дойди 

до темницы и узнай беду тамошних, чего требуют подай, поскорби, 

вздохни, прослезись с ними; вспомни, что многие из них страждут за один 

какой-нибудь грех, а мы постоянно грешим и, однако, живем счастли-

во» [4]. Таким образом, преподобный Иосиф наставлял посещать места 

лишения свободы и оказывать находящимся там двоякую помощь – мате-

риальную и духовную.  

Заметим, что до 1560 г. заключенные находились в основном в под-

земных острогах, они не снабжались ни одеждой, ни пищей. Все попече-

ние об их потребностях несли либо родственники, либо совершенно по-

сторонние люди, движимые чувством христианского сострада-

ния. Конечно же, добровольное подаяние милостыни уже являлось опре-

деленного рода миссионерством, т. к. не могло не найти ответных теплых 
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чувств в душе тех, кто милостыню принимал. Главное же содержание 

миссии составляло исполнение выраженного преподобным Иосифом 

наставления: «Поскорби, вздохни, прослезись с ними», т. е. попытка по-

средством христианской любви к заключенному и молитвенного о нем 

ходатайства вернуть его на путь спасения. Наставление преподобного 

Иосифа замечательно еще и тем, что в нем содержится не только призыв, 

но именно отражение реальной практики тюремной миссии в России к 

началу XVI века. 

Подтверждением такой практики является образ действия другого 

святого XVI века – Василия Блаженного. Как сообщается в его житии, он 

часто удалялся в башню в Китай-городе, у Варварских ворот (из-за чего 

это место получило название Васильева лужка), где находилась исправи-

тельная тюрьма для пьяниц. Блаженный Василий посещал тюрьму с той 

целью, чтобы повлиять на пребывающих в ней и спасти их души [5]. 

Наверняка, с подобной миссией ходили в тюрьмы многие духовные лица. 

 В тюремной миссии XVII в. показателен пример патриарха Никона, 

который, по свидетельству историков, никогда не забывал тюремных си-

дельцев в черной палате, в тюрьмах на Варшавском крестце, в разбойном 

и других приказах. Святейший Никон в праздники посещал темницы, 

наделял колодников милостыней и пастырским утешением. Если сам пат-

риарх посещал заключенных, то, конечно же, примеру первосвятителя 

следовал и весь церковный клир. Одним из таких ревностных последова-

телей русского патриарха был святитель Митрофан Воронежский. Святи-

тель при объездах своей епархии всегда жертвовал на тюрьмы, посещал 

колодничные избы, согревал души заключенных словом утешения. 

Церковь видела свою роль в подготовке, издании и распространении 

специально целевой религиозной литературы непосредственно для заклю-

ченных [1, с. 20]. С начала XIX в. данная инициатива получила обществен-

ную упорядоченность и организованность. В 1816 г. император Алек-

сандр I учредил «Человеколюбивое Общество», в котором сразу же появи-

лось множество благотворителей, стремящихся оказать бескорыстную по-

мощь ближним, кем бы они не являлись, и где бы они не находились.  

Благодаря тщательному наблюдению за бытом тюрем и состоянием 

находящихся в них, к 1819 г. были выработаны «Правила для Попечи-

тельного Общества о тюрьмах», которые ставили одну из главных целей – 
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«нравственное исправление содержащихся преступников», «наставление 

их в правилах христианского благочестия и доброй нравственно-

сти». Правила были утверждены императором. Таким образом, тюремная 

миссия в Российской империи становится обязанностью государства. Об-

щество широко распространилось во всех губернских городах, под име-

нем «тюремных комитетов», и во всех уездных, с именем «тюремных от-

делений». 

Стремление представителей Комитета влиять на заключенных через 

церковь было так велико, что после открытия Общества Комитет стал на 

свои средства устраивать тюремные церкви: в 1820-х годах – православные, 

католическую и лютеранскую. В 1835 г. содержание причта относилось 

также на суммы Комитета. В 1836 г. князь Трубецкой испросил Высочайшее 

разрешение на повсеместное сооружение в тюрьмах церквей, и с того вре-

мени церкви открывались во всех городах, где существовали Комитеты. Бо-

гослужение и церковная проповедь в местах лишения свободы стали глав-

ным средством духовно-нравственного воспитания заключенных. 

В учрежденном обществе сразу появилось множество граждан, стре-

мящихся к бескорыстной деятельности для блага ближних, кто бы они ни 

были. Александр I предоставил членам этого общества право посещать за-

ключенных, по примеру обществ, действующих за границей. Одними из 

первых членов Общества стали: митрополит Санкт-Петербургский Миха-

ил и архиепископ Тверской Филарет (Дроздов), впоследствии митрополит 

Московский. Открытие Попечительного Общества о тюрьмах в Петербур-

ге повлекло за собой открытие подобных же обществ в самых разных го-

родах России. Членами их становились представители различных слоев 

общества: священнослужители, писатели, предприниматели, обществен-

ные деятели. 

Духовное служение стало распространяться и на военных арестантов 

в исправительных ротах. Также возник и Дамский Комитет Попечитель-

ного Общества о тюрьмах, которое занималось арестованными женщина-

ми. В тюрьмах организовывались школы, и в них часто преподавали свя-

щенники. Обучение в тюрьмах имело целью, прежде всего, не сообщение 

арестантам суммы знаний, а назидание в благочестии и в привитии им ре-

лигиозного чувства. Почти каждому заключенному выдавался Новый За-

вет, чтобы чтение Священного Писания избавляло от вредных помыслов. 
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Для чтения выдавались и другие книги духовного содержания, ради кото-

рых были образованы тюремные библиотеки при тюремных церквях. Для 

духовенства Комитетом Попечительного Общества в 1842 г. были разра-

ботаны Правила, содержащие темы для бесед с заключенны-

ми. Рекомендовалось проводить беседы с должным человеколюбием и со-

страданием к осужденным. Правила советовали соблюдать в беседах хри-

стианскую любовь, простоту, снисхождение, остерегаясь оскорблений и 

унижений несчастных.   

Во второй половине XIX века в России появляются учреждения преду-

предительного характера для детей ссыльных и арестантов. Назывались они 

приютами. Воспитание в приютах было религиозным, религия использова-

лась как средство формирования нравственных качеств подростков. 

В православной тюремной миссии XIX в. яркий след оставил знаме-

нитый архипастырь святитель Филарет (Дроздов). Данная сторо-

на многогранной деятельности пастыря может быть выражена его соб-

ственными словами в одном из писем: «Обратить места заключения в 

нравственные врачебницы души». Свое участие в деле пастырского слу-

жения святитель Филарет считал своим священным долгом. 

Он подготовил расписание этапов ссылок с указанием жилых пунктов, где 

ссыльные могли бы участвовать в молитвах и принимать назидания свя-

щенства. Филарет с особым вниманием наблюдал за деятельностью тю-

ремных священнослужителей, и сам подавал пример исполнения пастыр-

ского долга, нередко выступая ходатаем за несчастных. Святитель не раз 

освящал тюремные храмы, и при этом всегда произносил проникновенные 

проповеди. Всю суть тюремного миссионерства владыка сводил к рожде-

нию искреннего покаяния в душе заключенного [6]. 

Необходимо отметить и деятельность великой княгини Елизаветы 

Федоровны. Она посещала Хитров рынок, который являлся наиболее зна-

менитым местом обитания бедноты. Туда приходили тысячи бродяг, во-

ров, взломщиков, скупщиков краденного, беглых арестантов и уголовных 

преступников. Княгиня часто обходила ночлежки, и сама оказывала по-

мощь нуждающимся. «Подобие Божие может быть иногда затемнено, но 

оно никогда не может быть уничтожено», – говорила Елизавета Федоров-

на. Даже за убийцу своего мужа она ходатайствовала о помиловании. Ко-

гда же получила отказ, то посетила Каляева, убийцу мужа, в камере 
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смертников и уговаривала его принять священника и покаяться в содеян-

ном. Этот пример святой княгини показывает, что служение несчастным 

могут выполнять и верующие женщины [3]. 

Тюремные Общества просуществовали до 1893 г., когда их преобра-

зовали в тюремно-благотворительные комитеты, лишив при этом боль-

шинства полномочий. С тех пор Тюремно-благотворительные комитеты 

занимались только вопросами материальной помощи заключенным. По-

ложение в тюрьмах в XIX в. стало меняться [2, с. 120]. 

Посещения тюрем в России закончились в 1918–1919 гг., так как вли-

яние общественности на положение заключенных, и на тюрьмы вообще, 

прекратилось. Церкви в тюрьмах были закрыты.  

Отношение к религии со стороны государственной власти и общества 

стало меняться только после 1988 г., после празднования тысячелетия 

Крещения Руси священники стали посещать тюрьмы. За последние годы 

во многих тюрьмах и лагерях появились церкви, часовни и молитвенные 

комнаты. Священники ходят к заключенным, проповедуют Евангелие, со-

вершают богослужения. Но эта пастырская работа стала возрождаться от-

носительно недавно. Зачинателем этого дела оказался Митрополит Ленин-

градский и Новгородский Алексий, который стал Святейшим Патриархом 

Московским и всея Руси Алексеем II.    
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Истоки взаимодействия Русской Православной Церкви 

и учреждений пенитенциарной системы в Енисейской губернии 

В соответствии со ст. 14 Конституции РФ Россия является светской 

страной, в которой религиозные объединения отделены от государства. 

Тем не менее, в настоящее время учреждения системы исполнения нака-

заний активно сотрудничают с православными религиозными организаци-

ями. Данное взаимодействие обусловлено историческими традициями 

России (отметим, что в современном мире социальное обслуживание за-

ключенных, в том числе удовлетворение их духовных потребностей, в пе-

риод нахождения в местах лишения свободы, является одним из показате-

лей гуманности государства).  

Вопросу о взаимодействии религиозных организаций с учреждениями 

системы исполнения наказаний в отечественной историографии не уделе-

но должного внимания. Такая ситуация сложилась потому, что правовое 

регулирование подобного сотрудничества началось лишь в 1990-е гг., ко-

гда церковь стала играть значительную роль в общественно-политической 

жизни страны [5]. Среди основных работ, относящихся к досоветскому 

периоду, следует выделить труды В.Н. Никитина [6] и Е.Ф. Фридмана 

[10]. Работы, вышедшие после 1991 г., в основном посвящены философ-

ским и морально-нравственным аспектам воздействия христианства на за-

ключенных. Ярким примером является книга Г.А. Каледы [4]. В его рабо-

те делается акцент на проблемах нравственного воспитания заключенных. 

Но во всех обозначенных работах речь идет в целом о взаимодействии 

церкви и пенитенциарных учреждений, без осмысления ситуации в регио-

нах. По этой причине история взаимоотношений церкви с пенитенциар-

ными учреждениями Енисейской губернии фактически не освещена. 

Впервые об устройстве церквей при тюрьмах говорилось в «Правилах 

для Попечительного Общества о тюрьмах», утвержденных императором 

Александром I в 1819 г. Согласно этому документу учреждалось «Обще-
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ство попечительное о тюрьмах», одной из главных целей которого явля-

лось наставление заключенных в правилах христианского благочестия и 

доброй нравственности. Отдельный пункт этого документа посвящен 

церкви: «Снабжение книгами Священного Писания и другими духовного 

содержания книгами предоставляется попечению Комитета. Священни-

ков, когда и где возможно таково иметь, весьма нужны и содействуют 

благотворной цели попечения о тюрьмах. Если найдется средство, при ко-

торой тюрьме устроить и церковь, то сие есть превосходным учреждением 

для душевной пользы содержащихся [8]. Идея о нравственном исправле-

нии посредством церкви являлась совершенно новой для того времени, 

поэтому практическое выражение в Енисейской губернии она нашла толь-

ко в середине XIX века. Другим важным документом, регулирующим вза-

имоотношения церкви и учреждений пенитенциарной медицины,  стала 

«Инструкция смотрителю губернского замка», составленная в Совете 

МВД при участии Санкт-Петербургского комитета Попечительного обще-

ства о тюрьмах в 1831 году. Этот нормативный акт не был утвержден за-

конодательно, но был обязателен на всей территории царской России. В 

«Инструкции» церкви посвящена X глава, согласно которой нравственное 

исправление арестантов возлагалось на священника. В документе подроб-

но описываются обязанности тюремного священника [9]. 

В Красноярске Попечительное общество о тюрьмах было образовано 

в 1856 г., а в 1863 г. при Красноярском тюремном замке была построена 

первая в Енисейской губернии тюремная церковь – Петро-Павловская. 

24 февраля 1863 г. ее освятил первый Епископ Енисейский и Краснояр-

ский Никодим. Храм был возведен на средства казны и значительные по-

жертвования известного купца-благотворителя И.Г. Щеголева [1]. Цер-

ковь значилась как домовая. Здание построили из камня. Колокольни и 

других строений не было. Имелась вся необходимая утварь. Велись мет-

рические, приходно-расходные книги. Содержание особого тюремного 

священника первое время обеспечивал благотворитель – купец 3-й гиль-

дии М.К. Сажин. В дальнейшем эти затраты легли на Тюремный комитет 

[2]. Имеется описание некоего очевидца первой литургии, проведенной в 

церкви: «Человек восемь арестантов очень порядочно, согласно и стройно 

поют. Так как острожная церковь устроена очень удобною и теплою, то 

она часто посещается и многими посторонними обывателями Краснояр-
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ска, которые также остаются очень довольными» [7]. Красноярская тю-

ремная церковь успешно функционировала вплоть до Революции 1917 го-

да. Последнее упоминание о храме относится к 1916 году. О его дальней-

шей истории можно судить по документам Комиссии по ликвидации до-

мовых церквей за 1922 год. Принимая во внимание просьбы самих заклю-

ченных и постановление Наркомюста о возможности существование при 

домах заключения так называемых походных церквей, Комиссия предло-

жила администрации дома заключения отдать из бывшей тюремной церк-

ви предметы, необходимые для походной церкви. Предметы, «не являю-

щиеся необходимыми для походной церкви и имеющие для советской 

власти значение», т.е. изделия из драгоценных металлов, колокола, Ко-

миссия постановила сдать в соответствующие учреждения. Остальное 

имущество перешло дому заключения, школе при нем и в отдел социаль-

ного обеспечения [3].  

Помимо Красноярской Петро-Павловской церкви тюремные храмы 

были в Енисейске, Канске, Ачинске, Минусинске. Их существование пре-

кратилось также с Революцией 1917 года. 

Таким образом, взаимодействие религиозных организаций с государ-

ственными учреждениями системы исполнения наказаний сформирова-

лось исторически. В Енисейской губернии оно нашло воплощение в со-

оружении церквей при тюрьмах. Связь православных учреждений с тюрь-

мами санкционировалось государственной властью. При организации 

храмов в тюрьмах складывалась особая система сотрудничества: государ-

ство – благотворительные общества – церковь. В этой системе государ-

ство и церковь были заинтересованы в расширении своего влияния на за-

ключенных, а благотворительные общества – в утверждении своей значи-

мости. Октябрьская революция прервала сравнительно непродолжитель-

ную по времени, но продуктивную по результатам традицию взаимодей-

ствия церковных учреждений с тюрьмами.  
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Научный руководитель: д.и.н., доцент Курятников В.Н. 

Православное Духовенство в Отечественной войне 1812 г. 

Прошло почти полтора года с того мига, как канул в лету 2012 год. 

Он был для России юбилейным. 200 лет назад русская держава одержала 

победу над завоевателем, который считался величайшим военным гением 

мира. Наш народ отстаивал независимость и сохранение государственно-

сти и поэтому был непобедим. Большую роль в этом сыграла Русская 

Православная церковь. О войне подробно написано в учебниках и истори-

ческих трудах, что нельзя сказать про участие духовенства в  событиях 

Отечественной войны 1812 года. А поскольку в дореволюционной России 

Церковь играла огромную роль во всех областях жизни общества, участие 

русского православного духовенства в войне трудно переоценить. 

Исследование вопроса о роли Русской Православной Церкви в Отече-

ственной войне 1812 г. в дореволюционный период затрагивалось истори-

ками лишь в общих трудах по истории войны. О роли Православной 

Церкви в Отечественной войне 1812 г. либо умалчивали, либо писали 

негативно.     

В 90-е годы исследователей привлекает деятельность духовного со-

словия. Я познакомилась с работой Л.В. Мельниковой «Отечественная 
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война 1812 года и Русская Православная Церковь», где она пишет, что 

«православие являлось не только религией большинства населения и 

непременным вероисповеданием императора, но также идеологической и 

духовной основой империи. Церковь призывала прихожан принять ору-

жие и охранять веру отцов» [1, с. 28]. Мы считаем, что именно вера могла 

объединить такие разные группы, как крепостное крестьянство, дворян-

ство и казаков в рамках одного государства.  

На протяжении XIX в. положение Русской Православной церкви 

определялось законами, принятыми еще при Петре I. Важнейшие статьи 

«Духовного регламента» были включены в «Свод законов». Высшим ор-

ганом церковного управления являлся Синод [2]. 

В целях организации и непосредственного проведения духовно- нрав-

ственного воспитания в русской армии и на флоте существовало специ-

альное военное духовное ведомство.  

Согласно Высочайшему указу от 18 декабря 1797 г. для белого духо-

венства (в том числе и военного) были установлены следующие награды: 

скуфья, камилавка, золотой наперсный крест, выдаваемый от Святейшего 

Синода [3]. 

Одним из основных направлений деятельности церкви по 

организации движения народного сопротивления во время Отечественной 

войны 1812 г. была церковная проповедь. Первое обращение церкви к 

народу,  посвященное борьбе с наполеоновской Францией, состоялось в 

декабре 1806 г. Это произошло по указанию Александра I в связи с 

созывом ополчения. Дополнительный набор рекрут мог вызвать 

недовольство со стороны, как дворянства, так и крестьян.  Эту задачу 

император возложил на духовенство [4]. 

Нужно было показать,  что война, которую ведет правительство, 

носит справедливый характер. В борьбе с врагом крестьяне действительно 

проявляли иногда излишнюю жестокость. Однако объяснять эту 

жестокость церковной проповедью нельзя. Призывая к борьбе с врагом, 

Церковь всегда выступала против ожесточения, ибо враг – тоже человек, 

созданный по образу и подобию Божию. Вопрос о народной жестокости 

представляется сложным и его решение требует неоднозначного ответа. 

Однако, на мой взгляд, одной из главных причин ожесточения стало 

поведение завоевателей,  которое в глазах народа воспринимались как 

нелюди, варвары [4]. 
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6 июля 1812 г. император Александр I, подписал манифест, 

призывавший все сословия к ополчению. Практически на всей территории 

России православное духовенство откликнулось на призыв императора и 

Святейшего Синода. И хотя новый ограничил район формирования 

ополчения 16 губерниями, сбор пожертвований продолжался повсеместно. 

Самара тогда входила на правах уездного города в Симбирскую 

губернию. К 15 октября стало создаваться Симбирское  ополчение,  где 

воевали 1200 самарцев [5]. 

Основной задачей военного духовенства было удовлетворение 

религиозных чувств воинов через совершение богослужений и треб. Во 

время Отечественной войны в русской армии находилась также общая 

святыня – Смоленская икона Божией Матери. Накануне Бородинской 

битвы, Смоленскую икону Божией Матери пронесли по всему военному 

лагерю. Французы, имевшие возможность наблюдать за русским лагерем, 

слабо понимали то, что там происходит. Религиозность русского народа 

они считали проявлением невежества. 

В 1812 году первый в истории России и единственный за всю 

Отечественную войну священнослужитель был награжден орденом 

Святого Георгия Победоносца 4-го класса, священник 19-го егерского 

полка Василий Васильковский [6]. Священники ценой собственной жизни 

стремились сберечь святыни.  

В октябре 1812 г. император Александр I, передал предписание о вос-

становлении богослужений в Москве. 25 декабря 1812 г., в честь победы 

российского воинства и в благодарность Богу, подписал Высочайший Ма-

нифест о построении в Москве церкви во имя Спасителя Христа.  

Идея построения храма-памятника воскрешала древнюю традицию 

обетных храмов, возводившихся в знак благодарности Богу за дарованную 

победу и в вечное поминовение о погибших [7]. 

Государь утвердил проект, представленный архитектором 

Александром Лаврентьевичем Витбергом. Однако его проект не был 

осуществлен. Дело строительства Храма было передано архитектору 

Константину Андреевичу Тону. Его строили общими усилиями Церковь, 

государство и народ.   

26 мая 1883 г., в День Вознесения Господня, состоялось 

Торжественное освящение Храма. После революции Храм был лишен 
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государственного содержания. А в 1930 году в Москве было решено 

построить грандиозное здание Дворца Советов. Только один человек 

публично осмелился выступить в защиту храма, это был знаменитый 

художник Александр Михайлович Васнецов. В конце 1980-х годов 

возникло общественное движение москвичей и всех россиян за 

воссоздание Храма  Христа Спасителя.  

Итак, исследуя вопрос о роли Русской Православной Церкви в Отече-

ственной войне, я пришла к выводу, что участие Церкви в событиях 

1812 г., трудно переоценить. Церковь была тесно связана с государствен-

ной властью, а православие являлось идеологической и духовной осно-

вой империи. Религиозное воспитание  осуществлялось путем укрепления  

веры в Бога, преданности царю и любви к Отечеству. Особенно ярко 

идеологическая роль Церкви проявлялась в армии, где патриотическое 

воспитание солдат велось силами военного духовенства. Церковь укреп-

ляла моральный дух Русской армии, являвшийся важным условием ее 

боеспособности.  Религиозной настроенностью были проникнуты все пра-

вительственные документы, вышедшие во время войны. Интересно, что в 

Высочайшем манифесте от 25 декабря 1812 г., сообщавшем о победном 

завершении войны, в качестве главной причины победы называлась по-

мощь Бога. В Манифесте от 30 августа 1814 г. император назначил каж-

дому сословию определенную награду: духовенство получило бронзо-

вый крест на Владимирской ленте с надписью: «1812 год».  

Таким образом, проведенное исследование позволяет утверждать, что 

роль Русской Православной Церкви в Отечественной войне 1812 г. была 

весьма значительной и неразрывно связана с духовной жизнью всего русско-

го общества. Без учета деятельности Православной Церкви изучение и пони-

мание войны 1812 года представляется мне неполным и необъективным.  
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Образ старца-наставника в художественной литературе XIX века 

и исторических источниках 

В православном монашестве XIX в. практика духовного наставниче-

ства была широко распространена. Поэтому образ старца-наставника как 

духовного учителя, посредника между Богом и человеком находит отра-

жение и в художественной литературе того периода. Безусловно, наиболее 

ярким произведением такого плана является роман Ф.М. Достоевского 

«Братья Карамазовы», один из героев которого – старец Зосима.  

Формирование определенных образов в сознании социальных групп 

происходит под влиянием многих факторов. Конкретные события и факты, 

как правило, отражаются обществом сквозь призму собственных, уже усто-

явшихся эмоциональных ожиданий, установок, верований. Поэтому, для 

изучения особенностей социального восприятия очень важно соотносить ис-

торические реалии и художественные образы, создаваемые той или иной 

эпохой. Феномен старчества не является в данном случае исключением. 

Христианской традиции известны разные виды духовного руковод-

ства. Старчество явно тяготеет к «харизматическому» типу и основано на 

личных взаимоотношениях наставника и послушника. 

Святые отцы определяли послушничество как искреннее духовное 

отношение духовных детей к своему духовному отцу или старцу. Его при-

знаки: полная вера своему наставнику; «отсечение» своей воли и «непре-

кословие»; совершенное и чистое исповедание грехов и тайн сердечных. 
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Духовный отец играл роль посредника между послушником и Богом. 

Участие старца могло принимать самые разные формы. Иногда он мог 

ограничиться исключительно молчаливым примером. В других случаях, 

послушник имел право обратиться к старцу однажды и, получив совет 

общего характера, следовать ему на протяжении всей своей подвижниче-

ской жизни. Но гораздо чаще послушание подразумевало контроль старца 

за действиями и помыслами своих духовных детей. Особая роль послуша-

ния и смирения не случайна, она определялась ключевыми идеями Нового 

Завета. Это те качества, которые были присущи самому Иисусу Христу 

как ипостаси Божественного Триединства. 

Однако недостаток письменных источников и уникальность отдель-

ных единичных примеров свидетельствуют о том, что старчество в сред-

невековой Руси не имело таких масштабов, как в греческой традиции [6]. 

Возрождение и распространение этого феномена в России, как правило, 

связывают с именем преподобного Паисия Величковского (1722–1794 гг.). 

Он провел несколько лет на Афоне и, следуя греческой традиции, по-

новому раскрыл для русского монашества такую добродетель, как послу-

шание. Вместе с этим преподобный Паисий возродил образ «старца», со-

ответствующий критериям греческих Отцов Церкви и характеризующийся 

бесстрастием, чистотой души, пребыванием в Духе Святом, способностью 

духовного рассуждения [1]. 

Именно благодаря трудам преподобного Паисия Величковского к 

XIX в. послушание становилось все более значимым явлением в русском 

монашестве. А понимание старчества как пророческого служения оконча-

тельно утвердилось благодаря преподобному Серафиму Саровскому. 

Распространение старчества в русском монашестве привлекло внимание 

русских интеллектуальных кругов. Так, центр русской монашеской духов-

ности XIX в. – монастырь Оптина Пустынь, славившийся своими старцами, 

– стал местом интеллектуального и духовного паломничества для Н.В. Гого-

ля, И.В. Киреевского, Ф.М. Достоевского, Л.Н. Толстого и В.С. Соловьева. 

Интерес к старчеству со стороны литераторов и религиозных философов 

нашел отражение в произведениях искусства того времени.  

Ярким примером интеграции духовного и эстетического начал стал 

роман Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы». Достоевский повторяет 

мысль греческих Отцов Церкви о том, что послушание старцу ведет к аб-
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солютной свободе. Правда, свободу при этом он видит, как духовно-

психологический феномен освобождения от эгоизма собственного Я. 

Понимание образа старца Зосимы практически невозможно без его 

соотнесения с реальными прототипами. Как известно, летом 1878 г. До-

стоевский посетил Оптину пустынь и был глубоко потрясен встречей со 

старцем Амвросием. Поездка была вызвана личными переживаниями, свя-

занными со смертью младшего сына писателя, Алеши. Знакомство с Оп-

тинским старцем – живым воплощением русской святости, носителем 

народной правды, «хранителем образа Христова», подвело итог многолет-

ним духовным и творческим исканиям Ф.М. Достоевского. Мнение о том, 

что Амвросий Оптинский является прототипом старца Зосимы, широко 

распространилось в литературоведении.  

Безусловно, в творчестве Достоевского получили отражение черты 

многих византийских и древнерусских православных святых. Это Иоанн 

Лествичник, Нил Сорский и другие. Особо можно выделить Сергия Радо-

нежского, Тихона Задонского, Феодосия Печерского, которых Достоев-

ский характеризовал как носителей высоких религиозно-нравственных и 

исторических идеалов русского народа. Их святость, по мнению писателя, 

состоит, прежде всего, в том, что в глубинах народного духа сохранился, 

как высочайший идеал, неискаженный образ Иисуса Христа [3]. 

Ни один из названных прототипов и прообразов не соответствует 

полностью образу Зосимы, но в совокупности они формируют некий 

обобщенный тип «русского инока».  

Старец-наставник, по Достоевскому, заключает в себе такие черты, 

как просветленность, мудрость, любовь, понимание. На примере Зосимы 

мы видим, что эти качества приобретаются в первую очередь благодаря 

смирению и способности радоваться жизни («ибо для счастия созданы 

люди»). В красоте земного мира, по убеждению старца, явлен человеку 

знак живой связи с миром небесным – это образ будущей красоты Царства 

Божия, через любовь к которому начинается путь к познанию Бога. «Лю-

бовью все покупается, все спасается... Любовь такое бесценное сокрови-

ще, что на нее весь мир купить можешь, и не только свои, но и чужие гре-

хи еще выкупишь» [2, с. 69, 65]. 

Похожие мотивы находят отражение и в «Житии преподобного Ам-

вросия старца Оптинского». Автор «Жития» отмечает, что во всех дей-

ствиях отца Амвросия проявлялось глубокое смирение. Из этого смирения 

рождалась та удивительная любовь, которая не разбирала плохих и хоро-
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ших. «Любовь старца не была отношением к кому-то, это было состояние, 

в котором он жил» [5]. 

Изучая отражение феномена старчества в общественном сознании, 

особое внимание следует уделить взаимовлиянию реального и литератур-

ного образов. Само произведение Ф.М. Достоевского и старец Зосима 

неожиданно становятся той призмой, сквозь которую современники и по-

томки начинают воспринимать Оптину Пустынь и оптинских старцев. 

Так, Т.В. Кравцова приводит воспоминания одного из студентов 

Санкт-Петербургской Духовной Академии. В начале XX в., встречаясь с 

учеником и духовным наследником Амвросия иеросхимонахом Анатоли-

ем (Потаповым), он невольно видел яркий образ старца Зосимы, как оли-

цетворения идеального, светлого, божественного [4, с. 87]. 

Таким образом, сопоставив исторические источники и художественный 

образ старца Зосимы из романа Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы», 

можно выделить некоторые общие черты. В общественном сознании XIX в. 

старец воспринимался как инок, несущий неискаженный образ Иисуса Хри-

ста, проявляющий глубокое смирение, любовь к Божьему миру и человеку, 

вразумляющий мудрым словом и вселяющий веру в души людей. 
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Религиозные праздники в Оренбурге 

в конце XIX в. – начале  XX в.  

Современный этап развития исторической науки характеризуется 

значительным интересом к социальной истории России. В связи с этим, 

изучение повседневного быта, динамики его изменений – новое важное 

направление исследовательского поиска. Особенное значение в этом 

плане приобретает изучение такой области как праздничная культура, по-

тому как она представляет собой некий синтез двух тенденций – непо-

движности устоявшихся ценностей и динамики, с привнесением чего-то 

нового и необычного.  

В конце XIX – начале XX вв. временной алгоритм отдыха российско-

го города – как столичного, так и провинциального – в целом задавался 

официальным календарем выходных и праздничных дней, привязанных к 

православной культуре. Тем не менее, в конце XIX в. еще существовал 

разрыв между календарем высших городских слоев и низших, особенно 

выходцев из деревни, все еще практикующих сельский календарь, тесно 

связанный с аграрным циклом. Но ритм жизни быстро развивающихся го-

родов все-таки диктовал потребность в слиянии временных алгоритмов 

разных групп и слоев горожан. Необходимо отметить, что право на отдых, 

обоснованное конфессионально, было продекларировано в «Своде зако-

нов Российской империи» с отсылкой к документу 1649 г.: «Воскресные и 

торжественные дни церковные и гражданские посвящаются отдохновению 

от трудов и с тем вместе набожному благоговению. Посему дни сии, воз-

держиваясь от беспутной жизни, нежели в другие, надлежит праздновать с 

благоговением и чистотою и ходить в церковь к слушанию службы Божь-

ей, а особливо к литургии» [3, с. 236].  

К праздничным дням, помимо воскресных, которые обычно именуют-

ся «еженедельными праздничными днями», закон относил православные 

праздники: 1 и 6 января (Новый год и Богоявление), 2 февраля (Сретенье), 

25 марта (Благовещенье), 9 мая (День перенесения мощей Св. Николая), 
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29 июня (Праздник Св. Апостолов Петра и Павла), 6, 15, и 29 августа 

(Преображение Господне, Успение Богородицы, Усекновение Главы 

Иоанна Предтечи), 8, 14, 26 сентября (Рождество Богородицы, Воздвиже-

ние Креста Господня, Праздник Св. Иоанна Богослова), 1 и 22 октября 

(Покров Богородицы и День празднования иконы Богородицы Казанской), 

21 ноября (Введение во Храм Богородицы), 6, 25, 26 и 27 декабря (День 

Николая Чудотворца, три Дня праздника Рождества Христова), пятница и 

суббота сырной недели, четверг, пятница и суббота страстной недели, вся 

пасхальная (светлая) неделя, день Вознесения Господня и второй день 

(понедельник) праздника Сошествия Св. Духа, а также дни рождений и те-

зоименинств императора и императриц, тезоименинства наследника, вос-

шествия на престол и коронования императорской четы. Кроме того, 

учреждения отдельных городов получили право отдыха в дополнительные 

праздничные дни, связанные с местными датами и событиями [3, c. 238].  

Что же касается праздничной культуры Оренбурга конца XIX – нача-

ле XX в., то она представлена множеством праздников, которые можно 

отнести к разным видам. Однако особую группу составляют празднования 

религиозного характера, потому как в данный период не утрачено влияние 

православной религии на жизнь общества и практически все православ-

ные праздники отмечались на государственном уровне. 

Однако стоит отметить, что в рассматриваемый период религиозная 

жизнь, сама по себе являющаяся олицетворением традиционного, столк-

нулась с целым рядом факторов деструктивного характера и была вынуж-

дена адаптироваться к новым социально-политическим условиям. Особое 

положение православия как государственной религии вело к тому, что ре-

лигиозная жизнь оказывалась не менее важным, освященным традицией, 

порядкообразующим элементом провинциальной жизни, и многие аспек-

ты религиозной жизни: посещение храма, праздники, православные обря-

ды органично вплетались в общий контекст городской жизни.  Однако 

необходимо понимать, что религиозный праздник – это не просто пере-

дышка в труде или досуг. Это особый вид праздников, инициатива кото-

рых имеет характер духовный, ценностный, относящийся к миру идеалов. 

Пожалуй, главная особенность религиозного праздника заключена в син-

тезе праздничности и святости [4, c. 146]. 
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Если исходить из классификации православных праздников на великие, 

средние, малые и вседневные, то надо сказать, что великие отмечались с 

особой торжественностью в богослужении как в целом в России, так  и в 

частности в Оренбурге. К этой группе относятся такие празднества как Пас-

ха, двунадесятые праздники, Покров Пресвятой Богородицы, Обрезание 

Господне, предтечевы  и праздники апостолов Петра и Павла [6, с. 44].  

Согласно древней христианской практике, Пасха праздновалась в 

первое воскресение после первого полнолуния, наступающего по весен-

нему равноденствию. Празднование в Оренбурге Пасхи – самого великого 

для христиан праздника, также имело свои особенности. Это великое 

празднование было пропитано духовным трепетом и благоговейной верой. 

В Слове на Пасху в газете Оренбургские епархиальные ведомости гово-

рится: «Все войдите в радость Господа нашего! Постившиеся и непостив-

шиеся, возвеселитесь ныне! Трапеза обильна: все насыщайтесь!» [7, с. 

282]. Так, Пасха для православных оренбуржцев была великим, священ-

ным, высоким и долгожданным торжеством, знаменовавшим собой ис-

купление человечества от рабства дьяволу. Вообще, празднование Святой 

Пасхи проходило в строгом посте и в совершении вечером «преломления 

хлеба» [6, с. 113].  

Необходимо отметить, что в рассматриваемый период все ярче прояв-

ляются черты формальной религиозности, которая заключается в наруше-

ние истинного смысла праздника и утрате его святости. Так, например, 

православные оренбуржцы к празднику Пасхи всегда готовились заранее, 

накапливая средства, путем суживания своих потребностей. Этот отказ от 

излишеств соответствовал назначению Великого поста – времени плот-

ского воздержания, душевного самоуглубления и сведения счетов с сове-

стью. Однако, уже тогда в преддверии Пасхи на страницах газеты «Орен-

бургский листок» отмечалось, что не всегда стимулом к этому воздержа-

нию выступает долг христианина, в соответствии с церковными установ-

лениями, все чаще – стремление накопить как можно большие запасы, 

чтобы провести дни предстоящего праздника «не хуже, чем проводят его 

другие» [2, с. 3]. Так, многие оренбуржцы, неправильно трактуя смысл ве-

ликого праздника, проводили Страстную неделю в волнениях о накопле-

нии средств, порой самым изумленным путем. Таким образом, святость 

праздника нарушалась такими грехами как чревоугодие, обжорство, упо-

требление крепких напитков. Церковь, особенно в предпраздничное время 
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неоднократно призывала верующих к умеренности и воздержанию от ал-

коголя. Однако такие частные случаи вовсе не отменяют торжественности 

и величия Пасхи для городского населения. В праздничные дни улицы 

Оренбурга были переполнены гуляющими людьми и экипажами. Не пу-

стовали и балаганы, в которых показывали пантомимы, выступали акро-

баты и жонглеры. Качели и карусели тоже не стояли, вокруг которых тол-

пились дети. Однако были рядом и оборвыши, которые обычно расплачи-

вались за качели яичками. По свидетельствам газеты «Оренбургский ли-

сток», в 1903 г. цена сотни яиц была 3 рубля и потому маленьких счаст-

ливцев было гораздо меньше, чем в предыдущие годы. Стоит отметить, 

что и пьяных людей в праздничные дни этого года было меньше, чем в 

прошлые годы до введения монополии [2, с. 3].  

Вполне объяснимо, что хотя официальный календарь праздничных 

дат был тесно привязан к православной традиции и религиозной культуре, 

власть не могла игнорировать традиции и потребности других националь-

ных и конфессиональных групп населения [5, с. 67]. Несмотря на приори-

тет официального православного календаря, в Оренбурге праздновались и 

мусульманские праздники. Каноническая праздничная мусульманская 

культура представлена была двумя крупными праздниками: Курбан-

байрам (праздник жертвоприношения), Ураза-байрам (праздник разгове-

ния). Что касается празднования Курбан-байрама, то мусульмане Орен-

бурга собирались при мечетях и выполняли религиозные обряды жертво-

приношения. Как правило, все это сопровождалось молитвами и угощени-

ем. В газете «Оренбургский листок» 1903 г. была опубликована статья А. 

Агеева в канун праздника Курбан-байрам, в которой автор справедливо 

отмечает, что этот мусульманский праздник имеет библейское начало. В 

этот день верующим полагалось принести в жертву барана, разделив его 

на три части: для бедняков, родственников и для себя. Праздник разгове-

ния для мусульман означал окончание поста в месяц Рамадан. Обычно его 

празднование длилось три дня. Верующие ходили друг к другу в гости, 

дарили подарки и готовили угощение [1, с. 3].  

Таким образом, религиозные праздники Оренбурга в конце XIX – 

начале XX века были важной составляющей жизни горожан, однако вос-

приятие и понимание их претерпевает существенные изменения. Религи-

озные праздничные обряды для многих горожан становятся лишь фор-

мальностью. 
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Православно-буддистские отношения XIX – нач. XX вв. 

на территории России 

Религия – один из тех феноменов, который актуален во все времена. 

Вера в бога, богов существовала во всех культурах, начиная с самых древ-

них, а религиозные войны, крестовые походы, межнациональные и меж-

этнические конфликты, погромы и преследования на почве антисемитизма 

показывают, что религия формирует определенное отношение и влечет за 

собой те или иные поступки. Как отмечают некоторые авторы [1; 4; 8] 

наиболее конфликтогенными на сегодняшний день являются именно эт-

нические и конфессиональные процессы, которые решаются при помощи 

экстремистских и террористических методов.  

Таким образом, с одной стороны тема не является новой, однако, с 

другой стороны, она является актуальной в связи с появлением новых ре-

лигиозных конфессий, сект, религиозной пропаганды и высокий уровень 

интереса современной молодежи к данным процессам. 

Буддизм наиболее распространён в Тибете, Таиланде, Шри-Ланке, 

Камбодже, Лаосе, Монголии, Вьетнаме, Корее, Китае и Японии. Буддий-

ская культура долгое время развивалась на территории России. Наличие 
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трёх буддийских регионов в составе империи и непосредственная бли-

зость других стран с буддийской культурой во многом способствовали 

тому, что в XIX – начале XX века в России сформировалась одна из самых 

сильных в мире востоковедческих школ. На территории России буддизм 

представлен в первую очередь как основная религия в Бурятии, Туве и 

Калмыкии. 

Главным вероучительным различием между христианством и буд-

дизмом является отсутствие в буддийской доктрине понятия Бога-Творца 

и даже, более того, отрицание буддийской доктриной возможности бытия 

Божия – такого, как о нём открыто православным христианам. 

На это обращали внимание и святые отцы христианства, например, 

священномученик Андроник (Никольский), который писал: «буддизм есть 

безбожие, ибо Бога нет у него» [7, с. 40]. Также и святитель Николай 

Японский отмечал: «Буддизм в религиозном отношении – сущая пустота, 

ибо без Бога какая же религия!» [2, с. 442]. 

В обширной Российской империи столкновение христианства с дру-

гими религиями и теоретическая позиция Церкви по отношению к ним в 

течение Нового времени принимали различные формы, в соответствии с 

преследуемыми политическими и военными целями: от обороны до напа-

дения и систематического прозелитизма и от безразличия и терпимости до 

сосуществования и диалога. 

Первая половина XIX в. была отмечена значительной экспансией ла-

маизма в Бурятии и Калмыкии, завоеванием им все более широких народ-

ных масс [6, с. 583]. Стремительный рост численности ламства («размно-

жение лам»), а также его активные внешние контакты с религиозными 

центрами в Монголии и Тибете (в начале XIX в., правда, сношения бурят 

и калмыков с Тибетом фактически прекратились), конечно, не могли не 

беспокоить официальные круга в Петербурге, однако попытки властей 

установить контроль над ламаистским духовенством поначалу не были 

достаточно решительными и потому успеха не имели. 

В середине XIX в. происходит окончательное оформление правового 

статуса автокефальных ламаистских церквей в Калмыкии и Бурятии.  

Следствием ужесточившейся конфессиональной политики правитель-

ства стало резкое сокращение корпуса ламаистского духовенства в Кал-

мыкии в 1840–1860 гг. В Бурятии во 2-ой половине века заметно активи-
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зировала свою деятельность Забайкальская православная миссия (насиль-

ственная христианизация).  

  Позиции ламаизма укрепились в начале XX в., чему во многом спо-

собствовал Манифест от 17 октября 1905 г., провозгласивший свободу со-

вести и вероисповедания. 

К середине 1930-х гг. судьба буддийской, равно как и других религи-

озных конфессий в СССР, была практически предрешена. Суровым ре-

прессиям подверглось большинство ламаистского духовенства.  

Первая попытка реанимировать почти угасшую буддийскую тради-

цию в СССР была сделана в самом конце Великой Отечественной войны, 

когда ламы Падма Доржи и Б.Д. Дандарон обратились к И.В. Сталину с 

ходатайством об открытии дацанов в Бурятии. В результате этого в 1946 г. 

«отец народов» милостиво позволил буддистам восстановить разрушен-

ный Агинский дацан. Одновременно было начато строительство нового 

Иволгинского дацана под Улан-Удэ. Особенно значительной в наметив-

шемся процессе возрождения была роль Бидия Дандаровича Дандарона, 

духовного преемника знаменитого ламы Лубсана Сандана Цыденова. Пе-

редача Дандароном в середине 1960-х гг. духовной традиции с Востока на 

Запад – по сути религиозный подвиг – сделала возможным существование 

нынешних европейских буддийских общин, в том числе в Санкт-

Петербурге, в Москве и в других городах [5]. 

Подлинное возрождение буддизма в его традиционных центрах в Бу-

рятии, Калмыкии и Туве, однако, началось лишь во 2-ой половине 1980-х 

гг., чему немало способствовало оздоровление общего социально-

политического климата в стране. 

Анастасий (Яннулатос), архиепископ Тиранский и всей Албании в 

своей статье писал: «В целом Церковь выступает за гармоничное сосуще-

ствование религиозных общин и меньшинств и за свободу совести каждо-

го человека и каждого народа. Мы должны вступать в межрелигиозный 

диалог с уважением, с рассуждением, с любовью и надеждой». 

 Но насмешка истории состоит в том, что крах ценностей советской 

эпохи был не менее драматическим актом, чем их засилье. Человек, если 

он хочет быть человеком, не в силах жить вне ценностей. Это и стало 

главной причиной востребованности буддизма Ваджраяны среди россий-

ской молодежи. Ваджраяна рекрутирует персон с ярко выраженной актив-
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ностью, стремлением преобразовать себя и свою жизнь – достичь про-

светления здесь и сейчас. В связи с этим возникает другая проблема – 

проблема конкуренции в символическом универсуме, конкуренции буд-

дизма и православия. Положение буддизма здесь непростое. Буддизм как 

будто бы признается в качестве одной из традиционных религий, суще-

ствующих в России, и занимает по статусу место, равное православию. 

При этом буддийские традиции, привнесенные с Запада, например школа 

Карма Кагью, объявляются сектантскими. И это вопреки тому, что Карма 

Кагью является одной их четырех традиционных школ тибетского буд-

дизма. Российская ассоциация центров изучения сект (РАЦИРС) внесла 

Российскую ассоциацию Карма Кагью в список тоталитарных сект [3]. 

Показательно, что возглавляют РАЦИРС вместе с профессором Дворки-

ным два протоирея. Фактически это означает, что данная организация вы-

ражает точку зрения Русской православной церкви. Если взглянуть на со-

держание критических материалов, посвященных Российской ассоциации 

буддистов Карма Кагью, то выясняется любопытная система аргумента-

ции (Краткий антисектантский справочник. «Карма Кагью». Оле Нидал). 

Рассказывая историю школы начиная с VII в., критики, трактуя в букваль-

ном смысле такие символы буддизма, как «капала, кровь», «ожерелья из 

черепов», переходят к описанию жестокостей известного деятеля времен 

гражданской войны Джа ламы. Тем самым создается негативный образ не 

современной школы, а вполне традиционной тибетской школы Карма Ка-

гью (а заодно и школы Гелугпа, так как Джа лама был ее приверженцем). 

Это означает, что под маской критики современной «секты» осуществля-

ется критика традиционного буддизма. 

Таковы в общих чертах основные проблемы пребывания буддизма в 

культурном пространстве России, требующие своего разрешения. 
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Христианские и организационные основы деятельности 

городского попечительства о семьях воинов 

Первой мировой войны (Самара, 1914–1917 гг.) 

Изучение городских попечительств о семьях призванных в армию во-

инов требует смыслового определения понятий, лежащих в основе их дея-

тельности. Организационные основы деятельности указывают, в какой 

именно форме осуществляют свои функции определенные учреждения, в 

том числе, городские попечительства. Однако, если обратиться к основам 

христианского вероучения, то можно увидеть, что и оно занимало далеко 

не последнее место в их деятельности.  

Святой Григорий Богослов писал, что монархия создана и дана Бо-

гом [2]. Это означает, что человек, получивший титул монарха, становится 

«помазанником Божьим», он должен во время своего царствования осу-

ществлять волю Господа, которая прописана в священном Писании и запо-

ведях. Таким образом, царская монархия – это религиозно-нравственный 

идеал народа глубоко верующего. У наших современников со словом «цар-

ская власть» связаны в основном какие-то политические представления, по-

тому что мы живём в сугубо секулярном обществе. Однако с точки зрения 

церкви, монархия представляется орудием спасения и служит делу спасения 

человеческого рода, является хранителем истинной веры. 

Русские монархи неоднократно воспринимали свой титул как волю 

Божью. 1 ноября 1894 г., в день смерти отца, наследник Николай Алек-

сандрович в глубокой скорби сказал, что не желал царского венца, но 

принимает его, боясь ослушаться воли Божией, и надеется не на свои сла-

бые человеческие силы, а только на Господа [1].  
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Исходя из слов императора, можно было ожидать, что его политика 

будет близка к нравственным основам христианства. В целом, так оно и 

оказалось. Доказательством тому служит пример издания 25 июня 

1912 года «Положения о призрении нижних воинских чинов и их се-

мейств». На первый взгляд может показаться, что это неприметное и не-

значительное деяние. Однако не стоит забывать, что значительная часть 

населения Российской империи, особенно с началом Первой мировой 

войны, относилась именно к той категории жителей, забота о которых 

стала теперь святым долгом императора. 

Однажды, когда Иисус Христос проповедовал, некий законник спро-

сил его о том, какая же самая большая заповедь. Иисус ответил, что пер-

вая и самая большая заповедь – это любить Господа Бога, Его учение (За-

кон Божий) и исполнять Его волю, а вторая по значимости – нужно лю-

бить всех людей и помогать им [4]. Возможно, опираясь именно на эти за-

поведи, Николай II законодательно закрепил оказание помощи семьям 

нижних воинских чинов, призванных на службу. Положение 1912 года 

сыграло значительную роль во введении в правовое поле системы помощи 

ближайшим родственникам лиц, призванных на военную службу, создав 

тем самым регулярную практику, которой до этого не существовало в 

Российском империи [3].  

После начала Первой мировой войны и издания новых законов и рас-

поряжений о призрении воинских чинов и их семейств, о пенсиях и посо-

биях им (Высочайшее повеление от 29 августа 1914 г. «О порядке приве-

дения в действие закона от 25 июня 1912 г. в части, касающейся призре-

ния семейств нижних воинских чинов, призванных на действительную во-

енную службу» и др.), во многих городах страны активизировали свою 

работу имеющиеся и образовывались новые попечительства, комитеты, 

общества, занимавшиеся оказанием помощи раненым и больным бойцам 

русской армии, а также их семьям. Подобное имело место и в Самаре, и в 

других волжских городах, о чем уже говорилось в научной литературе [5].  

Среди приглашенных для работы в попечительствах преобладали 

школьные учителя. Так, в 10-м попечительстве Самары работали имею-

щая звание сельской и городской учительницы Е.И. Скобликова, имеющая 

звание домашней учительницы М.А. Согнева, заведующий 2-м русско-

татарским училищем М.М. Туктамышев и др.[8]. 
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Основываясь на данном Положении, Самарская городская управа 

22 сентября 1914 года издала постановление, определившее норму ежеме-

сячного пособия для солдатских семей в следующем размере: для жен с 

одним ребенком 2 руб. 50 коп., для жен с двумя детьми 3 руб. и т. д. [6, 

л. 3]. Было указано и то, кому выдавать данное пособие:  

1) помощь из городских средств должна быть оказываема лишь лицам 

недостаточного состояния, почему на Управу и Попечительства должна 

быть возложена обязанность выяснения материального положения каждой 

семьи, обращающейся с просьбой о помощи; 

2) помощь должна быть оказываема лишь семьям тех из жителей, 

которые были призваны в городе Самаре, которые проживали в Самаре и 

имели здесь постоянный промысел и заработок и которые не имеют 

возможности отправить семью на родину; 

3) в тех случаях, когда семья, подходящая под условия первых 

пунктов, может получить обеспечения сносного существования на родине 

и лишь не имеет средств отправиться туда, должна быть оказана 

немедленная помощь для переезда; 

4) помощь оказываема за счет городских средств, должна иметь цель 

удовлетворения лишь наиболее насущных потребностей семей; 

5) исключение из этого правила могут быть допущены лишь тогда, 

когда для всей семьи или для некоторых из ее членов окажется 

необходимым установить усиленное питание (в этих случаях нормы 

рационов должны быть выработаны с участием врачей); 

6) городские средства, отпущенные на оказание помощи должны 

расходоваться, главным образом: на отправку семей на родину согласно 

выше сказанному, на обеспечение семей квартирным помещением, на 

обеспечение семей топливом, на снабжение в необходимых случаях 

платьем и теплой одеждой, кипятком, чаем, сахаром [6, л. 6-7].  

Исходя из этого постановления, 23 сентября 1914 г. председатель Са-

марской комиссии для фактической проверки военнообязанных прислал 

указание в Самарскую Городскую Управу, в котором предлагал «в самом 

непродолжительном времени составить по прилагаемой форме список в 

двух экземплярах на всех служащих и рабочих учреждения и всех его от-

делов. Один экземпляр составленного списка надлежит выслать в Комис-
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сию по проверке военнообязанных, а другой экземпляр этого списка с до-

кументами, удостоверяющими личность и отношение к отбыванию воин-

ской повинности внесенных в него лиц, иметь и хранить в постоянной го-

товности для фактической проверки в учреждении» [6, л. 1]. 

Затем в попечительствах тем, кому было назначено пособие, выдавалась 

«Расчетная книжка на получение продовольственного пособия семейством 

нижнего воинского чина (звание, имя, отчество, фамилия)». В ней указыва-

лось, кем она выдана (номер и местонахождение попечительства) и когда. 

Приводился перечень членов семейства нижнего чина, которым назначено 

продовольственное пособие, с указанием возраста, нетрудоспособности (по 

какой причине) и размера пособия по расчету в месяц для каждого лица. В 

расчетной книжке было оставлено место, где могли указать последовавшие 

изменения в составе членов семейства нижнего чина, влекущие за собой 

увеличение или уменьшение пособия [6, л. 25]. 

Жители Самары могли в любое время обратиться в Самарское город-

ское попечительство с просьбой выделить пособие, проверить материаль-

ное состояние семьи, внести изменения в размер пособия, так как в семье 

могли родиться еще дети. Многочисленные документы, в которых были 

прописаны списки военнослужащих, материальное положение их семей, 

упрощали поиск информации, поэтому большинство вопросов решалось в 

достаточно короткие сроки. 

Интересными представляются некоторые просьбы, показавшие строгий 

подход членов попечительства к своим обязанностям. Так, Марией Петров-

ной Поташиной было возбуждено ходатайство о назначении ей пособия за 

призванного в действующую армию Василия Федоровича Михайлова. Од-

нако Городское попечительство не поторопилось выделить ей пособие, а 

провело расследование, которое показало, что у нее есть собственный дом, 

приведенные ею свидетельницы были подкуплены, а ее муж, который на са-

мом деле по закону им и не являлся, сбежал из армии и скрывался у нее до-

ма. Таким образом, в пособии ей было отказано [6, л. 15].  

Примером справедливого и, на этот раз, положительного решения 

может служить следующее. В попечительство обращалась Надежда Моск-

вина, которая ходатайствовала о назначении пенсии за убитого в бою сы-

на Федора. Согласно Положению от 25 июня 1912 г. родителям до 55 лет 
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пенсии не полагались, однако городское попечительство дало разрешение 

о выдаче ей пособия [7]. Это решение еще раз говорит о том, что в основу 

данного учреждения при его создании были заложены не только юридиче-

ские основания, но и нравственные основы христианства, которые призы-

вают помогать ближним.  

Подходы к проблемам социального призрения с точки зрения христи-

анства были забыты в советское время, когда Бога изгоняли из школ, книг, 

мыслей. Сейчас многие традиции возрождаются: вводятся уроки об осно-

вах христианского вероучения и православной культуры в школах, вос-

станавливают либо строят заново храмы, правительство осознает, что 

главным в обеспечении стабильности государственной власти является 

духовно просвещенный народ. Поиски христианских корней исторических 

событий и решений возвращаются в науку.  
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Русская Православная Церковь и современное российское 

государство в поисках национальной идеи 

Исторический прогресс, модель государства, цели и идеалы власти, а 

также национальное самосознание – все эти черты цивилизационной специ-

фики России были заданы в прошлом как векторы развития восточным хри-

стианством – православием. Православие стало центральным духовным 

стержнем русской истории и определило основные сюжетные линии нацио-

нальной истории в контексте консолидации общества в прошлом на идеях: 

традиционализма и изоляционизма («самодержавие, православие, народ-

ность»), мессианства («Третий Рим»), соборности (коллективизма), и симфо-

нии (согласия и сотрудничества) духовной и светской власти в государстве.  

Сегодня Русская Православная Церковь Московского Патриархата 

(РПЦ МП) активно участвует в общественно-политической жизни обще-

ства, а ее влияние на политическую ситуацию в Российской Федерации 

неуклонно возрастает. На современном этапе религия и, прежде всего, 

православие становиться важнейшим фактором внутренней политики. По 

результатам опроса Всероссийского центра изучения общественного мне-

ния (ВЦИОМ), проведенного 12 ноября 2013 г., около 44% россиян счи-

тают, что православие является государственной религией страны, а 50% 

респондентов считают недопустимым, чтобы президентом Российской 

Федерации был человек, исповедующий какую-либо отличную от право-

славия религию [1]. Представители политической элиты страны (за ис-

ключением приверженцев иных традиционных религий) демонстрирует 

свою приверженность к православной религии, в том числе, и через СМИ 

(просят благословения у священнослужителей, осеняют себя крестным 

знамением, посещают храмы и монастыри, освящают государственные 

мероприятия и т.д.). С конца 2000-х гг. политическая элита России посте-

пенно отказывается от прозападной либеральной и демократической рито-

рики, а православие превращается в важный ресурс идеологического проек-

тирования новых основ политической власти и общественной жизни.  
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На смену концепциям 1990-х – первой половины 2000-х гг., предла-

гавших обществу в качестве национальных императивов «вхождения в со-

общество цивилизованных государств», «возрождения основ демократи-

ческой России», «формирование суверенной демократии», пришла нацио-

нальная идея в форме «православного традиционализма» (с идеей и обра-

зом народа-богоносца). РПЦ МП выступает за существование многопо-

лярного мира и укрепления идей православного единства народов. Цер-

ковные иерархи осуждают западный либерализм как бездуховный и инди-

видуалистический проект ложных ценностей (однополые браки, эвтана-

зия, суррогатное материнство и т.д.). РПЦ МП ставит перед российским 

обществом цель укрепления основ российской цивилизации на основе 

традиционализма и консервативных ценностей христианского мира при-

званного спасти Россию и Запад от саморазрушения. Об этом в своем ин-

тервью телеканалу «Россия» (январь 2014 г.) и патриарх Кирилл: «Кон-

серватизм сохраняет ценности… . Подлинной ценностью для человека яв-

ляется та ценность, которая определена самим Богом. А либерализм – это 

неправильно понятая свобода, … эскалация греховных жизненных уста-

новок, – это и есть прямое следствие того, что мы называем либерализ-

мом, подлинным либерализмом, а не тем условным, который привязыва-

ется к политике или к экономике» [6]. Принятое на Архиерейском Соборе 

26 июня 2008 г. «Учение Русской Православной Церкви о достоинстве, 

свободе и правах человека», постановило, что «реализация прав человека 

не должна вступать в противоречие с богоустановленными нравственны-

ми нормами и основанной на них традиционной моралью, … индивиду-

альные права человека не могут противопоставляться ценностям и инте-

ресам Отечества, общины семьи» [3]. Таким образом, РПЦ МП обоснова-

ла для российского государства и общества новую доктринальную кон-

цепцию – право на существование не западной либеральной идеологиче-

ской концепции мышления, греховной по своей сути и практике. Русская 

православная церковь предложила иное понимание высших ценностей че-

ловека и его прав, которые нужны ему для осуществления высокого при-

звания «служения» церкви, государству, семьи и народу.  

Выступая на итоговой пленарной сессии международного дискусси-

онного клуба «Валдай» 19 сентября 2013 г., Президент Российской Феде-

рации В.В.Путин поддержал позицию РПЦ МП. В частности, он сказал: 

«Мы видим, как многие евроатлантические страны фактически пошли по 
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пути отказа от своих корней, в том числе, и от христианских ценностей, 

составляющих основу западной цивилизации. Отрицаются нравственные 

начала и любая традиционная идентичность: национальная, культурная, 

религиозная или даже половая. … И эту модель пытаются агрессивно 

навязывать всем, всему миру. Убежден, это прямой путь к деградации и 

примитивизации, глубокому демографическому и нравственному кризи-

су.… Без ценностей, заложенных в христианстве и других мировых рели-

гиях, без формировавшихся тысячелетиями норм морали и нравственно-

сти люди неизбежно утратят человеческое достоинство. И мы считаем 

естественным и правильным эти ценности отстаивать. Одновременно мы 

видим попытки тем или иным способом реанимировать однополярную 

унифицированную модель мира, размыть институт международного права 

и национального суверенитета. Такому однополярному, унифицирован-

ному миру не нужны суверенные государства, ему нужны вассалы. В ис-

торическом смысле это отказ от своего лица, от данного Богом, природой 

многообразия мира» [7]. 

РПЦ МП начала формирование новой идеологической концепции 

России – концепции «русской цивилизации», «русского мира», объеди-

ненного многовековыми традиционными православными ценностями. Се-

годня РПЦ МП претворяет идею духовной консолидации (прежде всего, 

восточнославянских) народов на идеях Святой Руси, и стремится участво-

вать в строительстве «русского мира» направленного на укрепление и со-

хранений российского геополитического и культурного пространства в 

мире. Патриарх Кирилл отметил в 2009 г., что «проект «Русского мир» не 

является инструментом политического влияния Российской Федерации» 

[4], и, в то же время, в дальнейшем он признал, что «в деле укрепления 

единства Русского мира Московский Патриархат открыт для совместных 

действий с государственными структурами и общественными организаци-

ями всех стран Русского Православия» [5].  

В целом, выдвигаемые РПЦ МП инициативы в области внутренней и 

внешней политики находят поддержку у светской политической элиты 

России. Государство укрепляет присутствие церкви в обществе, так, 

например, был введен предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики» (ОРКСЭ) в школах, в армии появился институт военных священ-

ников, также был принят закон «О защите чувств верующих» и осуществ-

лено множество других мероприятий. Официально взаимодействие вла-
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стей и Церкви сегодня определяется как партнерство государственных и 

религиозных институтов. Церковь называет это взаимодействие «соработ-

ничеством». В тоже время можно говорить о том, что постепенно идет 

становление традиционной концепции «симфонии» светской и религиоз-

ной власти, характеризующиеся идеями согласия (гармонии) и сотрудни-

чества (синергии). В то же время Патриарх Московский и всея Руси Ки-

рилл в своем выступлении на Архиерейском соборе 2013 года еще раз 

напомнил, что «Церковь не вмешивается в дела государственного управ-

ления, а государство не вмешивается в дела Церкви, но при этом обе сто-

роны находятся в соработничестве, направленном на благо людей» [2]. 

Таким образом, на сегодняшний день РПЦ МП является важнейшим 

участником общественно-политического процесса в современной России, 

предлагая свои концепции национальной идеи и в целом стремится выстро-

ить гармоничную модель взаимоотношений с государством на основе кон-

цепции «соработничества» и «духа симфонии светской и духовной власти». 
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Воспитание добродетелей у младших школьников  

на уроках русского языка при изучении лексики  

церковнославянского происхождения 

Русский литературный язык складывался на основе церковнославян-

ского языка, впитывал его духовно-нравственные начала, обогащаясь сло-

вами, отражающими высшие качества человеческой души. Наличие или 

отсутствие таких слов в лексиконе ребенка оказывает влияние на развитие 

его личности, формирует его мировоззрение и нравственную позицию. 

В свете вышесказанного становится актуальным проведение лексиче-

ской работы со словами церковнославянского происхождения, отражаю-

щими духовно-нравственные понятия на уроках русского языка в началь-

ной школе.  

На наличие лексической работы со словами церковнославянского 

происхождения, отражающими духовно-нравственные понятия, нами бы-

ли проанализированы 2 комплекта учебников по русскому языку для 

начальной школы: учебники В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, входящие в 

учебно-методический комплекс «Школа России» и учебники Т.Г. Рамзае-

вой, входящие в учебно-методический комплекс «РИТМ». Анализ пока-

зал, что с вышеуказанным типом слов дети знакомятся в учебнике по рус-

скому языку В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого для 1 класса на примере сло-

ва благодарить.   

Толковые словари, рекомендованные к использованию в начальной 

школе [2; 7; 8; 9], предлагают для лексической работы около 300 лексиче-

ских единиц духовно-нравственной семантики, что составляет от 3% до 

7% от общего количества слов, содержащихся в словаре. Большая часть 

слов имеет церковнославянский корень. Встречаются такие слова, как: ве-

ликодушный, добродетель, заповедь, милосердие, благочестивый, само-

отверженность, сострадать, благодеяние и т.д.  
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С точки зрения методики преподавания русского языка, в начальной 

школе работа над семантикой слов церковнославянского языка недоста-

точно изучена. В настоящее время нет системных трудов, посвященных 

методике преподавания лексики церковнославянского происхождения, но 

существуют отдельные исследования данного класса слов в методическом 

аспекте (Н.В. Шалыгина «Духовные основы преподавания церковносла-

вянского языка», И.В. Бугаева «Церковнославянизмы в современной рус-

ской речи», Е.В. Макарова «Возможности интеграции преподавания цер-

ковнославянского языка с рядом других предметов»).   

Знакомство с опытом проведения лексической работы в начальной 

школе, представленным в научно-методической литературе [1; 4; 5] и 

учебно-методических комплексах [3; 6], позволяет нам экстраполировать 

имеющиеся приемы и методы толкования слов на лексику церковносла-

вянского происхождения. 

На основе методики преподавания лексики в начальной школе, суще-

ствующей в педагогической науке, нами был составлен дидактический 

материал для работы над семантикой слова церковнославянского проис-

хождения милосердие, отражающим одну из основных христианских доб-

родетелей. Разработанный комплекс упражнений был апробирован в 1-м 

классе гимназии «Эллада» (г. Москва). 

Лексическая работа над новым словом проводилась в 3 этапа: количе-

ственное обогащение лексикона; качественное совершенствование слова-

ря; активизация словаря. 

На первой ступени происходило знакомство с семантикой новой лек-

сической единицы. 

1. Первоначально слово толкуется через контекст – это позволяет ре-

бенку самостоятельно угадывать значение незнакомых слов. Мы исполь-

зовали типичное упражнение, встречающееся в учебниках русского языка 

для начальной школы: «Прочитайте текст и объясните выделенное слово». 

(«Однажды я посмеялся над хромой собакой, мама расстроилась и сказа-

ла, что нужно быть милосердным. Тогда мне стало стыдно и захоте-

лось чем-нибудь помочь псу. Я побежал домой, взял котлету, хлеба и уго-

стил собаку. Мы стали друзьями, я назвал собаку Булькой. Теперь я каж-

дый день приношу ей еду».) 
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2. Для слов церковнославянского происхождения с «прозрачной 

внутренней формой» (термин был введен А.А. Потебней) наиболее удач-

ным способом толкования является словообразовательный анализ, при ко-

тором учитывается значение, составляющих слово морфем. «Милосердный 

– имеющий сердце, которое милует, жалеет, любит». 

3. В настоящее время на уроках русского языка в начальной школе 

для знакомства с семантикой слова активно используются учебные линг-

вистические словари: толковый и этимологический. Приведем примеры: 

а) «Милосердие – готовность помочь кому-нибудь или простить ко-

го-нибудь из сострадания, человеколюбия» (С.И. Ожегов «Толковый сло-

варь русского языка). 

б) МИЛОСЕРДИЕ. Заимств. из ст.-сл. яз., где оно является словооб-

разовательной калькой лат. misericordia (miser «достойный сожаления, 

милости» – мило, cord- – серд-, ia – ие) (Н.М. Шанский, Т.А. Боброва 

«Происхождение слов»). 

4. Образное мышление младшего школьника определяет эффектив-

ность приема развернутого описания (в виде словесной картины). Описа-

ние может быть буквальным: Милосердный человек тот, который пойдет 

ухаживать за больным другом, поможет с домашним заданием, книгу 

почитает, будет рядом; 

или образным: «Милосердие есть пристань для нуждающихся, а при-

стань принимает всех потерпевших кораблекрушение и спасает от опас-

ностей, злые они или добрые» (митрополит Филарет (Дроздов)). 

5. Познакомившись со значением слова, дети могут выполнять зада-

ние на подбор синонима. Как правило, это упражнения вида: «Подберите 

слово близкое по значению к слову милосердный». Ученик выбирает из 

имеющегося ряда слов подходящее (сострадательный, великодушный, 

добрый, щедрый, заботливый). 

6. Так же распространены задания на подбор антонимичной пары. За-

дание вида: «Подберите слово противоположное по смыслу к слову мило-

сердный». Ученик выбирает из имеющегося ряда слов подходящее (же-

стокий, равнодушный, злой, жестокосердный, наглый, грубый). 

Для правильного использования слова в речи необходимо уточнять 

оттенки значений слов. 

Для выполнения данной задачи использовались задания следующих 

видов. 
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1. Выберите подходящее слово. 

Мой друг совершил (милый, милосердный, великодушный, 

сострадательный) поступок – все лето ухаживал за больной бабушкой. 

2. Задание-тест: подчеркните словосочетания, которые характеризуют 

милосердного человека. 

Внимательно слушает, красиво говорит, помогает больным, проща-

ет обиды, встает рано, говорит правду, сострадает чужой беде. 

3. Задание-загадка: Как можно назвать человека, о котором говорят: 

у него «золотое сердце»? 

Когда младшие школьники познакомились со значением слова и 

научились правильно сочетать его с другими словами, необходимо 

работать над включением слова в активный словарь младшего школьника, 

дети должны как можно чаще использовать слово в речи.  

На данном этапе применялись следующие типовые задания. 

1. Самостоятельное «конструирование» синтаксических единиц (в 

устной или письменной форме). 

«Составьте словосочетание (предложение) используя слово мило-

сердный».  

2. Возможность самостоятельного толкования слова: «Объясните сво-

ими словами, что значит быть милосердным» 

3. Написание сочинения на тему «Милосердный поступок». 

Полагаем, что подобная комплексная работа по знакомству с лексиче-

ским значением слова церковнославянского происхождения в начальной 

школе приобщает ученика к размышлению над духовно-нравственным 

понятием, помогает осмыслить значимость духовно-нравственных ка-

честв, а также содействует направлению воли ребенка к воспитанию в се-

бе добродетелей. 
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Положение современной женщины-мусульманки в Самаре 

В современном общественном сознании нередко встречается пред-

ставление о «закрепощенной» исламом женщине-мусульманке, вынуж-

денной подчиняться своему отцу, мужу, брату. Несмотря на высокий уро-

вень исламоведения, в российском обществе, на наш взгляд, не хватает 

объективных знаний об исламе, и особенно о месте и роли в нем женщи-

ны. Между тем, мусульманская женщина может полноправно считаться 

хранительницей исламских ценностей и частью религиозного сообщества. 

Обращение к данной теме вызвано не только недостаточной изученностью 

и актуальностью данной проблемы в контексте диалога цивилизаций, но и 

необходимостью объективного освещения ключевых положений, характе-

ризующих статус женщины в исламе, показа несостоятельности мифов, 

порождаемых обществом за последние годы. 

В своем исследовании мы попытались разобраться, насколько соот-

ветствует представление современной исламской женщины сложившимся 

стереотипам о ее месте и роли в семье и обществе.  

В ходе исследования было опрошено 280 самарских женщин, испове-

дующих ислам. Основную часть опрошенных составили женщины в воз-

расте от 25 до 30 лет, большинство которых имеет высшее образование. 

Возраст респондентов был подобран неслучайно. В этом возрасте большин-
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ство женщин имеют семью, детей, работу и способны самостоятельно опре-

делять свое будущее. К началу исследования предполагалось, что зависи-

мость от мужчины в семье у респонденток в большей степени будет связана 

с их финансовой несостоятельностью. В процессе опроса данная гипотеза 

была опровергнута. Выяснилось, что преобладающая часть опрошенных 

имеет постоянный заработок и финансово независима от мужчин в семье. 

Результаты проведенного исследования показывают, что более,  чем в поло-

вине мусульманских семей работают как муж, так и жена. 

В настоящее время некоторые из мусульманских женщин Саудовской 

Аравии имеют собственный бизнес или работают в той или иной сфере. Это 

говорит о своеобразной «европеизации» стран Востока. Знакомство с евро-

пейской культурой, совместное проживание с представителями разных 

национальностей и религиозных традиций делает жизнь современной жен-

щины заметно более демократичной, независимо от ее религиозных взгля-

дов. Тем не менее, около 40% респонденток отметили, что в их семье муж-

чина по-прежнему играет значительную роль, которая наблюдается скорее 

не в материальной зависимости от него, а в соблюдении традиций, подчине-

нии и т.д. При этом респондентки не высказали недовольства относительно 

своего положения. Они лишь указали, что мусульманская женщина должна 

быть покорной, религиозной и уважать традиции, в которых мужчине отво-

дится главенствующая роль. С детства девочка должна слушаться отца, вы-

полнять все указания матери по дому, быть набожной. 

Какова степень религиозности современных мусульманок и как они 

оценивают религиозные нормы ислама? Опрос показал, что в большей 

степени это зависит от степени интенсивности их веры.  

Наибольшее количество убежденных верующих наблюдается в воз-

расте старше 40 лет. В более раннем возрасте (25–30 лет) скорее отмечает-

ся обратная ситуация – убежденных верующих около 5%. В молодом воз-

расте, да еще и с учетом демократичности российского общества, девушки 

редко задумываются о религии и Боге. Во многом степень их религиозно-

сти зависит от воспитания в семье. 

Говоря о религиозности респонденток следует отметить, что лишь 

15% опрошенных регулярно читают религиозную литературу. То же 

наблюдается при посещении мечети и обращению к Аллаху с молитвой. 

Так, 34% женщин молятся чаще всего, находясь в беде или опасности; 
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24% только во время обязательного поста и лишь 3% делают это ежеднев-

но (предполагалось пятикратное совершение намаза). 

В ходе исследования выяснилось, что более половины опрошенных 

считают, что выходя из дома женщине-мусульманке не обязательно оде-

вать платок. Например, в Саудовской Аравии более 90% женщин не вы-

ходят без него на улицу, ведь благочестивая мусульманка должна скры-

вать открытые части своего тела. В нашем исследовании число женщин, 

колеблющихся в вере и не намеревающихся носить платок, гораздо боль-

ше, чем среди убежденно верующих – 20,9%. Такие ответы во многом 

связаны с последними событиями в РФ, когда одетые в хиджаб женщины-

мусульманки оказались террористками. В свою очередь, это вызвало 

определенную реакцию российского населения и породило стереотипы о 

потенциальной угрозе женщин-мусульманок, носящих хиджаб. Такие 

женщины, проживая на территории РФ, имея работу, семью и друзей, опа-

саются агрессивной реакции или непонимания со стороны окружающих.  

Респонденткам был задан вопрос о том, какие социальные нормы они 

считают наиболее важными в исламе. Большинство опрошенных ответили, 

что это надежность и верность, отвращение к злу и греху, терпимость и уме-

ние прощать, правдивость и искренность (13%, 11%, 10%, 9% соответствен-

но). На вопрос о том, как представлен Аллах в исламе, большинство женщин 

(более 40%) ответили, что Он представлен как «нравственный закон». 

Подобные ответы содержатся в результатах исследования профессора 

Дагестанского государственного университета С.Ш. Муслимова, где 

опрошенные женщины-мусульманки единодушно отвечали, что «нрав-

ственным может быть как верующий, так и атеист», «среди верующих 

очень много безнравственных, я знаю много людей, которые, не верят в 

Бога, но являются людьми нравственными»; «слишком много верующих 

людей  говорят одно, поступают совсем иначе»; «в моём окружении есть 

атеисты, нравственность которых я не могу ставить под сомнение»; «я 

много знаю людей нравственно возвышенных, но неверующих; есть люди 

верующие в бога, но с «чёрной душой»; «нравственность шире, чем рели-

гия; я знаю много людей, истинно верующих, но в душе которых нет ни 

нравственности, ни честности и т.д.».   

Как мы видим, для большинства респондентов ислам и его нормы в 

большей степени связаны с духовно-нравственными ценностями, а не с 

религиозными предписаниями и обрядами. 
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Большое значение для создания мусульманской семьи играет совер-

шение никаха (мусульманского брака, заключаемого в соответствии с за-

конами исламского семейного права). Поэтому важно было узнать отно-

шение женщин к обязательности соблюдения данного обряда. На вопрос о 

том, считают ли респонденты обязательным совершение никаха, положи-

тельно ответили около 50% и более 25% ответили «в некоторых случаях, 

если брак не с мусульманином и есть право выбора». Был задан вопрос и о 

том, как намерена поступить женщина со своими детьми в случае развода. 

67% женщин ответили, что в случае развода они должны разделить с му-

жем опекунство над детьми, и лишь 7% решились бы оставить своих де-

тей мужу. Большинство женщин, считающих обязательным совершение 

никаха, в 39% считают возможным работать лишь с одобрения мужчины. 

Из всех опрошенных женщин этот процент составляет 56,9%, что говорит 

о серьезной роли мужчины в семье.   

Следует отметить, что при корреляции таких переменных, как никах и 

передача религиозных традиций детям, наблюдается сильная взаимосвязь. 

Так, 42% женщин считающих, что никах обязателен в браке, намерены 

передать своим детям традиции исламской религии, в то время как жен-

щины, которые считают никах необязательным, собираются передать сво-

им детям только те нормы ислама, которые важны для сохранения тради-

ций (18,4% опрошенных). Суммирование этих ответов позволяет считать, 

что в жизни большинства опрошенных  ислам играет большую роль и они 

готовы передать своим детям его основные традиции. Это также подтвер-

ждают ответы респондентов, как убежденных, так и колеблющихся в вере,  

что все нормы ислама рациональны и оправданны. Лишь 3,5% респонден-

тов считают нормы ислама слишком строгими.  

Исследование показало, что, несмотря на то, что женщина-

мусульманка проживает в демократическом, свободном обществе, где 

преобладает христианство, ислам продолжает играть серьезную роль в ее 

жизни, влияя на поступки и образ жизни. Религия и вера порой самое цен-

ное, что есть у человека, и особенно у женщины. Несмотря на все соблаз-

ны современного мира, верующая женщина продолжает выступать храни-

тельницей исламской веры и ее традиций. Безусловно, образ жизни таких 

женщин стал более демократичен, однако в целом они продолжают ис-

полнять религиозные предписания, посещают мечеть, читают намаз, со-
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вершают никах. При этом слово мужчины остается столь же весомым и 

авторитетным, как и раньше. На наш взгляд, такие результаты обнадежи-

вают. Сегодня редко встретишь молодых людей, для которых «деньги не 

решают все» или молодых девушек, которые уважают и чтят свою рели-

гию. Между тем, во многом благодаря исламу сохраняется и передается 

последующим поколениям уважение к старшим, к своему спутнику жиз-

ни, семье, Аллаху, детям, и результаты опроса позволяют считать, что со-

временные мусульманские женщины смогут предать традиционный образ 

жизни последующим поколениям. 

 

УДК 262.9 

А.Р. Госкарёв  

Самарская Православная Духовная Семинария, Самара  
 

Канонизация святых как богословская проблема 

новейшего времени 

Переломным моментом Церкви и началом нового периода канониза-

ции святых ознаменовался Поместный Собор 1988 года посвященного 

1000-летию христианства на Руси. Этот период, начавшийся прославлени-

ем девяти святых подвижников и деятелей Церкви, положил начало кано-

низации целого сонма святых, как прежде известных, так и неизвестных. 

Основной массой причисленных святых являлись новомученики, которых 

было прославлено 1770 человек (данные 2010 г.) [2, с. 69]. 

Основным материалом, по которому Синодальной комиссии прихо-

дилось решать о причислении того или иного священнослужителя или 

мирянина к новомученикам были следственные дела, являвшиеся своего 

рода аналогом древних мученических актов. Недавно возникшие сомне-

ния в объективности такого подхода к прославлению стали причиной пре-

кращения внесения имен в новые мартирологи. 

Поэтому одним из самых острых вопросов причисления к мученикам 

и сегодня является следующий вопрос: «А на каком основании можно во-

обще судить о том, что этот мученик является подлинным мучеником?» 

Этот вопрос вроде бы простой, так как Церковь издревле причисляла му-

чеников по факту самой гибели за веру, в данном случае требует серьёз-

ного исследования. Особенностью современного периода подготовки ма-
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териалов к канонизации является основательная доказательная база, осно-

ванная на абсолютной полноте архивных данных. Это особенно касается 

тех кандидатов, которые проходили по 58-й статье Уголовного кодекса 

СССР. Основная масса новомучеников была уничтожена органами госбе-

зопасности втуне, безвестно от людских глаз, когда и сама информация, 

получаемая через изощренные методы выбивания показаний, могла фик-

сироваться ложно, возможно была скреплена ложными подписями и т.д.  

Сейчас, в современный период, который мы условно назовем новей-

шим, возникла и ещё одна проблема с канонизацией новых мучеников, уби-

тых в России постсоветской эпохи. И хотя эта эпоха характеризуется отсут-

ствием гонений верующих, однако и священников, и мирян убивают. На 

Пасху 1993 г. были убиты трое насельников Оптиной пустыни: иеромонах 

Василий, иноки Трофим и Ферапонт. В Чечне во время Чеченской войны 

были убиты в плену священники иерей Анатолий Чистоусов (1996 г.), про-

тоиерей Петр Сухоносов (1999 г.). Отец Игорь Розин (2001 г.); в Кабардино-

Балкарской Республике 1996 г. был убит радикальным исламистом в алтаре 

храма воин Евгений Родионов, находившийся в плену.  

В церковной среде, у многих верующих возникает вопрос: «Почему до 

сих пор не прославлены эти люди? Ведь они же погибли как мученики?». 

Так называемое «народное почитание», когда стихийно возникает почитание 

почившего подвижника верующими людьми еще до его прославления Цер-

ковью в лике святых, происходит во многих из этих случаев.  

Из истории Церкви мы знаем, что почитание мученика возникало сра-

зу после его гибели. Вообще, прославление святых начиналось стихийно, 

в среде народа, усиливаясь, и, тем самым, вынуждая церковную власть 

причислить их к лику святых. 

Ныне проблема причисления к лику святых упомянутых нами людей 

на официальном уровне состоит в «недостаточности информации» об об-

стоятельствах их гибели, как это объясняют члены комиссии по канониза-

ции. Комиссия избрала принцип презумпции виновности – любое сомне-

ние толковать в пользу того, чтобы отказать человеку в канонизации. Эта 

осторожная позиция с одной стороны вызывает понимание: документы, 

следственные дела, рассматриваемые ею, открыли некоторые вопросы, до 

выяснения которых из списка святых были вычеркнуты 36 имен. Многие 

еще называют это пугающим словом деканонизация. Если такой подход 
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имеется в отношении тех, кто погиб во второй четверти XX в., то что же 

говорить о погибших совсем недавно. 

Предание в Русской Церкви хранит традиции канонизировать святых 

(в том числе и мучеников) на основании чудотворений, и оно являлось 

единственным общим основанием для прославления. Такой подход был в 

отношении первых святых Русской Церкви страстотерпцев Бориса и Гле-

ба, многих других, которые могли бы даже за сам факт исповедничества и 

мученической смерти быть причислены к лику святых (князь Михаил 

Черниговский и боярин его Феодор, Великий князь Михаил Тверской, ря-

занский князь Роман Олегович) [1, с. 47]. 

Видимо в ближайшее время именно эта традиционная модель про-

славления святых и будет выступать главной в отношении мучеников. Как 

выразился протоиерей Владимир Воробьев: «Устойчивое многолетнее 

народное почитание подвижника является наиболее убедительным дово-

дом в пользу его святости и почти всегда приводит к его церковному про-

славлению. При этом чаще всего уже не ставится задача детальной про-

верки сведений о чудесах, – так было, например, в случае прославления 

блаженной Ксении, святого праведного отца Иоанна Кронштадтского, 

святого праведного старца отца Алексея Мечева, святого Патриарха Ти-

хона, Оптинских старцев и многих других недавно прославленных свя-

тых» [3, с. 80]. 

История Церкви знает много случаев, когда святой прославлялся по-

сле кончины особым промышлением Божиим: например, он сам являлся 

кому-то, как это было со св. прав. Симеоном Верхотурским, либо ангел 

возвещал о неизвестном или, может быть, забытом святом. После этого 

постепенно начинало расти его народное почитание. Чаще всего этому 

способствовало какое-либо чудо, вызывавшее всплеск веры и поток 

просьб о молитвенной помощи. А в ответ на молитвы следовали новые 

чудесные исцеления или какая-нибудь иная чудесная помощь. Если это 

касается забытых святых, о которых никто не помнил, то, что говорить о 

тех, чей подвиг совершен был у нас на глазах.  

Поэтому рассматривая со всей скрупулезностью критерии, предъяв-

ляемые к канонизации святого, мы должны не забывать, что, с точки зре-

ния верующего человека, прославляет человека Бог. Не Синодальная ко-

миссия по канонизации решает быть ему святым или нет, но Бог своим 
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промышлением дает людям увидеть то, что тот или иной человек у Бога 

свят и прославлен. Прославление святых – дело рук Божьих. Им, уже по-

чившим, в официальном признании нет никакой нужды. Их цель и ра-

дость, и боль земная была не в том, чтобы заработать лавры мученика, а в 

том, чтобы изобразился Христос в каждом человеке, к ним приходящем, 

чтобы чудо веры преобразило этих людей, и это была их главной заботой. 
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Троице-Сергиева Лавра в 1917-2014 гг.:  

столетие испытаний и возрождения 

Троице-Сергиева лавра была основана в 1337 г. Сергием Радонеж-

ским со своим братом Стефаном. Место было выбрано в глухом лесу, по-

дальше от дорог и поселений: «Первым делом братья соорудили шалаш, 

чтобы укрываться от непогоды. Потом принялись рубить и тесать лес, и 

скоро построили крепкую келью. Рядом с кельей воздвигли небольшую 

деревянную церковь во имя Святой Троицы» [2, с. 232]. В это место стали 

приходить люди и вскоре появилась небольшая обитель. В последующие 

века монастырь рос, развивался, появлялись новые постройки. К 1917 г. 

сложился его законченный архитектурный ансамбль.  

 Практически сразу после перехода власти к Временному правитель-

ству, в марте 1917 г., было произведено выявление ценностей и денежных 

средств хранящихся в Лавре. «В 1 час ночи на пятницу 10 … марта в Лав-

ру прибыли около пятидесяти человек солдат находящегося в Посаде 29 

пехотного запасного полка с господами офицерами. Десять человек гос-
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под офицеров вошли в кельи отца Наместника и попросили его дать им 

объяснение, сколько в Лавре имеется в наличности золотых монет. Отец 

Наместник распорядился позвать … казначея, благочинного и правителя 

дел Духовного Собора с отчетами. Из доставленного отчета за 1916 год 

господа офицеры почерпнули сведение, что к 1 января сего года находи-

лось на хранении в Лавре разными процентными бумагами 1 510 199 руб-

лей, из коих Лавре принадлежит 91 097 рублей, остальные процентные 

бумаги принадлежат подведомым Лавре монастырям. Наличных денег 

числилось к 1 января 35 копеек, к 1 февраля — 87 руб. 94 коп. и к 1 мар-

та – 229 руб. 19 коп. Затем господа офицеры спрашивали, где в Лавре 

находятся подземные выходы. Им было объяснено, что в настоящее время 

о выходах таких нет сведений и даже старожилы о выходах не имеют све-

дений. Все объяснения господа офицеры записали, оставили кельи отца 

Наместника и сняли военную стражу» [5]. 

События развивались стремительно, на улицах города появились лю-

ди, призывавшие вскрыть мощи преподобного Сергия Радонежского, что-

бы убедить народ, что они ненастоящие и являются подделкой. Всё это 

было крайне тревожными событиями для братии, живущей в Лавре. Эту 

тревогу передаёт письмо настоятеля Лавры, архимандрита Кронида мит-

рополиту Московскому и Коломенскому Макарию от 13 марта 1917 г.: «… 

Пишу письмо это с душою смущенною и сердцем сокрушенным… Скажу, 

что высказал один офицер, бывший с прочими ночной комиссии в Лавре 

на 10 марта, он говорил: «Вот вы, монахи, не хотите показать, где лежит 

золото – приедут от Совета рабочих и они тогда сумеют все найти». Гос-

подь с ними, пусть ищут не существующего; но при каких условиях эти 

будут поиски, ведь теперь мы беззащитны, правда и сейчас у нас стоит 

стража от 29 полка, но ведь они в подчинении того же Комитета Совета 

рабочих и у нас действительно могут отобрать все исторические ценности 

ризницы. Боже мой, в каком ужасном критическом положении находится 

Лавра, она без защиты, одна надежда на помощь и защиту Преподобного 

Сергия. Очень прошу и молю Вас, Владыко Святый, о всем здесь изло-

женном доложить господину Прокурору Святейшего Синода и попросите 

его усердно, чтобы он принял все меры пред Правительством об огражде-

нии Лавры. Теперь мы переживаем самое опасное и тяжелое время. Новое 

Правительство еще не успело всего предусмотреть и, естественно, всякое 
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малое недоразумение кажется ему подозрительным. Помоги Господи 

нашему Правительству милую и дорогую страну нашу вывести на путь 

добрый и славный…» [5]. 

Примерно в это же время, видимо понимая, что дела могут стать ещё 

хуже, были приобретены несколько частных домов для прихожан, в кото-

рых они, в случае опасности должны были укрыть святыни Троице-

Сергиевой лавры и принять на жительство монахов. В начале апреля в 

Лавре был произведён обыск и изъятие материалов лаврской типографии, 

в которой, якобы, была произведена попытка издания воззвания к архи-

ереям от отстранённого к тому моменту от должности митрополита Мос-

ковского и Коломенского Макария. Митрополит Макарий, а также ректор 

Московской Духовной академии епископ Феодор и наместник Лавры ар-

химандрит Кронид были арестованы.  

20 января (2 февраля) 1918 г. в соответствии с декретом СНК РСФСР 

об отделении Церкви от государства, все постройки и имущество Троице-

Сергиевой Лавры были национализированы. Частично имущество Лавры 

и некоторые святыни были укрыты за её пределами прихожанами. «Как 

только нависла угроза окончательного закрытия Лавры, братия перевезла 

в дом к монахиням выносимый на Воздвижение деревянный крест с изоб-

ражением Распятого Христа (сейчас он находится в лаврской надвратной 

Предтеченской церкви), а также большой образ Божией Матери «Достой-

но есть», который привез со святой Афонской Горы архимандрит Аристо-

клий. Другую икону отца Аристоклия – «Скоропослушница», – также 

привезенную с Афона, братия передала в дом преданной Лавре христиан-

ке Марии Михайловне Желудковой» [6].  

В декабре 1918 г. в Наркомпросе РСФСР было принято решение о со-

здании в Троице-Сергиевой Лавре музея. В зданиях монастыря с 1920 г. 

разместились историко-художественный музей, электротехническая шко-

ла, другие учреждения. Часть строений была занята под жильё [4, с. 20]. 

В конце марта 1919 г. было произведено вскрытие мощей преподоб-

ного Сергия Радонежского. К 1920 г., несмотря на все протесты и проше-

ния большого количества верующих, Лавра была закрыта. На протяжении 

1920-1921 гг. в СНК РСФСР и в НКЮ РСФСР шли прошения об открытии 

Лавры. В феврале 1920 г. был заслушан доклад начальника VIII отдела 

наркомата П.А. Красикова. Он так и назывался «О мощах Сергия Радо-
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нежского». По результатам обсуждения доклада было предложено испол-

кому Сергиева Посада обсудить вопрос о погребении мощей Сергия Радо-

нежского в Сергиевом Посаде. 

25 января 1921 г. зав. VIII отделом НКЮ РСФСР П.А. Красиков вы-

сказался за «ликвидацию в Троицкой Лавре культа мощей в смысле по-

мещения вскрытых костей Сергия в один из московских музеев». Однако 

протесты верующих оказали воздействие на власти и мощи преподобного 

Сергия Радонежского были оставлены в Лавре» [5]. 

В 1928 г. по городу Сергиеву прокатилась волна репрессий, были аре-

стованы монахи, священники, бывшие дворяне и др. В 1937-1938 гг. были 

расстреляны несколько бывших насельников Лавры, в частности за то, что 

они тайно проводили богослужения. 

В 1940 г. Троицкий монастырь был объявлен архитектурным запо-

ведником. Началась реставрация, которая, впрочем, так и не была завер-

шена из-за начавшейся войны. Купола лавры были покрыты специальной 

маскирующей краской, главу Троицкого собора затянули маскировочным 

полотнищем. Все ценности были вывезены в тыл [1, с. 86]. 

После Великой Отечественной Войны Троице-Сергиева лавра была 

вновь открыта для прихожан: «В Великую субботу 1946 года ожившие 

лаврские колокола возвестили о первом после закрытия Лавры богослу-

жении в Успенском соборе» [3, с. 196]. Также была продолжена реставра-

ция. Сначала была полностью подготовлена проектная документация, са-

ма реставрация проходила на протяжении 1960-1980 гг. При монастыре 

было открыто художественное училище, в котором готовили реставрато-

ров-строителей. В 1971, 1988 и в 1990 гг. в Троице-Сергиевой Лавре со-

стоялись Поместные соборы [4 с. 20]. 

В начале 2000-х гг. в Лавре проводились крупные реставрационные 

работы. Были отремонтированы и покрыты позолотой купола и кресты 

Троицкого и Успенского соборов. Были произведены работы на фасадах 

сооружений. Наиболее масштабные работы проводились над колокольней 

Троице-Сергиева монастыря. Реставрация колокольни производилась с 

использованием современных технологий, на основе компьютерной моде-

ли. Были восстановлены колонны, купол, отремонтированы часы. К 

2004 г. были подняты и установлены все колокола звонницы. Всем здани-

ям монастыря возвратили их исторический вид. В начале XXI в. в Троице-

Сергиевой Лавре было уже около 200 монахов. Ежедневно в храмах Лав-
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ры совершаются богослужения. Кроме того, монахи исповедуют палом-

ников, занимаются издательской деятельностью и многим другим [1, 

с. 222]. В Московских Духовных школах (Духовная академия, семинария, 

регентская и иконописная школы), которые располагаются в Лавре, учит-

ся более 600 человек. 

Троице-Сергиева Лавра, пережив трудные времена, сегодня является од-

ним из самых больших и красивых монастырей в России. С ней связано мно-

го важных исторических моментов нашей Родины. Троице-Сергиева Лавра 

может по праву считаться одним из символов духовного единения России. 
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Раскол православной церкви на Украине 

и ее положение в условиях кризиса 

Религия и политика как социальные институты в истории человече-

ства всегда были тесно связаны. Их связь имеет функциональный харак-

тер: и тот и другой институт призваны регулировать социальные взаимо-

действия между людьми, но на разных уровнях. В современных условиях 

их отношения приобретают особую актуальность, особенно в кризисные, 

переломные моменты жизни государства и общества. Анализируя влияние 

религии и церкви на политические процессы в Украине, необходимо при-
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нимать во внимание особенности конфессиональной гетерогенности укра-

инского общества. 

В религиозно-конфессиональной структуре современной Украины 

представлены и традиционные и не традиционные религиозные конфес-

сии. Для нас наибольший интерес представляют межправославные отно-

шения, особенно учитывая тот факт, что среди зарегистрированных на се-

годня христианских религиозных общин в Украине примерно половина 

придерживаются православной традиции [1]. В стране православие пред-

ставляют три церкви: Украинская Православная Церковь Московского 

Патриархата (УПЦ МП), Украинская Православная Церковь Киевского 

Патриархата (УПЦ КП), Украинская Автокефальная Православная Цер-

ковь (УАПЦ). Раскол в украинском православии изначально представлял 

собой одну из наиболее острых проблем общественной жизни Украины. И 

сегодня, как и в начале ХХ века, он создает напряженность в обществе, 

позволяя доминировать узко националистическим интересам некоторых 

социальных групп. Отношения между церквами напряженные, что вызы-

вает конфликтные ситуации, противостояние различных социальных и 

политических сил. Этот раскол не только разделил украинское общество, 

но и привел к политизации религиозной среды. В связи с этим необходимо 

рассмотреть некоторые исторические аспекты противостояния и раскола 

православных церквей. 

В истории Православной Церкви на Украине имели место несколько 

попыток создания независимой от Московского Патриархата автокефаль-

ной церкви. В основе стремления к независимой украинской церкви, как 

показано в ряде исследований, чаще всего лежали сепаратистские настро-

ения определенной части населения Украины, ее западноукраинского ре-

гиона [2; 3]. Этой цели не удалось достичь в 1919 г., в период режима 

«Директории» Симона Петлюры. Однако, создание первой по счету 

«Украинской Автокефальной Православной Церкви» (УАПЦ) стало воз-

можным в 1920–1921 гг. Историки считают, что благодаря стремлению 

большевиков изнутри разложить единую Русскую Православную Церковь, 

органами НКВД были инспирированы обновленческий раскол в России и 

автокефалистский на Украине. В связи с тем, что никто из архиереев Рус-

ской Церкви не поддержал раскольников, лидеры раскола пошли на от-

крытое попрание канонов Православия: лже-митрополит Василий Лип-
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кивский и другие лже-епископы УАПЦ 1921 г. были «рукоположены» не 

епископами, а священниками и мирянами. Отсюда и название раскольни-

ков-автокефалистов Липкивского - «самосвяты». Эта первая по счету 

УАПЦ просуществовала недолго: не оправдавшая надежд НКВД, она, как 

неэффективное средство борьбы с Православием, была принуждена к са-

моликвидации в 1930 г.  

Следующая, вторая по счету, УАПЦ возникла как результат совмест-

ных антиканонических действий епископа Луцкого Поликарпа (Сикорско-

го) и Варшавского митрополита Дионисия (Валединского), который был 

предстоятелем Польской Православной Церкви, самочинно провозгла-

сившей свою автокефалию. Московский Патриархат не признал ее, и 

лишь после II Мировой войны, когда митрополит Дионисий принес пока-

яние, Русская Церковь признала Польскую церковь автокефальной. В 

юрисдикции митрополита Дионисия до 1939 г. находились, главным обра-

зом, православные бывших губерний Российской империи, отошедших в 

послереволюционные годы к Польше. После того, как по Пакту Молото-

ва-Риббентропа эти земли вошли в состав СССР, все пять епископов епар-

хий, расположенных на территории Западной Украины и Белоруссии, воз-

вратились в юрисдикцию Москвы, подав письменные прошения о воссо-

единении. В числе вошедших в состав Московского Патриархата была и 

Волынская епархия, где  викарным архиереем был епископ Луцкий Поли-

карп (Сикорский), известный своими националистическими взглядами и 

большой симпатией к Липкивскому и его «самосвятам». После начала II 

Мировой войны и оккупации Украины гитлеровцами на ее территории 

была образована автономная Украинская Православная Церковь (УПЦ), 

канонически пребывавшая в юрисдикции Московского Патриархата. Она 

была создана в соответствии с правом на самоуправление, предоставлен-

ным в 1920 г. святителем Тихоном, патриархом Всероссийским, зарубеж-

ным епархиям Русской Церкви. Возглавил УПЦ в сане митрополита, с ти-

тулом Экзарха владыка Алексий (Громадский). О своем вхождении в со-

став УПЦ первоначально в письменной форме уведомил и Поликарп (Си-

корский), однако, вскоре Сикорский в тесном контакте с украинскими 

националистическими организациями решает возродить УАПЦ. Остав-

шийся почти без паствы после 1939 г. и не сумевший вернуть ее себе по-

сле немецкой оккупации Украины митрополит Дионисий активно включа-

ется в раскольничье предприятие Поликарпа (Сикорского). 
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Возрождение автокефалистского раскола, которое началось на Украине 

именно в западных областях, было спровоцировано, главным образом, 

всплеском националистических настроений в этом регионе. С самого начала 

этот процесс носил откровенно политический характер, являясь перенесени-

ем на церковную почву националистических тенденций, присущих западно-

украинской ментальности [4, с.8]. С 15 февраля 1989 г. при активной под-

держке политического течения – Руха в Киеве стал действовать инициатив-

ный комитет по восстановлению УАПЦ, подтвердивший преемственную 

связь с УАПЦ, возникшей на соборе 1921 г. Новый раскол начался под свое-

образными девизами «Рим нам не отец, но и Москва не мать" или "Само-

стийной державе самостийную церковь». В этот период происходит все 

большая политизация межконфессионального конфликта. На фоне возраста-

ния накала политических страстей еще большего размаха достигает кампа-

ния захвата православных храмов сторонниками УГКЦ и УАПЦ. Через пра-

вославную по видимости, а скорее, по обрядности «церковь», наполненную 

националистической идеологией и оторванную от канонического единства с 

Русской Церковью, лидеры украинского сепаратизма надеялись привить 

свои идеи в центральных и восточных областях Украины. 

После путча 1991 г. Украина объявила в одностороннем порядке о 

своем выходе из состава СССР и создании нового независимого государ-

ства, однако в качестве базовой была принята давно оформившаяся наци-

оналистическая идеология, которая стала отныне насаждаться повсемест-

но. Центральной фигурой Киевского Патриархата являлся «Патриарх» 

Филарет. 25–27 октября 1990 г. в Москве решением Архиерейского Собо-

ра РПЦ, УПЦ получила автономный статус и становится независимой и 

самостоятельной в управлении, а позже Филарет, при поддержке прези-

дента Украины Л.М. Кравчука, требует автокефалии УПЦ.   

В 1991 г. в Киеве состоялся Собор УПЦ, от имени которого к Свя-

тейшему Патриарху Алексию II и епископату РПЦ было сделано обраще-

ние по поводу предоставления УПЦ полной канонической самостоятель-

ности, т.е. автокефалии. 31 марта 1992 г. для рассмотрения ситуации на 

Украине Святейший Патриарх Алексий созвал Архиерейский Собор. Ни 

один из выступавших епископов не поддержали автокефалию УПЦ, так 

как пришли к выводу, что среди верующих Украины нет единого отноше-

ния к автокефалии, и ее предоставление не приведет к примирению, а 
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наоборот, вызовет новый раскол. Архиереи, направили просьбу Митропо-

литу Филарету: ради пользы Церкви и блага православия на Украине уйти 

со своего поста и предоставить епископам Украины возможность выбрать 

нового Предстоятеля. Митрополит Филарет дал слово перед Крестом и 

Евангелием на Соборе архиереев в Москве о том, что он уйдет в отставку. 

Однако три дня спустя публично отрекся от своего слова, оказавшись та-

ким образом, «клятвопреступником». В условиях аномальной политиза-

ции церковной жизни на Украине и попыток втянуть конфессии в разре-

шение политических вопросов, самостоятельность УПЦ была бы чревата 

откровенным нажимом государства с националистической идеологией на 

церковь. 

Архиерейский Собор УПЦ в Харькове 27 мая 1992 г. низложил и ли-

шил сана Филарета, избрав митрополитом Владимира (Сабодана), уро-

женца Украины, бывшего управделами Патриарха РПЦ. Неоспоримым 

фактом является то, что  только УПЦ-МП, которую возглавляет Блажен-

нейший митрополит Владимир (Сабодан) канонически верна, живет по 

церковным правилам – канонам и находится в каноническом единстве со 

всеми Поместными Православными Церквями. Что касается вопроса «ее 

подчиненности Москве», то она обладает практически полной независи-

мостью во всех вопросах своей внутренней и внешней жизни и проводит 

служение на том языке, который приемлем для ее электората. Согласно 

нормам церковного права, другие две церкви функционируют в Украине 

вне канонических правил (церковного закона). 

Таким образом, рассмотрение положения православной церкви в 

Украине, свидетельствует о том, что каждый новый раскол в ее единстве 

приносит выгоду политикам и страдания и горе народу Украины: сотруд-

ничество раскольников с германскими оккупантами и националистами 

всех мастей унесло множество жизней, как православных священников, 

так и простого народа [5].  Несмотря на то, что в современной Украине, 

как и в большинстве стран, церковь отделена от государства, очень часто 

политики для завоевания симпатий населения цинично  используют тра-

диционную религиозность украинского общества в своих корыстных це-

лях. Сегодня в условиях системного кризиса на Украине как никогда ост-

ро на повестку дня встает решение вечной проблемы – соотношения мо-

рали и политики. Так исторически сложилось, что в украинском обществе 
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моральные нормы и принципы жизни задаются именно религией, цен-

тральным институтом духовной сферы общества. Именно поэтому так 

важно в сегодняшних взрывоопасных условиях политического кризиса 

использовать потенциал православной церкви, ее влияния на политику.  

Политика и религия - важные подсистемы украинского общества, 

находящиеся в функциональных взаимосвязях между собой и с другими 

общественными подсистемами и обществом в целом. Политика может вы-

зывать религиозные изменения, концентрированно проявляться в религии, 

но и последняя оказывает большое обратное влияние на первую.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

16 мая 2014 г. на базе кафедры Социология, политология и история 

Отечества ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический уни-

верситет» состоялась X Всероссийская с международным участием еже-

годная научно-практическая конференция «Кирилло-Мефодиевские чте-

ния в СамГТУ». В конференции приняли участие 65 докладчиков – сту-

денты, магистранты и аспиранты из Беларуси (г. Горки), из Украины, из 

городов Российской Федерации: Самары, Москвы, Саратова, Оренбурга, 

Екатеринбурга, Ярославля, Уфы, Красноярска, Перми, Нижнекамска, Аст-

рахани, Смоленска, Рязани. На конференции были представлены самар-

ские вузы: Самарский государственный технический университет, Самар-

ский государственный университет, Самарская государственная академия 

искусства и культуры, Самарская государственная областная академия 

(Наяновой), Самарский государственный медицинский университет, По-

волжская государственная социально-гуманитарная академия, Самарский 

юридический институт Федеральной службы исполнения наказания Рос-

сии и Самарская православная духовная семинария. Среди участников 

конференции были как начинающие исследователи, так и уже имеющие 

опыт исследовательской практики, занимающиеся разработкой историче-

ской и социологической проблематики. 

В ходе проведения конференции работали секции: «Человек на фоне 

эпохи», «Социокультурные процессы в мировой и российской истории», 

«Православные и мировые религии: осмысление, исторический опыт, уро-

ки», Представленные выступления были посвящены обычаям и традициям 

народов России, проблемам семьи, истории религий, анализу философ-

ских идей, историческому развитию большой и малой Родины.   

Материалы выступлений ставшей традиционной конференции сту-

дентов, магистрантов и аспирантов легли в основу настоящего сборника. 
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