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Теология и история Церкви

УДК 93:271.2

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТАТУСА РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ В СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРИОД (1700–1917 ГГ.)

© 2021
Протоиерей Димитрий Лескин, доктор философских наук,  

кандидат богословия, ректор
Поволжский православный институт имени Святителя Алексия,  

митрополита Московского, Тольятти (Россия)

Ключевые слова: история России в период с 1700 по 1917 годы; правовой статус религиоз-
ных объединений в дореволюционной России; Синодальная система церковного управления; цер-
ковная реформа Петра I; Русская Православная Церковь в Синодальный период; государствен-
но-конфессиональная политика Временного правительства.

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос правового регулирования статуса религиозных объ-
единений на территории России в Синодальный период – 1700–1917 годы. Особое внимание 
уделяется результатам церковной реформы Петра I, изменениям в синодальной системе церков-
ного управления, имущественному положению Русской Православной Церкви и ее церковно- и 
священнослужителей. Приводятся сведения о правовом положении неправославных религиоз-
ных объединений в указанный период, а также о государственно-конфессиональной политике 
Временного правительства.

ЦЕРКОВНАЯ РЕФОРМА ПЕТРА I
В эпоху правления Петра I произошло карди-

нальное изменение политики государства в от-
ношении Церкви. Будучи направленной на пре-
вращение последней в часть государственного 
аппарата, эта политика привела к существенному 
изменению ее правового статуса.

Вмешавшись во внутренние дела Церкви, Петр I 
в 1700 году воспрепятствовал избранию патриарха 
и самолично назначил местоблюстителя патриар-
шего престола. При этом из его компетенции были 
изъяты вопросы назначения на церковные должно-
сти и другие административные вопросы, которые 
перешли в ведение царя и его приближенных.

В результате принятия Указа от 30 декабря 1701 
года Церковь окончательно превращалась в бюд-
жетную организацию, царю стало принадлежать 
право утверждать ее штатное расписание [2, с. 23].

С 1701 года существенно были ограничены 
функции и прерогативы церковного суда. Из его 
ведомства были изъяты дела брачные, бракоразво-
дные, о насильственных браках, о правах законного 
рождения, о прелюбодеянии, насилии над женщи-
нами и пр. В ведении церковного суда оставались 
богохульство, еретичество, раскол, волшебство и 
суеверия, но на деле церковные власти вели лишь 
предварительное следствие по этим делам (уста-
навливали вину преступника), а окончательное 
решение перешло в компетенцию светского суда  

[6, с 151].
Петром I издаются указы, предписываю-

щие обязательную исповедь прихожан (указ  
1718 г.), которая должна была фиксироваться в 
специальных книгах. Священники должны были 
строго учитывать не бывавших на исповеди и до-
носить о них не только церковным, но и светским 
властям. Эта мера вводилась с целью выявления 

раскольников [6, с. 152–153]. Подобные указы, ре-
гламентировавшие культовую деятельность, следу-
ет классифицировать как вторжение светской вла-
сти в каноническую сферу деятельности Церкви.

Своеобразным итогом преобразований церков-
ного управления стало принятие правового акта 
под названием Духовный регламент, долгое время 
определявшего правовой статус Церкви в обществе 
и закрепившего церковную реформу. Данный доку-
мент предусматривал упразднение патриаршества 
в России и преобразование церковного управления 
по образцу гражданских коллегий. Обоснования 
такого решения в самом Регламенте приводились 
следующие: во-первых, коллегиально решения бу-
дут приниматься быстрее и беспристрастнее, чем 
одним лицом; во-вторых, это устранит конкурен-
цию между светской и духовной властями.

Для выполнения функций церковной власти, 
взятых на себя государством, 25 января 1721 года 
учреждается Святейший Правительствующий Си-
нод, именовавшийся первоначально Духовной 
коллегией, который стал высшей законодатель-
ной, административной и судебной инстанцией 
Российской Православной Церкви и проводником 
конфессиональной политики монарха. Высшее 
церковное управление стало осуществляться под 
контролем светской власти, глава которой стано-
вился главой Церкви. В свою очередь, она утрачи-
вала административную самостоятельность и пре-
вращалась в одно из государственных учреждений. 
Так, назначение архиереев на вакантные епархии 
согласно Духовному Регламенту производилось 
императором путем выбора одной кандидатуры из 
трех, предложенных Синодом [6, с. 14]. Все поста-
новления Синода вплоть до 1917 года выходили под 
штемпелем «По Указу Его Императорского Вели-
чества». Распоряжения и иные документы Синода 
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подлежали визированию со стороны назначаемого 
императорской властью обер-прокурора Синода, 
должность которого была учреждена в 1722 году. 
На него, по существу, была возложена высшая ис-
полнительная власть в Церкви. В круг обязанно-
стей обер-прокурора входило:
• наблюдение за исполнением государственных 

законов по Духовному ведомству и контроль за 
своевременным исполнением дел;

• просмотр протоколов Святейшего Синода, пре-
жде чем они будут приведены в исполнение;

• представление докладов Синода Императору и 
объявление Синоду Высочайших Повелений;

• присутствие на заседании Комитета министров 
по делам Православной Церкви;

• осуществление сношений Синода с министрами 
и другими высшими светскими начальниками;

• подготовка предварительных заключений по 
рассматриваемым в Сенате делам, касающимся 
церковной недвижимости;

• руководство светскими чиновниками, состо-
явшими на службе в Духовном ведомстве  

[7, с. 647]. Таким образом, созданием Синода 
фактически было упразднено каноническое 
церковное управление. Согласно Духовному ре-
гламенту священники обязаны были сообщать 
обо всех, ставших им известными на исповеди, 
измене, бунте или ином злоумышлении на честь 
и здоровье императора или членов его семьи  
[6, с. 152]. Иначе говоря, светская власть требова-
ла от православного священника идти на нару-
шение основного канонического правила – со-
хранения тайны исповеди.
Под особый контроль было поставлено монаше-

ство. Это выразилось, в частности, в запрете скит-
ского пустынножительства и в предписании об 
объединении малочисленных монашеских общин. 
Кроме того, вводились весьма строгие правила по-
стрижения в монахи: запрещалось принимать в 
монастыри мужчин до тридцати лет; лиц, находя-
щихся на военной и гражданской службе; крепост-
ных крестьян без отпускного письма помещика  
[3, с. 283].

Таким образом, в результате петровской рефор-
мы вмешательство государства в церковные дела 
стало правовой нормой. Русская Церковь теряла 
свое высокое положение и низводилась до уровня 
одного из государственных учреждений. Власть 
над нею фактически сосредоточилась в руках им-
ператора. От византийской симфонии был сделан 
шаг в сторону системы государственной церковно-
сти протестантских немецких княжеств эпохи абсо-
лютизма [7, с. 647].

СИНОДАЛЬНАЯ СИСТЕМА  
ЦЕРКОВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В XVIII–XIX вв. состав Синода и структура его 
учреждений претерпели длительную эволюцию. 
Должность президента была упразднена уже в 1722 
году, после чего первенствующий член из числа ар-
хиереев стал именоваться первоприсутствующим. 
Указом от 12 июля 1726 года Синод был разделен 

на два департамента. Первый, состоявший из ше-
сти архиереев, в основном, ведал сферой культовой 
деятельности. Второй, состоявший исключительно 
из светских чиновников, назначавшихся без согла-
сования с Церковью, брал под контроль ее иму-
щество, включая церковные земли, а также хозяй-
ственную и судебную сферы [5, с. 325]. Начиная со 
второй половины XIX в. синодальный состав сде-
лался исключительно архиерейским, но вся реаль-
ная власть постепенно перешла к обер-прокурору 
Синода – светскому государственному чиновнику 

[3, с. 287, 288].
При Александре I были отменены личные до-

клады царю первоприсутствующего члена Синода 
(как правило, митрополита Санкт-Петербургского) 

[6, с. 15]. В 1817 году создано Министерство духов-
ных дел и народного просвещения. Синод, войдя в 
структуру Департамента духовных дел указанного 
министерства, фактически становился его совеща-
тельным органом. Хотя уже в 1824 году указанное 
министерство было упразднено, был создан преце-
дент возглавления высшего церковного управления 
светским лицом в министерском статусе [3, с. 288].

Система управления Церковью, сложившаяся 
при Николае I, просуществовала с очень незначи-
тельными изменениями вплоть до 1917 года. Во гла-
ве нее по-прежнему стоял царь с непосредственно 
подчинявшимся ему обер-прокурором, который 
теперь возглавлял Ведомство православного испо-
ведания. Синод входил в структуру этого ведом-
ства, при этом из его ведомства были изъяты все 
финансово-хозяйственные дела и вопросы духов-
ного образования, преданные департаментам, не-
посредственно подчинявшимся обер-прокурору  

[3, с. 288].
Таким образом, если церковные реформы 

XVIII в. покончили с политической самостоятельно-
стью Церкви, то в XIX в. светская власть полностью 
взяла на себя управление церковными делами.

Соответствующим образом происходило преоб-
разование епархиального управления. В 1744 году 
для контроля органов церковного управления в 
губерниях архиерейские домовые правления – ис-
полнительные органы епархий – были преобразо-
ваны в консистории, которые состояли из светских 
чиновников и выполняли функции коллегиальных 
органов управления в епархиях. Члены консисто-
рии назначались Синодом, секретарь консистории 
был целиком подчинен только обер-прокурору  

[2, с. 29]. Это приводило к зависимости местного 
архиерея не только от местного губернатора, но и 
от секретаря консистории – светского чиновника. 
Таким образом, организационное построение кон-
систорий основывалось на тех же принципах огра-
ничения церковной власти, что и Синод.

ИМУЩЕСТВЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ  
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ  

В СИНОДАЛЬНЫЙ ПЕРИОД
Одним из первоочередных шагов Петра I было 

решение о взятии в 1697 году под контроль хо-
зяйств архиерейских домов и монастырей и запре-
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щении последним всякой строительной деятель-
ности, затем прекращение в 1698 году выплаты 
казенной руги (денег и хлеба) церквям, имевшим 
угодья и приходские дворы. Согласно Указу от 24 
января 1701 года был восстановлен Монастырский 
приказ – государственное учреждение, созданное 
для управления церковными вотчинами, другим 
имуществом и финансированием Церкви. Одной 
из функций этого ведомства стал контроль над хо-
зяйственной жизнью Церкви, в том числе над ис-
пользованием имущества и расходованием денеж-
ных средств монастырей. Монастырский приказ 
управлял доходами, поступавшими с церковных 
вотчин; для выполнения этой задачи он осущест-
влял регистрацию крестьянских дворов на церков-
ных землях, доходной недвижимости, мельниц и 
т.п. [2, с. 22, 23]. Изъятие управления собственным 
имуществом из ведения Церкви, в сущности, озна-
чало его секуляризацию, переход в собственность 
государства.

В период с 1701 по 1705 год государство не толь-
ко изъяло доходы монастырей, но и, несмотря на 
отсутствие правовой основы своих действий, стало 
фактическим хозяином церковных вотчин: прода-
вало их, дарило, сдавало в аренду [5, с. 322]. В даль-
нейшем, с 1705 по 1710 год, государство отказыва-
ется от фактически проведенной секуляризации 
церковных вотчин и переходит к их частичной 
секуляризации. Всем архиерейским домам и мона-
стырям, у которых имелись небольшие владения, 
они возвращались в их полное распоряжение, а 11 
наиболее крупных архиерейских домов и 60 таких 
же монастырей подвергались определению. На их 
содержание выделялось определенное количество 
денег и хлеба, а часть вотчин, с которых эти сред-
ства собирались, возвращались соответствующим 
структурным подразделениям Церкви; они стали 
называться определенными. Другая же часть вот-
чин, которая оставалась за определением и полу-
чившая название заопределенных, по-прежнему 
управлялась Монастырским приказом, доходы с 
них поступали в государственную казну. Следова-
тельно, секуляризации подверглись только заопре-
деленные вотчины. Такое положение сохранялось 
вплоть до 1720 года, когда Монастырский приказ 
ликвидируется, а управление заопределенными 
вотчинами переходит к их первоначальным вла-
дельцам, хотя доходы с них по-прежнему должны 
были поступать в казну [2, с. 24]. Таким образом, 
присвоение государством права собственности на 
церковные вотчины сменилось частичным присво-
ением доходов.

В марте 1721 года снова был восстановлен Мона-
стырский приказ, который стал органом Синода по 
хозяйственному управлению вотчинами. Деятель-
ность нового Монастырского приказа была сосре-
доточена на сборе доходов с заопределенных вот-
чин [2, с. 25].

В XVIII веке перед государством особенно остро 
стояла задача расширения государственной фео-
дальной собственности и увеличения континген-
та зависимых от него непосредственных произво-

дителей – крестьян. По этой причине преемники 
Петра, не исключая и Правительство Екатерины I, 
пришедшее к власти в январе 1725 года, начали 
проводить политику отстранения Церкви от руко-
водства принадлежащим ей имуществом. Для этого 
был создан специальный департамент Синода, со-
стоявший исключительно из светских чиновников, 
назначавшихся без согласования с Церковью, кото-
рый взял под контроль ее имущество, включая цер-
ковные земли [5, с. 325].

Во время царствования Екатерины I возник во-
прос о недоимках с церковных вотчин. Для их сбо-
ра 13 марта 1727 года при Верховном тайном совете 
была создана специальная Доимочная канцелярия. 
Несмотря на это, общие недоимки всех епархий 
в 1732 г. составляли 81000 руб. [5, с. 326] Согласно 
Указу от 15 апреля 1738 года, Коллегия экономии, 
в которую был преобразован второй департамент 
Синода, была переподчинена Сенату. В результате 
Синод был полностью устранен от управления цер-
ковным имуществом [2, с. 27].

Елизавета Петровна относилась к Церкви в це-
лом покровительственно. 15 июля 1744 года ликви-
дируется Коллегия экономии, а функции по сбору 
заопределенных доходов, управление собственно 
синодальными вотчинами передается в ведение 
Канцелярии синодального экономического прав-
ления [1, с. 325]. Указом, вышедшим в 1753 году, 
Елизавета Петровна вернула Церкви все ранее 
изъятое при Петре I имущество [2, с. 27]. Однако 
вскоре вопрос о секуляризации церковного имуще-
ства обостряется снова. Передав в ведение Синода 
управление этим имуществом, императрица стре-
мится к изъятию в государственную собственность 
имеющихся, по ее мнению, у Церкви излишков. 
Внешней причиной этому становится подготовка 
к войне с Фридрихом II, требующая мобилизации 
значительных финансовых средств. Так, соглас-
но Указу от 30 сентября 1757 года, у монастырей и 
архиерейских домов изымались права управления 
вотчинами и передавались отставным офицерам, а 
все повинности монастырских крестьян переводи-
лись на оброк. Из полученного Церковью дохода 
запрещалось употреблять в расход денежные сред-
ства сверх утвержденных штатов, остальные денеж-
ные средства хранились особо и могли быть ис-
пользованы только на основании именного указа ее 
величества [6, с. 163]. Монастыри также лишались 
денежных средств, предназначенных для содержа-
ния отставных военных, причем их изъятие про-
изводилось за все годы, за которые подобные сред-
ства не собирались. На собираемые за прошедшие 
годы деньги были учреждены инвалидные дома, а 
остальное отдано в банк, чтобы процентами и сред-
ствами, ежегодно собираемыми с монастырей, со-
держать будущих отставных военных. Несмотря на 
подобное стремление к секуляризации, положения 
этого указа не реализовывались. Вместо этого при-
нимается решение обложить постоянной податью 
в 1 рубль все церковные крестьянские дворы. При-
чем половина суммы должна была идти в казну, а 
половина – духовному ведомству [2, с. 29].
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19 февраля 1762 года Петр III издал Указ о пол-
ной секуляризации церковных недвижимостей с 
передачей ведавшей ими Коллегии экономии из 
подчинения Святейшего Синода Сенату. Эта мера, 
однако, не была осуществлена ввиду последовавше-
го через три месяца после издания Указа о секуляри-
зации государственного переворота. Через две не-
дели после переворота, 12 августа, вышел именной 
Указ Императрицы Екатерины II «О возвращении 
имений, отобранных от монастырей по-прежнему 
в управление Духовных властей и об уничтожении 
Коллегии экономии». Этим Указом в собственность 
епархиальных домов, монастырей и церковных 
причтов возвращались юридически принадлежав-
шие им ранее земельные владения, иными словами, 
отменялся Указ Петра III, который так и не успели 
привести в исполнение [6, с. 163–164].

Однако всего через три недели правительство 
решило заново рассмотреть вопрос о церковной не-
движимости. 29 ноября 1762 года была образована 
Духовная Комиссия о церковных имениях. Резуль-
татом работы этой Комиссии явился изданный 26 
февраля 1764 года именной Указ Императрицы Се-
нату о секуляризации населенных церковных име-
ний [6, с. 164]. Согласно этому Указу все населенные 
церковные имения передавались Коллегии эконо-
мии, и церковные учреждения совершенно устра-
нялись от управления ими, на правах пользования 
оставались наделы: архиерейским домам – 30 деся-
тин, а монастырям – 6–9 десятин. Тем же манифе-
стом епископские кафедры и монастыри по своей 
значимости разделялись на три класса, в зависимо-
сти от принадлежности к которым им назначались 
штатные оклады, выплачиваемые из государствен-
ной казны. На эти цели государство расходовало от 
1/4 до 1/8 средств, собираемых в виде годового об-
рока с крестьян бывших церковных вотчин. Осталь-
ные средства поступали в доход государственной 
казны [2, с. 30–31].

Секуляризация ликвидировала феодальное 
землевладение Церкви, утвердив полное экономи-
ческое господство светских помещиков. Ограни-
ченное наделение землей в таких условиях ставило 
Церковь в еще большую зависимость от государ-
ства. Последнее обстоятельство неизбежно приве-
ло к серьезным нарушениям религиозной жизни 
Церкви. Так или иначе, проведя секуляризацию 
церковных земель, Екатерина II, по существу, завер-
шила церковную реформу Петра I.

Павел I принял ряд указов, способствовавших 
улучшению положения в России церковных уч-
реждений. Среди них указ 1797 года об увеличении 
оставшихся после секуляризации земельных наде-
лов: архиерейским домам – до 60, а монастырям – до 
30 десятин, о дополнительном выделении мельниц, 
мест рыбной ловли, других угодий [2, с. 32].

При Николае I вдвое увеличиваются государ-
ственные расходы на содержание Синода [6, с. 188–
189]. В 1835 году император Николай I разрешил 
монастырям приобретение земельных участков в 
размере от 100 до 150 десятин, расширил их права 
на рыбную ловлю. При отсутствии подходящих для 

покупки земель до момента их приобретения в ка-
честве временной компенсации им выплачивалась 
определенная денежная сумма. По Указу от 1838 
года монастырям позволялось иметь лесные угодья 
в размере от 50 до 150 десятин из казенных земель 
[2, с. 35].

В правление Александра III, хотя и не было 
принято принципиально важных правовых актов, 
регулирующих правовой статус Церкви, ее факти-
ческое положение значительно улучшается: при со-
действии государства продолжается строительство 
православных храмов, из бюджета Министерства 
народного просвещения финансируются церков-
но-приходские школы, развивается издательство 
духовно-нравственной литературы. Однако слож-
ная экономическая ситуация в стране, инфляция 
сводили на нет все усилия государственной власти 
по стабилизации и улучшению положения Церкви, 
поэтому к началу XX века возникла объективная 
необходимость в новых преобразованиях [4, с. 173–
175].

Таким образом, государство, включив в свое 
ведение все церковные дела, в том числе имуще-
ственную сферу Церкви, свело на нет ее роль как 
самостоятельного правомочного субъекта экономи-
ческих отношений. Удельно-вотчинное положение 
Церкви, существовавшее в досинодальную эпоху, 
было ликвидировано. При этом государство брало 
на себя ответственность за материальное обеспече-
ние церковных институтов.

ПОЛОЖЕНИЕ СВЯЩЕННО-  
И ЦЕРКОВНОСЛУЖИТЕЛЕЙ

Основная масса священно- и церковнослужи-
телей содержалась, в основном, за счет треб и до-
бровольных пожертвований. Сельский причт су-
ществовал благодаря ведению сельского хозяйства 
своими силами или с помощью наемных работни-
ков [8, с. 8]. Материальная поддержка духовенства 
являлась одной из забот государства.

С 1764 года было улучшено положение прихо-
дов, так как были отменены хлебные сборы с церк-
вей и так называемые «подможные гривны», пла-
тившиеся приходами на военное дело. В 1765 году, 
несмотря на изъятие земель архиерейских домов и 
монастырей, проводилось наделение землей при-
ходских храмов [2, с 30–31]. Указом 1797 года были 
увеличены земельные участки сельским приходам, 
на 112% увеличено жалование от казны приход-
ским священникам, духовное сословие освобожде-
но от сборов на содержание полиции [6, с. 168].

Согласно Указу Александра I от 26 июня 1808 
года, отменялась плата за совершение треб и в по-
ловине церквей вводились штатные оклады с об-
щим фондом в 7 млн рублей в год, из которых 2 
млн должны были выделяться казной, а остальную 
часть составляли отчисления от процентов с капи-
тала и доходов Церкви. Меры, предусмотренные 
этим Указом, вступали в силу только в 1815 году, 
но в итоге оклады были введены только в отноше-
нии священнослужителей с богословскими степе-
нями [2, с. 33].
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При Николае I в полтора раза увеличивается 
годовое жалование приходскому духовенству. Осу-
ществлялась денежная помощь наиболее бедным 
приходам [6, с. 188–189].

С 1842 года в связи с бедностью основной массы 
сельского духовенства правительство стало перево-
дить приходской клир на содержание из государ-
ственной казны, этот процесс начался с западных 
губерний. С этой целью были введены государ-
ственные сборы с населения на содержание прихо-
дов. Но, во-первых, из-за своего малого размера го-
сударственное содержание не могло удовлетворить 
даже самые скромные потребности, во-вторых, из-
за недостатка средств даже в канун реформы эта 
мера распространялась на половину церквей, что 
привело к лишению оставшейся части духовен-
ства прямых экономических связей с прихожанами  

[4, с. 166–168].
6 августа 1862 года состоялось принятие импе-

раторского Указа об утверждении направлений 
церковной реформы. Одним из таких направлений 
стало расширение средств материального обеспе-
чения приходского духовенства. В соответствии с 
этим Указом в Синоде специально создавалось Глав-
ное присутствие по подготовке церковной рефор-
мы. Специальная программа мер по ее реализации, 
кроме содержания Церкви за счет государственной 
казны, предусматривала наличие таких источни-
ков, как пожертвования, наделение причтов зем-
лей, бесплатный отпуск леса, передача ей обороч-
ных статей. Вскоре для реализации программы на 
местах учреждались губернские присутствия в со-
ставе первых лиц церковной и гражданской адми-
нистрации. Для решения вопроса о материальном 
положении духовенства с 1864 года при церквях 
стали создаваться церковно-приходские попечи-
тельства. Это были выборные органы из состава 
прихожан, руководимые священнослужителями, 
одной из главных задач которых был сбор средств 
на содержание прихода. Однако им не предостав-
лялось права распоряжаться имуществом, уже на-
ходящимся в собственности прихода. По проше-
ствии 15 лет подобные советы были созданы только 
в 1/3 всех приходских церквей, так как из-за своей 
бедности, а порой даже и обнищания, прихожане 
не имели возможности по приказу государства уве-
личить доходы приходского духовенства. Таким 
образом, попытка решить проблему материально-
го обеспечения Церкви за счет прихожан потерпела 
неудачу. В период с 1861 по 1881 год размер расхо-
дов на содержание духовенства был удвоен, однако 
и этого оказалось недостаточно, поскольку размер 
и этого содержания оказался небольшим, к тому же 
по стране оно распределялось весьма не равномер-
но [4, с. 172].

31 декабря 1869 года вышел Указ, разрешивший 
епархиям на свободные средства самим приобре-
тать в церковную собственность дома для размеще-
ния причтов и другую недвижимость [2, с. 36].

Одним из важных последствий синодального 
строя явилось возникновение сословной замкну-
тости духовенства, которое, согласно «Законам о 

состоянии», наделялось особыми правами (осво-
бождение от подушной подати, военной службы 
и телесных наказаний), резко отделившими его от 
податных состояний (крестьян и мещан). Все это 
значительно повышало статус духовного звания, 
но одновременно подчеркивало его служилый ха-
рактер. Вступление в духовенство лиц «податных 
состояний» было весьма затруднено ввиду фи-
скальных интересов казны. Другим препятствием 
с начала XIX в. стало требование для кандидата в 
духовенство обязательного духовного образования. 
Между тем до 1867 года духовные учебные заведе-
ния были закрыты для выходцев из податных со-
словий, что фактически сводило на нет пополнение 
духовенства извне.

ПРАВОВОЙ СТАТУС НЕПРАВОСЛАВНЫХ  
РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

В результате включения в состав территории 
Московского государства в XVI–XVII веках новых 
регионов Россия стала многонациональной им-
перией, народы которой принадлежали к разным 
конфессиям. Кроме того, в конце XVII века в связи с 
расколом, произошедшим в Русской Православной 
Церкви, от нее отделились старообрядцы. Право-
славная Церковь как вероисповедание Императора 
занимала в Российской империи господствующее 
положение, по терминологии российских законов. 
Рассмотрим, каким статусом располагали в Россий-
ской империи неправославные христианские Церк-
ви и нехристианские религиозные общины.

По указу 1702 года свобода вероисповедания 
предоставлялась всем иностранцам, проживающим 
в России. Но это не означало признания равнопра-
вия вер. Категорически запрещалась пропаганда 
иностранцами своей веры в России. Каралось со-
вращение православных в иную веру, но всячески 
поощрялся переход в православие [6, с. 153].

Второе место по численности приверженцев 
после Православия принадлежало исламу. Пер-
воначально отношения между государством и 
исламскими религиозными объединениями ха-
рактеризовались значительными ограничениями 
деятельности последних. Так, Указ Сената от 9 ноя-
бря 1742 года предписывал разрушать новые мече-
ти [2, с. 31], однако вскоре была осознана неэффек-
тивность подобной политики, поэтому в 1773 году 
был принят Закон о терпимости вероисповеданий, 
гласивший: «...как Всевышний Бог терпит на земле 
все веры, языки и исповедания, так и Ее Величе-
ство... в сем поступать изволит, желая только, чтоб 
между ее подданными всегда любовь и согласие 
царили» [цит. по 6, с. 166–167]. Указами 1788 и 1794 
годов мусульмане получили свободу строить мече-
ти и свои духовные школы, а муллам (равно как и 
буддийским ламам) было назначено содержание 
из казны [6, с. 167]. Строительство мечетей и школ 
производилось с разрешения учрежденного в 1788 
году Уфимского духовного магометанского закона 
собрания и наместнической власти. Руководители 
исламских религиозных объединений, муфтии, 
назначались пожизненно по представлению Ми-
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нистерства внутренних дел и утверждались импе-
ратором (императрицей) [2, с. 32]. Государство стре-
милось построить взаимоотношения с исламскими 
религиозными объединениями по той же модели, 
что и с Православной Церковью.

В XVIII в. имперские власти старались не допу-
скать распространения иудаизма на территории 
государства. К устройству духовных дел привер-
женцев этой религии российское правительство 
приступило в конце XVIII в. после раздела Речи 
Посполитой, в результате которой оно получило 
до полумиллиона еврейских подданных. Для граж-
данско-правового положения евреев до 1917 года 
были характерны ограничения по вероисповед-
ному признаку, которые отменялись в случае пе-
рехода иудея в любое христианское исповедание. 
Наиболее существенным из них являлась черта 
оседлости, установленная в 1786 году и подтверж-
денная «Положением о благоустройстве евреев» в 
1804 году, ограничившим регион проживания евре-
ев 16 губерниями запада и юга России. По особым 
разрешениям дозволялось посещать внутренние 
губернии еврейским промышленникам, купцам, 
художникам и ремесленникам.

В то же время собственно религиозные права 
евреев были официально признаны российским за-
конодательством. В черте оседлости признавалась 
автономия еврейского общинного самоуправления 
в религиозных делах; на евреев не распространя-
лось крепостное право и до 1827 года – рекрутская 
повинность. Всеми делами общины управлял со-
вет – кагал, руководили которым раввины и даяны 
(судьи религиозного суда). Устройство синагог и из-
брание раввинов допускалось с ведома губернских 
властей. Специальным указом кагалам запреща-
лись наказания религиозного характера. В 1844 
году кагалы как «оплот религиозного фанатизма» 
были упразднены. После ликвидации кагальной 
системы автономные религиозные еврейские обще-
ства продолжали существовать без определенного 
юридического статуса, а избранные ими раввины 
утверждались губернским начальством. Единого 
органа управления духовными делами евреев не 
было, хотя с 1848 года при Департаменте духовных 
дел иностранных исповеданий состояла Раввин-
ская комиссии [3, с. 297].

В отношении к раскольникам и еретикам, отсту-
пившим от православия, на первый план выступал 
политический момент: нетерпимыми считались 
те, которые не признавали не только Православ-
ную Церковь, но и государственную власть, считая 
ее «антихристовой». Их последователей ловили, 
подвергали жестоким наказаниям и ссылали в мо-
настырские тюрьмы и на каторгу. К нетерпимым 
относились общины молокан, духоборцев, суббот-
ников, скопцов, хлыстов и иных крайних сектантов 

[7, с. 654]. К признававшим государственную власть 
относились мягче. В 1716 году они были обложены 
двойным подушным окладом, обязаны были но-
сить особые платья, и им было запрещено занимать 
любые административные должности [6, с. 153]. 
К терпимым относились русские старообрядцы, 

шотландские и базельские сектанты, меннониты и 
баптисты Закавказья [7, с. 654].

В последней трети XVIII века существенно смяг-
чается политика по отношению к старообрядцам. 
В 1762 году Петром III было разрешено вернуться 
из-за границы бежавшим туда старообрядцам. В 
этом же году последовал указ о прекращении всех 
следственных и судебных дел о старообрядцах. 
В 1764 году от обложения двойной подушной по-
датью освобождались старообрядцы, которые не 
отказывались от принятия церковных таинств от 
православных священников. В 1784 году было поло-
жено начало единоверию – компромиссной форме 
объединения части старообрядцев с Православной 
Церковью на условиях сохранения за ними их ста-
рых обрядов, но при подчинении ее юрисдикции. В 
1800 году Павлом I была разрешена свободная дея-
тельность старообрядческой церкви, но по-прежне-
му предусматривались наказания для уклонявших-
ся в раскол [6, с. 168–171].

Во время правления Павла I проявляется до-
статочно благожелательное отношение власти к 
инославию, в частности, к католичеству, которое 
выразилось в содействии власти образованию на 
территории России иезуитского ордена, поддерж-
ке учреждения в здании Пажеского корпуса в 
Санкт-Петербурге римско-католической капеллы 

[2, с. 32]. Однако в связи с активной прозелитиче-
ской деятельностью в 1815 году иезуиты были вы-
сланы из Петербурга, а в 1820 году – и из других 
городов России. Их школы и духовная академия в 
Полоцке были закрыты, а все принадлежащее иезу-
итам имущество на сумму свыше 3 млн рублей, 
включая крепостных крестьян, конфисковано и пе-
редано в казну [6, с. 176]. В 1798 году был учрежден 
Департамент римско-католического исповедания. 
В его ведении находились католики и униаты, за 
которыми признавалась свобода вероисповедания. 
Насильственное обращение униатов в православие 
было запрещено [6, с. 168–169].

Созданное в 1817 году Министерство духовных 
дел и народного просвещения включало департа-
мент духовных дел, который имел четыре отделе-
ния: по делам православного вероисповедания; по 
делам римско-католического, униатского и армян-
ского исповеданий; по делам протестантских испо-
веданий; по делам нехристианских исповеданий. 
Синод был поставлен в подчиненное положение к 
этому вновь созданному министерству [6, с. 183].

В начале своего правления Александр I продол-
жил политику Павла I в отношении старообрядцев. 
Кроме того, в это время была ослаблена жесткая 
политика в отношении крайних сектантов, в част-
ности духоборов, которые в 1801 году были возвра-
щены из ссылки с наделением их земельными на-
делами [6, с. 176, 229–230]. Однако в последние годы 
царствования Александра I наступление на раскол 
возобновилось. Указом 1822 года старообрядцам 
было запрещено возводить новые и ремонтировать 
старые молитвенные здания. Николай I указом 1827 
года объявил браки «раскольников», заключенные 
по их обрядам, недействительными, а родившихся 
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у них детей – «незаконнорожденными», которые 
лишались права наследовать имущество своих ро-
дителей. Старообрядцам запрещалось отлучаться с 
места жительства далее 30 верст, записываться в ку-
печеские гильдии, не принимали их свидетельства 
в судах, детей старообрядцев не принимали в учеб-
ные заведения. Указом 1832 года старообрядцам 
было запрещено принимать беглых православных 
священников [6, с. 199–200]. Гонения на старооб-
рядцев продолжались до 60-х годов XIX века. В 1875 
году были легализованы большая часть старооб-
рядческих толков, которым предоставлялось право 
свободно отправлять свое богослужение, выезжать 
за границу; были признаны имеющими юридиче-
скую силу старообрядческие метрические записи 
рождений, брака, смерти; старообрядцам дозволя-
лось занимать некоторые общественные (но не го-
сударственные) должности; получать паспорта на 
общих основаниях; с разрешения обер-прокурора 
Синода и министра внутренних дел открывать но-
вые молитвенные здания, с разрешения губернато-
ра ремонтировать старые, но запрещалось строить 
колокольни. Эти права не распространялись на 
признанные «вредными» старообрядческие тол-
ки (например, на хлыстов, скопцов, «бегунов» или 
«странников») [6, с. 218, 225].

Распоряжениями правительства, начиная с 40-х 
годов XIX века, подвергалась территориальным 
ограничениям деятельность сект духоборов, моло-
кан и некоторых других, а их последо  ватели высе-
лялись в Закавказье и Восточную Сибирь [2, с. 35].

25 марта 1839 года Николай I издал манифест, 
официально упразднивший унию на террито-
рии России, за исключением Холмской епархии  

[6, с. 206].
22 июля 1847 года был заключен конкордат с 

римским папой. Согласно ему в дополнение к ше-
сти существующим католическим епархиям в Рос-
сии добавлялась седьмая. Епископы этих епархий 
назначались по оглашению русского императора и 
папы, но канонически утверждались папой. В Пе-
тербурге открывалась католическая академия. Рим-
ский папа признавался главой католиков в России. 
Конкордат действовал до 22 ноября 1866 года. В 
дальнейшем контакты с Римом проходили дипло-
матическим путем через Министерство иностран-
ных дел [6, с. 208].

В целом отношения государства с неправослав-
ными религиозными объединениями строились на 
основании того же принципа, что и отношения го-
сударства с Православной Церковью. Государствен-
ный контроль над соблюдением законодательства 
их органами управления осуществлялся через кон-
систории, прокуроров и обер-прокуроров, что соз-
давало для государства возможность влиять на вну-
треннюю религиозную жизнь этих религиозных 
объединений. Все надзорные ведомства являлись 
государственными учреждениями, а их чиновники 
имели статус государственных служащих. Назначе-
ние на духовные должности всех терпимых в Рос-
сийской империи религиозных объединений от-
носилось к компетенции государственной власти. 

Высшее духовенство назначалось непосредственно 
царем, остальные духовные лица – Министерством 
внутренних дел и губернскими властями. Когда в 
практике руководства деятельностью религиозных 
объединений возникали вопросы, не предусмо-
тренные действующим законодательством, они 
могли быть разрешены по представлению МВД 
только императором. Департамент духовных дел 
иностранных исповеданий МВД наделялся весьма 
широкими правами: увольнял духовных лиц, дея-
тельность которых была вредна для государства, 
разрешал учреждение новых приходов, постройку 
культовых зданий, приобретение религиозными 
объединениями недвижимого имущества. Управ-
ляя учреждениями римско-католической церкви, 
департамент был посредником между ними и Свя-
тым престолом.

Таким образом, анализируя положения непра-
вославных религиозных объединений в XVIII–XIX 
веках, можно сделать следующие выводы. Сво-
бодой веры пользовались все подданные Россий-
ской империи, принадлежавшие к национальным 
вероисповеданиям; но она не распространялась 
на носителей экзотических, изуверских или не-
законно появившихся религий и конфессий; к 
тому же, пределы этой свободы были для раз-
ных вероисповеданий разными. По объему при-
вилегий после Православной Церкви следова-
ли христианские конфессии (Лютеранская и 
Реформаторская Церкви, община гернгутеров, 
Армяно-григорианская, Армяно-католическая и 
Римско-католическая Церкви), вслед за ними по 
объему привилегий стояли общины евреев-кара-
имов, магометан-суннитов и шиитов; менее при-
вилегированной была община евреев-талмуди-
стов; наконец, последней из привилегированных 
общин была буддистско-ламаистская (калмыков 
и бурят). Всего лишь терпимыми, но лишенными 
привилегий были русские старообрядцы, шот-
ландские и базельские сектанты, меннониты и 
баптисты Закавказья, сибирские шаманисты и са-
моеды-язычники. Общины молокан, духоборцев, 
субботников, скопцов, хлыстов и иных крайних 
сектантов были не признанными и не терпимы-
ми по законам Российской империи. Юридиче-
ски для российских подданных, – не для прожи-
вавших в России иностранцев, – не существовало 
также старо-католического или англиканского 
исповедания.

Более или менее привилегированное положе-
ние тех или иных религиозных объединений опре-
делялось степенью расхождения его вероучения с 
догматами Православной Церкви, а также закон-
ностью или незаконностью его происхождения. 
Последнее положение особенно влияло на положе-
ние старообрядчества, которое как возникшее в ре-
зультате раскола лишь при Петре I получило статус 
терпимого исповедания, оставаясь в последние де-
сятилетия XVII века совершенно вне закона. К не-
терпимым относились те раскольники и еретики, 
которые не признавали «антихристову» государ-
ственную власть.
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Неравноправие религиозных общин обнару-
живалось в разной мере покровительства им со 
стороны государственной власти, а главное, в том, 
что переход из одного вероисповедания в другое 
был затруднен неодинаковым для всех образом; 
возможность перемены религии для российских 
подданных была, так сказать, направленно ориен-
тированной, а именно: отпадение от Православной 
Церкви в любое иное христианское, а тем более – 
нехристианское исповедание законами положи-
тельно воспрещалось; нелегальным был и любой 
переход из всякого христианского исповедания в 
нехристианское.

Переход из неправославной христианской кон-
фессии в другую неправославную же христианскую 
конфессию был затруднен, но не абсолютно исклю-
чался законами. Присоединение же к Православ-
ной Церкви для всех российских подданных непра-
вославных исповеданий было, разумеется, открыто. 
Что же касается возможности присоединения ино-
верцев к одной из признанных государством не-
православных христианских Церквей, то для таких 
случаев существовала детально разработанная ре-
гламентация. Например, к Армяно-григорианской 
Церкви могли беспрепятственно присоединяться 
все смертельно больные магометане Кавказа; к лю-
бому терпимому христианскому исповеданию мог-
ли быть «приводимы» опасно больные евреи или 
евреи-военнослужащие. В иных обстоятельствах – 
присоединение язычников, евреев и мусульман к 
неправославной христианской Церкви могло со-
стояться лишь с особого разрешения министра вну-
тренних дел, а на Кавказе – главнокомандующего. 
Присоединение иноверцев к терпимым старооб-
рядческим общинам законами не предусматрива-
лось, но совершаемое на деле полицейских ослож-
нений не вызывало.

Важным в области веротерпимости правовым ак-
том, изменившим основы правового статуса рели-
гиозных объединений, стал Указ от 12 декабря 1904 
года «О предначертаниях к усовершенствованию 
государственного порядка», признававший неот-
ложным «подвергнуть пересмотру узаконения о 
правах раскольников, а равно лиц, принадлежащих 
к инославным и иноверным исповеданиям, и неза-
висимо от сего принять ныне же в административ-
ном порядке соответствующие меры к устранению 
в религиозном быте их всякого, прямо в законе не 
установленного, стеснения» [цит. по 2, с. 41–42]. Во 
исполнение этого указа, 17 апреля 1905 г. был утвер-
жден императорский указ «Об укреплении начал 
веротерпимости», подготовленный Комитетом ми-
нистров, согласно которому «отпадение от право-
славной веры в другое христианское вероисповеда-
ние или вероучение не подлежит преследованию», 
что обеспечивало возможность беспрепятственного 
и ненаказуемого добровольного перехода в другое 
религиозное объединение. Этим Указом значитель-
но были расширены права старообрядческих и сек-
тантских общин, не носивших изуверского харак-
тера. Старообрядцам разрешалось строить церкви 
и молельни, печатать богослужебные книги, откры-

вать школы, вести метрические книги; отменялись 
прежние ограничения для старообрядцев и сектан-
тов на поступление их на государственную службу 

[7, с. 656]. Католикам и мусульманам облегчались 
условия строительства и ремонта зданий религиоз-
ного назначения [2, с. 42]. 17 октября 1905 года был 
подписан Манифест, которым на правительство 
возлагалась обязанность «даровать населению не-
зыблемые основы гражданской свободы на началах 
действительной неприкосновенности личности, 
свободы совести, слова, собраний и союзов».

В период с 1905 по 1917 годы были сформули-
рованы базовые принципы новой либеральной 
модели государственно-вероисповедных отноше-
ний. В соответствии с ними религия признавалась 
частным делом граждан, на которое не должно рас-
пространяться вмешательство государства, и про-
возглашалась свобода религии как полное невме-
шательство государства в область религии, полное 
разграничение интересов церкви и государства.

ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

С приходом Временного правительства государ-
ственно-конфессиональная политика была перео-
риентирована на построение в России светского го-
сударства. В программном документе Временного 
правительства «Обращение к гражданам», опубли-
кованном 7 марта 1917 года, говорилось об отмене 
сословных, вероисповедных и национальных огра-
ничений, тормозивших развитие капиталистиче-
ских отношений в России [2, с. 43]. Постановление 
«Об отмене вероисповедных и национальных огра-
ничений» отменяло ограничения в политических, 
социальных и имущественных правах граждан в за-
висимости от их принадлежности к тому или иному 
исповеданию. Закон Временного правительства от 
14 июля 1917 года «О свободе совести», в основном, 
повторял документ от 7 марта 1917 года: «Каждому 
гражданину Российского государства, – указыва-
лось в пункте 1 этого закона, – обеспечивается сво-
бода совести. Посему пользование гражданскими и 
политическими правами не зависит от принадлеж-
ности к вероисповеданию и никто не может быть 
преследуем и ограничиваем в каких бы то ни было 
правах за убеждения в делах веры» [цит. по 2, с. 43]. 
Закон допускал вневероисповедное состояние и 
свободный переход из одного вероисповедания 
в другое. Вместе с тем, Временное правительство 
оставило в неприкосновенности царские законы, 
определявшие отношения между государством, 
Православной Церковью и другими религиозными 
объединениями, сохранив полномочия государства 
в отношении всех церквей и первенствующее поло-
жение Православной Церкви. В состав Временного 
правительства входил обер-прокурор Синода, пра-
ва и обязанности которого полностью определя-
лись Духовным регламентом и всеми изданными 
в его развитие нормативными актами Российской 
империи. Взяв на себя функции по формированию 
состава высших органов церковного управления, 
Временное правительство 14 апреля 1917 года рас-
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пустило старый состав Синода и назначило новый. 
При этом в ведении Синода и состоящих при нем 
учреждений сохранились все дела внутреннего 
церковного управления, что свидетельствует о со-
хранении государственной зависимости [2, с. 44].

20 июня 1917 года вышло постановление о пе-
редаче церковно-приходских школ (а их было в 
России около 37000) и учительских семинарий в 
ведение Министерства народного просвещения 

[7, с. 658]. Этим постановлением правительство на-
рушило волю частных благотворителей, жертво-
вавших в свое время на нужды церковной школы. 
Постановлением от 5 августа 1917 года Временное 
правительство создало Министерство исповеданий, 
основной задачей которого был не контроль за вну-
тренними делами конфессий, а лишь надзор за со-
блюдением ими действующего законодательства. В 
ведение Министерства исповеданий передавалась 
канцелярия обер-прокурора (с упразднением его 
должности) [2, с. 44–45]. Эта перемена послужи-
ла освобождению Церкви от давления со стороны 
правительственных чиновников, но серьезного зна-
чения появление нового министерства для Церкви 
иметь не могло: Временное правительство уже те-
ряло власть в стране.

Правительство и органы, ведавшие конфессио-
нальной политикой, учитывая просьбы религиоз-
ных центров, общин и верующих «инославного» и 
«иноверного» исповеданий, существенно расшири-
ли их права в части строительства культовых зда-
ний, организации богослужений, процессий и це-
ремоний, открытия школ и учреждения духовных 
изданий.

Отдельные позитивные тенденции, наметивши-
еся в государственно-конфессиональных отноше-
ниях, среди которых можно отметить расширение 
самостоятельности и независимости религиозных 
объединений от государства, во многом оборвал ок-
тябрьский переворот 1917 года, усугубивший при 
этом тенденции негативные. Народы России были 
поставлены перед фактом коренного пересмотра 
места и роли религии в жизни общества и ради-
кального изменения правового статуса религиоз-
ных объединений.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема образования и функционирова-
ния миссионерств на территории Самарской губернии, взаимодействия между православны-
ми миссионерами и антисоциальной средой губернии. Содержание педагогической системы  
Н.И. Ильминского и ее значение для деятельности миссионерских школ.

Крещение Руси в IX веке и ее ориентация на Визан-
тию, где христианство выполняло роль цементиру-
ющего элемента в многонациональном государстве, 
предопределило характерную особенность взаимо-
отношений государства и Русской Православной 
Церкви, которая с самого начала оказалась прочно 
включенной в государственную организацию. В 
XIX веке Церковь «окончательно вошла в структуру 
государственно-бюрократического аппарата им-
перии, за православием закрепился статус офици-
альной идеологии, оно стало одним из принципов 
теории официальной народности, разработанной 
в 1832 году С. Уваровым» [1]. Превращение церкви 
в один из государственных институтов побуждало 
правительство взять на себя более широкие обязан-
ности по финансовому и правовому обеспечению  
ее деятельности.

Во второй половине XIX века целенаправленная 
поддержка правительством миссионерской дея-
тельности церкви, выразилась в создании постоян-
но действующей сети миссионерских станов (в том 
числе и на территории Самарской губернии). Дела-
лось это для ускорения «русификации» коренных 
народов. По этому поводу на страницах Самарских 
епархиальных ведомостей говорилось: «Прямой и 
священный долг каждого сына православной церк-
ви приложить все усилия к тому, чтобы и эти наши 
сограждане, эти наши младшие братья были при-
ведены в ограду церкви христовой. Этого требует 
и интерес государственный. Многовековой исто-
рический опыт свидетельствует, что приобщение 
инородцев к русскому народу и единение с ним 
вернее и успешнее всего совершается через обра-
щение их в христианство» [2, с. 276]. В этот период 
государство предписывало миссионерам пропаган-
дировать православие исключительно мирными 
средствами.

В вопросе просвещения нерусских народностей 
важную роль сыграло высочайшее мнение Государ-
ственного Совета № 37709 от 4 декабря 1861 года 
«О порядке приготовления иноверцев нехристиан 
к принятию Православной веры и совершение над 

сими лицами таинства священного крещения, а 
также о правах и преимуществах принявших пра-
вославную или другую христианскую веру». Доку-
мент делил всех иноверцев на четыре категории. 
Первая категория – это лица до 14 лет, крещение 
которых возможно только с письменного согласия 
их родителей или опекунов. Вторая – лица с 14 лет 
до 21 года, крестящиеся по собственному желанию, 
но перед этим должные пройти наставления право-
славного духовенства в течение 6 месяцев. Третья – 
лица, достигшие 21-летнего возраста, крестящиеся 
по собственному желанию и наставляющиеся перед 
этим в течение 40 дней. Четвертая – «опасно боль-
ные всякого возраста», крещение которых должно 
было быть проведено без промедления при усло-
вии их добровольного желания [3, с. 41].

В интересах привлечения инородцев  
к православию в 1853 году Синод запретил свя-
щенникам, получающим жалованье, брать пла-
ту за таинства крещения, исповеди, причащения, 
брака, елеосвящения, погребения «инородцев». 
Этот указ Синод подтвердил в 1860 и 1887 годах  
[4, с. 40].

20 ноября 1869 года было создано частное Право-
славное миссионерское общество «для содействия 
распространению христианства между язычника-
ми. В это же время было создано большое количе-
ство православных братств, в задачу которых входи-
ла пропаганда православия, русского образа жизни 
среди «инородцев» и «иноверцев».

Однако рассматривая православное миссионер-
ство как средство укрепления русского влияния на 
новоприсоединенных территориях и распростра-
нения среди «инородческого» населения единой 
православной идеологии, правительство, во второй 
половине XIX – XX веков, по оценкам Никольско-
го, не всегда оказывало достаточную финансовую 
поддержку миссионерской деятельности церк-
ви. Одну из важных статей дохода Православного 
миссионерского общества составлял учрежденный 
повсеместно при церквах сбор в кружки «на рас-
пространение Православия между язычниками в 
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Империи»1, в 1872 году этого сбора в Совет и Епар-
хиальные комитеты Православного миссионерско-
го общества поступило 17000 рублей. В следующее 
трехлетье – 30000. С 1876 года количество их стало 
каждый год сокращаться2.

К средствам распространения христианства в 
описываемый период надо отнести устную про-
поведческую деятельность миссионеров, строи-
тельство церквей и часовен, типичным было и 
крещение язычников в случае их вступления в 
брак с православными. Особенностью миссионер-
ской деятельности во второй половине XIX века 
было постоянное проживание миссионеров среди 
язычников, знакомство с их бытом, хозяйственным 
укладом, верованиями, языком, что облегчало взаи-
мопонимание между язычниками и миссионером. 
Особенным уважением и доверием пользовался 
миссионер, который мог оказать медицинскую 
помощь. Поэтому Православное миссионерское 
общество снабжало всех миссионеров аптечками. 
Важным средством христианизации во второй по-
ловине XIX века была признана организация мис-
сионерских школ по системе Н.И. Ильминского, 
которая вошла в основу «Правил о мерах к обра-
зованию инородцев», утвержденных Александром 
II 26 марта 1870 года. Созданное по инициативе 
Николая Ивановича Ильминского Братство Святи-
теля Гурия стало центром переводов Священного 
Писания и духовной литературы на языки народов 
России. На основе Казанской учительской семина-
рии и Центральной крещено-татарской школ были 
сформированы кадры национальной интеллиген-
ции и иного духовенства чувашей, татар-крящен, 
марийцев, удмуртов, мордвы. В «инородческих» 
приходах стали совершаться богослужения на род-
ных языках прихожан.

Главная проблема, с которой приходилось 
сталкиваться миссионерам, – невозможность бы-
строй ломки традиционных религиозных воззре-
ний язычников. В связи с этим применялся метод 
«постепенной христианизации»: от язычества к 
синкретизму, от синкретизма к «истинному пра-
вославию». В 1885 году был восстановлен в полной 
силе закон об обязательном воспитании детей от 
смешанных браков в православии. Было подтверж-
дено, что принадлежность к православию опреде-
ляется не фактическим исповеданием этой веры, а 
выписками из православных метрических книг.

Рассматривая этногенез чуваш, Н.В. Никольский 
писал о том, что: «Во второй половине XIX века от 
слов о необходимости просвещения чувашского 
народа, путем их христианизации, переходят к 
делу…» [5, с. 46]. И действительно вторая половина 

1 ГАСО ф. 32 оп. 1 д. 2490.
2 Там же.
3 ГАСО ф. 32, оп.1, д. 400.
4 ГАСО ф. 32, оп.1, д. 554. л. 1 об.
5 ГАСО ф. 32, оп. 1, д. 3117.
6 ГАСО ф. 32. оп. 1. д. 1887.
7 Там же. Л. 4. 
8 Там же.

XIX века – это время наибольшего успеха деятель-
ности Русской Православной Церкви, в отношении 
чуваш, исповедовавших ислам и язычество. Если в 
1851 году в Самарской губернии «никто из идоло-
поклонников не просвещен святым крещением»3, 
то в 1852 году новокрещенных уже 20 человек4. В 
конце 90-х годов их уже более двухсот5. Одним из 
факторов, повлиявших на увеличение числа обра-
щавшихся в православие, было открытие на тер-
ритории Самарской губернии сети миссионерств. 
Соответствующий указ за № 1916 был подготовлен 
Святейшим Правительствующим Синодом к 27 ок-
тября 1966 года.

На основе указа уже в ноябре 1966 года начи-
нается работа по составлению ведомости о числе 
язычников, находящихся в Самарской епархии. 
Сделано это было для уточнения территориальных 
границ предполагаемых миссионерств и их количе-
ства. По данным ведомости на 1864 год в Самарском 
уезде проживало примерно 220 чуваш-язычников, 
в Бугурусланском уезде – 1090, в Бугульминском 
уезде – 1998, в Бузулукском уезде – 9076. Всего в Са-
марской епархии проживало около 4215 чуваш-я-
зычников. Как считают некоторые современные 
исследователи, цифра была значительно занижена, 
для того чтобы скрыть неудачи политики христиа-
низации народов Самарской губернии [3, с. 41].

28 ноября 1866 г. в собрании Самарской Духовной 
консистории состоялось совещание «Об открытии на 
территории Самарской губернии 5 миссионерств». 
На совещание были приглашены протоиреи – Ио-
анн Ханношеванов, Алексей Кротков, Александпр 
Цареугодский – и священники – Феодосий Лапкин, 
Иоаков Третьяков, Феодор Благовидов7. В журнале 
Самарской консистории за 1866 год имеется отчет о 
проведенном совещании. По его данным, проектом 
создания и функционирования миссионерств на 
территории Самарской губернии занимался Феодо-
сий Лапкин. По его проекту предполагалось создать 
пять миссионерств, главная задача которых «обра-
щение к православию» не только язычников, но и 
магометан и раскольников. В соответствии с этим 
консистория учредила миссионерские станы: 1) в 
Самаре – для раскольников и молокан; 2) в Никола-
евске – для раскольников и молокан; 3) в Ставропо-
ле – для магометан; 4) в Бугуруслане – для язычни-
ков; 5) в Бугульминском мужском монастыре – для 
магометан и язычников8.

На совещании было рассмотрено еще два важ-
нейших вопроса: (1) о финансировании миссио-
нерской деятельности и (2) о лицах, которых пред-
полагалось призвать к работе в станах. Решение 
первого вопроса было уже заложено в проекте. 
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Предполагалось «обратить на содержание мисси-
онерств кружечных сборов по Самарской епархии 
на распространение христианства между язычни-
ками империи»1. Кроме того, Лапкин предложил: 
«высылавшуюся до сим в Святейший Синод сумму, 
собираемую по Самарской епархии, на распростра-
нение христианства на Кавказе и в Империи, какая 
есть в настоящее время и какая будет представля-
ема, препроводить в один из здешних кредитных 
учреждений, впредь до востребования»2. В качестве 
управляющего банка был выбран Самарский обще-
ственный банк.

Вопрос о кадрах в миссионерских станах отло-
жили до декабря 1866 года. В течение ноября – дека-
бря 1866 года священники, возглавлявшие церков-
ные общины уездов Самарской губернии, должны 
были предоставить в консисторию сведения о лю-
дях, которых они считали способными для ведения 
миссионерской деятельности. Как пример можно 
привести рапорт священника села Никольского Пе-
тра Херувимого: «Во исполнение указа Самарской 
Духовной Консистории…, честь имею донести, что 
проходить с пользою звание миссионера и быть 
способным, особенно в среде язычников, может со-
стоящий в ведомстве моем села Шенталы священ-
ник Никифор Россин. Этот священник: 1. живет в 
настоящее время и служит между язычниками, с 
нравами и обычаями которых он уже давно свыкся; 
2. очень хорошо знает и объясняется на мордовском 
языке; 3. характера живого и жизни совершенно 
трезвой»3.

Миссионеров привлекали не только призывом о 
том, что принимать активное участие в христиани-
зации язычников – священная обязанность всех слу-
жителей церкви». Но и всевозможными льготами. 
Например – «отпуском ежегодно, с будущего 1867 
года. На сей предмет в ведение Самарского Епар-
хиального начальства по пяти сот рублей из суммы 
Высочайше пожалованной из капитула орденов на 
распространение православия между язычниками 
империи»4. Провозглашалось «добровольное всту-
пление в ряды миссионеров, основанное только 
на нравственной предрасположенности»5. В свя-
зи с этим в Самарскую консисторию поступило 
большое количество отказов от принятия участия 
в миссионерской деятельности. Примером может 
послужить рапорт священника Михаила Малиева: 
«Во исполнение Указа Самарской Консистории от 
16 декабря 1866 года за № 531 имею честь донести, 
что священники моего ведомства, соображаясь со 
своими силами, и своими приходами и со своими 

1 Там же. Л. 4. об.
2 Там же. Л. 4.
3 Там же. Л. 24.
4 Там же. Л. 4.
5 Там же. Л. 6.
6 Там же. Л. 11.
7 Там же. Л. 7.
8 Там же. Л. 64.
9 Там же. Л. 17.
10 Там же. Л. 84. об.

семействами, не надеются с пользою принять долж-
ность миссионера и не желают принять оную на се-
бя»6. Подобных примеров можно привести большое 
количество.

К началу 1867 года «по миссионерской части 
были утверждены: 1. в город Николаевск Протои-
рея Сердовоева, 2. упраздненного города Сергиев-
ска священника Петра Унгвицкого, 3. города Бу-
зулука Проторирея Сохонова, 4. Ставропольского 
уезда священника села Хрящевки Степана Соколо-
ва, 5. священника Грекулова, 6. священника Клю-
чарева, 7. священника Глинского…»7 и др. Всего 36 
человек. Со счета в Самарском Общественном бан-
ке было снято 450 рублей для выплаты вознаграж-
дения «исполняющим миссионерскую должность 
священникам: Грекулову, Ключареву, Соколову 
и Глинскому. При том священнику Грекулову на-
значить, опричь 150 р. Жалованья, до 100 руб. на 
покрытие расходов, при разъездах»8. Связанно это 
было с тем, что вышеперечисленные священники 
направлялись на место жительства в те поселения 
Самарской губернии, где не несли службу ранее. 
Выплатой вознаграждения Консистория компенси-
ровала им все расходы, связанные с перенаселением.

Анализируя деятельность миссионерств в ше-
стидесятые годы, участники съезда деятелей и ру-
ководителей инородческого просвещения в городе 
Самара в 1899 году отмечали, что «миссионеры ни-
чего не могли поделать, так как сами были русские, 
требы отправляли по-славянски и инородческий 
язык употребляли только разве в разговорной речи. 
Храмы православные пустовали при них, и язы-
чество усиливалось» [2, с. 276]. Трудности в обще-
нии были не единственной проблемой, с которой 
приходилось сталкиваться первым миссионерам. 
Не была разработана сама система, по которой 
предполагалось проводить беседы с язычниками. 
В рапортах за 1867 год часто встречается ссылка на 
это. Миссионеры указывали: «не имея у себя под 
руками для действий инструкций, не знаю даже, 
имею ли право созывать язычников своего прихо-
да»9. Многие миссионеры не мели педагогических 
навыков, которые помогли бы разработать соответ-
ствующие подходы самостоятельно. Приходилось 
действовать методом «проб и ошибок». Например, 
миссионер Андрей Глинский приходил на семей-
ные праздники чуваш «в доме, где побольше соби-
рается народу, и где в числе гостей были и языч-
ники, по предварительном изъявлении желания»10, 
читал Евангельскую Историю и о Рождестве Христа 
Спасителя. При этом «непонятное для слушателей 
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объяснил тем, что мы, люди, многого не понимаем 
в мире – не можем прибавить или убавить роста 
своего, не знаем, что такое наша душа, а между тем 
не можем сказать, что у нас нет души, и что мы не 
поднимаемся в росте. Если в нас и около нас мно-
го находим непонятным, как мы поймем дела того, 
кто сотворил нас, то есть Бога, стало быть нужно 
веровать»1. Подобное туманное объяснение приво-
дило к тому, что чуваши любили слушать мисси-
онера, но христианство принимать отказывались. 
Были и другие не менее интересные подходы к 
методам, которыми проводилась христианизация. 
Миссионер Ключарев, например, считал, что при 
ведении миссионерской деятельности необходимо 
руководствоваться мыслью о том, что «дети обык-
новенно берут пример в своих действиях со взрос-
лых, поэтому, чтобы правильно подействовать на 
детей, нужно прежде перевоспитать по возможно-
сти взрослых. По моей мысли, в деле религии чува-
ши – дети, а русские моего прихода сравнительно 
возмужалые. Итак, перевоспитывая русских прихо-
жан, у которых уровень религиозного понимания и 
чувства, как доносил в вышеозначенном рапорте к 
Вам, много пользы, думается мне, можно принести 
и чувашам»2.

Не всегда оказывалась удачной и политика при-
влечения чуваш в православие через школу. Сель-
ским православным школам остро нехватало фи-
нансирования. Некоторые миссионеры, такие как 
священник Ключарев, устраивали школу у себя 
дома. Но у них не было ни досок, ни книг, ни бума-
ги. Помещения плохо отапливались. У самих чуваш 
существовало предубеждение против грамотно-
сти. Они были убеждены, что «грамота для них не 
нужна, а была бы физическая сила для работы, от 
чего, по их умозаключению, зависит и благососто-
яние как семейное, так и общественное. Они видят 
много примеров, что их родичи, доучившись до во-
лостных писарей, всегда бросают свои дома, и своих 
родителей, и даже выселялись в другие общества»3.

Возникали трудности у миссионеров и с про-
ведением православных обрядов. В ходе миссио-
нерской деятельности стало появляться большое 
количество семей, в которых только один супруг 
принимал православие. Перед служителями Церк-
ви встал вопрос: считать ли такие браки законными. 
Для разрешения проблемы в Самарской Духовной 
Консистории были разработаны особые правила.

1. Лицо, принявшее христианство, но имеющее 
некрещеную жену, может прибывать с нею в сожи-
тельстве. Брак их остается действительным и без 
утверждения по правилам Православной Церкви.

2. Если жена или одна из жен магометанина или 
другого лица не христианского исповедания при-
няла святое крещение, то брак ее может оставаться 
действительным без утверждения венчанием. Но 

1 Там же. Л. 86.
2 Там же. Л. 91.
33 Там же. Л. 85.
4 ГАСО ф. 32 оп. 1 д. 1529.
5 Там же. 

только тогда, когда муж, оставшийся в своей вере, 
даст обязательства: «1. если родиться от них с того 
времени ребенок, его должны крестить. И не при-
водить жену в свою веру. 2. откинуть прочих жен, 
если они есть»4. Если муж был на это не согласен, 
жена могла выйти замуж за любого другого челове-
ка христианского вероисповедания.

3. Если святое крещение принял мужчина, жи-
вущий в многоженстве, то он должен выбрать одну 
жену и крестить ее.

4. Если ни одна из жен крестившегося не захочет 
принять православие, то он имеет право жениться 
заново на православной5.

Новая страница в истории миссионерской де-
ятельности на территории Самарской губернии 
начинается с развития педагогической системы 
Н.И. Ильминского. В августе 1899 года состоялся 
съезд деятелей и руководителей инородческого 
просвещения в городе Самара. Главный вопрос, 
который был поднят на съезде, – дальнейший путь 
развития миссионерств.

На съезд было приглашено большое количе-
ство людей, совершено не связанных между со-
бой направлений деятельности. Были среди них и 
простые священники, и действительные статские 
советники, и учителя, и ректоры семинарий. Сове-
щание проходило под председательством Его Пре-
освященства Гурия Епископа Самарского [2, с. 786].

Наблюдателем церковных школ Империи Васи-
лием Ивановичем Шемякиным было предложено 
вниманию присутствовавших шесть пунктов, тре-
бующих неотложного внимания съезда: 

«1. указание и лечение больных мест инородче-
ской жизни во всех восьми епархиях. 

2. выработка наиболее правильных приемов пре-
подавания закона Божьего и славянской грамоты.

3. обучение пению.
4. применение программы Ильминского в мест-

ностях с населением смешанным.
5. внеклассное просвещение народа (читальни, 

библиотеки, воскресные школы).
6. подготовка учителей из русских и инородцев 

для церковно-приходских школ» [2, с. 786].
Весь материал, подлежавший обсуждению, был 

распределен на четыре отдела, и соответственно все 
присутствовавшие на съезде также разделились на 
четыре секции. Обсуждению первой секции подле-
жал вопрос «о применении системы Н.И. Ильмин-
ского в местностях с чистым и смешанным инород-
ческим населением, и в частности: о преподавании 
русского языка с церковно-славянской грамотой» 
[2, с. 787]. Обсуждению второй секции – вопрос о 
подготовке русских учителей наравне с инородца-
ми к занятию в инородческих школах. На обсужде-
ние третьей – « лечение наиболее опасных мест в 
каждой из епархий и указание пунктов для устрой-



Поволжский вестник науки. 2021. № 1 (19) 21

Теология и история Церкви

ства второклассных школ» [2, с. 787]. На обсуждение 
четвертой вопрос о нравственно-воспитательном 
воздействии на инородцев в целях улучшения от-
ношений их к местному населению.

Проблема введения русского языка в инород-
ческой школе подняла живую и длительную дис-
куссию. Но, несмотря на все разногласия, съезду 
удалось прийти к одному выводу. Качественно из-
менить ситуацию в инородческих школах можно 
только лишь за счет привлечения в нее специаль-
но подготовленного состава учителей. Наиболее 
веские соображения о подготовке учителей были 
представлены профессором Смирновым. Он счи-
тал, что желательно в тех второклассных школах, 
где состав учеников инородческий, привлекать 
учеников русских, знающих инородческий язык. 
Для привлечения таких учеников во второкласс-
ную школу с инородческим составом учащихся не-
обходимо назначить для них стипендии [2, с. 792]. 
Начинать обучение русскому языку необходимо 
с первых дней поступления детей в школу путем 
упражнения их в русском разговоре. Также реко-
мендовалось уроки инородческого чтения в стар-
ших отделениях школы заменить уроками по за-
кону Божьему и другими предметами начального 
курса школы.

Все делегаты съезда одобрили введение на терри-
тории Самарской епархии системы Ильминского «в 
полном составе во всех тех местностях, где инород-
цы плохо знают или вовсе не знают русский язык» 
[2, с. 792]. Съезд признал необходимым ввести для 
употребления в инородческих школах следующие 
учебники: 1) букварь для чуваша образца 1897 года, 
изданный в городе Симбирске (при этом решено 
издавать его с картинками и крупным шрифтом; 
2) временно, до издания новой, «первую книгу для 
классного и домашнего чтения» Некрасова; 3) «свя-
щенную историю Ветхого и Нового завета на рус-
ском языке» священника Афинского; 4) книжку для 
чтения инородцам – издание Православного мисси-
онерского общества (для школ грамоты); 5) «букварь 
в сокращенном виде» по образцу «букваря для чу-
ваша», изданного в Казани в 1898 году; 6) задачник 
и методику арифметики Вишневского; 7) церков-
но-славянскую азбуку Ильминского. Так как в тот 
момент переводческая комиссия, находившаяся в го-
роде Казани, не обладала достаточным количеством 
средств для издания книг, то съезд ходатайствовал 
за выделение Святейшим Синодом 3 000 рублей  
[2, с. 197].

Для улучшения отношения инородческого на-
селения к миссионерской школе съезд рекомен-
довал: 1) организовать участие школьников в цер-
ковном чтении и пении при совершении треб, при 
похоронах, крестных ходах и т.д.; 2) устроить рели-
гиозно-нравственные беседы и народные чтения с 
туманными картинами и хоровым пением; 3) раз-
давать лучшим ученикам наградные книги русские 
и инородческие; 4) устроить при школах сады и 
огороды; 5) провести в населенных пунктах распро-
дажу книг и картинок назидательного содержания 
[2, с. 276].

В последний день работы съезда, согласно до-
кладу Пензенского епархиального наблюдателя 
статского советника С.А. Пономарева, признано 
было желательным устроить на родине Н.И. Иль-
минского, в городе Пензе, училище его имени.

Важность проведения первого съезда деятелей и 
руководителей инородческого просвещения в го-
роде Самара 22–28 августа 1899 года была подчер-
кнута особым вниманием к нему Святейшего Си-
нода. Каждый новый день обсуждений начинался и 
заканчивался с прочтения особых телеграмм това-
рища Синодального обер-прокурора, сенатора В.К. 
Саблера. В них он давал установку на желательный 
итог совещаний.

В конце работы съезда Святейший Синод поста-
новил: «Повторять подобные съезды периодиче-
ски, через каждые три года, с присвоением им име-
ни Н.И. Ильминского. Издавать в городе Самара с 
начала следующего года сборник статей по просве-
щению инородцев России, посредством которого 
деятели инородческого просвещения могли бы об-
мениваться между собой взглядами и суждениями. 
Открыть при братствах особых отделов инородче-
ского просвещения с целями издательскими и бла-
готворительными. Эти комитеты могли бы принять 
под свое попечение инородческие школы, снабжать 
их учеников одеждой, обувью, денежными пособи-
ями, устраивать в их пользу празднества, елки и т.п. 
и оказывать помощь тем инородцам-язычникам, 
которые примут христианство» [2, с. 799].

Центральная мысль теории Н.И. Ильминского 
заключалась в том, что приобщение к государствен-
ной религии важнее усвоения государственного 
языка. По словам ученика педагога, чувашско-
го просветителя-миссионера И.Я. Яковлева, «за 
сближением на почве религиозной всегда следует 
сближение бытовое и семейное, страстное жела-
ние изучить русский язык» [6, с. 37]. Ильминский 
считал, что ради приобщения к Православию воз-
можно широкое допущение в учебно-воспитатель-
ный процесс родного языка и элементов культуры 
нерусских народов. Не умаляя важности усвоения 
нерусским населением государственного языка, 
ученый отводил этой задаче второстепенное место, 
считая, что как следствие религиозного единения 
обязательно проявит себя и потребность в изуче-
нии русского языка. Из этого вытекало и педаго-
гическое обоснование необходимости опоры на 
родной язык, и этнопсихологические особенности 
нерусских учащихся.

Наряду с системным единством, одной из ха-
рактерных особенностей педагогической системы 
Н.И. Ильминского было ее дифференцированное 
применение к различным этносам и вероиспо-
ведным группам Поволжского региона. Принцип 
непосредственного воздействия христианства на 
каждую конкретную народность предполагал 
создание отдельных школьных систем, письмен-
ностей, комплексов учебной и вероучительной 
литературы. В одних случаях это объяснялось 
лингвистической спецификой, в других – конфес-
сиональной ситуацией, в-третьих – природно-ге-
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ографическими и связанными с ними бытовыми 
условиями жизни того или иного народа. Так, по 
отношению к крещеным татарам и подверженным 
влиянию ислама тюрко-язычным чувашам система 
миссионерского воздействия применялась полно-
стью, а к финно-угорским народам, исповедовавшим 
преимущественно языческие культы – частично. 
Значительно худшими учебными показателями 
характеризовались марийцы, мордва и удмур-
ты, к просвещению которых система Ильминско-
го была применена несколько позднее и не столь  
интенсивно.

К концу XIX века Поволжье было покрыто раз-
ветвленной сетью миссионерских образовательных 
учреждений. Необходимо отметить, что миссио-
нерские школы пользовались финансовой и иной 
поддержкой со стороны не только церковной, но и 
светской власти: министерств народного просвеще-
ния и внутренних дел, администрации Казанского 
учебного округа, местных губернаторов, а также 
меценатов из среды русского купечества. Братство 
святого Гурия, руководствуясь миссионерской це-
лесообразностью, открывало свои школы всего для 
10–12 дворов крещеных, живущих в мусульманском 
окружении. Преобладающим типом начальных 
двуязычных училищ в Поволжье были смешанные: 
русско-мордовские, русско-чувашские и т.д.

Важным направлением системы Н.И. Ильмин-
ского была подготовка учительства для инородче-
ских школ. Одной из главных задач инородческого 
просвещения стало формирование местной интел-
лектуальной элиты. Перед миссионерами стояла 
непростая дилемма выбора между русским, овла-
девшим языком учащихся, и «единоплеменным» 
учителем, получившим русское образование. «В 
первом случае мы имеем более богатый выбор лю-
дей, большую подготовленность, но полную отчуж-
денность от инородческого населения; во втором – 
меньший выбор, меньшую подготовленность, но… 
близкое физическое и духовное родство с теми, 
кого ему приходится учить» [7, с. 136].

Одновременно осуществлялась и подготовка 
духовенства из местного населения для ведения 
церковной службы на родном языке паствы. В част-
ности, поощрялось посвящение в духовный сан 
инородцев, окончивших педагогические учебные 
заведения, в которых значительное место отво-
дилось начальному богословскому образованию. 
Этим отличались не только Центральная креще-
но-татарская школа, находившаяся на попечении 
Братства св. Гурия, но и вполне светские по ведом-
ственной принадлежности Казанская учительская 
семинария и Симбирская чувашская школа. Само 
месторасположение начальных инородческих учи-
лищ традиционно совпадало с географией сель-
ских приходов, где учитель и священник часто 
были представлены в одном лице.

На подготовку учительства для инородческих 
школ накладывались определенные ограничения 
в образовательном уровне. Н.И. Ильминский го-
ворил: «Ученых и слишком развитых учителей… 
остерегайтесь и подвергайте их более тщательному 

надзору, чем простых, безотчетно нравственных и в 
простоте души верующих» [7, с. 141]. Это объясня-
лось утилитарными соображениями: деревенскому 
учителю не обязательно было знать более того, что 
может быть реально востребовано крестьянским 
социумом. Но в миссионерской педагогике этот 
принцип приобрел наиболее выраженные формы, 
которые можно трактовать как целенаправленное 
ограничение образовательного ценза инородческо-
го учителя. Научным познаниям не придавалось 
большого значения; более того, их высокий уро-
вень считался помехой для выполнения основной 
задачи – религиозно-воспитательного воздействия 
на учащихся.

Несмотря на относительно невысокие требова-
ния к общеобразовательному уровню инородче-
ского учителя, особенности этносоциальной среды 
диктовали необходимость довольно основательной 
педагогической подготовки. Программы соответ-
ствующих учебных заведений были ориентирова-
ны на серьезное закрепление приобретенных на-
выков учительской деятельности. Как правило, при 
педагогическом учебном заведении существовало 
начальное училище для проведения педагогиче-
ской практики. Программы учительской подготов-
ки не отводили времени на теоретический курс по 
педагогической практике. Такая позиция основыва-
лась на принципиальных соображениях Н.И. Иль-
минского: «Готовность к педагогической деятель-
ности обусловлена главным образом характером 
и воспитанием данного лица и при их отсутствии 
вряд ли может быть восполнена путем преподава-
ния или изучения» [7, с. 142].

Важное место в концепции просвещения 
Н.И. Ильминского занимали переводы на языки 
народов Поволжья русской учебной и вероиспо-
ведной литературы. Будучи авторитетным линг-
вистом, автором целого ряда теоретических трудов 
и опытным переводчиком с татарского и других 
тюркских языков, ученый сформулировал основ-
ные принципы переводческой деятельности: пе-
дагогические, методические, лингвистические. К 
ним относятся: учет специфики родного и русско-
го языков, обучение на сопоставлении их явлений; 
принципы последовательности, системности, до-
ступности и др. Составителей переводов Ильмин-
ский призывал не увлекаться дословным изложением 
оригинала, учитывать специфику духовной жизни и 
менталитета простого крестьянина, «… войти в его 
миросозерцание, принять его понятия за данное и 
развивать их» [3, с. 41].

Адекватная смысловая передача сложных бо-
гословских понятий не ставилась главной целью, 
активно использовалось их приспособление к при-
вычным предметам и явлениям. Приближение к 
подлинникам осуществлялось постепенно, по мере 
появления изменений в языке тех, кому переведен-
ные тексты были адресованы. Успех в работе над 
переводами и в их распространении во многом за-
висел от вовлеченности в дело просвещения самих 
носителей языков, которые впоследствии станови-
лись авторами и издателями книг на родном языке.
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Важной составной частью концепции инород-
ческих переводов являлось учение Н.И. Ильмин-
ского о русском алфавите как средстве выражения 
иноязычных звуков. Широкое распространение 
переводов потребовало приспособления русской 
графической основы инородческих письменностей 
к фонетическим особенностям поволжских языков.

Практика применения русской графики при 
создании письменностей нерусских народов По-
волжья имела не только педагогическое и лингви-
стическое, но и социально-политическое обоснова-
ние. Отказ от арабской вязи и обращение к русской 
графической основе при составлении татарских 
переводов объясняется соображениями практиче-
ского удобства. Н.И. Ильминский, отстаивая свою 
правоту, писал: «Миссионерское значение русского 
алфавита не страдает, не умаляется от произведен-
ных в нем изменений применительно к инородче-
ским языкам» [7, с. 142].

Миссионерская школа была учреждением, пре-
жде всего вероисповедным, и только потом обще-
образовательным. Этим определялся приоритет 
воспитательных задач по отношению к учебным. Ре-
лигиозно-воспитательный характер училищ накла-
дывал отпечаток на их программы, на содержание 
образования. Самым действенным средством воспи-
тания в учащихся и взрослых прихожанах христи-
анского религиозного чувства миссионеры считали 
церковное пение на родном языке. Светской музы-
кой и танцами как разновидностями развлечений 
пренебрегали. Инородческая школа демонстриро-
вала тонкие подходы к военно-патриотическому 
воспитанию, которое требовало особой деликатно-
сти в сложных условиях этноконфессиональной не-
стабильности. Воспитание патриотизма осуществля-
лось «исподволь», на личностном уровне.

На образование нерусских девочек миссионе-
ры обращали особое внимание, объясняя это тем, 
что девочки, «…сделавшись матерями, еще до до-
школьного возраста будут воспитывать детей своих 
в духе евангельских заповедей». Во многих миссио-
нерских школах учительствовали женщины, боль-
шинство из которых были выпускницами Казан-
ской крещено-татарской и Симбирской чувашской 
школ. Именно женщина традиционно была храни-
тельницей жизненного уклада, этнопсихологиче-
ских особенностей своего народа, и в то же время 
существом наиболее отзывчивым к проповеди и 
иному религиозному воздействию.

Этническая ассимиляция не являлась основной 
целью педагогической системы Н.И. Ильминского: 
она была ориентирована на постепенное «подведе-
ние» иноверцев к христианству. Сам автор системы 
видел перспективой дальнейшего развития наро-
дов Поволжья не просто их обрусение, а приобще-
ние к русской православной культуре на основе на-
циональной самобытности.

Педагогическая система не прекратила своего 
существования после смерти ее создателя в 1891 
году. Однако ее развитие происходило под вли-
янием новых социально-политических, истори-
ко-культурных и политико-образовательных фак-

торов, характерных для российских реалий конца 
XIX – начала XX в. Главная особенность эволюции 
системы Н.И. Ильминского в этот период – смена 
основного источника просветительских устремле-
ний в отношении народов Поволжья. Теперь они 
определялись внутренним потенциалом нерусских 
этносов, их способностью к культурному самораз-
витию. Миссионерские структуры все очевиднее 
демонстрировали неспособность конкурировать со 
светским образованием.

В конце XIX – начале XX века наблюдается зна-
чительное расширение школьной сети, основы ко-
торой были заложены системой Н.И. Ильминского. 
Однако количество школ Братства св. Гурия в это 
же время стремительно сокращалось. Миссионер-
ские организации не в состоянии были содержать 
большое количество училищ и вынуждены были за-
крывать их ради нормального функционирования 
оставшихся. На просьбы о финансовой поддержке 
Министерство народного просвещения отвечало, 
что братские школы, как частные благотворитель-
ные, на помощь правительства рассчитывать не 
могут. Столь резкое сокращение сферы деятельно-
сти миссионерского образования было связано не 
столько с изменением позиции руководства Ми-
нистерства народного просвещения, сколько с об-
щей тенденцией к уходу Церкви из общественной 
жизни. Очевидно также и то, что поволжские наро-
ды были уже довольно глубоко интегрированы в 
культурную жизнь страны, и православная миссия 
в этом смысле во многом выполнила свое предна-
значение.

Таким образом, главным стимулом интенсивно-
го развития миссионерской педагогической мысли 
в крае было противостояние между православием 
и исламом в образовательной сфере. Новая педа-
гогическая система создавалась как инструмент 
органичного включения народов региона в лоно 
Русской Церкви и государственности. Вместе с тем, 
как социально-политический и педагогический фе-
номен концепция Ильминского стала неотъемлемой 
частью реформ 60-х годов XIX века. Она отразила в 
себе отношение русского общества к коренным оби-
тателям востока России не как к существам с низшей 
духовной организацией, а как к своим соседям и со-
гражданам. Просветительские воззрения миссионе-
ров эволюционировали в направлении признания 
за нерусскими народами права на самобытность.

Сама методика образования «инородцев», пред-
ложенная Ильминским, по сути сводилась к двум 
постулатам, в сжатой форме выраженным в заклю-
чительных словах письма к редактору «Современ-
ных известий» Н.П. Гилярову-Платонову: «В систе-
ме этой два основных пункта: во-первых, обучение 
инородцев должно происходить на их же родном 
языке, и притом на языке народном (в противопо-
ложность книжному или искусственной попытке 
создать такой язык); во-вторых, учитель непремен-
но должен быть соплеменником своих учеников.

Таким образом, развитие миссионерской де-
ятельности на территории Самарской губернии 
можно разделить на два этапа. 
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1. 60-е годы XIX века. Решается вопрос об устрой-
стве на территории Самарской губернии миссио-
нерств. В качестве миссионеров привлекаются мест-
ные священники, изъявившие желание. Не хватало 
финансирования и специально подготовленных 
педагогических систем. Главный метод просвеще-
ния – беседа на Евангельские мотивы.

2. 80-е – 90-е гг. XIX века. Развитие системы мисси-
онерских школ. Христианизация проводится через 
школьное обучение на базе родного, национального 
языка с добавлением разговорных русских слов. По-
всеместно в школы привлекаются специально обу-
ченные миссионеры-учителя. Повышается процент 
педагогов-инородцев. Как общепризнанная употре-
бляется педагогическая система Н.И. Ильминского.
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Аннотация. В статье рассматривается опосредованное влияние европейской философии на 
православное богословие на примере организации учебного процесса на богословском факуль-
тете афинского университета во второй половине XIX в. Данный период выбран потому, что в 
1881–1885 гг. здесь обучался святитель Нектарий Эгинский (+1920), величайший святой своей 
эпохи, на богословие которого учёба в университете оказала глубокое влияние. На примере его 
творчества ставится вопрос о возможности передачи святоотеческой богословской традиции на 
философском академическом языке конца XIX века.

ВВЕДЕНИЕ
Время учёбы святителя Нектария в Афинском 

университете определяется с ноября 1881 по ок-
тябрь 1885 года. Нам известны его преподаватели: 
пять профессоров и четыре доцента. Звание про-
фессора имели А. Диомидис-Кирьякос, З. Росис, Н. 
Калогерас, Н. Дамалас и П. Павлидис. Доцентами 
были будущий Афинский митрополит П. Ико-
номидис, С. Сунграс, Г. Дервос, И. Мосхакис [15, 
с. 64]. Известны места заграничной учёбы каждого 
из этих преподавателей богословского факультета, 
которая, несомненно, повлияла на их становление 
как мыслителей; известны учебно-преподаватель-
ские традиции факультета; из изданных сочине-
ний преподавателей восстанавливается картина их 
мировоззрений уже в период преподавательской 
деятельности. Все эти данные в совокупности по-
зволяют прийти к некоторым характеристикам 
качества образования богословского факультета 
афинского университета. Частью они были выска-
заны в знаменитых работах С. Кондоянниса, прот. 
Г. Металлиноса, М. Стасинопулоса, Э. Перселиса, Д. 
Баланоса, Х. Яннараса и других. Ряд характеристик 
отличается резкостью – чего стоят высказывания Д. 
Вернардакиса, Х. Яннараса, прот. Г. Флоровского, 
еп. Каллиста (Уэра) [13, c. 320] – не беря уже во вни-
мание тех лиц, которые сознательно оппонировали 
богословскому факультету в первоначальную эпо-
ху его существования – К. Икономоса и преданного 
анафеме А. Макракиса [21, с. 491–493].

Однако, на наш взгляд, из внимания перечис-
ленных нами исследователей были потеряны два 
значимых и связанных между собой вопроса. Пер-
вый из них: какова роль философии в становлении 
богословского образования Афинского универси-

тета – исторически первого высшего учебного за-
ведения, открывшего православный богословский 
факультет? И второй: на страницах официальных 
изданий истории факультета, например, у С. Кон-
доянниса, красуется большая фотография святите-
ля Нектария – как указано, святого выпускника бо-
гословского факультета Афинского университета. 
Если богословский факультет Афинского универ-
ситета выпустил святого – значит ли это, что про-
грамма факультета и дух учёбы на нём не препят-
ствовали возгреванию православной духовности? 
Или же святитель Нектарий стал святым вопреки 
учёбе в университете? Вопрос обостряется тем, что 
святитель Нектарий был очень плодовитым писа-
телем. Является ли его богословское наследие, ис-
пытавшее на себе влияние идей, языка, критериев 
научности афинского богословского факультета, 
святоотеческим в том смысле, в котором это пони-
мает святоотеческое наследие, например, прот. И. 
Романидис? Или его сочинения – образец того, что 
Романидис называет «модернистским православ-
ным богословием», неактуальным уже более полу-
века?

Последний вопрос имеет значение для общей 
оценки богословского наследия самого святителя 
Нектария. Оно может быть оценено двояко: с точ-
ки зрения научной актуальности и с точки зрения 
собственно их богословского веса. Уже прозвучало 
мнение архимандрита Хризостома, что богослов-
ские сочинения святителя Нектария «лишены ори-
гинальности, научной точности и последователь-
ности» [29, c. 954], уже, как пишет архим. Ириней 
(Делидимос), был показательно изменён пропарь 
святому Нектарию, лишившись всех упоминаний 
о богословских сочинениях святителя [16, c. 5–6].  
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Отчасти научную репутацию святителя реабилити-
руют прот. К. Фускас, оценив «Евангельскую исто-
рию» как книгу, предвосхитившую на десятилетия 
аналогичные исследования на Западе [28, c. 198], 
и – ранее – П. Брациотис, отозвавшись об «Очерках 
о человеке» как о первом новогреческом издании 
христианской антропологии [23, c. 103], – но это 
реабилитация только в формате достижений исто-
рии науки. Прав ли был архимандрит Хризостом? 
И если да – неужели значительная часть исследо-
вательских начинаний святителя: от подростковой 
мечты стать богословом до предсмертного завеща-
ния, где даются распоряжения об издании его со-
чинений – труда, на который он потратил целые 
годы своей жизни, – это только побочный эффект 
его духовного возрастания? 

Настоящее исследование призвано прояснить 
путь к ответам на поставленные вопросы.

ФИЛОСОФСКИЕ КОРНИ БОГОСЛОВСКОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ АФИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Афинский университет был открыт в 1837 году 
как атрибут новообразованного греческого го-
сударства. Учебное заведение было рассчитано, 
в частности, на то, чтобы помочь Греции «нести 
свет просвещения с Запада на Восток». Из четырёх 
открывшихся факультетов: богословского, юри-
дического, медицинского и философского – бо-
гословский в первом пятидесятилетии существо-
вания университета ждала самая нелёгкая судьба. 
Недостаточность преподавательского состава [21, 
c. 487], весьма небольшое количество абитуриентов 
[25, c. 739–740], недостатки учебного процесса [13, 
c. 310]1, практически полное отсутствие выпусков 
на протяжении многих лет [18, c. 15], непопуляр-
ность среди духовенства [27, c. 83], сложности с тру-
доустройством выпускников [25, c. 745 и далее], не-
приятие со стороны альтернативных богословских 
кругов, наконец, язвительная критика теологами 
второй половины ХХ века его первоначальной на-
учно-преподавательской традиции – это совсем не 
полное описание сложностей, которые его постиг-
ли. А ведь он был первым в истории христианства 
учебным заведением, которое официально давало 
высшее богословское православное университет-
ское образование.

Оставляя в стороне прочие сложности, обратим-
ся к теме подбора преподавательского состава. Пре-
подаватели богословского факультета, естественно, 
должны были обладать учёной степенью. Но обла-
дателей университетской степени доктора право-
славного богословия найти было невозможно, так 
как не было православных университетов с бого-
словским факультетом. Оставались, таким образом, 
две возможности: неуниверситетская степень док-
тора православного богословия предоставлялась 
русскими духовными академиями, а университет-
ская степень доктора неправославного (римокато-

1 Оценки Х. Яннараса гипертрофированно резки: «факультет не предоставлял никакого образования по существу», «Весь XIX в. философский 
факультет Афинского университета был, по существу, неработающим».
2 См., например, у протопресвитера Г. Флоровского: «О многих из Киевских деятелей конца XVII и начала XVIII вв. мы знаем прямо и достоверно, 
что в годы учения они действительно переходили “в Римское послушание”» [37, c. 52].

лического или протестантского) богословия предо-
ставлялась университетами Западной Европы.

Однако, несмотря на то что, как указал прот. 
Г. Металлинос, в данном вопросе имела место на-
рочитая избирательность правительства баварца 
Оттона I [21, c. 484], оказалось, что второй вариант 
в чистом виде также не получил распространения. 
Причину указывает Э. Перселис, описывая ситу-
ацию с Зикосом Росисом, преподавателем этики и 
догматики у святителя Нектария: «Он не мог по-
лучить диплом об окончании курса богословских 
наук в инославных университетах Германии – толь-
ко справку о прослушанном курсе: потому что по 
общему закону всех богословских факультетов, для 
того чтобы получить диплом богословия, требует-
ся дать клятвенное заявление о верном хранении 
догматов той церкви, к которой относится бого-
словский факультет данного университета. Пото-
му, сдав выпускной экзамен только по философии 
и филологии на философском факультете Лейп-
цигского университета, он был признан доктором 
философии в августе 1866 г.». При этом, замечает 
Э. Перселис, почти все преподаватели богослов-
ского факультета до 1870 г. были докторами фило-
софии германских университетов [25, c. 753–754]. 
В частности, все профессора и, по крайней мере, 
один доцент, учившие святителя Нектария, были 
дипломированными философами [25, c. 755]. Ука-
занная выше причина объясняет появление соот-
ветствующего правительственного распоряжения 
1870 г. «О поправках к статье указа о доцентах»  
[25, c. 755].

И хотя, конечно, обладание дипломом филосо-
фа не исключало, а, скорее, даже подразумевало 
посещение будущими афинскими преподавателя-
ми лекций теологических факультетов в Германии, 
каждый из них, чтобы сдать выпускной экзамен, 
должен был пройти самую серьёзную подготовку 
по профилю философии. И эту философскую базу 
не следует рассматривать как лишний довесок хотя 
бы потому, что она является выбором совести, ко-
торый невозможно оценить иначе, как весьма по-
хвальный. Нравственная чуткость преподавателей 
богословского факультета, на наш взгляд, выгодно 
выделяется на фоне выходцев из Юго-Западной 
Руси, которые, учась в римском Коллегиуме в XVII 
в., не считали зазорным перейти на время учёбы в 
унию, чтобы, отучившись, отречься от неё2.

Для понимания роли философии в становле-
нии богословского образования следует принять 
во внимание характер и статус философии в уни-
верситетах Германии. XIX век характеризуется не 
только небывалым расцветом немецкой философ-
ской мысли, но и кардинальным изменением ста-
туса философии в высшем образовании. Именно 
в этот период появляется феномен «университет-
ской философии». Философский факультет более 
ранней эпохи – это факультет, объединявший всё 
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естественнонаучное знание, где собственно фило-
софским вопросам уделялось не так много времени. 
Именно на эту модель ориентировались создатели 
афинского университета [27, c. 53–54].

Известно, что Кант «преподавал различные 
предметы по учебникам, которые были написаны 
другими, и увековечил свою философию в книгах, 
которые никогда не составляли предмета или осно-
вы его преподавательской деятельности» [39, c. 63]. 
До начала XIX века никто не мог помыслить, что-
бы в качестве учебного курса излагать собственную 
философскую доктрину. Чтение лекций в преж-
нее время – это именно чтение по учебнику, поэ-
тому цитировать другие книги дозволялось в этих 
учебниках только в такой форме и мере, чтобы они 
были удобны лектору и понятны слушателям лек-
ции, то есть в форме немногочисленных косвенных 
ссылок. Именно к этой эпохе восходит формат со-
чинений как учителей святителя Нектария, так и 
его самого, особенно учебников. О его пособиях – 
«Пастырском богословии», «Христианской этике» 
и др. – неоднократно говорилось, что они лишены 
ссылочного аппарата, библиографии, во многом 
являются компиляциями. С учётом вышесказанно-
го следует рассматривать эти их особенности не как 
авторский недостаток святителя, а как сознательное 
следование давно сложившемуся жанру учебно-
го пособия, от которого только совсем недавно, по 
меркам жизни святителя, начали отказываться.

В XIX веке происходит процесс академизации 
философии: теперь считается, что, чтобы знать фи-
лософию, не нужно штудировать сочинения клас-
сиков, а достаточно посещать соответствующие 
лекции. Такой подход делается тем более естествен-
ным, что изучение самой истории философии – во 
многом благодаря Гегелю – становится необходи-
мым компонентом философского образования. 

Одновременно философия очерчивает свои 
границы и тем самым отделяется от других наук, 
то есть обретает себя в формате научной дисци-
плины. У неё меняется язык изложения – как уст-
ный, так и письменный. Вместо чтения по книге 
лекция становится свободным рассказом препо-
давателя на определённую тему. Университет-
ские философы определяют себя как сообщество 
профессионалов, компетентных в определённой 
научной дисциплине.

Этим изменениям способствовало то, что все 
университеты Германии в ΧΙΧ веке придержива-
лись единства формальной стороны учебного пла-
на: студент, переводясь из одного университета в 
другой, был уверен, что будет изучать те же самые 
философские дисциплины, куда, кроме истории 
философии, входили также метафизика, логика, 
этика или философия права, психология. В каче-
стве факультативных курсов могли преподавать-
ся такие дисциплины как философия религии, 
эстетика или педагогика. Нормой считалась смена 
университетов не только студентами, но и пре-
подавателями. В то же время преподаватель был 
совершенно свободен в вопросах формирования 
читаемого курса: не существовало стереотипных, 

утверждённых сверху учебных программ и вообще 
какого-либо ограничения на содержательное на-
полнение проводимых занятий. Вот почему, изучая 
труды преподавателей богословского факультета 
афинского университета той эпохи, нужно прини-
мать во внимание не только указанное епископом 
Каллистом (Уэром) конфессиональное различие 
немецких университетов [31, c. 15–16], где они учи-
лись, но и философскую ориентацию преподавате-
лей этих учебных заведений.

Интерес к истории философии сопровождается 
увлечением античной философией. Оно выражает-
ся, в частности, в появлении спецкурсов по отдель-
ным философам и их работам, или философии 
отдельных эпох. Показательно, что Аристотель на 
протяжении первой половины девятнадцатого века 
в университетской программе германских универ-
ситетов является самым популярным мыслителем: 
его изучали больше, чем любого представителя 
немецкой классической философии, а Платон по 
популярности уступал только Канту [39, c. 81]. Не-
мецкая философская мысль в этот период словно 
открыла для себя древнегреческую философию, 
свободную от схоластического прочтения, и ув-
леклась ею.

По тем данным, которые нам оказались доступ-
ны, обнаруживается, что самым популярным ме-
стом, где учились будущие греческие профессора, 
был университет Лейпцига. Эту школу прошли 
такие учителя святителя Нектария, как Н. Дамалас 
[33, c. 670], З. Росис, А. Диомидис-Кирьякос, Г. Дер-
вос. Лейпцигский университет в 60-е гг. прошлого 
века – место работы Р. Зейделя, испытавшего вли-
яние со стороны Шеллинга и Х.-Г. Вейсе. В этом 
учебном заведении работали крупные теологи сво-
его времени, чьё влияние мы находим в трудах свя-
тителя Нектария – К. Тишендорфа (см. его «Еван-
гельская История») и Э. Лютарда (см. его работу  
«О Священном Предании»).

В университете в Галле учились З. Росис [17, кол. 
973-976] и И. Мосхакис. Про философскую тради-
цию этого университета известно, в частности, что 
историю философии с 1836 по 1861 преподавали 
трое гегельянцев Ю. Шаллер, Э. Эрдманн, Г. Гин-
рихс [39, c. 81]. Центром младогегельянства счи-
тался и Тюбингенский университет, который за-
кончили П. Павлидис и И. Месолорас. О будущем 
митрополите Прокопии (Икономидисе) известно, 
что он, помимо Московской духовной академии, 
университетов Франции и Женевы, учился в Гей-
дельбергском университете. Г. Дервос учился в 
католическом университете Мюнхена. Легко пред-
положить, что в этом университете должно быть 
особенно сильным влияние позднего Шеллинга, 
перешедшего в католичество.

Подробности биографии А. Диомидиса-Кирья-
коса позволяют рассмотреть влияние философов на 
его творчество более детально. Он последователь-
но учился в Эрлангене, Лейпциге и Вене, «слушая 
во всех трёх университетах уроки по философии, 
филологии и истории». Известно, что «его внима-
ние привлекли… из философов – немцы Ибервег и 



Поволжский вестник науки. 2021. № 1 (19)28

Теология и история Церкви

Швеглер и французы Кузен и Жане» [24, c. 15–16]. 
Оба немецких философа известны своими труда-
ми по истории философии1, а французы – своим 
вниманием к вопросам психологии. Хотя Анаста-
сий Диомидис-Кирьякос имел славу либерала, и 
на богословском факультете считали, что своим 
либерализмом он обязан «свободолюбивым немец-
ким теологам», тем не менее, этот профессор был 
человеком чести: он единственный из профессор-
ской корпорации выступил в защиту возможности 
переводов Библии на новогреческий язык во время 
известных событий осени 1901 г. [22, c. 1937].

Показателен пример Н. Дамаласа, издавшего в 
1865 г. в Лейпциге знаменитую работу «О научных 
и церковных началах православного богословия». 
Это близкое к протестантизму сочинение, против 
отдельных положений которого выскажется святи-
тель Нектарий в работе «О Священном Предании» 
[7, c. 89–101], во-первых, демонстрирует основа-
тельное знакомство автора с творчеством Ф. Шлей-
ермахера и его критику, а во-вторых, оставляет 
впечатление резкого разочарования автора в тео-
логической традиции германских университетов. 
Перечисляя антиправославные выпады Дёллинге-
ра, Ю. Мюллера, Пихлера, Гофмана, Гушке, автор 
заключает, что «теология опустилась до их уровня, 
так же, как философия опустилась до Протагора, 
Горгия и им подобных» [14, c. 12]. Примечательно, 
что отношение Н. Дамаласа к Шлейермахеру – при 
том, что он отвергает его представления о теологии 
как о «позитивной», то есть по сути ремесленниче-
ской науке, и переносит её в область теоретических 
наук – остаётся подчёркнуто почтительным, чего 
нельзя сказать об указанных выше теологах. Имен-
но обращение к творчеству этого философа позво-
ляет Н. Дамаласу решить вопрос о научном статусе 
теологии. Как будет показано далее, святитель Не-
ктарий также понимал теологию как науку и доро-
жил этим её статусом.

Конечно, этот краткий обзор не позволяет уви-
деть всю глубину нитей, которые связывают фи-
лософию в Германии и богословский факультет в 
Афинах. Можно с уверенностью сказать, что вли-
яние немецкой философии на университетское 
афинское богословие было значимым, хотя и опо-
средованным. Преподаватели-богословы знали 
этические учения И. Канта и Ф. Шлейермахера, 
историософию Гегеля, работы Шеллинга и Фихте, 
учение об этическом детерминизме А. Шопенгауэ-
ра, им известны были системы «Картезия» и «Лейб-
ниция», споры янсенистов с иезуитами; и, возмож-
но, не только Зикос Росис, но и его святой ученик 

1 В России Ф. Ибервега переводил, в частности, Н.О. Лосский, отец В.Н. Лосского, но перевод не был издан. См.: [34, c. 90].
2 Упоминание «Писем» Паскаля в «Этике» святителя Нектария можно сопоставить с русским переводом «Этики» самого Г. Мартенсена [36, c. 429].
3 Русский перевод сборника 35 писем святителя Нектария по изданию мон. Феоклита Дионисиатского сделан автором настоящей статьи. Он 
доступен в следующем издании: Святитель Нектарий Эгинский. Тридцать пять пастырских писем // Духовный собеседник. 2019. № 3. С. 38–59; 
2019. № 4. С. 10–27; 2019. № 5. С. 6–33.
4 Известно, что профессора богословского факультета на заседании 7 апреля 1880 г. имели суждение о дарвинизме. Часть (Н. Дамалас и 
Н. Калогерас) выступила против преподавания в Афинском университете учения Дарвина, другие (З. Росис, П. Павлидис, А. Диомидис-Кирьякос) 
остались на позициях невмешательства в суть дарвинизма, потребовав, однако, от руководства университета осадить преподавателя-дарвиниста 
Зохьёса, который насмехался над Церковью. Самым первым и самым последовательным антидарвинистом среди преподавателей богословского 
факультета считался доцент С. Сунграс. См. об этом: [22, c. 41]. С. Сунграс известен как автор объёмной работы «Ἡ νεωτάτη τοῦ ὑλισμοῦ φάσις, 
ἤτοι ὁ δαρουινισμός καὶ τὸ ἀνυπόστατον αὐτοῦ» («Новейшая фаза материализма: дарвинизм и его неосновательность», 1876).

знали о «бессмертных “Провинциальных письмах” 
Б. Паскаля» не только по ссылке Г. Мартенсена [20, 
c. 31–32]2.

Преподаватели богословия афинского универ-
ситета и их ученики знают и владеют не только фи-
лософской, но и общенаучной аргументацией. Мы 
видим, как часто святитель Нектарий обращается 
к философской аподиктичности в духе геометри-
ческого метода Декарта и Спинозы применитель-
но к вопросам метафизики. Очень показательны 
примеры девятнадцати доказательства бессмертия 
души в работе «О священных поминовениях». И 
ведь это не просто повторение схоластических до-
казательств Средневековья. В этой подборке мы 
встречаем и рассуждения, близкие к Ф. Шлейерма-
херу (доказательства 15 и 16) и даже к Гегелю (19-е, 
выводящее представление о бессмертии души из 
предназначения наций и Божественного промысла, 
выводимого из философии истории).

Владение навыками аргументации, логиче-
ская последовательность рассуждений святителя 
сквозит всюду в его сочинениях, даже там, где их 
жанр, казалось бы, не располагает к нарочитой ана-
литичности, – например, в проповедях на Святую 
Четыредесятницу или в письмах к монахиням (в 
письме игумении Ксении от 13 апреля 1907 при-
водится восемь аргументов в пользу приглашения 
в монастырь двух пожилых людей) [9, c. 235–236]3. 
Логическая последовательность, очевидно, рассма-
тривалась святителем как атрибут культуры мысли, 
игнорируя который, невозможно придти к истине 
ни в одном спорном вопросе, и очевидно также, что 
она стала особенностью его авторского стиля.

Известно, что сразу несколько работ раннего до-
ризарийского периода творчества святителя были 
им написаны именно с той целью, чтобы подвер-
гнуть суду логики поверхностные обывательские 
суждения: будь то мнение «некоего господина 
из Александрии, будто чудес не существует» [10, 
c. 5] («Об откровении Бога в мире») или точка зре-
ния неких эвбейских юношей, которые, споря со 
святителем Нектарием, утверждали, что человек 
не очень сильно отличается от животного [1, c. 5] 
(«Очерки о человеке»). Навыки аргументации, при-
обретённые святителем Нектарием, помогали ему 
оперировать материалами по самым разным темам: 
по дарвинизму (знакомство с учением Дарвина и 
его критикой у святителя, вероятно, состоялось на 
уроках доцента С. Сунграса)4, данными лингвисти-
ки и этнографии, историей Византии, историей 
римокатолического раскола и т.д. И несмотря на то 
что сам святитель не был специалистом в биологии 
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или гражданской истории, его суждения отличают-
ся основательностью и глубоким знанием предмета 
дискуссии.

Более того, энциклопедическую образованность, 
способность разбираться в самых разных областях 
научного знания святитель Нектарий считал не-
пременным требованием к лицу, занимающемуся 
вопросами духовного окормления. В «Пастырском 
богословии», подчёркивает И. Корнаракис, святи-
тель Нектарий утверждает, что пастырь Церкви 
Христовой должен обладать настолько широким 
кругом познаний, чтобы быть готовым ответить на 
любое оскорбление, наносимое Церкви её внешни-
ми и внутренними врагами, и уметь убедительно 
разрешить любое недоумение [19, c. 244–245]. И ког-
да святитель Нектарий пишет, что пастырь обязан 
иметь фундаментальные знания, он имеет в виду 
не только богословие, философию и гуманитарные 
науки вообще, но и естественные науки. Что стоит 
за желанием Святителя видеть пастыря Церкви све-
дущим в естественнонаучном знании? Конечно, и 
то обстоятельство, что такая возможность была: фи-
лософские факультеты университетов, устроенных 
по немецкому образцу, давали своим студентам зна-
ния не только философские, но и естественнонауч-
ные. Так обстояло дело в Афинском университете, 
так было в самой Германии, так было и в дорево-
люционной России. Поэтому, например, студент 
философского факультета Георгий Флоровский 
написал выпускную работу в области физиологии 
человека, за которую получил одобрительный от-
зыв от самого И. Павлова [38, с. 29].

Выше уже упоминалось, что в XIX веке пред-
ставление о возможности получения компетент-
ных знаний по философии только из источников 
(принцип ad fons) уступает место представлению 
о преимуществе высшего профильного образова-
ния. То есть если ранее, чтобы изучить философию 
Канта, нужно было именно прочитать Канта, то во 
времена Гегеля для того, чтобы изучить систему Ге-
геля, достаточно было посещать его занятия. В бо-
лее позднюю эпоху, по общепринятым представле-
ниям, для этой же цели можно было ограничиться 
слушанием спецкурса по философии Гегеля. По-
этому в учебных пособиях авторов этой эпохи мы 
видим отголоски этого отхода от принципа ad fons: 
доверие к предыдущим исследователям предпола-
гало обращение к работам второго порядка. Это 
доверие мы находим в учебниках, написанных как 
Святителем, так и его преподавателями1.

Такое доверие, однако, совсем не означает само 
по себе равнодушие и пренебрежение к источни-
кам. Святитель Нектарий оставил память как ре-
дактор и издатель целого ряда рукописей: неиздан-
ных сочинений Е. Вулгариса, Н. Вамваса, патриарха 
Мелетия (Пигаса), древнего списка Литургии св. 
апостола Марка. В своих исследовательских рабо-
тах он регулярно обращается к источникам. Тако-
вы его «Исторические исследования», двухтомник 

1  Из показательных в этом отношении учебников преподавателей св. Нектария отметим доступные нам «Библейскую историю» П. Роботиса, 
сокращённую И. Месолорасом, «Христианский катихизис» А. Диомидиса-Кирьякоса и его же «Христианскую этику», «Пастырское богословие» 
Н. Калогераса. Исследование И. Корнаракиса позволяет предположить, что такой же характер носила «Христианская этика» З. Росиса.

«О причинах раскола», «О священном Предании» 
и ряд других работ. Н. Дамалас как одну из причин 
неверных суждений немецких теологов о Право-
славии указывал доверие сочинениям людей нена-
дёжных и бессовестных: «обманщика и шарлатана 
Пиципьёса», «фанатика и дикого отступника Алля-
ция» и др. [14, c. 4].

Таким образом, основоположники греческого 
православного богословского образования внесли 
в интеллектуальную традицию богословского фа-
культета афинского университета философский 
дух. Он сказался в высоких требованиях к обо-
снованности суждений, знании в общих чертах 
учений самых знаменитых философов, умении 
оперировать их терминологией, широкой эрудиро-
ванностью в гуманитарном и естественнонаучном 
знании, понимании духа эпохи и её духовных за-
просов. Попробуем оценить это философское вли-
яние на богословие святителя Нектария, тем более 
что оно достаточно ощутимо в его творениях.

ВЛИЯНИЕ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ШКОЛЫ  
НА ТВОРЧЕСТВО СВЯТИТЕЛЯ НЕКТАРИЯ

Многие исследователи творчества святителя 
Нектария – от А. Аливизатоса и П. Брациотиса до 
наших современников И. Корнаракиса, Н. Тзира-
киса, прот. Г. Марнеллоса отмечали укоренённость 
его взглядов в святоотеческой традиции. В то же 
время очевидна его приверженность формату бо-
гословствования XIX века – тому формату, который 
подвергся резкой критике богословов неопатри-
стического синтеза, таких как протопресвитеры 
Г. Флоровский и И. Романидис. Случай святителя 
Нектария показывает, как просвещённое благода-
тью Святого Духа сердце использует современную 
философию для выражения божественного Откро-
вения.

К. Каварнос оставил несколько замечаний о фи-
лософских предпочтениях святителя Нектария. Так, 
он под философией понимает преимущественно 
древнегреческую философию, а из античных фи-
лософов склоняется к Платону – особенно в вопро-
сах бессмертия души. Впрочем, в своих собствен-
ных доказательствах бессмертия души он далеко 
отходит от него. На древнегреческую философию 
святой Нектарий смотрит глазами Климента Алек-
сандрийского, то есть представляет её как пред-
варительную подготовку к теологии. Отношения 
между истинной философией и богооткровенной 
теологией, по его мнению, являются вполне гармо-
ничными [30, c. 57–58]. Каварнос также перечисля-
ет несколько сочинений святителя, которые можно 
считать религиозно-философскими, и отмечает, 
что его доводы оказались созвучны философам со-
временной ему и позднейшей эпохи – К. Ясперсу, 
Р.В. Эмерсону и У. Джемсу [30, c. 63–64, 67–68].

Примечательно различие, которое проводит 
святитель Нектарий между христианским и фило-
софским учением о нравственности. Святитель не 
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критикует ни кантовское учение об обязанностях, 
ни его автономную этику саму по себе. Зато он го-
ворит, что философская этика, не опираясь на ос-
мысленный Церковью опыт греха и благодати, ли-
шена средств привести человека к нравственному 
идеалу, который, ко всему прочему, оказывается 
фантастическим. Христианская этика предлагает 
методологию и цель нравственного восхождения 
человека, которая есть Сам Христос. В отличие от 
философской этики, действующей путём проб и 
ошибок, христианское нравственное учение изла-
гается «систематично и синтетически» [5, c. 104]. 
Как правильно заметил А. Вурлис, нравственное 
воспитание обретает в сочинениях святителя Нек-
тария сотериологический характер [12, c. 428].

Ни рациональность, ни логичность святитель 
Нектарий не считает чем-то чуждым церковному 
учению. Напротив, недостаток логичности, разум-
ности есть признак расхождения с христианством. 
И потому святитель Нектарий охотно усваивает 
современную ему терминологию. Он не стесняется 
даже заявить, что политические принципы Еван-
гелия основаны на равенстве, свободе и братстве  
[5, c. 215].

Более того, мы видим, как этот современный 
ему философский язык становится языком Боже-
ственного Откровения. Так, принимая решение 
поселиться на Эгине, святитель Нектарий пишет 
о внутреннем голосе, известившем, что он принял 
на себя обязанности именно в этом месте [9, c. 247]. 
Что такое этот внутренний голос, он сам объясня-
ет в книге «Об откровении Бога в мире». В кате-
гориях его собственного богословия – это способ 
божественного Откровения. В категориях неопа-
тристического синтеза Романидиса – это состояние 
просвещения, благодатного действия Святого Духа 
в сердце человека. Примечательно, что, указывая 
дальнейший поворот жизненного пути святите-
ля, Святой Дух «пользуется» термином современ-
ной кантовской этики, называя данную категорию 
«обязанность».

Для того чтобы увидеть ещё один аспект связи 
академической образованности и духовной жизни, 
обнаруженный святителем Нектарием, нужно об-
ратиться к его книге «Самопознание». Эта работа 
примечательна тем, что автор в предисловии делает 
весьма показательное обещание. Он пишет: «Чита-
тель, изучая различные религиозно-нравственные 
характеры, одновременно изучает и себя самого, 
изучает себя в точности и словно в зеркале видит 
отображение своей души, обнаруживает её страсти, 
каковы они на самом деле, осознаёт их мерзость, 
отвращается от них и заботится об уврачевании 
своей души». И далее: «Руководствуясь этим иссле-
дованием и всё время преуспевая в добродетели, 
читатель достигает совершенства и становится под-
линным образом и подобием Божиим» [6, c. 101]. 
Нечасто встретишь книгу, автор которой убеждает 
читателя, что тот спасётся благодаря её прочтению. 
На первый взгляд это заявление кажется очень ам-
1 «Мы склонны рассматривать обучение как частный случай покаяния, когда человек осознаёт своё несовершенство, своё незнание, и не только 
осознаёт, но и стремится к преображению себя».

бициозным. Но амбициозность или стремление 
сделать рекламу не были присущи святителю, и 
нет оснований сомневаться, что он верил в то, что 
писал. Тогда следует признать, что он считал себя 
правомочным дать такое обещание. Но как работа-
ет этот механизм? Как, изучая книгу, читатель мо-
жет измениться душевно?

Очевидно, что в данном случае святитель Нек-
тарий рассматривал изучение его книги, вдумчи-
вое её прочтение как аскетическое упражнение, 
помогающее врачеванию души. А что такое вра-
чевание души на пути духовного возрастания че-
ловека, прекрасно объясняет как раз прот. И. Ро-
манидис, следуя за Святыми Отцами Византии. То 
есть обучение для святителя Нектария – это духов-
ное поприще, это подвиг, который на себя возлага-
ет молодой человек. Такому пониманию обучения 
очень близки рассуждения архимандрита Георгия 
(Шестуна), рассматривавшего обучение как фор-
му покаяния [32, c. 50]1. В таком случае обучение  
на богословском факультете или в духовной  
школе – это аскетический подвиг юношества, ко-
торое призывается впоследствии стать духовными 
пастырями.

То есть рациональное познание может быть 
не просто богоугодным занятием, но и занятием 
спасительным, исполнением Божественной воли. 
Изучение книги оказывается способом, благодаря 
которому человек узнаёт о себе то же, что узнаёт 
о себе подвижник, которому является Господь во 
славе. Это смелое утверждение, которое, казалось 
бы, является порождением эпохи широкого рас-
пространения академической рациональной об-
разованности, тем не менее, является совершенно 
святоотеческим и абсолютно не похоже на призы-
вы Фомы Аквинского извлекать интеллектуальное 
удовольствие от познания Бога [11, c. 117].

Внимательное чтение «Самопознания» созда-
ёт глубокую уверенность, что автор сам испытал  
благодатный опыт пребывания Святого Духа в 
своём сердце. Приведём несколько примеров, взя-
тых наугад.

В шестом параграфе раздела «О вере» святи-
тель Нектарий перечисляет признаки истинной 
веры: «1. Истинная вера таинственно извещает 
верующего о божественном характере его веры; 2. 
Она направляет его стопы по пути истины, тайно 
ведя его и уча его творить волю Божию благую, 
благоугодную и совершенную; 3. Она ведёт к со-
вершенству и учит, что в любви к Богу и ближнему 
находится полнота вожделенного блага;… 5. Она 
исполняет сердце человека любовью тёплой, не-
изреченной, невыразимой, тайной, безграничной, 
чистой, святой, изливающейся и объемлющей всех 
и господствующей в нём; 6. Она исполняет серд-
це человека плодами Святого Духа: радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие даны ему 
освятившим его Святым Духом;… 9. Она освящает 
его и изливает на него миро благовонное и возво-
дит его к совершенству» [6, c. 113]. Перед читате-
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лем предстаёт образ святого подвижника, кото-
рый, тем не менее, не гнушается рациональными 
аналитическими суждениями, вычленяя новые от-
тенки пережитого им благодатного опыта.

Раздел «О любви» завершается параграфом 
«Об озарении», где приводятся цитаты Никифо-
ра Каллиста и преподобного Иоанна Лествични-
ка, где используются антиномии: «озарение – это 
невыразимое действие, мыслимое неведомо и ви-
димое невидимо» [6, c. 188]. Этот антиномизм, вос-
ходящий к богословию святого Дионисия Ареопа-
гита, имеет ключевое значение в работах не только 
основоположников неопатрического синтеза, но 
и берётся на вооружение крупнейшими предста-
вителями русской религиозной философии (о. 
Павел Флоренский, А.Ф. Лосев). Известно, что И. 
Романидис понимает этот антиномизм как один 
из аспектов апофатического богословия в святоот-
еческом смысле [26, c. 87–88].

Перед этим параграфом, где рассматривается 
тема суеверия, святитель Нектарий практически 
предвосхищает рассуждения прот. И. Романидиса 
по данному вопросу: «Суеверный человек имеет 
помрачённый ум и расстроенный рассудок… Су-
еверный болеет душевно» [6, c. 188–189]. Для прот. 
И. Романидиса суеверие, суеверная религиоз-
ность – это признак человека неочищенного и не 
достигшего просвещения, ставящего перед собой 
ложные духовные цели1.

Такого рода примеры легко найти и в других 
сочинениях святого. В «Православном священ-
ном катехизисе» святитель сначала перечисляет 
известные аргументы бытия Божия: антропологи-
ческий, онтологический, космологический, телео-
логический, нравственный, исторический, а затем 
добавляет к ним аргумент, названный им рели-
гиозным, который мыслится как доказательство 
сверхъестественного Божественного Откровения. 
Оно определяется как «убедительный логический 
вывод, выводимый из результатов таинственно-
го откровения Бога внутри верующего в него» [2, 
c. 40]. Сподобившийся этого «таинственного от-
кровения», получает дары и плоды Святого Духа, 
приходит к осознанию бытия Божия. Ещё одним 
результатом этого откровения становится просве-
щение ума – в высшей степени характерное для 
святоотеческого богословия выражение.

Вероятно, одним из самых показательных при-
меров концептуального творчества богопросве-
щённого мыслителя является его учение о спосо-
бах Божественного Откровения. Им выделяется 
три таких способа. Первый, опосредованный, есть 
чудо, которое совершается на предметах тварно-
го мира и удостоверяется органами чувств. «По-
средством чудес Бог словно призывает разумного 
человека к познанию Своей божественной сущ-
ности и своей божественной воли, к обращению к 
Нему, поскольку в Нём находится  совершенство, 
к которому призван человек» [10, c. 35–36]. Второй, 
непосредственный, – это вдохновение, или бого-

1 Ср.: «Так человек после своего падения – омрачённый по своей природе или, лучше сказать, вопреки природе, склоняется к суеверию» [26, c. 44].

духновенность. «Через богодухновенность Бог от-
крывает Себя Своему избраннику и обращается 
к нему так, как беседуют с собственным другом» 
[10, c. 36]. Сравнение этих способов показывает, 
что чудеса – менее совершенная форма, которая 
укрепляет человеческую немощь и слабость, а 
богодухновенность – более совершенная форма, 
просвещающая тех, кто в свою очередь достиг со-
вершенства. Весь сотворённый мир сам по себе 
свидетельствует о Боге, но время от времени, когда 
«человеческая немощь нуждается в божественной 
помощи», сказывается действие других законов, 
менее привычных, которые и воспринимается че-
ловеком как чудо.

Однако есть ещё и третий способ Откровения. 
Он происходит тогда, когда человек делается род-
ным Богу. Через это сроднение он «созерцает ду-
хом Бога» и ощущает в себе присутствие Божие. 
«Это сродство с Богом достигается через точное 
знание воли Божией и её исполнения. Если чело-
век всегда точно стремится исполнить Божествен-
ную волю о себе, то божественная поддержка ос-
вобождает человека от всего низкого и пошлого, 
возводя человека в некую высшую сферу, где че-
ловек сродняется с Богом, а происходит это срод-
нение посредством сближения и общения чело-
веческого и Божественного разума. Это общение 
имеет место в сознании, где сосредоточены разум, 
чувства и воля, и через это средоточение человек 
оставляет сферу, где имеет только абстрактные 
представления о Боге и восходит в другую сферу, 
где уже без посредства отдельных существ встре-
чает Самого Бога, Само Божественное Слово, в Ко-
тором пребывают вкупе все божественные идеи, 
а также сила их воплощать и приводить в бытие; 
там он входит в действительное непосредственное 
общение с Ним и слушает Его голос» [10, c. 37]. 
Такого рода божественное Откровение даётся че-
ловеческой природе для её совершенствования и 
обожения посредством одухотворения, оно может 
быть названо субъективным и длительным.

Анализ этих трёх способов Откровения позволя-
ет понять, что святитель использует метод класси-
фикации, различая объект своего рассмотрения по 
видам. Но одновременно это и типизация, потому 
что способы Откровения образуют иерархический 
ряд по критерию совершенства: чудо как наименее 
совершенная форма – богодухновенность как более 
совершенная форма, чем чудо, – сроднение с Богом 
как наиболее совершенная форма. Позволительно 
предположить, что получившаяся типология есть 
результат творческой обработки святителем изна-
чального анализа понятия так называемого сверхъ-
естественного Божественного Откровения, которое 
распадалось на чудо и Священное Предание (вклю-
чая Писание). Исходя из собственного духовного 
опыта, святитель Нектарий находит недостаточной 
такую классификацию и вводит понятие сродне-
ния с Богом, просикеосиса (προσοικέωσις) как фор-
мы Божественного Откровения. Просикеосис есть 
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не что иное как действие божественной благодати 
в сердце человека, то есть свидетельство того, что 
человек достиг просвещения. Эта типология может 
быть согласована с типологией духовных состоя-
ний угождающего Богу человека, описанной в Аре-
опагитиках и изложенной И. Романидисом в форме 
очищение – просвещение – обожение.

Остановимся ещё на одном аспекте творчества 
святителя Нектария, который, на наш взгляд, также 
должен быть объяснён, исходя из особенностей его 
университетского образования. Существует раз-
личие того, как греческий и негреческий читатель 
сочинений святителя Нектария воспринимает его 
работу «О греческой философии как введении в 
христианство». Имеются в виду следующие образы 
и обороты: «Философия есть подлинно неотчужда-
емая собственность эллина; распространяясь сре-
ди народов, она их обращает и делает греческими, 
сама не переставая быть греческой; её последовате-
ли, её собеседники, отрекаясь чуждости и варвар-
ства, приобретают эллинство и благородство: гре-
ческая философия предназначена для того, чтобы 
всех сделать эллинами» [8, c. 12]. «Действительно, 
эллин по Божественному промыслу был рожден 
учителем человечества, именно это дело ему доста-
лось, именно таково его призвание среди народов» 
[8, c. 12–13]. «В то время, как все народы, появлявши-
еся на всемирной сцене, приходили и уходили, гре-
ческий оставался действующим лицом всемирной 
сцены во все века, поскольку человечеству нужен 
вечный учитель». «Бог по своему Божественному 
промыслу создал его глазом организма, состояще-
го из всего человечества, будучи таким органом в 
общечеловеческом теле, эллин призван послужить делу 
его возрождения» [8, c. 13]. «Эллин, познав, кто он есть 
и каким он должен стать, положил для себя целью 
совершенство, он стал любителем духа и создал ду-
ховный мир, в котором он хотел обитать; ведение 
красоты, блага и истины, а также врожденная лю-
бовь к ближнему возрастили в сердце эллина стрем-
ление к самоотдаче, и эллин сделался учителем че-
ловечества; эллин стал стремиться всех уподобить 
себе, эллин стал похитителем не тела, но духа, он 
искал не рабов, но свободных. Он возлюбил дух, и 
эта божественная любовь стала стимулом всех его 
устремлений, она сформировала и его националь-
ный характер, который пребывал неизменным»  
[8, c. 15].

Представляется, что для того, чтобы верно по-
нять мысль святителя, следует отойти от исполь-
зования категорий патриотизма или, наоборот, 
национального превосходства. Разгадку происхож-
дения этих образов снова нужно искать в фило-
софском фундаменте преподавателей афинского 
университета. Девятнадцатый век для Германии – 
это подлинное возрождение интереса к античной 
философии. Выше уже было отмечено, что Ари-
стотель и Платон как мыслители на философских 
факультетах Германии были более популярны, чем 
даже Кант и Гегель. Потому пиетет перед греческой 
античностью был общей характеристикой эпохи. 
Само возрождение греческой государственности 

неоднократно осмыслялось в категориях преем-
ственности с античной Грецией. Отметим также, 
что некоторые характеристики греческого народа 
в этой речи святителя напоминают характеристи-
ки собственно немецкого народа, звучавшие в устах 
представителей немецкой философии, например, 
интенсивность духовной жизни в противовес поли-
тической разобщённости.

Таким образом, святитель Нектарий смотрит на 
древнегреческую философию глазами немецких 
философов XIX в., и такой историософский под-
ход, предполагающий перенесение характеристик 
немецкого народа на греческий, не мог бы сформи-
роваться без деятельного участия его преподавате-
лей, слушавших лекции учеников самих классиков 
немецкой философии. Достаточно вспомнить, что 
как Ф. Ибервег, так и А. Швеглер, повлиявшие на 
А. Диомидиса-Кирьякоса, оставили сочинения по 
истории философии, куда входили, помимо про-
чего, и исследования по античной философии. 
Представление о греческом народе как учителе 
человечества, несомненно, имеет немецкие корни, 
и выпускник афинского университета воспроизво-
дит его совершенно искренне, так как, подобно сво-
им преподавателям, он воспринимал его как общее 
мнение немецкой интеллигенции, а с учётом зна-
чения немецкой мысли для Европы XIX века – как 
всеевропейское и всечеловеческое.

Косвенно на зависимость рецепции эллинизма 
у святителя Нектария от немецкой, прежде всего 
гегелевской историософии, свидетельствует и его 
работа «О византийском эллинизме», где святой на-
рочито подчёркивает духовные достижения Визан-
тии с VI по IX вв. [3, c. 7–8]. Почему очернение ино-
странцев византийской истории охватило именно 
этот период? Вероятно, потому что гегелевское 
путешествие Мирового духа по Европе отмечает-
ся оставлением Греции именно в VI в. И зачем же 
святителю было защищать Византию? Потому что 
он чувствовал глубокую преемственность совре-
менного ему эллинизма с Византийской империей, 
преемственность, которая открывалась как узнава-
ние своей веры в трудах Отцов Восточной Церкви и 
других авторов этого времени. 

«В языке открывается подлинность или иска-
жённость церковного характера богословия» [13, 
c. 310], – афористично заметил Х. Яннарас. Но нуж-
но ли понимать эти слова буквально? Язык святи-
теля Нектария – это попытка выразить подлинный 
церковный и благодатный опыт терминами фило-
софии и теологии современной ему эпохи. Святи-
тель действительно не говорит об апофатизме так, 
как говорят о нём св. Дионисий или св. Максим 
Исповедник. Но он изъясняется на языке апофати-
ческого богословия, когда описывает, как истинная 
вера исполняет сердце любовью «неизреченной, 
невыразимой, тайной, безграничной». Святой Нек-
тарий не использует различение сущности и энер-
гии святителя Григория Паламы, но, охотно обра-
щаясь к его сочинениям в других случаях, говорит 
о благодати как о божественной любви. Какую бы 
сторону этой потрясающей по своей духовной кра-
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соте личности мы бы не взяли – всюду видна её глу-
бокая церковность, святой Нектарий – истинный 
наследник святоотеческой традиции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Святитель Нектарий в «Пастырском богосло-

вии» указывает несколько причин, по которым епи-
скоп, то есть пастырь, обязан иметь богословское 
образование. «Только посредством её одной [т.е. 
теологии] он может способствовать развитию своей 
паствы и привести её к совершенству, которое име-
ет ввиду апостол Павел, раскрывая божественные 
слова Священных Писаний (Евр. 6, 1), потому что 
главная цель теологии состоит в пользе и продви-
жении Церкви, ради чего теология была приведе-
на в одну систему и стала особой наукой; если бы 
такую цель теология не преследовала, напрасным 
бы было это систематизирование и выделение её в 
отдельную науку. Итак, если главная причина воз-
никновения теологии – это польза и приведение 
верующих к совершенству, а епископ обязан стре-
миться именно к этому, то, значит, богословское 
образование должно быть самым первым его преи-
муществом в области интеллектуальной деятельно-
сти – иначе он будет нерадеть и пренебрегать своей 
наипервейшей и наивысшей обязанностью».

Вторая причина – это «его обязанность давать от-
чёт о своей вере и решать недоумения всех, кто, имея 
их, обращается к нему. Он может преуспеть в этом 
только посредством богословия, потому что только 
оно может прийти к точному результату, исследуя 
и научно излагая Священное Писание, и выразить 
истинный дух Церкви. Потому что от отчётливости 
христианского знания зависит и чистота христиан-
ского сознания: ведь чем яснее изложено христиан-
ское знание, тем легче обнаруживаются элементы, 
враждебные христианскому сознанию, тем легче и 
само христианское сознание изменяется, превраща-
ясь из смутного чувства в ясную мысль. А уточне-
ние и максимально точное изложение и раскрытие 
на примерах истин Священного Писания помогает 
лучшей отчётливости христианского знания боль-
ше, чем что-либо другое. Как же может сделать это 
тот, кто не знаком с методом богословских наук, как 
он будет учить, оглашать, исправлять?» 

Третьей причиной значится «убеждённость 
паствы в богословском знании пастыря, необходи-
мая, чтобы принимать то, что он говорит, как бес-
спорное, не сомневаясь и не отвергая его слова». 
Четвёртой причиной святитель указывает бого-
словскую образованность мирян – пастырь обязан 
превосходить их. Пятая причина, и важнейшая, по 
мысли святителя Нектария – это «высокое досто-
инство епископа: ему вручена Церковь Спасителя 
Христа, ему доверены истина и богослужение Еди-
ной, Святой Соборной и Апостольской Церкви, он 
соблюдает божественные и священные каноны, 
он – ограждение и страж священной сокровищни-
цы. Он становится блюстителем Священного Пре-
дания и он назначается судьёй между истиной и 
ложью, между благочестием и нечестием, от него 
зависит увековечивание Евангельской истины»  
[4, c. 120–121].

Мысль святителя глубоко пережита и проду-
мана. Святитель Нектарий был убеждённым сто-
ронником необходимости научного богословского 
образования для клириков. Его мнение от пользы 
богословского образования для него самого – са-
мое положительное. На его примере мы видим 
справедливость слов Д. Баланоса, что одно из пре-
имуществ академически образованного клирика 
состоит в «подлинном знании науки и её проблем, 
а также того, чем живёт общество…, каковы его 
взгляды, о чём оно беспокоится, каковы вопросы, 
которые его занимают» [22, c. 44]. Получив обра-
зование на богословском факультете Афинского 
университета, святитель приобрёл не только эн-
циклопедическую образованность, навыки про-
ведения научных исследований, глубокие знания 
современных достижений в области богословия и 
других гуманитарных наук. Он обрёл также своё 
место в общеевропейской интеллектуальной тра-
диции, опираясь на широкий круг предшествен-
ников и открывая своими трудами новые горизон-
ты для потомков.

Однако учёба в университете и приобщение к 
немецкой интеллектуальной традиции не поме-
шали святителю Нектарию стать просвещённым 
в святоотеческом смысле слова человеком, то есть 
стяжать благодать Святого Духа, наставляющего 
на всякую правду. «Это чувство, – проникновенно 
пишет прот. Георгий Марнеллос, – это воспламене-
ние, эту вдохновляющую силу, несомненно, ощу-
щал в уме и в сердце подвижник святой Нектарий 
в своей келье, перед престолом или за кафедрой 
преподавателя, с таким же трепетом, какой испы-
тывали святые Григорий Палама и Никодим Свято-
горец» [35, c. 35].

Итак, на учёбу святого Нектария в Афинском 
университете значительное, хотя и опосредован-
ное влияние оказала философия. И несмотря на то 
что интересы и устремления его святой души на-
правлялись к области богословия, это философское 
основание нисколько не помешало становлению 
его как богослова. Святитель Нектарий повторил 
подвиг трёх святителей, выражая с помощью совре-
менных ему философских понятий божественное 
Откровение, причастником которого он сподобил-
ся стать. И потому совершенно справедливо К. Ка-
варнос приложил к нему характеристику богосло-
ва-философа [30, c. 57].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ. 

Ὑποτύπωσις περὶ ἀνθρώπου. Ἀθῆναι: Ἐκδόσεις «Ἅγιος 
Νικόδημος», χ.χ. 180 σ.

2. Νεκταρίου (Κεφαλᾶ), Μητροπολίτου Πενταπόλεως, 
ἁγίου. Ὁρθόδοξος Ἱερᾶ Κατήχησις. Θεσσαλονίκη: 
Εκδοτικός Οίκος Βας. Ρηγόπουλου, 2001. 264 σ.

3. Νεκταρίου (Κεφαλᾶ), Μητροπολίτου Πενταπόλεως, 
ἁγίου. Περὶ τοῦ Μεσαίωνος καὶ τοῦ Βυζαντινοῦ 
Πολιτισμοῦ. Ἀθῆναι: Ἐκδόσεις «Πέλασγος», 1994. 69 σ.

4. Νεκταρίου (Κεφαλᾶ), Μητροπολίτου Πενταπόλεως, 
αγίου. Ποιμαντική. Θεσσαλονίκη: Εκδοτικός Οίκος Βας. 
Ρηγόπουλου, 1974. 269 σ.



Поволжский вестник науки. 2021. № 1 (19)34

Теология и история Церкви

5. Νεκταρίου (Κεφαλᾶ), Μητροπολίτου Πενταπόλεως. 
Ἄπαντα, Τόμος Δ’. Χριστιανική Ἠθική τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἀνατολικῆς Ἐκλλησίας. Ἀθήναι: Ἱερά Μητρόπολις 
Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης, Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος 
(Ἁγίου Νεκταρίου) Αἰγίνης, 2010. 491 σ.

6. Νεκταρίου (Κεφαλᾶ), Μητροπολίτου Πενταπόλεως. 
Ἄπαντα, Τόμος Ε’. Τὸ Γνῶθι σ’αὐτόν. Ἀθήναι: Ἱερά 
Μητρόπολις Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης, Ἱερά Μονή 
Ἁγίας Τριάδος (Ἁγίου Νεκταρίου) Αἰγίνης, 2011. 557 σ.

7. Νεκταρίου (Κεφαλᾶ), Μητροπολίτου Πενταπόλεως. 
Ἄπαντα, Τόμος ΣΤ’. Μελέται περὶ Ἐκκλησίας, Ἱερᾶς 
Παραδόσεως, Θείων Μυστηρίων καὶ τῆς ἐν πνεύματι καὶ 
ἀληθείᾳ λατρείας. Ἀθήναι: Ἱερά Μητρόπολις Ὕδρας, 
Σπετσῶν καί Αἰγίνης, Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος (Ἁγίου 
Νεκταρίου) Αἰγίνης, 2012. 379 σ.

8. Νεκταρίου (Κεφαλᾶ), Μητροπολίτου Πενταπόλεως. 
Ἄπαντα, Τόμος Η’. Ἱερῶν καὶ φιλοσοφικῶν λογίων 
θησάυρισμα. Β’. Ἀθήναι: Ἱερά Μητρόπολις Ὕδρας, 
Σπετσῶν καί Αἰγίνης, Ἱερά Μονή Ἁγίας Τριάδος (Ἁγίου 
Νεκταρίου) Αἰγίνης, 2014. 534 σ.

9. Νεκταρίου (Κεφαλᾶ), Μητροπολίτου Πενταπόλεως. 
Ἐπιστολές στην Αἴγινα  // Τίτου Ματθαιάκη, αρχιμ. Ὁ 
ὅσιος Νεκτάριος Κεφαλᾶς, Μητροπολίτης Πενταπόλεως 
(1846–1920). Ἀθῆναι, 1955. Σ. 193–252.

10. Νεκταρίου (Κεφαλᾶ), Μητροπολίτου Πενταπόλεως. 
Περὶ τῆς ἐν τῷ κόσμῳ Ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ. Ἀθῆναι: 
Βιβλιοπολεῖον Νεκτάριος Παναγόπουλος, χ.χ. 175 σ.

11. Thomas Aquinatus. Summa theologiae. Vol. 1. 
Questiones 1–64. – M.: Издание Савина С.А., 2006. 
814 с.

12. Βουρλῆ Α.Θ. Σχόλιον εἰς τὴν «’Ηθικὴν» τοῦ Ἁγίου 
Νεκταρίου // Ἅγιος Νεκτάριος: ὁ πνευματικός, 
ὁ εκκλησιαστικός, μοναχικός ἠγέτης. Πρακτικὰ 
Διορθοδόξου Πανεπιστημονικοῦ Θεολογικοῦ Συνεδρίου 
ἐπὶ τῇ ἑκατονπεντηκονταετηρίδῃ (1846–1996) ἀπὸ 
τῆς γεννήσεως τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. Ἀθῆναι: Ἱερὰ 
Μητρόπολις Ὕδρας, Σπετσῶν, Αἰγίνης, Ἑρμιόνιδος καὶ 
Τροιζίνης, Ἱερὰ Μονὴ ἉγίαςΤριάδος (ἉγίουΝεκταρίου) 
Αἰγίνης, 2000. Σ. 387–429.

13. Γιανναρά Χ. Ορθοδοξία καὶ Δύση στη Νεώτερη Ελλάδα. 
Αθήνα: Εκδόσεις Δόμος, 1999. 505 σ.

14. Δαμαλᾶ Ν.Μ. Περὶ ἀρχῶν ἐπιστημονικῶν τε καὶ 
ἐκκλησιαστικῶν τῆς Ὀρθοδόξου Θεολογίας. Λειψία: 
Τύπος Ὄθωνος Βιγάνδου, 1865. 204 σ.

15. Δημητρακόπουλου Σ.Γ. Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος 
Πενταπόλεως. Ἡ πρῶτη ἁγία Μορφὴ τῶν καιρῶν μας. 
Ἰστορική βιογραφία, βασισμένη σε αὐθεντικὲς πηγές. 
Αθήνα, 2014. 397 σ.

16. Εἰρηναίου (Δεληδήμου), Ἀρχιμ. Γενικὴ Εἰσαγωγη // 
Νεκταρίου (Κεφαλᾶ), Μητροπολίτου Πενταπόλεως, 
ἁγίου. Α’. Αἱ Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι τῆς τοῦ Χριστοῦ 
Ἐκκλησίας. Β’. Μελέτη περὶ τῶν Ἁγίων Εἰκόνων. 
Θεσσαλονίκη: Ἔκδοσεις Μαρίας Β. Ρηγόπουλου, 2014., 
Σ. 5–35.

17. Καρμίρη Ι.Ν. Ρώσης Ζ. ΘΗΕ, τ. 10 b. Στ. 973–976.
18. Κοντογιάννη Σ.Δ. Ἡ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ 

Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἐπὶ τῇ 150 ετηρίδι (1837–
1987). Ἀθῆναι, 1987, 59 σ.

19. Κορναράκη Ἰ. Σχόλιο στὴν Ποιμαντικὴ τοῦ Ἁγίου 
Νεκταρίου // Ἅγιος Νεκτάριος: ὁ πνευματικός, ὁ 
εκκλησιαστικός, ὁ μοναχικός ἠγέτης. Πρακτικὰ 
Διορθοδόξου Πανεπιστημονικοῦ Θεολογικοῦ Συνεδρίου 

ἐπὶ τῇ ἑκατονπεντηκονταετηρίδῃ (1846–1996) ἀπὸ 
τῆς γεννήσεως τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. - Ἀθῆναι: Ἱερὰ 
Μητρόπολις Ὕδρας, Σπετσῶν, Αἰγίνης, Ἑρμιόνιδος καὶ 
Τροιζίνης, Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Τριάδος (Ἁγίου Νεκταρίου) 
Αἰγίνης, 2000. Σ. 233–247.

20. Κορναράκη Κ.Ι. Προλεγόμενα. Ἡ Χριστιανική Ἠθική 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκλλησίας τοῦ Ἁγίου 
Νεκταρίου Κεφαλᾶ καὶ τὸ πλαίσιο τῆς ἠθικῆς σκέψεως 
κατὰ τὸν 19ο αἰ. // Νεκταρίου (Κεφαλᾶ), Μητροπολίτου 
Πενταπόλεως. Ἄπαντα, Τόμος Δ’. Χριστιανική Ἠθική 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἀνατολικῆς Ἐκλλησίας. Ἀθήναι: Ἱερά 
Μητρόπολις Ὕδρας, Σπετσῶν καί Αἰγίνης, Ἱερά Μονή 
Ἁγίας Τριάδος (Ἁγίου Νεκταρίου) Αἰγίνης, 2010. Σ. 
7–96.

21. Μεταλληνοῦ Γ.Δ., πρωτ/ρου. Τὸ πρόβλημα τῶν σχέσεων 
ἑλληνικῆς καὶ γερμανικῆς θεολογίας τὸν ΙΘ’ αἰώνα. 
Ε.Θ.Σ.Π.Α., τόμος ΚΗ’, Σ. 491–493.

22. Μπαλανού Δ.Σ. Εκατονταετηρίς Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Α’. Ιστορία 
της Θεολογικής Σχολής. Αθήναι: Τύποις «Πυρσού» 
Α.Ε., 1937. 47 σ.

23. Μπρατσιῶτου Π.Ἰ. Ὁ Πενταπόλεως Νεκτάριος ὡς 
λόγιος Ἱεράρχης // Τίτου Ματθαιάκη, Αρχιμ. Ὁ Ὀσιος 
Νεκτάριος Κεφαλᾶς, Μητροπολίτης Πενταπόλεως 
(1846–1920). Ἀθῆναι, 1955. Σ. 103.

24. Παπαδοπούλου Χ. Η δράσις τοῦ Α. Διομήδους Κυριακοῦ 
// Ἀναστάσιος Διομ. Κυριακός. 1866-1914. χ.τ.: Τύποις 
Σ.Κ. Βλάστου, 1915. 31 σ.

25. Περσέλη Ἐ.Π. Ἱστορικές πτυχές τῆς Ἑλληνικῆς 
πανεπιστημιακῆς θεολογικής παιδείας. Θεολογία, 1992, 
τ. ΞΓ’. Σ. 735–791.

26. Ρωμανίδου Ι.Σ., Πρωτοπρ. Πατερική Θεολογία. 
Θεσσαλονίκη: Ἐκδόσεις Παρακαταθήκη, 2004. 302 σ.

27. Στασινοπούλου Μ.Δ. Ἡ ὀργάνωσις τοῦ Πανεπιστημίου 
Ἀθηνῶν κατὰ τὴν ἴδρυσίν του καὶ οἱ πρῶτοι καθηγηταὶ 
του. Παρνασσός, τ. ΙΓ’, 1971. Σ. 53–89.

28. Φούσκα Κ., Πρωτ/ρου. Ὁ γραπτός λόγος τοῦ Ἁγίου 
Νεκταρίου (πραγματεῖες-κήρυγμα) στὴ διακονία 
τῆς Ἐκκλησίας // Ἅγιος Νεκτάριος: ὁ πνευματικός, 
ὁ εκκλησιαστικός, ὁ μοναχικός ἠγέτης. Πρακτικὰ 
Διορθοδόξου Πανεπιστημονικοῦ Θεολογικοῦ Συνεδρίου 
ἐπὶ τῇ ἑκατονπεντηκονταετηρίδῃ (1846-1996) ἀπὸ 
τῆς γεννήσεως τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου. - Ἀθῆναι: Ἱερὰ 
Μητρόπολις Ὕδρας, Σπετσῶν, Αἰγίνης, Ἑρμιόνιδος καὶ 
Τροιζίνης, Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Τριάδος (Ἁγίου Νεκταρίου) 
Αἰγίνης, 2000. Σ. 189–200.

29. Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, Ἀρχιμ. Ὁ Πενταπόλεως 
Νεκτάριος (Νεκρόλογος) // Πάνταινος. 1920. № 48. Σ. 
953–954.

30. Cavarnos C. Modern Greek Philosophers on the 
Human Soul. Belmont, Massachusetts: Institute for 
Byzantine and Modern Greek Studies. P. 57–58.

31. Kallistos (Ware). Eustratios Argenti, A Study of 
the Greek Church under the Turkish Rule. Oxford: 
Clarendon Press, 1964.

32. Георгий (Шестун), архимандрит. Православная 
педагогика. M.: ПРО-ПРЕСС, 2010. 671 с.

33. Дамалас Н. // Православная энциклопедия. В 
60 т. Т. 13. M.: Герд.

34. Лосский Н.О. Воспоминания. Жизнь и философ-
ский путь. М.: Викмо-М; Русский путь, 2008. 400 c.

35. Марнеллос Г.Э., протопресвитер. Святой Нек-



Поволжский вестник науки. 2021. № 1 (19) 35

Теология и история Церкви

тарий Эгинский, Митрополит Пентапольский 
(1846–1920), свидетель и толкователь открове-
ния Троичного Бога в мире // Το «Ὑπερῶον» 
Ρόδον τὸ Ἀμαραντον. Горница Неувядаемого Цве-
та. 2015. № 1 (1). Σ. 19–40.

36. Мартенсен Г. Христианское учение о нравствен-
ности. В 2-х тт. Т. 1: общий или основоположи-
тельный. СПб: Издание книгопродавца-издате-
ля И.Л. Тузова, 1890. 488 c.

37. Флоровский Г., протопресвитер. Пути русского 
богословия. Вильнюс, 1991. 599 с.

38. Черняев А.В. Г.В. Флоровский как философ и 
историк русской мысли. M.: ИФРАН, 2009.

39. Шнейдер У.И. Преподавание философии  
в немецких университетах в девятнадцатом  
веке // Логос. Философско-литературный жур-
нал. 2004. № 3–4 (43). С. 63-90

THE INFLUENSE OF THE PHILOSOPHY TO THE FORMATION OF THE 
THEOLOGICAL MIND OF THE ATHENS’S UNIVERSITY BY THE EXAMPLE  

OF THE WORKS OF THE SAINT NECTARIOS OF AEGINA
© 2021

Hieromonk Antony Podorovsky, candidate of philosophical sciences, the dean of the 
Dean of the Zavolzhsky Monastery in honor of the Holy and Life-Giving Cross of the Lord of 

Podgory village, Head of the Department of Biblical Studies
Samara’s Theological Seminary, Samara (Russia)

Keywords: Saint Nectarios of Aegina; Theological School of the Athens’s University; education of 
lecturers of the Theological School of the Athens’s University; Neo-patristic Synthesis; system of the 
philosophical education in the Germany’s Universities on the XIX century.

Abstract. This article considers the influence of European Philosophy to the Orthodox Theology 
in the example of the organization of educating process in the Theological School of the Athens’s 
University on the 2-nd half of XIX century. This period was chosen because the Saint Nectarios of 
Aegina (+1920), the greatest saint of his epoch, was educated there during 1881–1885 years, and the 
studies in the Athens’s University were influenced deeply at his theological mind. The question about 
the ability of the transfer of the Saint-Fathers theological tradition on the philosophical academic 
language of the end of XIX century is posed on the example of his oeuvre.
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Аннотация. В данной статье рассматривается эволюция взглядов Арсения (Стадницкого) – од-
ного из наиболее видных архиереев Русской Православной Церкви начала ХХ века на актуальные 
вопросы церковной жизни: духовное образование, церковно-государственные отношения, цер-
ковное управление на разных уровнях, в том числе восстановление патриаршества.

В начале ХХ века наряду с серьезными пробле-
мами государственного устройства были обнаруже-
ны проблемы устройства церковного. Большинство 
церковных и светских сторонников необходимости 
реформ в Православной Российской Церкви видели 
ее главную проблему в отсутствии соборного строя, 
который позволял бы Церкви самостоятельно прео-
долевать кризисные ситуации своего существования.

Церковными проблемами в начале ХХ века инте-
ресовались многие, в том числе и те, кто практиче-
ски не имел к ней отношения, например, С.Ю. Вит-
те, по поручению которого был составлен документ 
«О современном положении Православной Церк-
ви»1. Это вполне объяснимо, так как Церковь явля-
лась одной из главных опор государственной вла-
сти, и различные нестроения в ее устройстве были 
опасны для государства, особенно в годы нездоро-
вой общественной ситуации и революционных бес-
порядков.

Отсутствие соборности и отход от каноническо-
го устройства не были единственными ключевыми 
проблемами; в предреволюционные десятилетия 
многие заметили постепенную утрату Церковью 
авторитета в российском обществе. «То, что назы-
вается церковью, – пишет религиозный мыслитель 
П.К. Иванов, – потеряло всякое влияние на обще-
ство»2. Подобные характеристики эпохи были не-
редки, за себя говорит и то обстоятельство, что пра-
вославные иерархи не пользовалась авторитетом у 
царской четы.

Необходимость изменений в Церкви чувствова-
ли и церковные люди – духовенство и, за неболь-
шим исключением, весь епископат3. В их числе был 
и епископ Арсений (Стадницкий), видевший глав-
ную проблему церковного развития в недостатке 
соборности на всех уровнях церковной иерархии и 
прекрасно понимавший, что общество слабо при-
слушивается к церковному голосу.

Владыка Арсений (Стадницкий) получил из-
вестность в церковном мире в самом конце XIX века 

после назначения на пост ректора Московской Ду-
ховной Академии. В конце 1903 года он переезжает 
в Псков в возрасте 41 года, будучи уже сформиро-
вавшимся общественным деятелем с твердой систе-
мой взглядов, обладая необходимой твердостью и 
решительностью для проведения их в жизнь.

Владыка в разное время являлся не только епар-
хиальным архиереем, но и членом Государствен-
ного Совета (с 1907 года), Святейшего Синода 
(1906–1917), Предсоборного Присутствия (1906), воз-
главлял Учебный Комитет (1906–1907), тем самым 
являясь активным участником общецерковной и 
государственной жизни. В этой главе мы проследим 
развитие взглядов епископа Арсения под влиянием 
событий столичной жизни Российской империи в 
последние десятилетия ее существования.

В ноябре 1905 года беспорядки в четырех рос-
сийских Духовных Академиях приобрели угро-
жающий учебной жизни масштаб. Непрекраща-
ющиеся выступления студентов и срывы занятий 
были поддержаны многими преподавателями, в 
результате чего разгорелся конфликт между ними 
и Святейшим правительствующим Синодом, хотя 
раньше отношения между ними и отличались на-
пряженностью. Профессора и студенты требовали 
академической автономии, большей независимо-
сти от местного епархиального архиерея и Синода, 
выборности ректора и инспектора с предпочте-
нием светского лица духовному. Синод требовал 
прекращения беспорядков, временно закрыв все 
четыре Академии. Очевидным конечным итогом 
конфликта могло стать полное закрытие всей выс-
шей духовной школы, потому как стороны отказы-
вались идти на компромисс.

Вызванные по инициативе обер-прокурора кня-
зя А.Д. Оболенского архиереи Арсений и Сергий 
(Страгородский) смогли добиться примирения Си-
нода и профессорских корпораций четырех Духов-
ных Академий, в результате чего высшая духовная 
школа продолжала свою деятельность, а профессо-
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ра перестали препятствовать учебному процессу 
и поощрять к этому студентов. Анализ Дневника 
Владыки Арсения, в котором эти вопросы подроб-
но освещены, позволил заключить, что главная 
заслуга в примирении противостоящих сторон 
принадлежит епископу Арсению (Стадницкому). 
Именно под его руководством был выработан ком-
промиссный вариант требований, по его инициа-
тиве стороны пошли на уступки, а Академии полу-
чили автономию. Нельзя отрицать и важной роли 
архиепископа Сергия, который по большей части 
лишь соглашался с Владыкой Арсением, но уже и 
этим он помог в деле примирения, не помешал ему 
состояться.

Участие епископа Арсения (Стадницкого) в 
деле предотвращения полного закрытия высшей 
духовной школы стало судьбоносным для него са-
мого. Он был замечен высшей церковной властью 
и взят на заметку обер-прокурором. Князь Оболен-
ский, один из сторонников церковной реформы, 
одобрил и поддержал идею создания Предсобор-
ного Присутствия, которое должно было предва-
рительно изучить весь спектр церковных проблем 
и отобрать перечень наиболее важных вопросов, 
предоставив их затем в удобном виде к работе По-
местного Собора. Как известно, заседания Предсо-
борного Присутствия распределялись по отделам, 
председателем каждого отдела был архиерей. По-
сле примирения Академий с Синодом обер-проку-
рор приступил к поиску подходящих архиереев, а 
на место председателя пятого отдела Присутствия 
сразу же решил «пригласить» епископа Арсения, 
который блестяще помог князю Оболенскому в 
умиротворении Академий.

В то же самое время действовал и Учебный Коми-
тет, созданный специально для решения проблем 
всей российской духовной школы, кризис которой 
стал раковой опухолью для Церкви. По мнению 
князя Оболенского, Учебный Комитет не справлял-
ся с поставленной задачей. Обер-прокурор попы-
тался решить проблему путем назначения нового 
председателя, а именно – епископа Арсения.

Сообразно церковной практике того времени, 
архиерей, занимавший высокий пост в системе 
высшей церковной администрации, становился 
членом Святейшего Синода. Поэтому благодаря 
собственной миротворческой миссии Владыка Ар-
сений был призван к участию в заседаниях Синода, 
к руководству пятым отделом Предсоборного При-
сутствия и Учебным Комитетом одновременно.

27 января 1907 года состоялось первое заседание 
Учебного Комитета под председательством Влады-
ки Арсения. Главным предметом опасения его был 
тот факт, что Поместный Собор еще не состоялся и 
не определил основной колеи дальнейшей церков-

1 ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 514. 34 об.
2 ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 515. 18 об.
3 ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 515. 36 об.
4 ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 515. 96 об.
5 ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 514. 35 об.
6 ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 514. 35 об.

ной жизни, в то время как, по мнению епископа Ар-
сения, изменить сложившуюся тяжелую ситуацию 
в духовной школе можно только, зная направление 
этой колеи, поэтому до Собора Учебный Комитет 
обречен действовать вслепую. Вместе с тем, Влады-
ка прямо заявил членам Комитета, что с реформой 
духовной школы опоздали, отчего задача ее рефор-
мирования многократно усложнялась1.

За полгода епископу Арсению, видимо, удалось 
внести ряд положительных изменений в работу 
Учебного Комитета: «Я удивляюсь, в чем прежде со-
стояла деятельность Комитета, когда Председатель 
два года болел и не выходил из квартиры, а заня-
тия в Комитете продолжались не более двух часов. 
А теперь не менее пяти»2. Увеличение времени за-
седаний более чем в два раза действительно свиде-
тельствует о том, что под председательством Влады-
ки Учебный Комитет начал движение. Но в целом 
положение Комитета в бюрократической иерархии 
оставалось крайне приниженным. Например, по-
становления этого органа до и после утверждения 
проходили множество формальных инстанций, и 
вследствие этого доходили до места настолько позд-
но, что теряли всякий смысл. Такое положение вы-
водило Владыку Арсения из себя: «Это ненормаль-
но, и гибельно отражается на учебном деле. Кричу, 
вопию, – и при настоящем бюрократическом строе 
ничего не могу поделать»3.

Синод, а именно митрополит Антоний (Вадков-
ский), оценил работу епископа Арсения в Комите-
те, так как тот по уходу из Комитета был произве-
ден в архиепископы именно за заслуги в учебном 
деле. О том, как высоко ценил Владыку Арсения 
митрополит Антоний, говорит свидетельство архи-
епископа Николая (Зиорова) о речи митрополита в 
отсутствии Владыки Арсения: «Много отзывов его я 
слыхал, но такого никогда»4.

С 28 января 1906 года Владыка Арсений первый 
раз принял участие в заседании Синода. Впечатле-
ния от заседания в Синоде Владыка вынес тяжелые, 
как и в Учебном Комитете. Прежде всего, он был 
поражен тем, что половина всех членов Синода не-
компетентна в рассматриваемых вопросах, другую 
половину составляют лица, непригодные к работе в 
силу возраста, многие в полном смысле слова почти 
ничего не слышали, постоянно приставляя дрожа-
щие руки к ушам5.

Большое внутреннее негодование Владыки вы-
звало вмешательство нецерковных людей в ход 
синодальных заседаний: «Неприятно на меня дей-
ствовало обилие светских чиновников, которыми, в 
сущности, все наперед обделано, и притом в жела-
тельном духе и направлении. Это незаконно. Этого 
не должно быть»6. Сами дела, поданные на рассмо-
трение архиереев в этот день, были, в основном, 
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посвящены изучению обстоятельств супружеских 
измен, что само по себе говорит о недееспособности 
Синода, который должен заниматься делами друго-
го уровня (проблемами духовного образования, от-
ношений с государством и т.д.).

Архиепископ Арсений вышел из Синода и 
Учебного Комитета в 1907 году, будучи назначен 
членом Государственного Совета, участие в засе-
даниях которого не давало возможности работать 
в другом месте. Противодействие обер-прокурату-
ре не приняло личный характер, хотя временами 
и приводило Владыку в некоторое озлобление. Он 
сразу признался себе, что дело в давно установлен-
ной системе, а не отдельной личности, поэтому 
церковную реформу и возвращение Церковью пре-
стижа архиепископ Арсений видел в уничтожении 
зависимости Церкви от государства и обер-про-
куратуры. Это было возможно только при созыве 
Поместного Собора, которого с нетерпением ждал 
Владыка.

Другим уроком стало осознание слабости ар-
хиереев перед государственными чиновниками, 
а также их нежелание что-либо менять в сложив-
шемся положении. Митрополит Владимир (Бого-
явленский) прямо спрашивал: в чем гнет светской 
власти, я не вижу его? Другие архиереи по большей 
части были попросту неспособны к этому противо-
стоянию, мало понимая и еще меньше интересуясь 
насущными проблемами Церкви. В лучшем случае 
архиерей думал о том, как сделать полезное для 
собственной епархии, или, как правило, заботил-
ся лишь о собственном престиже и назначении на 
«удачную кафедру»1.

Слабоволие и отсутствие интереса сидящих 
в Синоде архиереев, по мнению Владыки, явля-
лись важными причинами управления чиновни-
ков Церковью, которые при деятельном участии 
самих архиереев в управлении Церковью были 
бы не нужны, а при наличном составе ни к чему 
неспособный Синод сам призывал государство к 
установлению над ним опеки. Первоприсутству-
ющий в Синоде митрополит Антоний (Вадков-
ский) прекрасно разбирался в церковных делах и 
боролся за осуществление церковной реформы, 
однако глубоко уважавший его архиепископ Ар-
сений упрекает митрополита в его уступчивости 
светской власти2.

Еще одной важной темой размышлений Влады-
ки была проблема реформирования церковного 
прихода. Он подчеркивает важность возрождения 
именно приходской жизни, поскольку приход яв-
ляется «основой церковной жизни» и начинать 
дело церковного переустройства необходимо имен-
но с него3.

1 ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 515. 98.
2 ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 515. 111.
3 Там же. С. 810. 
4 Там же. 
5 Там же. С. 811.
6 Там же. С. 812. 
7 Там же. 

Главное, в чем должна заключаться реформа 
возрождения прихода, это восстановление утрачен-
ных принципов существования приходской общи-
ны, существовавших в Древней Руси. Опираясь на 
новейшие, правда, не указанные в отзыве, иссле-
дования приходской жизни, Владыка утверждает, 
что православный приход являлся не только терри-
ториальной единицей, но «живой и деятельной»4 
общиной, которая отличается от общины начала 
ХХ века наличием в ней широкого самоуправле-
ния. Самоуправление прихода заключалось в том, 
что его члены по собственной инициативе строили 
себе храм, который и оставался в ее собственности, 
избирали себе духовного отца, посылая епископу 
кандидатуру желательного общине пастыря. Об-
щина имела приходскую церковную собственность 
и через старосту принимала участие в управлении 
церковным хозяйством. Внутри прихода все орга-
низации содержались прихожанами. Среди дан-
ных организаций, как правило, были школы и бла-
готворительные учреждения.

Владыка Арсений убежден, что упадок приход-
ской жизни начался в результате кардинальных 
изменений в государственной и церковной жизни 
при императоре Петре I, и с тех пор приход «тесно 
сплачивавший прежде самые разнообразные обще-
ственные элементы на почве христианской веры и 
нравственности, обращается во многих случаях в 
формальное учреждение и накопляет в своей жиз-
ни много явлений отрицательного свойства»5.

Итак, епископ Арсений призывает вернуться к 
принципам приходского устройства допетровской 
Руси, вернуться к принципу приходского самоу-
правления. Однако Владыка предостерегает, и обо-
снованно, от механического восстановления древ-
нерусских форм, хорошо понимая, что «жизнь не 
может остановиться и застыть в строго определен-
ных формах, а в постоянном течении своем выра-
батывает все новые внешние формы, соответствен-
но изменяющимся потребностям и условиям»6. Он 
призывает восстанавливать не внешние формы 
существования допетровского прихода, но дух со-
борности, облеченный в формы, соответствующие 
современным историческим условиям.

Вариант приходской реформы, предложенный 
Владыкой Арсением, нацелен, прежде всего, на 
психологический эффект, на поощрение повыше-
ния интереса мирян к церковной жизни путем их 
вовлечения в управление приходом: «Возрождение 
прихода на основах христианской общительности 
и взаимодействия могло бы возгреть живое отно-
шение к религиозно-нравственным интересам при-
ходской жизни со стороны всех членов приходской 
общины – не только духовных, но и светских»7.
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Владыка заостряет внимание на проблематич-
ности восстановления некоторых древних принци-
пов приходского самоуправления: самостоятельно-
го ведения приходского хозяйства и выбора членов 
причта. Первый принцип епископ Арсений счита-
ет, безусловно, необходимым для восстановления 
полноценной приходской жизни1. По его мнению, 
искоренение этого принципа из приходской жизни 
явилось итогом методичной и целенаправленной 
политики государства с целью умаления влияния 
Церкви на российскую паству. Более того, Владыка 
полагает, что именно «отнятие в 1808 году «эконо-
мических сумм» у приходских церквей (около 6 млн 
руб.), издание стеснительных правил отчуждения и 
закрепления земель исключительно лишь за церко-
вью – окончательно заглушили внутреннюю жизнь 
приходской общины, обратив ее в простое собра-
ние домов, приписанных к известному храму2.

Поэтому необходимо предоставить приходу 
права юридического лица, способного приобретать 
имущество всеми законными путями – считает Вла-
дыка Арсений. В результате получения прав юри-
дического лица церковной общиной последняя 
сможет участвовать в деле распределения церков-
ных сумм наравне с духовенством или, по крайней 
мере, наблюдать за их распределением.

Однозначного ответа на второй вопрос – о воз-
можности выбора приходом членов причта – Вла-
дыка Арсений не дает, как и большинство прочих 
архиереев. Владыка считает, что выборное начало 
в приходской жизни имеет множество положитель-
ных сторон, в чем он видит подтверждение в исто-
рии Древней Церкви и современном опыте католи-
ческих и протестантских общин в Европе. Важной 
положительной стороной служит то обстоятель-
ство, что участие прихожан в избрании пастыря 
порождает взаимную тесную нравственную связь 
между ними, что обеспечивает и возможность бо-
лее непосредственного влияния иерархии на жизнь 
паствы. Однако, считает Владыка, нельзя допустить 
возможности избрания прихожанами без согласия 
епархиального архиерея.

Интересно сравнить взгляды на избирательный 
принцип Владыки Арсения и другого известного 
архиерея того времени, также кандидата на па-
триарший престол в 1917 году, епископа Антония 
(Храповицкого). Владыка Антоний считает, что 
нельзя руководствоваться в этом вопросе практи-
кой древней Церкви, поскольку христиане первых 
веков были исключительно праведниками и свя-
тыми, тогда как современные миряне практически 
без исключения грешны, развращены и всей своей 
жизнью позорят Церковь, поэтому ни о каком вы-
борном начале серьезно говорить нельзя.

Владыка Арсений считает, что благотворное 
действие выборного начала можно проследить в за-
падных странах и в начале ХХ века, просто в России 
его вводить еще не время. Он видит неподготовлен-

1 Там же. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 816.

ность русских христиан к выборному началу не в 
грешной жизни, а в отсутствии гражданского са-
мосознания в России, а принцип выборности, есте-
ственно, не работает на пользу там, где общество не 
знает, как выбирать. Так, по-разному, относились 
к некоторым вопросам церковной реформы архи-
ереи, которые пребывали между собой в хороших 
отношениях, относились к одному кругу общения, 
являлись ровесниками и оба занимали пост ректо-
ров Духовных Академий, что говорит о сложности 
церковных проблем в ту эпоху.

Итак, Владыка Арсений признает всю желатель-
ность выборного начала и на пороге ХХ века, но в 
России, мыслит он, подобные выборы должны про-
ходить под бдительным контролем епархиального 
начальства, поскольку Россия только начинает зна-
комиться с выборной системой.

Отрицательные стороны выборного принципа 
составляют, как правило, злоупотребления со сто-
роны прихожан при избрании кандидатов. Вла-
дыка Арсений считает, что они могут быть легко 
устранены, если архиерей будет лично знакомить-
ся с выдвигаемым кандидатом и отвергать кандида-
туры явно негодных к священнослужению людей. 
В дальнейшем при внедрении в общество граждан-
ского сознания сами прихожане будут посылать 
на архиерейское утверждение только достойных и 
в то же время близких по отношению к прихожа-
нам кандидатов. Однако за архиереем, безусловно, 
должно быть последнее слово: «по нашему убежде-
нию, в настоящее время и при настоящих условиях 
право избрания священнослужителей должно при-
надлежать епархиальной власти, которая, конечно, 
может принимать во внимание и свидетельство «от 
внешних», т.е. от прихожан»3.

Главное средство возрождения приходской жиз-
ни Владыка Арсений видит в привлечении прихо-
жан к широкому участию в церковных делах, и даже 
в церковном управлении. Его позиция основана на 
уверенности в том, что человек только то дело счи-
тает своим, в котором он активно участвует. А на 
деле за многие столетия существования иерархиче-
ской Церкви духовенство, по сути, само вытеснило 
народ из Церкви путем постепенного отстранения 
мирян от участия в церковной жизни, которое не 
может исчерпываться лишь присутствием при 
совершении богослужения. Сторонников такой 
позиции можно найти и среди архиереев начала 
ХХ века, например, архиепископа Антония (Храпо-
вицкого). И если Владыка Арсений видит будущее 
Церкви в привлечении мирян в церковную жизнь, 
то Владыка Антоний считает, что духовенству не-
обходимо объединиться и встать на защиту Церкви 
против погрязшего в грехе мира, а не идти в этот 
мир с проповедью. Владыка Арсений понимал, что 
только путем союза с мирянами, путем такого ши-
рокого участия, чтобы миряне считали церковное 
дело своим личным делом, и возможно наполнение 
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опустевающего пространства под сводами церквей 
России.

Внедрение выборного строя в церковную жизнь 
не могло ограничиться лишь приходом, низшей 
ступенью. Была очевидна потребность и в реформе 
епархиального управления. Владыка Арсений при-
знает, что епархиальный порядок Русской Церкви 
его времени имеет ряд существенных недостатков1. 
Главным недостатком Владыка считает отчужден-
ность самого епархиального управления от при-
ходских единиц, которая обусловливается устрой-
ством самого епархиального управления. Главным 
содержанием реформы епархиального строя, по 
мнению Владыки, должно стать установления бо-
лее близкой связи между приходами и аппаратом 
епархиального управления2. Владыка Арсений не 
требует создания новых органов епархиального 
управления, так как для восстановления связи при-
ходов епархиальным центром необходимо лишь 
сообщить существующим административным ор-
ганам «иную постановку»3.

Важнейшим органом, по мнению Владыки, ко-
торому и необходимо сообщить иную постановку, 
является епархиальный съезд, играющий важней-
шую роль в системе связи приходов с епархиальной 
администрацией. Постановку в духе выборного 
управления епархиальный съезд получает тогда, 
когда расширяется круг вопросов, обсуждаемых де-
путатами съезда, устанавливается порядок регуляр-
ного их созыва, введение представителей от мирян 
в число депутатов, пишет Владыка. Следует обра-
тить внимание на последнее условие, так как путем 
привлечения светских представителей архиерей и 
административный аппарат получали достовер-
ную информацию о нуждах не только духовенства, 
но и мирян, а также и об их взгляде на важные про-
блемы прихода и епархии.

Некоторые из этих положений были на деле 
осуществлены Владыкой, например, значительное 
расширение круга тех вопросов, которые обсужда-
лись на епархиальных съездах, а также и то, что ду-
ховенство епархии само принимало участие в фор-
мулировке этих вопросов. Сложнее утверждать, что 
созываемые Владыкой в Пскове и Новгороде съезды 
проводились регулярно, поскольку сначала духо-
венство «привыкало» к архиерею, а затем началась 
война, затрудняющая такое трудоемкое по тем вре-
менам и для епархии, и для депутатов предприя-
тие, как епархиальный съезд. О том, что на епар-
хиальных съездах присутствовали представители 
от мирян, Епархиальные ведомости не сообщают. 
Возможно, что эта практика не могла быть внедре-
на быстро, а может быть, для ее утверждения требо-
валось одобрение высшего церковного управления, 
а не только желание местного архиерея.

Владыка считает, что епархиальный съезд дол-
жен называться епархиальным собором, в состав 

1  Там же. С. 817.
2 Там же. С. 818.
3 Там же. 
4 Там же. С. 823. 

которого входят не только священнослужители, 
но и церковнослужители с мирянами. Преосвя-
щенный не разъясняет причину переименования. 
Можно предположить, что слово «собор» отражает 
именно включение в состав съезда представителей 
всех церковных категорий, к которым Владыка не-
изменно относил и мирян, что ярко характеризует 
его личное мировоззрение и понимание природы 
Церкви, членами которой являются все христиане. 
Едва ли можно найти церковного человека, кото-
рый открыто оспорил бы целесообразность такого 
утверждения, но Владыка Арсений являлся одним 
из тех архиереев, которые выстраивали свое служе-
ние, основываясь на этом принципе, что в данном 
случае отражает его вариант реформы епархиаль-
ного управления.

В реформе нуждались не только духовные 
консистории и епархиальные съезды. Кризис пе-
реживала духовная школа, и Владыка Арсений, 
будучи в свое время ректором Московской Ду-
ховной Академии, доктором церковной истории, 
замечательным и талантливым педагогом, это по-
нимал. Поэтому удивительно, что его проект ре-
формы духовного образования занимает в отзыве 
только две страницы. Эти страницы не содержат 
доказательств позиции и обзоров, только кратко 
перечислены меры к улучшению ситуации в се-
минариях.

Владыка считает, что для повышения качества 
духовного образования необходимо отделить со-
словную школу, где обучаются выходцы из ду-
ховного сословия, от специальной богословской 
школы, куда должен быть открыт доступ для 
представителей всех сословий. Именно бессо-
словная богословская школа, по мнению Влады-
ки, и должна готовить священнослужителей: «В 
этой школе, как имеющей целью приготовление 
просвещенных и благоговейных священнослужи-
телей, весь учебно-воспитательный строй должен 
быть строго церковным»4.

Такой проект реформы духовного образования 
действительно отвечает требованиям времени. 
При осуществлении его пастырское образование 
будут получать только те люди, которые осознан-
но стремятся к священнослужению, и в то же время 
представители других сословий смогут также бес-
препятственно получить богословское образова-
ние. Тем самым духовная школа, а через нее – и все 
российское духовенство становятся приспособлен-
ными к принятию в свои ряды представителей дру-
гих сословий. Проблема замыкания духовенства, 
отсутствие доступа к богословскому образованию и 
пастырскому служению для представителей иных 
сословий являлась одной из ключевых в церковной 
жизни к началу ХХ века. Подобные условия приве-
ли к постепенной деградации духовного сословия, 
а наряду с ней – и к охлаждению интереса к церков-
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ной жизни со стороны прочих сословий. Выше мы 
видели, что, будучи председателем учебного отде-
ла Предсоборного Присутствия, Владыка отстаивал 
именно такой вариант реформы духовной школы.

Этот проект не был составлен епископом Арсе-
нием в одночасье. Созданию проекта предшество-
вали семь лет управления Московской Духовной 
Академией, а ранее – и Новгородской семинарией, 
поэтому Владыка лучше многих других не только 
представлял себе проблемы духовного образова-
ния, но и мог предложить верное средство для их 
решения. Дневник1 Владыки дает информацию, 
что проблемы духовного образования Владыка 
Арсений обсуждал в том же 1905 году с епископом 
Антонием (Храповицким), который тоже в свое 
время являлся ректором Московской Духовной 
Академии. Оба архиерея ярко проявили себя в деле 
управления этим учебным заведением, хотя они и 
придерживались совсем разных стратегий управ-
ления. Поэтому можно утверждать, что наиболее 
образованные представители русского епископата 
прекрасно представляли себе проблемы духовного 
образования и, исходя из личного опыта, составля-
ли обдуманные предложения по улучшению ситу-
ации в духовной школе.

К вышеизложенному можно добавить и то, что 
Владыка Арсений предлагает пути выхода из кри-
зиса в области духовного образования увереннее, 
чем по другим пунктам. Об этом свидетельствует 
категоричный тон этой части отзыва («Таково мое 
мнение. Из письменных и личных сношений с не-
которыми преосвященными и любящими Церковь 
мирянами, я убедился, что оно не единично»2), а 
также высказанная в Дневнике неуверенность по 
поводу ответа на некоторые другие вопросы, в част-
ности, на вопрос о возможности участия на соборе 
мирян: «И вообще нужно изучать канонический 
строй Церкви, чтобы не явиться на поместный со-
бор, который, я уверен, будет все-таки, слепым и 
безмолвным, так как, – что таить? – плохой я кано-
нист»3. Подобная неуверенность неудивительна, 
поскольку Владыка Арсений к тому моменту на-
ходился на епархиальной кафедре лишь год, тогда 
как решением проблем духовного образования он 
занимался уже несколько десятилетий.

Возвращение к соборности на высшем уровне 
мыслится Владыкой Арсением как учреждение ми-
трополичьих округов и восстановление патриар-
шества.

Владыка указывает, что патриарх будет избран 
Поместным Собором и в дальнейшей перспекти-
ве обязуется держать отчет перед лицом регуляр-
но созывающегося Поместного Собора, высшего 
«церковно-законодательного учреждения русской 
Церкви»4. Такая система и мыслится Владыкой как 

1  ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 513. 81.
2 Отзывы епархиальных архиереев... С. 823.
3 ГАРФ. Ф. 550. Оп. 1. Д. 513. 45.
4 Отзывы епархиальных архиереев... С. 825.
5 Там же. С. 825.
6 РГИА. Ф. 796. Оп. 209. Д. 2832. Протоколы заседаний Синода 1917 г.

завершение соборной системы на высшем уровне, 
поскольку единовластный патриарх, видимо, был 
несовместим с принципом «соборности».

Ту позицию, что Церковь в России должен воз-
главить именно патриарх, Владыка разделяет и ар-
гументирует. Главой русской Церкви должен быть 
именно патриарх для того, чтобы не ущемлялся 
авторитет России и Церкви: «Ради чести русской 
Церкви, первосвятителю ее более всего приличе-
ствует сан патриарха»5. Владыка указывает и на то 
обстоятельство, что носитель патриаршего сана мо-
жет с полным правом называться представителем 
всей Церкви, тогда как первоприсутствующий в 
Синоде митрополит может быть лишь представите-
лем Синода. С последним утверждением согласить-
ся трудно, так как не совсем понятно, почему имен-
но патриарх может быть представителем Церкви и 
в каком смысле патриарх представляет Церковь в 
данном случае – мистически или формально?

Интересно, что в акте восстановления патри-
аршества Владыка Арсений видит символ освобо-
ждения Церкви от опеки со стороны государства и 
возвращения к полноценной жизни. При этом Пре-
освященный предполагает, что патриарх должен 
быть избран Поместным Собором с соизволения 
императора.

Владыка Арсений ожидал, что император Ни-
колай II также желает в скорейшем времени уч-
реждения патриаршества и освобождения Церкви 
от государственного контроля, предполагал, что 
и Церковь, и государство идут к единой цели, по-
скольку воля монарха и стремление Церкви к под-
линной независимости не исключают друг друга. 
Но после роковых для России событий, свершив-
шихся в первых числах марта 1917 г., Преосвящен-
ный стал мыслить иначе.

Владыка Арсений встретил Февральскую ре-
волюцию в Петрограде, поскольку участвовал в 
работе Святейшего Синода. Документы, найден-
ные в Российском государственном историческом 
архиве, к сожалению, не отражают реакции архи-
ереев, заседающих в Синоде, на факт отречения 
императора Николая II и Великого князя Михаила 
Александровича от престола. Известную речь, про-
изнесенную в эти дни архиепископом Арсением 
(Стадницким), мы смогли найти в епархиальных 
ведомостях, в номере, вышедшем уже спустя месяц 
после революции. Однако изучение архивных фон-
дов все же дает возможность говорить о том, чем за-
нимался Святейший Синод с 6 по 9 марта 1917 года6.

Вопреки ожиданию, в этот ответственный пери-
од для Церкви и государства архиереи занимались 
текущими делами, семьдесят процентов рассматри-
ваемых дел были бракоразводными с подробней-
шим рассмотрением обстоятельств супружеских 
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измен. Другое обстоятельство заключалось в том, 
что рассмотренных текущих дел за три дня, с 6 по 
9 марта, было примерно столько же, сколько в по-
следующий период с 9 по 24 марта, более двух не-
дель. Можно предположить, что архиереи просто 
предпочли спрятаться от неизвестной и страшной 
действительности за грудой бракоразводных дел, 
спрятаться от необходимости выражения Церко-
вью своего слова в этот ответственейший момент за 
последние триста лет. А что можно было сказать в 
этой беспрецедентной ситуации, синодальные ар-
хиереи, многие из которых были крупными цер-
ковными деятелями, среди которых находились два 
будущих патриарха, видимо, не представляли.

Новгородские епархиальные ведомости дают 
возможность отчасти реконструировать то, о чем 
действительно говорилось в Синоде, поскольку ар-
хиепископ Арсений делится пережитыми в Петро-
граде событиями с новгородским духовенством.

Владыка говорит духовенству о том, что Фев-
ральские события поставили государство и Цер-
ковь перед свершившимся фактом: «Царствование 
дома Романовых прекратилось. Св. Синод вошел в 
сношения с временным правительством по запове-
ди Апостола: всяка душа властем предержащим да 
повинуется. Мы уже приносим молитвы за времен-
ное правительство. И это в порядке вещей»1. Влады-
ка вспомнил, что при путешествии в Палестину он 
молился за султана, верховного правителя Святой 
Земли. Затем Владыка Арсений ставит на вид ду-
ховенству те недостатки, которые происходили от 
порабощения Церкви государством. Согласно его 
убеждениям, настоящая симфония Церкви и го-
сударства возможна лишь тогда, когда государство 
«заимствует от церкви религиозно-нравственные 
начала»2. Это настолько важно, что даже в случае 
незавидного финансового положения Церкви в 
государстве, которое при этом подчиняется основ-
ным требованиям церковного учения, союз есть. 
Затем Владыка намекает на положение Церкви в 
России: «Но если государство золотит священнос-
лужителей, но не ценит и опровергает религи-
озно-нравственное влияние Церкви»3, то о союзе 
говорить нельзя. В этом случае, говорит Владыка 
Арсений, Церковь должна произнести такие слова: 
«да, ты даешь мне материальные блага, но не бе-
решь от меня то, что составляет мою душу; а потому 
ты искушаешь меня, как диавол Спасителя, когда 
говорил: «вот тебе богатства и царства мира, но ты 
поклонись мне»4. Затем он призывает ошеломлен-
ных священников судить о наличии союза Церкви 
и государства в России до Февральской революции, 
как бы смягчая смысл произнесенного приговора 
монархии.

1 Новгородские епархиальные ведомости. 1917. № 7. С. 322.
2 Там же. С. 323.
3 Там же.
4 Там же.
5 См. С.Л. Фирсов. Православная Церковь и государство в последнее десятилетие существования самодержавия в России. С. 268–269. 
6 Об этом говорят Отзывы епархиальных архиереев в 1905 году.
7 РГИА. Ф. 769. Оп. 209. Д. 2832.

Очевидно, что за считанные дни монархические 
убеждения архиепископа Арсения терпят круше-
ние, менее чем через месяц он уже говорит о том, 
что падение монархии в первых числах марта – воля 
Бога.

Невозможно проследить ход мыслей Владыки 
в это время за отсутствием дневника, можно лишь 
попытаться его реконструировать.

Император Николай II, который долгое время 
откладывал5 созыв Собора, то есть возвращение 
Церкви к нормальному состоянию, под разными 
предлогами, тогда как срочная необходимость его 
созыва уже давно была сформулирована и осоз-
нана6, теряет власть над страной. Монархия ста-
новится достоянием истории, а Церковь получает 
возможность созыва Поместного Собора. Владыка 
мог подумать, что царская власть уклонилась от 
исполнения Божьего замысла о Церкви, вернее 
так и не пожелала исправить ошибку Петра Ве-
ликого, в результате чего Господь совершил свой 
суд над русской монархией в Феврале 1917 года; 
«Свершилась воля Божия»7 – взывал Синод в мар-
те 1917 года. Монархию постигла кара Божия за 
пренебрежение к Церкви, несмотря на высочай-
шее благочестие последней царской семьи – так 
мог думать в Феврале 1917 года преосвященный  
Арсений (Стадницкий).

Как бы то ни было, после крушения монархии 
созыв Поместного Собора стал возможен в ближай-
шей перспективе, а архиепископ Арсений стано-
вится во главе его подготовки.

Добавим, что летом 1917 года Владыка возглав-
лял Предсоборный Совет, что напрямую указывает 
на него как одного из главных организаторов По-
местного Собора.

А в конце лета начало осуществляться то, чего 
уже в течение нескольких десятилетий ждали все 
церковные люди – начались первые заседания По-
местного Собора 1917–1918 гг.

Итог всей деятельности Владыки был подведен 
на Поместном Соборе 1917–1918 годов. Мы знаем 
имена трех финальных кандидатов на пустовав-
ший уже более двухсот лет патриарший престол: 
митрополита Тихона (Беллавина), архиепископов 
Арсения (Стадницкого) и Антония (Храповицкого).

Можно без преувеличения утверждать, что от 
личности каждого из них зависело то, какого курса 
будет держаться Церковный корабль. Каждый из 
них был по-своему широко известен, каждый об-
ладал независимыми идеями и решимостью, сво-
им видением дальнейшего развития церковной 
жизни. Промыслительно было избрание по жре-
бию – члены Поместного Собора положились на 
Божию волю, и Господь избрал достойнейшего.
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Какова же роль Владыки Арсения в устроении 
великого здания Поместного Собора? После Фев-
ральской революции Владыка решительно взял на 
себя инициативу и руководство подготовкой к Со-
бору, что видно из воззвания Святейшего Синода, 
пронизанного его идеями, а затем был назначен 
председателем Предсоборного Совета.

В августе 1917 года Поместный Собор, нако-
нец, начинает работу. Известно, что архиепископ, 
а затем – митрополит Арсений (Стадницкий) ру-
ководит большинством заседаний Собора, а после 
избрания патриарха является фактическим руко-
водителем всех пленарных заседаний. Во многом 
именно благодаря его такту и твердости удалось 
водворить между людьми с различными програм-
мами дальнейшего церковного развития соборное 
единство, а его идеи воплотились в некоторых со-
борных решениях.

В некоторых ключевых моментах его слово мог-
ло быть решающим. Например, в ноябре 1917 года 
Владыка Арсений председательствовал во время 
обсуждения «Определения о правовом положе-
нии Российской Православной Церкви». Владыка 
говорил о недопустимости выстраивания новых 
отношений Церкви с государством на фундамен-
те отделения Церкви от государства: «С точки зре-
ния истории Русского государства, нельзя отрицать 
того, что Православие исторически явилось осно-
вою нашего государства и иначе не может мыс-
литься. Русское государство существует благодаря 
православной вере»1. Этим Определением Церковь 
отстаивала традиционную идею православной дер-
жавы. Зимой 1918 года Владыка Арсений председа-
тельствовал при обсуждении Декрета большевиков 
об отделении Церкви от государства и школы от 
Церкви. Собор назвал декрет покушением и гонени-
ем на Церковь со стороны новой власти2.

Будучи одним из руководителей Поместного 
Собора, митрополит Арсений открыто признал, 
что многим христианам предстоит мученическая 
кончина, и призвал верующих к жертве. Именно 
так он откликнулся на известие об убийстве ми-
трополита Владимира (Богоявленского) в Киеве: 
«такие жертвы, какова настоящая, никого не устра-
шат, а напротив, ободрят верующих идти до конца 
путем служения долгу даже до смерти»3.

Возможно, главная заслуга Владыки Арсения 
перед Русской Церковью состоит в том, что По-
местный Собор прошел в том виде, каким мы его 
знаем, в том, что Собор смог сохранить единство 
и исполнить свою великую миссию до конца. Воз-
можно, что Владыке помогло и его издавна открыто 
высказываемое и подтверждаемое на деле отноше-
ние к мирянам, он знал «как» и «о чем» с ними мож-
но говорить, и смог найти общий язык в условиях 
страшного гонения на Церковь. Мы знаем, что ми-
ряне, как и священники, принимали самое тесное 
участие в работе Поместного Собора.
1 М.И. Одинцов. Арсений, Митрополит Ташкентский и Туркестанский (1862–1936). Биографический очерк. URL: http://rusoir.ru/president/presi-
dent-works-156/ C.23.
2 Там же. С. 25.
3 Там же. С. 26.

Митрополит Арсений организовал администра-
тивную работу Собора, в чем ему помог богатый 
опыт руководства Учебным Комитетом, отделом 
Предсоборного Присутствия и Московской Духов-
ной Академией. Далеко не в последнюю очередь 
помог Владыке и опыт успешного руководства дву-
мя древнейшими епархиями, поскольку умение 
близко и тесно общаться с духовенством, мирянами 
и монашествующими не могло не сыграть ощути-
мой роли в создании рабочей и доверительной ат-
мосферы на заседаниях Поместного Собора.

Поместный Собор 1917–1918 гг. подвел итог це-
лой эпохе в истории Церкви. Стал он некоторым 
итогом и в деятельности Владыки Арсения. Влады-
ка проживет до 1936 года, однако по окончании По-
местного Собора он выполняет только некоторые 
поручения патриарха Тихона, а через несколько 
месяцев подвергается первому аресту. Затем почти 
целое десятилетие в жизни пожилого архиерея бу-
дет проведено в тюрьмах и ссылках, деятельность 
Владыки на общецерковном уровне будет совер-
шенно невозможна.

Деятельное руководство Московской Духовной 
Академией, Учебным Комитетом, участие в работе 
Синода и Предсоборного Присутствия обусловили 
репутацию Владыки Арсения как талантливого ад-
министратора. Заслуги в научном мире принесли 
ему уважение со стороны профессоров Духовных 
Академий. Управление епархиями, намерение Вла-
дыки Арсения максимально сблизиться и полю-
бить своих пасомых, горячая ревность о красоте бо-
гослужений, введение общего пения и блестящий 
дар проповедника принесли ему любовь со сторо-
ны простого народа; митрополит Арсений является 
местночтимым святым во всех трех в разное время 
возглавляемых им епархиях. Сочетание таких раз-
ных, как правило, несовместимых в одном человеке 
качеств позволили Владыке Арсению наряду с па-
триархом Тихоном стать главным строителем буду-
щего Церкви.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Волков В.А., Куликова М.В., Логинов В.С. Мо-

сковские профессора XVIII – начала XX веков. 
Гуманитарные и общественные науки. М.: 
Янус-К, 2006. С. 19–20. 300 с.

2. Воробьев В., Кривошеева Н.А. Митрополит Ар-
сений (Стадницкий) о Соборе 1917–1918 гг. и 
восстановлении патриаршества // Ежегодная 
богословская конференция Православного Свя-
то-Тихоновского гуманитарного университета. 
2009. Т. 1. № 19. С. 248–255.

3. Житенев Т.Е. Деятельность Русской Православ-
ной Церкви в сфере народного образования в 
конце XIX – начале ХХ века // Научные ведомо-
сти Белгородского государственного универси-
тета. Серия: История. Политология. 2012. № 19 
(138). С. 109–113.



Поволжский вестник науки. 2021. № 1 (19)44

Теология и история Церкви

4. Иванов П. Тайна святых. Введение в Апокалип-
сис. М., 1993. Т. 2. 

5. Лескин Д.Ю., протоиерей. Церковно-государ-
ственные отношения в преддверии Поместного 
собора 1917 года // Поволжский вестник науки. 
2020. № 1 (15). С. 7–12.

6. Одинцов М.И. Арсений, Митрополит Ташкент-
ский и Туркестанский (1862–1936). Биографи-
ческий очерк. URL: http://rusoir.ru/president/
president-works-156/ C.23.

7. Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о 
церковной реформе. М., 2002.

8. Фирсов С.Л. Православная Церковь и государ-
ство в последнее десятилетие существования са-
модержавия в России. СПб, 1996.

9. Фирсов С.Л. Русская церковь накануне перемен 
(конец 1890-х – 1918 гг.). М., 2002.

10. Фотий (Нечепоренко). Иером. Арсений // Пра-
вославная энциклопедия. М.: Церковно-науч-
ный центр «Православная энциклопедия», 2001.  
Т. III. С. 409–416.

METROPOLITAN ARSENY (STADNITSKY) ON CHURCH REFORMS  
ON THE EVE OF THE LOCAL COUNCIL OF 1917

© 2021
Priest Nikita Rybakov, Senior Lecturer

St. Alexius Orthodox Institute of Volga region, Togliatti (Russia)

Keywords: Russian Orthodox Church; Educational Committee; Metropolitan Arseny (Stadnitsky); 
spiritual education; restoration of the Patriarchate; Pre-Council meeting.

Abstract. This article examines the evolution of the views of Arseny (Stadnitsky), one of the most 
prominent bishops of the Russian Orthodox Church at the beginning of the twentieth century, on 
topical issues of church life: spiritual education, church – state relations, church administration at 
various levels, including the restoration of the patriarchate.



Поволжский вестник науки. 2021. № 1 (19) 45

Теология и история Церкви

УДК 93:271.2

ИСТОРИЯ САМАРСКОЙ ДУХОВНОЙ СЕМИНАРИИ  
В ПЕРИОД С 1858 ПО 1918 ГОДЫ

© 2021
С.В. Соловьев, кандидат богословия, старший преподаватель  

кафедры теологии, философии, истории
Поволжский православный институт имени Святителя Алексия,  

митрополита Московского, г. Тольятти (Россия)

Ключевые слова: Самарская епархия; Самарская духовная семинария; духовное образование; 
семинарское образование до 1917 г.; самарские епископы.

Аннотация. В статье рассматривается история Самарской духовной семинарии в период с об-
разования в 1858 г. до закрытия в 1918 г. Статья приурочена к празднованию 170-летия со дня 
образования Самарской и Ставропольской епархии в 1850 г. и 162-летия с момента торжествен-
ного открытия Самарской духовной семинарии в 1858 г.

Источниками по истории Самарской духовной 
семинарии являются государственные и церковные 
архивы, «Адрес-календари Самарской губернии», 
а также «Самарские Епархиальные ведомости». К 
сожалению, на данный момент государственные 
и церковные архивы изучены не в полной мере, а 
работы, посвященные истории семинарии, опи-
раются в основном на сведения из «Самарских 
Епархиальных ведомостей». Ведомости издавались 
дважды в неделю с 1866 по 1918 год. Журнал состоял 
из двух частей – официальной и неофициальной. В 
официальной части публиковались новости об ука-
зах и постановлениях церковно-государственных 
органов. В неофициальной части публиковались 
статьи, проповеди, письма в журнал, выдержки из 
святоотеческих поучений и материалы церковно-и-
сторического характера. «Это издание, – отмечает 
протодиакон Алексий Подмарицын, – продолжает 
являться ценнейшим историческим источником» 
[3, c. 46].

Дореволюционная история семинарии осве-
щена крайне слабо, поскольку большинство ис-
следователей интересуются историей Самарской 
епархии в советский период. Некоторые сведения 
о Самарской семинарии до 1918 года встречаются в 
трудах В.Н. Якунина, протоиерея Димитрия Лески-
на, протодиакона Алексия Подмарицына. Познако-
миться с краткой историей семинарии дореволю-
ционного периода можно в юбилейных выпусках в 
честь 140-летия и 150-летия Самарской семинарии. 
Кроме того, в 2012 году была издана книга «Самар-
ская Православная Духовная Семинария», автором 
и составителем которой является Н. Огудина. Рабо-
та Н. Огудиной написана с использованием источ-
ников, большую часть которых составляют Самар-
ские Епархиальные ведомости.

Можно с уверенностью сказать, что история Са-
марской семинарии нуждается в масштабном изу-
чении с привлечением всех доступных источников, 
причем не только церковных и государственных 
архивов, но и писем, дневников и мемуаров студен-
тов, выпускников, преподавателей и сотрудников 

семинарии. Автор данной статьи осознает, что это 
колоссальный труд в размере кандидатской диссер-
тации или даже докторской, поэтому ограничится 
обзором с целью привлечь внимание будущих ис-
следователей к теме.

К моменту открытия Самарской духовной се-
минарии в 1858 году уже существовала Самарская 
епархия на обширной территории, которая вклю-
чала Самарский, Ставропольский, Бугульминский, 
Бугурусланский, Бузулукский, Николаевский и Но-
воузенский уезды. Епархия нуждалась в церковных 
кадрах, которые могла дать в достаточном количе-
стве только региональная семинария.

Об открытии семинарии в Самаре уже задумы-
вался первый епископ Самарский и Ставрополь-
ский Евсевий (Орлинский) (правил 1850–1856), од-
нако тогда не было подходящего здания и средств 
[7, с. 10]. При его приемнике епископе Феофиле 
(Надеждине) была образована Самарская семина-
рия Указом от 15 марта 1858 года государя-импера-
тора Александра II и Святейшего Правительствую-
щего Синода [5, с. 11]. Административно учебное 
заведение подчинялось Казанскому духовному 
учебному округу.

У семинарии еще не было своего здания, поэто-
му торжественное открытие 9 сентября 1858 г. со-
стоялось в арендованном доме чиновника Павла 
Ломбина на Саратовской улице (ныне ул. Фрунзе) 
[4, с. 16]. Первым ее ректором стал архимандрит 
Геннадий (Левитанский), бывший до назначения 
профессором Херсонской духовной семинарии. В 
этой должности он состоял всего год. Перед семи-
нарией стояла задача готовить церковные кадры: 
священнослужителей, церковнослужителей, пре-
подавателей, а в будущем и миссионеров. Духовная 
семинария обеспечивала среднее образование.

Известно, что на три отделения семинарии было 
зачислено 197 учащихся, причем на низшее отделе-
ние – уроженцы Самарской епархии, а на осталь-
ные были переведены студенты из других поволж-
ских семинарий [5, с. 11–12]. Из «Адрес-календарей 
Самарской губернии» известно, что поступать в се-



Поволжский вестник науки. 2021. № 1 (19)46

Теология и история Церкви

минарию на первое отделение могли только лица 
православного вероисповедания с 14 до 16 лет, а с 
1867 года – из всех сословий.

Через три года после открытия семинарии за-
кончился договор аренды на здание у купца Лом-
бина, поэтому учебное заведение вынуждено было 
переехать в дом купца Лаптева на Вознесенской 
(ныне ул. Степана Разина) [4, с. 16]. Ученики жили 
в нанятых для них квартирах и домах. Только епи-
скопу Герасиму (Добросердову) (правил 1866–1877) 
удалось получить разрешение Святейшего Пра-
вительствующего Синода на строительство зда-
ния Семинарии. Строительство длилось с 1867 по 
1872 г. Новое здание разместилось по адресу: улица 
Соборная, д. 157. Рядом с семинарией располагал-
ся кафедральный собор, архиерейский дом, здание 
духовной консистории и парк. Семинария имела 
свой храм, который был освящен в 1872 г. во имя св. 
ап. и евангелиста Иоанна Богослова [5, с. 15].

В 1867 году в Самарской семинарии, как и в ряде 
других семинарий, был принят новый устав. Прои-
зошла децентрализация управления. Теперь устра-
нялась зависимость учебного заведения от духов-
ных академий, все управление перешло в ведение 
правящего архиерея. Положение семинарии стало 
более зависимо от личности архиерея, что играло 
как положительную, так и отрицательную роль. С 
переходом на новый устав положение семинарии 
улучшилось, количество преподавателей в числе 
семи человек удвоилось. В семинарии действовало 
два совета – педагогический и распорядительный, в 
которые входили ректор, инспектор, преподавате-
ли и члены духовенства [4, с. 20].

Постепенно росла оснащенность семинарии. 
Так, в 1860 году был открыт сбор на пожертвования 
в пользу библиотеки семинарии. При заведующем 
библиотекой П.И. Троицком фонд составлял 32000 
сочинений в 6500 томах. Существовала также сту-
денческая библиотека на средства учеников семи-
нарии. На 1876 год в ее фонде насчитывалось 417 
сочинений в 1000 книгах [4, с. 42]. Кроме того, при 
семинарии действовала лаборатория для практи-
ческих занятий физикой и химией, зимний зал и 
летняя площадка для гимнастических занятий, о 
чем могут только мечтать современные студенты 
семинарии.

Семинария состояла из трех отделений, каждое 
из которых состояло из двух классов. Первые два от-
деления были общеобразовательными, тогда как бо-
гословие преподавалось лишь на третьем отделении 
в течение двух лет. Абитуриентов на первый класс 
обучения ожидали экзамены по Закону Божьему, 
русскому языку, арифметике, церковному чтению, 
латинскому и греческому языкам, а также по геогра-
фии [4, с. 14–16]. По мере нужды в учебную програм-
му семинарии добавлялись новые предметы. Так, по 
инициативе епископа Самарского и Ставропольско-
го Гурия (Буртасовского) было введено факульта-
тивное изучение татарского и чувашского языков. 
Предметы введены для языковой подготовки мисси-
онеров среди малых народов Поволжья, о чем осо-
бенно заботился преосвященный Гурий [5, с. 13].

Среди ректоров Самарской семинарии особо 
выделяются протоиерей Николай Боголюбский 
(1897–1902 гг.) и архимандрит Вениамин (Казан-
ский). Протоиерей Николай Боголюбский родом 
из Самары, он окончил Самарскую семинарию, за-
тем Московскую духовную академию в 1880 году. 
Вернулся в Самару и в 1884 году стал настоятелем 
Казанского собора в Самаре. Протоиерей Николай 
не оставлял научную деятельность, так что вскоре 
защитил магистерскую диссертацию на тему: «Ис-
лам, его происхождение и сущность по сравнению 
с христианством» [5, с. 16–17]. В 1897 г. протоиерей 
Николай Боголюбский назначен ректором Самар-
ской семинарии.

Если предыдущие ректора, за исключением 
протоиерея Иакова Третьякова, были монаше-
ствующими и имели склонность к монастырскому 
устройству жизни студентов семинарии, то новый 
ректор приоткрыл двери для светской культуры. 
В учебную программу семинарии введено рисова-
ние, преподавать которое был приглашен худож-
ник К.Н. Воронов. Силами студентов совместно с 
городской интеллигенцией стали устраиваться му-
зыкальные вечера, которые стали посещать и про-
стые горожане. Студентов третьего отделения (5-й 
и 6-й год обучения) стали приглашать в городские 
церкви для проповеди. Были организованы палом-
нические поездки для семинаристов. При ректо-
ре протоиерее Николае Боголюбском «Самарская 
семинария вошла в число лучших в стране как по 
постановке учебы, так и по нравственно-религиоз-
ному воспитанию учащихся» [4, с. 27].

До нас дошли воспоминания Свечникова Вениа-
мина Димитриевича, обучавшегося в Самарской се-
минарии с 1897 по 1902 год при ректоре протоиерее 
Николае Боголюбском: «Учебный день наш рас-
пределялся следующим образом. Утром – завтрак в 
столовой, потом 5 уроков, после чего обед, и до ше-
сти часов мы могли проводить время по желанию. 
Обычно уходили гулять или в город, в городские 
садики; в Струковский сад [3], на Волгу. В 6 часов 
– вечерний чай, а потом занятия вечерние: подго-
товка уроков и прочее, т.е. чтение книг, рисование. 
Занимались мы в классах. Как это ни странно, но 
мы занимались при свечах, точно во времена А.С. 
Пушкина. Выдавали нам каждому на вечер по стеа-
риновой свече. И только года через два после моего 
поступления мы перешли на керосиновое освеще-
ние: классные комнаты стали освещаться мощными 
четырьмя лампами типа “молнии”» [6, с. 57–60].

Следующий ректор – архимандрит Вениамин 
(Казанский), будущий священномученик, митро-
полит Петроградский и Гдовский, управлял се-
минарией с 1902 по 1906 гг. Его уход с ректорства 
был вызван повышением с назначением ректором 
Санкт-Петербургской духовной семинарии и по-
священием в епископы. Архимандрит Вениамин 
развивал существующие традиции семинарии и 
привнес новые. Особенно он старался привить се-
минаристам любовь к церковному богослужению 
и повысить грамотность студентов в апологетиче-
ской и миссионерской сфере.
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При нем были введены будничные богослуже-
ния и череды для студентов при семинарском хра-
ме, на которых дважды в неделю служил он сам, а 
третий раз – духовник семинарии. По воскресным 
вечерам с зимы 1902 года ректор проводил беседы 
со студентами старших классов. На этих беседах 
читалось дневное чтение из Писания, причем на 
русском языке, затем ректор разъяснял прочитан-
ное, после следовало поучение одного из воспитан-
ников [4, с. 31]. Были введены публичные диспуты 
со старообрядцами и сектантами по вероучитель-
ным вопросам. В спорах о вере принимали участие 
студенты семинарии, оттачивая полемическое ма-
стерство. Когда ректор расставался со студентами, 
он услышал самые теплые слова в свой адрес, в ко-
торых, помимо прочего, было сказано: «Вы, отец 
ректор, обратили внимание на самый существен-
ный недостаток почти всех казенных заведений, в 
которых всюду веет холодом, тоскливым однообра-
зием, какой-то неестественной самозамкнутостью, 
отчужденностью и бездушным формализмом» [1, 
с. 26]. Жизнь бывшего ректора Самарской семи-
нарии сложилась трагически – в 1922 году он был 
осужден и расстрелян. Канонизирован в 1992 году 
Архиерейским Собором Русской Православной 
Церкви в лике священномучеников.

Среди выдающихся преподавателей дореволю-
ционной семинарии можно отметить профессора 
Павла Александровича Преображенского, препо-
давателя церковной и библейской истории. Вы-
пускники семинарии пополняли ряды епископата, 
преподавателей различных учебных заведений и 
ученых. Среди ученых следует отметить Николая 
Александровича Пиксанова, выдающегося лите-
ратуроведа, Петра Алексеевича Милославского, 
философа-идеалиста, Павла Александровича Юн-
герова, переводчика и библеиста, Николая Михай-

ловича Малиева, учёного-анатомиста, Григория 
Николаевича Глинского, химика и преподавателя.

В середине февраля 2018 года здание Самарской 
духовной семинарии было захвачено Красной Ар-
мией под казармы. В конце мая 1918 года Самарская 
духовная семинария выпустила своих последних 
учащихся – досрочно [2, с. 23]. История семинарии 
прервалась на ее взлете, когда уже начали форми-
роваться устойчивые традиции и сформировалась 
хорошая профессорско-преподавательская корпо-
рация, на что ушло 60 лет развития. Будем наде-
яться, что возрожденная Самарская семинария еще 
достигнет и превзойдёт свой дореволюционный 
уровень.
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Аннотация. В статье исследуются проблемы положения и деятельности Русской Православной 
Церкви в г. Ставрополь-на-Волге в 1917–1955 гг., а также религиозная жизнь города в данный 
период. Рассматривается деятельность ставропольских священнослужителей. Доказывается, что 
после октября 1917 г. начался новый этап в церковной истории Ставрополя-на-Волге. Как и по 
всей России, капиталы ставропольских церквей были национализированы, религиозные общества 
лишились прав юридического лица. В начале 20-х гг. ХХ века все предметы, имевшие ценность, 
в том числе богослужебного назначения, были изъяты из церквей Ставрополя-на-Волге под пред-
логом «помощи голодающим». К концу 30-х гг. ХХ века из духовенства, служившего в ставрополь-
ских церквях, никого не осталось, практически все священнослужители были репрессированы, 
начиная с 1919 г. Успенская церковь была закрыта в 1930 г., Троицкий собор – в 1936 г. Только с 
началом Великой Отечественной войны стали возможны изменения в государственно-церковных 
отношениях, которые привели к открытию Никольского храма в Ставрополе-на-Волге (в здании 
колокольни при Троицком соборе).

После октябрьской революции 1917 года нача-
лись гонения на Русскую Православную Церковь. 
В 1918 г. с приходом в Ставрополь каппелевцев ка-
рательный батальон под командованием штабс-ка-
питана Архипа Павловича Падчина проводил 
расстрелы. В сентябре 1918 г. в Клину по дороге 
на Васильевку у черного креста, поставленного в 
память утонувшего переселенца, было расстреля-
но восемь человек: Александр Осипович Дерябин, 
церковный староста, Дмитрий Ильич Карданов-
ский, квартальный сторож, Николай Крюков, пле-
мянник церковного старосты, отказавшийся выдать 
чехам и белогвардейцам церковную казну, студент 
М.С. Литауэр, обвинявшийся в доставке продуктов 
красноармейцам, и четыре венгра, обвинявшиеся в 
дезертирстве.

7 марта 1919 г. во время событий чапанного вос-
стания, когда крестьянские отряды практически 
без боя взяли Ставрополь, священники Надеждин 
и Троицкий в честь мятежников отслужили благо-
дарственный молебен [15, с. 35]. Потомки священ-
ника Владимира Николаевича Троицкого утвер-
ждают, что после подавления этого восстания их 
предок был утоплен в реке Воложке [6]. В соседнем 
Сенгилеевском уезде в том же марте был расстре-
лян вместе с несколькими прихожанами, якобы, 
«за подстрекательство и контрреволюционную на-
путственную проповедь перед восставшими», а на 
самом деле – по ложному доносу местных больше-
виков, желавших устранить неугодного и автори-
тетного священника, отец Николай (Покровский), 
прославленный в 2006 г. церковью как священному-
ченик [1, с. 18].

Одним из первых распоряжений захвативших 
Ставрополь восставших был приказ о водворении 

икон в присутственных местах и школах [23]. Сразу 
же по занятии города, мятежники стали выпускать 
свою газету «Известия Ставропольского Совета ра-
бочих и крестьянских депутатов». Редактировать 
эту газету взялся священник Алев, до 1916 года слу-
живший в одном из приходов Саратовской губер-
нии, а потом преподававший Закон Божий в Став-
ропольской гимназии [15, с. 37].

Очевидцы оставили нам свидетельства об изде-
вательствах в отношении священнослужителей в 
Ставропольском уезде: «Я видел, как в одном селе 
на 80-летнего священника надели седло и ката-
лись на нём. Затем ему выкололи глаза и, наконец, 
убили». Такие факты вовсе не способствовали то-
лерантному отношению священнослужителей к 
новой власти. В 1922 г. ставропольским народным 
судом был приговорён к 10 годам лишения свобо-
ды священник села Ягодного А.А. Вилков, обвинён-
ный в контрреволюционной пропаганде и сокры-
тии оружия [10].

В 1921 году Самарский край оказался в эпицен-
тре голода. Патриарх Тихон обратился тогда к ве-
рующим с призывом помочь голодающим. Призыв 
Церкви был услышан [22, с. 103–107]. В апреле 1923 
года в Ставрополе была создана комиссия по изъя-
тию церковных ценностей [12, л. 31]. И хотя по ин-
струкции должны были изыматься только лишние 
предметы, фактически изымалось все: антиминсы, 
дарохранительницы, кадила, потиры, дискосы, 
брачные венцы, шитые воздухи, фелони, подриз-
ники, плащаницы и др. Комиссия не изъяла только 
иконы и книги [18]. В дело шло все, в том числе до-
рогое церковное облачение.

Несмотря на массовое изъятие церковных цен-
ностей, собравшийся в Ставрополе 15 января 1922 
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г. съезд волостных комитетов взаимопомощи кон-
статировал: «…попы забыли свои обязанности… 
набивают свои животы и соблюдают интересы род-
ственных им элементов, кормят детей кулаков и от-
казывают в помощи беднякам» [17].

Старожилы вспоминают, как вначале 1930 года 
снимали колокола со ставропольских храмов – Тро-
ицкого собора и Успенской церкви.

«– Снимали почему? – вспоминал ставрополец 
Николай Фёдорович Назаров. – Новая власть не 
воспринимала религиозное мировоззрение, стара-
лась воспитать людей в атеистическом духе. И сни-
мали, исходя из этой доктрины. И потом, коллекти-
визация была, сохой уже поле не вспашешь – тогда 
и пришли первые тракторы, а для их производства 
требовался металл. И вот 29 января 1930 года на 
ставропольском собрании – «единогласно и едино-
душно», как записано в документах, – проголосова-
ли за то, чтобы снять с церквей колокола. А бронза 
и медь тогда ценились: по тем ценам каждый пуд 
бронзы стоил 20 рублей – в то время большие день-
ги. Мы тогда пацанами были, бегали смотреть вме-
сте с родителями, как колокола падали. Особенно 
с Троицкого собора, главной городской звонни-
цы…».

Он летел с 55-метровой высоты к подножию хра-
ма и раскололся, ударившись о землю. Его и другие 
колокола добивали потом кувалдами.

Дом отца Николая Назарова, известного став-
ропольского мастера-скорняка Федора Иванови-
ча, стоял рядом с артелью «Заря». Туда-то на гряз-
ной телеге и привезли ризы и прочую церковную 
утварь.

«– Вызвали отца: «Шей тюбетейки», – вспоминал 
Николай Федорович. – Была такая мода в ту пору, 
особенно среди ребятишек: испанки носили с ки-
сточками и тюбетейки. А красота этого церковного 
одеяния была просто неописуемая: бархат малино-
вый, зеленый, голубой, парча золотая, серебряная. 
Так вот, все это изрезали, пошили тюбетейки и про-
дали в магазине» [21].

Колокола, особенно Троицкого собора, были ве-
ликолепны. Их там было шесть. Самый большой ве-
сил 400 пудов, а самый маленький – 1 пуд. Большой 
колокол звонил с необычайной силой. В хорошую 
погоду звон его был слышен не только в окрестных 
селах, но даже, например, в Ягодном, а это 25 кило-
метров от Ставрополя. Сейчас даже небольшое во-
ображение позволяет представить, насколько «еди-
нодушно и единогласно» принимались решения 
общих собраний о снятии колоколов. Когда сбра-
сывали колокола с колокольни Троицкого храма, 
они лопались, не выдержав удара о землю. Уже на 
земле их добивали кувалдами, грузили на подводы 
и увозили на берег Воложки, к Черному мысу. Там 
они долго лежали в ожидании баржи, которая с по-
ловодьем должна была отправить их на переплав-
ку. Баржа так и не пришла, край берега, на котором 
они лежали, обвалился, и колокола ушли под воду 
[21]. Один из них до сих пор лежит в Волге в рай-
оне Брусян. Как утверждают сегодня жители села, 
колокол был настолько тяжёл, что ни одна баржа 

не смогла его вытянуть. Оставили во всех церквях 
Ставропольского района только по одному колоко-
лу «для нужд пожарной охраны» [18].

Ставрополец Михаил Фёдорович Сонин ухи-
трился с одной подводы выхватить небольшой 
колокол. Незадолго перед своей кончиной М.Ф. 
Сонин передал этот колокол в дар городскому му-
зейному комплексу «Наследие».

Всё большее и большее значение в эти годы при-
обретала атеистическая пропаганда. Передовым 
отрядом тех, кто требовал разрушения церквей, 
стал Союз воинствующих безбожников.

В Ставрополе «комсомольское рождество» впер-
вые проводилось 19 января 1923 года. Накануне, 7 и 
8 января, в ячейках прошли комсомольские собра-
ния, на которых ставились доклады: «Возникнове-
ние религии», «Нужна ли нам вера в Бога?» А 19 
января состоялся так называемый «рождественский 
карнавал», проходивший по ул. Посадской до По-
левой, затем – до Лузановской, а от неё – до Крас-
ноармейской. Здесь на углу сожгли макеты церкви, 
мечети, синагоги, а также кукол, изображающих 
священнослужителей. Эти макеты и куклы были 
заранее изготовлены комсомольцами профтехшко-
лы. Сжигание происходило «под жалкий вой ряже-
ных попов, мулл, раввинов и настоящих старух-бо-
гомолок» [16].

Среди других антирелигиозных мероприятий, 
проводившихся в Ставрополе в 20–30-е гг. ХХ в., 
следует отметить инсценировки, различные игри-
ща, устраиваемые комсомольцами. Встречались 
случаи, когда во время пасхальной службы при 
совершении хода вокруг храма молодежь устраи-
вала «шумовой оркестр» [19]. При этом ссылались 
на тезис «религия – опиум для народа», авторство 
которого приписывали и К. Марксу, и В.И. Ленину. 
В действительности это выражение принадлежит 
немецкому писателю Новалису. «Ваша так назы-
ваемая религия действует как опий: она завлека-
ет и приглушает боль вместо того, чтобы придать 
силу», – написал Новалис в 1798 году.

В школе № 1 Ставрополя, что стояла напротив 
Троицкого собора, был кружок атеистов-безбожни-
ков, и эти кружковцы вместе со своим руководите-
лем выходили к церкви и специально били стекла 
в окнах, стены, мраморные надгробия. Упражня-
лись в меткости, стреляли по иконам, распиливали 
церковную изгородь. А когда храм закрыли, то и в 
склепы забрались, все, что можно было унести из 
могил, вынесли.

Вместе с антирелигиозным, атеистическим насту-
плением Церковь подвергалась в 20–30-е годы жесто-
ким административным гонениям. Ставропольский 
райисполком, в соответствии с инструкцией ВЦИК, 
сначала лишил всех священнослужителей и членов 
их семей избирательных прав, а затем приравнял 
их к категории кулаков. Пострадало 70 священнос-
лужителей и 350 членов их семей. Таким образом, 
тяжесть раскулачивания задела служителей Церкви 
в первую очередь. Лишенные избирательных прав 
пытались жаловаться, но в большинстве случаев без-
успешно [13, л. 308–309]. Президиум ставропольско-
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го РИК отказал всем представителям духовенства в 
восстановлении в избирательных правах: И.Я. Дику-
шину, И.А. Земскову, А.Н. Кирш, О.В. Афанасьевой, 
В.Я. Сокореву, М.П. Введенскому.

Начиная с 1923 года по Ставрополю прокати-
лась волна арестов православного духовенства. В 
1929 году помощником уполномоченного опер-
сектора Ставропольского ОГПУ Быковым был 
арестован, осужден и сослан на 3 года в лагерь по 
статье 58-10 протоиерей Александр Андреевич 
Введенский (1877–1933). Свой срок он отбывал 
в г. Енисейске Красноярского края. Освобожден-
ный в 1932 году, отец Александр умер в следую-
щем, 1933 году. В 1931 г. был осуждён по статье 58-
10 священник церкви с. Хрящёвка Н.Д. Азясский. 
Священник церкви с. Ташла М.Д. Гневушев был 
осуждён по той же статье на 3 года, а священник 
церкви с. Пискалы П.В. Сиваков был выслан в рас-
поряжение Новосибирского ОГПУ. В 30-е гг. были 
арестованы по статье 58-10 А.А. Тихомиров (Верх-
нее Санчелеево), И.В. Рождественский (Мусорка), 
И.П. Сараев (В. Белозёрки), А.И. Чернов (Р. Бор-
ковка), Сорокин (Ставрополь) [13, л. 308–309]. В 
1923–1937 гг. Ставропольским РОМ НКВД неодно-
кратно арестовывался священник Феодор Федоро-
вич Григорьев. В 1918 году он вместе с епископом 
Самарским и Ставропольским Михаилом бежал с 
отступающими войсками белочехов на восток, но 
затем вернулся в Ставрополь. Впоследствии это 
дало повод НКВД обвинить отца Феодора в орга-
низации антисоветского церковно-сектантского 
центра в Ставрополе. Фактически же вся «вина» 
Ф.Ф. Григорьева заключалась в том, что по его 
инициативе среди верующих Ставрополя начался 
сбор подписей с ходатайством об открытии церк-
ви. Отца Феодора Григорьева арестовали 18 дека-
бря 1937 года, виновным он себя не признал. 

По так называемому «делу Григорьева» Ставро-
польским НКВД 17 декабря 1937 года было арестова-
но еще несколько священнослужителей и церковных 
работников: протоиерей Димитрий Алексеевич Тер-
пигорьев, священник Владимир Александрович Ни-
кольский, священник Александр Петрович Некрасов 
(служил в Троицком соборе в 1929–1937 гг.), председа-
тель церковного совета Троицкого собора Ставропо-
ля Николай Михайлович Дёмин, диакон Константин 
Вячеславович Полянцев. Из них только последний 
после пыток и издевательств признал себя на допросе 
виновным, участником антисоветской церковно-сек-
тантской организации. Впоследствии они были рас-
стреляны, а священник Александр Некрасов скон-
чался в 1943 г. в заключении, по официальной версии 
– от рака желудка [5, с. 97]. До этого священник Ди-
митрий Алексеевич Терпигорьев осуждался в 1923 и 
1929 годах, каждый раз на 3 года ссылки. Всего из 70 
священнослужителей Ставропольского района было 
раскулачено, а затем и репрессировано 41 человек. Ре-
прессии коснулись и их семей. Районная газета Став-
рополя печатала такие заявления: «Я, дочь священ-
ника… Кедрова Екатерина Николаевна, отрекаюсь 
от отца-лишенца и в настоящее время не имею с ним 
связи с 1929 г.» [32, с. 348].

Впоследствии все священнослужители были ре-
абилитированы.

Вместе со священнослужителями подвергались 
репрессиям их родные и близкие. Ставропольская 
школьница Клавдия Чабуркина, дружившая с до-
черью священника Михаила Каминского, вышла 
из состава пионерской организации. На допросе 
девочка рассказала, что её подруга пела «антисо-
ветские» частушки такого содержания: «При царе, 
при Николашке, шили шёлковы рубашки, а теперь 
Советска власть – не поспеть заплаты класть» [9]. 
Эта частушка стала поводом для судебного разби-
рательства.

Комиссия в составе Мухина, Данилова (от 
РКСМ), представителя Союза воинствующих без-
божников закрыла храмы в 21 селе. В 1932 г. в Став-
ропольском районе было 22 религиозных общества 
(11 православных, 3 мусульманских, 7 старообряд-
ческих, 1 обновленческое), в 1938 г. осталось 5. Ре-
лигиозные объединения были ликвидированы в 
29 волостях.

Там, где храмы не закрывались, местные власти 
усиливали различного рода притеснения. Пред-
седатель церковного совета Троицкого собора 
Ставрополя Николай Михайлович Дёмин неодно-
кратно штрафовался за нарушение санитарных и 
противопожарных правил в храме на 100 рублей. 

В Ставрополе Троицкий собор был закрыт поста-
новлением Президиума Куйбышевского облиспол-
кома от 15 ноября 1936 года. Оно было утверждено 
решением Президиума Верховного Совета РСФСР 
27 января 1939 года. Здание было предложено ис-
пользовать Ставропольскому райисполкому для 
переоборудования под библиотеку и Дом обороны 
[14, л. 1–6]. В итоге в Троицком соборе на несколько 
лет было устроено зернохранилище [11, л. 9].

Судьба священников собора сложилась по-раз-
ному. Большинство из них было репрессировано. 
А вот священнику Андрею Петровичу Максимову, 
служившему в соборе с 1934 г., повезло. В 1937–1942 
гг. он находился на гражданских должностях, в 1942–
1945 гг. – служил в Красной Армии. В 1945 г. он вер-
нулся к пастырской деятельности в Куйбышевской 
епархии, долгое время служил в Сызрани [5, с. 37].

Успенскую церковь закрыли в 1930 году соглас-
но решению президиума Ставропольского райис-
полкома Средне-Волжского края, превратив в Дом 
культуры, а церковное имущество конфисковали. 
По иронии судьбы здесь в 1951 году состоялся сход 
ставропольцев, посвящённый переносу города на 
новое место. Троицкий храм с Никольской церко-
вью при нём постигла та же участь.

В Ставропольском районе чаще всего храмы 
просто разрушались. Так произошло в селе Ниж-
нее Санчелеево, где отдали под суд и оштрафовали 
на 10 000 рублей директора МТС за продажу насе-
лению кирпича и железа от разрушенной церкви. 
Обвинение звучало так: за разбазаривание государ-
ственного имущества. 1 августа 1932 г. храм в селе 
Верхнее Санчелеево закрыли и использовали под 
зернохранилище из-за задолженности по налогам, 
составившей 43 000 рублей [10].
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Когда в церквях перестали совершаться служ-
бы, местная жительница Пелагея Булыгина стала 
собирать верующих в каком-либо доме и служить 
за священника всенощную и часы. Это было весьма 
распространенным явлением в нашей стране в те 
годы [4]. С закрытием ставропольских церквей ти-
тул правящего архиерея изменился и стал не «Са-
марский и Ставропольский», а «Куйбышевский». 
Вскоре после окончания Великой Отечествен-
ной войны правящий архиерей стал именоваться 
«Куйбышевским и Сызранским» [34, с. 441–447;  
35, с. 286–294].

В годы Великой Отечественной войны для укре-
пления морального и патриотического духа наро-
да и воинства политическое и военное руководство 
СССР воззвало к национальным традициям, в том 
числе к православной вере, «которую в угаре ре-
волюционных преобразований прежде отвергало 
и пыталось упразднить» [25, с. 4]. Для открытия 
Троицкого собора в Ставрополе в конце 1943 года 
была образована инициативная группа верующих 
(так называемая «двадцатка»). Она неоднократно 
обращалась с ходатайствами об открытии храма к 
уполномоченному Совета по делам Русской Право-
славной Церкви в Самаре. Согласовав этот вопрос 
с облисполкомом, уполномоченный направил все 
документы в Москву. Там, в Совете по делам Рус-
ской Православной Церкви, было вынесено по-
ложительное решение. После того, как оно было 
одобрено СНК СССР, церковь в Ставрополе разре-
шили открыть. Произошло это 23 октября 1944 года 
[26–29]. После того как разрешение на открытие 
церкви было получено, начался её ремонт. Он осу-
ществлялся силами не одних только верующих – им 
на помощь были направлены работники промком-
бината. Конечно, без государственной поддержки 
стройматериалами и специалистами такое мас-
штабное мероприятие не могло быть осуществлено 
в короткие сроки [2].

Настоятелем возвращенной верующим церкви 
25 января 1945 г. стал священник Александр Стефа-
нович Красавцев. Он прослужил в Ставрополе до 
29.12.1946, когда был назначен в Казанский собор 
г. Сызрань [5, с. 89]. После него настоятелями Троиц-
кой, а затем Богородично-Казанской церкви были 
протоиереи: Александр Надеждин (29.12.1946 – 
20.01. 1948), Симеон Сагалаев (1948–1951), Георгий 
Никитин (1951–1959), Александр Рягузов (1959–
1960), Виктор Утехин (1960–1962), Евгений Зубович 
(1962–1978), Вячеслав Тарасов, Валерий Марченко, 
Николай Манихин.

В послевоенные годы в этой церкви служили свя-
щенники Василий Николаевич Космач, Александр 
Иванович Преображенский (в 1945–1951 и 1953–
1954 гг.), Михаил Решетников, Феодор Лукьянов, 
диакон Григорий Кузьмич Герасимов (в 1952–1954 
гг.), диакон Константин Александрович Мозгалёв 
(конец 50-х гг.).

Симеон Сагалаев после того, как оставил долж-
ность настоятеля, стал жить в Самаре, был духов-
ником епархии, но приезжал и в Ставрополь, когда 
надо было заменить кого-то из священников.

Бывший секретарь тольяттинского гориспол-
кома М.А. Попов вспоминает о своём крещении 
в первые послевоенные годы в Троицком храме 
г. Ставрополь: «Мои родители были верующие, но 
в военные годы не смогли меня крестить, не до это-
го было. После войны родители поехали из с. Нико-
лаевки, где мы тогда жили, на лошади на рынок в 
Ставрополь. Заодно решили и меня крестить. Подъ-
езжаем к церкви – а батюшка уже уходит, закрывает 
церковную калитку на замок… Мама запричитала: 
«Ну, что же ты, Миша, такой невезучий, когда ещё 
сюда приедем, беги скорей к батюшке, уговари-
вай!». Я соскакиваю с телеги, бегу к священнику, 
объясняю, как долго ехали сюда, прошу: «Батюшка, 
окрести меня!» Священник, видя эту трогательную 
сцену (желающий креститься мальчик, причитаю-
щая мама, все в слезах), не смог отказать: «Как же я 
этого отрока не крещу!» [3].

Позже, уже будучи председателем комиссии 
содействия контролю за соблюдением законода-
тельства о культах в городе Тольятти, М.А. Попов, 
к которому стекалась информация обо всех тольят-
тинцах до 30 лет, кто крестил своих детей или кре-
стился сам, складывал эти списки в сейф, а потом, 
по истечении срока давности, уничтожал. Таким 
образом, десятки людей избежали грозивших им 
неприятностей на работе.

Характерно, что многих детишек, чьи родители в 
послевоенные годы не могли заплатить за крещение, 
ставропольские батюшки крестили бесплатно [2].

В своем отчёте в Москву уполномоченный по де-
лам религий С.П. Алексеев отмечал, что в Троицком 
соборе «систематически в воскресные и празднич-
ные дни читаются проповеди на темы Евангелия 
иногда с элементами патриотизма» [30, л. 66].

1947 год выдался очень засушливым. В Ставро-
поле с разрешения исполкома райсовета депутатов 
трудящихся в июне и июле были совершены мас-
совые крестные ходы с молебнами о прекращении 
засухи [31].

Троицкий собор и переоборудованная Успен-
ская церковь простояли до 1955 года. В связи с об-
разованием Куйбышевского водохранилища город 
Ставрополь попадал в зону затопления и поэтому 
должен был быть перенесен на новое место. В 1955 
году, когда завершали подготовку ложа под за-
топление, Успенскую церковь и Троицкий собор 
решили разобрать, а Никольскую церковь, устро-
енную в колокольне Троицкого собора, – взорвать. 
От взрыва собор вздрогнул, окутался розовым ту-
маном кирпичной пыли и осел. Верующие траги-
чески переживали этот момент. Старушки от ужаса 
на землю попадали: думали – конец света наступил.

Согласно местному преданию, кирпич от став-
ропольского Троицкого собора использовался при 
строительстве водонапорной башни, что стоит и се-
годня в Старом городе на улице Строителей.

В 2005 г. дайверы из клуба подводной деятель-
ности «Нептун-Про» нашли фрагмент решётки от 
Троицкого храма [7].

Атеистическая пропаганда всеми силами стара-
лась подчеркнуть несовместимость передовой со-



Поволжский вестник науки. 2021. № 1 (19)52

Теология и история Церкви

циалистической стройки, какой было возведение 
Волжской ГЭС, и наличие православного храма в 
перенесённом Ставрополе. Ярким свидетельством 
тому служит статья А. Волжанина «На высоком бере-
гу», опубликованная в журнале «Наука и религия».

ВЫВОДЫ
После октября 1917 г. начался новый этап в 

церковной истории Ставрополя-на-Волге [33, 
с. 481–485]. Как и по всей России, капиталы став-
ропольских церквей были национализированы, 
религиозные общества лишились прав юридиче-
ского лица. В начале 20-х гг. ХХ века все предметы, 
имевшие ценность, в том числе богослужебного 
назначения, были изъяты из церквей Ставрополя 
под предлогом «помощи голодающим». К концу 
30-х гг. ХХ века из духовенства, служившего в став-
ропольских церквях, никого не осталось: практиче-
ски все священнослужители были репрессированы 
начиная с 1919 г. Успенская церковь была закрыта в 
1930 г., Троицкий собор – в 1936 г. Только с началом 
Великой Отечественной войны стали возможны из-
менения в государственно-церковных отношениях, 
которые привели к открытию Никольского храма 
в Ставрополе (в здании колокольни при Троицком 
соборе). Однако затем из-за строительства Волж-
ской ГЭС Ставрополь-на-Волге был перенесён на 
новое место, а оставшиеся в зоне затопления храмы 
разрушены.
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ORTHODOX CHURCH LIFE OF STAVROPOL-ON-VOLGA IN 1917–1955
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Abstract. The article examines the problems of the position and activities of the Russian Orthodox 
Church in Stavropol-Togliatti in 1917–1955, as well as religious life in the city at that time. The ac-
tivity of local clergymen is considered. It is proved that after October 1917 a new stage began in the 
church history of Stavropol-on-Volga. As in all of Russia, the capital of the Stavropol churches was 
nationalized, religious societies were deprived of the rights of a legal entity. At the beginning of the 
20s of the XX century all items of value, including those of worship, were removed from the churches 
of Stavropol-on-Volga under the pretext of “helping the starving” By the end of the 30s XX century 
from the clergy who served in the Stavropol churches, no one remained, almost all the clergy were re-
pressed, starting in 1919, the Assumption Church was closed in 1930, the Trinity Cathedral – in 1936. 
Only with the outbreak of the Great Patriotic War, changes in the state-church relations that led to 
the opening of the Nikolsky Church in Stavropol-on-Volga (in the bell tower at the Trinity Cathedral).



Поволжский вестник науки. 2021. № 1 (19)54

Отечественная история

УДК 94(574)

КНИГА АБУЛГАЗИ-ХАНА «РОДОСЛОВНАЯ ИСТОРИЯ О ТАТАРАХ…»  
КАК ИСТОРИЧЕСКИЙ ИСТОЧНИК О НАБЕГЕ ЯИЦКИХ КАЗАКОВ  

НА ХИВИНСКОЕ ХАНСТВО, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ  
ДОРЕВОЛЮЦИОННЫМИ АВТОРАМИ

© 2021
А.М. Дубовиков, доктор исторических наук, профессор кафедры  

«Социальные технологии и гуманитарные науки»
Поволжский государственный университет сервиса, г. Тольятти (Россия)

Ключевые слова: яицкие казаки; атаман Нечай; хан Абулгази; хан Араб-Магомет; Хивинское 
ханство.

Аннотация. В статье исследован фрагмент исторического труда хивинского хана Абулгази, 
посвящённый набегу яицких (после 1775 года – уральских) казаков на владения его отца хана 
Араб-Магомета – первому известному истории походу русских в Среднюю Азию, состоявшемуся 
в самом начале XVII века.

В ранней истории казачества основное место 
занимают военные походы и набеги на соседей с 
целью захвата трофеев (дувана), поскольку на заре 
своей истории это было их основным занятием. 
Побочными занятиями казаков были рыболовство 
и охота, но земледелием в XVI–XVII веках казаки 
ещё не занимались.

В XVI веке казаки облюбовали места на правом 
возвышенном берегу Яика (так тогда называлась 
река, известная нам как Урал) в районе его излучи-
ны, где его западное направление резко меняется 
на южное, и его воды бегут в сторону Каспия через 
Прикаспийскую низменность.

Яицкие казаки уже в XVI веке совершали на-
беги на кочевья ногайцев и на персидские вла-
дения, коими являлось почти всё западное и всё 
южное побережье Каспийского моря. Нападения 
совершались и на купеческие суда, плывшие по 
водам Каспия, а часть казаков предпочитали зи-
мовать на каспийских островах, параллельно яв-
лявшихся местами дележа дувана. Казачий фоль-
клор сохранил, например, предания о некоем 
«Камын-острове».

В отличие от западного побережья Каспия, его 
восточный берег вряд был интересен казакам, 
поскольку почти всё это побережье занимали пу-
стынные и безводные места, мало пригодные для 
жизни. По этой причине там не было никаких се-
лений, если не считать временных стоянок перио-
дически появлявшихся там кочевников.

В XVI веке казаки пока ещё не имели ни воз-
можности, ни желания рисковать, отважившись на 
поход в Среднюю Азию. Однако уже в начале XVII 
века такие смельчаки всё же нашлись, и возглавил 
их легендарный атаман Нечай.

Назвать точную дату того набега нельзя; чаще 
всего исследователи указывают на 1603 год, хотя 
эта дата довольно условна; можно лишь сказать, 
что поход Нечая состоялся либо в самом начале 
событий «смуты начала XVII века», либо накану-
не её.

Впрочем, вряд ли справедливо считать этот на-
бег походом русских в Среднюю Азию, ибо яицкие 
казаки в те годы русскими подданными ещё явля-
лись, но можно с полной уверенностью сказать, 
что они стали первыми русскими, столкнувшими-
ся на поле брани с подопечными одного из средне-
азиатских ханов на его территории.

Владения хана Араб-Магомета дореволюцион-
ные авторы называют Хивинским ханством, а его 
обитателей – хивинцами. Однако это не совсем 
точно; вместо Ургенча (бывшей столицы ханства) 
новой столицей стала Хива, но произошло это 
только в 1616 году, то есть уже после набега Нечая, 
который совершил свой набег именно на Ургенч. 
Следуя примеру своих дореволюционных коллег, 
советские и постсоветские авторы также предпо-
читают называть ханство «Хивинским», хотя оно 
вполне может претендовать на наследие древнего 
Хорезма, а потому именоваться даже не Хивин-
ским, а Хорезмским. Несмотря на весь примити-
визм небольшой книжки И. Жуковского «Краткое 
обозрение достопамятных событий Оренбургско-
го края…», вышедшей в 1832 году, вполне можно 
согласиться с утверждением её автора, что яицкие 
казаки во главе с Нечаем напали на столицу «быв-
шего Хоразмского, ныне Хивинского владения»  
[6, с. 62].

К сожалению, до нас не дошло никаких иных 
исторических источников о походе Нечая за ис-
ключением старинных казачьих преданий и рас-
сказа хана Абулгази (1603–1664). Ханский рассказ 
о набеге казаков и об их разгроме – это всего лишь 
очень малая часть его книги (примерно 1,5 тыся-
чи современных печатных знаков), посвящённой 
истории правления его предшественников.

По данным Н.И. Веселовского, Абулгази родил-
ся через 40 дней после того, как казаки напали на 
владения его отца, хана Араб-Магомета (?–1621). 
Так это или нет – сказать сложно, возможно была 
использована просто символичная цифра. Но в 
любом случае, Абулгази оказался современником 
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участников тех событий, со слов которых мог вос-
становить их реальную картину. Таким образом, 
его книга – это ценный исторический источник, 
хотя и вторичный.

Над своей рукописью хан, взошедший на пре-
стол лишь в 1643 году, после долгого противосто-
яния со своими братьями (Хабашем, Ильбарсом и 
Исфандияром) [16, с. 156], работал уже в конце сво-
его правления, то есть в начале 1660-х годов.

Абулгази, начав своё повествование с древно-
стей, доводит его до современных ему событий, за-
трагивая самые разные аспекты – историю, геогра-
фию, генеалогию и прочее, связанное с историей 
тюркских народов Центральной Азии и их прави-
телей. Концовку книги завершил Мухаммед-А-
нуш, сын Абулгази, доведший её содержание до  
1663 года. 

Рукопись Абулгази (и, в какой-то мере, Мухам-
мед-Ануша) попала в руки к некому Юхану фон 
Страленбергу, бывшему шведскому офицеру, пле-
нённому под Полтавой и сосланному в Тобольск, 
где он, по распоряжению Петра I, занялся исследо-
ванием Сибири.

По просьбе Страленберга какой-то представи-
тель одного из тюркских народов выполнил рус-
ский перевод рукописи, который вскоре попал к 
другому шведу, Шёнстрёму, переведшему её уже 
на немецкий, после чего его рукопись оказалась в 
Европе. Первое её издание вышло на французском 
в 1726 году в Брюсселе. Теперь она носила назва-
ние «Histoire généalogique des Tartares, traduite du 
manuscript tartare d Abulgasi-Bayadur-Chan».

При этом русского издания не только не име-
лось, но и её первоначальный русский перевод, 
выполненный в рукописном виде, видимо, был 
утерян, как и сам оригинал, написанный с ис-
пользованием арабской графики и куда-то исчез-
нувший. Тогда поэту В.К. Тредиаковскому Петер-
бургская Академия наук поручила подготовить 
русскоязычную версию книги, сделав её русский 
перевод, но теперь уже с французского.

К сожалению, издание книги затянулось более 
чем на 30 лет. Поручение Тредиаковскому было 
дано в 1734 году, а перевод был закончен лишь в 
1745. Однако вместо того, чтобы начать издание 
книги, академики (практически все они тогда 
были немцами) поручили своему коллеге Герхар-
ду Фридриху Миллеру дополнить текст коммента-
риями и примечаниями.

Профессор-историк Миллер был также изве-
стен как путешественник, посвятивший десятиле-
тие (1733–1743) исследованию народов Сибири. И 
хотя в Средней Азии он не был, академики-немцы 
не видели существенной разницы между народа-
ми Сибири и народами Центральной Азии, отчего 
полностью доверились ему как специалисту в дан-
ном вопросе. Работа над книгой затянулась ещё на 
двадцать с лишним лет, и её 1512 экземпляров, до-
полненные картами, свет увидел лишь в 1768 году.

Полное название первого русского издания 
этой книги – «Родословная история о татарах, пе-
реведённая на французский язык, с рукописной 

татарской книги сочинения Абулгачи-Баядур-ха-
на, и дополненная мелким числом примечаний, 
достоверных и любопытственных о прямом ны-
нешнем состоянии Северной Азии с потребными 
географическими ландкартами с французского на 
российский в Академии наук».

Комментарии Миллера порой превышают 
объём основного текста, особенно там, где речь 
идёт о набеге яицких казаков на хивинские вла-
дения. Здесь текст Миллера содержит самую раз-
ноплановую информацию – и о географическом 
положении, и о реке Амударье, и о последующих 
планах Петра I по изменению её русла, и о походе 
Бековича-Черкасского (1717 года). Но самое глав-
ное – о яицких казаках: об их происхождении, 
традициях, нравах, образе жизни, включая воен-
ный аспект и т.п.

Миллер, в отличие от своего коллеги П.С. Пал-
ласа, посетившего земли яицких казаков, хотя и 
несколько позже, с яицкими казаками лично не 
сталкивался, а потому его рассуждения о них ос-
нованы на информации из внешних источников.

Комментарии Миллера, посвящённые яицким 
казакам, заслуживают серьёзной критики. Взять, 
в частности, его взгляд на их происхождение: «…
произошли от … древних жителей кипчацкия или кап-
чацкия земли, которые пошли на берега Каспийского 
моря во время татарского нашествия на их отечество, 
где разсыпались вдоль по берегу между реками Яиком и 
Волгою» [11, с. 346].

То есть Миллер полностью игнорировал пе-
тровские переписи Яицкого войска, в которых 
кратко указывалось происхождение каждого каза-
ка. В принципе, его можно считать сторонником 
«автохтонной теории», согласно которой казаки – 
древний народ со своей древней историей.

Заключительное резюме звучит в том же духе: 
«Через всё, что мы объявили о сём народе, читатель 
может рассудить сам собою, сколько обманываются 
авторы, которые говорят, что козаки произошли от 
множеста скитающихся людей, и не имеющих при-
станища, которых имя произходит от польскаго слова 
коза, он также будет уверен лехко, что козацкий народ 
есть также стар, как и все другие соседние им народы» 
[11, с. 350].

Согласно Миллеру, с приходом орд Чингисха-
на яицкие казаки покинули родные земли, рассе-
лившись анклавами между Уралом и Волгой. Но 
как только в Орде разгорелась смута, они перебра-
лись в правобережье Яика («мало-помалу собрались 
все совокупно на полуденныя берега реки, в то время как 
татарская власть начала упадать в сих местах» [11, 
с. 346].

Нельзя согласиться и с тем, что «как россиане 
завладели Астраханским Царством, тогда они добро-
вольно поддались Российской державе» [11, с. 346]. Хотя 
яицкие казаки и были выходцами из русских зе-
мель, они не спешили «добровольно поддаваться 
Российской державе», отстаивая свои вольности, о 
чём история сохранила множество свидетельств.

Вряд ли можно считать справедливым его 
утверждение относительно одежды яицких каза-
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ков, которые, якобы, носят «кафтаны из толстого 
белого сукна», что «женское платье» у них «такое ж, 
как и мужское» и, что их женщины ходят с «непо-
кровенною головою» [11, с. 347]. Во всяком случае, все 
известные источники, включая труды казачьих 
бытописателей, приводят иные сведения.

В 1-й половине XVIII века лингвистики как нау-
ки ещё не существовало, отчего суждения Милле-
ра о говоре яицких казаков звучат странно: «Язык 
их смешан с татарским, с калмыцким и с оным, кото-
рый был в употреблении в древней их земле. Сие дела-
ет некоторой род особливого языка, которой им, одна-
ко, служит при всех разных татарах, которые у них  
в соседстве» [11, с. 347–348].

Яицкие казаки, действительно, в силу объек-
тивных обстоятельств были вынуждены понимать 
тюркские языки, отчего многие тюркские слова во-
шли в их диалект. Кроме того, в их говоре присут-
ствовали специфические звуки и специфическое 
произношение некоторых слов. О говоре ураль-
ских (яицких) казаков было написано немало ра-
бот и дореволюционными, и советскими, и совре-
менными авторами, включая отдельные словари. В 
силу этого Миллеру и его современникам из числа 
учёных и путешественников говор казаков с Яика 
вполне мог показаться особым языком, тем более 
что для абсолютного большинства коллег Милле-
ра русский язык не был родным.

Не соответствует действительности и утвержде-
ние Миллера, что яицкие казаки «питаются земле-
дельством». Для сравнения можно привести строки 
из донесения другого немца, генерала Фердинан-
да (Фёдора Юрьевича) фон Фреймана, который в 
1772 году подавлял восстание яицких казаков, а по 
завершении мер карательного характера провёл 
перепись населения Яицкого войска. «Хлеба не па-
шут, а живут от рыбных доходов, с которых каждый 
казак до 200 рублёв в год получает, и от множества 
скота и лошадей, по именью излишних на сенокошенье 
лугов», – доносил генерал [8, л. 36 об.]. Впрочем, 
Миллер также упомянул рыболовство и скотовод-
ство, но на первое место всё же поставил «земле-
дельство».

Продолжением темы «земледельства» можно 
считать и другое ошибочное утверждение Милле-
ра: «Берега сея реки плодоносны; так что, хотя весь-
ма мало вспахана будет земля, однако приносит всего 
обильно, что потребно есть в жизни» [11, с. 349–350]. 
Низовье Яика-Урала – это, по большей части, пу-
стынная и полупустынная местность, непригод-
ная для земледелия, лишь в самой северной части 
войсковых земель это – степь.

Не находит никакого подтверждения и другое 
утверждение Миллера, касающееся казачьего во-
оружения: «Обыкновенное их оружие состоит в луке 
и стреле, при том же и в сабле, и токмо что ещё от 
времён государствования покойного российского импе-
ратора, как они начали употреблять огненное оружие. 
Однако не позволено им оного иметь летом потому, 
чтобы во зло не употребили онаго в разъездах своих 
по Каспийскому морю. Огненное оружие раздаётся им 
при начале зимы, дабы лучше могли защитить себя 

от татар, но когда реки начнут проходить, то они 
принуждены приносить оное в Яицкой городок» [11, 
с. 348–349].

Во-первых, огнестрельное оружие использова-
лось казаками задолго до воцарения Петра. Во-вто-
рых, в годы жизни Миллера никаких посезонных 
сдач и выдач ружей не производилось, а луки как 
оружие давно уже канули в прошлое.

Наконец, под «Яицким городком» Миллер под-
разумевал не будущий Уральск, до 1775 года так-
же именовавшийся «Яицким городком», а Гурьев, 
поскольку далее он указывал, что Яицкой горо-
док, о котором идёт речь, «стоит на правом берегу 
реки Яика за 40 верст от ея устья в Каспийское море»  
[11, с. 348–349].

Но Гурьев-городок был передан Яицкому вой-
ску лишь в 1752 году из состава Астраханской гу-
бернии по ходатайству Оренбургского губернато-
ра И.И. Неплюева, в ведении которого с недавних 
пор находилось Яицкое войско [3, с. 1]. Гарнизон 
этого городка, после выведения его из ведения 
астраханского губернатора и передачи Яицкому 
войску, состоял лишь из сотни казаков. Гурьев-го-
родок никогда не был главным административ-
ным центром Яицкого войска, где бы от весны до 
осени хранилось всё его огнестрельное оружие. 
Капитану Залесскому, принимавшему в 1753 году 
передачу Гурьева из одного губернского ведомства 
в другое, предстало если не плачевное, то доволь-
но ветхое зрелище. Вот что по этому поводу сооб-
щал его современник П.И. Рычков: «По росписному 
списку капитана Залесского, который в прошлом, 1753 
году, января 1-го числа, принял сей городок астрахан-
ского гарнизона от капитана Племянникова в ведение 
Оренбургской губернии, в начале о городовом укрепле-
нии означено следующее: город каменный, весьма вет-
хий, в трёх стенах и в восьми башнях и болверках, 
кои до половины развалились, и вновь сделаны целым и 
половинчатым кирпичом, а четвёртая часть стены, 
против комендантского дома, рушилась; у оного горо-
да одне ворота, называемые Спасские, да одна калитка. 
Величина его по длине от Спасских ворот до Терской 
башни – 132 сажени, а поперёк, от средней стенной 
башни до башни ж Макарьевской – 128 сажень» [15, 
с. 251–252]. Указанные здесь расстояния – это при-
мерно 280 метров. Вероятно, это были те же самые 
стены и башни, что полтора с лишним века назад 
возводил купец-рыбопромышленник Михайло 
Гурьев, который сначала платил дань ногайцам, 
а с приходом в Астрахань русских властей он (и, 
видимо, его сыновья-партнёры) перестали это де-
лать, но на всякий случай для защиты от набегов 
пришлось возвести укрепление. П.И. Рычков явно 
переоценил возможности местного рыбопромыш-
ленника, полагая, что возведённое укрепление за-
щитило Гурьева от поборов ещё до прихода рус-
ских («как скоро крепостное строение привёл он 
в оборонительное состояние, и, усмотря, что тата-
ры ничего ему сделать не могут, от оного платежа 
отказался, и так усилился, что помыслы свои мог 
он беспрепятственно производить») [15, с. 250]. В 
те годы укрепление, возможно, и казалось весьма 
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надёжным, но к середине века оно уже явно не вы-
глядело грозным бастионом.

Однако Миллер утверждал обратное, якобы 
данный город в Яицком войске только один, при-
чём он и есть войсковая столица: «Сей город … есть 
токмо что один и поныне на оной реке. Воевода, кото-
рой в нём управляет, имеет смотрение над яицкими 
козаками» [11, с. 349]. Миллер просто перепутал 
Гурьев-городок с Яицким городком, столицей во-
йска, будущим Уральском. Между тем, Яицкий го-
родок был отдалён от Каспия отнюдь не на сорок 
вёрст, если двигаться сухим путём, а если плыть 
вниз по Яику, то, пожалуй, и вдвое больше. Тут 
уже можно согласиться с Рычковым, несмотря на 
все неточности определения расстояний, имевшие 
место 2,5 века назад («Гурьев городок по течению реки 
Яика, на правой стороне от устья, где сия река прото-
ками впала в море Каспийское, 10 вёрст; от Оренбур-
га, по нынешнему исчислению, 744, от Яицкого городка 
474») [15, с. 250].

Также абсурдна информация Миллера относи-
тельно мобилизационных ресурсов Яицкого вой-
ска. «У яицких козаков может стать военных людей до 
30.000 человек», – пишет он [11, с. 350]. В 1765 году 
прошла очередная перепись яицких казаков. Со-
гласно ей в войске насчитывалось 4252 служилых 
казака и 690 отставников. Вместе с малолетними 
сыновьями, священниками, войсковой админи-
страцией, денщиками – вся яицкая казачья общи-
на насчитывала 9787 «душ мужского пола» [9, л. 
655]. Поэтому, даже в случае «всеобщей мобилиза-
ции», Яицкое войско вряд ли смогло бы выставить 
более пяти тысяч.

Повествуя о набеге Нечая в первом томе своей 
«Истории завоевания Средней Азии» – обширного 
и ценнейшего научного труда, М.А. Терентьев по-
рой приводит данные, которые отсутствуют как у 
других авторов, так и в комментариях Миллера к 
книге, переведённой Тредиаковским. Например, о 
том, что захвачены в плен казаками были не толь-
ко женщины, но и мальчики, что казаки не отбива-
лись от нападений, а сами штурмовали хивинские 
окопы и т.п.

Вполне возможно, что многократный пере-
вод (тюрко-русско-немецко-франко-русский) мог 
привести к искажению некоторых данных. Так, 
например, рассказ Терентьева о злоключениях 
яицких казаков в хивинских владениях в начале 
XVII века существенно отличается от рассказов 
других дореволюционных авторов (М.И. Иванина, 
Е.Д. Желябужского и др.).

Терентьев использовал не перевод, выполнен-
ный В.К. Тредиаковским, а французский пере-
вод, как он сам признавал, выполненный бароном 
П.И. Демезоном, на тот момент – директором от-
деления восточных языков при Азиатском депар-
таменте МИД.

Не понятно, зачем Демезону, жившему с 1857 
года в Париже, следовало делать французский 
перевод, если таковой уже имелся. Тем не менее, 
Терентьев использовал именно книгу с его пере-
водом, вышедшую в 1874 году, то есть через год 

после смерти Демезона, и называвшуюся «Histoire 
des Mogols et des Tatares par Aboul-Ghasi Behadour 
Khan publiee, traduite et annotee par le Baron 
Desmaisons. T.I-II. St.-Peterbourg, 1874». Нетрудно 
заметить, что её название слегка отличается от на-
звания книги, вышедшей также на французском 
языке, но полутора веками ранее. 

Непонятно и то, зачем нужно было Терентьеву 
использовать книгу Абулгази с переводом Демезо-
на, если имелись ещё два её издания, вышедшие в 
переводе Г.С. Саблукова в Казани и в Петербурге в 
1856 и в 1871 годах соответственно, то есть, уже по-
сле книги с переводом Тредиаковского. Ещё одно 
издание вышло в 1906 году [10], правда, Терентьев 
его уже не застал.

Сложно сказать, был ли с переводом Демезо-
на знаком Желябужский, чья книга вышла в 1875 
году, пройдя все цензурные формальности, а тем 
более, Иванин, умерший в том же 1874 году. Но во 
всех случаях мы имели дело не с текстом, написан-
ным рукой хана, а с его различными переводами. 
Поэтому сложно сказать, в чём кроется главная 
причина расхождений – в разных переводах или 
в разной интерпретации событий (включая вопро-
сы научной этики как переводчиков, так и самих 
авторов).

Н.И. Веселовский, автор книги, посвящённой 
истории Хивинского ханства [2], одну из её глав 
посвятил времени правления хана Араб-Магоме-
та, того самого, который уничтожил напавших на 
его владения яицких казаков. Сначала Веселов-
ский кратко передал суть событий, перечислив 
примерно то же, что было написано ханом Абул-
гази: казаки напали на Ургенч, разорив и разгра-
бив город во время отсутствия в нём хана. Однако 
далеко уйти им не удалось: вскоре хан с войском 
настиг их и всех уничтожил [2, с. 127].

Тем не менее, Веселовский решил добавить ко-
е-что из того, чего нет у Абулгази. Например, что 
хан в тот период воевал с соседней Бухарой, хотя в 
книге Абулгази речь шла лишь о том, что хан по-
кинул город, выехав из него со своими вельможа-
ми. «Арап-Магомет выехал в поле, чтоб препроводить 
лето с вельможами подданными своими на берегах реки 
Аму», – это всё, что сообщал на этот счёт Абулга-
зи [11, с. 346]. Очевидно, Веселовский был знаком 
с преданием яицких казаков о походе Нечая, при-
ведённым Рычковым в своей книге «Топография 
Оренбургской губернии» [15], вышедшей пример-
но столетием ранее.

Но в приведённом Рычковым казачьем преда-
нии нет ни слова о Бухаре. «Отправясь, он, Нечай, в 
путь с теми казаками до Хивы способно дошёл, и, под-
ступя под неё в такое время, когда хивинский хан со 
всем своим войском был на войне в других тамошних 
сторонах, а в городе Хиве кроме малых и престарелых 
никого почти не было, без всякого труда и препят-
ствия городом и всем тамошним богатством завла-
дел», – вот что записал Рычков [15, с. 287]. Видимо, 
упоминание Бухары – это только личное предпо-
ложение Веселовского, не более того.

Также Веселовский сообщил о захвате тысячи 
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пленников, хотя у хана речь шла только о пленни-
цах. Что касается кровопролитных боёв, то о них у 
Веселовского вообще ничего нет, сообщается лишь 
о плачевном для казаков итоге: «Дело кончилось 
тем, что казаки были перебиты все до одного» [2, 
с. 127]. Но у Абулгази (независимо от вариантов 
перевода) основная часть его небольшого текста 
(примерно 2/3) посвящена именно столкновению 
с казаками. Напротив, у Рычкова более подробно 
описаны события, предшествовавшие столкнове-
нию: казачий круг, конфликт с войсковым дьяком, 
поход, захват и разграбление города, делёж жен-
щин и весёлое времяпрепровождение [15, с. 286–
288]. Столкновение же с войском хана описано 
предельно кратко. «Нечай с казаками своими, хотя и 
храбро оборонялся, многих хивинцев побил, но напосле-
док со всеми, имевшимися при нём людьми, побит», – 
и это всё, что касается столкновений, происходив-
ших не один день [15, с. 286–288]. В данном случае 
объяснить акценты несложно. Хан Араб-Магомет 
не мог знать, что происходило в казацкой среде до 
столкновения с ней его войск. Напротив, инфор-
мация о том, как казаки готовились к походу и об-
суждали свои планы, могла хорошо сохраниться, 
поскольку в поход Яицкое войско двинулось, на-
верняка, не в полном своём составе. Что же касает-
ся особенностей боёв с хивинцами, то рассказать 
об этом уже никто не мог, ибо все участники похо-
да полегли в боях с ханским войском.

Правда, согласно преданию, записанному Рыч-
ковым, трем или четырём казакам всё же удалось 
спастись и вернуться на родину: «Нечай … побит, 
кроме трёх или четырёх человек, кои, ушед от того 
побоища, в войско Яицкое возвратились» [15, с. 288]. 
Поверить в такой исход просто невозможно. Един-
ственной возможностью спастись было попадание 
в плен с последующим выкупом. Однако было бы 
очень наивно ждать пощады от хивинцев, разгне-
ванных и жаждущих мести за разорение их столи-
цы. Кроме того, эти 3–4 человека, согласно преда-
нию, смогли «уйти от побоища», то есть, спастись 
бегством. Но разве могли несколько человек про-
делать путь длиной в многие сотни вёрст через 
жаркие и безводные азиатские степи, обитатели 
которых явно не питали добрых чувств в отноше-
нии казаков? К сожалению, это всего лишь ничем 
не подтверждённый плод народной фантазии.

Возможно, при создании подобных преданий 
были использованы аналогии с походом Бекови-
ча-Черкасского (1717 года), когда, действительно, 
нескольким казакам удалось спастись. Но при 
этом все они были либо выкуплены у хивинцев, 
либо попали в руки калмыкам, которые в XVIII 
веке, в отличие от более ранних времён, имели с 
Россией позитивные отношения, и казаки из отря-
да Бековича несли государеву службу, а не занима-
лись разбоем.

Рычков, в 1740-е годы заведовавший Оренбург-
ской канцелярией, принимал активное участие в 
организации создания линейных укреплений на 
границе с казахской степью и разрабатывал раз-
личные проекты с губернатором края И.И. Не-

плюевым. Свои предания о древностях яицкого 
казачества он собрал в ходе встреч с представите-
лями казачьей верхушки, в частности – с атамана-
ми Ильёй Меркурьевым и Андреем Бородиным, о 
чём он написал в своей книге [15, с. 278].

Однако он явно сомневается в достоверности 
всей полученной им на этот счёт информации: 
«Вышеписанное всё записано со словесного объяв-
ления помянутых войсковых атаманов, но что до 
самых дел и канцелярских справок принадлежит, 
то другого основания на то нет, кроме означенно-
го определения в бытность у них помянутого го-
сподина действительного тайного советника Не-
плюева, ноября 22 числа 1748 года учинённого. В 
оном точно значится, что всем войском о начале 
их за многопрошедшим временем основательно 
показать не могли, для того, что грамотных людей 
у них и поныне ещё мало» [15, с. 290].

Сравнивая данные Абулгази с соответствую-
щим преданием казаков, Веселовский отметил 
следующее: «Подтверждая рассказ Абул-Гази, пре-
дание это разнится с ним только в подробностях». 
Далее он сопоставил книгу Абулгази с казачьими 
приданными и добавил авторов XIX века – И. Жу-
ковского [6] и К. Бэра [1]. В итоге он, выделив про-
тиворечивые данные, задаётся вопросами: сколько 
же было казаков – пятьсот или тысяча? Кто был их 
предводителем – Нечай или его сын («Нечай» или 
«Нечаев»)? На какой город напали казаки – на Ур-
генч или на Хиву? В каком году состоялся поход 
Нечая – в 1602 или в 1603? Наконец, в каком меся-
це родился Абулгази, а в каком произошёл набег 
казаков – что произошло в июне, а что – в августе? 
Вместо подробностей набега, основное внимание 
Веселовский уделил именно этим моментам [2, 
с. 127–129].

Дискутировать с И. Жуковским по поводу даты 
похода Нечая (был ли это 1602 или 1603 год) просто 
не имело смысла. Тем более что у Жуковского год 
вообще не был указан: данное событие было отне-
сено к периоду с 1580 по 1602 год, без какой-либо 
конкретики.

Небольшая брошюрка Жуковского содержит 
лишь два предложения о походе Нечая. Вот они: 
«Яицкие казаки делали поиск к столице Урганыч 
бывшего Хорезмского, ныне Хивинского владения. 
Разграбив оную, с сокровищами возвратились на 
реку Урал; но Арап Магомет, тогдашний царь Хо-
размский, предупредил казаков на обратном пути, 
и поразил так, что только три или четыре казака 
возвратились на Урал возвестить о смерти товари-
щей» [6, с. 62–63].

Но что значит «делали поиск»? Казачий разъезд 
вёл разведку? И как следует понимать, что «казаки 
возвратились на реку Урал», но при этом «царь хо-
размский» их «предупредил на обратном пути»? 
Так «возвратились» или «предупредил» (то есть – 
опередил)? Или хан настиг казаков уже по возвра-
щении в их родные края? И скольким же казакам 
удалось спастись? Трём или четырём? Если эта ин-
формация была почерпнута у Рычкова, то почему 
Жуковский не следует ему во всём остальном?
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Столь примитивную литературу вообще не 
следует воспринимать всерьёз. Видимо, Жуков-
ский просто кратко изложил собственные, и при 
этом очень поверхностные и неточные познания.

Статья Карла Бэра тоже не представляет серьёз-
ной ценности. Её автор, которого в России называ-
ли «Карлом Максимовичем» (в реальности – Карл 
Эрнст Риттер фон Бэр Эдлер фон Хутхорн), пред-
почитал писать на немецком языке. Да, он был 
академиком, но не историком, а биологом и антро-
пологом. Споры относительно того, как правиль-
но именовать предводителя казаков (Нечаем или 
Нечаевым) мог инициировать только человек, не 
имевший ни малейшего представления о казачьей 
истории.

Книгой Рычкова воспользовался и Терентьев, о 
чём свидетельствуют его ссылки на казачьи преда-
ния, подобные ссылкам Веселовского. Но и у Рыч-
кова есть ряд неточностей, причём, порой довольно 
существенных. Так, он перепутал Амударью и Сыр-
дарью, сообщая, что казаки, уходя из разграбленно-
го ими Ургенча, переправлялись через Сырдарью, 
хотя от Ургенча до Сырдарьи сотни вёрст, а казакам 
предстоял путь в противоположном направлении. 
Более того, когда Рычков сообщает о том, что русло 
Сырдарьи было искусственно отведено от Каспий-
ского моря и перенаправлено в Арал, становится 
понятным, что здесь имеет место не описка или 
опечатка, а обычное незнание географии среднеа-
зиатского региона. Видимо, в середине XVIII века 
представления о Средней Азии у россиян, даже вы-
сокообразованных, были довольно скромные.

Большинство коллег и предшественников Те-
рентьева полагали, что русло Амударьи было из-
менено искусственно, причём, после набега Нечая, 
дабы в будущем не дать возможности русским до-
браться до хивинских владений водным путём – из 
Волги или Яика через Каспий, а затем – в Араль-
ское море и в Амударью.

Терентьев считает иначе. Он полагает, что из-
менение русла произошло само собой, естествен-
ным путём, причём он даже указывает год данного 
события (1575). При этом он ссылается на того же 
Абулгази, а вернее – на перевод его книги, в ко-
торой охвачены широкие хронологические рамки 
хивинской истории [14, с. 14]. Терентьев, будучи не 
согласен с Рычковым и собранными им предания-
ми относительно поворота реки, критиковал их, 
но при этом он писал об Амударье, хотя у Рычко-
ва, которого он критиковал, речь шла о Сырдарье.

В то же время у Терентьева можно не встретить 
того, что присутствует у других авторов. Напри-
мер, у него сказано, что по причине жажды и от-
сутствия воды казаки пили кровь обозных лоша-
дей, но нигде не сказано, что казаки пили кровь 
погибших товарищей. В принципе, возможны оба 
варианта, при этом лошадей, в отличие от уже 
мёртвых товарищей, следует беречь, ибо без них 
невозможно будет возвратиться домой.

В работах некоторых дореволюционных авто-
ров, где упоминается набег яицких казаков на Ур-
генч, эти события преподнесены в явно искажён-

ном виде. Ярким примером является «Сборник 
князя Хилкова», в котором собраны различные 
документы [12]. В частности, в размещённом там 
«Статейном списке посольства в Бухарию дворя-
нина Ивана Хохлова», датированном 1622 годом, 
есть абзац, посвящённый набегу Нечая. В нём со-
общается примерно следующее: яицкие казаки, 
захватив город, не смогли быстро покинуть его 
после разграбления в силу отсутствия лошадей 
(кроме тех, что были запряжены в повозки). Благо-
даря этому хану удалось успеть собрать большое 
войско и окружить свою столицу, захваченную ка-
заками. В ходе переговоров с ними хан поклялся 
отпустить всех живыми, и даже предоставить им 
лошадей, при условии, что они оставят всё негра-
бленое имущество. Казакам пришлось согласить-
ся, но хан обманул их, истребив поголовно их всех, 
как только они покинули город [12, с. 396].

Вот этот фрагмент: «…пришли с Еика казаки, Не-
чай Старенский с товарыщи, и взяли город Юргенчь, и 
людей побили, и корысть многую поимали; а отойти 
было не на чом, лошадей не было, и они сели в городе, а 
Юргенской Арап-царь собрався, их осадил, и сговорил 
их на то, что отпустити всех живых и лошади под 
них дати, а дал им-де на то душу, а как-де они сдались, 
и он на правде своей не устоял, всех побил» [12, с. 396].

Сложно сказать – откуда взялось столь ради-
кальное искажение событий? Ничего подобного 
нет ни у кого из других дореволюционных авто-
ров, как и у самого Абулгази, точнее – у любого 
из его переводов. Видимо, до русского посла, от-
правленного в Бухару, информация о хивинских 
событиях двадцатилетней давности дошла в иска-
жённом виде.

Желябужский допускает серьёзную ошибку, 
когда пишет, что поход Нечая, которого он на-
звал «отважным атаманом яицких казаков», был 
вторым неудачным походом, последовавшим по-
сле первого, предводителя которого он не назвал, 
описав при этом практически все те же события, 
что произошли с отрядом Нечая. Стало быть, Же-
лябужский представил один и тот же поход в каче-
стве двух разных походов. «Отправившись пытать 
счастье, казаки вновь разорили несколько городов 
и побрали много добра и женщин, и снова, на об-
ратном пути, были все до одного уничтожены на-
стигнувшими их хивинцами», – пишет он [4, с. 1].

Но говорить всерьёз о нескольких разорённых 
городах не приходится; в ходе первого и един-
ственного похода Нечая на Хиву был разорён 
лишь Ургенч (сегодня между ним и Хивой – этими 
двумя городами Узбекистана – всего лишь поряд-
ка тридцати километров). Можно допустить, что 
по ходу движения отряда Нечая могли быть разо-
рены какие-то селения (аулы), но городов на его 
пути не встречалось.

Возможно, он позаимствовал идею о двух раз-
ных походах у В.А. Потто, чья книга, как и книга 
Иванина, вышла в 1873 году. Или оба они позаим-
ствовали эту идею у Демезона, в его бытность на 
государственной службе, до его отъезда во Фран-
цию. Позже о «трёх походах» написал даже Терен-
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тьев, хотя ни у Абулгази, ни в казачьих преданиях 
нет ничего подобного.

При этом Потто указал ещё меньшую числен-
ность участников второго похода, нежели перво-
го, приведя цифру в 500 человек [7, с. 41]. Она же 
присутствует и в казачьих преданиях. «В те же 
времена из казаков Яицкого войска некто по прозванию 
Нечай, собрав себе в компанию 500 человек, взял наме-
ренье идти в Хиву», – гласит казачье предание [15, 
с. 286]. Но у казаков не зафиксировано предание 
о походе, предшествовавшем походу Нечая. Нет 
такой информации и у Абулгази. Веселовский 
допускает численность отряда в пятьсот человек, 
считая эту численность более реалистичной, не-
жели тысячу. «Относительно численности казаков 
перевес на стороне предания», – считает Веселов-
ский, объясняя свою позицию тем, что «1000 ка-
заков могли бы поспорить с хивинским войском». То 
есть, по его мнению, тысяча казаков, в отличие от 
полутысячи, вполне могла бы одолеть всё войско 
хана. Очень сомнительно.

Терентьев, придерживаясь версии о двух похо-
дах, в отличие от того же Желябужского, указыва-
ет Нечая в качестве лидера первого, а не второго 
похода на Хиву. «Другой набег, в 1605 году, тоже был 
летом, был также удачен в начале: казаки разграбили 
Ургенч, но затем были настигнуты и истреблены по-
головно… Хивинцы загородили казакам путь к реке, и, 
когда они изнывали от жажды, потеряв способность 
сопротивляться, истребили их», – это относится к 
якобы имевшему место второму походу [14, с. 14].

Известно, что через некоторое время после Не-
чая в очередной неудачный поход на Хиву отпра-
вилась очередная группа яицких казаков, которую 
возглавил атаман Шамай. Но у сторонников «лиш-
него похода» этот поход принято считать не вто-
рым, а уже третьим.

Несмотря на то что Иванин являлся признан-
ным и высококлассным специалистом в области 
военной истории и военного дела, нельзя сказать, 
что страницы его книги, посвящённые походу Не-
чая, не содержат изъянов. Например, у него мож-
но почесть, что «Абулгази не пишет, из какого места 
Уральской линии выступили казаки» [5, с. 8]. Но в на-
чале XVII века никакой «линии» ещё не было, она 
образовалась лишь в середине следующего века. 

Также никаких казачьих городков и селений в 
пустынной и полупустынной зоне низовья Яика 
тогда тоже не было, за исключением Гурьева-го-
родка. Но данный городок, как уже отмечалось 
выше, тогда еще не был казачьим, его гарнизон 
составляли стрельцы», находившиеся в ведении 
астраханского воеводы, а населяли рыбопромыш-
ленники и купцы.

Поэтому местом сбора казаков перед их отправ-
лением в поход был либо сам Яицкий городок, 
либо место где-то поблизости. Возможно, даже 
упоминавшиеся в предании Дьяковы горы.

Кроме того, яицких казаков Иванин называ-
ет «уральскими», хотя таковыми они стали лишь 
спустя 170 лет после описываемых событий. Ины-
ми словами, Иванин плохо ощущал поправку на 

время, не освоив до конца принцип историзма, 
проецируя прошлое на современную ему эпоху.

Критической оценки заслуживает и книга 
Е.Д. Желябужского о завоевании Хивы, изданная 
через два года после выхода книги Иванина, самое 
начало которой посвящено походу Нечая. Своё по-
вествование Желябужский начал со слов: «С конца 
XVI века русские узнают о существовании Хивин-
ского ханства, а уже со следующего века начина-
ется ряд вооруженных столкновений» [4, с. 1]. Но 
русские знали о существовании государства, ко-
торое они назвали Хивинским ханством (с учётом 
всех вариаций его названия, включая собственные 
названия) задолго до конца XVI века. «К сожале-
нию, наши походы были крайне неудачны, – по-
беда оставалась на стороне хивинцев, вследствие 
чего противники наши становились ещё более са-
монадеянными», – пишет Желябужский о неудач-
ных походах яицких казаков в начале XVII века [4, 
с. 1]. Видимо, автор не понимал, что казачьи набе-
ги того времени вряд ли уместно считать «нашими 
походами», то есть походами русской армии.

Кроме того, Желябужский понизил статус ав-
тора-хана, отметив, что «предание об этом походе 
осталось из сочинения одного знатного хивинско-
го сановника, да переходящей из рода в род уда-
лой песни самих уральских казаков» [4, с. 2]. После 
покорения Средней Азии абсолютное большин-
ство представителей местной знати сохранили 
привилегированное положение, и при этом мно-
гие, действительно, стали знатными сановниками. 
Но глава независимого ханства явно был бы оби-
жен или даже разгневан, если бы его записали в 
эту категорию.

Знакомство Желябужского с книгой Потто лег-
ко прослеживается, когда в некоторых местах он, 
едва ли не слово в слово цитирует строки Потто. 
Вот, к примеру, как у Потто начинается повество-
вание о тех событиях: «Первые вооружённые стол-
кновения русских со среднеазиатскими народами 
начались в конце XVI века, когда на Яике появи-
лись воинственные яицкие казаки, скоро сделав-
шиеся грозою для своих соседей» [4, с. 40]. Прав-
да, у Потто и Желябужского можно обнаружить и 
отличия. Указывая на конец XVI века, Потто пи-
шет не о походах в Среднюю Азию, а о столкно-
вениях с представителями Средней Азии, которые 
могли происходить у яицких казаков, к примеру, 
на Каспии, при грабежах судов азиатских купцов 
или при грабежах каспийского побережья. Кроме 
того, когда он пишет, что от купцов казаки узнали 
про существование богатого Хивинского ханства, 
он, конечно же, подразумевает не информацию о 
существовании данного государственного образо-
вания, а информацию о наличии в нём богатств, 
которыми можно завладеть [4, с. 40].

Первый поход в Хиву произошёл случайно и 
без всяких приготовлений», – утверждает Желя-
бужский [4, с. 1]. Доподлинно неизвестно, какой 
именно была подготовка к тому походу – основа-
тельной или нет, но очевидно, подобное мнение 
есть следствие того самого казачьего предания, 
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согласно которому дьяк отговаривал казаков от 
похода, уповая на плохую подготовку, отсутствие 
достаточного количества провианта и малочис-
ленность. «Дьяк … стал представлять коль отваж-
но и несходно оное их предприятие, изъясняя, 
что путь будет степной, незнакомый, провианта 
с ними недовольно, да и самих их на такое вели-
кое дело малолюдно», – читаем мы у Рычкова [15, 
с. 287]. Но если бы всё было именно так, казаки 
просто не смогли бы добраться до Ургенча.

Информацию об отбытии хана казаки узнали 
от захваченных в плен хивинских купцов, некото-
рым из которых пришлось стать проводниками, 
тогда как остальных, по некоторым данным, при-
шлось «ликвидировать». Об этом пишет М.Н. Ива-
нин: ««Когда десять хивинских купцов пришли к Ура-
лу с товарами, то уральские казаки узнали от них, что 
хивинский хан летом кочует с ордой своею на берегах 
р. Аму; тогда они, убив восемь из этих купцов, осталь-
ных двух взяв вместо провожатых, пошли, в числе 1000 
человек, в Хивинское Ханство» [5, с. 7].

Желябужский также упомянул хивинских куп-
цов, хотя у него нет информации ни об их коли-
честве, ни об их убийстве. Он лишь отметил, что 
«поселившиеся на берегах Яика (Урала) казаки, 
грабившие и разорявшие в то время всех и всё, что 
только попадало им под руку, поймали однажды 
нескольких хивинских купцов, ехавших с товара-
ми в Россию». И далее: «Ограбив их до последней 
рубашки, казаки допытали хивинцев, что и как в 
их стране. Сведав о богатствах Хивы, и о том, что 
летом там войско распускается, отчаянные казаки, 
недолго думая, скоро собрались, и, в количестве до 
тысячи человек, без всякого обоза, и только с тем, 
что могло поместиться в седле, отправились на по-
живу» [4, с. 1].

Никто из указанных выше авторов не уточняет, 
каким образом хивинские купцы оказались плен-
никами у яицких казаков, и только Потто сообща-
ет, что они были захвачены на Каспии. Он пишет, 
что «казаки пускались в Каспийское море грабить 
торговые суда и разорять прибрежные персидские 
колонии», и что «во время одного из таких набегов 
им удалось захватить проезжавших купцов». При 
этом информации ни о количестве купцов, ни о 
последующем их убийстве, у него, как и у Желя-
бужского, нет. Зато есть аналогичное утвержде-
ние, что в поход казаки выдвинулись «налегке, без 
обоза, с теми запасами, которые могли поместить-
ся на сёдлах» [7, с. 40].

У Терентьева вообще нет ни слова ни о хи-
винских купцах, захваченных казаками, ни о ка-
ких-либо источниках информации относительно 
отсутствия хана в своей столице, ни о подготовке 
казаков к походу, ни об их проводниках.

Терентьев, работавший над своим трудом о за-
воевании Средней Азии позже, чем Потто или Же-
лябужский, возможно, умышленно опустил исто-
рию с захватом купцов, дабы поход Нечая походил 
не на разбойничий набег, а на акт справедливого 
возмездия азиатским соседям за их частые нападе-
ния на русские границы, включая казачьи земли. 

«Мстя за набеги набегами, удалые яицкие казаки от-
стояли свои луга от потравы, свои сёла от разорения, 
свои семьи от неволи, а, вместе с тем, отстояли и Рос-
сию от многих бед вторжения дикарей», – пишет он 
[14, с. 13].

Подобное мнение было бы справедливым, если 
бы речь шла о XVIII или о первой половине XIX 
века. Но говорить о казачьих лугах, сёлах и семьях, 
а тем более, о защите границ Российского государ-
ства, применительно к началу XVII века, преждев-
ременно.

Рычков также не упомянул купцов, как бы не-
взначай отметив, что казакам повезло с выбором 
времени для набега, поскольку на момент их при-
бытия в Ургенч (в тексте Рычкова – в Хиву), ни 
хана, ни его войск там не оказалось. Но отсутствие 
хана многие дореволюционные авторы объясняли 
по-разному. Желябужский объяснял это тем, что 
ханское войско на лето распускается, Иванин тем, 
что летом хан кочует вместе с «ордой», а казачье 
предание тем, что хан был занят войной с кем-то 
из соседних восточных правителей.

Ничего о купцах нет даже у Абулгази, по край-
ней мере, в его переводах. Там можно только про-
честь, что «яиджикские урусы» (то бишь – яицкие 
казаки, а буквально – «яицкие русские»), «уведо-
мившись, что не бывает военных людей летом в го-
роде Ургенче», а также что «Арап-Магомет выехал в 
поле, чтоб препроводить лето с вельможами, поддан-
ными своими на берегах реки Аму», решили совер-
шить набег [11, с. 346–347].

О походе Нечая поётся и в старинных казачьих 
песнях. Они являются ещё одним источником, 
хотя и косвенным, наряду с прочим устным твор-
чеством яицких (уральских) казаков, включающим 
различные былины, легенды и предания, сохра-
нявшие в народной памяти те события и переда-
вавшие их из поколения в поколение. Песни эти 
хранят стиль древнерусских былин [13, с. 54].

Таким образом, оригинальный текст Абулга-
хи-хана был сравнительно краток и содержал при-
мерно следующую информацию:

- хан Араб-Магомет на всё лето со своей свитой 
удалился из Ургенча, его столицы;

- узнав об отсутствии в районе Ургенча хана и 
ханских войск, яицкие казаки поспешили захва-
тить и разграбить ханскую столицу;

- обилие награбленного мешало казакам пере-
двигаться быстро, благодаря чему хан успел со-
брать большое войско и настичь их;

- преградив казакам путь, хан вступил с ними 
в бой, отчего тем пришлось прорываться, бросив 
захваченные трофеи, включая пленниц;

- хан вновь сумел настичь казаков, перерезав им 
путь; 

- после кровопролитного боя с многократно 
превосходящими силами противника казаки были 
почти полностью перебиты, лишь небольшая их 
группа смогла бежать и укрыться где-то в зарос-
лях камыша у реки, которую хивинцы назвали 
Кгесилл (возможно, Амударья, или же какой-то её 
приток либо протока);



Поволжский вестник науки. 2021. № 1 (19)62

Отечественная история

- вскоре и эти казаки были обнаружены и унич-
тожены.

Такая информация содержится во всех перево-
дах ханской книги. При этом авторы переводов, но 
прежде всего авторы сопроводительных коммен-
тариев, порой допускали произвольные трактовки 
событий, отчего те, кто использовал их книги в ка-
честве исторических источников, также допускали 
разночтения. Причём некоторые авторы обраща-
лись не к самим источникам, а к работам других 
авторов. Некоторые из них, например П.И. Рыч-
ков, Н.И. Веселовский, М.А. Терентьев, использо-
вали в качестве источников и казачьи предания, 
тем самым ещё больше усложняя картину и ещё 
больше запутывая читателя. К сожалению, прихо-
дится констатировать, что многие детали исследу-
емого события, включая разного рода подробно-
сти (временные, количественные и т.п.) воссоздать 
уже не удастся. 

Тем не менее, благодаря Абулгази мы имеем 
общее представление о походе Нечая, и, кроме 
того, его книга позволяет утверждать, что казачье 
предание о походе Нечая рассказывает не о ми-
фических, а о реальных событиях. С другой сто-
роны, следует понимать, что народные предания 
и фольклорные произведения – далеко не самые 
надёжные и не самые точные источники. В нашем 
случае кое-что вызывает серьёзные сомнения. На-
пример, сложно поверить, что «Дьякова гора» 
названа так потому, что на ней по решению ка-
зачьего круга был повешен дьяк за то, что пытал-
ся отговорить казаков от предстоящего похода. 
Казачий круг как институт военной демократии 
всегда был местом, где каждый мог высказывать 
свои соображения, не опасаясь за последствия, 
тем более, за свою жизнь. И вообще сложно ска-
зать, имелась ли в ту пору у казаков должность 
дьяка, появившаяся лишь с включением их в си-
стему государственной службы. Также вызывает 
сомнения и отношение к Нечаю одной из ханских 
жён, якобы влюбившейся в атамана, как и некото-
рые другие моменты.
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Аннотация. В данной статье рассматривается опыт реализации православного просвещения в 
вузах Самарской области, нацеленный на ознакомление студенчества с православной традицией. 
Упоминаются различные формы данной деятельности в высших учебных заведениях с середины 
1990-х годов до настоящего времени, включая такие уникальные модели, как межвузовская ка-
федра теологии и система непрерывного православного образования г. Тольятти.

Один из ключевых деятелей теологического 
образования современной России, заведующий 
Общецерковной аспирантурой и докторантурой 
и инициатор создания Научно-образовательной 
теологической ассоциации вузов (НОТА) митропо-
лит Волоколамский Иларион (Алфеев), выступая 
в НИЯУ МИФИ, так определил задачи возглавля-
емой им кафедры теологии в этом учебном заведе-
нии: «формировать у молодежи ценностно-ориен-
тированное мировоззрение, основанное на наших 
религиозных традициях, создавая такую интеллек-
туальную и духовную среду в обществе, которая 
способна уверенно противостоять современным 
вызовам» [2].

Этими словами во многом определяется необхо-
димость присутствия православного просвещения 
в светских вузах. И действительно, этот опыт имеет 
довольно широкое распространение в современ-
ной образовательной практике учебных заведений, 
дающих высшее профессиональное образование. 
Нередко ядром такой деятельности становятся 
кафедры теологии, которые не только готовят ба-
калавров богословия, но и предлагают другим на-
правлениям обучения в вузе пройти предметы, 
приобщающие к традиции православной культу-
ры. Согласно данным Федерального учебно-мето-
дического объединения по теологии, в 2019 году из 
кафедр теологии, действовавших в 49 вузах в 38 го-
родах, в 20 реализовывался подобный опыт.

Самарская область не стала исключением. Про-
екты православного просвещения в вузах здесь на-
чинают реализовываться еще с середины 1990–х 
годов. Значимыми примером можно считать дея-
тельность кафедры православной педагогики То-
льяттинского филиала Самарского государствен-
ного педагогического института. Она была создана 
при участии ведущего научного сотрудника Пси-
хологического института РАО А.Д. Червякова и 
кандидата филологических наук А.А. Ильина, ко-
торый ее и возглавил. Концепция кафедры была 

утверждена на Ученом совете филиала 22 сентября 
1995 года [10]. Кафедра действовала в рамках фи-
лологического факультета в период с 1995 по 2002 
год и заявляла следующие задачи: «возрождение 
лучших традиций российской педагогики и фило-
логии, защита духовного и нравственного здоровья 
детей города». Их реализация виделась через вклю-
чение в учебный план дополнительных дисциплин 
для подготовки будущих учителей-филологов: 
«История православной педагогики», «Иконология 
(изображение и слово)», «Духовно-нравственные 
традиции русского народа», «Традиции древне-
русской духовной культуры в русской литературе 
XIX–XX веков», «История Русской Православной 
Церкви». Авторы исходили из идеи, что правосла-
вие стояло у истоков русской литературы, изучение 
которой возможно в контексте истории националь-
ной духовной культуры. Своей деятельностью они 
стремились способствовать духовно-нравствен-
ному воспитанию школьников через повышение 
уровня подготовки педагогических кадров город-
ских школ. Но этот опыт был не продолжителен и 
затрагивал лишь один из методов православного 
просвещения, будучи нацелен на повышение про-
фессиональной компетентности выпускника через 
приобщение к традиции православной культуры.

В настоящее время можно говорить о несколь-
ких действующих примерах реализации религиоз-
но-просветительской деятельности в вузах Самар-
ской области. В 2003 году была создана кафедра 
теологии в Самарском государственном универ-
ситете путей сообщения (в тот период Самарская 
государственная академия путей сообщения). Об-
разцом для нее стал пример головного вуза – Мо-
сковского государственного университета путей 
сообщения (в настоящее время – Российский уни-
верситет транспорта), в котором за два года до это-
го при активном участии выпускника этого учеб-
ного заведения митрополита Волоколамского и 
Юрьевского Питирима (К.В. Нечаев) была открыта 
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кафедра теологии. Необходимость создания этой 
кафедры была определена как «восстановление 
традиции Императорского училища Ведомства пу-
тей сообщения преподавания дисциплин, образую-
щих единую систему самых передовых, новейших 
научно-технических знаний и непреходящих цен-
ностей, знаний законов духовного мира»1.

Начало работы кафедры связано с открытием в 
Самарском государственном университете путей 
сообщения православного Храма в честь иконы Бо-
жией Матери «Утоли моя печали». В том же 2003 
году по благословению митрополита Питирима 
(Нечаева) и архиепископа Самарского и Сызран-
ского Сергия (Полеткина), а также при поддерж-
ке руководителя департамента кадров и учебных 
заведений Министерства путей сообщения РФ 
Н.М. Бурносова была организована кафедра «Тео-
логия» – первая подобная кафедра в государствен-
ном вузе Самарской области.

Первоначально преподавались три дисципли-
ны, включенные в учебные планы всех специально-
стей, по выбору студентов: «Культурно-религиоз-
ное наследие России. Апологетика. Сектоведение», 
«Христианская антропология», «Роль Русской Пра-
вославной Церкви в истории России». С 2005–2006 
учебного года дисциплина «Религии мира» была 
включена в региональный вузовский компонент 
и стала обязательной для всех студентов очного, а 
затем – заочного отделения. В блок дисциплин по 
выбору студентов были включены пять дисциплин: 
«История Русской Православной Церкви», «Хри-
стианская антропология», «Культурно-религиоз-
ное наследие России», «Социальное учение Рус-
ской Православной Церкви», «Наука и религия» и 
факультативы «История религиозной культуры», 
«История религиозной мысли».

С переходом на ООП 3++ были существенно 
скорректированы учебные планы всех направле-
ний. Лишь для направления «Экономика» дисци-
плина «Культурно-религиозное наследие России» 
осталась базовой, у остальных направлений другие 
дисциплины блока включены в вариативную часть 
обязательных дисциплин (В.ОД) или дисциплин по 
выбору (В.ДВ).

Задачу своей работы кафедра видит в знаком-
стве студентов с духовной культурой, основанной 
на православных традициях русского народа, ре-
лигиозных традициях народов России. Количество 
студентов дневного отделения, прослушавших те-
ологические курсы кафедры за 2018–2019 учебный 
год, составляло более 2 тысяч человек.

Преподаватели кафедры проводят научные 
исследования в самых разнообразных научных 
направлениях: философия науки, история фило-
софии, проблемы российской истории, мировая 
и отечественная культура, история русской куль-
туры, литературы и общества; история Русской 
Церкви и государства; духовно-нравственное ста-
новление личности; духовность как психологиче-
ский феномен; духовное основание семьи; история 

1 Кафедра «Теология». URL: https://rut-miit.ru/depts/181.

развития техники. Сотрудники кафедры ежегодно 
публикуют монографии и научные статьи в индек-
сируемых международных и отечественных систе-
мах учета публикационной деятельности.

Кафедра принимает непосредственное участие 
в организации и проведении международной на-
учно-практической конференции «Наука и куль-
тура России» и других научных форумах, семина-
рах конференций. Постоянно студенты кафедры 
вовлекаются в научную деятельность, участвуют в 
межвузовских и региональных научно-практиче-
ских конференциях. В 2014 году на базе кафедры 
«Теология» была открыта секция «Теология и исто-
рия религий» областной студенческой конферен-
ции. Доклады затрагивают актуальные проблемы 
российского общества (экстремизм, отношение к 
браку и т.д.), истории культуры и религии. Таким 
образом, у молодёжи вырабатывается активная об-
щественная позиция и собственное мнение по мно-
гим актуальным вопросам современности.

Первым заведующим кафедрой был избран игу-
мен Серафим (Глушаков), ныне епископ. Он зани-
мал этот пост с 2003 по 2005 гг. Затем в течение 10 
лет кафедру возглавлял доктор философских наук, 
кандидат богословия, протоиерей Дмитрий Юрье-
вич Лескин. С сентября 2016 года заведующим ка-
федрой стал протоиерей Олег Агапов, кандидат 
филологических наук, доктор богословия, доцент, 
аккредитованный эксперт по направлению подго-
товки «Теология».

С 2018 года по приказу ректора СамГУПС прои-
зошло слияние самостоятельных кафедр универси-
тета «Теологии» и «Философии и истории науки» в 
одну с первым наименованием. Заведующим объе-
диненной кафедрой  «Теология» стал протоиерей 
Олег Агапов.

В настоящее время кафедра направляет усилия, 
главным образом, на расширение объема учеб-
но-методических материалов, обновления учеб-
но-методической литературы, разработку лекци-
онных курсов, пополнение банков раздаточных 
материалов для студентов и тестовых заданий для 
проведения итоговой и промежуточной аттеста-
ции, создания мультимедийных электронных кур-
сов дисциплин. Проводятся открытые лекции и 
семинары с последующим обсуждением на заседа-
ниях кафедры.

Учебно-методическая работа ведется в направ-
лении совершенствования организации самосто-
ятельной работы студентов, внедрения в учебный 
процесс результатов научно-исследовательской де-
ятельности преподавателей кафедры.

Опыт кафедры теологии в СамГУПС был при-
знан вузовским сообществом Самарской области 
положительным и заслуживающим расширения. 
На совещании Совета ректоров Самарской области, 
в марте 2006 года, председателем совета ректоров, 
ректором Самарского государственного медицин-
ского университета Г.П. Котельниковым и архие-
пископом Самарским и Сызранским Сергием было 
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предложено создать уникальную структуру – меж-
вузовскую кафедру теологии и истории религий. 
Архиепископ Сергий отметил: «В государственных 
вузах нашей области проявляется повышенный ин-
терес к богословскому образованию. Это связано с 
тем, что педагоги и студенты стремятся получить 
больше знаний о Православии – не просто традици-
онной, но и культурообразующей религии России. 
Не владея основами православного вероучения, не-
возможно понять русскую философию, литерату-
ру, искусство, логику отечественной истории, осо-
бенности национального образа мышления. Речь 
идет о базовых знаниях, которые необходимы ка-
ждому человеку, независимо от вероисповедания, 
личных взглядов и убеждений»1.

Положение о межвузовской кафедре теологии 
и истории религий было подписано ректорами 
вузов-учредителей в октябре 2006 года во время 
пленарного заседания межрегиональной науч-
но-практической конференции «Православная 
цивилизация: прошлое, настоящее, будущее». Уч-
редителями кафедры явились 8 вузов г. Самара: 
Самарский государственный университет путей 
сообщения, Самарский государственный универ-
ситет, Самарский государственный медицинский 
университет, Самарский государственный педаго-
гический университет, Самарский государствен-
ный аэрокосмический университет, Самарский 
государственный экономический университет, По-
волжская академия телекоммуникаций и инфор-
матики, Самарская Православная Духовная семи-
нария. 

Местом пребывания межвузовской кафедры ста-
ла кафедра теологии Самарского государственного 
университета путей сообщения. Заведующим ка-
федрой стал доктор философских наук, кандидат 
богословия протоиерей Димитрий Лескин.

От каждого вуза на кафедру был делегирован 
куратор. Многие из кураторов являлись прорек-
торами, заведующими кафедрами в своих вузах. 
Для духовного окормления и более оптимального 
решения текущих проблем духовно-нравственного 
образования и просвещения студентов и препода-
вателей за каждым вузом закреплен также священ-
ник Самарской епархии.

На кафедре ведется разработка и апробация мо-
дели преподавания православной теологии в свет-
ских учебных заведениях, реализуются основные и 
дополнительные программы в области теологии и 
смежных дисциплин, проводятся научные и мето-
дические семинары, конференции, круглые столы, 
ведется подготовка, издание и распространение 
учебной, специальной, справочной и методической 
литературы, материалов конференций.

Основной целью деятельности межвузовской 
кафедры заявляется обеспечение целостности ду-
ховно-нравственного образования в учреждениях 
высшего профессионального образования путем 
введения теологического компонента в содержание 
образовательных программ, повышение духовного 

1  В Самаре создается межвузовская кафедра теологии. URL: https://pravoslavie.ru/16676.html.

потенциала общества. Сфера деятельности – теоло-
гическое просвещение и образование студенческой 
молодежи. 

Сложилась многоуровневая модель религиоз-
но-просветительской работы: учебная деятель-
ность – пропедевтический (публичные лекции), 
базовый (дисциплины общекультурного, обще-
профессионального и специального блоков), ва-
риативный компоненты (курсы по выбору); внеу-
чебная работа.

В процессе учебной деятельности реализует-
ся взаимосвязь основных и дополнительных про-
грамм высшего профессионального образования в 
области теологии и смежных дисциплин.

Наиболее интересной и продуктивной формой 
работы, предваряющей целенаправленный учеб-
ный процесс, являются публичные лекции, читае-
мые священниками Самарской епархии, которые 
можно определить как пропедевтический уровень. 
На заседании кафедры обсуждаются и утвержда-
ются темы публичных лекций. Кураторы вузов со-
вместно с руководством факультетов осуществляют 
выбор темы лекции и определяют сроки ее проведе-
ния. Наиболее востребованы были лекции на темы: 
«Свобода выбора: духовные ориентиры», «Христи-
анство о смысле жизни человека», «В чем смысл се-
мейной жизни», «Наука и религия», «Христианское 
учение о свободе и ответственности» и др.

Особенно плодотворна форма «встречи-обсуж-
дения» при праздновании юбилейных дат госу-
дарственного и церковного масштаба. Так, 2014 
год – празднование 700-летия со дня Преподобно-
го Сергия, 2015 год – 1000-летия со дня упокоения 
святого равноапостольного князя Владимира, 2016 
год – «1917–2017: Уроки столетия», 2017 год – «Нрав-
ственные ценности и будущее человечество» и др.

На кафедре утверждаются тема и структура от-
крытой публичной встречи: вступительное слово 
ректора вуза, тематическая лекция, открытый ми-
крофон. По благословению Владыки Сергия опре-
делен состав ведущих лекторов, составлен график 
чтения лекций в вузах. Как правило, серию студен-
ческих встреч открывает владыка Сергий. На встре-
че присутствуют ректорат, преподаватели и сту-
денты университета, кураторы вузов – учредителей 
кафедры. Ее продолжением являются встречи в 
конкретном вузе, проводимые в виде открытого 
диалога между молодым поколением и священнос-
лужителями. Эффективность данной формы об-
щения с молодежью обусловливается следующими 
позициями: во-первых, студенты видят единение 
руководства вуза и священства епархии в решении 
вопросов гражданского самоопределения; во-вто-
рых, у них появляется возможность услышать по-
зицию преподавательского состава, в-третьих, они 
могут разрешить индивидуальные вопросы.

Большое значение для духовно-нравственного 
роста молодежи имеют встречи со студенчеством 
приглашенных ученых, богословов, авторов учеб-
ных пособий и книг. Они позволяют вузу решать 



Поволжский вестник науки. 2021. № 1 (19) 67

Отечественная история

проблемы погружения студентов в информаци-
онно-дискуссионное пространство в связи с про-
исходящими событиями, профессиональными 
интересами, а также проблемами гражданской 
и патриотической направленности. Именно та-
кого уровня были встречи с митрополитом Ила-
рионом (Алфеевым), с Л.П. Решетниковым, ди-
ректором Российского института стратегических 
исследований и сотрудниками РИСИ (П.В. Муль-
татули, В.Н. Филяновой), доктором юридических 
наук А.М.  Величко, ректором Института экспер-
тизы общеобразовательных программ и государ-
ственно-конфессиональных отношений игуменом 
Киприаном (Ященко) и другими.

Базовый уровень реализуется при изучении дис-
циплин общекультурного, общеобразовательного 
и специального блоков, когда раскрывается духов-
но-нравственный потенциал базового предмета. В 
содержание темы вкрапливается материал о духов-
ных истоках культуры и истории, духовных тради-
ционных ценностях народа, нравственные аспекты 
истории науки и т.д.

Принципы отбора содержания духовно-нрав-
ственной направленности: ориентация на про-
фессиональную специфику вуза; интеграция 
исторического, нравственного, библейского, ка-
техизационного, культурологического и аксио-
логического аспектов. Например, при изучении 
«Истории науки» рассматриваются вопросы нрав-
ственного отношения к результатам исследования, 
отношение ученых к религии, взаимодействие нау-
ки и религии и т.д. При изучении «Отечественной 
истории» дается комплексная оценка историческо-
го события, факта: временных и пространственных 
характеристик, политического, государственного, 
религиозного, общественного подходов, ментали-
тета народа, раскрывается роль Церкви в становле-
нии и развитии государственности и т.д. Внеучеб-
ная работа реализуется через участие студентов в 
многочисленных конференциях, культурно-про-
светительских акциях, региональном молодежном 
форуме, благотворительных акциях.

Деятельность кафедры получила одобрение как 
епархиального руководства, так и политической 
власти. Митрополит Самарский и Сызранский Сер-
гий отметил, что это «реальный пример партнер-
ства государства и традиционных религий в сфере 
образования и воспитания, что является одним из 
важнейших факторов возвращения к духовным 
корням отечественной культуры и оздоровления 
нравственной атмосферы российского общества». В 
свою очередь, председатель Самарской губернской 
думы, академик РАН Г.П. Котельников указал, что 
«кафедра успешно сочетает в себе воспитательную, 
образовательную и исследовательскую функции, а 
также является прекрасной площадкой для куль-
турного диалога».

В настоящее время в состав кафедры входят 12 
ведущих вузов Самарской области. Каждый вуз-уч-
редитель направляет для работы на кафедру не ме-
нее одного куратора-преподавателя. Деятельность 
кафедры контролирует Координационный Совет, 

состоящий их ректоров вузов-учредителей, Предсе-
дателя Совета ректоров, а также заведующего кафе-
дрой. Постановка и решение стратегических задач 
обсуждаются на совместных заседаниях Совета рек-
торов и кафедры. Тактические и организационные 
задачи решаются на рабочих заседаниях кафедры, 
которые проводятся регулярно. Большая часть из 
них проходит под окормлением митрополита Сер-
гия. Текущее управление кафедрой обеспечивает 
заведующий кафедрой, которым с 2014 года являет-
ся архимандрит Вениамин (Лабутин).

На круглом  столе «Богословие в мировоззренче-
ском компоненте высшего образования», который 
проходил в рамках совместного заседания Учебно-
го комитета Русской Православной Церкви и Феде-
рального учебно-методического объединения по 
теологии, проходившего в Донском государствен-
ном техническом университете 16 октября 2019 
года, участниками был проявлен живой интерес к 
практике, реализованной межвузовской кафедрой 
теологии и истории религий, и было признано по-
лезным распространить подобный опыт сотрудни-
чества между епархиальной и вузовской властью и 
на другие субъекты РФ.

Еще одним, поистине уникальным проектом в 
сфере религиозного просвещения стал открытый 
в 2014 году Поволжский православный институт 
имени святителя Алексия, митрополита Москов-
ского в г. Тольятти. Его создателем стал уже упомя-
нутый заведующий кафедрой теологии в СамГУПС 
и межфакультетской кафедрой теологии и истории 
религий протоиерей Димитрий Лескин, оставив-
ший эти должности ради руководства институтом в 
должности ректора. Уникальность института, с од-
ной стороны, определялась тем, что он являлся тре-
тьим по счету православным вузом России, вслед за 
московскими Православным Свято-Тихоновским 
Богословским институтом и Российским православ-
ным университетом имени ап. Иоанна Богослова, 
ориентированным на широкое гуманитарное обра-
зование. С другой – его созданием формировалась 
третья ступень непрерывного православного обра-
зования в г. Тольятти, состоящая также из Право-
славной классической гимназии и Гуманитарного 
колледжа имени святителя Алексия, митрополита 
Московского.

Гимназия – частное учебное заведение, создан-
ное в 1995 году, первое звено в этой системе непре-
рывного образования, главной задачей которого 
является подготовка сознательных, образованных, 
активных и творческих воцерковленных людей, 
обладающих широким культурным кругозором. 
Она играет заметную роль в сети православных 
средних учебных заведений в масштабе всей стра-
ны, участвуя в многочисленных образовательных и 
просветительский проектах. Ее значимость, напри-
мер, подтверждает тот факт, что она единственная 
из учебных заведений Самарской области имеет 
конфессиональную аккредитацию Синодального 
отдела религиозного образования и катехизации 
Русской Православной Церкви. Задумка создать 
высшее учебное заведение возникла у директо-
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ра гимназии протоиерея Д. Лескина еще в первые 
годы существования гимназии. Так, в 1999 году Свя-
тейший Патриарх Московский и всея Руси Алек-
сий II посетил Гимназию и не только дал высокую 
оценку ее деятельности, но и благословил создание 
института. С 2006 года состоялась закладка первого 
камня, и началось строительство здания института.

Второй ступенью системы непрерывного обра-
зования стал учрежденный в 2010 году решением 
правительства Самарской области государственное 
бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Самарской области «Колледж гума-
нитарных и социально-педагогических дисциплин 
имени Святителя Алексия, митрополита Москов-
ского» (ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж»). 
Колледж реализует профессиональные образо-
вательные программы социально-гуманитарного 
и педагогического профиля, по специальностям: 
«Преподавание в начальных классах», «Коррекци-
онная педагогика в начальной школе», «Дошколь-
ное образование».

Поволжский православный институт получил 
лицензию на ведение образовательной деятель-
ности в 2014 году, а два года спустя успешно про-
шел процедуру государственной аккредитации. 
Подготовка ведется по двенадцати образователь-
ным программам бакалавриата: 44.03.01 «Педаго-
гическое образование» (Начальное образование, 
Дошкольное образование, Изобразительное искус-
ство, Информатика и информационные техноло-
гии, Историческое образование, Экономическое 
образование, Музыкальное образование), 45.03.01 
«Филология» (Отечественная филология, Зарубеж-
ная филология), 48.03.01 «Теология», 38.03.01 «Эко-
номика»,  19.03.04 «Технология продукции 
и организация общественного питания». Из них 
первые две представлены очной формой обучения, 
а последние три – исключительно заочной. Таким 
образом, основное направление в подготовке бу-
дущих бакалавров можно определить как гумани-
тарно-педагогическое. Исходя из этого, определена 
и миссия Поволжского православного института: 
подготовка квалифицированных кадров, способ-
ных сочетать высокий профессионализм и служе-
ние отечеству на основе традиционных православ-
ных духовно-нравственных ценностей; содействие 
в духовно-нравственном становлении нового поко-
ления учителей как ключевых субъектов формиро-
вания духовно-нравственной культуры общества и 
модернизации содержания педагогического обра-
зования.

Теология является лишь одним, при этом не са-
мым востребованным, направлением обучения. На 
этом основании в рекламных проспектах институ-
та заявляется, что это светское учебное заведение, 
то есть готовит выпускников к профессиональной 
деятельности, не связанной с богословием и служе-
нием в Церкви.

Но частный характер вуза и его православная 
ориентированность, указанная в наименовании, 
безусловно, накладывают особый отпечаток на весь 
образовательный процесс. В деле православного 

просвещения студенчества проводится большая 
работа, которую можно разделить на несколько 
блоков: учебный, пропедевтический и внеучебный.

Первый, учебный, блок реализуется через вклю-
чение во все образовательные программы дисци-
плины модуля «Христианское вероучение и исто-
рия», преподаваемый хоть и в небольшом объеме 
(2–4 ЗЕТ в семестр), но в течение всего срока обу-
чения: «Введение в православное вероучение» (1 
курс), «Библеистика» (Священное Писание Ветхо-
го Завета, Священное Писание Нового Завета) (2 
курс), «История христианства» (3 курс), «Этика и 
социальное учение Русской Православной Церкви» 
(4 курс), «История христианской письменности и 
патристика» (4 курс), «Православная педагогика» (3 
курс), «История религий» (4 курс), «Теория и исто-
рия христианского искусства» (3 курс), «Теория и 
методика преподавания основ религиозной куль-
туры и светской этики» (3 курс), «Церковно-сла-
вянский язык» (2 курс), «Русская литература и 
православие», «Правовые и экономические основы 
деятельности религиозных организаций».

Пропедевтический блок включает публичные 
лекции в рамках проекта «Академический лекто-
рий», куда приглашаются церковные иерархи, об-
щественные деятели и ученые, и выступают перед 
студенческой аудиторией.

Третий блок предполагает разнообразную вне-
учебную деятельность как в виде факультативов 
для студентов очного отделения – богослужебная 
практика, церковный хор, церковное чтение, так и 
виде разнообразных мероприятий, направленных 
на формирование особого культурного простран-
ства. К последним можно отнести деятельность 
действующих в структуре института музейно-вы-
ставочного комплекса, где регулярно проводятся 
художественные выставки, и филармонию, где про-
ходят музыкальные и литературные вечера с репер-
туаром, имеющим богатое духовно-нравственное 
содержание.

К этому блоку можно отнести и участие студен-
тов в богослужении: еженедельные молебны и «сту-
денческие» литургии в домовой церкви института, 
освященной в честь Трех святителей, где из студен-
тов состоит мужской и женский хоры, а также они 
выступают в роли чтецов и алтарников [9; 1].

Уникальный опыт Поволжского православного 
института был высоко оценен священноначалием 
Русской Православной Церкви. 26 сентября 2019 
года состоялся визит патриарха Кирилла в Тольят-
ти, в ходе которого он посетил Поволжский право-
славный институт, где выступил перед препода-
вателями и учащимися: «Впечатление, которое на 
меня произвело увиденное, настолько сильное, что 
я никак не могу подобрать правильное сравнение. 
Ничего подобного в Первопрестольном граде Мо-
скве нет, а это означает, что вы действительно во 
многом впереди других. И не только потому, что 
построены прекрасные здания, но и потому, что 
очень правильно строится работа с детьми, с моло-
дежью, причем работа на разных уровнях – и шко-
ла, и колледж, и высшее учебное заведение. Сам 
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факт существования такого образовательного цен-
тра является очень важным с точки зрения переда-
чи интеллектуальных и духовных импульсов окру-
жающей среде, и в первую очередь – молодежи»1.

Таким образом, можно говорить, что в Самар-
ской области накоплен богатый и уникальный 
опыт религиозного просвещения и воспитания в 
православной традиции студентов высших учеб-
ных заведений.
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Аннотация. Данная статья посвящена истории собирательской и исследовательской деятель-
ности песенного фольклора Самарской области. В публикациях, освещенных в статье, прослежи-
вается динамика процесса фиксации и изучения традиционной песенной культуры с середины 
XIX до начала XXI веков. Особое внимание уделено формированию самарского фольклорного 
медиа-архива, включающего песенные материалы фольклорно-этнографических экспедиций, 
проводимых на территории области исследователями начиная с 1914 года. Статья адресована 
студентам и преподавателям высших и средних профессиональных учебных заведений, фоль-
клорных отделений ДМШ и ДШИ, руководителям народно-певческих коллективов, исполнителям 
народных песен. Изучение опыта видных ученых-фольклористов, собирателей самарского фоль-
клора должны лечь в основу процесса сохранения и передачи духовного наследия Самарской 
земли молодым поколениям.

Традиционное исполнительское искусство са-
марской земли богато и многообразно. Всякий, кто 
хоть раз окунался в песенно-музыкальную атмосфе-
ру самарской глубинки, может поведать о богатей-
шей палитре вокально-тембровых красок, исполни-
тельских приемов, сочетании диалектов, красоте и 
силе голосов, глубине образов и душевности песен.

На протяжении многих столетий самарская зем-
ля привлекала переселенцев из многих губерний 
России. На Волжских берегах промышляла казачья 
вольница, сюда приезжали беглые крестьяне «от 
скудности», «от хлебного недороду», приволжские 
земли раздавались однодворцам и помещикам, по-
дальше от Москвы стремились приверженцы ста-
рой веры. Стекался люд с южной, центральной Рос-
сии, Поволжских губерний: Курской, Воронежской, 
Тульской, Пензенской, Рязанской, Тамбовской, Ни-
жегородской, Симбирской и др. На юге и юго-вос-
токе Самарской области селились приезжие из Чер-
ниговских и Полтавских земель. Это отразилось в 
названиях поселений: Новокуровка, Новотулка, Ус-
манка, Большая Рязань, Пензено, Большая Черни-
говка, Кинель-Черкассы. Этакая пестрота говоров, 
обычаев, нравов не могла не отразиться на устном 
поэтическом творчестве, музыкальном диалекте, 
жанровом составе и исполнительских особенностях 
песенного фольклора Самарской области.

Важнейшей особенностью Самарской губернии 
является полиэтнический состав населения. Поми-
мо русских, численность которых на сегодняшний 
день составляет 85%, в Самарской области прожи-
вают татары, чуваши, мордва, украинцы, башкиры, 
казахи, армяне и другие этносы. Большое число сел 
имеет смешанное население, где в мирном соседстве 
проживают русские с мордвой, чуваши с мордвой и 
татарами, есть русско-украинские, татарско-чуваш-
ские села. Можно сказать, что в Самаре сложилась 

своя культура межэтнических контактов. Удиви-
тельно и ценно то, что малые народы сохранили 
в своей памяти и быту, как свои исконные наци-
ональные традиции, так и восприняли и впита-
ли русскую традиционную песенную культуру. В 
этом кроется уникальность и богатство Самарских 
песен – в наслоении переселенческих певческих 
традиций русского населения и в сочетании раз-
личных национальных черт музыкально-песенных 
культур. Примером этому могут служить песни, за-
писанные в русско-мордовских селах: Коноваловка, 
Васильевка, Виловатое Борского района, Подлесная 
Андреевка Шенталинского района, Старое Вечка-
ново Исаклиского района и многих других.

Видными собирателями и исследователями са-
марского фольклора XIX века были П.В. Киреев-
ский, П.И. Якушкин, Н.М. Языков, П.В. Шейн. В их 
сборниках наряду с песнями различных губерний 
помещено большое количество песен Самарского 
края (детский фольклор, хороводные, плясовые, бе-
седные, семейные, свадебные) [13; 26; 29].

Первой крупной работой, целиком посвящен-
ной Самарскому песенному фольклору, является 
«Сборник песен Самарского края» В.Г. Варенцова, 
вышедший в 1862 году, в который вошли поэтиче-
ские тексты 170 песен (детские, хороводные, любов-
ные, свадебные, солдатские, разбойничьи, шуточ-
ные, сатирические песни) [7].

В 20–30-е годы XX века несколько публикаций 
песенных текстов, собранных Р. Акульшиным, вы-
шло в периодических изданиях «Красная нива» [2], 
«Волжская новь» [16; 17], «Музыка и революция» 
[3; 4]. В статьях С. Лукьянова в 1929 г. помещён экс-
педиционный материал с описанием свадебного 
обряда и свадебные песни с. Утёвка [27].

В 1935 году результатом предпринятой фоль-
клорной экспедиции сотрудниками Государствен-
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ного литературного музея В.М. Сидельниковым и 
В.Ю. Крупянской в Самарскую губернию, собрав-
шими около 2000 произведений устного и песенно-
го творчества, стал сборник «Волжский фольклор» 
[8]. В него вошли 35 песен различных жанров и 
большой раздел частушек, собранных в Краснояр-
ском, Ставропольском, Богатовском и Чапаевском 
районах Самарской губернии.

Благодаря большой собирательской и исследо-
вательской работе XIX – начала XX веков мы имеем 
публикации богатейшего поэтического наследия 
различных песенных жанров (былины, солдатские, 
рекрутские, лирические, свадебные плясовые, хо-
роводные песни, баллады, духовные стихи, детский 
фольклор) но, увы, лишь поэтического. Сборники 
народных песен того времени лишены музыкаль-
ной нотации. В лучшем случае композиторы и му-
зыковеды зафиксировали песню в одноголосном 
виде и гармонизовали ее. 

Фиксация звукового кода песенного фольклора 
стала возможной лишь с конца XIX века с изобре-
тением фонографа. Самыми ранними аудиозапи-
сями фольклора Самарской губернии являются 
записи финского фольклориста-этнографа Армаса 
Отто Вяйсянена – одного из зачинателей мордов-
ской этномузыкологии.

Летом 1914 г. на средства Финно-угорского об-
щества Вяйсянен предпринял поездку в мордов-
ские села Самарской губернии. Его архив хранит 
более 5000 фотографий, иллюстрирующих тради-
ционную одежду, обрядовую культуру, картины 
крестьянского быта. Кроме мордовских народных 
песен А.О. Вяйсянен записывал на фонограф и 
русские песни и наигрыши. Будучи скрипачом, 
он интересовался и инструментальной традици-
онной музыкой. Благодаря его записям мы можем 
услышать наигрыши на двойной жалейке, скрипке, 
свистульке. Его архив хранится в Финляндии, и ча-
стично представлен в фонде фольклорной комис-
сии Самарского отделения Союза композиторов 
России.

Своей самобытностью и полиэтничностью са-
марский фольклор привлекал внимание многих 
ученых-фольклористов Москвы и Санкт-Петербур-
га. В 1938 году сотрудники кабинета народной му-
зыки Московской государственной консерватории 
проводили фольклорную экспедицию в Волжском, 
Богатовском, Красноярском, Кинельском районах 
Самарской области. По их оценке повсюду зафик-
сирован интереснейший и весьма ценный песен-
ный материал, который показал, что по исполни-
тельской манере даже соседние селения имеют свои 
неповторимые черты. Это в значительной степени 
объясняется тем, что в Самарской губернии посе-
ления формировались неоднородно, постепенно 
и волнообразно, в свое время прибыли из разных 
местностей и принесли с собой свои исконные 
песенные традиции. Слушая сегодня записи тех 
давних экспедиций, явно узнаешь в музыкальной 
фактуре Самарских песен черты южнорусской пе-
сенной традиции, Нижегородского, Костромского, 
Симбирского Поволжья, центральных областей. 

Экспедиции московских исследователей прово-
дились и в 1972 году, продолжаются и последние 
несколько лет. Много записей самарских песен из 
архива кабинета музыки Московской государствен-
ной консерватории уже преданы Самарскому отде-
лению Союза композиторов России.

В 50-е годы сектор народного творчества Инсти-
тута русской литературы Ленинграда проводили 
песенные фольклорные экспедиции в семи рай-
онах Самарской области. Было собрано и зафик-
сировано на магнитофонную пленку около 3000 
народных песен в десятках вариантов. Здесь были 
записаны 4 сюжета народной песни о сыне Степа-
на Разина. По результатам этих экспедиций вы-
шел сборник «Русские народные песни Поволжья. 
Песни, записанные в Куйбышевской области» [24]. 
Песенные тексты в нем нотированы и полностью 
передают многоголосие исполнительских составов. 
Тремя годами ранее в 1956 году вышел сборник 
«Русские народные песни о крестьянских войнах и 
восстаниях», составленный Б.М. Добровольским и 
А.Д. Соймоновым [9], в который вошли несколько 
Богатовского и Ставропольского районов Куйбы-
шевской области. Аудиоархив самарского фоль-
клора, собранный Пушкинским домом, также 
частично представлен в аудиотеке фольклорной 
комиссии Самарского отделения Союза композито-
ров России. 

В 60-е годы начинается собирательская деятель-
ность эрзянского фольклориста-этнографа Михаи-
ла Ивановича Чувашова. Неутомимый энтузиаст, 
записывая песню за песней, с магнитофоном обо-
шел пешком многие села Шенталинского, Кляв-
линского, Челно-Вершинского, Похвистневского 
районов Самарской области. В аудиоколлекции 
М.И. Чувашова около 2000 старинных традици-
онных песен (мордовские, русские, украинские, 
эстонские, чувашские). Особый интерес представ-
ляют русские народные песни, бытующие в сёлах 
со смешанным русско-мордовским населением. 
Большинство записанных там песен ярко отражают 
специфику бытования русской песенной традиции 
в условиях иноязычной среды.

Все эти результаты многолетней поисковой ра-
боты легли в основу многотомной антологии «Ду-
ховное наследие народов Поволжья» [10] и уникаль-
ного сборника «Эрзянские плачи и причитания». 
Сегодня архив Михаила Ивановича, сохраненный 
Т.И. Волковой, в полном объеме передан Самар-
скому областному историко-краеведческому музею 
имени П.В. Алабина.

Весомый вклад в дело собирания песенного 
фольклора Самарской губернии внес композитор, 
профессор Александр Кузмич Носков. Его собира-
тельская работа началась в 60-годы у себя на роди-
не в селе Падовка Пестравского района. Сызмаль-
ства он слышал красивые старинные песни, игру 
на различных музыкальных инструментах (мандо-
лине, гармошке), что предопределило его интерес 
и глубочайшую любовь к народному искусству. 
В течение нескольких десятилетий он побывал 
во многих районах области (Хворостянском, Ки-
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нель-Черкасском, Большечерниговском, Борском, 
Исаклинском, Похвистневском), записал около 1000 
песенных образцов различных жанров, но самое 
большое внимание фольклориста отдано родному 
Пестравскому району. Более 400 песен различных 
жанров вошли в его сборник «Деревня, деревнюш-
ка» [19]. Эта книга стала уникальной антологией 
Пестравского района, ни один район области таким 
фундаментальным песенником пока не обладает.

Сохранению своего культурного наследия Са-
марская область обязана также кафедре русского 
языка, литературы и журналистики Ульяновского 
государственного педагогического университе-
та. Под руководством кандидата филологических 
наук, профессора Михаила Гершоновича Матлина  
экспедиционная группа в 1975–1979 годах обследо-
вала Сызранский и Шигонский районы Самарской 
области.

Собран уникальный песенно-обрядовый ма-
териал, благодаря которому мы можем услышать 
удивительную волжскую манеру пения тонкими 
голосами, протяжную манеру пения «навытяг». За-
писанные песни, наигрыши, танцы в Сызранском 
и Шигонском районах являются ценнейшими про-
изведениями традиционного песенного искусства 
Самарской области. Это тот золотой фонд, к кото-
рому будет обращаться не одно поколение испол-
нителей. К огромной радости самарцев копия ауди-
оархива по Сызранскому и Шигонскому районам 
Ульяновского государственного педагогического 
университета передана ФК Самарского отделения 
Союза композиторов России.

Особого внимания заслуживает труд Самарско-
го фольклориста, собирателя, музыковеда Инны 
Александровны Касьяновой «Духовное наследие 
народов Поволжья» [10–12]. Эта многотомная анто-
логия посвящена многонациональному песенному 
фольклору. Неутомимый труженик, преданный и 
влюбленный в народное песенное творчество Са-
марской земли, работая в Самарской государствен-
ной гуманитарной академии, со студентами еже-
годно выезжала она в села Самарской области. Ее 
экспедиционный опыт исчисляется десятками лет 
и тысячами записанных песен. За годы исследова-
ний было собрано огромное количество музыкаль-
но-этнографических материалов.

На сегодняшний день издано четыре тома анто-
логии. В том числе первая часть IV тома, посвящен-
ная русской свадьбе Самарской губернии. Особой 
ценностью этого тома является аудиоприложение, 
где собраны все фонограммы вошедших в сбор-
ник песен. Это первое издание, в котором авторы 
сборника смогли представить новым поколениям 
традиционную песенную культуру в ее подлинном 
исполнении. Возможность включения в сборники 
народных песен звуковых приложений, так необхо-
димых для полноценной передачи традиций пев-
ческого исполнительства появилось, к сожалению, 
только лишь в эпоху цифровизации.

Одной из заметных собирательниц песенного 
фольклора Самарской области стала выпускни-
ца Саратовской государственной консерватории 

О.А. Абрамова. В начале семидесятых годов ее экс-
педиции проходили в Богатовском, Борском, Не-
фтегорском, Красноярском, Похвистневском райо-
нах Самарской области. В Пестравском районе ею 
записан большой пласт духовных стихов. В книгу 
«Живые родники» 1979 г. [1] вошли песни различ-
ных жанров, подробно описан свадебный обряд, 
включены сведения по материальной традицион-
ной культуре, народной одежде, дана графическая 
расшифровка знаменитой Кураповской кадрили.

Большую работу по собиранию Самарского 
фольклора провела выпускница Санкт-Петербург-
ской консерватории фольклорист-исследователь 
Т.Г. Турчанович. В 1977–1979 гг. она объехала мно-
гие села Ставропольского, Красноярского, Елхов-
ского, Волжского районов Самарской губернии. 
Уникальный свадебный материал представлен 125 
песнями и причитаниями с подробным описани-
ем обрядов в четвертом томе «Духовного наследия 
народов Поволжья» [12]. Настоящая сокровищни-
ца традиционного песенного искусства Самарской 
земли, собранная Т.Г. Турчанович, может порадо-
вать еще не одним изданием самарских песен.

Работу по собиранию и изучению Самарского 
русского песенного фольклора продолжила мо-
лодая волна студентов открывшейся в 1979 году 
кафедры народного хорового искусства в Куйбы-
шевском государственном институте культуры. 
Студенческие экспедиции стали ежегодной прак-
тикой, которая позволила собрать за многие годы 
огромный фонд песенного наследия Самарской об-
ласти. Собраны ценнейшие материалы по истории 
и этнографии многих районов Самарской области.

За последние десятилетия вышло несколько из-
даний, посвященных самарской песенной тради-
ции профессора Н.В. Бикметовой: «Русское народ-
ное песенное творчество. Антология» [25], «Русский 
песенный фольклор Самарской области» [5], «Пес-
ни Самарской свадебной традиции» [22], «Я по са-
дику похаживала» [31]. Последний сборник имеет 
аудиоприложение с записью песенных образцов.

Большое внимание проблеме собирания и изу-
чения традиционной культуры Самарской области 
оказывает Региональная общественная организа-
ция Историко-эко-культурная ассоциация «По-
волжье». Начиная с 1984 года Ассоциацией прово-
дились этнологические экспедиции в различные 
районы Самарской области. Собран уникальный 
видео-, аудио- и фотоархив. В 1996 году по резуль-
татам экспедиций под руководством Н.П. Павперо-
вой вышел сборник «Ласковое словечушко»[20], в 
котором собраны тексты свадебных и хороводных 
песен, прибаски, побасенки, частушки, сказки. Со-
бранный и обработанный архив материалов этно-
логических экспедиций 1992–1997 гг. на DVD-дисках 
передан в фонды Самарского областного истори-
ко-краеведческого музея им. П.В. Алабина и проду-
блирован в архив ФК Самарского отделения Союза 
композиторов России.

Хочется отметить еще несколько работ собира-
телей, которые внесли свой вклад в фольклорную 
копилку Самарской области: Н. Татур, Л. Щегло-
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ва «Песни души народной» [28], О.М. Кузьминой 
«Народные песни Самарского Приволжья» (песни 
Ставропольского, Сызраского, Нефтегорского, Бор-
ского, Похвистневского, Шигонского районов) [14], 
В.И. Рачковой «На серебряных волнах» (песни, за-
писанные в с. Давыдовка Самарской области) [18], 
К.М. Фечиной «По-над садом» (песни с. Суходол 
Сергиевского района) [23], Н.А. Кривопуст «Яблонь 
моя...» [30], Д.В. Кунгурцевой, В.А. Шапкина, Е.С. 
Сорокиной «Мост через века» (песни Сызранского 
района) [15].

В последние годы собирательскую работу фоль-
клорной комиссии Самарского отделения Союза 
композиторов России поддержал организованный 
в 2012 году Самарский центр русской традицион-
ной культуры. По сей день ведется планомерная 
комплексная работа по изучению фольклора всей 
Самарской области от села к селу. За 7 лет полно-
стью обследовано 26 районов Самарской области. В 
медиа-архиве собрано более 20000 образцов русско-
го, мордовского, чувашского, татарского песенного 
танцевального, инструментального фольклора. Все 
это – богатейший дар народа, это – наше прошлое, 
настоящее и будущее.

Подводя итог обзору публикаций Самарского 
фольклора, можно условно разделить их на три 
этапа. На первом этапе (середина XIX – 30-е годы XX 
вв.) выпуск сборников песен ограничивался лишь 
поэтическими текстами песен, однако благодаря 
их выходу мы можем узнать о богатстве и красоте 
поэтического языка самарских песен. К сожале-
нию, многих из них мы уже никогда не услышим. 
На втором этапе (50-е годы XX в. – нач. XXI в.) вы-
ходят сборники нотированных песен. Появляется 
колоссальное преимущество передавать не только 
поэтическую, но и музыкальную составляющую пе-
сенной культуры. Третий этап (нач. XXI в.) – выход 
нотных сборников с аудиоприложением. Это дает 
возможность представить широкой общественно-
сти не только поэтические тексты и нотацию песен, 
но и уникальное аутентичное звучание песенных 
образцов, что в значительной степени расширяет 
возможности современников почерпнуть и воспри-
нять традиционную песенную культуру в ее пол-
ном звуковом образе.
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Abstract. This article is devoted to the history of collecting and research activities of song folklore of 
the Samara region. In the publications covered in the article, the dynamics of the process of fixing and 
studying traditional song culture from the middle of the XIX to the beginning of the XXI centuries is 
traced. Special attention is paid to the formation of the Samara folklore media archive, which includes 
song materials of folklore and ethnographic expeditions conducted in the region by researchers since 
1914. The article is addressed to students and teachers of higher and secondary professional educa-
tional institutions, folklore departments of the DMSH and DSHI, heads of folk singing groups, perform-
ers of folk songs. The study of the experience of prominent scientists-folklorists, collectors of Samara 
folklore should form the basis of the process of preserving and transmitting the spiritual heritage of 
the Samara land to young generations.
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Аннотация. В статье рассматривается реализация основных направлений молодежной поли-
тики в Самарской области на современном этапе на примере города Тольятти. Анализируется 
деятельность Управления по делам молодежи г.о. Тольятти, основной целью которого является 
создание условий для успешной самореализации молодежи с ее последующей интеграцией в со-
циально-экономическую и политическую жизнь города, области, страны. Приоритетным направ-
лением муниципальной молодежной политики является поддержка молодежных инициатив и 
проектов, молодежных общественных объединений, организация и проведение мероприятий в 
сфере молодежной политики, в том числе и социальной направленности. В Тольятти учреждены 
именные стипендии, такие как стипендия мэра, стипендия имени Алабина и др.; в 2004 году в 
городе создан Молодежный парламент как постоянно действующий совещательный и консульта-
тивный орган при Городской Думе. В структуре Молодежного парламента активно действуют ко-
миссии по вопросам занятости, защите прав молодежи и поддержке молодых семей, по вопросам 
развития и поддержки молодежного предпринимательства, по культуре и организации досуга 
молодежи. В 2014 году была создана и успешно действует «Школа молодого предпринимателя», в 
задачи которой входит обучение молодежи основам бизнеса.

В связи с тенденцией девяностых, а потом и на-
чала двухтысячных годов правовая база самарской 
молодежной политики формировалась несколько 
обособленно. Это была распространенная регио-
нальная практика. В самарской области были сфор-
мированы собственные молодежные концепции, 
такие как концепции 2002, 2005, 2013 годов . Пре-
творялись в жизни собственные методы формиро-
вания законодательно-правовой базы. В последние 
годы наметилась тенденция по увеличению роли 
образовательного направления в молодежном за-
конодательстве. На данный момент молодежная 
политика Самарской области базируется, прежде 
всего, на основах молодежной политики федераль-
ного уровня. Это общее для всех регионов законо-
дательство и государственные программы . В то же 
время область имеет свою достаточно обширную 
законодательно-правовую базу. Документы охва-
тывают все приоритетные сферы молодежной по-
литики.

Представим основные направления молодеж-
ной политики Самарской области на основе госу-
дарственной программы 2013 года.

1. Реформирование образовательной системы 
Самарской области для выполнения общественных 
требований, сохранения высокого государственно-
го стандарта, а также реализации прав личности на 
качественное образование.

2. Создание условий, обеспечивающих сохра-
нение и развитие потенциала молодежи Самарской 
области.

3. Организация механизмов содействия моло-
дежному научно-техническому творчеству.

4. Гражданско-патриотическое воспитание, 
укрепление духовно-нравственного багажа моло-
дежи, разработка методов, способствующих успеш-
ной интеграции молодежи в социум.

Основной государственный орган, занимаю-
щийся реализацией молодежной политики в Са-
марской области, – департамент по делам молоде-
жи Самарской области. Департамент осуществляет 
регулирование деятельности и координацию мест-
ных органов исполнительной власти по вопросам 
молодежной политики. В список его полномочий 
входит:

1) разработка проектов нормативных право-
вых актов;

2) участие в совершенствовании государ-
ственной стратегии относительно молодежной по-
литики;

3) реализация государственных программ, по-
священных молодежной политике

4) разработка, утверждение и реализация ве-
домственных целевых программ;

5) координация политики органов исполни-
тельной власти, государственных органов, государ-
ственных учреждений Самарской области в сфере 
молодежной политики и т.д.

К подведомственному учреждению департамен-
та относится агентство по реализации молодежной 
политики – государственное бюджетное учрежде-
ние Самарской области. Агентство создано в февра-
ле 2006 г. на базе ГУ «Межвузовский студенческий 
центр».

Молодежную политику в Тольятти реализует 
Управление по делам молодежи г.о. Тольятти. Ос-
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новной целью деятельности управления является 
создание условий для успешной самореализации 
молодежи с ее последующей интеграцией в соци-
ально-экономическую и политическую жизнь го-
рода, области и страны. В сферу его компетенции 
входит:

1) определение приоритетных направлений 
муниципальной молодежной политики;

2) формирование нормативно-правовой базы;
3) разработка и реализация проектов и про-

грамм муниципальной молодежной политики, 
участие в реализации областных и федеральных 
проектов и программ;

4) развитие сети учреждений по работе с мо-
лодежью, детского и молодежного движения в го-
родском округе Тольятти.

К подведомственным учреждениям относит-
ся многофункциональный молодежный центр 
«Шанс». В его задачи входит:

1) выполнение работ в сфере реализации мо-
лодежной политики;

2) поддержка молодежных инициатив и про-
ектов;

3) информационное сопровождение моло-
дежной активности;

4) организация и проведение мероприятий в 
сфере молодежной политики;

5) поддержка молодежных общественных 
объединений.

Рассмотрим реализацию основных направлений 
молодежной политики. Поддержка оказывается 
следующим молодежным организациям:

1) Федерация детских организаций Самар-
ской области;

2) Самарский союз молодежи – это территори-
альная организация Российского союза молодежи;

3) Ассоциация профсоюзных организаций 
студентов Самарской области;

4) Студенческий Совет Самарской области;
5) Студенческие строительные отряды;
6) Сообщество молодых ученых;
7) Центр социальных проектов;
8) Межвузовская ассоциация иностранных 

студентов Самары.
Молодежную политику на местах реализуют 44 

муниципальных учреждения по работе с молоде-
жью. Это молодежные информационные центры, 
службы занятости, военно-спортивные школы, 
дома молодежных организаций и др.

Дома молодежных организаций позволяют  
реализовать молодежные проекты различной  
сложности, такие как создание различных консал-
тинговых центров, бюро проектов, клубов всесто-
ронней направленности (творческих, туристских, 
спортивных и др.). Также важным направлением 
является помощь молодым людям в трудной жиз-
ненной ситуации. Поддержку всегда получали 
движение КВН и различные интеллектуальные  
молодежные игры. Самарская и тольяттинская  
молодежь учувствуют в движении «Самар-
ский КВН» и играют в молодежной лиге КВН  
«Тольятти» [1].

Отдельным пунктом выделяют гражданско-па-
триотическое воспитание вместе с пропагандой 
здорового образа жизни. С 2008 года на базе Дома 
молодежных организаций существует военно-па-
триотический клуб «ФорПОСТ», который работает 
по следующим направлениям: строевая подготов-
ка, рукопашная подготовка, огневая подготовка, 
воздушно-десантная подготовка, физическая под-
готовка и духовно-нравственное воспитание. Орга-
низовывались многочисленные военно-патриоти-
ческие и военно-спортивные игры.

Молодежь Самарской области принимала уча-
стие в форуме «Селигер». «Селигер» – это Всерос-
сийский молодежный образовательный форум. Он 
был создан совместными усилиями молодежного 
движения «Наши» и Федерального агентства по 
делам молодежи «Росмолодежь». Он проводился с 
2005 по 2014 годы. Затем его заменил новый форум 
на новой площадке: с 2015 года проводится «Тер-
ритория смыслов». Делегации самарской области 
представляли свои проекты различной направлен-
ности: от социальных до научных. С 2013 года в Са-
марской области проводится Молодежный форум 
Приволжского федерального округа «iВолга». Фо-
румы подобных форматов необходимы для моло-
дежи, ведь они позволяют доносить свои проекты 
и идеи до государственных чиновников и частных 
инвесторов, которые смогут помочь в реализации 
молодежных проектов [2].

Российская студенческая весна – это программа 
поддержки и развития студенческого творчества. 
Она проводится с 1992 года, и реализация этого 
масштабного проекта началась именно с Самары. 
В региональном центре фестиваль проходил в пе-
риод с 1992 по 1999 годы, а затем еще раз – в 2002 
году. В 2014 году он прошел в Тольятти. Конкурс 
направлен на поддержку студенческого творчества, 
создание прочной базы для развития творческих 
молодежных начинаний, а также для сохранения 
культурного наследия. В Самаре ежегодно прово-
дится «Самарская студенческая весна», которая яв-
ляется региональным этапом фестиваля, а в Тольят-
ти городской фестиваль творчества «Молодежная 
весна Тольятти» – в качестве муниципального эта-
па. Победители отборочных туров отправляются 
на всероссийский этап, и самарская молодежь неод-
нократно занимала призовые места и выигрывала 
гран-при фестиваля.

В 2009 году в Самаре проходили Восьмые мо-
лодежные Дельфийские игры России «Молодость 
России». Они были посвящены году молодежи и 
десятилетию создания Национального Дельфий-
ского совета России. Организацией игр занимались 
совместно Национальный Дельфийский совет Рос-
сии и Правительство Самарской области при под-
держке различных министерств, государственных 
комитетов и комиссий [3].

Рассмотрим направление добровольчества. Все-
российская волонтерская акция «Поезд молодежи» 
прошла в Самарской области в 2009 и 2012 годах. 
Проект «Поезд Молодежи» представляет собой си-
стему агитационных мероприятий, направленных 
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на популяризацию и развитие волонтерских (до-
бровольческих) программ и проектов, действую-
щих на территории России.

В Самарской области организовывалось и про-
должает организовываться множество молодежных 
проектов, среди них:

1) «Личная книжка волонтера»;
2) «Весенняя неделя добра»;
3) «Доброньюс»;
4) «Ветеран живет рядом»;
5) «Добрый дисконт»;
6) «ДоброСоседстВО».
В Самарской области активно развиваются ин-

теллектуальные игры: 
1) «Что? Где? Когда?»;
2) «Брейн-ринг»;
3) «Своя игра».
Прежде всего, ежегодно проводится множество 

игр разных уровней. В области достаточно боль-
шое количество команд. Организаторы следят за 
сохранением высокого уровня качества проведения 
интеллектуальных игр. Были созданы Самарская и 
Тольяттинская лиги знатоков, ежегодно проводят-
ся межрегиональные фестивали «СамариУМ» и 
«Волжские зори» и различные турниры. В качестве 
именитых гостей нередко приезжают знаменито-
сти интеллектуальных игр, например, Александр 
Друзь, Алексей Блинов, Александр Рубин и др.

Для поддержки талантливой молодежи суще-
ствуют самарские и тольяттинские именные сти-
пендии: стипендия губернатора, стипендия мэра 
г.о. Тольятти, стипендия им. Алабина и др. Город-
ской конкурс научно-технического творчества мо-
лодежи начал проводиться в Тольятти с 2005 года, 
в 2013 он был переименован в конкурс «Молодой 
ученый Тольятти». Конкурс для молодых журна-
листов Тольятти «КоЖУРа» появился в 2006 году. В 
2010 он приобрел статус областного.

Отдельно стоит рассказать о таком институте, 
как молодежный парламент. Молодежный парла-
мент создан в 2004 году. Это постоянно действу-
ющий совещательный и консультативный орган 
при Думе. При создании подобного механизма 
задачами определялось привлечение молодежи к 
законотворческой деятельности Думы, создание 
условий для включения молодежи в политиче-
скую, социальную и экономическую жизнь обще-
ства. Молодежный парламент изучает проблемы 
молодежи, представляет молодежь в органах вла-
сти, учувствует в реализации молодежной поли-
тики. Важной задачей является также подготовка 
кадров [4].

В структуре молодежного парламента при Са-
марской Губернской думе были сформированы 
комиссии:

1) по вопросам занятости, защите прав молоде-
жи и поддержке молодых семей;

2) по вопросам развития молодежного предпри-
нимательства;

3) по информационной политике и поддержке 
молодежных инициатив;

4) по культуре и организации досуга молодежи;

5) по нравственному, гражданско-патриоти-
ческому воспитанию молодежи;

6) по образованию и науке;
7) по законодательству и нормотворчеству;
8) по развитию молодежного и детского до-

бровольческого движения;
9) по физкультуре, спорту и здоровому образу 

жизни;
10) по экологическому воспитанию молодежи 

и охране окружающей среды.
Молодежный парламент выдвинул инициативу 

принятия закона Самарской области «О молодежи 
и молодежной политике в Самарской области», ко-
торый был принят в 2010 году.

Молодежный парламент организовал и провел 
заседания круглых столов на тему «Молодежь и 
выборы»; круглый стол на тему «Государственная 
поддержка молодежного предпринимательства»; 
круглый стол в рамках форума «Малый и средний 
бизнес как фактор конкурентоспособности эко-
номики». В 2014 году была создана «Школа моло-
дого предпринимателя», в задачи которой входит 
обучение молодежи основам ведения бизнеса. Был 
реализован проект «Парламентские дебаты» и ряд 
других. Стоит отметить, что подобные молодежные 
парламенты существуют во всех городах Самарской 
области.

Департаменты по делам молодежи Самары и То-
льятти при поддержке не только местных, но и фе-
деральных органов власти реализуют меры по обе-
спечению приведения в жизнь установок, заданных 
основными направлениями молодежной политики 
области. Через молодежный парламент молодежь 
Самарской области может непосредственно влиять 
на реализацию молодежной политики в регионе, 
вносить свои предложения напрямую органам за-
конодательной и исполнительной власти.
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Abstract. The article considers the implementation of the main directions of youth policy in 
the Samara region at the present stage on the example of the city of Tolyatti. The article analyzes 
the activities of the Tolyatti youth Affairs Department, whose main goal is to create conditions for 
successful self-realization of young people with their subsequent integration into the socio-economic 
and political life of the city, region, and country. The priority direction of the municipal youth policy is 
to support youth initiatives and projects, youth public associations, organization and holding of events 
in the field of youth policy, including social orientation. Tolyatti has established personal scholarships, 
such as the mayor’s scholarship, the Alabin scholarship, etc.; in 2004, the city established the Youth 
Parliament as a permanent Advisory and Advisory body to The city Duma. The Youth Parliament 
has active commissions on employment, protection of youth rights and support for young families, 
development and support of youth entrepreneurship, culture and leisure activities for young people. 
In 2014, the “school of young entrepreneurs” was created and successfully operates. its tasks include 
teaching young people the basics of business.
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос формирования книжной культуры дошкольни-
ков в плоскости организации целенаправленного педагогического процесса по данному направ-
лению. Представлена и обоснована модель работы детского сада по направлению, определены 
целевые ориентиры в работе с дошкольниками, описана проблемность и эффективность работы 
в соответствии с разработанной моделью.

Развитие цифровых технологий и их активное 
проникновение во все сферы жизни человека и об-
щества повлекло за собой формирование значимой 
для понимания развития и воспитания детей про-
блемы – проблемы снижения интереса к печатному 
слову, доверия к книге как источнику знания, сни-
жения читательской активности в целом. Проблема 
оказалась достаточно серьезной и в связи с линией 
формирования нового типа сознания и мышления 
человека – клипового мышления, которое является 
неглубоким по своей сути, нуждается в постоянной 
внешней зрительной опоре, не созерцательно. Вся 
культура человечества, накопленная тысячелетия-
ми и закрепленная в книге как артефакте культуры, 
противоречит новому типу мышления. Богатства 
культуры, книги могут стать просто невостребован-
ными, культура перестанет воспроизводиться в тра-
диционном для неё формате. Очевидно, что первым 
и наиболее значимым периодом формирования 
книжной культуры является дошкольное детство. 
В статье мы рассмотрим некоторые теоретические 
и практические моменты формирования книжной 
культуры в дошкольном детстве, которые были 
определены в практике инновационной образова-
тельной работы детского сада.

Формирование книжной культуры как приори-
тетная проблема общества и образования заявлена 
в современных государственных и международных 
документах и программах. Так, в Национальной 
программе поддержки и развития чтения (на 2007–
2020 годы) говорится: «Возрастающий дефицит 
конструктивных идей и знаний в российском обще-
стве (на фоне нарастания других острых общеси-
стемных проблем) усиливается резким снижением 
у населения России интереса к книжной культуре 
в целом, и к чтению как одному из главных спосо-
бов приобщения к культурной грамотности. Совре-
менная ситуация с чтением в России характеризу-
ется как системный кризис книжной, читательской 
культуры. Россия подошла к критическому преде-
лу пренебрежения чтением».

Федеральный государственный стандарт до-
школьного образования, определяющий содер-
жание и перспективы дошкольного образования, 
обозначил «условия преодоления кризиса относи-
тельно приобщения дошкольников к чтению, обо-
значив в нем образовательную область «Речевое 
развитие», которая включает: владение речью как 
средством общения и культуры, развитие речевого 
творчества, знакомство с книжной культурой, дет-
ской литературой, понимание на слух текстов раз-
личных жанров детской литературы, развитие связ-
ной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи» [цит. по 3].

Многие исследователи утверждают, что необхо-
димо как можно раньше начинать формирование 
ценностного отношения ребенка к книжной куль-
туре как результату всего процесса читательского 
развития (Е.Л. Гончарова, М.Б. Елисеева, Д.В. Дми-
триева, О.В. Чиндилова и др.), так как дошкольное 
детство является сензитивным периодом, наиболее 
благоприятным для восприятия и формирования 
базовых ценностей личности [2–5; 10].

Однако практическая система работы по форми-
рованию книжной культуры в дошкольном обра-
зовательном учреждении в современных условиях 
отсутствует. На наш взгляд, необходимо начинать 
выстраивание такой системы с осознания сущности 
понятия «книжная культура», с принятия одной из 
авторских, философски и методически обоснован-
ных, концепций как основы проектирования систе-
мы работы.

Понятие «книжная культура» используется раз-
личными гуманитарными дисциплинами (кни-
говедением, культурологией, социологией, пси-
хологией) и трактуется сегодня весьма широко. 
Размышления о различных аспектах книжной куль-
туры можно найти в работах М. Маклюэна, У. Эко, 
Р. Дебрэ, Д. Финкельштейна, А. Макклира, И.Е. Ба-
ренбаума, С.А. Пайчадзе, Г.М. Агеевой, М.Г. Галь-
ченко, В.И. Гульчинского, А.А. Сидорова, Ю.В. Ти-
мофеевой, Е.В. Крыловой и многих других [2; 4–7; 9]. 
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Подробный историографический анализ был сде-
лан В.И. Васильевым.

Вслед за В.И. Васильевым отметим, что употре-
бление понятия «книжная культура» часто не со-
провождается его толкованием; книжную культуру 
как систему практически никто не рассматривал, а 
значит – нет практических рекомендаций по выстра-
иванию системы образовательной работы с детьми. 
Каждое образовательное учреждение выстраивает 
эту систему творчески и самостоятельно. Но делать 
это необходимо, опираясь на научно разработанный 
подход, авторскую концепцию.

Сущность и содержание книжной культуры, а 
также процесс её становления в обществе и у челове-
ка рассматривается по-разному. В.И. Васильев отме-
чает, что «систему книжной культуры создает такой 
компонент духовной культуры, как производство 
литературы, а также искусство как художественное 
творчество в целом, включая литературу, живопись, 
графику» [5]. В.И. Гульчинский определяет книжную 
культуру как значимый сегмент общественной куль-
туры и «исторически обусловленную общественную 
деятельность по созданию, распространению, по-
треблению и хранению книги и других носителей 
информации» [цит. по 5]. Исследователь отмечает, 
что «производительные силы и производственные 
отношения, политическая и юридическая надстрой-
ка обусловливают книжную культуру и связывают ее 
с культурой общества» [цит. по 5]. В его концепции 
книжная культура – это весь состав книжного дела: 
от материально-технической базы до «творческой 
деятельности, направленной на “познание книги”, 
книжного дела и самого книговедения», что достаточ-
но широко и затрудняет выстраивание практической 
работы по направлению.

Н.В. Лопатина рассматривает книжную культуру 
на основе антропологического подхода, концентри-
руя рассуждение вокруг понятий «человек» и «куль-
тура». Автор в своих работах рассматривает книгу в 
«системе отношений между человеком и другим че-
ловеком, между человеком и обществом, между обще-
ствами прошлого и настоящего. Книга, как продукт 
материального и духовного творчества, всегда несёт 
на себе отпечаток этих отношений – и на семанти-
ческом, и на синтаксическом, и на прагматическом 
уровне. С другой стороны, именно книга строит эти 
отношения, именно она регулирует систему ценно-
стей, типовые модели поведения, роли, которые игра-
ют люди» [6]. Автор в исследовании ставит акценты 
на «акторов», основных игроков книжной культуры, 
«от качеств которых, от их способности к воспроиз-
водству социальных отношений, обладающих акту-
альными характеристиками, и зависит специфика 
книжной культуры определённой эпохи». При та-
ком подходе возникает вопрос о качестве трансляции 
книжной культуры ребенку, а также создаются пред-
посылки для естественной трансформации и содер-
жания, и носителей книжной культуры.

Нам близок подход Г.М. Казаковой, которая пред-
лагает использовать системный подход в описании 
книжной культуры и процесса её становления. Куль-
тура как система объединяет три ипостаси (на основе 

исследования М.С. Каган) [1]: человека как творца и 
творения культуры, процесс по созданию культур-
ных ценностей и предметное бытие культуры (мир 
вещей материальной культуры, мир идей духовной 
культуры и мир образов художественной культуры). 
С точки зрения этого подхода книжная культура – 
«часть системы: бытие – культура – книжная культу-
ра» [5]. «Книжная культура – одна из матрешек, очень 
похожая на основную – «культуру» (по структуре, 
функциям, механизмам динамики и функциониро-
вания и т.д.), но по отношению к которой она являет-
ся отраслевой (охватывает все, что связано с книгой/ 
документом), а потому имеет строго определенное 
место» [2]. Использование системного подхода позво-
ляет это «место» обозначить таким образом: «чело-
век – процесс по созданию культурных ценностей – 
предметное бытие». Г.М. Казаковой удалось довольно 
четко и полно сформулировать культурологическое 
понимание книжной культуры: «это целостная само-
развивающаяся система как часть общей культуры, 
которая включает человека как объекта и субъекта 
культуры одновременно, его специфическую дея-
тельность по производству, распространению и по-
треблению всего, связанного с книгой/документом, 
а также многоосновное предметное бытие книги/
документа – материальное, духовное и художествен-
но-образное» [2]. Выделение трех аспектов книжной 
культуры: 1) человека-творца (человека читающего и 
человека пишущего); 2) процесса творчества; 3) мате-
риального объекта (книга и библиотека) – позволяет 
уточнить содержание образовательной работы по на-
правлению формирования книжной культуры и на-
метить её некоторые целевые ориентиры. Системный 
подход, на котором основана рассмотренная концеп-
ция, обусловил разработку и обоснование Модели 
процесса формирования книжной культуры в усло-
виях дошкольного учреждения.

Концепция Г.М. Казаковой – первый значимый 
элемент выстроенной и апробированной в условиях 
детского сада Модели формирования книжной куль-
туры. Приведем иные значимые при проектирова-
нии работы по формированию книжной культуры 
дошкольников в рамках Модели подходы.

Целостный подход позволяет нам рассматривать 
всю систему оказываемых воздействий и создавае-
мых образовательных и воспитательных ситуаций 
как элементы формирования книжной культуры. 
Причем мы не говорим о суммарном воздействии 
этих мероприятий на личность ребенка, ибо «свой-
ства целого не являются суммативным порождением 
свойств его элементов. Они являются следствием не 
механического сложения, а сложного взаимодействия 
свойств элементов. Система активно воздействует на 
свои компоненты, преобразуя их соответственно соб-
ственной природе» [8]. Активная личность ребенка во 
взаимодействии со значимым взрослым приобретает 
опыт книжной культуры и творчески конструирует 
собственные отношения и деятельность.

Культурологический подход, очевидно, концеп-
туально определяет работу педагогов по формиро-
ванию книжной культуры. В нашей Модели пред-
полагается знакомство с книгой как артефактом 
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культуры, знакомство с процессом воспроизводства 
культуры. Значимым моментом является преимуще-
ственная работа педагогов и детей в формате куль-
турных практик, обеспечивающих активность детей 
на основе интереса и предлагаемой деятельности в 
сфере чтения, обсуждения литературных произве-
дений, обыгрывания событий в различных формах, 
иллюстрирования и т.д.

Субъектно-деятельностный подход – развитие мы 
проектируем через организацию многообразных и 

адекватных деятельностей, соответствующих возра-
сту и в своей совокупности ведущих к формирова-
нию свойств и качеств личности, новых способностей 
и компетенций. Причем ребенок изначально рас-
сматривается в качестве активного деятеля, самосто-
ятельного и инициативного, имеющего собственные 
предпочтения, опыт деятельности, семейные тради-
ции в области книжной культуры.

Отобразим разработанную модель в виде рисунка 
(рис. 1).

Рис. 1. Модель формирования книжной культуры дошкольников

Некоторые пояснения к Модели
Формирование книжной культуры мы рассма-

триваем как пространство взаимодействия детского 
сада, библиотеки и семьи в интересах ребенка. На 
Модели – ряд мероприятий, форм детский сад осу-
ществляет самостоятельно, но большинство форм 
работы осуществляется «на пересечении»: библи-
отека и детский сад, детский сад и семья, семья и 
библиотека и, наконец, совместное участие семьи, 
детского сада и библиотеки в интересах развития 
книжной культуры дошкольников.

Все заинтересованные участники процесса фор-
мирования книжной культуры создают условия для 
деятельности и активности детей. Все детские виды 
деятельности проектируются по трем направлениям: 

- деятельность, связанная с познанием, форми-
рованием отношения к творцу книжной культуры 
(автору, художнику-иллюстратору, библиотечному 
и музейному работнику, читателю);

- деятельность, организующая творческий про-
цесс ребенка и семьи, связанная с созданием, со-
хранением, распространением книги и литера-
турного произведения (творение текста, создание 
книжки-малышки, рассказывание и чтение, иллю-
стрирование, игра, театрализация, акции);

- деятельность, связанная с познанием и выраже-
нием отношения к материальным объектам книжно-
го мира (знакомство и формирование устойчивого 

интереса к библиотеке, книге, иным носителям ин-
формации, познание этикета и норм в обращении с 
книгой, библиотекой как пространством книг).

В Модели отражены некоторые виды и формы 
работы участников процесса формирования книж-
ной культуры дошкольника, за которые они «отве-
чают», инициаторами которой чаще всего являются. 
В рамках реализации инновационной работы по 
данному направлению педагоги детского сада на-
копили значительный опыт и наработали большой 
объем практического материала по организации ме-
роприятий и культурных практик.

Обозначим основные рекомендации и практиче-
ские выводы, сделанные участниками инновацион-
ной работы по проекту.

Формирование книжной культуры возможно 
только при условии партнерского включения семей 
дошкольников (родителей) в работу по данному на-
правлению. Причем необходима работа по просве-
щению родителей, формированию приемов работы 
по направлению в условиях семейного воспитания. 

Мероприятия и образовательные события в рам-
ках формируемого направления лучше проводить 
на территории библиотеки. Это поддерживает инте-
рес детей, задает уровень праздника, приключения. 
С другой стороны, у детей формируется отношение 
к библиотеке и библиотекарю, опыт и даже привыч-
ка посещения библиотеки; формируется представ-
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ление о среде библиотеки, её материальном напол-
нении и правилах посещения.

Значительное внимание должно быть уделено 
практике чтения в условиях детского сада и семьи; 
восприятие и любовь к художественному слову – это 
основа для формирования книжной культуры. Чте-
ние должно организовываться в формате культур-
ных практик.

В качестве ведущих мероприятий (событий) 
должны в единстве выступать и сотрудники библи-
отеки, и воспитатели. Это позволит продолжить ра-
боту после мероприятия в условиях группы в рамках 
совместной деятельности.

Необходима предварительная работа воспитате-
ля перед организацией совместного с библиотекой 
мероприятия. Работа во многом связана с чтением 
произведения, разыгрыванием отдельных его эле-
ментов, описанием героев и т.д. – речь идет о приме-
нении специальных образовательных технологий, 
например, активного чтения.

Воспитателю необходимо включать детей в про-
цесс создания книги. Это может быть и изготовление 
книжек-малышек, и иллюстрация произведений, и 
озвучка персонажей, всё то, что позволит осознать 
сложность и творческий характер создания книги.

Проектная и конкурсная работа по формирова-
нию книжной культуры должны стать постоянной 
составляющей педагогического процесса детского 
сада. Многообразие конкурсных мероприятий по-
зволяет ребенку и родителям искать свою «нишу» в 
развитии, представлять свои достижения на разных 
уровнях.

К разработанной Модели были выделены целевые 
ориентиры работы по формированию книжной куль-
туры у дошкольников, которые могут быть достиг-
нуты к концу дошкольного детства:

- ребенок обладает представлениями о создате-
лях книги и художественного произведения, поло-
жительно относится к профессии писателя и поэта, 
ценит писательский труд и творчество;

- ребенок обладает определенной читательской 
культурой, имеет опыт восприятия произведений, 
совместного чтения и обсуждения произведений, 
знаком с литературными произведениями;

- ребенок имеет опыт включения в творческий 
процесс создания книги, написания художествен-
ного произведения (доступного), отображения со-
держания книги в театрализованной постановке, 
рисунке, игре;

- ребенок достаточно хорошо владеет устной ре-
чью, может выражать свои мысли и желания, фан-
тазии, закреплять их в литературном тексте, владеет 
приемами построения литературного текста – разви-
тие сюжета, описание героев, использование средств 
выразительности и пр.;

- ребенок имеет опыт взаимодействия с книгой 
и библиотекой, знает правила поведения в отноше-
нии материальных объектов культуры, правила эти-
кета при посещении библиотеки и театра;

- ребенок положительно относится к книге как 
материальному объекту, заботится, чинит, разъясня-
ет необходимость присутствия в собственной жизни.

В Модели особое внимание уделено совместной 
работе детского сада, библиотеки и семьи по форми-
рованию книжной культуры. Остановимся на этом 
моменте подробнее.

Большой вклад в развитие книжной культуры 
дошкольников вносит семья как агент первичной 
социализации, как партнер детского сада по воспи-
танию. Однако выяснилось, что в области форми-
рования книжной культуры семья зачастую не при-
нимает должного участия и не осознает значимость 
этой работы. Для определения воспитательного по-
тенциала семьи мы провели опрос среди родителей, 
дети которых не достигли 7 лет. Опрос проводился 
анонимно при помощи Гугл-формы. Мы опраши-
вали родителей, посещающих различные образо-
вательные учреждения города Тольятти и Ставро-
польского района. Всего в опросе приняли участие 
62 человека. Абсолютное большинство родителей 
читают (77,4%) или иногда читают (19,4%) детям. Но 
вот обсуждение прочитанного, обмен мнениями, де-
монстрация отношения родителя к прочитанному 
– это не самая распространенная традиция, и чаще 
инициатива в таком общении принадлежит ребенку 
(рис. 2).

Рис. 2. Ответы родителей на вопрос анкеты. Вопрос № 2
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Формирование книжной культуры сопряжено 
с проживанием ребенка в мире книг, в котором 
взрослые с уважением и любовью относятся к кни-
ге как объекту культуры. Но есть ли книги в семье 

современного ребенка? Наш вопрос о наличии до-
машней библиотеки показал результаты, представ-
ленные на рис. 3.

Рис. 3. Ответы родителей на вопрос анкеты. Вопрос № 3

Это говорит о том, что чаще всего дети не видят 
контакт близкого взрослого с книгой, не видят про-
являемого к ней уважения как к хранилищу знаний 
и культуры. Но надо признать, что детские книги 

есть в окружении ребенка. Родители интуитивно 
понимают их необходимость в жизни дошкольни-
ка. Ответы родителей на четвертый вопрос анкеты 
представлен на рисунке (рис. 4).

Рис. 4. Ответы родителей на вопрос анкеты. Вопрос № 4

В какой же момент происходит тогда отчужде-
ние ребенка от книги и «снятие установки» на при-
сутствие книги в жизни ребенка?

Но остается вопрос и качества предлагаемого ре-
бенку в семье чтения. Вопрос, который мы задали, 
был направлен на то, чтобы узнать, а задумываются 
ли родители, отбирая книгу для чтения? Статисти-
ка показала, что 71,7% родителей преимущественно 
выбирают и приобретают книги современные, яр-
кие, хорошо иллюстрированные, без обдумывания 
содержания и соотнесения книги с историко-куль-
турными нормативами.

Наше исследование показало, что семья в насто-
ящее время имеет сниженный потенциал в качестве 
партнера по формированию книжной культуры. 
Педагогам и библиотекарям необходимо работать 

не только с ребенком, но и с семьей, развивая и под-
держивая её книжную культуру.

Библиотеки в настоящее время борются за чи-
тателя, и зачастую проигрывают. Приведем дан-
ные статистки из Аналитического отчета детских 
библиотек Самарской области. «За прошедший 
год в детских библиотеках Самарской области 
общее количество пользователей до 14 лет умень-
шилось <…> на 7,5% <...> Общая книговыдача в 
детских библиотеках уменьшилась и составляет 4 
566 174 (– 8,8%). Количество посещений в детских 
библиотеках для получения библиотечно-инфор-
мационных услуг сократилось на 10,9 %». Сотруд-
ники библиотек нацелены на работу с детским 
садом и семьей, проводят образовательные меро-
приятия, приглашают детей к себе. Но насколько 
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велика эффективность программ, которые готовят 
сотрудники библиотек? Мы проанализировали 
несколько конспектов мероприятий, подготов-
ленных сотрудниками детских библиотек То-
льятти. Уже на уровне постановки целей и задач 
мероприятий не прослеживается формирующий 
книжную культуру характер. Мероприятия в вы-
сокой степени носят развлекательный характер, 
хотя их содержание и сюжет базируются на ли-
тературных источниках. Опросы дошкольников, 
посетивших мероприятия, показали высокую за-
интересованность, эмоциональную включенность, 
удовольствие детей от участия. Однако сотрудни-
ки библиотеки не используют в полном объеме 
возможностей таких игровых встреч с потенциаль-
ными читателями для формирования интереса к 
чтению и уровня книжной культуры. Очевидно, 
общая теория формирования книжной культуры 
должна также быть рассмотрена и представлена 
в виде концепций и методических рекомендаций 
для сотрудников библиотеки.

На основе разработанной Модели проводи-
лась инновационная работа, результаты которой 
оценивались по ряду статистических показате-
лей. В целевых ориентирах Модели были выде-
лены уровни развития книжной культуры до-
школьника.

1 уровень – ребенок не демонстрирует призна-
ков сформированности книжной культуры – не 
имеет представлений о деятельности создающих 
книги и произведения людей, не владеет прави-

лами обращения с книгой и поведения в библио-
теке, не включен в творческий процесс создания 
и ухода за книгой; не является читателем детской 
библиотеки и не имеет устойчивой ориентации 
на чтение (восприятие произведения) как дея-
тельность.

2 уровень – дети частично демонстрируют при-
знаки сформированности книжной культуры – по-
ложительно относятся к чтению, не участвуют в 
творческом процессе создания книги; имеют опыт 
посещения библиотеки, участия в мероприятиях 
библиотеки; семья незначительно поддерживает 
интересы ребенка в области чтения и знакомства с 
книгами.

3 уровень – ребенок демонстрирует признаки 
сформированной книжной культуры: инициирует 
чтение и знакомство с книгой; посещает библиоте-
ку, является читателем; имеет элементарный опыт 
творчества по созданию книги; с уважением отно-
сится к книге и библиотеке, понимая их значение; 
разделяет интересы с семьей.

Статистический анализ участия семей и детей 
в мероприятиях детского сада, библиотеки и се-
мьи; анализ собственной активности детей и се-
мьи в чтении, участии в литературных конкурсах 
и проектах; анализ развития среды формирования 
книжной культуры позволил описать результаты 
работы. Для анализа брались только воспитанни-
ки подготовительной к школе группы, которые три 
года были в проекте и добились определенных ре-
зультатов (см. таблицу).

Группа Кол-во детей Уровни сформированности КК
1 уровень 2 уровень 3 уровень

общеразвивающая 26 человек 0 – 0% 7 (27%) 19 (73%)
коррекционная 12 человек 0 – 0% 5 (42%) 7 (58%)
коррекционная 14 человек 0 – 0% 4 (29%) 10 (71%)

Отобразим соотношение в диаграмме (рис. 5).

Рис. 5. Соотношение уровня развития книжной культуры в группах детского сада
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Исследование было реализовано в качестве дол-
госрочного образовательно-воспитательного про-
екта дошкольного образовательного учреждения. 
Педагогический коллектив не ставил задачей прове-
дение классического формирующего эксперимен-
та с оценкой эффективности на основе сопостав-
ления с контрольными группами. Однако работа 
по проекту не только позволила качественно изме-
нить работу по формированию книжной культуры 
у дошкольников, но подтвердила возможность и 
необходимость осмысления и проектирования ра-
боты по направлению на уровне концептуального 
и всестороннего обдумывания проблемы. На наш 
взгляд, так же была подтверждена работоспособ-
ность и практическая реализуемость и значимость 
разработанной модели формирования книжной 
культуры дошкольников.
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Abstract. The article deals with the formation of the book culture of preschool children in the plane 
of the organization of a purposeful pedagogical process in this direction. The model of kindergarten 
work in the direction is presented and justified, targets in work with preschoolers are defined, the 
problem-solving and efficiency of work in accordance with the developed model is described.
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Аннотация. В статье представлен анализ методических основ изучения раздела «Лексика» в 

школе, охарактеризован ряд способов семантизации: наглядный, семантический, контекстный и 
перевод. Как и во всех разделах методики русского языка, в методике лексикологии существуют 
определенные принципы: экстралингвистический, лексико-грамматический, системный и др.

Актуальность данной работы заключается в том, что при изучении раздела «Лексика» учащиеся 
знакомятся с рядом терминов: лексическое значение слова, прямое и переносное значение, об-
щеупотребительная лексика и лексика, ограниченная в употреблении. Перед ними раскрываются 
существующие связи между лексикой и другими разделами курса русского языка (фонетикой, 
словообразованием, морфологией), что создает основу для изучения их на лексической основе и 
обогащения словарного запаса учащихся.

Наши наблюдения показали, что в процессе изучения лексики русского языка проясняются 
сложные взаимоотношения литературного языка с живым разговорным языком: просторечием, 
историзмами, диалектами и др., расширяются представления учащихся о сложном многообразии 
функционирования слова как лексической единицы общенационального языка, взаимодействии 
литературного и живого разговорного языка.

Научная новизна статьи основана на теоретических формулировках, углубляющих понимание 
сущности изучения раздела «Лексика» в школьном курсе.

Слово в языке является важнейшим компонен-
том. Оно не только заключает в себе различную се-
мантическую информацию, но и создает коммуни-
кативное взаимодействие людей. Всем известно, что 
лексический запас слов у отдельного человека отли-
чается от всех остальных и пополняется постоянно. 
Такое пополнение лексикона современных обучаю-
щихся происходит как во время занятий в школе, 
так и за ее пределами, например, при прочтении 
книг, журналов, при общении со взрослыми и т.д. 
Но именно в школе процесс пополнения словаря 
учащихся происходит систематично. Обучающи-
еся овладевают лексикой различных отраслей. Но 
даже несмотря на это, словарный запас школьников 
относительно беден. Не все слова, имеющиеся у них 
в пассивном словаре, они применяют в активном. 
Школьники не только не знают, как называются 
определенные предметы и явления, но и не могут 
сформулировать свою мысль правильно.

У современных детей лексический запас слов, 
состоящий из слов русского литературного языка, 
насчитывает около двух или трех тысяч единиц, 
все остальное – это заимствованная лексика, жарго-
низмы и сленг. Это может препятствовать выстра-
иванию эффективной коммуникации с другими 
людьми в обществе. Для того чтобы собеседник по-
нимал, о чем ему хочет сообщить говорящий, заин-

тересовать его в этой информации, речь говоряще-
го должна иметь определенные качества.

Особую роль в формировании качественной 
речи играют уроки русского языка, на которых и 
происходит обогащение лексикона учащихся. Со-
вершенствование речи учащихся, помощь в осво-
ении речевых навыков и формулировании своих 
чувств и мыслей – одна из основных задач препо-
давателя русского языка, которая решается на всех 
занятиях, особенно при изучении лексики и фра-
зеологии.

Для каждого обучающегося пополнение словар-
ного запаса является фундаментом речевого разви-
тия, помогает в общении между людьми, является 
инструментом познания мира и самовоспитания. 
Кроме того, богатый лексический запас – это осно-
ва для всестороннего интеллектуального развития 
учащегося.

Во время словарной работы у учащихся склады-
ваются:

• активный словарный запас, которым он ак-
тивно пользуется как в устной, так и в письменной 
речи;

• пассивный словарный запас, благодаря кото-
рому он понимает значение слов;

• потенциальный словарь, который опирается 
на лингвистический опыт школьника.
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Также в обогащении словарного запаса важную 
роль играет выявление значения слова, то есть его 
семантизация. Существует ряд способов семанти-
зации.

1. Наглядный. Применяется при интерпретации 
слов, которые указывают на определенные предме-
ты и явления (например, пиджак, дверь, табуретка 
и др.).

2. Семантический. Благодаря данному мето-
ду можно растолковать смысл абсолютно каждого 
неизвестного слова. К нему можно отнести способ 
интерпретации слова при помощи синонимов (не-
лепый – пустой, друг – товарищ); при помощи анто-
нимов (радовать – расстраивать, недостаток – досто-
инство); объяснение слова при помощи словесного 
представления с указанием родовых свойств (бы-
товая техника – это телевизор, утюг, чайник); при 
помощи интерпретации каждой из частей (авто – 
граф).

3. Контекстный. Он употребляется при толкова-
нии многозначных слов, значение которых можно 
узнать только по контексту.

4. Перевод. Его советуют использовать, только 
если появляется трудность в интерпретации слова 
приемами русского языка.

Очень важной для усвоения значения слова яв-
ляется работа с толковым словарем. Но ни один из 
перечисленных способов не является универсаль-
ным, на занятиях они должны применяться в сово-
купности.

Освоение лексики и фразеологии, как и других 
разделов, имеет свои образовательные и практи-
ческие цели. Образовательные предусматривают 
создание у учащихся научного образа мыслей, по-
мощь в получении основных знаний о лексике и 
фразеологии русского языка, так как эти знания 
имеют большое значение для понимания функций 
языка, передачи информации и связи самого языка 
и жизни общества.

В лексике хорошо видно, какова связь языка с 
жизнью общества. Например, в обществе появи-
лось что-то новое, и для его обозначения нужно 
слово или, наоборот, какой-то предмет перестал 
использоваться, значит, по истечении времени про-
изойдет забывание слова, которое использовалось 
для его наименования.

По мнению методиста М.Т. Баранова, «большое 
внимание в изучении лексики имеет развитие у 
школьников лексико-семантического взгляда на 
слово. Он проявляется в способности учащихся 
выделять лексическое значение и устанавливать 
смысловые связи этого слова с другими» [1, с. 158]. 
Такие способности намеренно вырабатываются 
при изучении лексики, а закрепляются при усвое-
нии другого материала и на занятиях по развитию 
речи.

Также изучение лексики в какой-то степени по-
могает и патриотическому воспитанию учащихся, 
пробуждает любовь к русскому языку.

Приобретение знаний о лексических и фра-
зеологических явлениях помогает в развитии 
основных умений учащихся, содействует обо-

гащению словарного запаса, которое зависит от 
знания учащимися лексического значения слова, 
соответствующих синонимов или слов, имеющих 
переносное значение, а также их умений пользо-
ваться толковыми словарями. «Овладение стили-
стическими нормами связано со знанием сочетае-
мости слов и фразеологизмов в зависимости от их 
семантики» [2, c. 61]. То, какое слово или фразео-
логизм будет выбран для создания текста, зависит 
от их стилистических свойств и от возможности 
подстановки одного слова на место другого в по-
хожей лексической среде.

Если учащимся хорошо знакомы лексикологи-
ческие и фразеологические понятия, то это помо-
гает в постижении языковых особенностей худо-
жественной литературы, изучаемой в школе.

Во время изучения раздела учащихся знако-
мят с исторической лексикологией. Поэтому су-
ществуют следующие темы: «Устаревшие слова» 
в общем, или же отдельно «Историзмы» и «Арха-
измы».

Большее значение при изучении раздела уделя-
ется таким понятиям, как прямое и переносное зна-
чение слова, многозначные и однозначные слова, 
омонимы, синонимы, антонимы. «В совокупности 
лексические понятия в школьном курсе лексики со-
ставляют три группы:

1. Понятия, отражающие смысловые связи слов;
2. Понятия, связанные с употреблением слова в 

разных сферах применения языка;
3. Понятия, связанные с развитием словарного 

состава русского языка» [2, с. 76].
В раздел также помещены лексикографические 

понятия «словарная статья», «толковый словарь». 
Учащимся даётся информация, как правильно ис-
пользовать толковый словарь.

«В школьный курс лексики также входят фразе-
ологические понятия: «фразеология», «фразеоло-
гизм», «фразеологический оборот» [3, с. 158].

По окончании освоения раздела у учащихся 
складываются определенные умения:

1) объяснять лексическое значение слов;
2) использовать толковый словарь;
3) различать лексическое и грамматическое зна-

чения;
4) видеть, в каком значении употреблено слово в 

определенном контексте;
5) подбирать подходящие антонимы или сино-

нимы.
«В связи с изучением лексики проводится так-

же словарно-семантическая и словарно-стилисти-
ческая работа, направленная на формирование 
умений использовать слова в разных стилях речи в 
соответствии с их значениями и стилистическими 
свойствами» [3, с. 160].

Изучение раздела «Лексика» проходит в не-
сколько этапов. А.В. Текучев выделяет следую-
щие этапы: начальный (1–4 классы), специальный 
(5–6 классы), аспектный или повторительный (7–9 
классы) [4, с. 67].

Во время изучения раздела на начальном этапе у 
учащихся происходит знакомство со словом, а так-
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же со словами, близкими и противоположными ему 
по значению.

На специальном этапе учащихся знакомят с 
явлениями, связанными с происхождением слов, 
их употреблением. Складывается умение пра-
вильного использования толкового словаря. В 
соответствии с программой в этот период осво-
ение раздела «лексика» происходит ступенчато. 
Все, что связано со значением слова, изучается в 
5 классе, а с происхождением и употреблением 
слов – в 6 классе.

Е.А. Бахмутова отмечает, что «лексические по-
нятия, относящиеся к происхождению и употре-
блению слов, понятны ученикам шестого класса 
к тому моменту, когда они ознакомлены с лек-
сикой по другим различным предметам, напри-
мер, истории, биологии, литературе, географии» 
[5, с. 76]. Поэтому школьников в шестом классе 
знакомят с понятиями «архаизмы», «историзмы», 
«диалектизмы», «неологизмы».

На аспектном этапе происходит повторение 
знаний и умений, которые учащиеся получили 
на специальном этапе.

Как и во всех разделах методики русского 
языка, в методике изучения лексикологии су-
ществуют определенные принципы. Методист 
М.Т. Баранов делит их на общедидактические и 
специальные. К общедидактичеким принципам 
он относит наглядность, систематичность и по-
следовательность, сознательность и активность, 
научность, доступность и посильность, проч-
ность, связь теории и практики. А специальные 
принципы зависят от индивидуальности лекси-
ческих явлений [6, с. 275]. 

В совокупности выделяется ряд принципов 
изучения лексики в школе.

1. Экстралингвистический принцип. Этот 
принцип используется при работе со словами, 
имеющими конкретное значение. Он заключа-
ется в использовании на занятиях конкретных 
предметов или их изображений, а также и того 
и другого одновременно. Например, в учебни-
ках для пятого и шестого классов используются 
рисунки, для того чтобы познакомить учащихся 
ближе с антонимами, синонимами. В зависимо-
сти от целей их использования рисунки приме-
няются как с подписями, так и без них. Связь 
слова с реалией можно понять по определению 
лексических единиц, в которых отражен смысл 
явления. Например, формулировка определения 
антонимов: «Противопоставленные друг другу 
по смыслу, но принадлежащие к одной и той же 
части речи слова» [7, с. 12].

2. Лексико-грамматический принцип. Лекси-
ческие разряды имеют близкую связь с грамма-
тикой. Например, омонимы – это слова, имею-
щие одинаковое написание, но разное значение. 
Однако омонимами будут являться только те 
слова, которые относятся к одной части речи. 
Например, лук (растение) и лук (оружие) бу-
дут омонимами, а слова три (числительное) и 
три (действие) не относятся к одной части речи, 

а значит омонимами назвать их нельзя. Сопо-
ставление лексических и грамматических зна-
чений слов играет большую роль, так как реа-
лизация данного принципа позволяет точнее 
раскрыть сущность изучаемого лексического 
явления, предупредить ошибки у школьников 
в разграничении сходных в чем-либо явлений»  
[7, с. 134].

3. Системный принцип. Применяется этот 
принцип при рассмотрении антонимов, омони-
мов, многозначных слов. В учебных пособиях он 
представлен как задания к упражнениям или ма-
териалы для наблюдения. 

4. Функциональный принцип. В русском язы-
ке существуют слова, которые могут использо-
ваться в любом стиле языка, и слова, которые 
преобладают только в одном из них. Это зависит 
от того, какая функция выполняется. Именно по-
этому лексические значения слов нужно брать во 
внимание исходя из их стилистического разделе-
ния. Это будет хорошая практика перед написа-
нием сочинений и изложений заданного опреде-
ленного стиля.

5. Исторический принцип. Такой принцип 
используется при изучении архаизмов, заимство-
ванных и новых слов. В учебниках для шестого 
класса он выражается и в теории, и в изображе-
ниях, что помогает уловить, как соотносится 
история слова с историей самого предмета.

Исходя из того, какое из лексических явлений 
изучается, и будет выбираться познавательный 
метод. Для лучшего усвоения информации из 
раздела «лексика» применяют ряд упражнений:

• упражнения, в которых исследуется каждое 
лексическое понятие;

• упражнения, подобранные специально для 
отдельного лексического понятия.

Проанализируем несколько упражнений.
1. Лексическое явление, которое спрятано в 

условиях некоторого количества слов. Чтобы 
справиться с этим упражнением, учащимся не-
обходимо знать, чем отличается одно явление от 
другого.

2. Подбор примеров, в которых видно одно 
лексическое явление. Чтобы справиться с этим 
упражнением, учащимся разрешается пользо-
ваться учебниками, словарями.

3. Установление значимости лексического по-
нятия. Благодаря этому упражнению создаются 
условия для фиксирования особенностей лекси-
ческих единиц.

4. Распределение лексических явлений по 
группам. Учащимся нужно выяснить, каково ос-
нование для разбиения слов.

5. Выявление лексических ошибок. Здесь при-
меняются группы лексических единиц, объеди-
ненные по некоторым причинам.

6. Создание таблиц. Чтобы успешно справить-
ся с этим упражнением, нужно уметь распреде-
лять информацию по вертикали и горизонтали. 

7. Лексический разбор. Данный метод разра-
ботал Н.М. Шанский. Смысл состоит в том, чтобы 
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дать характеристику словам, опираясь на своео-
бразие лексических понятий. Такое задание уча-
щиеся проделывают, прибегнув к словарю.

Также имеются упражнения, благодаря кото-
рым у учащихся складываются умения по рабо-
те с толковыми словарями. Возьмем во внимание 
некоторые из них.

1. Самостоятельное создание словарной ста-
тьи. При выполнении данного упражнения мож-
но определить уровень знания учащимся значе-
ния слова и структуры словарной статьи.

2. Поиск слов по определенным обозначени-
ям. Учащиеся могут применить свои знания о 
свойствах слов.

3. Поиск составляющих элементов словарной 
статьи. Такое задание поможет закрепить умения 
учащихся в работе со словарной статьей.

4. Создание кроссворда. Помогает в обогаще-
нии словарного запаса учащихся.

Таким образом, мы выяснили, что специфи-
ка заданий при изучении раздела «Лексика» 
в школе может быть разной и зависит от задач, 
которые положены в основу изучения лексиче-
ских единиц русского языка. Кроме того, были 
названы основные принципы, способствующие 
эффективной работе над усвоением основных 
лексических понятий в школьном курсе, к кото-
рым относятся экстралингвистический, лекси-

ко-грамматический, исторический, системный и 
функциональный принципы.
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Abstract. The article presents an analysis of the methodological foundations of studying the section 

“Vocabulary” at school, describes a number of ways of semantization: visual, semantic, contextual and 
translation. As in all sections of the methodology of the Russian language, there are certain principles 
in the methodology of lexicology: extralinguistic, lexico-grammatical, systemic, etc.

The relevance of this work lies in the fact that when studying the section “Vocabulary”, students get 
acquainted with a number of terms: the lexical meaning of the word, direct and figurative meaning, 
common vocabulary and vocabulary that is limited in use. They are shown the existing links between 
vocabulary and other sections of the Russian language course (phonetics, word formation, morphology), 
which creates a basis for studying them on a lexical basis and enriching the vocabulary of students.

Our observations have shown that in the process of studying the vocabulary of the Russian 
language, the complex relationship between the literary language and the living spoken language is 
clarified: colloquialisms, historicisms, dialects, etc., students ‘ ideas about the complex diversity of the 
functioning of the word as a lexical unit of the national language, the interaction of the literary and 
living spoken language are expanded.

The scientific novelty of the article is based on theoretical formulations that deepen the understanding 
of the essence of studying the section “Vocabulary” in the school course.
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Аннотация. Насущная общепедагогическая задача развития художественно-эстетических 
способностей учащихся может успешно решаться через внедрение в практику общего музыкаль-
ного образования полихудожественных технологий. Несмотря на то что вопросы методики обуче-
ния музыке учащихся в общеобразовательной школе через интеграцию разных видов искусства 
являлись предметом особого внимания ведущих исследователей музыкальной педагогики и педа-
гогики искусства во второй половине ХХ – начале XXI веков, и сегодня существует дефицит вне-
дрения в практику внеучебной деятельности разработанных полихудожественных концепций. В 
статье рассматриваются методические аспекты организации музыкально-ориентированной по-
лихудожественной деятельности с учащимися начальных классов во внеучебной деятельности. В 
основу методики положен синтез различных видов искусств при интегрирующей роли музыки. 
Внеучебная работа организуется в соответствии с особыми целями, задачами, принципами, по-
средством специфических форм и методов, через музыкально-пластическую, музыкально-изо-
бразительную и музыкально-сценическую деятельность, с применением интерактивных и игро-
вых технологий. В целом сделан вывод о том, что педагогически целесообразная и методически 
грамотно организованная музыкально-ориентированная полихудожественная деятельность име-
ет выраженный развивающий эффект и способна занять важнейшее место в структуре художе-
ственно-эстетической деятельности ребенка.

Современные подходы к образованию акту-
ализируют разработку и внедрение в практику 
внеучебной деятельности полихудожественных 
концепций, обеспечивающих синтез искусств (му-
зыка, художественное слово, рисунок, движение) 
либо взаимодействие искусств через музыкаль-
но-сценическую, музыкально-изобразительную, 
музыкально-пластическую деятельность. Так, в 
«Национальной доктрине образования в Россий-
ской Федерации», устанавливающей стратегию 
и направления развития системы образования в 
России на период до 2025 года, подчёркивается 
необходимость «духовного возрождения России 
через развитие человеческой индивидуальности, 
включая социально-культурную и творческую 
стороны личности» [1].

В среде учащихся подросткового возраста не-
редки психологические проблемы, связанные с 
неуверенностью в своих силах и, как следствие, 
заниженной самооценкой, искажением самовос-
приятия [6]. Вовлечение обучающихся в твор-

ческую деятельность посредством полихудоже-
ственных методов способствует преодолению 
многих подобных комплексов.

Вопросы методики обучения музыке учащихся 
в школе через использование взаимодействия раз-
ных видов искусств в учебном процессе являются 
предметом особого внимания ведущих исследо-
вателей музыкальной педагогики и педагогики 
искусства (Э.Б. Абдуллин [2], Л.М. Баженова [3] и 
др.). Вопросами организации полихудожествен-
ной деятельности еще в прошлом веке занима-
лись многие ученые-психологи (Л.С. Выготский, 
Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин и др.). С данными на-
правлениями исследований коррелируют выво-
ды педагогов-новаторов (И.П. Иванова, О.С. Газ-
мана, С.А. Шмакова, В.А. Караковского) о том, что 
развитие школьников наиболее эффективно про-
исходит при сочетании различных форм обуче-
ния: индивидуальной, групповой, фронтальной, 
коллективной. Подобный режим переключения 
способствует использованию полихудожествен-
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ных методов как на занятиях, так и во внеуроч-
ной деятельности учащихся. 

Однако в данном направлении исследований 
еще немало «белых пятен». Например, недоста-
точно освещен вопрос методического сопрово-
ждения музыкально-ориентированной полихудо-
жественной деятельности учащихся на занятиях 
и во внеурочной деятельности в контексте взаи-
мовоздействия музыки и театрализованной дея-
тельности, синтетичной по своей природе (объ-
единяющей изобразительное искусство, музыку, 
хореографическое искусство и художественное 
слово). Актуальность и недостаточная разрабо-
танность проблемы явились причиной выбора 
темы статьи.

Полихудожественная деятельность (далее 
ПХД) – это деятельность, в которой нашло орга-
ническое воплощение всё многообразие художе-
ственно-эстетического пространства, объединяю-
щего разные виды искусства (литература, театр, 
живопись, хореография, музыка, декоратив-
но-прикладное творчество, цирк, художествен-
ная фотография, кино и телевидение) [7]. Всё это 
содружество муз переживается человеком через 
чувственное познание окружающего мира. 

Впервые термин «полихудожественная дея-
тельность» введен выдающимся педагогом и ис-
следователем Б.П. Юсовым. Он установил, что 
именно полихудожественность является главным 
условием возникновения интеграции в педагоги-
ке искусства [9; 10].

Цель ПХД – повышение мотивации школьни-
ков к внеурочной работе средствами различных 
видов художественно-эстетической деятельности.

Для достижения поставленной цели решаются 
следующие задачи:

– обучающие: знакомство детей с полихудо-
жественными приемами и способами творческой 
деятельности;

– развивающие: формирование эстетической 
картины мира и развитие художественно-эстети-
ческого восприятия;

– воспитательные: воспитание эстетического 
вкуса, культуры самовыражения, творческих за-
датков.

Решение задач происходит через активное воз-
действие на когнитивную, чувственно-эмоцио-
нальную и волевую сферы учащихся посредством 
различных методов (беседы, творческие и сюжет-
но-ролевые игры, моделирование форм художе-
ственно-творческой деятельности и т.д.).

Музыка является средством, усиливающим 
творчество своей богатой эмоциональностью, а 
эффективным условием развития творческого 
потенциала ребенка является музыкально-ори-
ентированная полихудожественная деятельность 
(далее МОПХД). Методологической основой ор-
ганизации МОПХД учащихся является художе-
ственная деятельность, базирующаяся на синтезе 
музыки, декоративно-прикладного искусства и 
танцевально-пластических движений. 

Основным путем реализации МОПХД на худо-

жественно-образном уровне является интеграция 
традиционных видов музыкальной деятельности 
учащихся (слушание, исполнительство, творче-
ство, музыкально-ритмическая деятельность) с 
другими видами искусства [5] на основе сравни-
тельной художественно-образной аналогии.

В методической литературе предлагается 
три типа способов организации деятельности  
посредством МОПХД: 

– сравнительный анализ музыкальных произ-
ведений с литературными, изобразительными, 
театральными и др. видами искусств для выявле-
ния аналогий в художественно-образной сфере; 

– прослеживание характера взаимодействия 
музыкального начала и словесного текста в во-
кальных и вокально-инструментальных произве-
дениях с целью выявления аналогий в средствах 
выразительности;

– использование звучания музыкальных про-
изведений в контексте художественной деятель-
ности учащихся (рисование, лепка, музыкаль-
но-пластическое художественное движение, 
мелодекламация, театрализация и импровизация 
песен и т.п.).

Содержание интегрированной МОПХД бази-
руется на следующих принципах:
• гуманизации (ценностное отношение к каждо-

му ребенку);
• целостности образа мира (воссоздание для ре-

бенка целостной эстетической картины мира);
• интегративности (интеграция искусств в му-

зыкально-художественной деятельности уча-
щихся).
Педагогическая ценность МОПХД заключает-

ся в том, что данная методика пробуждает у обу-
чающихся художественно-творческое мышление, 
активность которого поддерживается сменой раз-
личных видов музыкально-художественной дея-
тельности. 

Через разнообразные формы и методы орга-
низации МОПХД педагог осуществляет развитие 
мировосприятия учащихся, направляя его на об-
щечеловеческие духовные ценности. 

Используются самые разнообразные формы 
организации МОПХД во внеучебной деятель-
ности. Это музыкальные занятия (комплексные, 
тематические, традиционные), праздники и раз-
влечения (игры с пением, ритмические игры, 
игры-драматизации), а также всевозможные кон-
церты, конкурсы, фестивали. Дети любят рисо-
вать и двигаться под музыку, экспериментировать 
со звуками детских инструментов и окружающих 
звучащих предметов, воспринимая это как увлека-
тельное игровое действо, возможность для самовы-
ражения, воплощения своих настроений, чувств и 
фантазий. Педагог может использовать подобные 
способы организации взаимной активности через 
сказки, праздники, хороводы, подвижные упраж-
нения, которые «запускают» процесс взаимодей-
ствия и самопознания через рефлексию. Эмоцио-
нально насыщенная информация создает чувство 
психологической безопасности, близости, радости. 
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Среди наиболее практикуемых в методике 
МОПХД назовем музыкально-пластический ме-
тод, музыкально-изобразительную и музыкаль-
но-сценическую деятельность. Посредством 
музыкально-пластического метода учащиеся пы-
таются моделировать художественный образ че-
рез пластику с использованием разнообразных 
движений под специально подобранную музыку. 
Помимо этого данный метод позволяет решать за-
дачи охраны и укрепления здоровья, формирова-
ния двигательных навыков и умений и, наконец, 
общего гармонического развития. Музыкаль-
но-изобразительная деятельность реализуется 
посредством создания иллюстраций, подготовки 
художественного материала и иными приемами 
самовыражения через изо-творчество в синтезе с 
музыкой. Наконец, музыкально-сценическая дея-
тельность организуется путем полихудожествен-
ных заданий на мелодекламацию.

Также весьма эффективным является исполь-
зование интерактивных методов МОПХД во вне-
учебной деятельности [8]. Они позволяют рас-
крыть творческие потенциалы детей, а если на 
занятиях создается ситуация успеха для каждого 
учащегося, то появляются доверительные отно-
шения между всеми участниками процесса. Сре-
ди интерактивных методов отметим:

- метод танцевальной импровизации (предпо-
лагает спонтанность творческого самовыражения 
ученика в танцевальных движениях); 

- метод создания графического/художествен-
ного аналога и на его основе – пластического 
образа разными художественными средствами 
(базируется на обобщающем все виды искусства 
художественном образе);

- метод игровой деятельности (вбирает в себя 
систему взаимосвязанных способов, направлен-
ных на активизацию познавательной деятельно-
сти, стимулирующих само- и взаимопознание, 
развивающих фантазию и воображение). 

Чуть подробнее остановимся на методе игро-
вой деятельности. Игра – это особая форма чело-
веческой активности, в которой личность пресле-
дует цель получения удовольствия от проявления 
физических и духовных сил (О.С. Газман). Спосо-
бами реализации игрового метода являются:

– озвучивание картин;
– полихудожественный анализ речевой и му-

зыкальной интонации; 
– «омузыкаливание» (воспроизведение проза-

ического и поэтического текстов под музыку); 
– создание музыкально-литературных компо-

зиций.
В числе инновационных, применимых во внеу-

чебной деятельности, назовем метод моделирова-
ния. Метод представляет такую художественно-э-
стетическую деятельность, при которой ученик с 
опорой на личный музыкальный опыт, фантазию 
и интуицию сравнивает, преобразует, выбирает и 
создает модель. Включаясь в МОПХД и выполняя 
разные полихудожественные задания, учащиеся 
становятся активными исследователями, мысли-

телями, критиками, учатся самостоятельно ра-
ботать с информацией, осмысливать ее и делать 
необходимые выводы.

В практике МОПХД часто применяется метод 
моделирования пространственно-временных со-
отношений в музыке посредством «звучащих же-
стов» (шаги, хлопки, шлепки и щелчки). Метод 
введен в педагогику музыкального образования 
Карлом Орфом. 

Метод звуковой изобразительности (звукопод-
ражание) реализуется через воссоздание звуками 
образа мира, мира природы (пение кукушки, сиг-
нал трубы и т.д.). К примеру, слова героя сказки 
могут сопровождаться импровизационной игрой 
на элементарных музыкальных инструментах. 

Моделирование музыкально-изобразительной 
деятельности может получать воплощение через 
способ «этюды-зарисовки». В них эмоциональ-
но-образное содержание прослушиваемого музы-
кального произведения воплощается средствами 
живописи (например, дается задание учащимся 
сделать зарисовку «Морозное окно» в процес-
се прослушивания музыкального произведения 
П. Чайковского «Зима» из цикла «Времена года»). 
Техника исполнения полихудожественных зада-
ний выбирается самими детьми по их желанию. 
Какие-либо ограничения могут «расстроить» жи-
вую творческую мысль ребенка, его желание вы-
полнять поставленную перед ними задачу. 

Заслуживает упоминания метод создания му-
зыкальной партитуры стихотворения, который 
направлен на развитие музыкального мышления 
и творческого воображения учащихся. Данный 
метод базируется на синтезе искусств литерату-
ры, музыки и рисунка (например, под звукозапись 
гармошки педагог читает стихотворение про гар-
монь, одновременно показывая ее иллюстрацию). 
С одной стороны, он носит логотерапевтический 
(«логос» – по-гречески «смысл») характер, а с дру-
гой стороны, направлен на решение задачи орга-
низации художественно-эстетической деятельно-
сти учащихся.

К организации внеурочной деятельности в 
школе через МОПХД относятся вербальные ме-
тоды (рассказ, беседа, дискуссия, обсуждение). С 
помощью слова и текста формируются сознатель-
ная дисциплина и социально значимые качества.

Особенности организации МОПХД наиболее 
ярко и доступно можно реализовать в театральной 
деятельности, где взаимодействуют различные 
виды искусства, объединяющие драматическую, 
музыкальную, изобразительную деятельность. 
Среди форм организации музыкально-ориенти-
рованной театрализованной деятельности отме-
тим просмотр спектаклей, беседы по ним, подго-
товку и инсценировку сказок, басен; различного 
рода упражнения по сценической реализации 
различных образов. 

Особое значение во внеурочной деятельности 
приобретает инсценировка песен и стихов. Осо-
бенно широко практикуется подобная методика 
в начальных кассах. Младшие школьники учатся 
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передавать свое понимание эмоционально-образ-
ного содержания МОПХД, свои чувства и пережи-
вания в свободной импровизационной форме. В 
силу возрастных особенностей учащиеся младше-
го школьного возраста легко перевоплощаются и 
быстро включаются в игру, увлекаясь придуман-
ным образом и действием.

Назовем несколько групп методов, используе-
мых в театрализованной МОПХД.

Игровые песни. Данный метод представляет 
исполнение песен, которые озвучиваются во вре-
мя различных игр. При этом используются попу-
лярные песни-игры. Условия и ход игры обыч-
но достаточно подробно выписываются в виде 
методических пояснений для учителей музыки 
или организаторов внеучебной деятельности. В 
отдельную группу могут быть выделены песни-и-
гры, словесный текст которых представляет собой 
диалог. (Например, диалог на фольклорную те-
матику: «Федул, что губы надул?»). Театрализо-
вать эти песни достаточно просто, поскольку в 
словесном тексте указываются все те действия, ко-
торые должны выполняться во время пения. Здесь 
может проявиться творчество учеников и учи-
теля, они могут соглашаться друг с другом или 
настаивать на своем мнении. В результате могут 
получиться разнообразные сценические решения 
песни, все зависит от творческого воображения и 
фантазии учеников и учителя.

Инсценировка песен. Театрализация песни 
увлекает детей и мотивирует к выразительно-
му и грамотному ее исполнению через создание 
сценического художественного образа средства-
ми различных искусств. Младшим школьникам 
предлагается инсценировка песен, музыкаль-
но-сценическое решение которых возможно че-
рез иллюстративно-изобразительные или выра-
зительные движения, основанные на подражании 
по аналогии с хорошо знакомыми детям жиз-
ненными явлениями. Элементарным примером 
может служить игра «Каравай», без которой не 
проходит ни один день рождения. Это массовый 
танец-игра, представляющий собой древнейший 
хороводный вид народного танцевального искус-
ства, в котором достигнут синтез хореографии с 
драматическими действиями, переплясом, пес-
ней (синкретизм) [4].

Всё вышесказанное свидетельствует о том, что 
музыкально-ориентированная полихудожествен-
ная деятельность, методически грамотно орга-
низованная (с позиции педагогической целесо-
образности) во внеурочной жизни школьника, 
способна занять важнейшее место в структуре ху-
дожественно-эстетической деятельности ребенка.

Решение задач творческого развития подрас-
тающего поколения в ходе организованной МО-
ПХД позволит растущему человеку реально про-
живать гармонию формирования эстетической 
картины мира. 
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Abstract. The actual general pedagogical problem of developing students’ artistic abilities and 
aesthetic sensibility can be successfully solved by the introduction of multi-art technologies into the 
practice of general music education. Although the issue of teaching music to primary school children 
through the integration of different arts has been the subject of special attention of leading researchers 
in music pedagogy and pedagogy of art in the second half of 20th – early 21st centuries, today there is 
a lack of introduction of existing multi-art concepts into the practice of extracurricular activities. The 
article supplies the methodical aspects of the organization of music-oriented multi-art extracurricular 
activity of primary school students in grades 1 to 4. The methodology is based on the synthesis of 
various arts with the integrating role of music. Extracurricular activities are organized in accordance 
with specific goals, objectives and principles through specific forms and methods, through using of the 
elements of performing arts and interactive technologies and gamification. In general, it is concluded 
that pedagogically appropriate and methodically well-organized music-oriented multi-art activity has 
a significant developmental effect and is able to become the most important part of children’s artistic 
and aesthetic activities.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования экологической культуры 
у подрастающего поколения в процессе непрерывного образования в системе дополнительно-
го образования. Представлены главные элементы структуры «Школы экологической культуры»: 
миссия, цель, основные положения, задачи, виды, формы, методы и направления деятельности. 
Представлена характеристика авторской общеразвивающей программы «Школа экологической 
культуры».

Проблемы охраны окружающей среды сегодня 
активно поддерживаются средствами массовой ин-
формации, в том числе и на разных платформах 
социальных сетей, и вызывают интерес у различ-
ных общественных организаций и широких слоев 
населения, можно констатировать, что общий уро-
вень сформированности экологической культуры 
и общественного экологического сознания остается 
на низком уровне у основной массы населения [3]. 
Также установлен факт низкой активности людей 
в практической природоохранной деятельности. 
При этом стоит отметить, что вопросы, связанные 
с экологическим образованием, сегодня по-преж-
нему волнуют всех без исключения, в том числе и 
субъектов образовательных процессов всех уров-
ней. Ведь остается актуальным получение ответов 
на вопросы, касающиеся содержания и методов 
обучения подрастающего поколения с целью фор-
мирования у них реалистичной картины современ-
ной социальной действительности и адекватного 
представления о роли и месте человека в окружа-
ющем мире.

Экологическое образование на сегодняшний 
день выступает ориентиром для поиска отве-
тов на обозначенные вопросы. А интеграция со-
держания понятий «экологическая культура» и 
«экологическая ответственность» выражается в 
ответственном отношении к окружающей среде, 
что указывает на сложный комплексный характер 
экологического образования, а его содержание 
полностью раскрывается в системе учебно-игро-
вых занятий, воспитательно-просветительских 
мероприятий на всех уровнях общего образова-
ния. Не последнее место здесь занимает и система 
дополнительного образования через реализацию 
специализированных программ экологической 
направленности.

Принципы и задачи создания интегрирован-
ной модели «Школы экологической культуры» (да-
лее – ШЭК) на базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 
образования «Диалог» городского округа Тольятти 
направлены на формирование у обучающихся над-
предметных навыков принятия решений в области 
экологии, ответственного отношения к окружаю-
щей среде; формирование общества экологически 
грамотных граждан, сохранение экологически чи-
стой среды существования [1]. Этим положениям 
соответствуют сформулированные нами: предна-
значение, миссия и цель ШЭК. 

Предназначение ШЭК заключается, в первую 
очередь, в обучении человека гармоничному взаи-
модействию с окружающей средой в процессе ор-
ганизации образовательно-просветительской и вос-
питательной деятельности.

Миссия ШЭК – формирование у подрастающе-
го поколения экологической культуры на основе 
системного и процессного подхода и реализация на 
практике треугольника устойчивого развития (эко-
номика – экология – социальные факторы). 

Цель ШЭК – осуществление преемственности, 
непрерывности между образовательными ступе-
нями на всех уровнях: детский сад – школа – кол-
ледж – вуз – дополнительное образование. При этом 
учитывается внедрение системного, непрерывного 
подхода в процесс формирования у подрастающего 
поколения экологической культуры; дополнение и 
расширение процесса экологического образования 
воспитательным компонентом и практико-ориен-
тированными методиками.

Основные задачи ШЭР: 
– привлечение молодёжных, общественных, ре-

лигиозных объединений, средств массовой инфор-
мации, предприятий и организаций к целенаправ-
ленному формированию экологической культуры 
населения; 

– создание детского экологического движения 
как одного из механизмов практического форми-
рования экологической культуры городского сооб-
щества; 
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– создание банка данных по экологическому со-
стоянию города Тольятти (радиационное, шумо-
вое, воздушное, водное, почвенное и другие виды 
загрязнений); 

– внедрение программ экологического образова-
ния, воспитания и просвещения в образовательных 
учреждениях различного уровня городского окру-
га Тольятти.

Виды деятельности ШЭР, выбранные нами для 
достижения реализации поставленных задач, пред-
ставлены в различных направлениях, таких как: 

– образовательно-методическая деятельность: 
проведение мастер-классов, круглых столов, семи-
наров для педагогов, методистов, родителей обуча-
ющихся образовательных учреждений, модельных 
практикумов для детей и педагогов; 

– общественно-практическая деятельность: про-
ведение конкурсов, экологических праздников, 
квестов, загородных летних школ для детских и мо-
лодежных общественных объединений [5]; 

– информационно-просветительская деятель-
ность: организация сопровождения экологического 
сайта; выпуск экологических периодических изда-
ний (информационный справочник), учебно-мето-
дических пособий по экологической тематике; рее-
стра экологических ситуаций, кодекса проживания 
юного жителя.  

Основными положениями «Школы экологиче-
ской культуры» выступают:

– принцип непрерывности – организация про-
цесса непрерывного формирования экологической 
культуры у всех возрастных групп населения; 

– принцип «обучение через всю жизнь» – орга-
низация мероприятий экологической направлен-
ности для разных возрастных групп населения; 

– принцип контроля – разработка критериев и 
показателей мониторинга уровня «сформирован-
ности экологической культуры» [6]; 

– принцип дифференцированного подхода – 
формирование экологической культуры с учетом 
потребностей различных групп населения; 

– принцип интеграции экологических знаний и 
навыков, граничащий с принципом деятельностно-
го подхода, – использование экологических знаний 
и навыков в разных видах деятельности (учебной, 
производственной, бытовой, общественной) [4]; 

– принцип социально адаптированной направ-
ленности – разработка и внедрение сетевого много-
ступенчатого механизма передачи экологических 
знаний и навыков от одних членов городского со-
общества к другим (от детей к родителям, от моло-
дёжи к детям) [7].

В ходе деятельности ШЭК происходит выяв-
ление и формирование актива взрослых и юных 
людей, которые обладают определенными эколо-
гическими знаниями и навыками, повышенными 
этическими нормами. Именно из их числа форми-
руется актив ШЭК. На сегодняшний момент создан 
совет ТГДМОО «Экологическое содружество» (эко-
логическое детско-взрослое движение Тольятти) и 
организованы 2 сетевые группы:

– сетевая группа, состоящая из руководителей 

детских экологической объединений образова-
тельных организаций, реализующих программы 
начального, основного и среднего общего образо-
вания; 

– сетевая группа, состоящая из заведующих до-
школьными образовательными организациями.

Одним из основных направлений деятельно-
сти ШЭК является разработка образовательных, 
воспитательных и практико-ориентированных 
мероприятий, способствующих формированию у 
различных групп населения (дошкольников, уча-
щихся, студентов, родителей обучающихся) эколо-
гической культуры. Реализация этих мероприятий 
осуществляется силами педагогов МБОУ ДО «Ди-
алог», представителей сетевых групп и активистов 
детского экологического движения с целью «обще-
ственного воспитания юных граждан» [8].

Важным направлением деятельности ШЭК так-
же является деятельность по выявлению проблем, 
которые могут препятствовать повышению эко-
логической культуры общества в целом. В рамках 
этого направления постоянно анализируются со-
временные инновационные методы и технологии 
формирования экологической культуры, которые 
можно использовать для работы с представителями 
различных социальных слоев. Также ведется прак-
тическая адаптация наиболее удачных методов и 
технологий.

Все перечисленные направления деятельности 
обязательно сопровождаются поиском и привле-
чением ресурсов, необходимых для эффективной 
работы ШЭК.

Эти ресурсы имеют большое значение при 
составлении реестра экологических ситуаций, 
наиболее типичных для городского сообщества, 
выработки и распространения методических реко-
мендаций для населения в рамках экологического 
просвещения.

В течение нескольких лет мы используем и вне-
дряем авторскую общеразвивающую программу 
«Школа экологической культуры» (далее – Про-
грамма), которая предусматривает организацию 
проблемно-ориентированной совместной деятель-
ности как младших, так и старших поколений в рам-
ках обновленной конструктивной деятельности об-
щественного городского движения «Экологическое 
содружество». Целью Программы является созда-
ние системы непрерывного экологического образо-
вания, воспитания и просвещения детей, обеспечи-
вающей возрождение духовности, формирование 
у детей экологического сознания и экологической 
культуры поведения в современном мире. Данная 
Программа предусматривает 5 лет обучения при 
широком диапазоне возраста обучающихся: от до-
школьников до старших школьников. 

Педагогическая целесообразность Программы 
ШЭК основывается на принципах преемственно-
сти, последовательности и педагогической систем-
ной организованности и подразумевает реали-
зацию во взаимодействии двух образовательных 
систем – общего (дошкольного, начального, основ-
ного, среднего) и дополнительного образования. 
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На практике это выглядит следующим образом:
– на учебных занятиях по предметам общеобра-

зовательного цикла (окружающий мир, биология, 
экология, география) дети получают основные зна-
ния и представления о мире природы [9]; 

– на занятиях по внеурочной деятельности, кото-
рые могут проходить как на базе образовательной 
организации, так и на базе учреждения дополни-
тельного образования, дети углубляют и расши-
ряют имеющиеся знания и получают возможность 
отработать необходимые умения в практической 
деятельности;

– важным при этом является и предоставляемая 
детям возможность получить предпрофильные на-
выки представителей таких профессий, как иссле-
дователь, растениевод, цветовод, эколог и других.  

Содержание Программы выстроено в логике 
единого процесса и простроено таким образом, 
что каждый модуль Программы является логиче-
ским продолжением предыдущего модуля. Это по-
зволяет каждому обучающемуся продолжить свое 
экологическое образование с учётом возрастных 
особенностей, интересов и потребностей. Особен-
ностью программы является и то, что количество 
изучаемых модулей выбирается непосредственно 
самостоятельно обучающимися.

Таким образом, инновационная модель «Шко-
лы экологической культуры», формируя педагога 
нового типа, действует в городском пространстве 
системы непрерывного образования и дает свои ре-
зультаты [2]. Эти результаты достаточно обширны 
и представляют собой:

– создание учебных курсов ШЭК;
– формирование сетевых, рабочих групп педаго-

гов, воспитателей;
– проведение семинаров, городских конкурсов, 

акций, слетов, форумов, квестов для разных слоев 
населения;

– обеспечение деятельности Тольяттинской го-
родской детско-молодежной общественной орга-
низации «Экологическое содружество»;

– разработку учебно-методических пособий и 
справочников по экологическому образованию. 

Практический опыт педагогов, методистов и 

руководителей образовательных организаций до-
статочно широко представлен на научно- практи-
ческих конференциях, круглых столах и в публика-
циях в научных журналах.
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Аннотация. Статья представляет собой обобщение идей и суждений известных психологов и 
педагогов в вопросе формирования у детей креативного мышления. В результате выполненного 
анализа, касающегося выявления условий, необходимых для становления креативной личности, 
были сформулированы основные принципы работы с учащимися. Актуальность статьи опреде-
ляется повышением значимости развития креативного мышления в рамках учебного процесса. 
Изучаемые вопросы заинтересуют как учителей  общеобразовательных учреждений,  так и педа-
гогов центров творческого развития. 

В 2021 году в международную программу по 
оценке образовательных достижений учащихся 
(PISA) впервые в качестве одного из ведущих ком-
понентов вводится оценка креативного мышле-
ния. С этого момента школьникам разных стран 
мира предлагается выполнить тест, оценивающий 
креативность, как и прочие компоненты функцио-
нальной грамотности, с применением на практике 
способностей креативно мыслить. Министерство 
просвещения Российской Федерации, а именно 
Институт стратегии развития образования РФ 
берётся за разработку соответствующих оценоч-
но-проверочных материалов для учащихся сред-
ней школы, на основании которых каждый учитель 
имеет возможность составить представление о тре-
бованиях в рамках проверяемого аспекта знаний и 
умений. Следовательно, в дальнейшем педагог спо-
собен ввести в образовательный процесс задания, 
направленные на развитие креативного мышления 
у учащихся. Перед нами стоит задача оценить ус-
ловия образовательной среды на предмет наиболее 
благоприятных для внедрения и успешного функ-
ционирования заданий данного типа.

Для начала стоит определить, что понимается 
под креативным мышлением. Американский пси-
холог Дж. Гилфорд выделяет 6 параметров креатив-
ности [1]: 

1) способность к обнаружению и постановке 
проблем;

2) продуктивность – способность к генерирова-
нию большого числа идей;

3) гибкость – способность к продуцированию 
разнообразных идей;

4) оригинальность – способность отвечать на 
раздражители нестандартно;

5) разработанность – способность усовершен-
ствовать объект, добавляя детали;

6) способность решать проблемы, то есть способ-
ность к анализу и синтезу.

При этом в проекте Мониторинга формирова-

ния и оценки функциональной грамотности РФ 
делается акцент не только на усовершенствовании 
объекта/идеи, но и на его/её оценке [2].

На способность мыслить креативно влияют как 
внутренние факторы [3]: знание предмета, любо-
знательность, уверенность в своих силах, нацелен-
ность на достижение цели, на результат, мотиви-
рующая сила задачи, – так и внешние условия [4], 
например, нормы и ожидания, климат в классе, 
подходы в образовании.

Во-первых, предстоит разобраться, каким уров-
нем знаний необходимо обладать школьнику, что-
бы иметь возможность мыслить креативно, и мы 
предполагаем, что уровень знаний в данном кон-
тексте не может быть оценён по классической пяти-
балльной шкале.

Детский психолог Людмила Петрановская, гово-
ря об образовании, отмечает высокую роль «есте-
ственного познания», когда ребенок что-то сделал 
и получил результат, который провоцирует его на 
множество вопросов «как?», «почему?», «зачем?». 
Эта тесная взаимосвязь знания и познания/любо-
знательности приводит нас к следующему алгорит-
му работы со знанием по предмету с целью повы-
шения уровня креативности:
• ознакомление с темой;
• постановка задачи;
• самостоятельное расширение знаний при поиске 

решений для выполнения поставленной задачи. 
При этом стоит понимать, что учитель не должен 

перекладывать на учащегося весь груз ответствен-
ности в вопросе получения новых знаний. В рамках 
данной работы мы говорим об условиях, которые 
необходимо создать в образовательной среде для 
того, чтобы ученик мог свободно и качественным 
образом проявлять своё творческое начало. От уча-
щегося, скорее всего, не требуются глубокие знания 
по предмету, необходима заинтересованность. А 
чтобы понять, какую позицию в учебном процессе 
следует занимать учителю, обратимся к экспери-
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менту, проводимому психологами для выявления 
факторов, влияющих на детское любопытство.

В ходе исследования мамы с детьми приглаша-
лись в кабинет психолога, где было много всевоз-
можных игрушек. Затем экспериментатор говорил, 
что ему позвонили и нужно срочно отлучиться на 
время. Перед уходом он разрешал брать и смотреть 
любые вещи, которые находятся в комнате.

Психологи наблюдали за реакцией мамы и ре-
бенка через секретное зеркало. Все испытуемые 
разделились на следующие четыре группы.

Мама говорила ребенку «Сядь смирно! Ничего 
не трогай, а то поломаешь!» Сама ничего не трогала 
и все время шикала на ребенка, чтобы он не прика-
сался к вещам.

Мамы второго типа вели себя примерно так: 
говорили ребенку «Раз дядечка разрешил брать 
игрушки, можешь поиграть», а сами доставали 
журнал и читали.

Эти мамы призывали ребенка: «Посмотри, 
сколько здесь всего интересного! Давай мы вместе с 
тобой будем играть в эти игры!» – и начинали при-
думывать ребенку развлечения.

В этой группе мамы, забыв про ребенка, сами 
начинали все хватать и с интересом рассматривать.

После этих наблюдений психологи с помощью 
специальных методик измеряли познавательную 
активность у детей. Оказалось, что самой высокой 
она была в четвертой группе. А самой низкой – у 
детей из третьей группы, там, где родитель полно-
стью брал на себя инициативу и начинал руково-
дить этим процессом: «Посмотри, какая полезная и 
интересная развивающая игра! Делай так и так». А 
вот там, где мама проявляла свой собственный ин-
терес без давления на ребенка, познавательная ак-
тивность росла. На втором месте была группа, где 
мама читала журнал – она хотя бы не мешала сво-
ему ребенку познавать этот мир и не «отравляла» 
игру своими амбициями и тревогой. Она лишь да-
вала понять, что здесь хорошо и безопасно и можно 
заниматься исследованиями игрушек.

Исходя из полученных данных, мы можем сде-
лать вывод, что учителю в своей работе следует, 
как минимум не препятствовать ученику, а лучше 
всего быть вовлечённым в творческий процесс с эн-
тузиазмом и интересом. Если соединить две эти ре-
комендации, то мы приходим к выводу, что любое 
креативное мышление не терпит прямых указаний 
к тому или иному действию и благоприятно реали-
зуется в творческой среде.

Уверенность в своих силах – следующий очень 
важный аспект в вопросе развития креативного 
мышления, также базирующийся на взаимодей-
ствии ученика и учителя. Доктор и психолог Кали-
форнийского университета Стэнли Куперсмит [5], 
автор книги «Происхождение чувства собственного 
достоинства», взялся за выявление условий, способ-
ствующих воспитанию в детях высокой самооцен-
ки. В результате его исследования был выявлен ряд 
факторов.

Дети с высокой самооценкой были окружены в 
семье безоговорочной любовью, лаской и заботой, 

и были полностью принимаемы родителями та-
кими, как они есть. Дети могли открыто делиться 
с родителями своими чувствами и желаниями, что 
давало им уверенность в том, что их мнение ува-
жают и к нему прислушиваются. Уверенные дети 
были воспитаны в справедливой строгости, разум-
ном порядке и ясных требованиях. Они знали, чего 
ждут и хотят от них родители, и учились отвечать 
за свои поступки.

Напротив, дети с заниженной самооценкой рос-
ли во вседозволенности, которая не давала им чув-
ства защищенности и уверенности.

Из вышеизложенной информации следует:
• несмотря на то что креативное мышление связа-

но с творчеством, в некоторой степени – с полё-
том фантазии, необходимо понимать, что уче-
ник будет чувствовать себя более уверенно в том 
случае, когда учитель будет выдвигать ясные 
требования по каждому заданию;

• необходимо соблюдать определённый регла-
мент выполнения заданий, дисциплинирую-
щий, но не ограничивающий учащегося в воз-
можности открыто выражать свои идеи.
Также учителю рекомендуется проконтро-

лировать и, возможно, скорректировать плани-
рование выполнения задания. Так как одним из 
ведущих факторов развития креативного мыш-
ления является нацеленность на результат, а это, 
в свою очередь, есть не что иное, как привычка 
планировать, формировать образ желаемого бу-
дущего и доводить дело до конца, задача учителя 
сформировать эту привычку у учащегося. И мо-
тивация в данном вопросе играет не последнюю 
роль. Обратимся к законам Йеркса – Додсона [6], 
которые устанавливают связь между силой мо-
тива и эффективностью (продуктивностью) дея-
тельности. Согласно первому закону, для каждой 
деятельности имеется оптимальный уровень мо-
тивации, при котором эта деятельность выполня-
ется наиболее эффективно. Любые отклонения 
от оптимального уровня мотивации, как сниже-
ние, так и излишнее ее повышение, приводят к 
уменьшению эффективности деятельности, в том 
числе трудовой и учебной. Согласно второму за-
кону, чем сложнее для человека выполняемая де-
ятельность, тем более низкий уровень мотивации 
является для нее оптимальным.

Таким образом, мы делаем вывод, что задания 
разного уровня сложности должны оценивать-
ся по-разному. Рекомендуем исключить такие 
варианты мотивирования, как, например, высо-
кий средний балл в качестве итоговой оценки по 
предмету за выполнение одного задания, так как 
стимуляция данного типа приведёт к волнению, 
переживанию, потере умения осуществлять здра-
вое решение. Следовательно, будет снижаться эф-
фективность. Неминуемо мы приходим к вопросу 
оценивания заданий творческого типа. И на наш 
взгляд, было бы логично придерживаться систе-
мы оценивания, выбранной в проекте по Монито-
рингу формирования и оценки функциональной 
грамотности, где ответ может приниматься полно-
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стью, частично или же не приниматься вовсе. Оце-
ниваются следующие критерии [2]:
• разнообразие идей;
• креативность, понимаемая как адекватность 

предложенной ситуации, оригинальность и 
ценность. Оригинальность оценивается на осно-
ве выявления частотности ответов.
Насколько мы видим, критерии ясны, понятны 

и максимально объективны, что даёт возможность 
учителю быть беспристрастным в своих суждениях, 
а учащимся – быть уверенными в справедливости 
оценивания их работ. Подобный нейтралитет яв-
ляется немаловажным также в момент оценивания 
учащимися работ своих одноклассников. Так как 
климат в классе будет прямым образом влиять на 
способность детей мыслить широко, открыто и 
по-новому.

Рассматривая тему климата в классе, для нас 
было важно понять, каким образом стоит прово-
дить обсуждение работ учащихся. С этой целью 
был проведён социологический опрос учеников 5–9 
классов ГБОУ СОШ села Ягодное Ставропольского 

района Самарской области на предмет анонимно-
сти автора в публичной демонстрации работ уча-
щихся. В опросе приняли участие 319 детей.

Опрос содержал следующие вопросы и вариан-
ты ответов. 

1. Представьте ситуацию: на уроке учитель про-
сит оценить рисунки одноклассников, демонстри-
рует рисунки, и все дети совместно обсуждают и 
оценивают рисунки. Как бы Вы хотели, чтобы про-
ходило обсуждение?

А) учитель должен назвать фамилию ученика, 
чей рисунок обсуждают и оценивают;

Б) учитель не должен называть фамилию учени-
ка, чей рисунок обсуждают и оценивают;

В) на усмотрение учителя.
2. Нравится ли Вам, когда кто-то обсуждает Вас 

или Вашу работу:
А) да, нравится;
Б) нет, не нравится;
В) мне всё равно.
Результаты опроса представлены в таблице.

Таблица. Результаты опроса

№ 
параллели 

Вопрос № 2

А Б В А Б В 

5 7 58  5 1 65  10  

6 4 66  3 0 70  3 

7 9 50  2 3 45  13  

8 1 50  4 2 25  30  

9 0 48  2 0 49  3 

Всего  
21  272  16  6 254  59  

309 319 

 

Вопрос № 1

Мы видим, что тема анонимности автора рабо-
ты в ходе обсуждения является актуальной вслед-
ствие боязни или нежелания быть осужденным, 
оцененным. Причём для детей разных возрастов. 
Порой дети пытаются скрыть этот факт, как, на-
пример, в случае с восьмыми классами, но нали-
чие двух вопросов одной направленности даёт 
нам правильное видение психологии ученика. 
Поэтому мы можем рекомендовать использовать 
подобного рода опросы перед началом работы с 
детьми в рамках внедрения в учебный процесс за-
даний, которые будут направленны на развитие 
креативного мышления, или же, руководствуясь 
результатами, полученными в ходе данного ис-
следования, не указывать фамилию и имя учени-
ка в момент показа, обсуждения и оценивания его 
работы.

Подводя итоги нашего исследования, хотелось 
бы отметить те подходы в образовании и воспита-
нии, которые, на наш взгляд, будут являться наибо-
лее приемлемыми в рамках развития креативного 
мышления у школьников. 

Подходы в воспитании
Синергетический подход (В.А. Игнатова, 

С.В. Кульневич, Н.М. Таланчук), который опи-
рается на теорию самоорганизации, где педагог 
находится в условиях нелинейного осмысления 
процесса воспитания, с признанием открытости 
воспитательной системы и случайностей (флуктуа-
ций). На этом же подходе строится метод «взрыва», 
разработанный А.С. Макаренко.

Герменевтический подход (А.Ф. Закирова, 
В.П. Зинченко, Ю.В. Сенько), где работа идёт через 
переживания учащихся, их воспоминания, фанта-
зии, ожидания. Большое место отводится детскому 
творчеству. Воспитатель (в нашем случае – учитель) 
также вспоминает свое детство, рефлексирует, про-
живает воспоминания детства. Он в такой системе 
сотрудничает с ребенком, а не руководит им.

Психотерапевтический подход (В.М. Бука-
тов, Н.П. Капустин, В.П. Кащенко, Л.Д. Лебедева, 
Т.А. Стефановская). Здесь, в первую очередь, важен 
терапевтический эффект, получаемый при выпол-
нении творческих заданий. Арт-терапия в много-
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образии своих проявлений (музыкотерапия, тан-
цевальная терапия, психодрама, библиотерапия, 
цветотерапия, песочная терапия).

Если говорить о том, какие подходы наиболее 
эффективны в организации образовательного про-
цесса, то есть непосредственно процесса обучения, 
то, в первую очередь, мы должны назвать систем-
но-деятельностный подход, который является ме-
тодологической базой организации всего совре-
менного уклада школьной жизни. Также следует 
упомянуть поисковый подход, основной модель ко-
торого – обучение как творческий поиск, где про-
цесс начинается с видения и постановки проблемы, 
а заканчивается выдвижением предположений и 
гипотез, их проверкой и познавательной рефлекси-
ей над результатами познания.

Таким образом, в данной работе мы описали 
основные принципы и подходы к организации в 
образовательном процессе педагогических усло-
вий, способствующих формированию креативно-
го мышления у детей школьного возраста, а также 
дали рекомендации по формированию креативно-
го мышления детей, соблюдение которых может 
способствовать эффективному развитию образо-
вательных способностей учащихся и развитию их 
творческого потенциала.
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Abstract. The article is a summary of the ideas and opinions of well-known psychologists and teachers 
in the question of formation of children’s creative thinking. As a result of the analysis performed, 
concerning the identification of the conditions necessary for the growing of a creative personality, the 
basic principles of working with students were formulated. The relevance of the article is determined 
by the increasing importance of the development of creative thinking in the educational process. The 
questions studied will be of interest to both teachers of general education institutions and teachers of 
creative development centers.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности применения социальных сетей в 
технологии проблемно-интерактивного обучения. Авторы статьи анализируют достоинства и недо-
статки применения социальных сетей в образовательных целях, рассматривают возможность при-
менения социальных сетей (на примере социальной сети ВКонтакте) в рамках технологии проблем-
но-интерактивного обучения, предполагают, какие функции социальных сетей и другие цифровые 
инструменты могут быть использованы на каждом этапе реализации данной технологии. Этапы 
проблемно-интерактивной технологии обучения включают выбор проблемной ситуации, анализ 
условий, основных понятий и противоречий проблемы, выдвижение гипотез и поиск возможных 
решений проблемы, составление плана решения проблемы и самостоятельный поиск литературы, 
сбор информации и проверку правильности полученного результата, представление результатов 
и рефлексию. Социальные сети и другие цифровые инструменты помогают внедрить технологию 
проблемно-интерактивного обучения в образовательный процесс. По мнению авторов статьи, при-
менение технологии проблемно-интерактивного обучения способствует не только совершенствова-
нию знаний иностранного языка, но и повышению мотивации, приобретению и развитию навыков 
работы в команде, развитию творческих способностей, критического мышления, увеличению авто-
номности студентов и формированию у них информационной и коммуникативной компетенции.

ВВЕДЕНИЕ
Интернет является не только неотъемлемой ча-

стью современной жизни, но и незаменимым ин-
струментом для изучения иностранных языков, 
поскольку позволяет общаться с носителями языка 
в режиме реального времени, использовать аутен-
тичные материалы, а также делает доступными 
огромное количество образовательных ресурсов 
в различных форматах [1]. Однако сам по себе до-
ступ к интернет-ресурсам не гарантирует быстрое 
и качественное языковое образование: необходима 
еще и методически грамотно построенная работа  
с ними [2].

Мало кто может представить свою жизнь без ис-
пользования интернета и социальных сетей. Так, по 
данным Mediascope, в России социальные сети через 
десктоп используют 56,7% населения, а через мо-
бильные устройства – 68,0% населения в возрасте от 
12 до 64 лет. При этом в возрастной категории от 12 
до 24 лет самая популярная социальная сеть – ВКон-
такте [3].

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
Очевидно, что преподаватели стараются найти 

применение такому популярному инструменту на 
своих занятиях. Т.Е. Сахарова указывает на то, что 
социальные сети обладают образовательным потен-
циалом, поскольку позволяют решать организаци-
онные моменты со студентами (обмен информаци-
ей, ответы на вопросы) [4]. У.А. Овезова отмечает, 
что социальные сети открывают новые возможности 
для общения с одногруппниками, иностранными 

сверстниками и преподавателями, что может обе-
спечить создание благоприятной учебной среды [5].

Возможности использования социальных сетей в 
рамках обучения иностранному языку рассматри-
вают многие авторы, что указывает на актуальность 
темы. Рассматриваются возможности использования 
в образовательных целях таких социальных сетей, 
как ВКонтакте, Twitter [6], Facebook [7], Instagram [8]. 
Рассматриваются также языковые социальные сети, 
где регистрируются непосредственно для языковой 
практики или языкового обмена [4; 9; 10].

Социальные сети позволяют воспроизвести эф-
фект погружения в аутентичную языковую среду и 
познакомиться именно с живым современным язы-
ком [11], что способствует расширению словарного 
запаса. Поскольку информация в социальных сетях 
постоянно обновляется, они также становятся отлич-
ным источником знаний о культуре и традициях [12].

Однако среди достоинств социальных сетей ука-
зывают не только то, что они помогают совершен-
ствовать знания иностранного языка, но и то, что 
при самостоятельном поиске и анализе информа-
ции у студентов развивается автономия, независи-
мость и самостоятельность [12], а также формирует-
ся информационная компетенция [13], поскольку в 
социальных сетях представлена информация разно-
го качества [12]. У большинства студентов также раз-
вивается критическое и творческое мышление бла-
годаря групповым дискуссиям. Вместе с тем, работа 
в социальных сетях стимулирует осуществление са-
мокоррекции, так как работа в онлайн-формате и, 
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соответственно, большая аудитория способствуют 
возникновению у студентов ответственности за свои 
публикации и сообщения [5]. Кроме того, студенты 
учатся сетевому этикету [7].

Социальные сети и интернет также позволяют 
повысить мотивацию к изучению языка. О.М. Акай 
подчеркивает, что в работе по созданию языкового 
сообщества на Facebook у подписчиков созданной 
группы значительно повысилась заинтересован-
ность в изучении английского языка, а языковой 
барьер был снят у 89 % участников группы благо-
даря неформальной коммуникации [1]. Изучение 
английского языка не воспринимается студентом 
как обучение, так как коммуникативные навыки 
формируются непосредственно во время примене-
ния знаний на практике при общении в привычной 
среде социальной сети [12]. Также, поскольку в соци-
альных сетях студенты чувствуют себя комфортно, 
они сами проявляют инициативу при коммуника-
ции [14]. Мотивировать могут и такие функции со-
циальных сетей, как комментарии и лайки, которые 
показывают, насколько интересными и актуальны-
ми являются публикации, и помогают поощрить 
выполнение заданий или поблагодарить за помощь 
или поддержку [7]. На вовлеченность и мотивацию 
студентов можно влиять также за счет их симпатии/
антипатии к определенному блогеру или к отдель-
ной теме или ситуации и за счет возможности ком-
муникации с различными преподавателями и носи-
телями английского языка [12].

Отдельно стоит отметить, что социальные сети 
обладают очевидными преимуществами для фор-
мирования коммуникативной иноязычной ком-
петенции в профессиональной деятельности. Это 
достигается за счет большого количества пользовате-
лей, что означает большой потенциал для установ-
ления контактов с иностранными специалистами, 
а также за счет групп по интересам, которые можно 
создавать в социальных сетях [11].

Стоит отметить, что онлайн-формат общения 
может иметь и свои недостатки, такие как отсутствие 
зрительного контакта и мгновенной обратной связи. 
Кроме того, может возникать недопонимание из-за 
возможных трудностей при высказывании сложных 
и абстрактных идей. Обратная связь может быть не-
эффективной, так как участники часто комментиру-
ют один и тот же аспект сообщения. Проблемы могут 
возникать и из-за того, что студенты могут воспри-
нимать социальные сети как развлечение и отвле-
каться на привычные действия в социальных сетях 
(общение в чатах, просмотр контента в различных 
сообществах, просмотр фотографий). К недостаткам 
также относят то, что некоторые студенты в качестве 
выполненного задания представляют найденную и 
скопированную информацию из Интернета [5].

Задача преподавателя при работе в социальных 
сетях заключается в правильной организации само-
стоятельной работы студентов [15]. Преподаватель 
не только сообщает информацию, но и учит студен-
тов разрабатывать собственные учебные стратегии 
и проводить поиск и анализ необходимых ресурсов. 
При работе в социальных сетях в большей степени 

сами студенты отвечают за свои успехи [5]. При этом 
социальные сети позволяют наладить прямое обще-
ние между преподавателем и студентами, и у пре-
подавателя появляется возможность своевременно 
получать обратную связь по курсу и корректировать 
его [7].

Социальные сети обладают большим количе-
ством функций, которые могут быть использованы 
в образовательных целях. Мы рассмотрим, какие 
функции социальных сетей можно использовать в 
рамках проблемно-интерактивной технологии об-
учения, «в основе которой лежит взаимодействие 
как минимум трех базовых технологий – проблем-
ного, интерактивного и компьютерного обучения» 
[16]. Применение социальных сетей в технологии 
проблемно-интерактивного обучения оправдано и 
интересно тем, что информационно-образователь-
ная среда меняет характер получения информации, 
делая процесс взаимодействия и получения обрат-
ной связи мгновенным; позволяет получить инфор-
мацию в любом объеме и форме; автоматизирует 
процесс обработки информации; а также позволяет 
смоделировать и визуализировать любой этап обу-
чения.

Под интерактивным обучением понимается 
«специальная форма организации познавательной 
деятельности, способ познания, осуществляемый в 
форме совместной деятельности студентов, при ко-
торой все участники взаимодействуют друг с дру-
гом, обмениваются информацией, совместно реша-
ют проблемы, моделируют ситуации, оценивают 
действия других и свое собственное поведение, по-
гружаются в реальную атмосферу делового сотруд-
ничества по разрешению проблемы. Целью данной 
формы обучения является создание комфортных 
условий обучения, таких, при которых студент чув-
ствует свою успешность, свою интеллектуальную 
состоятельность, что делает продуктивным сам про-
цесс обучения» [17]. Интерактивное обучение в от-
личие от традиционных методов и форм проведения 
занятий адаптируется к индивидуальным особенно-
стям обучающегося, учитывает различие в способах 
познания, включает поисковые, исследовательские и 
игровые методы. Таким образом, интерактивное об-
учение способствует повышению уровня мотивации 
у обучающихся, вовлекает в процесс обучения каж-
дого участника курса, способствует более эффек-
тивному усвоению материала за счет разнообразия 
и подачи материала, способствует формированию 
как soft skills, так и hard skills. Среди методов, отно-
сящихся к интерактивным технологиям, выделяют 
мозговой штурм, круглый стол, деловые и ролевые 
игры, кейс-метод, интервью, мастер-класс, метод 
проектов, коллективное решение творческих задач 
[17; 18].

Проблемное обучение – это «тип развивающего 
обучения, содержание которого представлено систе-
мой проблемных задач различного уровня сложно-
сти; в процессе решения таких задач учащимися в 
их совместной деятельности с учителем и под его об-
щим руководством происходит овладение новыми 
знаниями и способами действия, а через это – фор-
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мирование творческих способностей: продуктивно-
го мышления, воображения, познавательной моти-
вации, интеллектуальных эмоций» [19]. Проблемное 
обучение способствует развитию творческих спо-
собностей обучающихся, активизирует их познава-
тельную деятельность во время поиска и вычлене-
ния нужной информации для решения проблемы, 
развивает творческие способности и критическое 
мышление, способствует формированию коммуни-
кативной компетенции и навыков профессиональ-
ного речевого общения как на родном, так и на ино-
странном языке. На основе работ таких авторов, как 
В.А. Стародубцев, Н.В. Кузнецова, Е. Цумбах, нами 
были предложены следующие этапы решения про-
блемной ситуации с использованием различных ин-
терактивных методов и платформ [20–22].

• Постановка проблемы. Для определения 
проблемы используются следующие методы: мозго-
вой штурм, обучение и сбор идей, кафе знаний [23; 
24]. Например, если взять тему преподавания ино-
странных языков и культур, то с помощью мозгового 
штурма можно выделить такие проблемы, как про-
изношение определенных звуков, коммуникация 
с носителями языка, непонимание обучающимися 
определенных грамматических тем и т.д.

• Анализ условий, основных понятий и про-
тиворечий проблемы. Для правильной оценки ус-
ловий и противоречий проблемы предлагается отве-
тить на следующие вопросы.

Что конкретно является проблемой? Например, 
проблема обучающихся в коммуникации с носите-
лями языка.

Кто вовлечен в данную проблему? Например, об-
учающиеся уровня В2.

Где может возникнуть данная проблема? Напри-
мер, в Англии.

Ответив на эти вопросы, мы получаем подробное 
описание проблемной ситуации. Например, у изу-
чающих иностранный язык студентов, несмотря на 
их высокий уровень владения языком, часто возни-
кают проблемы в коммуникации с носителями язы-
ка. Эта проблема особенно часто возникает, когда 
студенты приезжают за границу и не могут сказать 
ни слова.

На данном этапе раскрываются понятия, которые 
связаны с проблемой, например, что такое коммуни-
кация, принципы коммуникации, психологический 
барьер, разговорный язык, феномены разговорного 
языка.

• Выдвижение гипотез и поиск возможных ре-
шений проблемы. Для этого этапа хорошо подойдет 
дерево знаний или создание концептуальной карты, 
с помощью которых можно визуально обозначить 
проблему и ее возможные решения. Например, по 
проблеме в коммуникации с носителями языка мы 
отвечаем на вопросы:

– в чем заключаются причины проблем с комму-
никацией?

– что мы должны сделать на уроках иностранного 
языка, чтобы решить данную проблему?

• Составление плана решения проблемы и 
самостоятельный поиск литературы предполагает 

составление плана-графика выполнения определён-
ного этапа для каждого участника. Например, нуж-
но описать следующее: название проблемы, цель, 
понятие и принципы коммуникации, как строится 
коммуникация с носителями языка, разговорный и 
литературный язык, феномены разговорного языка, 
причины проблем с коммуникацией, решение про-
блемы. Каждый из студентов берет на себя задачу 
изучить один из вопросов, связанных с проблемой, 
и осуществить поиск нужной информации для его 
описания.

• Сбор информации и проверка правильно-
сти полученного результата. Для проверки своих 
гипотез студенты могут осуществить соцопрос или 
даже провести урок с использованием технологий 
и методов, способствующих исправлению проблем-
ной ситуации.

• Представление результатов и рефлексия. Ре-
зультаты могут быть представлены в виде доклада, 
презентации, плаката, альбома, видеоролика, вы-
ставки и т.д.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Стоит отметить, что для занятия обязательным 

является наличие интерактивной доски для визуа-
лизации каждого этапа и компьютеров для самосто-
ятельной работы студентов над проектом. Далее мы 
рассмотрим на практике применение социальной 
сети ВКонтакте в технологии проблемно-интерак-
тивного обучения.

На этапе постановки проблемы преподаватель 
создает на сайте ВКонтакте группу, в которой бу-
дет происходить работа над проектами, и на стене 
группы выкладывает заранее подготовленные фото-
графии, которые должны натолкнуть студентов на 
мысли, какая тема будет обсуждаться. 

После выявления основной темы дискуссии над-
лежит выделить основные проблемные ситуации, 
связанные с темой. Для этого в социальной сети в 
ВКонтакте существует инструмент обсуждений, ко-
торый позволяет преподавателю создать ветку об-
суждений, в которой студенты смогут производить 
мозговой штурм по определению проблем. После 
того как студенты определили круг проблем, с по-
мощью лайков этот круг можно сузить. Поскольку 
проблемно-интерактивный подход, как правило, 
предполагает работу в группах, студентов необ-
ходимо разделить на группы по 3–4 человека. Для 
этого можно использовать функцию голосования. 
Преподаватель в качестве вариантов ответа указы-
вает проблемы (у которых было больше всего лай-
ков), над которыми предстоит работать студентам. 
Студенты, в свою очередь, голосуют за ту проблему, 
над которой они хотели бы работать. По резуль-
татам голосования студенты распределяются по  
группам. 

На этапе анализа условий и противоречий пре-
подаватель в отдельной ветке обсуждений указыва-
ет дополнительные инструменты, которыми могут 
пользоваться студенты, например, интеллектуаль-
ные, концептуальные карты и причинные модели, 
для создания которых используют такие интерак-
тивные платформы, как XMind, MindMeister, Coggle 
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[23]. С помощью таких инструментов студенты 
систематизируют свои ассоциативные ряды по вы-
бранной проблеме. Полученные карты студенты 
публикуют на стене сообщества или в ветке обсуж-
дений.

В созданные карты студенты добавляют гипо-
тезы и возможные решения проблемы. На данном 
этапе с помощью опубликованных на стене сообще-
ства ментальных карт студенты уже могут провести 
промежуточную презентацию и поделиться своими 
идеями по решению проблемы с другими команда-
ми и получить обратную связь. Такая деятельность 
позволяет студентам научиться как самостоятельной 
работе, так и работе в команде во время решения 
возникающих вопросов. Стоит отметить, что на всех 
этапах работы преподаватель имеет возможность от-
мечать ошибки студентов, оставляя комментарии, 
или поощрять студентов, ставя лайки или отправляя 
эмоджи.

В качестве домашнего задания студенты прово-
дят самостоятельный поиск литературы, составив 
план-график с описанием этапов работы над про-
блемой. Преподаватель также может контролиро-
вать самостоятельную работу команды, попросив 
студентов сделать отчет о проделанной работе в со-
обществе социальной сети.

Завершающими этапами работы над проектом 
являются проверка полученных результатов и их 
представление. Правильность своих гипотез сту-
денты могут проверить самостоятельно. Например, 
если на занятии обсуждалась тема «Расхламление», 
то студенты могут произвести уборку своих квартир 
по одному из выбранных ими методов по сортиров-
ке отходов или ненужных им вещей; также можно 
создать социальный опрос на эту тему и подготовить 
статистику наиболее популярных методов среди 
учащихся. Результаты и доказательства эксперимен-
та могут быть представлены в виде фотографий, ви-
деоролика или статистических данных социального 
опроса. Защита проекта производится на очном за-
нятии, на котором студенты задают вопросы участ-
никам других проектов и голосуют за понравивший-
ся проект с помощью функции голосования.

ВЫВОДЫ
Сегодня существует множество образовательных 

технологий. Однако не все они способны вовлечь об-
учающегося в образовательный процесс и преподне-
сти информацию в доступной, интересной и инте-
рактивной форме. Разнообразить процесс обучения 
и сделать обучающегося его центральным звеном, 
который бы не только получал новую информацию, 
но и являлся ее источником, способны проблем-
но-интерактивные образовательные технологии. 
Так, информационно-образовательная среда меня-
ет характер получения информации, делая процесс 
взаимодействия и получения обратной связи мгно-
венным; позволяет получить информацию в любом 
объеме и форме; автоматизирует процесс обработки 
информации, а также позволяет смоделировать и 
визуализировать любой этап обучения с помощью 
инструментов социальной сети. Социальные сети 
и другие технологии способствуют осуществлению 

проблемно-интерактивного обучения и позволяют 
применить данную технологию в рамках дистанци-
онного обучения, что особенно актуально во време-
на цифровизации и информатизации образования.
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Аннотация. В статье рассматриваются сущностные характеристики и особенности формиро-
вания основ социальной успешности младших школьником в учебном процессе. Уточнены ком-
поненты и показатели социальной успешности, а также представлены результаты констатирую-
щего эксперимента учащихся 3 класса.

Проблема формирования социальной успеш-
ности младшего школьника обусловлена требова-
ниями современного общества и законодательно 
закреплена в ФГОС НОО второго поколения, в со-
ответствии с которым «формирование социальной 
успешности младшего школьника является систе-
мообразующей целью социально-воспитательной 
деятельности учителя» [1, с. 150]. Наблюдается про-
тиворечие между требованием социума и реальным 
состоянием дел по формированию основ социаль-
ной успешности школьников в системе образования. 
Это предусматривает перестройку всей системы со-
циального воспитания в школе, так как сегодня шко-
ла еще не готова сформировать «социально успеш-
ную личность, способную развиваться, плодотворно 
решать общественные задачи» [1, с. 151].

Новая заявка общества оказывает влияние на 
всю концепцию социального воспитания, це-
лью которой является формирование социально 
успешной личности, способной находить кон-
структивные решения социальных проблем и 
стремящейся к саморазвитию. Процесс форми-
рования основ социальной успешности особенно 
важен для младшего школьного возраста, так как 
именно в этот период закладывается фундамент 
для дальнейшей жизни.

Понятие социальной успешности достаточно 
подробно представлено в психологии и педагогике. 
Однако единого подхода к его определению и ха-
рактеристикам не существует.

Социальная успешность – категория междис-
циплинарная. В педагогическом контексте успеш-
ность рассматривается как качественная характери-
стика результатов деятельности человека, имеющая 
протяженность во времени [23].

Проблема формирования социальной успешно-
сти была впервые рассмотрена в трудах отечествен-
ных педагогов А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинско-
го, американским психологом У. Глассером. Они 
говорили о социальной успешности как о качестве, 
присущем личности, достигшей определенного 
успеха в обучении и воспитании. Отечественными 
психологами: Н.А. Батуриным, С.Л. Рубинштей-
ном, Э.Ш. Натанзоном, Р.М. Шамионовым и др. – 
феномен успеха и успешности трактуется более 

широко. Под ним подразумевается переживание 
человеком состояния удовлетворения и радости от 
достижения высокого результата в той или иной де-
ятельности [12, c. 130].

Несмотря на различия в определениях, многие 
учёные сходятся во мнении, что социальная успеш-
ность – это особое социальное качество, которое яв-
ляется одним из социальных параметров личности, 
то есть своеобразным индикатором социального 
статуса человека.

Так, Е.Ю. Варламова полагает, что «социальная 
успешность – это устойчивое состояние личности, 
основанное на позитивной «Я-концепции», в кото-
ром отражается ее включенность в систему социаль-
ных связей и отношений как социально полноцен-
ного субъекта, способствующее его эффективной 
социализации и достижению социально значимых 
статусов» [7, c. 200].

А.Р. Тугушева даёт следующее определение соци-
альной успешности: «социальная успешность – это 
социально-психологическое явление, включающее 
оценочные суждения об эффективности личности, 
ее социально-психологической деятельности и пове-
дении в социальном пространстве» [22, c. 80].

И.А. Гришанова определяет социальную успеш-
ность как результат положительного опыта деятель-
ности, проявляющегося в стремлении включиться в 
учебное общение на уровне своего развития, обу-
ченности, воспитанности [10, c. 47].

O.A. Яшнова полагает, что социальная успеш-
ность ученика проявляется в успешной учебе, 
успешности в общении со сверстниками и взрослы-
ми, его популярности, наличии друзей, внутренней 
свободе и благополучии [23]. Данное определение 
является универсальным, применимым к работе с 
детьми разных возрастов.

В педагогическом контексте, на наш взгляд, бо-
лее предпочтительна позиция Г.В. Трубниковой: 
«…социальная успешность не сводится к отдель-
ным знаниям и умениям, к сумме сведений о со-
циуме, она является личностной характеристикой, 
предполагает определенный уровень владения со-
циальной информацией, социальными представ-
лениями, опытом руководства ими в ситуациях. 
Социальная успешность опирается на сочетание 
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знаний, опыта и готовности школьника, базируется 
на мотивациях и способностях, находит свое выра-
жение в умении взаимодействовать и принимать 
решения, а процесс ее формирования предполага-
ет динамику продвижения от научения к обучению 
и самообогащению» [21, c. 2].

Таким образом, социальная успешность млад-
шего школьника – это интегративная характери-
стика личности, которая проявляется в наличии 
субъективно-ценностных достижений ребенка в со-
циально значимой деятельности, взаимодействии с 
другими людьми, решении жизненно важных про-
блем, способствующая преодолению учеником не-
гативных обстоятельств социализации.

Рассмотрев сущность категории «социальная 
успешность», мы считаем необходимым обратить 
внимание на ее процессуальный аспект, так как 
социальная успешность не возникает сама по себе, 
она формируется в определенных условиях посред-
ством различных педагогических средств.

Для определения сущности процесса формиро-
вания социальной успешности была рассмотрена 
общая категория «формирование».

В «Педагогическом словаре» под редакцией Г.М. 
Коджаспировой мы находим следующее определе-
ние: «формирование – это процесс развития и ста-
новления личности под влиянием внешних воздей-
ствий воспитания, обучения, социальной среды» 
[14, c. 171].

Нам близка позиция И.П. Подласого, который 
считает, что формирование – это процесс раз-
вития и становления личности как социального 
существа под воздействием всех без исключения 
факторов (экологических, социальных, экономи-

ческих, идеологических, психологических, педаго-
гических и др.) [17, c. 21].

Таким образом, формирование социальной 
успешности школьников – это «специально органи-
зованная педагогическая деятельность, имеющая 
своей целью оказание помощи формирующейся 
личности в процессе принятия жизненно важных 
решений, связанных с реализацией себя как актив-
ного социального субъекта» [12, c. 11].

Н.А. Баранец в своем диссертационном исследо-
вании в структуре социальной успешности выделя-
ет следующие компоненты: «нравственный, вклю-
чающий умения ребенка следовать социальным 
нравственным нормам, наличие у него позитивных 
социальных ценностей; социально-психологиче-
ский, предполагающий социальную направлен-
ность, социальную адаптивность и удовлетворен-
ность личности; и деятельностный, который связан 
с социальной активностью, социальной компетент-
ностью ребенка и успешного опыта деятельности» 
[2, c. 89].

Н.В. Калинина выделяет два подхода к оцен-
ке эффективности деятельности школы по содей-
ствию достижению социальной успешности уча-
щимися: «диагностический, состоящий из пакета 
диагностических методик, адресованный отдель-
ным участникам образовательного процесса, и 
экспертный, представляющий набор экспертных 
оценок участников образовательного процесса и 
внешних экспертов, изучающих его состояние» [13, 
c. 30].

Н.В. Калинина подразделяет показатели соци-
альной успешности на внешние и внутренние при-
знаки [15, с. 30], которые представлены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели социальной успешности

Внешние признаки Внутренние признаки
Достижения в учебе

Достижения во внеучебной деятельности

Общественная активность

Социальная адаптация

Конструктивное взаимодействие

Профессионально-личностное самоопределение

Семейные ценности

Здоровье

Интерес к обучению

Удовлетворенность деятельностью 

Самореализованность

Решенность значимых проблем 

Удовлетворенность отношениями 

Осмысленность жизни

Доверительные отношения в семье 

Психологический комфорт

В младшем школьном возрасте у детей можно 
отметить «сравнительно небольшой объем субъ-
ектного опыта, знаний, умений, особую эмоцио-
нальность, доверие к учителю, любознательность» 
[16, с. 125].

По мере взросления и усложнения учебной про-
граммы ребёнок становится социально активной 
личностью, что связано с проявлением самостоя-
тельности и стремлением к успеху. Поэтому очень 
важен уровень достижений, осуществленных ребен-

ком на этом возрастном этапе [18, c. 157]. В школьные 
годы у детей формируется адекватная самооценка, 
развивается критичность по отношению к себе и 
окружающим, происходит усвоение социальных 
норм, нравственное развитие. Поэтому организация 
социально-педагогической деятельности по форми-
рованию социальной успешности обучающихся в 
этот период наиболее эффективна [19, c. 117].

Для младшего школьника важно быть успеш-
ным в учебной деятельности. Однако нельзя забы-
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вать, что обучение без воспитания невозможно. По 
мнению Е.Ю. Варламовой, «об успешности воспи-
тания и обучения можно говорить как о некоем до-
стижении ребенка в социально значимой деятель-
ности (учебе) и его признании со стороны иных 
участников образовательного процесса (учителей, 
родителей, референтной группы)» [9, c. 194].

Социальная успешность младшего школьника – 
это итог совместной деятельности общеобразова-
тельного учреждения, учителя начальных классов, 
зоны ближайшего развития, родителей и самого 
ребенка.

Интересные проекты, акции, урочные и вне-
урочные мероприятия позволяют формировать 
сознание ребенка и приобретать опыт социаль-
но значимой деятельности. По мнению Уильяма 
Глассера, «если ребенку удается достичь успеха в 
школе, у него есть все шансы на успех в жизни»  
[3, с. 151].

Социальная успешность ребенка связана с уме-
нием учиться, взаимодействовать с другими учащи-
мися, с развитием его самостоятельности. Без ощу-
щения успеха у ребенка пропадает интерес к школе, 
учебным занятиям, общению со сверстниками.

Таким образом, период 7–11 лет является очень 
важным в процессе формирования основ социаль-
ной успешности личности.

Чтобы успешно управлять процессом развития 
социальной успешности, необходимо знать некий 
исходный уровень, реальное состояние дел в дет-
ском коллективе. В связи с вышесказанным и в соот-
ветствии с выделенными компонентами в структу-
ре социальной успешности нами были применены 
3 диагностических методики:
• тест тревожности Филлипса;
• диагностика оценки самоконтроля в общении 

Мариона Снайдера;
• опросник Казанцевой Галины Николаевны «Из-

учение общей самооценки».
В тестировании принимали участие 23 учащих-

ся 3 класса.
Представим кратко результаты исследования.
Тест тревожности Филлипса позволил выявить 

уровень тревожности учащихся по 8 различным 
факторам.
• Общую тревожность в рамках учебного процес-
са имеют 65% учащихся (15 человек).
• Более половины учащихся (15 человек) имеют 
переживания социального стресса. Этот показатель 
характеризует эмоциональное состояние ребенка, 
на фоне которого развиваются его социальные кон-
такты (прежде всего – со сверстниками).
• Фрустрация потребности в достижении успеха 
выявлена у 39 % учащихся (9 человек). Фрустрация 
потребности в достижении успеха – это неблаго-
приятный психический фон, не позволяющий ре-
бенку развивать свои потребности в успехе, дости-
жении высокого результата.
• Страх самовыражения в целом имеют 70 % уча-
щихся (16 человек). Это отрицательная предпо-
сылка для формирования социально успешной 
личности, поэтому обязательно нужно снижать 

этот показатель, вовлекая учеников в публичные 
выступления, постановки сценок, учить их не бо-
яться высказывать свою точку зрения и уметь её 
отстаивать.
•  Страх ситуации проверки знаний имеют 78 % 
учащихся (18 человек). Средства контроля, прове-
рочные работы способны вызывать чувство стрес-
са и переживания. Необходимо объяснять школь-
никам, что к проверке знаний следует относиться 
спокойнее. Ведь во взрослой жизни они часто будут 
сталкиваться с проверкой своих профессиональных 
знаний, и для достижения хорошего результата им 
следует спокойнее относиться к этим ситуациям.
• 83 % учащихся (19 учащихся) имеют страх не со-
ответствовать ожиданиям окружающих. Их больше 
заботит то, что о них подумают другие и как оценят 
их результаты, нежели собственная удовлетворен-
ность деятельностью.
• Низкая физиологическая сопротивляемость 
стрессу выявлена у 43 % учащихся (10 человек). У 
этих учащихся снижена приспособляемость к си-
туациям стрессогенного характера, повышающая 
вероятность неадекватного, деструктивного реаги-
рования на тревожный фактор среды. Эти показа-
тели также следует учитывать и снижать, иначе это 
может стать негативной предпосылкой для форми-
рования основ социальной успешности.
• Проблемы и страхи в отношениях с учителями 
имеют 70 % учащихся (16 человек). Это складывает-
ся в общий негативный эмоциональный фон отно-
шений со взрослыми в школе, снижающий успеш-
ность обучения ребенка.

Таким образом, мы видим, что младшие школь-
ники имеют высокую тревожность и различные 
страхи, связанные с обучением. Всё это может стать 
негативной предпосылкой при формировании со-
циально успешной личности, поэтому следует по-
могать детям в снижении тревожности.

Исследование уровня коммуникативного кон-
троля с помощью диагностики оценки самоконтро-
ля в общении М. Снайдера показало следующие 
результаты:

– 13 % (3 учащихся) имеют высокий уровень ком-
муникативного контроля;

– 78 % (18 учащихся) имеют средний уровень 
коммуникативного контроля;

– 9 % (2 учащихся) имеют низкий уровень ком-
муникативного контроля. 

Таким образом, мы видим, что большая часть 
учащихся умеет контролировать свое поведение и 
эмоции в общении с другими людьми. 

Исследование уровня самооценки младших 
школьников с помощью опросника Г.Н. Казанце-
вой «Изучение общей самооценки» показало следу-
ющие результаты:

– 22 % (5 учащихся) имеют высокий уровень са-
мооценки. В целом такой показатель не является 
критичным, потому что может быть лишь след-
ствием данного возраста. Но всё же следует уделять 
внимание таким детям, чтобы не допустить у них 
окончательного формирования завышенной само-
оценки. 



Поволжский вестник науки. 2021 № 1 (19)110

Вопросы образования

– 52% (12 учащихся) имеют средний (адекват-
ный) уровень самооценки. Это является хорошим 
показателем, ведь больше половины учащихся име-
ют правильную самооценку и адекватно оценива-
ют себя, свои умения и качества.

– 26% (6 учащихся) имеют низкий уровень само-
оценки. Этим ученикам следует уделять внимание 
и оказывать помощь в повышении самооценки, ведь 
если они выйдут во взрослую жизнь с заниженной 
самооценкой, это может помешать им в стремлении 
к успеху.

Сравнительный анализ полученных результатов 
по всем 3 методикам позволил нам выявить 3 детей 
из «группы риска», то есть тех детей, которые име-
ют негативные предпосылки, способные помешать 
формированию основ социальной успешности. 
Этим учащимся следует уделить особое внимание, 
ведь они имеют неблагоприятный фон для разви-
тия основ социальной успешности. Необходимо 
организовывать работу, способствующую сниже-
нию напряженности и тревожности школьников, 
повышению коммуникативных навыков и контро-
ля в общении и повышению самооценки учащихся.

Таким образом, мы делаем вывод о том, что дети, 
имеющие высокую тревожность, неадекватную са-
мооценку и низкий уровень коммуникативного кон-
троля, – это дети, нуждающиеся в особом внимании 
и со стороны педагогов, и со стороны родителей.

В качестве обобщающего вывода следует сказать, 
что к традиционным видам деятельности педагога 
начальной школы добавился новый вид деятель-
ности – социально-воспитательная деятельность, 
направленная на поддержку ребенка в формиро-
вании способности к противостоянию негативным 
влияниям социума и создание условий успешной 
социализации личности.

Формирование социальной успешности млад-
шего школьника – это целостный процесс, который 
предполагает включение ребенка в социально по-
зитивные виды деятельности, находящий отраже-
ние в его активности по достижению намеченного 
результата, связанного с его индивидуальным осоз-
нанием, коллективным и общественным признани-
ем полученного успеха.

Данное исследование формирования основ 
социальной успешности имеет теоретическую и 
практическую значимость, поскольку в нем уточ-
нены компоненты и признаки социальной успеш-
ности; примененные диагностические методики 
позволяют выявить основы социальной успешно-
сти обучающихся, проводить целенаправленную 
воспитательную работу с детьми. Информация, по-
лученная в ходе исследования, может быть полезна 
учителям начальных классов и студентам в период 
прохождения педагогической практики.

В качестве перспектив исследования может быть 
обозначен технологический аспект формирова-
ния социальной успешности учеников младшего 
школьного возраста в контексте внеурочной дея-
тельности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Об утверждении и введении в действие феде-

рального государственного стандарта начального 
общего образования: приказ Минобрнауки России 
от 06.10.2009 № 373 (ред. от 18.12.2012) // Бюллетень 
нормативных актов федеральных органов испол-
нительной власти. 2010. № 12. 22 марта.

2. Баранец Н.А. Технология формирования со-
циальной успешности младшего школьника: дисс. 
канд. пед. наук: 13.00.02. Тамбов, 2011. 192 с.

3. Баранец H.A. Формирование социальной 
успешности младшего школьника как проблема со-
циальной педагогики // Вестник Тамбовского уни-
верситета. Сер. Гуманитарные науки. 2010. № 12 
(92). С. 150–156.

7. Варламова Е.Ю. Организационно-педагогиче-
ские условия обеспечения социальной успешности 
школьников: дисс. канд. пед. наук: 13.00.02. Костро-
ма, 2004. 235 с.

9. Выготский Л.С. Педагогическая психология / 
под ред. В.В. Давыдова. М.: Педагогика, 1991. 479 с.

10. Гришанова И.А. Коммуникативная успеш-
ность младших школьников (Теоретический и 
практический аспекты). Ижевск, 2006.

12. Збуцки А. Формирование социальной успеш-
ности школьников средствами экономического об-
разования: автореф. дисс. канд. пед. наук: 13.00.01. 
Ярославль, 2005. 19 с.

13. Калинина Н.В. Социальная успешность в 
школьном возрасте // Ученые записки. Сер. Пси-
хология. Педагогика. 2008. № 1–2. С. 27–32.

14. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Пе-
дагогический словарь. М.: Академия, 2001. 176 с.

15. Макаренко A.C. Коллектив и воспитание 
личности. М.: Педагогика, 1972. 336 с.

16. Мудрик A.B. Социальная педагогика. М.: 
Академия, 2009. 224 с.

17. Подласый И.П. Педагогика: 100 вопросов – 
100 ответов: учеб. пособие для вузов. М.: ВЛА-
ДОС-пресс, 2004. 365 с.

18. Пидкасистый П.И. Педагогика: учебное по-
собие для вузов / отв. редактор П.И. Пидкасистый. 
2-е изд. М.: Юрайт, 2011. 502 с.

19. Севенюк С.А. Онтологические основания оцен-
ки образования / отв. редактор Л.В. Вершинина // 
Высшее гуманитарное образование XXI века: пробле-
мы и перспективы: материалы девятой международ-
ной научно-практической конференции, 2014.

21. Трубникова Г.В. Социальная успешность де-
тей – ограниченное вхождение в социальное окру-
жение и участие в жизни общества. URL: https://
docplayer.ru/53813095-Socialnaya-uspeshnost-detey-
organichnoe-vhozhdenie-v-socialnoe-okruzhenie-i-
uchastie-v-zhizni-obshchestva.html

22. Тугушева А.Р. Особенности образа социаль-
но успешного человека в представлениях молодежи 
// Проблемы социальной психологии личности. 
Саратов: Изд-во Саратовского ун-та. 2006. Вып. 3. 
С. 87–93.

23. Яшнова O.A. Социально-педагогические 
факторы успешности обучения и воспитания млад-
ших школьников: монография. М.: ИПСР РАО, 
2002. 104 с.



Поволжский вестник науки. 2021. № 1 (19) 111

Вопросы образования

FORMATION OF THE FOUNDATIONS  
OF SOCIAL SUCCESS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS  

IN THE EDUCATIONAL PROCESS
© 2021

O.N. Shchukina, student
T.M. Batarova, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

St. Alexis Volga state orthodox institute, Togliatti (Russia)

Keywords: social success; formation of social success of a student; primary school age.
Abstract. The article deals with the essential characteristics and features of the formation of the 

foundations of social success of primary school students in the educational process. The components 
and indicators of social success are clarified, and the results of the ascertaining experiment of students 
of the 3rd grade are presented.



Поволжский вестник науки. 2021. № 1 (19)112

Наши авторы

НАШИ АВТОРЫ / OUR AUTHORS

Батарова Татьяна Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент.
Адрес: Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского, 
Россия, г. Тольятти.
E-mail: battati22@mail.ru

Batarova Tatyana Mikhailovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor.
Address: St. Alexius Orthodox Institute of Volga region, Russia, Togliatti.
E-mail: battati22@mail.ru

Григорьева Ирина Николаевна, кандидат педагогических наук, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики и психологии.
Адрес: Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского, 
Россия, г. Тольятти.
E-mail: ppi@pravtlt.ru

Grigorieva Irina Nikolaevna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of 
Pedagogy and Psychology.
Address: St. Alexius Orthodox Institute of Volga region, Russia, Togliatti.
E-mail: ppi@pravtlt.ru

Дубовиков Александр Маратович, доктор исторических наук, профессор кафедры «Социальные 
технологии и гуманитарные науки».
Адрес: Поволжский государственный университет сервиса, Россия, г. Тольятти.
E-mail: alexdubovikov@yandex.ru

Dubovikov Alexander Maratovich, Doctor of historical sciences, Professor of the Department of “Social 
Technologies and Humanities”.
Address: Volga State University of service, Russia, Togliatti.
E-mail: alexdubovikov@yandex.ru

Житенев Тимофей Евгеньевич, кандидат исторических наук, доцент, зав. кафедрой теологи, 
философии, истории.
Адрес: Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского, 
Россия, г. Тольятти.
E-mail: jitenevte@mail.ru

Zhitenev Timofey Evgenievich, candidate of historical Sciences, associate Professor, head of the Department of 
theology, philosophy, history.
Address: St. Alexius Orthodox Institute of Volga region, Russia, Togliatti.
E-mail: jitenevte@mail.ru

Зензеря Ирина Викторовна, кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии и методики 
обучения.
Адрес: Куйбышевский филиал Новосибирского государственного педагогического университета, 
Россия, г. Куйбышев.
E-mail: zenzerja@rambler.ru

Zenzerya Irina Viktorovna, candidate of Philological Sciences, Associate Professor of the Department of 
Philology and Teaching Methods.
Address: Kuibyshev branch of Novosibirsk State Pedagogical University, Russia, Kuibyshev.
E-mail: zenzerja@rambler.ru

Иеромонах Антоний (Подоровский Виктор Евгеньевич), кандидат философских наук, благочинный 
Заволжского мужского монастыря в честь Честного и Животворящего Креста Господня села Подгоры, 
заведующий кафедрой библеистики.
Адрес: Самарская духовная семинария, Россия, г. Самара.
E-mail: podorovskiy@mail.ru

Hieromonk Antony (Podorovsky Viktor Evgenyevich), candidate of philosophical sciences, Head of the 
Department of Biblical Studies.
Address: Samara’s Theological Seminary, Russia, Samara.
E-mail: podorovskiy@mail.ru



Поволжский вестник науки. 2021. № 1 (19) 113

Наши авторы

Куприна Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры музыкального образования 
Адрес: Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского,  
Россия, г. Тольятти.
E-mail: kuprina65@mail.ru

Kuprina Elena Yurievna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Music 
Education 
Address: St. Alexius Orthodox Institute of Volga region, Russia, Togliatti.
E-mail: kuprina65@mail.ru

Лемешева Елена Михайловна, кандидат социологических наук, доцент.
Адрес: Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского, 
Россия, г. Тольятти.
E-mail: Lemeshevw@mail.ru

Lemesheva Elena Mikhailovna, candidate of sociological Sciences, associate professor.
Address: St. Alexius Orthodox Institute of Volga region, Russia, Togliatti.
E-mail: Lemeshevw@mail.ru

Лескин Дмитрий Юрьевич, протоиерей, доктор философских наук, кандидат богословия, ректор.
Адрес: Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского, 
Россия, г. Тольятти.
E-mail: ppi@pravtlt.ru

Leskin Dmitry Yurievich, Archpriest, doctor of philosophy, candidate of theology, rector.
Address: St. Alexius Orthodox Institute of Volga region, Russia, Togliatti.
E-mail: ppi@pravtlt.ru

Мачкасова Татьяна Анатольевна, доцент кафедры хорового и сольного народного пения.
Адрес: Самарский государственный институт культуры, Россия, г. Самара.
E-mail: tat.machkasova@yandex.ru

Machkasova Tatyana Anatolievna, Associate Professor of the Department of Choral and Solo Folk Singing.
Address: Samara State Institute of culture, Russia, Samara.
E-mail: tat.machkasova@yandex.ru

Миронова Елена Владимировна, студент.
Адрес: Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского,  
Россия, г. Тольятти.
E-mail: elena_mironova_81@inbox.ru

Mironova Elena Vladimirovna, student.
Address: St. Alexius Orthodox Institute of Volga region, Russia, Togliatti.
E-mail: elena_mironova_81@inbox.ru

Муравьева Людмила Александровна, кандидат педагогических наук, директор.
Адрес: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  
«Диалог» городского округа Тольятти, Россия, г. Тольятти.
E-mail: dimotol@inbox.ru

Muravyova Lyudmila Aleksandrovna, candidate of pedagogic Sciences, Director. 
Address: Municipal Budgetary Educational Institution of Additional Education "Dialog" of the Togliatti city 
district, Russia, Togliatti.
E-mail: dimotol@inbox.ru

Попова Яна Александровна, старший преподаватель.
Адрес: Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского, 
Россия, г. Тольятти.
E-mail: ya_popova1986@mail.ru

Popova Yana Alexandrovna, senior lecturer.
Address: St. Alexius Orthodox Institute of Volga region, Russia, Togliatti.
E-mail: ya_popova1986@mail.ru



Поволжский вестник науки. 2021. № 1 (19)114

Наши авторы

Разумова Анна Викторовна, педагог-организатор.
Адрес: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Диалог» городского округа Тольятти, Россия, г. Тольятти.

Razumova Anna Viktorovna, organizer teacher.
Address: Municipal Budgetary Educational Institution of Additional Education "Dialog" of the Togliatti city 
district, Russia, Togliatti.

Румянцева Надежда Максимовна, кандидат исторических наук, доцент.
Адрес: Тольяттинский государственный университет, Россия, г. Тольятти.
E-mail: rumjantseva.n@yandex.ru

Rumyantseva Nadezhda Maksimovna, Candidate of Historical Sciences, Associate Professor.
Address: Tolyatti State University, Tolyatti, Russia.
E-mail: rumjantseva.n@yandex.ru

Рыбаков Никита Юрьевич, иерей, старший преподаватель.
Адрес: Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского, 
Россия, г. Тольятти.
E-mail: karstaag@mail.ru

Rybakov Nikita Yurievich, priest, senior lecturer.
Address: St. Alexius Orthodox Institute of Volga region, Russia, Togliatti.
E-mail: karstaag@mail.ru

Сандрацкая Екатерина Васильевна, заведующий.
Address: МБУ детский сад № 56 «Красная гвоздика», заведующий.

Sandratskaya Ekaterina Vasilyevna, Head.
Address: MBU kindergarten № 56 “Red Carnation”, Russia, Togliatti.

Соловьев Сергей Викторович, кандидат богословия, старший преподаватель кафедры теологии, 
философии, истории.
Адрес: Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского, 
Россия, г. Тольятти.
E-mail: solove_90@mail.ru

Solovyov Sergey Viktorovich, Candidate of Theology, Senior lecturer of the Department of Theology, 
Philosophy, History.
Address: St. Alexius Orthodox Institute of Volga region, Russia, Togliatti.
E-mail: solove_90@mail.ru

Четаева Марина Александровна, старший преподаватель.
Адрес: Тольяттинский государственный университет, Россия, г. Тольятти.
E-mail: marina-che@yandex.ru

Chetaeva Marina Aleksandrovna, senior lecturer.
Address: Togliatti State University, Russia, Togliatti.
E-mail: marina-che@yandex.ru

Щукина Ольга Николаевна, студент.
Адрес: Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского, 
Россия, г. Тольятти.

Shchukina Olga Nikolaevna, student.
Address: St. Alexius Orthodox Institute of Volga region, Russia, Togliatti.

Якунин Вадим Николаевич, доктор исторических наук, профессор.
Адрес: Россия, г. Тольятти.
E-mail: vadyak@mail.ru

Yakunin Vadim Nikolaevich, doctor of historical Sciences, Professor.
Address: Russia, Togliatti.
E-mail: vadyak@mail.ru


