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ТЕОЛОГИЯ 
И ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Theology and Church history

УДК 93:271.2

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  
В СОВЕТСКОМ ГОСУДАРСТВЕ

© 2021
Протоиерей Димитрий Лескин,  

доктор философских наук, кандидат богословия, ректор
Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 

Московского, Тольятти (Россия)

Ключевые слова: церковно-государственные взаимоотношения в Советский период; государ-
ственная конфессиональная политика с 1917 по 1990 годы; правовой статус религиозных объе-
динений.

Аннотация. В статье рассмотрена динамика развития взаимоотношений Советского государ-
ства и Русской Православной Церкви (а также других конфессий) в период с 1917 по 1990 годы. 
Представлен исторических обзор основных событий и документов, касающихся формирования 
государственной конфессиональной политики. Особое внимание уделяется правовому статусу ре-
лигиозных объединений.

Октябрьская революция установила новую 
власть, которая имела свои взгляды на церков-
но-государственные отношения и положение ре-
лигиозных объединений в России. Фундаментом 
для принятия нормативных актов в области госу-
дарственно-конфессиональной политики служили 
не реальные потребности общества, а идеологиче-
ские установки, содержащиеся в известных трудах 
К. Маркса, Ф. Энгельса и В. Ленина, в решениях 
съездов и политических программах коммунисти-
ческой партии. Одной из главных проблем в от-
ношениях Советского государства со всеми рели-
гиозными объединениями была идеологическая 
несовместимость коммунизма и традиционных 

для России религий. Вследствие этого была пред-
принята попытка вытеснения религии не только 
из государственной, но также из общественной 
жизни. Подавление и ликвидация религии как со-
циального института начались с первых же дней 
существования Советского государства, а про-
тивостояние в той или иной мере продолжалось 
на протяжении всей его истории. Наряду с провоз-
глашением «свободы» и «раскрепощения» для всех 
народов, Советское правительство не замедлило 
начать применение против религиозных объеди-
нений репрессивных мер, которые прикрывались 
«настойчивыми требованиями» и «интересами» на-
родных масс. Ограничениям прав подверглись все 
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религиозные объединения, но острие репрессивных 
мер было направлено на Русскую Православную 
Церковь, некогда бывшую частью государственно-
го аппарата Российской империи и имевшую наи-
большую общественную поддержку. Остальные 
религиозные объединения не представляли суще-
ственной угрозы для режима [1, с. 47–48].

Основы правового статуса религиозных объе-
динений были заложены в первые годы существо-
вания Советского государства, претерпев лишь 
незначительные изменения в течение его семидеся-
тилетней истории.

Среди первых законодательных актов, полно-
стью изменивших систему земельных правоотно-
шений в России, был Декрет «О земле», принятый 
9 ноября 1917 года 2-м Всероссийским съездом Со-
ветов, которым отменялось право собственности 
на монастырские и церковные земли «со всем их 
живым и мертвым инвентарем, усадебными по-
стройками и всеми принадлежностями». Чуть поз-
же дела воспитания и образования из духовного 
ведомства были переданы комиссариату народно-
го просвещения, ему же отдавались, вместе с иму-
ществом, учебные заведения духовного ведомства, 
духовные и епархиальные училища, семинарии 
и академии [2, с. 50]. Декларация прав трудящего-
ся и эксплуатируемого народа, принятая 12 января 
1918 года 3-м Всероссийским съездом Советов, объ-
являла о введении рабочего контроля на фабриках, 
заводах, рудниках и железных дорогах как о первом 
шаге к полной национализации средств производ-
ства. Это положение Декларации распространялось 
также на предприятия, принадлежавшие религиоз-
ным объединениям, и уже на данном этапе приво-
дило к парализации их производственной деятель-
ности, призванной обеспечивать конфессии всем 
необходимым [1, с. 49]. Декретом от 18 декабря 1917 
г. было объявлено, что впредь признаются лишь 
гражданские браки, бракоразводные дела из верои-
споведных учреждений подлежали передаче граж-
данским судам. Церковный брак объявлялся част-
ным делом без правовых последствий [2, с. 50].

23 января 1918 года был  принят  Декрет  Сове-
та  Народных Комиссаров «О свободе совести, цер-
ковных и религиозных обществах», который затем 
именовался «Декрет об отделении церкви от госу-
дарства и школы от церкви». В соответствии с этим 
Декретом религиозные объединения были отделе-
ны от государства, но при этом не получили прав 
частных религиозных обществ. Принципиальное 
отличие советского законодательства «о культах» 
от правового режима отделения Церкви в таких го-
сударствах, как США или Франция, заключалось 
в последних параграфах Декрета, которыми все 
религиозные общества лишались права владеть 

собственностью, а также не имели прав юридиче-
ских лиц. Все имущество существующих в России 
церквей и религиозных обществ подвергалось на-
ционализации. Декрет фактически объявил рели-
гиозные объединения вне закона: «Никакие цер-
ковные и религиозные общества не имеют права 
владеть собственностью. Прав юридического лица 
они не имеют. Все имущества существующих в Рос-
сии церковных и религиозных обществ объявля-
ются народным достоянием». При этом в собствен-
ность Советского государства переходило не только 
ранее принадлежавшее религиозным объедине-
ниям, но и вновь приобретаемое ими имущество 
и денежные средства. К государству автоматически 
переходили права владения, пользования и распо-
ряжения также денежными средствами и имуще-
ством, образованными в результате пожертвований, 
складчин, поступлений от производства предметов 
культа, совершения религиозных обрядов, пере-
данных в качестве дара и завещанных гражданами 
религиозным общинам [1, с. 54]. Таким образом, Де-
кретом 1918 года религиозные объединения на тер-
ритории Советского государства были исключены 
из числа субъектов гражданского права. Этот Де-
крет явился юридической подготовкой к изъятию 
церковных ценностей, к закрытию монастырей 
и духовных школ, к кощунственным осквернениям 
святых мощей угодников Божиих, к противоправ-
ным судам и расправам над священнослужителями 
и благочестивыми мирянами [3, с. 660].

Декрет также запрещал религиозное воспитание 
и образование детей в школе: «Преподавание рели-
гиозных вероучений во всех государственных и об-
щественных, а также частных учебных заведениях, 
где преподаются общеобразовательные предметы, 
не допускается». Обучать и обучаться религии 
можно было только частным порядком.

Летом 1918 г. на съезде Советов была принята 
Конституция, п. 13 которой гласил: «Церковь отде-
ляется от государства и школа от церкви, а свобода 
религиозной и антирелигиозной пропаганды при-
знается за всеми гражданами».

Революционное нормотворчество против ре-
лигии продолжалось серией актов, предусматри-
вавших конкретные действия власти, направлен-
ные на отторжение людей от исповедуемой веры. 
Народный комиссариат юстиции в августе того же 
1918 г. выпустил инструкцию о проведении в жизнь 
Декрета СНК от 23 января 1918 г. В ней давалось 
расширительное толкование Декрета, под его дей-
ствие подпадали околорелигиозные благотвори-
тельные, просветительские и подобные общества. 
Подтверждался  переход всего церковного имуще-
ства в «непосредственное заведование местных Со-
ветов», разрешалась на весьма жестких условиях пе-
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редача богослужебного имущества в пользование 
группе граждан (которая должна была насчитывать 
не менее 20 человек) при их ответственности за его 
сохранность по круговой поруке. Другое имуще-
ство (дома, земли, гостиницы и другое доходное 
имущество) подлежало незамедлительному оттор-
жению у религиозных обществ в ведение органов 
Советской власти. Местным властям предписыва-
лось устранить из храмов «предметы, оскорбляю-
щие революционное чувство трудящихся масс». 
Религиозные чувства верующих людей во внима-
ние не принимались. В очередной раз запрещалось 
преподавание религиозных вероучений во всех 
учебных заведениях, кроме специальных богослов-
ских. Несколько позже в инструкции Наркомюста 
и НКВД от 19 июня 1923 г. было дано дополнитель-
ное разъяснение, что центральные и епархиальные 
органы не могут получать в пользование культовое 
имущество и заключать договоры имущественного 
характера [2, с. 54].

В начале 20-х годов происходит грубое вмеша-
тельство во внутреннюю богослужебную и иную 
религиозную деятельность религиозных объеди-
нений. 25 августа 1920 г. Наркомюст принял по-
становление «О ликвидации мощей», в котором 
было сказано, что это делается «по настойчивому 
требованию самих трудящихся масс...». Там же го-
ворилось, что против мощей протестует «револю-
ционное сознание трудящихся, мощи оскорбляют 
чувства всех сознательных граждан». Изъятие мо-
щей из монастырских храмов чаще всего сопро-
вождалось ликвидацией монастырей. Комплексы 
монастырских зданий передавались под складские 
и производственные нужды, расположения воин-
ских частей, тюрьмы и колонии. Например, Соло-
вецкий монастырь стал Соловецким лагерем осо-
бого назначения. Монашествующие изгонялись 
и ссылались. Вследствие этого к 1990 г. в стране 
осталось всего 19 монастырей, хотя в дореволюци-
онной России их было около тысячи [2, с. 54].

23 февраля 1922 года Советское правительство 
приняло Декрет ВЦИК «О порядке изъятия церков-
ных ценностей, находящихся в пользовании групп 
верующих», согласно которому местным советам 
в месячный срок со дня опубликования Декрета 
надлежало изъять из церковных имуществ, пере-
данных в пользование групп верующих всех рели-
гий, по описям и договорам, все драгоценные пред-
меты из золота, серебра и камней, изъятие которых 
не может существенно затронуть интересы самого 
культа, и передавать в органы Народного Комис-
сариата финансов со специальным назначением – 
в фонд Центральной Комиссии помощи голодаю-
щим. В целом, религиозные общины не возражали 
против изъятия указанных предметов, однако пред-

писания этого нормативного акта грубо наруша-
лись местными властями, которые с помощью при-
менения грубой силы, а подчас и оружия, изымали 
священные предметы, используемые в богослуже-
нии [1, с. 61–62].

8 апреля 1929 г. было принято постановление 
ВЦИК и СНК РСФСР «О религиозных объединени-
ях», в которое в дальнейшем вносились изменения 
и дополнения, но в целом оно действовало вплоть 
до 1990 года. В нем провозглашалось, что все рели-
гиозные организации, какие только есть в РСФСР, 
подпадают под действие Декрета от 23 января 1918 
г. Указанное Постановление допускало образова-
ние на территории СССР двух видов религиозных 
объединений – религиозных обществ и групп ве-
рующих, в то же время указывая на то, что каждый 
гражданин может состоять членом только одного 
религиозно-культового объединения. Правовым 
основанием отграничения религиозных обществ 
от религиозных групп Постановление признавало 
различие по числу верующих, изъявивших жела-
ние подписать заявление о регистрации создава-
емого религиозного объединения. Для создания 
религиозного общества и его последующей реги-
страции требовалось, чтобы в списке членов объ-
единения значилось не менее 20 физических лиц. 
При меньшем количестве желающих войти в рели-
гиозное объединение последнее могло быть заре-
гистрировано только в качестве группы верующих 
[1, с. 67].

Приступить к своей деятельности религиоз-
ное объединение могло только после его государ-
ственного признания, которое выражалось в ре-
гистрации. В отличие от современной процедуры 
регистрации, согласно установленной в то время 
процедуре, решения о регистрации религиозно-
го объединения и открытии молитвенного здания 
принимались одновременно, поэтому в заявлении 
о регистрации религиозного объединения его ини-
циаторы высказывали просьбы по обоим вопросам. 
Согласно пункту 10 Постановления просьбу о пре-
доставлении молитвенного здания в безвозмездное 
пользование могло заявить только религиозное 
общество, в то время как группа верующих могла 
получить помещение, предоставляемое частными 
лицами, местными советами и исполнительными 
комитетами, для его использования в религиозных 
целях только на правах аренды [1, с. 68–69].

Вообще не подлежали регистрации религиозные 
объединения, принадлежавшие к сектам, вероуче-
ние и деятельность которых, по мнению государ-
ственных органов, носила антигосударственный 
характер: свидетели Иеговы, пятидесятники,  
Истинно-православная церковь, адвентисты-ре-
форматоры, мурашковцы и некоторые другие  
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[1, с. 70–71].
Правовым статусом религиозного объединения 

наделялось только местное объединение верующих 
граждан, достигших 18-летнего возраста, к которым 
относились и религиозное общество, и религиоз-
ная группа. В то же время епархиям, митрополи-
ям, духовным управлениям и другим религиозным 
центрам как исполнительным органам не предо-
ставлялось не только прав юридического лица, 
но и прав религиозного объединения. Таким об-
разом, например, Русская Православная Церковь, 
с правовой точки зрения, выступала не как единое 
целое, а как множество разрозненных религиозных 
общин, лишенных объединяющего их центра, спо-
собного полномочно представлять интересы Церк-
ви в целом. Религиозные центры также не имели 
никаких административных прав в отношении ре-
лигиозных обществ и групп верующих, являвшихся 
по действовавшему в то время законодательству ор-
ганизациями независимыми от конфессионального 
центра. Отсутствие правовых оснований для управ-
ления собственными подразделениями поставило 
конфессии перед фактом нарушения внутреннего 
уклада их деятельности [1, с. 67–68].

В указанном Постановлении содержится оче-
видное противоречие: не признавая религиозные 
объединения юридическими лицами, оно фактиче-
ски наделяет их правоспособностью, хотя и весьма 
узкой. В то же время статья 13 Гражданского кодек-
са РСФСР от 31 октября 1922 года признавала юри-
дическими лицами объединения лиц, учреждения 
и организации, которые могли как таковые приоб-
ретать права по имуществу, вступать в обязатель-
ства, искать и отвечать в суде. К сожалению, само 
Постановление весьма нечетко регулировало во-
просы степени участия религиозных объединений 
в гражданских правоотношениях. Согласно пункту 
11 Постановления, религиозные общества в лице 
отдельных граждан, членов исполнительных орга-
нов имели право заключать сделки, тесно связан-
ные с учением и обрядностью данного религиозно-
го культа, в том числе заключать договора о найме 
сторожей, о поставке дров, ремонте молитвенного 
здания и имущества культа, приобретении продук-
тов и культового имущества, используемых при со-
вершении обрядов. Из содержания пунктов 43 и 66 
Постановления можно сделать вывод о возможно-
сти возложения ответственности на религиозное 
объединение в целом, а не на отдельных его членов. 
Это говорит о фактической возможности религиоз-
ных обществ приобретать имущественные права 
и быть стороной обязательства. В Постановлении 
также был отдельно оговорен запрет на соверше-
ние сделок, связанных с культом, но преследую-
щих торговые и промышленные цели: об аренде 

свечных заводов, типографий для печатания ре-
лигиозно-нравственных книг и т.д. Группы верую-
щих участвовали в гражданских правоотношени-
ях через специально уполномоченных на то лиц. 
Включение упомянутых норм в Постановление 
приводит к выводу об идеологической подоплеке 
и безосновательности лишения религиозных объе-
динений прав юридического лица, так как право-
вая норма в силах исказить, но никак не изменить 
сложившуюся и воспринятую обществом систему 
отношений [1, с. 71–72].

Религиозным общинам дозволялось лишь «от-
правление культов» в стенах «молитвенных домов», 
просветительская и благотворительная деятель-
ность категорически воспрещались. Духовенство 
устранялось от участия в хозяйственных и фи-
нансовых делах. Приобретенное или полученное 
как пожертвование культовое имущество сразу 
становилось национализированным с обязатель-
ной постановкой на учет в органе районной власти. 
Допускалась передача используемого обществом 
здания (храма) для государственных или обще-
ственных надобностей. Предусматривалась, фак-
тически по усмотрению местной власти, ликвида-
ция религиозных обществ и групп со снятием их 
с учета [2, с. 54]. Частное обучение религии, дозво-
ленное Декретом 1918 года «Об отделении Церкви 
от государства и школы от Церкви», теперь могло 
осуществляться лишь как право родителей обучать 
религии своих детей [3, c. 663].

Государственная власть в центре и на местах 
в целях распространения атеизма действовала 
без оглядки на закон, не признавая права на свободу 
религии, всеми способами ограничивая служение 
духовенства. Создавались общественные комиссии, 
которые содействовали контролю за соблюдением 
законов о свободе совести, а фактически служили 
инструментом власти по ограничению деятель-
ности религиозных обществ. Нельзя не привести 
и такие факты, как отнесение священнослужителей 
к числу «лишенцев», то есть граждан, не имеющих 
политического доверия, лишенных избирательных 
прав. Не единичными были случаи, когда под тем 
или иным предлогом детям священнослужителей 
отказывали в приеме на обучение в вузах. Част-
ным лицам и церковным организациям запреща-
лось получение Библии из-за границы, правда, 
исключение было сделано «для пожилых людей», 
у которых Библия на таможне не изымалась. Особо 
строго следили  за  соблюдением  запрета на благо-
творительность и вообще на любую взаимопомощь 
внутри общины. Нельзя было создавать кассы взаи-
мопомощи, устраивать экскурсии, детские и спор-
тивные площадки, открывать библиотеки и читаль-
ни, иметь группы и кружки по обучению религии. 
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Запрещались миссионерство и паломничество. 
В городах патрули комсомольцев ставили заслоны, 
чтобы не допустить в храмы молодых людей в дни 
больших православных праздников [2, с. 55].

XIV Всероссийский Съезд Советов изменил 4-ю 
статью Конституции, в новой редакции говорилось 
уже о «свободе религиозного исповедания и анти-
религиозной пропаганды». НКВД в инструктив-
ном циркуляре председателям исполкомов всех 
ступеней строго предписывал уделить серьезное 
внимание надзору за деятельностью религиозных 
объединений, «зачастую сращивающихся с кон-
трреволюционными элементами и использующих 
в этих целях свое влияние на известные прослойки 
трудящихся». Для борьбы с религиозными пред-
рассудками в стране вводилась пятидневная рабо-
чая неделя со скользящим выходным днем [3, с. 663].

5 декабря 1936 года на VIII Чрезвычайном Все-
союзном съезде Советов была принята новая Кон-
ституция СССР. В отличие от прежних советских 
конституций, в ней впервые провозглашалось рав-
ноправие всех граждан, в том числе и «служителей 
культа». В статье 124 новой Конституции записано, 
что «в целях обеспечения за гражданами свободы 
совести Церковь в СССР отделена от государства 
и школа от Церкви». Но новая Конституция уже 
не допускала свободу религиозной пропаганды, 
а только свободу «отправления религиозных куль-
тов»: «Свобода отправления религиозных культов 
и свобода антирелигиозной пропаганды призна-
ется за всеми гражданами». Неравноправие верую-
щих и неверующих в этой статье демонстрируется 
вполне откровенно, хотя в ином месте Конституция 
провозглашала равноправие всех граждан, незави-
симо от их отношения к религии [3, c. 664].

1937 год стал торжеством революционного тер-
рора, залившего страну кровью. Жертвами репрес-
сий пали миллионы людей разных мировоззрений 
и принадлежавшие ко всем слоям общества. Осо-
бенно тяжело пострадало в конце 30-х годов пра-
вославное духовенство. Почти весь епископат был 
уничтожен. Священнослужители, оставшиеся в жи-
вых, в значительном большинстве оказались в лаге-
рях и тюрьмах [3, с. 663–664].

Небольшое послабление религиозные органи-
зации получили во время Великой Отечественной 
войны. Уже с ее начала религиозным объединени-
ям Русской Православной Церкви предоставляет-
ся право расширить издательскую деятельность, 
осуществлять общецерковный сбор средств, про-
водить массовые богослужения и церемонии 
и даже без юридического оформления открывать 
молитвенные здания. После беседы И.В. Сталина 
с группой иерархов Церкви в 1943 г. произошло из-
менение конфессиональной политики, о чем сви-

детельствует принятие негласного решения о пре-
доставлении религиозным объединениям Русской 
Православной Церкви права на открытие духов-
ных учебных заведений, создание свечных заводов 
и других производств. Отныне предоставлялась зна-
чительно большая свобода в распоряжении денеж-
ными средствами. Духовенство, наконец, получило 
возможность быть избранным в исполнительные 
органы религиозных объединений [1, с. 65]. Кроме 
того, в результате этой встречи было получено раз-
решение на созыв Поместного Собора и избрание 
Патриарха. Спустя некоторое время были созда-
ны Совет по делам Русской Православной Церкви 
и Совет по делам религиозных культов. Оба Совета 
входили в состав Совета Министров СССР. Позже, 
в 1965 г., они были преобразованы в Совет по делам 
религий при Совете Министров СССР. В союзных 
республиках, в краях и областях РСФСР действова-
ли уполномоченные Совета [2, с. 55–56].

Постановлением СНК СССР от 22 августа 1945 
года был существенно укреплен правовой статус 
религиозных объединений. В частности, им предо-
ставлялись права аренды, строительства и приоб-
ретения в собственность для религиозных нужд до-
мов, строений, транспорта и утвари [4, с. 102–110].

На политическом уровне решение о возобновле-
нии гонений было принято в 1958 году. 4 октября 
1958 года ЦК КПСС вынес секретное Постановле-
ние под названием «О записке отдела пропаганды 
и агитации ЦК КПСС по союзным республикам 
«О недостатках научно-атеистической пропаган-
ды», которое обязывало партийные, комсомоль-
ские и общественные организации развернуть 
пропагандистское наступление на «религиозные 
пережитки» советских людей. Государственным уч-
реждениям предписывалось осуществить меропри-
ятия административного характера, направленные 
на ужесточение условий существования религиоз-
ных общин [3, с. 664].

Первым актом правительства в наступлении 
на Церковь было издание двух постановлений Со-
вета министров СССР от 16 октября 1958 года «О 
монастырях в СССР» и «О повышении налогов 
на доходы епархиальных предприятий и монасты-
рей». В соответствии с ними Советам министров 
союзных республик, Совету по делам Русской Пра-
вославной Церкви и Совету по делам религиозных 
культов поручалось в шестимесячный срок изучить 
вопрос о сокращении количества монастырей и ски-
тов и внести в Совет министров СССР предложения 
по этому вопросу, предписывалось также сократить 
размеры земельных угодий, находившихся в пользо-
вании монастырей, запретить наемный труд, пере-
вести на аренду монастырские строения и обязать 
монастыри платить земельный налог по наивысшей 
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ставке. По такой ставке облагались налогами дохо-
ды и монастырей, и свечных мастерских, а также все 
доходы священнослужителей, включая полученные 
урожаи с подсобного сельского хозяйства. Церкви 
запрещалось продавать свечи по ценам более высо-
ким, чем они приобретались в свечных мастерских. 
Эта мера явилась серьезным ударом по доходам 
и бюджету приходов, потому что теперь приобрете-
ние свечей в мастерских стало убыточным для хра-
мов, и оно, естественно, сократилось, что, в свою 
очередь, привело к закрытию свечных мастерских. 
Вследствие указанных постановлений Совмина фи-
нансовое положение некоторых епархий пришло 
в крайне расстроенное состояние.

18 июля 1961 года состоялся Архиерейский Со-
бор, который под давлением государственной вла-
сти вынужден был внести радикальные изменения 
в 4-ю часть «Положения об управлении Русской 
Православной Церковью», которые влекли за со-
бой коренную реформу приходского управления – 
во главе общины становится исполнительный ор-
ган (приходской совет), а не настоятель церкви.

В 1968 г. Совет по делам религий утвердил Ин-
струкцию по учету религиозных объединений, 
молитвенных зданий и установлению порядка ре-
гистрации исполнительных органов (в Церкви – 
приходских советов) и служителей культа, то есть 
духовенства. Уполномоченным предписывалось 
на каждое религиозное объединение вести под-
робное регистрационное дело. Вводилась учетная 
карточка на служителя культа, который мог при-
ступить к своей деятельности только после получе-
ния справки о регистрации в аппарате уполномо-
ченного Совета. Чтобы получить такую справку, 
уполномоченному должны были быть представ-
лены: анкета (достаточно подробная с указанием 
прежнего места работы (службы), сведений  о су-
димости), автобиография, фотокарточки, соглаше-
ние о найме и документ о направлении на служе-
ние (если в приход – то от епархии). Затем должна 
была состояться личная встреча священнослужи-
теля с уполномоченным, который «дает соответ-
ствующие разъяснения». Местные органы власти 
и уполномоченный Совета были вправе предупре-
дить священнослужителя о прекращении его слу-
жения – снять с регистрации через Совет, а также 
обратиться «в соответствующие органы с представ-
лением о привлечении к ответственности». Таким 
образом, священнослужители ставились в абсолют-
ную зависимость от личного усмотрения предста-
вителя власти [2, с. 57].

После отставки Хрущева прямые гонения на Цер-
ковь остановились, но ее правовой статус оставался 
прежним. Закрыт был путь и к пересмотру реше-
ний Архиерейского Собора 1961 года. В 70-х годах 

церковная жизнь оставалась относительно стабиль-
ной и протекала без потрясений, подобных тем, 
какие выпали на долю Церкви десятилетие назад, 
в годы хрущевских гонений. Государственная по-
литика по отношению к религиозным объединени-
ям оставалась в основных своих чертах неизменной, 
какой она сложилась после отставки Хрущева: жест-
кий, тотальный контроль за всеми проявлениями 
религиозной жизни, противодействие попыткам 
расширить сферу дозволенного для религиозных 
объединений, но без массовых репрессий против 
духовенства или верующих мирян, без массового 
закрытия церквей и без шумных пропагандистских 
атеистических кампаний [3, с. 665–666].

В 1975 году Президиум Верховного Совета СССР 
своим Указом внес изменения в сохранявшее силу 
Постановление ВЦИК и СНК РСФСР 1929 года «О 
религиозных объединениях». Эти изменения, глав-
ным образом, коснулись имущественных прав ре-
лигиозных объединений. Указом отменялась фор-
мулировка Постановления 1929 года: «Религиозные 
объединения и группы верующих не пользуются 
правом юридического лица». В то же время в нем 
не декларировалось и усвоение религиозным объ-
единением такого права. Вместо этого в указе го-
ворилось о том, что «религиозные общества имеют 
право приобретения церковной утвари, предметов 
религиозного культа, транспортных средств, арен-
ды, строительства и покупки строений для своих 
нужд в установленном законом порядке», то есть 
по-прежнему наделялись ограниченным объемом 
правоспособности. Другие дополнения, внесенные 
указом, еще больше сужали круг дозволенной зако-
ном церковной деятельности: «Религиозные обще-
ства имеют право производить складчины и соби-
рать добровольные пожертвования только на цели, 
связанные с содержанием молитвенного здания, 
культового имущества, наймом служителей культа 
и содержанием исполнительных органов. Религи-
озные шествия, совершение религиозных обрядов 
и церемоний под открытым небом, а также в квар-
тирах и домах верующих допускается с особого 
каждый раз разрешения исполнительного комите-
та районного, городского Совета депутатов трудя-
щихся». Таким образом, хотя фраза о лишении ре-
лигиозных объединений прав юридического лица 
и была удалена, устанавливался исчерпывающий 
перечень правомочий, не позволявший религиоз-
ным обществам в своей деятельности выйти за рам-
ки отправления богослужений и обрядов [1, с. 73].

Ничего нового в советское законодательство, 
касавшееся статуса религиозных общин, не вноси-
ла и принятая в 1977 году очередная Конституция 
СССР, 52-я статья которой гласила: «Гражданам 
СССР гарантируется свобода совести, то есть пра-
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во исповедовать любую религию или не испове-
довать никакой, отправлять религиозные культы 
или вести атеистическую пропаганду. Возбуждение 
вражды и ненависти в связи с религиозными веро-
ваниями запрещается. Церковь в СССР отделена 
от государства и школа от Церкви». Неравнопра-
вие граждан СССР в зависимости от их отношения 
к религии очевидным образом вытекало из этой 
статьи Конституции, несмотря на декларируемый 
в иных местах этого документа принцип равенства 
всех граждан СССР независимо от национальности, 
расы, пола, отношения к религии. Граждане с атеи-
стическими убеждениями, согласно Конституции, 
могли свободно пропагандировать их, а верующим 
предоставлялось лишь право «отправлять религи-
озные культы». Столь откровенное неравноправие 
граждан разных категорий сообщало Советскому 
Союзу черты сословного государства [3, с. 666–667]. 
Антирелигиозная политика государства сохраня-
лась. Борьба с религией теперь чаще именовалась 
пропагандой научного атеизма. Репрессивные 
меры не применялись, но за деятельностью рели-
гиозных организаций строго следили. Продолжали 
действовать «учетные» меры в отношении священ-
нослужителей.

Первые три года перестройки не принесли ни-
чего нового в развитии законодательства о право-
вом статусе религиозных объединений. И все же 
на политическом уровне стали происходить суще-
ственные изменения. Косвенным подтверждением 
наличия в советский период истории не только 
правовых, но и разного рода негласных ограни-
чений деятельности религиозных объединений 

стало изменение динамики их регистрации после 
встречи Президента СССР с представителями свя-
щенноначалия Русской Православной Церкви. 
В результате только в 1988–1989 гг. было зареги-
стрировано 4484 новых религиозных объединений. 
Они получали возможность размещать свои заказы 
в государственных типографиях на многие изда-
ния богослужебной, исторической, святоотеческой 
литературы. Им стали активно передавать храмы, 
монастыри, мечети, иные здания религиозного на-
значения, которых всего было передано за этот пе-
риод около тысячи. Начали действовать духовные 
учебные заведения. Религиозные объединения ста-
ли все больше вовлекаться в социальную деятель-
ность [1, с. 81].
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Аннотация. В статье освещается вопрос взаимодействия Русской Православной Церкви и рос-
сийской армии в конце XIX – начале ХХ века. В работе четко прослеживается взаимосвязь Рус-
ской Православной Церкви с духовным возрождением армии и флота России. Раскрывая тему, 
автор обращается к истории Нового и Ветхого Заветов.

Целью данной статьи является исследование 
взаимодействия российской армии и флота с Рус-
ской Православной Церковью в XIX – начале ХХ 
века. В это время сложилась единая система управ-
ления военным и морским духовенством и офор-
мился стройный административный механизм во-
енно-духовного ведомства России. Кроме того, этот 
период является наиболее динамичным в истории 
военного духовенства, однако он мало освещен 
в публикациях. Актуальность темы подтверждается 
и современным духовно-нравственным состоянием 
российской армии и флота.

Чтобы выяснить позицию христианства по во-
просу о войне, необходимо обратиться к Ветхому 
Завету, религии древних иудеев, так как корни 
христианства исходят именно оттуда. Мы зна-
ем из книги Бытия, что Творец мира создал чело-
века не для войны, а для мирного преуспевания 
во взаимной любви, для взаимно-нравственного 
совершенствования. Однако, пользуясь свобо-
дой, человек уклонился от тесного и узкого пути 
постепенного восхождения к идеалу и, искуша-
емый врагом рода человеческого, захотел сразу 
стать «яко Боги». Печальный факт грехопадения 
повлек за собой роковые последствия. «И к мужу 
твоему влечение твое, и той будет господствовать 
над тобою», – так Господь предрек жене ее горькую 
участь. Следствием падения явилось неправильное 
отношение между людьми: отношение с позиции 
силы. В мире воцарилось право физическое, и силь-
ный давит, притесняет и убивает слабого. Далее 
в первой человеческой семье совершилось убийство 
старшим младшего. Семейная вражда со временем 
превратилась в родовую, национальную, а потом – 
и в государственную.

Вся история Ветхого Завета повествует о посто-
янных войнах без всякой причины, пощады. Грех 

столь глубоко укоренился в человеке, что народ ев-
рейский, руководимый Богом, не видел других спо-
собов к сохранению своей самостоятельности, кро-
ме войны. Мирное сосуществование с языческими 
племенами, безбожными и развращенными до моз-
га костей, было бы нравственной гибелью для иу-
деев. Война с этими народами была меньшим злом, 
чем сожительство; она ограждала евреев от забве-
ния истинного Бога и нравственной распущенно-
сти. Такая война получила характер священной. 
Однако иудейский народ не воевал ради удовлет-
ворения национального самолюбия и властолюбия. 
Пророки предсказывали, что наступит время, когда 
не будет вражды между людьми. Идеалом будущей 
жизни для иудеев был мир, а не война.

Анализируя историю Ветхого Завета, можно 
прийти к выводу, что война не является естествен-
ным явлением в роде человеческом. Грех первых 
людей – это и есть источник и корень всех зол 
и войн, проходящих в роде людском. Пока природа 
человека остается поврежденной грехом и не ста-
нет такой, какою она была в Адаме до грехопаде-
ния, в мире будут проходить войны, будет страда-
ние и смерть.

Обращаясь к Евангелию, мы не находим пря-
мых ответов о войне. В нем нет никаких указаний 
относительно форм власти, суда, присяги, обще-
ственных и политических установлений. Новый 
Завет обращен, прежде всего, к человеку, его душе, 
совести, чувству и разуму. Господь Иисус Христос 
пришел, чтобы обновить внутреннюю сторону че-
ловека, а не внешнее устройство общества, учил 
правде и любви, а не юридическим и политическим 
вопросам. Своим Божественным учением Господь 
показывает человеку, что надо исправлять себя, 
чтобы изменить окружающий мир. В тексте Еванге-
лия много мест, которые, на первый взгляд, кажутся 
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противоречивыми. Это дает возможность как про-
тивникам, так и сторонникам войны использовать 
Писание в своих целях. Однако «осилить» Еванге-
лие своим умом, вне Церкви, невозможно. Эти по-
пытки обречены на искажение смысла, ибо ум че-
ловеческий, наталкиваясь всюду на противоречия, 
вынужден принимать одну часть учения в ущерб 
другой, дабы сохранить видимость единства. На са-
мом деле, как утверждали Святые Отцы, противо-
речия содержатся не в Писании, а в падшем и по-
врежденном грехом разуме человека.

«По учению Христа, войн между людьми, а тем 
более христианами, быть не должно» [5, с. 76]. Цер-
ковь никогда не благословляет и не может благо-
словлять такие войны, которые происходят по низ-
менным побуждениям, из-за жажды мести и т.д. 
Однако возникают войны и по высоким мотивам, 
например, защита Отечества от захватчиков. В таких 
случаях Церковь смотрит на войну, как на Божие 
попущение, и допускает ее, как, возможно, един-
ственное средство восстановления поруганных че-
ловеческих прав. Осуждая войну, Церковь молится 
за воюющих, когда они вступают в брань невольно, 
по необходимости, защищая или целость и святость 
Христовой веры, или свободу совести от угнетения 
грубым насилием.

Воинская служба постоянно требует напомина-
ния о высоком призвании, лежащем на защитниках 
Отечества. Чтобы быть готовым к борьбе с врагами 
Родины, необходимо иметь высокий нравственный 
и духовный подъем в армии. В этом может оказать 
неоценимую помощь дореволюционный опыт ра-
боты военного духовенства. Именно религиозное 
воспитание является основой высокого боевого 
духа воинства. Под словом «религия» необходимо 
понимать признание человеком Высшего Начала, 
перед которым он благоговеет и верит в свою ответ-
ственность перед Ним за всякое худое дело. Рели-
гия удерживает многих от нравственного падения 
и вместе с тем помогает человеку исполнять честно 
свой долг.

Связь Церкви и армии в России всегда была 
органичной. Замечательный русский публицист 
и философ С.Н. Булгаков писал: «Русское войско 
держалось двумя силами: железной дисциплиной, 
без которой не может существовать никакая армия, 
да верой».

Христолюбивое воинство характеризовало со-
бой качественно совершенную силу, настоящую 
армию, сплоченную в одно целое религиозным 
мировоззрением, любовью к Отечеству, крепким 
воинским духом и высшим воинским мастерством.

Необходимо отметить, что в дореволюционный 
период в русской армии, помимо православного 
духовенства, состояли также римско-католические 

священники, дивизионные евангельско-лютеран-
ские проповедники, пасторы. В некоторых частях, 
дислоцировавшихся на окраинах империи, предус-
матривались муллы, ахунды и муэдзины. «Однако, 
согласно закону Российской Империи, первенству-
ющей и господствующей в государстве верой была 
Христианская» [2, с. 354]. Поэтому именно право-
славный священник являл собой живой символ ду-
ховного существа армии, укреплял и вдохновлял ее 
религиозный дух.

Служение священника роднит с армейской 
службой дисциплина и послушание. Военного свя-
щенника могли послать осуществлять свой пастыр-
ский долг очень далеко от дома. Об этом активно 
свидетельствуют архивные данные по Самарской 
губернии. Так, законоучитель Бугульминского учи-
лища о. Константин Шагурин служил на Юго-За-
падном фронте, а один из иеромонахов Самарско-
го архиерейского дома в 1915 г. вообще отправился 
в крепость Кушка в Средней Азии [8].

Помимо своей основной работы, военное духо-
венство вело миссионерскую деятельность в среде 
иноверцев на местах расположения войск. В духе 
христианского милосердия военные пастыри ока-
зывали помощь населению во время распростране-
ния губительных эпидемий.

Нельзя обойти молчанием и героизм священни-
ков во время сражений. «Выполняя свой главный 
долг духовного окормления воинов, они являли 
собой пример мужества и голосом веры поддержи-
вали в армии беззаветную самоотверженность, хра-
брость, героизм и надежду на Божию помощь» [4].

Одним из таких пастырей-героев был иеромо-
нах Антоний (Смирнов). Василий Смирнов (имя 
в миру) родился в 1843 г., был из духовного звания 
и учился в Самарском епархиальном училище. 
Свой монашеский путь молодой послушник начал 
в Самарской губернии. 5 июня 1909 года вступил 
в отправление пастырских обязанностей на мин-
ном заградителе «Прут». В жизни своей был весьма 
скромен и отзывчив на нужды своих ближних. 16 
октября он геройски погиб вместе со своим кора-
блем, потопленным турецким линкором «Султан 
Селим Грозный». Добрый пастырь уступил свое 
место в шлюпке одному из матросов [7, с. 44]. Отец 
Антоний был посмертно награжден орденом свято-
го Георгия четвертой степени, а имя пастыря-героя 
навсегда останется в памяти потомков.

Обратимся подробнее к военным обязанностям 
полкового священства. Обязанность полкового свя-
щенника – во время сражения находиться постоян-
но при своей части, что требует от него чрезвычай-
ного самоотвержения. В минуты, когда обязанность 
звания ставит пастыря лицом к лицу перед смер-
тельной опасностью, он должен найти в себе силы 
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достойно стоять на высоте своего ответственного 
служения. Так, например, священник 19 егерского 
полка о. Василий Васильковский был награждён 4-й 
степенью Ордена Св. Георгия за отличия в сраже-
нии под Малоярославцем, где он с крестом в руке 
находился в боевых порядках полка и воодушев-
лял солдат. Глядя в лицо смерти, ободряя слабых 
Христовым словом, напутствуя страждущих Та-
инствами, священник являет собой пример муже-
ства, веры, героизма и надежды на Божию помощь 
для своих пасомых.

История военного духовенства показывает, 
что пастыри достойно несли свое служение. «Мно-
гие из них, оказывая помощь своим солдатам, по-
лучали ранения, попадали в неприятельский плен 
и даже погибали в боях» [6, с. 165].

Результатом этого стало образование военно-ду-
ховного ведомства, которое представляло собой 
огромное подразделение Русской Православной 
Церкви со своими соборами и церквями, шта-
том духовенства, семинариями и административ-
но-хозяйственными учреждениями. К сожалению, 
произошедшая революция и дальнейшее отделе-
ние церкви от государства положили конец рели-
гиозно-воспитательной работе в армии и флоте. 
Результатом этого стал значительный упадок ду-
ховно-нравственного состояния войск. «В период 
смены политического строя и отказа от прежней 
идеологии нравственное состояние в армии при-
шло в упадок» [3, с. 143]. Являясь частью России, 
армия оказалась пораженной теми же недугами, 
что и вся страна. На данный момент становится 
очевидным, что духовное возрождение России и ар-
мии является главной предпосылкой преодоления 
упадка военного дела и возрождения Отечества. 
Исторический путь нашей Родины показывает нам 
единственный выход – это возвращение к духов-

ным и нравственным истокам, возвращение к Пра-
вославию.

В настоящее время, когда возрождается сотруд-
ничество Русской Православной Церкви и Россий-
ской армии, дореволюционный опыт духовного 
воспитания солдат представляет несомненный 
интерес для современной работы духовенства в ча-
стях.

Подводя итог данной статьи, необходимо от-
метить, что Православие – это несокрушимый дух 
Армии и Флота. Присутствие священников для во-
еннослужащих благотворительным образом сказы-
вается на их нравственном и духовном состоянии, 
на воспитании у них чувства высокого патриотиз-
ма.
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Аннотация. Статья содержит размышления и выводы касательно темы различия имён Бо-
жиих в первых дух главах книги Бытие. В первой главе мы видим имя Элохим, а во второй – 
Яхве. Статья вызвана полемической необходимостью и преследует апологетичекие цели. Про-
тестантская библейская критика, исходя из факта употребления в тексте Священного Писания 
разных имён Божиих, делает вывод о двух протоисточниках Священного текста, что с точки 
зрения Священного Предания является отрицанием богодухновенности. Поэтому задача автора 
настоящей статьи состоит в том, чтобы показать, в чём заключается заблуждение данного по-
ложения. Различие Имён Божиих в первых главах книги Бытие свидетельствует не о каких-то 
неизвестных протоисточниках текста, а о пастырских целях, которые преследовал Моисей.

Современные исследователи Священного Пи-
сания обратили внимание на то, что в тексте упо-
требляются разные имена Божии. Первая и вторая 
главы книги Бытие на еврейском языке по-разно-
му повествуют о сотворении человека, причем Бог 
назван в них разными именами. В первой главе 
он назван именем Элохим, а во второй главе – име-
нем Яхве. Основываясь на этом факте, западная 
библейская критика XVIII–XIX веков сформулиро-
вала теорию о двух источниках Генезиса: элохист – 
условно названный добиблейский источник, по-
вествующий о сотворении мира, употребляющий 
по отношению к Богу имя Элохим, и второй до-
библейский источник, условно названный еговст, 
называющий Бога именем Яхве. С православной 
точки зрения настоящая гипотеза является либо 
легкомысленным заблуждением, либо сознатель-
ным искажением истины, поскольку отвергает 
авторство святого пророка Божия Моисея, превра-
щая его в компилятора, и отрицает догматическое 
учение Церкви о богодухновенности Священного 
Писания.

Попытаемся рассмотреть факт наличия разных 
имён Божиих в тексте Библии и оценить это с точ-
ки зрения православной экзегетики.

Так, перед нами библейская история о сотво-
рении мира и человека. Первые две главы книги 
«Бытие», действительно, по-разному передают эту 
историю, по сути, это – два разных текста с употре-
блением разных имён Божиих. Возникает право-
мочный вопрос: что пророк Божий Моисей хотел 
этим сказать? Для решения данной задачи рассмо-
трим вопрос в двух аспектах. Во-первых, следует 

обратить внимание на особенность построения 
Моисеем последовательности изложения текста. 
Во-вторых, необходимо различать содержание 
этих глав. Поэтому рассмотрим метод работы ав-
тора с текстом и смысловое содержание интересу-
ющего нас отрывка.

1. Метод
Моисей при изложении Священного текста ча-

сто прибегает к следующему приёму. Он сначала 
даёт краткий конспективный обзор излагаемой 
темы, а затем делает развёрнутое повествование, 
с такой спецификой построения текста мы неод-
нократно встречаемся при чтении книги Бытия. 
Поэтому методологически различие в объяснении 
одного предмета объясняется очень просто. В кон-
це первой главы книги Бытие сказано в общем 
о сотворении человека в составе всего мироздания 
в единой последовательности без каких-либо ак-
центов, во второй же главе священный автор воз-
вращается к одному из эпизодов и говорит более 
подробно именно о сотворении человека.

Такой же подход обнаруживается 5 главе, где 
Бытописатель приводит родословие от Адама 
до Ноя. В конце списка он говорит о Ламехе – отце 
Ноя, о самом Ное, о братьях Ноя, о кончине Ноя, 
а затем, логически закончив тему родословия, свя-
щенный автор возвращается к истории всемирно-
го потопа.

Ещё один пример такого способа построения 
текста – это десятая глава той же книги, где го-
ворится о распространении рода человеческого 
по всей Земле, о том, как потомки сыновей Ноя 
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населили всю Землю. Глава заканчивается слова-
ми о том, что люди «расселились по племенам их 
и по языкам их» (Быт. 10; 31). Может возникнуть 
впечатление противоречия в тексте, причём меж-
ду соседними стихами Священного Писания, по-
скольку первый стих следующей главы начинается 
так: «На всей земле был один язык и одно наре-
чие» (Быт. 11; 1). Итак, сначала говорится о разных 
языках, а затем – об одном. Это недоразумение 
легко объясняется тем же методом построения тек-
ста: в десятой главе пророк говорит о распростра-
нении сынов человеческих по лицу Земли, под-
разумевая в целом историю человечества, в состав 
которой отдельным отрывком входит сюжет о Ва-
вилонской башне, потом специально возвращает-
ся к вавилонскому столпотворению как к очень 
важной теме и сообщает о разделении языков. Раз-
деление Земли, которое произошло при потомках 
Сима Фалеке и Иоктане (Быт. 10; 25), – это и есть 
вавилонское столпотворение. Поэтому хронологи-
чески историю с вавилонской башней следовало 
бы поместить между 25 и 26 стихами десятой гла-
вы. Но пророк Моисей этого не сделал, поскольку 
в этом месте он стремится показать неразрывную 
родословную линию потомков Сима. Таким обра-
зом, слова Св. Писания (Быт. 10; 31) о различных 
языках по смыслу относятся к истории после Вави-
лонской башни и не в малейшей степени не про-
тиворечат истине о том, что на Земле был один 
язык и одно наречие.

2. Тематика
Темы двух глав – различны. В первой главе св. 

пророк божий Моисей употребляет имя Божие 
Элохим [2, с. 42], ибо оно в переводе с еврейского 
означает силу, могущество или высшую судебную 
инстанцию. Данным термином в Пятикнижии на-
зывается совет старейшин как высший судебный 
орган: «Пусть приведут его пред боги» (Исх. 21, 
6). В первой главе книги Бытия пророк говорит 
о Боге-Творце, поэтому в этом отрывке священ-
ный автор подчёркивает в Боге именно силу. Це-
лью Откровения является показать Бога сильного, 
способного спасти свой народ из рабского плена, 
и не просто сильного, а единственного и всемо-
гущего, для того чтобы рассеять страх древних 
евреев перед могуществом Египта и его богов. По-
этому для того, чтобы более глубоко осмыслить 
причины, по которым Моисей употребляет имя 
Божие Элохим, желая показать Бога, прежде все-
го, как силу, следует рассмотреть содержание пер-
вой главы книги Бытие в историческом контексте, 
учитывая время ее появления.

Откровение о сотворении мира совпадает 
по времени с выходом евреев из Египта. Успех 

возлагаемой на пророка миссии зависел от изме-
нения самосознания древнего народа. Вспомним, 
что Еврейский народ по сути возник и сформи-
ровался в языческой стране в состоянии рабства, 
поэтому необходимо было разрушить языческие 
заблуждения и воспитать в этом народе новое са-
мосознание, создав из него иное общество. Таким 
образом получение Израилем откровения об Ис-
тинном Боге происходит именно в момент выхода 
его из Египта при совершении казней египетских. 
Смысл этих казней заключается именно в том, что-
бы разрушить веру в языческих богов. «Произведу 
суд над языческими богами» (Исх. 15; 20), – гово-
рит Господь, то есть смысл этих казней в том, что-
бы показать бессилие идолов и бессмысленность 
идолопоклонства. На смену заблуждению прихо-
дит истина и откровение о сильном Боге.

Разрушение языческой веры происходит поэ-
тапно, каждая казнь призвана сокрушить какой-то 
конкретный элемент языческого мира и пошат-
нуть веру в определённое божество. Так на смену 
заблуждению приходит истинная вера.

Другой исторический этап из жизни народа, 
наступивший сразу после его выхода из Египта, – 
это путешествие по пустыне сначала до горы Си-
най, а затем сороколетнее странствование по Си-
найскому полуострову – также требует духовной 
поддержки, силы, которую народ черпал из веры 
в единого Бога, способного пропитать их в пусты-
не, ибо, что стоит всемогущему Богу, создавшему 
мир за шесть дней, извести воду из скалы или дать 
людям манну небесную и прогнать от их лица всех 
врагов. Таким образом, Библейское откровение 
о сотворении мира представляет собой не просто 
информацию о Боге, но служит при этом источ-
ником силы для преодоления трудностей при пе-
реходе народа божия из одного качества в другое. 

Вторая же глава сообщает нам о сотворении 
человека более подробно, тема и содержание дан-
ной главы иная, здесь Моисей стремится к другой 
цели – показать Бога уже не как Всемогущего Твор-
ца, а как Милостивого Промыслителя и Спасителя 
[4, с. 321]. Он не зря упоминает здесь эти качества, 
поскольку более подробно говорит теперь о чело-
веке как об образе Божием. Он как бы старается по-
казать некую схожесть между Богом и человеком. 
Именем Яхве Бог представляется Моисею при не-
опалимой купине. Это имя Творца открывает нам 
другие качества Божии. Имя Яхве по отношению 
к Богу употребляется в Священном Писании в том 
случае, когда о Нём говорится как о Боге милую-
щем, но у этого имени есть также и другой смысл. 
С точки зрения грамматики еврейского языка, сло-
во «яхве» является глаголом-связкой «быть» перво-
го лица единственного числа, то есть «я есть». Так 
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представился Бог Моисею на Синае. Какой смысл 
содержится в этом ответе, ведь сам по себе этот гла-
гол ничего не значит. Такой ответ дан неспроста. 
Бог хотел этим сказать, что к нему не приложимы 
никакие человеческие понятия, человеческий раз-
ум не способен адекватно отразить Его сущность, 
в арсенале нашего языка нет таких слов, кото-
рые были бы к Нему приложимы в полной мере. 
Поэтому Бог остаётся для человека непостижи-
мым. В Вульгате это место из Библии переведено 
как «ego sum qui sum» (Исх. 3, 15) – «Я есть Тот, Ко-
торый есть». Бог хочет возвысить человека до не-
бывалых высот, а для этого нужно предостеречь 
его от ошибки свести понятия о Непостижимом 
Боге в сферу обычных земных суждений. В этом же 
ключе следует понимать требование Бога снять об-
увь. По толкованию святых отцов, для того чтобы 
следовать путём богопознания, нужно отрешиться 
умом от всего земного. Неслучайно Моисей, пове-
ствуя о творении человека, называет Бога именно 
эти именем – Яхве.

По учению Библии человек в своей глубинной 
сущности – это образ Божий, в этих словах сокры-
та целая философия. Священнописатель нас стре-
мится приобщить к этому высокому откровению. 
Человек, являясь образом Божиим, в себе отобра-
жает эту тайну схожести с Творцом.

Рассматривая первые главы книги «Бытие» 
в историческом контексте, с уверенностью можно 
сказать, что Моисей преследует определённую па-
стырскую цель, он стремится утешить свой народ, 
находящийся в египетском рабстве, открывая Бога 
как Всемогущего и Милостивого Спасителя, желая 
вселить в сердца веру, надежду и любовь.

Элохим и Яхве имеют разные смысловые аспек-
ты [1, с. 146]. Таким образом, в различии двух имён 
Божиих: Элохим и Яхве – благоговейный читатель 
усмотрит не компиляцию из двух добиблейских 
источников, а глубокое богословие и пример си-
нергии между волей Божией, дающей откровение, 
и духовной способностью человека его преподне-
сти и изложить с наибольшей пользой для читате-
ля, передавая нам истину не только содержанием 
слов, но и структурой текста. Экзегетика должна 
стремиться показать высочайший смысл библей-
ского откровения, чтобы прославить тем самым 
Бога и пророков.

Переводчики на острове Фарос [5, с. 250] пере-
вели имя Божие Элохим словом «Бог», а имя Яхве 
либо также именем «Бог», либо именем «Господь 
Бог». Так как имя Яхве для евреев было священно 
и его нельзя было произносить или писать, кро-

ме как в указанных законом Моисея случаях, по-
скольку это имя в то время было действительно 
наивысшим откровением для Израиля, его нельзя 
было сообщать необрезанным, поэтому семьде-
сят два переводчика не отобразили это имя в сво-
их переводах, ведь они переводили для греков. 
Другие имена Божии сообщаются в Септуагинте, 
например «Саваоф» – «Бог воинств», поскольку 
они не являются столь сакральными.

В настоящее время с развитием библеистики, 
научного кругозора и всесторонних возможно-
стей возникает интерес к сопутствующим экзеге-
тике наукам, таким как археология и гебраистика. 
Они дополняют общую историческую картину 
библейского повествования, помогают более живо 
воспринять те или иные события, описанные в свя-
щенном тексте и заслуживают иметь своё место 
в универсуме библейских наук.

С точки зрения Нового Завета, имя Яхве не име-
ет какого-либо весомого значения, которым оно 
обладало среди древнего Израиля, и было промыс-
лительно исключено из перевода Библии, ставше-
го священным текстом Церкви Христовой. Новый 
Завет нам сообщает гораздо большее откровение 
о Боге. Он открывает нам Святую Троицу, имя 
Отца, Сына и Святого Духа – вот высшее откро-
вение, которое нам даёт Христос-Спаситель, поэ-
тому имя Яхве не представляет никакой ценности 
для Церкви. Оно совершенно неизвестно Священ-
ному Преданию, нигде в наследии святых отцов 
мы не встретим этого имени. Перевод семидесяти 
толковников был сделан ещё до Рождества Христо-
ва и для Церкви всегда являлся оригинальным [3, 
с. 3], а еврейский текст был почти неизвестен.

Из всего вышесказанного следует, что с тексту-
альной и богословской точек зрения, постановка 
вопроса о двух предысточниках библейского от-
кровения не соответствует смыслу Священного 
Писания.
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Abstract. The article contains reflections and conclusions regarding the topic of the difference in 

the names of God in the first spirit chapters of the book of Genesis. In the first chapter we see the 
name Elohim, and in the second the name of Yahweh. The article is caused by polemical necessity and 
pursues apologetic goals. Protestant biblical criticism, proceeding from the fact of the use of different 
names of God in the text of Holy Scripture, concludes that there are two primary sources of the Holy 
Text, which from the point of view of Holy Tradition is a denial of inspiration. Therefore, the task of the 
author of this article is to show what is the fallacy of this position. The difference in the names of God 
in the first chapters of the book of Genesis testifies not to some unknown proto-sources of the text, but 
to the pastoral goals pursued by Moses.
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Аннотация. Статья посвящена осмыслению подвига юродства в творческом наследии С.Н. Ду-
рылина. Служение юродивого призвано подарить земному миру божественное откровение, раз-
рушить атмосферу обыденного. Писатель показывает, что блаженным доступны не только тайны 
«мира сего», но и тайны души человеческой.

В исследовании делается вывод о том, что юродивые С.Н. Дурылина совмещают пророческое 
служение и радость первохристианства, «отвержение мира» и «бытие в миру».

Художественный мир С.Н. Дурылина (1886–
1954) — писателя, поэта, литературоведа, священ-
ника, богослова, религиозного философа, педагога 
и театроведа – пропитан христианским мироощу-
щением.

В текстах писателя реализуется мысль о силе Бо-
жией, совершаемой в немощи (2 Кор 12. 9). Показа-
тельно, что в литературных воспоминаниях «В сво-
ем углу» С.Н. Дурылин критически именует себя 
«недомерком». Подобное самоуничижение не про-
сто особый жест церковной риторики — таково глу-
боко выстраданное убеждение писателя: «недо-» 
человек восполняется любовью и милостью Творца.

Внешне дурылинские герои ничем не примеча-
тельны, скорее, наоборот, их характеризует «вну-
тренняя, духовная живучесть» [7, с. 332], некая 
«инаковость», за которую они терпят поношения 
от окружающих.

Не случайно, что особое место в произведени-
ях писателя занимают фигуры юродивых. Чита-
тель встречается как с упоминаниями о значимых 
для христианского сознания святых-юродивых 
(преп. Алексий, человек Божий, блаженные Мак-
сим, Василий, Иоанн, Московские чудотворцы), 
так и с многочисленными художественными обра-
зами блаженных. Примечательно: отдельное вни-
мание уделяется московским святым. Дело в том, 
что для истинного Дурылина-москвича столи-
ца – «тихая», «златоглавая», «великорусская» – ста-
новится духовной ценностью, формирующей-вос-
питывающей личность [4].

Юродивый соединяет в своей личности два пути 
христианства — «радостный» и «покаянный», «бы-
тие в миру» и «отвержение мира». Принято счи-

тать, что Христос в Евангелии и святые в житиях 
никогда не смеются: на это обращает внимание С.С. 
Аверинцев в статье, посвященной М.М. Бахтину [1, 
с. 9]. Исключение составляют юродивые: юродство 
относится к смеховой и религиозной культуре од-
новременно. Однако «смешно» юродство только 
с «внешней» стороны: смех блаженного, перево-
рачивающий обыденное «с ног на голову», имеет 
особую цель — обнажить порочность мира, заста-
вить рыдать над смешным [9, с. 114–116]. Представ-
ляясь безумным, избирая полную добровольных 
страданий жизнь, блаженный подвергается непре-
станным оскорблениям со стороны; живя в миру, 
он не менее одинок, чем живущий в пустыне.

Следует отметить, что для С.Н. Дурылина слу-
жение юродивого всегда двунаправлено. С одной 
стороны, оно призвано разрушить мирские пред-
ставления через божественное откровение, доступ-
ное блаженному. С другой стороны, примирить, со-
единить «земное» и «небесное»: в юродивом живет 
дух благодарения, который через личность святого 
охватывает весь мир. 

Наделяя блаженных чертами каноничной жи-
тийной святости (византийско-древнерусская тра-
диция), писатель акцентирует внимание на «про-
видческом», «неотмирном» служении блаженных. 
Так, Сидорушка в романе-хронике «Колокола» 
ищет на земле следы бытия: «Юродивый Сидоруш-
ка брел за крестным ходом и во ржах мимоходом 
нагибался над васильками — искал Богородицы-
ных слезок в их голубых глазах» [5, с. 117–118]. По-
казательно, что «слезки» юродивый находит только 
в Великую пятницу, во время погребения плаща-
ницы с Христом. Эти слезы не имеют отношения 
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к быту, в них нет ничего от человеческого горя. 
Блаженный запечатлевает момент прорыва веру-
ющих, пребывающих в духе соборности, к бытию: 
«Юродивый Сидорушка, идя в крестном ходе, ты-
кал пальцами в старые, молодые, зрячие и слепые 
лица и, довольный, частил, частил: 

– Богородицыны! Богородицыны!» [5, с. 145].
Похожим образом ведет себя блаженный Его-

рушка в повести «Сударь кот». Действие первой 
части произведения происходит в день Усекнове-
ния главы Иоанна Предтечи, однако блаженный 
упоминает праздник Преображения Господня: «– 
Блажен, блажен, а Господь Преображен» [5, с. 310]. 
Таким способом Егорушка указывает, что целью 
человеческого существования является «обоже-
ние», внутреннее преображение. Называя мать 
Иринею «белой знайкой», юродивый прикровенно 
свидетельствует о близости монахини к особому 
духовному состоянию: старица очищена от греха, 
«убелена» Святым Духом и причастна к духовному 
знанию. 

Пророчествующие блаженные открывают лю-
дям, живущим в бытовании, тайны бытия. Дьякон 
Авессаломов возглашает о приближении последних 
дней «мира сего». Данный образ прописан С.Н. Ду-
рылиным иронично: «в соломенной шляпе, в под-
ряснике, опираясь на посох с Всевидящим Оком» 
[5, с. 170] Авессаломов обличает «антихристово 
беззаконие», но окружающие не воспринимают 
его пророчества всерьез. За ироничностью образа 
дьякона Авессаломова и его проповедей прячется 
духовная глубина. Похожим методом изображения 
людей, принадлежащих Церкви, пользуется Н.С. 
Лесков. Яркий пример этому священнослужители 
в романе «Соборяне» [8]. Например, внешность 
и характер дьякона Ахиллы Десницына получают 
ироническую окраску. Показывая одновременную 
глупость и мудрость, нелепость, но любвеобиль-
ность и искренность Ахиллы, Лесков обращает 
внимание на самое главное — дьякон «уязвлен» лю-
бовью Христовой и готов страдать за истину. 

Своими словами и поступками, насыщенными 
элементами юродства, дьякон пытается привлечь 
внимание к грядущей духовной катастрофе.

Перед смертью он передает книгу Апокалипси-
са и свое служение блаженной Марии Испуганной. 
С.Н. Дурылин свидетельствует о том, что таким 
«избранным Божиим» открывается высшая духов-
ная реальность: происходит встреча лицом к лицу 
с Творцом. Свое служение Испуганная, как и дру-
гие герои, совершает со смирением: «Тяжек долг 
выпал ей в жребий: читать книгу, — она содрог-
нулась испугом, близким к тому, каким испугал 
когда-то Спас — Ярое Око, — но так же, как тогда, 
смиренно сложила в сердце своем и этот испуг, 

и эту свою волю» [5, с. 179]. Так, дар целительства 
открывается в блаженной, когда на нее в притворе 
собора посмотрел «огромный, черный от копоти 
и времени Спас — Ярое Око, — что она грохнулась 
об пол замертво» [5, с. 173]. Похожее состояние ис-
пытывали апостолы во время Преображения Го-
сподня: увидев славу Христа и услышав голос Бога 
Отца, исходящий с небес, «ученики пали на лица 
свои и очень испугались» (Мф. 17: 6). Отмечая не-
обходимость восхождения героев от быта к бытию, 
С.Н. Дурылин не раз актуализирует в своих текстах 
евангельские события.

Блаженные способны видеть и слышать 
то, что сокрыто от других. Именно поэтому тай-
ный колокольный звон со дна озера слышат снача-
ла юродивые — Сидорушка и Испуганная, а затем 
простые заводские девушки, Фигушка, Аннушка 
Лепесткова, Параша, близкие к евангельским об-
разам жен-мироносиц. Писатель подробно опи-
сывает сам процесс «слушания», сопряженный 
с отказом от мирской суеты и многословия: «Слу-
шали. Всплеснулась рыба где-то недалеко от берега 
и екнула вглубь. Стало опять тихо. Ветер перестал 
серебрить воду. Мягкая, вечереющая оттишь легла 
на озеро.

— Я второй слышу, — промолвила над водой 
Параша. — Серебряный. 

Молчали над водой неподвижно. Вечерняя тих-
мень готовилась сменить предвечернюю оттишь 
над озером» [5, с. 290].

Вслушивание невозможно без молчания, опыта 
«исихии». В тексте реализуется христианская ан-
тиномия: «звон сокровенный» слышится не всеми, 
но, по замыслу Творца, услышать его призван каж-
дый. Подобное созерцательное молчальничество 
есть «осуществление бытийного призвания челове-
ка» [11, с. 551].

Несмотря на нависшую над миром «тень века 
сего», люди Божии слагают гимн радования и бла-
годарения Творцу: «Она протянула от воды и под-
няла лицо к небу — высокому, синему, золотимому 
вечереющим солнцем…».

— Неугасим, неугасим звон града Господня! — 
воскликнула она, смотря на заходящее солнце. — 
«Яко глас вод многих и яко глас громов крепких! 
Радуемся и дадим славу ему!» [5, с. 292].

Приведенный выше отрывок имеет видимое 
сходство с одной из христианских молитв, дати-
руемой IV веком: «Свете Тихий святыя Славы Без-
смертнаго Отца Небеснаго, Святаго Блаженнаго, 
Иисусе Христе, пришедше на запад солнца, ви-
девшее свет вечерний, поем Отца, Сына и Святаго 
Духа Бога. Достоин еси во вся времена пет быти гла-
сы преподобными, Сыне Божий, живот даяй, темже 
мир Тя славит» [12]. С.Н. Дурылин преднамеренно 
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обращается к древнему молитвенному опыту (не 
случайно строки из названной молитвы «Свете 
тихий» встречаются в еще одном тексте писателя – 
повести «Сударь кот»). Подобная отсылка придает 
дурылинскому тексту особое «светлое» звучание. 
Как уже отмечалось в работе, в текстах С.Н. Дуры-
лина рождается особая «пасхальная эсхатология»: 
не ожидание Страшного суда, а чаяние всеобщего 
воскресения и обновления.

Юродивым «открыты» не только судьбы мира, 
но и тайны души человеческой. В повести «Три 
беса» путь исцеления от духовной болезни, освобо-
ждения от власти беса может указать «чтимый всею 
Москвою юродивый» [7, с. 22]. «Болтовня» блажен-
ного имеет глубокий смысл — через нецелесообраз-
ные действия и причитания он показывает, что спа-
сение человека возможно только через Крест: 

«Он совал Пафнутьичу свои кресты из каши, 
один за другим, и приговаривал беспрерывно:

— Где вершок, так кресток. Гони, крести. Три 
вершка — три крестка. Холоп — поп. Крестом 
как постом. Гони, крести» [7, с. 22].

Интересно заметить, что для С.Н. Дурылина 
прототипом юродивого послужил московский бла-
женный Иван Яковлевич, образ которого оказал 
влияние на Ф.М. Достоевского: об этом свидетель-
ствуют сцены с юродивым Семеном Яковлевичем 
в романе «Бесы». Об Иване Яковлевиче Дурылин 
узнал, прочитав книгу И.Г. Прыжова «История ни-
щенства, кабачества и кликушества на Руси» [10].

Однако писателя интересуют как традиционные 
православные образы юродивых, так и западноев-
ропейские, а именно фигура блаженного Фран-
циска, обретшая особую значимость для деятелей 
культуры рубежа веков (Д.С. Мережковский, З.Н. 
Гиппиус, К.Д. Бальмонт и др.). Святой из Ассизи, 
по выражению протоиерея Сергия Булгакова, ста-
новится носителем «радости первохристиан» [2, 
с. 168], противоположной по духу мрачному и мерт-
венному аскетизму Средневековья.

Франциск примиряет в своей жизни «радост-
ное» и «покаянное христианство», миссионерство 
и скоморошество, «бытие в миру» и «отвержение 
мира». Показательно, что ученики святого, проходя 
по городам и селам, должны были говорить наро-
ду: «Мы — скоморохи Господни, и в награду за это 
мы хотим от вас, чтобы вы предались истинному 
покаянию» [3, с. 9]. Удивительно, но «смеховое» 
не приводит к разрушению «сакрального»: напро-
тив, их синтез рождает состояние «радости духов-
ной» («laetitia spiritualis»).

Подобно юродивым-странникам, Франциску 
и его ученикам, герои Дурылина ищут истинной 
свободы во Христе, уходят от суеты мира. Так, в рас-
сказе «Троицын день» Наталья Егоровна безотчет-

но покидает дом, где находится в неком душевном 
томлении: «Она шла не спеша, но ходко и прямо, 
как ходят привычные ходоки, как ходят богомоль-
цы. Было видно, что так она может много идти, 
пройти не устав» [7, с. 207]. Нелогичное поведение 
блаженного подрывает основы обыденной жизни, 
чтобы открыть человеку тайны бытия.

Юродивые С.Н. Дурылина несут особый под-
виг: совмещают пророческое служение и «ра-
дость духовную», отвергают мир с его соблазнами, 
но не оставляют его своим присутствием. Блажен-
ный, живущий в духе радования и благодарения, 
хотя и остается непонятым большинством окру-
жающих, своим свидетельством удерживает мир 
от погружения в хаос греха. 

«Избранные Божии», пребывающие в простоте 
и незлобии, принадлежат к типу «ум сердца». Вера 
для них не связана с рациональным умствованием, 
«обытовленностью»: она есть результат сердечного 
погружения в глубины христианского духовного 
опыта. Юродивый сам становится живым напоми-
нанием о Горнем мире на земле: «О том, что мы ви-
дели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели 
общение с нами: а наше общение — с Отцем и Сы-
ном Его, Иисусом Христом. И вот благовестие, кото-
рое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть 
свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1. 3, 5).
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FOOLISHNESS FOR CHRIST AS SPECIAL FEAT  
IN S.N. DURYLIN’S ARTISTIC WORLD
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Keywords: foolishness for Christ; S.N. Durylin’s creation; culture of laughter; prophetic service; 
Saint Francis of Assisi; early Christianity.

Abstract. The article is devoted to the foolishness for Christ in S.N. Durylin’s creation. The service 
of the holy fool is promised to give the earthly world the spiritual revelation, destroy the ordinary 
atmosphere. The writer shows that the God’s fool knows the mysteries of the world and the secrets of 
human soul.

The conclusion is made that Durylin’s holy fools combine the prophetic service and the joy of the 
early Christianity, rejection of the world and being in the world.
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Аннотация. В статье исследуются проблемы положения и деятельности Русской Православной 
Церкви в г. Ставрополе–Тольятти в 1955–1985 гг., а также религиозная жизнь в городе в тот пе-
риод. Рассматривается деятельность местных подвижников благочестия.

Главные храмы Ставрополя-на-Волге – Троиц-
кий собор и Успенская церковь – простояли до 1955 
года. В связи с образованием Куйбышевского во-
дохранилища город Ставрополь попадал в зону 
затопления и поэтому должен был быть перенесен 
на новое место. Троицкий собор еще имел шанс 
выстоять. Поскольку плотину ГЭС предполагалось 
соорудить гораздо выше, чем она сейчас, – в райо-
не Портгорода. В городе обсуждали: снести собор 
или обетонить и превратить в маяк. Но планы из-
менились: было решено, что храмы могут поме-
шать судоходству, так как если их оставить в воде, 
то с течением времени вода их размоет, и они рух-
нут. В 1955 году, когда завершали подготовку ложа 
под затопление, их приказали разобрать. Кроме 
того, местные власти были убеждены, что перевоз-
ить храм в новый, социалистический город непри-
лично будущим строителям коммунистического 
общества. Они надеялись таким образом избавить 
горожан от веры. 

На так называемую «летнюю церковь» присла-
ли бригаду женщин-заключенных «Кунеевлага». 
В первую очередь, они сняли обшивку с большого 
купола собора. Потом принялись разбирать стены. 
Но кладка была настолько прочная, что кирпич 
крошился, а швы не разбивались. Несколько ме-
сяцев разбирали, вбивая в кладку железные колья, 
долбя отбойными молотками, пуская в ход буль-
дозеры. Потом пустили в ход взрывчатку. Бывшую 
Успенскую церковь, в которой разместился Дом 
культуры, также разобрали. После того, как с таким 
трудом разобрали летнюю церковь, то есть соб-
ственно Троицкий собор, Никольскую церковь, 
зимнюю, устроенную в колокольне, решили взор-
вать. Перед этим тремя тракторами С-100 в несколь-
ко заходов сорвали шпиль с крестом. В день и час 
взрыва население было предупреждено, а сама цер-
ковь оцеплена солдатами [11]. Накануне жителям 
близлежащих домов приказали заклеить плотной 
лентой все окна крест-накрест, как во время войны, 

чтобы во время взрыва стекла не вылетели.
Под мощным зарядом взрывчатки Троицкий со-

бор рухнул, и красно-бурое облако более двух ча-
сов висело в воздухе. Когда взрыв раздался – в небо 
вдруг взметнулось какое-то темное облако. Это 
была огромная стая птиц, тех, что жили под свода-
ми церковных куполов: голубей, галок, ворон, сов, 
а еще – летучих мышей. Взорвали церковь 31 мая 
1955 года.

Перед затоплением Ставрополя местные власти, 
уступая просьбам церковной общины Троицкого 
собора, 22 сентября 1954 г. выделили участочек зем-
ли под строительство молитвенного дома и дома 
для священника. Надеяться на строительство но-
вого храма на новом месте не приходилось. Пер-
вое богослужение в молитвенном доме, собранном 
из 2-х обычных срубовых домов, перенесённых 
из затопляемой зоны, прошло на праздник Срете-
ния 15 февраля 1955 г. Однако выделенный участок 
земли был настолько мал, что горисполком 12 апре-
ля 1955 г. отвел еще землю под строительство [16].

В построенном на новом месте небольшом мо-
литвенном доме 14 февраля 1955 года епископом 
Куйбышевским и Сызранским Иеронимом было 
освящено 2 престола: главный – во имя Казанской 
иконы Божией Матери, и придельный – во имя Свя-
тителя Николая Чудотворца. Служили в нём два 
священника и диакон. В таком небольшом поме-
щении верующим было довольно тесно, по отчётам 
уполномоченного Совета по делам религий, став-
ропольскую церковь в воскресные дни посещало 
до 300 человек, в церковные праздники эта цифра 
удваивалась и даже утраивалась, на Пасху в церковь 
приходило до 3000 верующих [27, л. 21; 28, л. 24]. 

Настоятель молитвенного дома протоиерей Ге-
оргий Никитин постарался спасти и перенести 
из прежнего храма все, что было возможно: бого-
служебные предметы, иконы, церковную утварь.

В те годы исполнительные органы приходов, ре-
визионные комиссии состояли из людей, отобран-
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ных властью. А власть, в свою очередь, пыталась 
всеми возможными способами столкнуть исполни-
тельные органы приходов и служивших в них свя-
щенников. Председатель ревизионной комиссии 
ставропольского молитвенного дома решил изба-
виться от настоятеля и воспользовался следующим 
обстоятельством. Кто-то прислал в церковь 3 фляги 
лампадного масла. Настоятель их принял, поблаго-
дарил, а оприходовать не успел. В это время реви-
зионная комиссия устроила проверку, обнаружили 
неоприходованное масло. Тогда это считалось боль-
шим нарушением. Когда о. Георгий построил дом 
недалеко от церкви, вокруг этого подняли скандал, 
настоятеля перевели в село Мало-Малышевку, где 
он прослужил 4 года и умер [3].

В послевоенные годы при Богородично-Казан-
ском молитвенном доме подвизался старец Васи-
лий Григорьевич Маврин-Курушин, уроженец села 
Ягодное. С детских лет он начал ходить по мона-
стырям и святым местам, был на открытии мощей 
преподобного Серафима Саровского, на Афоне, 
в Иерусалиме. В 1925–1930-е гг. у себя дома собирал 
нелегальные собрания верующих, на них читалась 
религиозная литература, в том числе о втором при-
шествии Христа и пришествии антихриста. Часто 
Василия Григорьевича приглашали на поминки, 
где он читал Псалтырь [15, с. 132]. И хотя имел 
он самое скромное образование, но говорил о вере 
тогда, когда священники боялись сказать слово. 
Умер он в 1961 году. Верующие донесли до нас об-
раз Василия Григорьевича как человека праведной 
жизни, подававшего всем прихожанам уроки хри-
стианского смирения и любви. 

Ученицей В.Г. Курушина стала Пелагея Михай-
ловна Денисова (1920–1991). Родилась она 16 мая 
1920 года в селе Хрящевка Ставропольского района. 
Нередко с собой в странствия по святым местам В.Г. 
Курушин брал и Пелагею. Старец стал ее духовным 
наставником. Во время Великой Отечественной во-
йны Пелагея Михайловна работала санитаркой 
в госпитале, побывала на фронте. Была контуже-
на, стала плохо слышать. После ранения верну-
лась в родные места. Стала работать медсестрой 
в глазном кабинете. А как на пенсию по инвалид-
ности пошла, так стала служить в Богородично-Ка-
занском молитвенном доме алтарницей. Писала 
иконы, хорошо чувствовала цвета. В 1982 году она 
приняла в Самаре в архиерейском доме тайный мо-
нашеский постриг с именем Серафима. Всю свою 
жизнь она старалась подражать преподобному Се-
рафиму Саровскому. По его примеру она мазала 
больных лампадным маслом и молилась об их исце-
лении. Верующие считали, что она обладала даром 
прозорливости [13, с. 182–193]. В 1991 году, за две не-
дели до смерти, она предчувствовала свою скорую 

кончину и попросила похоронить ее в Ташле, ря-
дом с могилой блаженного Степана, которого знала 
при жизни.

В 1960 году настоятелем Богородично-Казанской 
церкви стал протоиерей Виктор Утехин. Кроме 
него в церкви служил ещё один священник и пса-
ломщик, в церковном хоре пело 18 человек, всего 
в церкви работало 29 человек. Иногда ставрополь-
ские священники должны были выезжать в близле-
жащие сёла, где не было церквей, чтобы совершить 
церковные требы, напутствовать в последний раз 
Святым причастием безнадёжно больных, умираю-
щих людей. Для этих целей церковью был приоб-
ретён автомобиль «Победа» [20, л. 27].

Говоря о 60-х гг. ХХ в., необходимо отметить ан-
тирелигиозную политику государства, в которую 
оказались втянуты обычные люди. Так, в начале 
60-х годов в окно дома священника Гавриила Биль-
чука неизвестные бросили камень, чуть не пока-
лечив его жену с малолетним сыном. После этого 
в доме отца Гавриила появились ставни.

Церковная бухгалтерия в те годы была вынуж-
дена сдавать в государственные органы сведения 
о крестинах, венчаниях, отпеваниях людей. Фи-
нансы церкви регулярно проверял горфинотдел. 
Духовенство облагалось высокими налогами, до-
стигавшими 50% от зарплаты, составлявшей 500 ру-
блей. Но, как и в дореволюционные времена, наря-
ду с официальной зарплатой каждый священник 
получал так называемые доходы − плату за совер-
шение обрядов и треб напрямую от верующих, 
а также за некоторые молебны и чтение после них 
записок о здравии и упокоении. Доходы во много 
раз превышали официальную зарплату. Было так, 
что работники финотдела ездили с регистрацион-
ной книгой по адресам, где бывал до этого священ-
ник, проверяли, действительно ли была заплачена 
та сумма, какая указывалась в книге.

В конце 60-х годов, в связи со строительством 
ВАЗа, в Тольятти приехали специалисты из Италии, 
в большинстве своем католики. Вместе с ними при-
был католический священник дон Галассо Андрео-
ли, два года спустя его сменил дон Петро. У католи-
ческих пастырей с самого начала сложились теплые 
отношения с тольяттинскими священниками, не-
редко они присутствовали на богослужениях. Ита-
льянские рабочие также, за неимением католиче-
ских церквей в Тольятти, посещали православный 
храм. Его настоятель протоиерей Евгений Зубович 
обратился тогда к властям с просьбой разрешить 
постройку колокольни и установить в церкви теле-
фон. Каменная колокольня в 1968 г. была возведена, 
и Богородично-Казанский молитвенный дом внеш-
не стал похож на церковь. За установку телефона 
пришлось внести 20000 рублей в Советский фонд 
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мира [1]. Местные органы власти разрешили про-
ложить асфальтированную дорогу к церкви, рас-
полагающуюся в частном секторе, за это церковь 
заплатила 28000 рублей.

Такое «послабление» к церковным нуждам со 
стороны местных органов власти вызывало недо-
вольство уполномоченного Совета по делам рели-
гий по Куйбышевской области Н.А. Трофимова, 
считавшего, что подобные действия «поднимают 
престиж церковников перед верующими и мест-
ным населением» [19, л. 53].

Другой уполномоченный, В.Х. Корчагин, почти 
5 лет не давал разрешения на то, чтобы в молитвен-
ном доме служил диакон. На просьбы настоятеля 
и священников ответ был один: «Тяжело служить – 
идите на завод, я помогу в этом».

Надо отметить, что перечисления в различные 
фонды не всегда были принудительными. Когда 
в 1988 году административный нажим на Церковь 
ослаб, Богородично-Казанский храм продолжал де-
лать существенные отчисления: 10 000 руб. было пе-
речислено в фонд ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны, 10 000 руб. в помощь инва-
лидам-афганцам, 5000 руб. детям-инвалидам, 3000 
руб. средней школе [26, л. 23].

Протоиерей Евгений Зубович (1924–2004) про-
служил настоятелем Богородично-Казанской церк-
ви шестнадцать лет (1962–1978 гг.). По приглаше-
нию дона Галассо отец Евгений побывал в Италии, 
поклонился там христианским святыням. В конце 
70-х годов архиепископ Иоанн (Снычев) стал тре-
бовать от него реконструкции молитвенного дома: 
старый был слишком мал, не вмещал всех желаю-
щих и не отвечал требованиям безопасности. Од-
нако отец Евгений то ли в силу своего возраста, 
то ли из-за нежелания местных властей помогать 
строительству не смог выполнить поручение влады-
ки. В 1978 году он был отстранён от настоятельства, 
а с 1979 года и до своей смерти являлся клириком 
Саратовской епархии, был секретарём Саратовско-
го епархиального управления.

В Государственном архиве Самарской области 
есть интересный документ – характеристика упол-
номоченного Совета по делам религий И.Н. Кли-
мова пастырей Куйбышевской области. Из общего 
числа священнослужителей И.Н. Климов выделял 
несколько человек: И.В. Савина, В.М. Тарасова, 
Н.И. Винокурова. «Их рвение заметно выделяется 
среди остальной части духовенства. Они педантич-
но выполняют все канонические правила при со-
вершении литургии и религиозных обрядов, ак-
тивнее, чем другие, влияют на верующих. Другие 
священники, на наш взгляд большинство, испол-
няют то, что положено им исполнять, не проявляя 
при этом особой активности. И, наконец, есть и тре-

тья категория лиц, которые вряд ли во что-либо ве-
рят, а духовное поприще избрали, чтобы жить без-
заботно и быть материально обеспеченными» [21, 
л. 23–28].

В.М. Тарасов стал священником Богородич-
но-Казанской церкви 2 августа 1978 года вместо 
уволенного за штат священника Феодора Лукьяно-
ва. Церковный совет принял его в штыки, не хотел 
платить зарплату. Позже он стал настоятелем церк-
ви, но характеристика, данная уполномоченным, 
не позволила ему быть в этой должности продолжи-
тельное время. Кроме того, отец Вячеслав отказался 
быть осведомителем КГБ. Повод для отстранения 
настоятеля нашли следующий. Однажды к цер-
ковному двору подвезли свежую рыбу, в том числе 
и немного стерляди. Рыбу отец Вячеслав положил 
в церковный холодильник. Староста возмутился, 
что священник занял церковный холодильник, 
пригласил милицию. Пришёл участковый милици-
онер, составил протокол. Дело дошло до архиерея, 
его вызывали в Москву в Совет по делам религий. 
Там стали допытываться, что за «махинации» с ры-
бой происходят в Тольятти? Архиепископ Иоанн 
перевёл о. Вячеслава в рядовые священники, а ис-
полняющим обязанности настоятеля храма назна-
чил священника Валерия Марченко, но у него 
не было необходимого для строительства новой 
церкви опыта. С 1981 года настоятелем Богородич-
но-Казанского храма является протоиерей Нико-
лай Манихин.

В те годы в Богородично-Казанском храме слу-
жили протоиерей Гавриил Бильчук и архимандрит 
Герман (Пензин). Архимандрит Герман (Пензин) 
много лет являлся духовником Тольяттинского 
центрального благочиния, то есть исповедовал его 
священнослужителей. В 60-е годы он служил келей-
ником у митрополита Мануила (Лемешевского). 
Архимандрит Герман (Пензин) начал прислужи-
вать в молитвенном доме г. Ставрополя с 16 лет: 
сначала певчим на клиросе, затем – псаломщиком.

Протоиерей Гавриил Бильчук являлся долгие 
годы старейшим пастырем Тольятти, он служил 
в Богородично-Казанском храме с 1960 г. До начала 
80-х годов ХХ века дом отца Гавриила был местом 
приёмов епископа, а впоследствии – архиепископа 
Иоанна (Снычёва). Настоятель храма протоиерей 
Евгений Зубович жил не в частном, а в многоквар-
тирном доме на ул. Горького, поэтому достойные 
условия для приёма архиерея предложить не мог. 
Дом же отца Гавриила находится напротив церк-
ви, поэтому владыке было удобно приехать в обед, 
отслужить всенощную, переночевать, а утром слу-
жить литургию. После приёма архиерея отец Гав-
риил должен был отчитываться перед уполномо-
ченным, сколько было потрачено на это средств. 
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С 1981 года архиепископ Иоанн останавливался 
в доме своего духовного сына протоиерея Николая 
Манихина [3; 4].

В 1960–1965 годах, будучи правящим архиереем 
Куйбышевской епархии, наш город неоднократно 
посещал митрополит Мануил (Лемешевский). 20 
лет он провел в лагерях, был активным борцом с об-
новленческим и иосифлянским расколами в Церк-
ви. Митрополит Мануил был духовным писателем 
и церковным историком [12].

Преемником митрополита Мануила на архие-
рейской кафедре стал его духовный сын и воспи-
танник епископ Иоанн (Снычев), магистр богосло-
вия и доктор церковной истории. В августе 1990 
года владыка Иоанн в сане митрополита возглавил 
Санкт-Петербургскую епархию, стал постоянным 
членом Священного Синода. Вскоре началась его 
активная публицистическая, религиозно-обще-
ственная деятельность, сделавшая имя петербург-
ского архиерея хорошо известным как в России, так 
и за рубежом. Очень быстро митрополит Иоанн 
стал признанным духовным лидером православ-
но-патриотических сил России [17].

Уже будучи правящим архиереем Санкт-Петер-
бургской епархии, митрополит Иоанн каждое лето 
приезжал в отпуск в наши края, бывал и в Тольятти.

По благословению владыки Иоанна, а так-
же стараниями протоиерея Николая Манихина 
и председателя церковного совета Ивана Федоро-
вича Хрипунова в 1985 году на месте Богородич-
но-Казанского молитвенного дома был построен 
храм, главный престол которого освятили в честь 
Казанской иконы Божией Матери. Строительство 
храма продолжалось несколько месяцев. 12 декабря 
1985 года его посетили митрополит Таллиннский 
и Эстонский Алексий – впоследствии патриарх 
Московский и всея Руси и архиепископ Куйбышев-
ский и Сызранский Иоанн. В память об этом собы-
тии в Богородично-Казанском храме установлена 
мемориальная доска. После посещения храма высо-
кие гости в сопровождении секретаря горисполко-
ма Михаила Александровича Попова, отвечавшего 
в те годы за религиозные вопросы, отправились 
на ВАЗ, где познакомились с работой главного кон-
вейера [24, л. 26]. Михаил Александрович вспоми-
нает, что предложил проехать гостям по конвейе-
ру на машине, но митрополит Алексий настоял 
на том, чтобы пройти полтора километра пешком. 
В своих рясах гости произвели небольшой перепо-
лох на конвейере, где работающие во вторую смену 
рабочие, в основном женщины, чуть не побросали 
работу, увидев непривычное для советского челове-
ка зрелище.

Митрополит Алексий был впечатлён увиден-
ным, а его трудно было удивить. На предложение 

М.А. Попова показать другие объекты города: Дво-
рец спорта, Дворцы культуры – митрополит Алек-
сий вежливо отказался.

В 1985 году решением исполкома горсовета 19 
созыва была утверждена общественная комиссия 
содействия контролю за соблюдением законо-
дательства о культах в новом составе. В её состав 
вошли юрисконсульт, работники финансового 
управления, УВД, газеты «За коммунизм». Возгла-
вил комиссию секретарь горисполкома М.А. Попов. 
Комиссия являлась связующим звеном между вла-
стью и религиозными организациями. Этой комис-
сией много внимания уделялось реконструкции 
Богородично-Казанской церкви, «так как старое 
здание вызывало опасение в дальнейшей его экс-
плуатации, а также поступала информация компе-
тентных органов о недовольстве верующих техни-
ческим состоянием молитвенного дома» [25, л. 83].

Действительно, находиться верующим в старом 
молитвенном доме к этому времени не было ника-
кой возможности. Если в 70-е гг. церковь посеща-
ли в будние дни от 20 до 50 человек, то в 1984 году 
более 200, маленький молитвенный дом был забит 
до отказа. В праздники же протолкнуться или вой-
ти в церковь было практически невозможно [23, л. 
46].

Председатель церковного совета Богородич-
но-Казанского храма Иван Федорович Хрипунов 
за заслуги в деле строительства был награжден 
орденом св. князя Владимира III степени. Он вспо-
минал, что маленькая, деревянная церковь почти 
разваливались, стянули их болтами, чтобы здание 
совсем не развалилось. Тогда он написал заявление 
в горисполком и предупредил, что снимает с себя 
ответственность за безопасность людей. Только тог-
да разрешили построить новую церковь. Когда го-
рисполком утверждал проект, то запретил строить 
круглый купол – только крышу. Купол поставили 
на свой страх и риск [5].

В то время тотального дефицита были большие 
сложности с кирпичом. И содействовать в этом во-
просе могли только областные власти. И.Ф. Хрипу-
нов пришёл за помощью к секретарю горисполкома 
М.А. Попову, возглавлявшему тогда общественную 
комиссию содействия контролю за соблюдением 
законодательства о культах. Вместе поехали в Сама-
ру, к секретарю облисполкома А.Л. Лазареву, про-
сили его содействовать в выделении внефондового 
кирпича. Тот, в свою очередь, уговорил начальни-
ка управления снабжения и сбыта облисполкома 
Серпера выписать вне фондов 70000 штук кирпича. 
Этого количества было достаточно, чтобы достро-
ить на месте старого молитвенного дома настоя-
щую церковь.

Первый секретарь горкома партии С.И. Туркин, 
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будучи в курсе происходящего, не раз в шутку гро-
зился исключить М.А. Попова из партии за содей-
ствие строительству церкви. И хотя уже времена 
были другие, наступила перестройка, такие шутки 
воспринимались всерьёз [2].

22 мая 1985 г. первый самосвал зашёл в церков-
ный двор и поддел ковш под строительство фун-
дамента. Старый молитвенный дом стоял, а вокруг 
него копали фундамент под строительство церкви. 
За лето 1985 г. храм был построен. Внутренняя от-
делка Богородично-Казанской церкви продолжа-
лась полтора года, а 6 августа 1987 года ее освятил 
архиепископ Иоанн (Снычев) [4].

Вместе с осознанием невозможности продол-
жать борьбу с религией прежними методами, по-
иском диалога с Церковью накануне 1000-летия 
введения Христианства на Руси продолжали ска-
зываться рецидивы прошлого. В 1982 году в Автоза-
водском районе г. Тольятти районо разработал пер-
спективный план по атеистическому воспитанию 
до 1985 года. В школах города были созданы клубы 
«Юный атеист», работали лектории. Централизо-
ванная библиотечная система Тольятти проводила 
лекции и обзоры по следующим темам: «Не Бог, 
а человек хозяин мира», «О правде и выдумках», 
«Борцы за науку – жертвы религии», проходило 
обсуждение книг антирелигиозного содержания. 
Во всех библиотеках города проходили «Недели 
атеистической книги», тематические вечера «Боги 
не умирают сами», кинолектории «Разум против 
религии» [22, л. 32, 33, 50]. В городской газете «За 
коммунизм» в 1984–1985 гг. публиковались статьи 
антирелигиозного содержания: «Голгофа Раисы 
Куропаткиной», «Воспитывать убеждённых комму-
нистов», «И пошла в церковь» и другие [6–10; 14]. 
Однако это было последним наступлением на ре-
лигию и Церковь.

В период перестройки и гласности в наш город 
приехала бригада журналистов из радиостанции 
АПН, работающей на зарубежные страны. Зада-
чей журналистов было сделать репортаж о том, 
как живут в СССР разные слои населения, в том 
числе верующие. Корреспонденты хотели запи-
сать на магнитофон службу в церкви и проповедь 
священника. Обратились за помощью в этом деле 
в горком партии. Секретарь по идеологии горкома 
партии К.М. Гордеева связалась с М.А. Поповым 
и попросила его организовать встречу журнали-
стов со священником. Получив согласие на запись 
настоятеля Богородично-Казанской церкви прото-
иерея Николая Манихина, корреспонденты вме-
сте с М.А. Поповым и заместителем заведующего 
отдела агитации и пропаганды горкома партии 
отправились в церковь. Когда запись и службы, 
и проповеди настоятеля была готова, руководитель 

творческой группы, оставшись наедине с предста-
вителями власти, не без доли иронии отметил: «Вот 
таких людей, как отец Николай, нужно ставить 
в отделы агитации и пропаганды, они могут словом 
дойти до души человека» [2].

ВЫВОДЫ. В середине 50-х гг. ХХ века в связи 
со строительством Волжской ГЭС им. В.И. Ленина 
и образованием Куйбышевского водохранилища 
Ставрополь был перенесён на новое, более воз-
вышенное место. В 1955 г. ставропольские храмы 
решено было разобрать, а в случае сложностей 
с разборкой – взорвать. На новом месте церковной 
общине Троицкого собора выделили участок земли 
под строительство молитвенного дома, который со-
брали из двух срубовых домов.

Строительство АвтоВАЗа и приезд иностранных 
специалистов позволили настоятелю молитвенного 
дома добиться разрешения на строительство коло-
кольни в 1968 г., внешне сооружение стало похо-
жим на церковь. И только в 1985 г., с началом пере-
стройки, стало возможным строительство на месте 
молитвенного дома настоящего храма. А уже 
через несколько лет в Тольятти началось масштаб-
ное храмостроительство. Если до 1989 г. на весь То-
льятти приходился только 1 храм в честь Казанской 
иконы Божией Матери, то на сегодняшний день 
в Тольятти насчитывается более 20 храмов, открыт 
монастырь, устроено 15 домовых церквей, молит-
венных комнат и часовен.

Русская Православная Церковь в Ставрополе–
Тольятти в 1955–1985 гг. пережила хрущёвские гоне-
ния и вошла в период православного возрождения, 
обусловленного перестройкой и началом подготов-
ки к торжествам по случаю 1000-летия крещения 
Руси. Это обусловило трансформацию небольшого 
молитвенного дома Ставрополя-на-Волге в Бого-
родично-Казанский храм, построенного в 1985 г. 
и положившего начало активному церковному хра-
мостроительству в Тольятти, начавшемуся с начала 
90-х гг. ХХ века.
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Аннотация. Изучение нормативно-правовых отношений государства и общественных инсти-
тутов является важным и актуальным для развития гражданского общества. Данная статья по-
священа анализу законодательного регулирования положения церкви и верующих в советском 
государстве в первой половине 1920-х годов. Проблемно-хронологический подход к исследования 
данной темы позволил выявить недостаточно изученные аспекты законодательного обоснования 
политики советской власти в отношении религии. Одним из таких перспективных направлений 
является эволюция государственно-правовой политики в условиях новой экономической полити-
ки. Точку отсчёта антирелигиозная политика советского государства берет от декрета об отделе-
нии церкви от школы и государства. В статье анализируются нормативно-правовые акты, раз-
вивающие и дополняющие сформировавшуюся в первые годы существования советской власти 
политику в отношении церкви и религии. Статья последовательно раскрывает дальнейшее огра-
ничение избирательных прав духовенства и прав на свободу отправления культа вне специально 
предназначенных для этого помещений. В развитие законодательства предшествующего периода 
были введены более жесткие правила создания и регистрации уже существующих религиозных 
обществ, предусматривающие подачу очень подробных сведений об их основателях. Проанали-
зировано дальнейшее ужесточение государственной политики в отношении экономических ос-
нов религиозных общин. Религиозным сообществам законодательно запрещено заключать дого-
вора аренды предприятий для изготовления предметов культа. В статье говорится о расширении 
и всемерном поощрении государством антирелигиозной агитационной работы и сокращении ко-
личества церковных праздников. Выявлено введение уголовной ответственности за нарушение 
декрета об отделении церкви от государства, за преподавание религиозных учений несовершен-
нолетним в учебных заведениях в рамках кодификации уголовного законодательства. Выделена 
роль законодательства в продолжении декларативности права на свободу совести. Выявлено зна-
чение нормативно-правового регулирования в постепенном усилении атеистической пропаган-
ды, имеющей своей целью полное уничтожение религиозного мировоззрения.
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ВВЕДЕНИЕ
После Октябрьской революции советское прави-

тельство взяло курс на построение нового общества, 
в котором не будет места суевериям и предрассуд-
кам, к которым было отнесено и религиозное миро-
воззрение. Антирелигиозную политику советской 
власти на многие годы определил декрет «О свобо-
де совести, церковных и религиозных обществах» 
[1]. Последующие акты развивали и дополняли ли-
нию, провозглашенную в нем.

Изучение взаимоотношений государства 
и конфессий позволяет выявлять узловые точки 
в конфликтах между властью и социумом. Анализ 
нормативно-правовой базы антирелигиозной со-
ветской политики дает возможность понять формы 
и методы воздействия государства на сферу просве-
щения и формирование мировоззрения многих по-
колений советский людей.

Отечественная историко-юридическая и исто-
рическая науки накопили богатый опыт изучения 
различных аспектов взаимоотношений государства 
и церкви, отношения к религии. Эти отношения 
во многом зависели от уровня развития гумани-
тарных наук в целом, а главное – от конкретной 
политической и социальной обстановки в стране, 
что влияло на их оценку учеными. Поэтому исто-
риографию проблемы принято делить на два бло-
ка: советская и постсоветская историография.

Для исследований, проведенных в годы суще-
ствования СССР, характерна опора на марксист-
ско-ленинскую идеологию и линию, проводимую 
правящей партией большевиков в отношении 
религиозных убеждений и организаций. Довоен-
ные исследования отличаются тенденциозностью, 
прикладным, агитационным характером [2; 3]. Ос-
новная идея, которую проводили их авторы, до-
казательство того, что религия – это анахронизм, 
которому нет места в новом обществе, а люди, 
разделяющие религиозные представления, так 
или иначе – враги советской власти [4; 5].

В послевоенный период, особенно во второй по-
ловине 1950-х годов, в связи с курсом на построение 
коммунизма усиливается антирелигиозная агита-
ция. Это вызвало новый всплеск исследований про-
блемы, носивших пропагандистский характер [6–8]. 
В 1960–1980-е годы в научный оборот было введено 
большое количество ранее не изучавшихся матери-
алов по проблеме, однако линия предшествующих 
лет продолжалась [9–11].

Радикальные изменения, произошедшие в на-
шей стране в последней трети XX столетия, позво-
лили переосмыслить политику советской власти 
по отношению к конфессиям и провести более 
взвешенный анализ [12–14]. Можно отметить ис-
следования А.В. Сипейкина, в которых раскрыва-

ется отношение к проводимой властью политике: 
как представителей государственных структур, так 
и рядовых исполнителей [15; 16].

Работы, выполненные в XXI веке, можно раз-
делить на общие, то есть посвященные формиро-
ванию законодательства советского государства 
в отношении церкви [17–19], а также работы, рас-
сматривающие проведение государственной анти-
церковной политики в различных регионах [20–22]. 
В исследования, проведенных на региональных ма-
териалах, изучены методы антирелигиозных кам-
паний и особенности их проведения [23–25]. Од-
нако следует уделить более пристальное внимание 
изучению изменений государственно-правовой 
политики в отношении религии в условиях меняю-
щиеся политической обстановки, в частности, в ус-
ловиях перехода к новой экономической политике.

Изучение законодательного регулирования иде-
ологической сферы является актуальным и в насто-
ящее время. На наш взгляд, продуманная и взве-
шенная политика государства в столь непростой 
области, как религиозное и атеистическое мировоз-
зрение граждан, способствует стабильному суще-
ствованию общества.

Целью исследования является анализ развития 
советского законодательства в сфере религиозных 
отношений в условиях перехода к новой экономи-
ческой политике с использованием проблемно-хро-
нологического и сопоставительного методов.

Результаты исследования
Согласно доктрине марксизма смена обществен-

но-экономической формации ведет к коренным 
изменениям не только в «базисе», под которыми 
понимались производственные отношения, харак-
терные для данного общества, но и в «надстройке», 
к которой К. Маркс относил государство, право 
и общественное сознание. В соответствии со своими 
воззрениями, большевики взяли курс на создание 
нового мышления, присущего грядущему комму-
нистическому обществу, в котором нет места раз-
личного рода предрассудкам, в том числе религии. 
Одним из первых шагов на этом пути стал декрет 
«О свободе совести, церковных и религиозных об-
ществах» [1]. Далее последовал ряд законодатель-
ных актов, главным из которых стала Конституция 
РСФСР 1918 года [26]. Эти нормативно-правовые 
акты заложили основу антирелигиозной политики, 
направленной на ограничение и лишение церквей 
различных конфессий политических и граждан-
ских прав.

В начале 1920-х годов репрессивная политика 
правящей ВКП (б) по отношению к религии про-
должилась. В декрете СНК «О порядке предостав-
ления работы служителям религиозных культов» 
[27] запрещалось принимать на работу в следую-
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щие отделы исполнительных комитетов Советов: 
народного образования, юстиции, земледелия, 
Рабоче-крестьянской инспекции, продовольствия 
и отдел Управления – лиц «находящихся в матери-
альной или служебной зависимости от организа-
ций религиозного культа».

Начавшаяся согласно Постановлению Наркомю-
ста РСФСР от 24.08.1918 года [28] линия на подрыв 
экономической основы религиозных организа-
ций продолжилась и в последующие годы. Новый 
всплеск изъятия церковного имущества был дан 
Постановлением ВЦИК об изъятии церковных цен-
ностей [29].

Продолжая линию, направленную на всесторон-
ний контроль над деятельностью церковных орга-
низаций, начавшуюся в предшествующий период, 
советское государство в 1922–1923 годах приняло 
ряд нормативных актов, регламентирующих рели-
гиозные сообщества. В 1922 году был принят декрет 
о порядке регистрации некоммерческих обществ 
[30], под действие которого подпадали и все рели-
гиозные объединения. В развитие законодательной 
базы, определяющей положение церкви в государ-
стве, в апреле 1923 года была разработана специ-
альная инструкция, касающаяся непосредственно 
объединений верующих [31].

Кроме предъявления Устава, регламентирован-
ного Декретом от 03.08.1922 года [30], для учрежде-
ния религиозного общества требовался еще целый 
ряд документов, самым обширным из которых был 
список учредителей. В списке должны были со-
держаться сведения о фамилии, имени и отчестве, 
местожительстве и адресе, социальном положении 
за период с 1914 года, принадлежности к опреде-
ленному сословию до Октябрьской революции, 
имущественном положении, времени присоедине-
ния к данному религиозному культу на каждого 
из учредителей и свидетельство об уплате гербово-
го сбора.

В соответствии с данной Инструкцией все ре-
лигиозные сообщества в стране должны были 
в трехмесячный срок пройти перерегистрацию. 
В противном случае они считались закрытыми. 
Исполкомы (губернские или областные) получили 
право отказать в регистрации уже существующему 
или только создающемуся обществу, если его чис-
ленность была менее 50 человек, а не 20 человек, 
как было в Инструкции 1918 года [28]. Собираться 
для отправления религиозных обрядов меньшим 
составом верующие могли только в частном по-
рядке на дому одного из участников. Перед этим 
они должны были предварительно уведомить 
управление милиции своего уезда [32].

Все это свидетельствовало об определенном уже-
сточении порядка регистрации и большем контро-

ле со стороны властей по сравнению с периодом 
формирования законодательной базы по делам ре-
лигии в 1917–1919 годах.

Продолжилось наступление и на экономиче-
скую основу церкви. Новый толчок кампании 
по подрыву финансового положения церкви дал 
декрет об изъятии церковных ценностей [29]. В ре-
зультате кампании было конфисковано огромное 
количество культового имущества.

Советское государство неуклонно проводи-
ло политику, направленную на лишение рели-
гиозных объединений, групп или избираемых 
ими руководящих органов статуса юридического 
лица. Они также лишались права собственности, 
так как здания и церковное имущество получали 
в пользование только лично граждане, подписав-
шие договор с исполкомами местных советов. Сле-
довательно, епархии или избираемые на съездах 
религиозных объединений исполнительные орга-
ны не могли владеть имуществом религиозного на-
значения, так же как и получать его по договору. 
Кроме того, эти объединения не имели права за-
ключать любые имущественные договора, сделки, 
вводить принудительные сборы для своих нужд 
[33].

В развитие предыдущего законодательства было 
установлено, что религиозные общества могут за-
ключать только сделки частноправового характера, 
направленные на обслуживание имущества, пере-
данного им местными органами советской власти 
в пользование. В Инструкции  от 15.04.1923 года [31] 
указывалось, что религиозные сообщества не мо-
гут заключать договора на аренду заводов, изго-
тавливающих предметы культа, например, свечей 
или типографий для печати религиозных изданий.

Церковные организации должны использовать 
имущество и вести богослужение только на основа-
нии особого договора о найме. В обязанность при-
хожан вменялось следить за порядком в храме и со-
держанием проповедей [31].

В первой половине 1920-х годов расширилась 
антирелигиозная агитационная работа. Большую 
роль в этом сыграли общество «Союз безбожников» 
и газета «Безбожник». Лозунгами союза были: «Че-
рез безбожие – к коммунизму» и «Борьба с религи-
ей – это борьба за социализм» [34]. Одним из на-
правлений антирелигиозной работы была замена 
церковных праздников на новые советские. Однако 
длительное время наиболее важные из церковных 
праздников сохранялись как нерабочие. В 1925 году 
число нерабочих дней по религиозным мотивам 
было сокращено до восьми [35], а в конце 1920-х го-
дов праздновать их полностью запретили.

В первые годы существования советского госу-
дарства роль права играло «революционное право-
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сознание», под которым понималось объективное 
содержание права. Решения в отношении религи-
озных объединений, их членов, имущества прини-
мались с опорой на это «правосознание» и меры 
целесообразности. Однако в начале 1920-х годов 
прошли первые кодификации советского права. 
Новый Уголовный кодекс содержал специальную 
главу, посвященную случаям нарушения декрета 
об отделении церкви от государства [36]. В кодек-
се отсутствовала статья, предполагавшая вмене-
ние ответственности за посягательства на права 
личности, связанное с религиозными мотивами. 
В главе III кодекса вводилась лишь ответственность 
за преступления против личности и ее прав. Статьи 
119–125 вменяли ответственность за совершение об-
манных действий с целью возбуждения суеверий 
в массах, преподавание несовершеннолетним рели-
гиозных вероучений в государственных или част-
ных учебных заведениях, принуждение при взима-
нии сборов в пользу церковных или религиозных 
организаций, проведение религиозных обрядов 
в государственных учреждениях или предприяти-
ях. Наказание за препятствование исполнению ре-
лигиозных обрядов назначалось только в том слу-
чае, если эти обряды не нарушают общественный 
порядок и не посягают на права личности.

Таким образом, УК 1922 года продолжил линию 
на декларативность свободы совести, сведя ее к сво-
боде атеистической пропаганды с целью полного 
искоренения религиозного мировоззрения.

Принятая в 1925 году Конституция РСФСР 
без каких-либо изменений воспроизводила поло-
жение о свободе совести. Однако более четко было 
зафиксировано лишение избирательных прав мо-
нахов и служителей «религиозных культов всех ис-
поведаний и толков, для которых это занятие явля-
ется профессией» [37].

ВЫВОДЫ
Проанализировав нормативно-правовые акты 

Советской власти первой половины 1920-х годов, 
можно сделать ряд выводов.

1. Была продолжена линия на ограничение из-
бирательных прав верующих, прав на свободу от-
правления культа вне специальных зданий.

2. При кодификации советского уголовного пра-
ва была введена уголовная ответственность за пре-
подавание несовершеннолетним религиозных уче-
ний в учебных заведениях.

3. Продолжилось наступление на экономиче-
ские основы церкви, что выразилось в подтверж-
дении ограничений для верующих на заключение 
гражданско-правовых договоров, запрете на владе-
ние движимым и недвижимым имуществом, лише-
нии религиозных объединений статуса юридиче-
ского лица.

4. Ужесточились правила создания и регистра-
ции религиозных общин и сообществ.

Таким образом, в первой половине 1920-х годов 
продолжилось законодательное формирование 
политики, направленной на полную ликвидацию 
любых проявлений религии в жизни строящегося 
советского атеистического государства.
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Abstract. The study of the normative-legal relations of the state and public institutions is important 
and relevant for the development of civil society. This article is devoted to the analysis of the legislative 
regulation of the situation of the church and believers in the Soviet state in the first half of the 1920s. 
The problem-chronological approach to the study of this topic allowed us to identify insufficiently 
studied aspects of the legislative justification of the policy of the Soviet government in relation to 
religion. One of these promising areas is the evolution of state and legal policy in the context of the new 
economic policy. The anti-religious policy of the Soviet state takes its starting point from the decree on 
the separation of the church from the school and the state. The article analyzes the normative legal 
acts that develop and supplement the policy towards the church and religion that was formed in the 
first years of the Soviet government. The article consistently reveals further restrictions on the electoral 
rights of the clergy and the rights to freedom of worship outside specially designated premises. In 
the development of the legislation of the previous period, more stringent rules were introduced for 
the creation and registration of already existing religious societies, providing for the submission of 
very detailed information about their founders. Further tightening of the state policy in relation to 
the economic foundations of religious communities is analyzed. Religious communities are legally 
prohibited from entering into lease agreements for the production of religious objects. The article refers 
to the expansion and full promotion of anti-religious propaganda work by the state and the reduction 
of the number of church holidays. The introduction of criminal liability for violation of the decree on the 
separation of church and state, for teaching religious teachings to minors in educational institutions 
within the framework of the codification of criminal legislation is revealed. The role of legislation in 
the continuation of the declarative nature of the right to freedom of conscience is highlighted. The 
importance of legal regulation in the gradual strengthening of atheistic propaganda aimed at the 
complete destruction of the religious worldview is revealed.
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Аннотация. В статье анализируются взгляды русских консерваторов конца XIX – начала XX 
века по вопросам организации государственной власти, наилучшей для России формы правле-
ния, допустимости народного представительства.

Обыкновенно каждый строй именно и гибнет…
не от силы врагов, а от непригодности своих защитников1.

Развивая центральную идею русской консерва-
тивной мысли, единственно возможной формой 
верховной власти в России Л.А. Тихомиров считал 
самодержавную монархию. В будущем он не нахо-
дил в стране места ни республике, ни конституци-
онной монархии. «Невозможно представить себе, 
какой великий идеал мог бы составить серьезное 
противодействие коренному русскому идеалу са-
модержавия», – писал Л.А. Тихомиров [1].

Рассуждения о монархическом укладе рус-
ской жизни охотно публиковали на рубеже ве-
ков отечественные журналы. О монархе писали, 
как о «посреднике в борьбе классов, защитнике 
слабых от произвола сильных» [2]. Как подтвержда-
ют исследования, на рубеже XIX–XX веков монар-
хический идеал продолжал господствовать лишь 
в сознании крестьянства. Большая часть русского 
общества осознавала, что единственно возможным 
политическим строем в России может быть монар-
хия, осовремененная демократическими инсти-
тутами [3]. Образ царя в массовом сознании терял 
сакральный характер, самодержавие оценивалось 
большинством русского образованного общества 
как анахронизм. Суть такой позиции как нельзя 
лучше выразил умеренный либерал Б.Н. Чиче-
рин, который писал: «Самодержавие, которое везде 
играет роль воспитателя юных народов, не соответ-
ствует уже эпохе их зрелости» [4]. Поэтому, полагал 
он, требование конституции вытекает не из подра-
жания западным образцам, а «из самого существа 
государственной жизни».

Говоря о верховной власти, Тихомиров придавал 
большое значение в политике «делу воспитания 
монарха». На первое место он ставил воспитание 
религиозное. Оно должно вырабатывать, по его 
мнению, принципы царской монархической вла-
сти: самообладание, строжайшее следование дол-
гу (главный царский принцип, не позволяющий 
власти вырождаться в произвол), справедливость, 
законность, сознание своей безусловной необходи-
мости для нации. Верховная власть представлялась 
ему универсальной, в смысле обязательного соче-
тания в себе законодательных, исполнительных 
и судебных функций. Царь, подчиняясь закону, 
имеет особую прерогативу: в случае расхождения 
закона с действительностью он, как носитель прав-
ды, которая выше закона, может его обходить. Вся 
забота монарха должна быть направлена, полагал 
он, на организацию системы управления.

Разумную династическую политику «в деле ор-
ганизации управительной власти» он видел в та-
ком ее устроении, «чтобы недостаточные личные 
способности монарха восполнялись талантами его 
слуг», то есть представителями управительной вла-
сти [5, с. 435–444]. Эта власть, по мнению Тихоми-
рова, должна сочетать в себе аристократический 
и демократический принципы. Монарх сам входит 
в систему управления. Его роль состоит «в направ-
лении управительных сил, в контроле над ними, 
суде над ними, изменении персонала и устройства, 
а также в недопущении подчинения нации прави-
тельству, в поддержании служебного значения пра-
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вительственных учреждений» [5, с. 543]. Поэтому 
Монарх, согласно Тихомирову, должен отбирать 
в систему управления людей, наиболее способных 
и талантливых. Он должен быть осведомлен во всех 
делах, решаемых управительной властью.

Тихомиров выделял особые принципы суще-
ствования управительных органов: законность, 
достаточные полномочия, специализация (по 
министерствам), разделение (законодательная, 
исполнительная, судебная; общегосударствен-
ное, местное, специализированное управление) 
В соответствии с целями действия того или иного 
управленческого органа его работа должна вестись 
на принципах коллегиальности или личной ответ-
ственности.

Тихомиров неоднократно подчеркивал важ-
ность организации местного самоуправления. 
Как известно, теория самоуправления активно 
разрабатывалась русскими либералами (К.Д. Каве-
лин). Взгляды консерваторов в этом вопросе отли-
чались стремлением соединить идею органической 
монархии со славянофильской концепцией об-
щинного самоуправления. Тихомиров не предста-
вил подробный проект организации самоуправле-
ния. Главным для него стало противопоставление 
идеи самоуправления принципу бюрократизма. 
Он вступал в полемику с автором Записки «Само-
державие и земство», изданной в Штуттгарте в 1901 
году, который доказывал несовместимость основ 
монархии, при которой неизбежна бюрократия, 
с самоуправлением. Тихомиров в ответ на эту за-
писку писал: «Самоуправление, то есть предостав-
ление верховной властью общественным группам 
права непосредственно заведовать делами в преде-
лах их компетенции, прямо вытекает из монархиче-
ской идеи» [5, с. 549].

Особенно необходимым считал он такое соче-
тание в России – стране с развитой бюрократиче-
ской системой. Он соглашался с Б.Н. Чичериным 
и П.Н. Семеновым в том, что Россия – классическая 
страна бюрократизма, а бюрократия всегда стре-
мится к узурпации власти. Бюрократия виделась 
ему явлением еще более опасным, чем политикан-
ство, поскольку политиканы «хранят в себе способ-
ности и энергию, и даже некоторую честность» [5, 
с. 567]. Бюрократия же основывается на монополии 
власти и не допускает к власти людей способных. 
При таком положении вещей бюрократизирован-
ное государство в критическую минуту не нахо-
дит в себе сил для развития и приходит к своему 
крушению [5, с. 569]. Тихомиров соглашался с В.П. 
Мещерским, который писал, что в современной ему 
России общение народа с государственной властью 
нарушено, так как все захватило чиновничество, 
«которое пропитано лже-либеральным духом» [6]. 

Дабы не допустить узурпации власти бюрократии, 
монарх, по мнению Тихомирова, должен противо-
поставить власти бюрократии принцип самоуправ-
ления. Особо он подчеркивал необходимость мест-
ного, сословного общественного самоуправления.

Сочетание общественных и бюрократических 
сил происходит, по его мнению, и в общегосудар-
ственных учреждениях в виде «народных пред-
ставителей». Все консерваторы воспринимали 
монархию как институт куда более важный, чем 
представительные учреждения. Однако в их среде 
не было единства по вопросу дальнейшего развития 
политической системы России после реформ 1906 
г. Грингмут высказывал полное неприятие пред-
ставительных учреждений в теории и на практике. 
Другие консерваторы (С.Ф. Шарапов, К.Н. Пас-
халов) выступали за ликвидацию существующих 
представительных органов и создание вместо них 
законосовещательных собраний типа Земских со-
боров. Думские националисты и умеренно-правые 
высказывались за сохранение представительных 
учреждений и избирательного закона в неизмен-
ном виде [7].

Консерваторы восприняли Манифест 17 октя-
бря 1905 года и последующие реформы государ-
ственного управления отрицательно, но со време-
нем смирились и выступили с идеей адаптации 
новых учреждений к традициям страны. Кн. В.П. 
Мещерский отмечал, что народное представи-
тельство – это еще не конституция, предостерегая 
от дальнейшего развития конституционных идей, 
которые ограничат в правах монарха [8].

Тихомиров не отрицал возможности и необходи-
мости введения в России народного представитель-
ства. Однако такое представительство не должно 
быть парламентом и противоречить единоличной 
власти монарха, не должно пытаться захватить ее 
полномочия. Оно должно лишь усиливать, допол-
нять Верховную власть, создавать ей опору в наро-
де. В свете такого видения роли выборных учрежде-
ний Тихомиров яростно критиковал те принципы, 
на которых думское представительство утверди-
лось в России после реформ политической власти 
1906 года.

В целом реформу 1906 года Тихомиров оцени-
вал негативно. Новые государственные учрежде-
ния, по его мнению, обнаружили слабость, «мед-
ленность действия», исчезла сила власти, возникли 
раздоры между различными учреждениями, уси-
лились бюрократические структуры, особенно пол-
номочия главы (председателя) совета министров. 
Основными причинами этих явлений он считал, 
во-первых, антирусский характер нового строя, 
во-вторых, нечеткость определения в Конституции 
прав и прерогатив различных форм власти [9].



Поволжский вестник науки. 2021. № 2 (20) 39

Отечественная история

Тихомиров настаивал на пересмотре консти-
туции 1906 года. «Она развращает даже монархи-
стов», – писал он в письме к Б.В. Никольскому в ав-
густе 1907 г. [10]. Серию статей он посвятил анализу 
деятельности четырех российских государственных 
дум, действующих в них политических фракций 
и доказательству неэффективности существующей 
формы парламентаризма. Он предложил проект 
реформирования системы представительских уч-
реждений и избирательного закона. В этом он был 
близок к позиции думских правых.

Если в 90-е годы XIX в. объектом яростной кри-
тики Тихомирова был принцип парламентаризма 
вообще, то в начале XX в., признав необходимость 
организации народного представительства, он вы-
ступил против только что созданного парламента 
в России.

Российские парламенты, отмечал он, стремятся 
постоянно расширить свои полномочия, а не встре-
чая отпора со стороны правительства, они все боль-
ше его подчиняют себе. «Четвертая Дума – просто 
безобразие какое-то, – писал Лев Александрович, – 
довела министров до того, что те не хотят ходить 
на ее заседания» [11]. При этом он неоднократно 
отмечал, что он критикует выборные учреждения 
не за то, что они немонархичны, а за то, что они тя-
желовесны, хаотичны, полны противоречий. И поэ-
тому их работа неэффективна [12]. 

Чтобы государственные учреждения работали 
эффективно, у государства, полагал он, должна 
быть идея, как это было при Столыпине. «Мы имеем 
форму государственных учреждений, а не содержа-
ние. Нужно, чтобы все учреждения (законодатель-
ные, судебные, исполнительные, правительство) 
имели одну идею, общую. Нет государства без го-
сподствующей силы и идеи» – писал Л.А. Тихоми-
ров [13]. Эта общая идея, по его мнению, должна 
давать цель деятельности Думы и правительства. 
Деятельную Думу должно создавать именно прави-
тельство, а не сама Дума, не народ [14]. Выработку 
такой общегосударственной идеи, которая сделала 
бы работу государственных учреждений согласо-
ванной, целесообразной и эффективной, он считал 
одной из важнейших задач монархической полити-
ки в России. 

Подытоживая анализ государственного строя 
в России после реформ 1906 года, Л. Тихомиров от-
мечал, что власть сосредоточилась в руках партий 
и бюрократии. «Это нечто совершенно противопо-
ложное истории русского монархического строя… 
Господство партий уничтожает единство царя и на-
рода… Вся деятельность Дум шла в направлении 
медленного, постепенного переустройства России 
в духе либеральной общегражданской идеи» [15]. 
Таким образом, реформа 1906 года, которая долж-

на была укрепить государственный строй, привела 
к тому, что получился строй слабый, противореча-
щий национальным традициям России, – заключал 
Лев Александрович [16].

Среди историков нет единства по вопросу о сущ-
ности государственного строя в России после 1905–
1907 гг. А.М. Давидович и Е.Д. Черменский пола-
гают, что некоторое ограничение самодержавной 
власти по основным законам произошло [17]. Боль-
шинство историков полагают, что никакой модер-
низации не произошло, в России сложился «мни-
мый» или монархический конституционализм, 
объединивший монарха и бюрократию против 
парламента [18]. Некоторые современные историки 
определяют государственный строй России после 
1907 как дуалистический, переходный (от абсолю-
тизма к конституционализму), при которой основы 
правового государства установлены не были [19].

В основе взаимодействия между царем и пред-
ставительством, по мнению консерваторов, долж-
на лежать «не столько идея правовая, сколько идея 
этико-социальная».

В этом консерваторы были солидарны с некото-
рыми консерваторами-либералами. Организация 
народного представительства и отношения меж-
ду ним и монархом, отмечал Д.Н. Шипов, должны 
быть созданы «не во имя разделения их прав, а в це-
лях постепенного осуществления в жизни идеалов 
добра и правды» [20]. Приверженцы либеральных 
взглядов отрицали наличие какой-либо духовной 
связи между верховной властью и народом, ква-
лифицировали самодержавие как «централисти-
ческую, полицейскую бюрократию», «просвещён-
ный деспотизм». Полагали, что истинное единение 
между властью и народом возможно лишь в рамках 
конституционной монархии [21].

Народное представительство в монархии, 
полагал Тихомиров, должно быть отличным 
от парламентов в демократических государствах. 
В монархии оно «есть орудие общения монарха 
с национальным духом». Народные представители 
в монархии – не депутаты народной власти, а «со-
ветные люди». Сама государственная власть их при-
зывает. Целью такого народного представительства 
является объединение монархии с народным духом 
и недопущение подчинения народа и царя служеб-
ным силам (бюрократии) [5, с. 578]. Через специали-
зированное «народное представительство», по его 
мнению, происходит общение власти с народом. 
Он не был сторонником идеи сочетания самодер-
жавной верховной власти с земско-соборным нача-
лом как способом такого общения власти с наро-
дом, полагал, что подобные воззрения могут быть 
источником ошибок «быть может, худших, чем 
чистый конституционализм» [22]. Идею сочетания 
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монархии с земско-соборным началом в современ-
ных условиях он считал утопичной, невыполнимой 
[23, с. 436–437].

Тихомиров полагал, что для общения с властью 
(для представительства) должны привлекаться 
люди «знающие, опытные, умные, лучшие». На это 
указывал и умеренный либерал Б.Н. Чичерин, ко-
торый писал, что одна из самых существенных 
задач политики – привлечь к правительству луч-
шие общественные силы. «А тут кверху подни-
мались худшие» [24]. Для поддержания лучших 
людей необходима, полагал Лев Александрович, 
соответствующая внутренняя организация стра-
ны. «Нужно, чтобы этот цвет нации был жив, имел 
возможность общаться между собой через союзы, 
общества, съезды, конкурсы [22, с. 438]. Тихомиров 
полагал, что в России должны «скрепиться» те мел-
кие ячейки (сословия, общины, союзы), в которых 
выдвигаются эти «нравственные представители», 
«лучшие люди» своего круга. Именно в «здоровом 
социальном строе» (под ним Тихомиров понимал 
строй сословный, корпоративный, где человек яв-
ляется, прежде всего, представителем какой-либо 
ячейки, а не гражданином государства вообще) 
он видел опору монархической власти. Находя со-
циальный слой современной ему России в «плачев-
ном состоянии»: «семья, община, приход, корпора-
ция, земство, сословия остаются у нас без всякого 
устройства», настоящую задачу времени он видел 
в развитии сословной и корпоративной жизни. 
Слабость он видел не в самодержавии, а в обществе, 
в народе. Лев Александрович писал: «Прав был Ак-
саков, который говорил, что наша главная задача 
устроить не государство, а уезд» [22, с. 445].

Тихомиров выдвинул идею сословного народ-
ного представительства как наиболее эффективно-
го и соответствующего историческим традициям 
России. «Для народа и государства нужно и полез-
но исключительно непосредственное, групповое, 
внепартийное представительство народа при Вер-
ховной власти», – писал он. «Что касается предста-
вительства, имеющего целью создание для себя Вер-
ховной Власти, то это учреждение может получать 
смысл разве что в отсутствие другой, более прочной 
Верховной Власти; у нас же в России, при наличии 
власти монарха, таковой потребности нет, а потому 
и парламентарное представительство не имеет ни-
какого смысла существования» [22, с. 445].

Среди русских либералов также не было един-
ства в вопросах организации представительства. 
Член государственного совета, историк В.И. Ге-
рье подчеркивал различие между конституцион-
ной монархией (власть принадлежит государю) 
и парламентаризмом (власть в руках парламента). 
При конституционной монархии, отмечал он, пра-

вительство стоит над партиями; парламентарная 
монархия есть владычество партии [25]. Герье был 
сторонником монархии конституционной. Неко-
торые его идеи по организации представительства 
были созвучны позиции Л.А. Тихомирова [26].

Выдвижение кандидатов должно, по мнению 
Тихомирова, происходить одинаково от всех групп 
и сословий, преобладающих в обществе. Такую 
систему представительства он считал действитель-
но демократичной. Выборные учреждения, по его 
мнению, не будут стремиться сами создавать власть, 
а будут лишь созидать условия для действитель-
ного общения ее с народом. Они не будут господ-
ством партий, а лишь представителями всей нации. 
Таким образом, он стремился обосновать и создать 
систему с минимальным допущением народных 
представителей к управлению государством. Эту 
цель можно было достичь, с одной стороны, изна-
чальным сокращением числа привлекаемых пред-
ставителей, с другой стороны – обоснованием ре-
альных наименьших возможностей вмешательства 
их во власть. Выступал Тихомиров также и за вве-
дение национальных курий в представительстве, 
местном и государственном, «в таком расчете, что-
бы русская национальность была, не на словах, 
а на деле, господствующей» [27].

Народное представительство, созданное 
на принципах сословности, а не партийности, с уче-
том интересов господствующей нации, и будет, 
по его мнению, наилучшим в таком самодержав-
ном, монархическом государстве, как Россия. Соче-
тание же монархии как Власти Верховной, с таким 
народным представительством должно составить 
альтернативу двухпалатному парламентарному 
представительству, которое утверждалось в России. 
Доказывая основополагающую идею консервато-
ров о необходимости сохранения существующей 
в России системы монархической власти, он пред-
ложил некую идеальную модель организации вла-
сти, которая могла бы создать эффективную орга-
ничную систему управления, не разрушая основ 
национального государственного строения.
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Аннотация. В данной статье рассматривается возможность использования дарственных над-
писей, экслибрисов и помет для более глубокого детального изучения исторического процесса. 
Это обусловлено тем, что они имеют значение не только в качестве единиц хранения уникальной 
психологической и культурной информации, но и в качестве способов определения межличност-
ных связей, кругов общения и интересов исторических деятелей. Исследование проведено на ос-
нове книг из личной библиотеки С.М. Половинкина.

Каждый автограф, дарственная надпись, эксли-
брис – это не только образец почерка, но и память 
о человеке, конкретном событии или даже целой эпо-
хе. Через них можно узнать о культурных, психологи-
ческих, эстетических особенностях их владельцев. Ис-
следование помет и экслибрисов в книгах из частных 
библиотек позволяет отследить:

1) круг общения исторических личностей;
2) их круг интересов;
3) связи между представителями разных эпох.
Справедливость данного суждения можно дока-

зать, обратившись к личной библиотеке советского 

и российского философа, историка русской фило-
софии С.М. Половинкина. Доказательством первого 
тезиса может служить экземпляр «Книги для чтения 
по истории средних веков» (рис. 1), составленной 
кружком преподавателей под редакцией профес-
сора П.Г. Виноградова, на котором можно заметить 
дарственную надпись, адресованную Константину 
Саргину (рис. 2). Исходя из содержания, книга была 
вручена ученику 4 класса Саргину Константину 17 
августа 1909 года согласно постановлению Педагоги-
ческого Совета, Первой Московской гимназии в каче-
стве награды за отличные успехи и поведение (рис. 3).

Рис. 1. Фотография титульного листа книги, врученной К.Д. Саргину
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Рис. 2. Фотография с текстом дарственной надписи книги, врученной К.Д. Саргину

Рис. 3. Вид на Первую Московскую гимназию (из книги купца Н.А. Найдёнова),  
1867 год, фотография сделана с купола Храма Христа Спасителя

Судя по всему, этим учеником является Констан-
тин Давыдович Саргин (11.10.1894 – 04.07.1940) – 
фармаколог, доктор медицинских наук, профессор, 
доцент кафедры фармакологии 2-го Московского 
Медицинского Института (ныне – Российский на-
циональный исследовательский медицинский уни-
верситет имени Н.И. Пирогова).

Его родословную нельзя оставить без должного 
внимания, так как его отец – Давыд Иванович Сар-
гин (15.02.1859 – 18.03. 1921) – русский историк шах-
мат и шашек, шахматный и шашечный обществен-
ный деятель, журналист, шашечный композитор, 
один из основоположников шашечной композиции 
(рис. 4).
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Рис. 4. Фотография Давыда Ивановича Саргина

Также дарственная надпись была подписана 
директором 1-й Московской гимназии (рис. 5), 
в то время им был Артур Августович Грунау (1861–
?) – действительный статский советник, член Исто-
рического общества при Московском университете, 

после Октябрьской революции сотрудник Москов-
ского отделения VII секции Единого Государствен-
ного Архивного Фонда. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что прямо или косвенно А.А. 
Грунау и Д.И. Саргин были знакомы.

Рис. 5. Фотография подписи А.А. Грунау

Итак, на основании полученных данных под-
тверждается первый тезис: изучая дарственные 
надписи, есть возможность выявить круги обще-
ния, которые прежде не были известны историче-
ской науке.

Для аргументации второго тезиса можно обра-
титься к книге под названием «Хозяйство и право 
с точки зрения материалистического понимания 
истории» немецкого философа Рудольфа Штамм-
лера (рис. 6). Она содержит помету владельца 
(рис. 7). Хозяином данной книги являлся поли-
тический и общественный деятель, крупный 
землевладелец Александр Николаевич Аносов 
(31.08.1884 – 17.04.1942) (рис. 8). В 1909 г. А.Н. Аносов 
закончил обучение на юридическом факультете 
Московского университета. После учебы он уехал 
в имение отца в Борисоглебском уезде, где занимал-

ся сельским хозяйством и управлением имением, 
которое считалось одним из самых лучших во всей 
России. Таким образом, А.Н. Аносов проявлял ин-
терес и к правоведению, и к сельскому хозяйству. 
Также он работал присяжным поверенным, высту-
пал адвокатом по гражданским делам на процессах 
в суде, участвовал в общественной жизни, был де-
путатом Государственной думы Российской импе-
рии IV созыва (1912–1917 годов) (рис. 9) от Тамбов-
ской губернии, входил во фракцию октябристов, 
состоял секретарём финансовой комиссии, членом 
многих комиссий, среди которых: продовольствен-
ная, бюджетная сельскохозяйственная и др. В апре-
ле-мае 1917 г. Александр Николаевич был членом 
военной комиссии, членом-заместителем в Общего-
сударственном продовольственном комитете Вре-
менного правительства.
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Рис. 6. Фотография титульного листа книги, принадлежавшей Аносову

Рис. 7. Фотография самой подписи Аносова

Рис. 8. Фотография и краткая биография Аносова Александра Николаевича, представленная в книге  
«Члены Государственной думы (портреты и биографии): Четвертый созыв, 1912–1917 г.»
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Рис. 9. Зал, где проходили заседания Государственной Думы Российской Империи IV созыва

Помета владельца на данном издании позволи-
ла предположить, что в круг интересов А.Н. Ано-
сова входили хозяйство и правоведение, и данное 
предположение нашло подтверждение в историче-
ских фактах.

О пользе экслибрисов для изучения связей меж-
ду представителями различных эпох можно делать 
выводы на основе анализа оттиска, оставленного 

на книге «Социология. Введение. Часть I. Истори-
ческий очерк учений об обществе» (1917 г., Москва, 
Издание Московского Научного Института) (рис. 
10). Текст экслибриса на данном издании дословно 
звучит следующим образом: «ИЗЪ КНИГЪ Алек-
сандра Александровича ПОПОВА СТАРШАГО 
СКУГАРЕВО» (рис. 11).

Рис. 10. Титульный лист книги, принадлежавшей А.А. Попову
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Рис. 11. Экслибрис А.А. Попова

Немалую часть экслибриса занимает слово «Ску-
гарево» – это имение в Смоленщине (рис. 12), где 
находилась библиотека, в которой хранилась эта 
книга. Его основал Степан Михайлович Воейков, 
надворный советник, которого в 1759 году по ука-
зу Елизаветы Петровны определили на Гжатскую 

пристань, а затем – членом в вотчинную коллегию. 
Екатерина II пожаловала Воейкова секунд-майором 
в 1759 году. В 1767 году он пожалован надворным со-
ветником в ранге сухопутного полковника, что го-
ворит о его значимости при дворе императрицы.

Рис. 12. Фотография одного из зданий имения Скугарево

При этом именно здесь, в Скугарево, в годы От-
ечественной войны 1812 года была основана пер-
вая опорная ставка партизан поручика Дениса Да-
выдова (рис. 13). Есть сведения, что около 10 дней 
партизаны Давыдова пробыли в данном имении. 
В данный промежуток времени взяли в плен более 
300 вражеских солдат, освободили из плена более 
200 русских воинов, захватили 32 артиллерийские 
повозки и большое количество фур с военным иму-
ществом и продовольствием.

В январе 1895 года Николай Валерианович Му-

равьев (рис. 14) стал министром юстиции, и вскоре 
после назначения он приобрел (выкупил) усадьбу 
Скугарево у Воейковых и их родственников. Этот 
человек занимал высокое положение в Российской 
Империи. Весной 1881 года он возглавлял обвине-
ние в процессе по делу «О злодеянии 1 марта 1881 
года, жертвою коего стал в Бозе почивший импе-
ратор Александр II Николаевич» в Особом при-
сутствии правительствующего Сената. В 1894 году 
избран почётным гражданином Оренбурга и Пе-
трозаводска.
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Рис. 13. «Партизан Денис Давыдов» – Гравюра Мэтью Дюбурга по рисунку Александра Орловского, 1814 год

Рис. 14. Н.В. Муравьёв на этюде Кустодиева к картине «Торжественное заседание Государственного Совета 
7 мая 1901 года в день столетнего юбилея со дня его учреждения»

О политическом весе данного человека мы можем 
также судить по картине И.Е. Репина «Торжественное 
заседание Государственного совета 7 мая 1901 года 
в день столетнего юбилея со дня его учреждения», где 

он изображен в непосредственной близости к Импе-
ратору Николаю II (рис. 15). И именно с ним 7 января, 
за несколько дней до «Кровавого воскресенья», бесе-
довал священник Георгий Гапон. Последний убеждал 



Поволжский вестник науки. 2021. № 2 (20) 49

Отечественная история

Муравьёва пасть в ноги царю и умолять того принять 
«Петицию о рабочих нуждах». Ознакомившись с тек-
стом петиции, Николай Валерианович указал Гапону, 
что она требует ограничить самодержавие, и поэтому 
сообщил о невозможности в принятии данного доку-
мента. На следующий день, 8 января, на совещании 
у министра внутренних дел П.Д. Святополк-Мирско-

го Н.В. Муравьёв охарактеризовал Гапона как «ярого 
революционера» и предложил его арестовать, выска-
завшись против каких-либо переговоров с рабочим. 
Через несколько дней после «Кровавого воскресенья» 
Муравьёв подал в отставку и уехал в Рим в качестве 
посла, как полагали современники, из опасения ме-
сти со стороны революционеров.

Рис. 15. Фрагмент картины И.Е. Репина «Торжественное заседание Государственного Совета 7 мая 1901 года 
в день столетнего юбилея со дня его учреждения» (Н.В. Муравьёв с ярко-синей лентой)

1 июня 1897 года в Скугарево состоялась церемо-
ния торжественной закладки, а 23 августа 1898 г. – от-
крытие церкви-школы с огородом и усадьбами учи-
телей. Николай Валерианович выделил под здание 
церкви-школы и для квартир с огородами священ-
ника и учителя 2 десятины лучшей земли около сво-

его дома. Евгений Соколов, выпускник Смоленской 
духовной семинарии, был учителем. На строитель-
ство и содержание школы было выделено в сумме 
7 тысяч рублей Святым Синодом, самим Н.В. Мура-
вьевым, его другом – известным адвокатом Ф.Н. Пле-
вако (рис. 16) и другими благотворителями.

Рис. 16. Фотография Ф.Н. Плевако, сделанная придворным фотографом Г.В. Труновым
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Школа и храм, расположенные в одном здании, 
отделялись друг от друга подвижными щитами, ко-
торые во время богослужения раздвигались. Тогда 
в помещении свободно помещалось до 400–500 че-
ловек. Плевако взял на себя управление строитель-
ством и проектированием данного сооружения 
в Скугарево, он же подарил церковную утварь, 
многочисленную и богатую, и позднее был избран 

церковным старостой.
И уже после этого с 1907 года, когда Александр 

Александрович Попов женился на старшей дочери 
В.П. Муромцова – Александре Владимировне (рис. 
17), он выкупил половину имения у брата Павла 
и стал полноправным владельцем Скугарево. Имен-
но ему принадлежал анализируемый экслибрис.

Рис. 17. Фотография А.А. Попова и его жены А.В. Муромцовой

Так, рассмотрение представленного оттиска пе-
чати подтверждает положение о значении эксли-
брисов для выявления связей между несколькими 
историческими личностями как внутри одной эпо-
хи, так и между различными эпохами.

Исследование помет и экслибрисов в книгах 
из частных библиотек является очень увлекатель-
ным занятием. Кроме того, данное исследование 
представляет большой интерес для исторической 
науки, поскольку представленная методология по-
зволяет определить межличностные связи, круг об-
щения и интересов исторических деятелей, а также 
в ходе исследования удалось изучить разнообразие 
предыдущих владельцев книг из личной библиоте-
ки С.М. Половинкина. В дарственной надписи, по-
мете владельца или экслибрисе в краткой форме за-
ключена уникальная культурная и психологическая 
информация, которая может способствовать более 
глубокому изучению исторического процесса.

Примечание. Фотографии, представленные в дан-
ной статье, взяты из открытых источников.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности нравственно-этической ориентации 
как аспекта личностных универсальных учебных действий младших школьников и способы её 
формирования.

Федеральный общеобразовательный стандарт 
начального образования содержит определенные 
требования к личности выпускника начальной 
школы, к организации педагогического процесса, 
который ориентирован на духовное развитие и вос-
питание обучающихся, на формирование универ-
сальных учебных действий, а также достижение 
планируемых результатов освоенных предметных 
программ. Можно уверенно сказать, что значимым 
потенциалом развития личности ребенка является 
система работы школы. Только единство урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности обеспе-
чит разрешение задач, поставленных образователь-
ным стандартом.

Вопросами и проблемами формирования нрав-
ственно-этической ориентации как аспекта уни-
версальных учебных действий учеников младшего 
школьного возраста занималось достаточно много 
ученых-психологов и педагогов. Разработку кон-

цепции развития УУД на основе системно-деятель-
ностного подхода осуществляла группа авторов: 
Г.В. Бурменский, И.А. Володарский, О.А. Караба-
нова и С.В. Молчанов под руководством А.Г. Асмо-
лова. В работах А.А. Гусейнова, О.Г. Дробницкого 
и др., посвященных концепции этики, заложены 
теоретические основы исследования нравствен-
но-этической ориентации. Э. Туриэль представил 
развернутую характеристику конвенциональных 
и моральных норм; А.С. Макаренко и В.А. Сухом-
линский в своих фундаментальных работах рас-
смотрели особенности нравственно-этического 
воспитания, а проблемам морального сознания ре-
бенка свои исследования посвятила Т.П. Авдулова.

А.Г. Асмолов определяет термин «Универсаль-
ные учебные действия» как умение учиться, спо-
собность субъекта к саморазвитию и самосовершен-
ствованию себя путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта. В психоло-
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гическом и более узком значении данный термин 
определяется как совокупность способов действия 
учащегося (в том числе связанных с ними навы-
ков учебной работы), которые обеспечивают его 
способности к самостоятельному усвоению новых 
знаний, умений и навыков, включая организацию 
данного процесса. Особо значимое положение в пе-
речне УУД занимают личностные УУД.

Личностные УУД представляют собой систему 
действий и умений, которыми обязательно дол-
жен овладеть ученик. В личностные универсальные 
учебные действия входят такие умения, которыми 
ребенок должен уметь пользоваться в жизни, приме-
нять свои знания, оценивать жизненные ситуации 
с точки зрения общепринятых норм и ценностей. 
Это довольно сложные умения, так как учащиеся 
должны понимать, зачем и для чего они учатся.

Нравственно-этической ориентации смело 
можно отвести особую роль среди личностных 
универсальных учебных действий, так как нрав-
ственно-этическая ориентация позволяет видеть 
определённые ситуации с различных точек зрения 
и помогает найти правильный выход в любой сло-
жившейся ситуации. Важно осознавать, что в осно-
ве понятия «Нравственно-этическая ориентация» 
лежат мораль, нравственность и этика.

Целостно сформулировать понятие нравствен-
но-этической ориентации в научной литературе 
удалось А.Г. Асмолову. По его мнению, нравствен-
но-этическая ориентация представляет собой вы-
бор действий в условиях морального конфликта 
и включает следующие компоненты:

1) выделение морального содержания ситуации, 
то есть моральных норм, составляющих основу мо-
ральной дилеммы;

2) ориентацию на мотивы поступка участников 
дилеммы, которая предполагает, что у ребенка есть 
возможность увидеть ситуацию нарушения нормы 
с разных позиций;

3) ориентацию на выделение и идентификацию 
моральных чувств, а также их осознание [2].

Также А.Г. Асмолов пишет о том, что нравствен-
но-этическая ориентация включает формирование 
единого целостного образа мира при разнообразии 
культур, национальностей, религий; отказ от деле-
ния на «своих» и «чужих»; формирование чувства 
прекрасного и эстетических чувств на основе зна-
комства с мировой и отечественной художествен-
ной культурой; уважение истории и культуры всех 
народов, развитие толерантности; ориентацию 
в нравственном содержании и смысле как соб-
ственных поступков, так и поступков окружающих 
людей, развитие этических чувств (стыда, вины, 
совести) как регуляторов морального поведения; 
формирование моральной самооценки; развитие 

доброжелательности, доверия и внимательности 
к людям, готовности к сотрудничеству и друж-
бе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
знание основных моральных норм (справедливое 
распределение, взаимопомощь, правдивость, чест-
ность, ответственность); выделение нравственного 
содержания поступков на основе различения кон-
венциональных, персональных и моральных норм; 
развитие эмпатии, эмоционально-нравственной от-
зывчивости; формирование установки на здоровый 
и безопасный образ жизни, нетерпимости и умения 
противостоять действиям и влияниям, представля-
ющим угрозу для жизни, здоровья, безопасности 
личности и общества в пределах своих возможно-
стей.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нрав-
ственно-этическая ориентация – это способность лич-
ности давать нравственную оценку и своим, и чужим 
поступкам; умение сопоставлять поступки, различные 
события с общепринятыми этическими принципами 
и моральными нормами; умение оценить содержание, 
исходя из социальных и личностных ценностей, обеспе-
чивающее не только моральный выбор, но и личност-
ный; нравственно-этическое оценивание ребенком своих 
поступков на основе усвоения системы нравственных 
норм и способность к самооценке, которая обеспечива-
ется через формирование в учебной деятельности реф-
лексивного отношения к себе.

В учебном процессе помогать формированию нрав-
ственного аспекта личностных УУД и проводить нрав-
ственно-этическое оценивание у младших школьников 
можно на уроках литературного чтения, в процессе ана-
лиза литературного произведения.

Литературное чтение как учебный предмет в началь-
ной школе имеет большое значение в аспекте не только 
обучения, но и воспитания. Литературное чтение можно 
назвать одним из основных предметов в обучении млад-
ших школьников, потому что оно формирует не только 
навык чтения и умение работать с текстом, но и спо-
собствует общему развитию ребёнка, его духовно-нрав-
ственному и эстетическому воспитанию. Литературное 
чтение способствует формированию важных нравствен-
но-этических представлений, таких как добро, чест-
ность, справедливость, дружба, ответственность и др., 
в доступной эмоционально-образной форме для учени-
ков младшего школьного возраста.

Главная цель здесь состоит в том, чтобы выявить ха-
рактеры героев произведения, мотивы совершенных ими 
поступков, проявить эмпатию. Ученик должен сопостав-
лять свои представления о добре и зле с морально-нрав-
ственными ценностями и получать с помощью педагога 
верное представление о нормах поведения и взаимоотно-
шениях между людьми.

Формированию нравственно-этической ориен-
тации детей способствует предмет «Окружающий 
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мир». Процесс изучения окружающего мира за-
трагивает не только область умственного развития 
младшего школьника, он благоприятным образом 
способствует нравственному становлению лично-
сти, формированию гуманного отношения в целом 
ко всему живому. Ученик усваивает правила по-
ведения в природе и обществе, учится взаимодей-
ствовать с другими людьми, а также понимать само-
го себя и управлять своим поведением. На уроках 
окружающего мира происходит изучение нашего 
общества, истории государства вместе с его культу-
рой, обычаями, то есть создает условия для воспита-
ния высших нравственных чувств, таких как патри-
отизма, гуманизма, интернационализма. Задачей 
учителя является воспитание желания у ученика 
правильно применять полученные знания, объ-
ективно оценивать свое поведение в социальной 
и природной среде и сравнивать его с образцовым. 
Именно уроки по этому предмету позволяют пе-
ревести знания в самостоятельную деятельность, 
то есть труд на природе, помощь сверстнику, про-
явление внимания к взрослому и др. Одним из важ-
ных аспектов нравственного развития детей явля-
ется воспитание экологической культуры. Ученики 
изучают и познают основные истины науки о взаи-
модействии растительных и животных организмов, 
о тонкой связи человека с природой, а также о не-
обходимости бережного и разумного отношения 
к ней.

Стоит отметить, что формирование универ-
сальных учебных действий должно происходить 
не только в учебном процессе, в изучении тех 
или иных предметов, но и в процессе организации 
внеурочной и внеклассной деятельности. Очень 
важно помнить, что огромным и значимым потен-
циалом для формирования универсальных учеб-
ных действий в младшем школьном возрасте об-
ладает внеурочная деятельность, так как учебная 
деятельность является новой для младшего школь-
ника. Во внеурочной деятельности для младших 
школьников удовлетворяются потребности в обще-
нии, формируется «Я-концепция», происходит все-
стороннее творческое развитие личности.

Также одним из основных условий формиро-
вания нравственно-этической ориентации служит 
правильная организация внеурочной деятель-
ности. Важно организовать её, учитывая разви-
тие нравственных ценностей и качеств младше-
го школьника. Внеурочная деятельность должна 
подразумевать под собой социально-педагогиче-
скую и воспитательную направленность. Главная 
задача педагога – создать максимально комфорт-
ную и неформальную обстановку, которая будет 
помогать ученику более активно взаимодейство-
вать со сверстниками. Процесс активного взаимо-

действия с одноклассниками будет формировать 
устойчивую нравственно-этическую ориентацию 
у ученика. Внеурочная деятельность в соответствии 
с ФГОС НОО включена в основную образователь-
ную программу.

Для определения уровня сформированности 
нравственно-этической ориентации у младших 
школьников был проведен эксперимент на базе 
МБУ школы № 41 г. Тольятти. В данном экспери-
менте приняли участие 29 человек (15 мальчиков 
и 14 девочек) – учащиеся 1 «Б» класса. Нами были 
применены комплексно следующие диагностиче-
ские методики:
• диагностика усвоения нормы взаимопомощи 

(автор Ж. Пиаже);
• диагностика уровня моральной дилеммы (автор 

Ж. Пиаже);
• диагностика учета мотивов героев в решении 

моральной дилеммы (автор Ж. Пиаже);
• тест «Оцени поступок» (автор Э. Туриэль).

На основе данных методик можно определить 
высокий, средний или низкий уровень нравствен-
но-этической ориентации, который имеют учащи-
еся на данном этапе обучения. Ни одна из методик 
не имеет правильного ответа, поэтому ученикам 
нет смысла списывать друг у друга или подска-
зывать. Ответы на вопросы каждого из учеников 
были основаны на личном опыте и уровне сфор-
мированности базовых понятий о нравственных 
нормах.

Методика «Диагностика усвоения нормы взаи-
мопомощи» позволила выявить уровень усвоения 
нормы взаимопомощи. Проведение данной диа-
гностики заключалось в том, что каждому учаще-
муся была предложена следующая ситуация: «Ба-
бушка, когда уходила на работу, попросила внука 
(внучку) помыть за собой посуду. Просьба выпол-
нена не была, поэтому бабушка сильно расстрои-
лась и взялась за мытье посуды сама».

Детям необходимо было ответить на следующие 
вопросы, связанные с вышеописанной ситуацией. 
Ответы детей были проанализированы, сделаны 
выводы.

Методика «Диагностика учета мотивов героев 
в решении моральной дилеммы». Цель проведения 
данной диагностики заключается в выявлении ори-
ентации на мотивы героев в решении моральной 
дилеммы (уровня моральной децентрации). Про-
ведение диагностики заключалось в том, что ка-
ждому учащемуся был зачитан следующий текст: 
«На кухне играли 2 сестры. Первая сестра помогала 
маме и нечаянно разбила пять тарелок. Вторая се-
стра разбила одну тарелку, когда пыталась достать 
с полки варенье, которое хотела съесть, не спросив 
разрешения у взрослых».
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После прослушивания текста ученикам предло-
жили ответить на вопросы.

Цель диагностики «Моральная дилемма» заклю-
чается в том, чтобы выявить уровень усвоения нор-
мы взаимопомощи в условиях моральной дилеммы. 
Текст диагностики звучит следующим образом: «В 
школьной раздевалке произошла встреча двух од-
ноклассников, один из них потерял в раздевалке 
портфель и попросил второго помочь в его поисках. 
В этот момент второй мальчик задумался, что если 
он согласится помочь другу, то ему придется задер-
жаться в школе, а это значит, что он не успеет пои-
грать дома в компьютерные игры».

После прослушивания текста ученики отвечали 
на вопросы, что позволило выявить индивидуаль-
ные позиции детей.

Тест «Оцени поступок» по Э. Туриэлю выявля-
ет степени дифференциации конвенциональных 
и моральных норм. Учащимся предлагается оце-
нить 18 поступков мальчика (девочки) и выбрать 
один из четырех вариантов оценки: 1 балл – так 
делать можно; 2 балла – так делать иногда можно; 
3 балла – так делать нельзя; 4 балла – так делать 
нельзя ни в коем случае. Как видим, все тесты соот-
ветствуют возрасту учеников.

По итогам констатирующего эксперимента 
с применением четырех диагностических методик 
были выявлены следующие результаты: высокий 
уровень нравственно-этической ориентации име-
ют 53% ученика 1 класса, средним уровнем обла-
дает 44% детей, а низким – лишь 4%. Это означает, 
что подавляющее число учеников 1 класса (97%) 
имеют хороший уровень нравственно-этической 
ориентации, высоким уровнем сформированности 
обладает половина учащихся класса.

Экспериментальное исследование по выявлению 
уровня сформированности нравственно-этической 
ориентации у младших школьников посредством 
диагностических методик показало, что большин-
ство учеников имеют благоприятный уровень 
сформированности нравственно-этической ори-

ентации. Они способны давать правильную нрав-
ственную оценку своим и чужим поступкам, умеют 
соотносить различные события и поступки с обще-
принятыми нравственными и моральными нор-
мами. Большинство детей умеет оценивать с нрав-
ственно-этической точки зрения свои собственные 
поступки.

При введении в процесс образования Федераль-
ного государственного образовательного стандарта 
(ФГОС) одним из приоритетных моментов в вос-
питании, развитии и обучении детей в нынешней 
начальной школе стала целенаправленная и пра-
вильно построенная воспитательная работа педаго-
га с учениками. Образовательный процесс должен 
быть направлен на формирование нравственных 
качеств, моральных норм и ценностных ориен-
таций у учеников младшего школьного возраста. 
Поэтому очень важной задачей является процесс 
развития личности ученика на основе усвоения им 
универсальных учебных действий, одним из кото-
рых является нравственно-этическая ориентация.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена проблеме неуспеваемости младших школьников. 
В данной статье представлены результаты эксперимента по выявлению психолого-педагогиче-
ских причин неуспеваемости среди учащихся 4-го класса.

В настоящее время проблема школьной неуспе-
ваемости является одной из ключевых и острых 
проблем современной педагогики и педагоги-
ческой психологии. На наш взгляд, это связано 
с неправильно сформировавшимся отношением 
к обучению у младших школьников, в связи с чем 
в большинстве случаев учащиеся не выражают 
стремления быть успешными в учебной деятель-
ности.

В своём исследовании А.В. Тончева описывает 
неуспеваемость не просто как недостаточное овла-
дение на удовлетворительном уровне за отведен-
ное время знаниями, предусмотренными учебной 
программой, а как важнейший показатель успеш-
ности личности в целом. Автор отмечает, что посто-
янно низкие оценки снижают уверенность ребёнка 
в себе, в своих способностях и даже возможности 
завести много друзей [5, с. 182].

Проблема школьной неуспеваемости нашла 
отражение в научных трудах таких педагогов 
и психологов, как Ю.К. Бабанский, П.П. Блонский,  
Л.И. Божович, Л.С. Выготский, Л.В. Занков, Я.А. Ко-
менский, Н.П. Локалова, Н.А. Менчинская, Н.А. Хо-
ревой, В.С. Цетлина, Д.Б. Эльконин.

По мнению В.С. Цетлина, неуспеваемостью счи-
тается комплексная несоответствующая неподго-
товленность, которая происходит по истечению 
отрезка учебного процесса. Неуспеваемость интер-
претируется как более низкий уровень освоения 
учебной программы по сравнению с предусмотрен-
ным.

В своём исследовании мы опираемся на опре-
деление Ю.К. Бабанского, который трактует «не-
успеваемость» как не соответствующую норма-
тивным критериям результативность школьного 
обучения, выступающую следствием неспособно-
сти ребенка полноценно освоить учебный матери-

ал и выполнять учебные задания [1, с. 234].
На основании анализа показателей успеваемо-

сти мы можем выделить элементы неуспеваемости, 
которые выступают следующими недостатками 
в учебной деятельности школьника:
• учащийся не владеет минимально необходимы-

ми операциями творческой деятельности, ком-
бинирования и использования в новой ситуа-
ции имеющихся знаний, умений и навыков;

• не стремится получать новые знания теоретиче-
ского характера;

• избегает трудностей творческой деятельности, 
пассивен при столкновении с ними;

• не стремится к оценке своих достижений;
• не стремится расширять свои знания, совершен-

ствовать умения и навыки;
• не усвоил понятий в системе.

Н.А. Менчинская, в свою очередь, дает следу-
ющую характеристику общих особенностей детей 
с пониженной обучаемостью: любой вид психи-
ческой деятельности представляет для этих детей 
большую трудность при условии, если им нужно 
проявить активность; у детей с пониженной об-
учаемостью наблюдается несоответствие между 
уровнем развития интуитивно-практического 
и словесно-логического мышления, они мыслят 
либо в отвлеченном, либо в конкретном плане, 
но осуществить переход из одного плана в дру-
гой (конкретизировать абстрактное положение 
или абстрагировать что-либо конкретное) для них 
представляет большую трудность; недостатки па-
мяти и мышления очень тесно связаны с более об-
щими особенностями «стиля» умственной работы 
учеников, низким тонусом общей познаватель-
ной активности, который обусловливается, в свою 
очередь, мотивационной сферой этих учащихся  
[3, с. 253].
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Психолог А.В. Сичинава отмечает, что неу-
спевающие ученики часто имеют недостаточную 
сформированность мотивационной сферы, а также 
определённые сложности в освоении способов по-
знавательной деятельности. Также автор относит 
к основным причинам школьной неуспеваемости 
наличие повышенной тревожности у школьников 
по отношению к учению [4, c.65].

Констатирующий эксперимент в рамках нашего 
исследования проходил на базе МБУ «Школа № 26» 
г. Тольятти, репрезентативная выборка составила 
24 учащихся 4-го «В» класса.

Анализ классного журнала, характеристик уча-
щихся класса за предыдущий год обучения, со-
ставленных непосредственно классным руководи-
телем 4-го класса, показал, что в период обучения 
в 3-м классе в коллективе присутствовали успева-
ющие и слабоуспевающие дети. Изучив текущее 
состояние успеваемости, мы отметили, что в классе 
присутствуют «условно успевающие» дети. К ним 
мы отнесли учащихся, имеющих наряду с прочими 
отрицательные текущие отметки в тетрадях, а так-
же детей, кому условно ставятся удовлетворитель-
ные отметки в журнале.

Для изучения психологических причин неуспе-
ваемости нами были выбраны следующие методи-
ки: «Определение типа памяти» (О.Н. Истратова), 
тест Бурдона в модификации П.А. Рудника (иссле-
дование внимания), методика исследования мыш-

ления «Четвертый лишний» (С.Я. Рубинштейн), 
методика исследования мотивации (по Лускано-
вой), тест школьной тревожности Филлипса.

Методика «Определение типа памяти» (О.Н. 
Истратова) опирается на запоминание материа-
ла при слуховом, зрительном, моторно-слуховом 
и комбинированном восприятии. Целью методи-
ки является выявление уровня каждого типа па-
мяти, определение ведущего типа памяти, а также 
определение общего уровня развития памяти. Ин-
тервал между прочтением слов должен составлять 
5 секунд, после 10-секундного перерыва учащиеся 
записывают запомнившиеся слова и отдыхают 10 
мин.

По результатам выделяются три уровня общего 
развития памяти: 
• высокий (более 80%);
• средний (60–79%);
• низкий (меньше 50–60%).

Результаты проведенной диагностики позволи-
ли определить, что у 59% (14 чел.) учащихся отме-
чается средний уровень развития памяти, низкий 
уровень имеют 41% учащихся (10 чел.). Учащиеся 
с высоким уровнем развития памяти не были выяв-
лены.

Анализ количественных результатов диагности-
ки позволил выявить соотношение учащихся, име-
ющих определенный ведущий тип памяти, на ос-
новании чего была составлена таблица 1.

Таблица 1. Процентное соотношение (в %) типов памяти среди учащихся 4-го «В» класса

Типы памяти по восприятию

Слуховой Зрительный Моторно-слуховой Комбинированный 
50% 8.33% 4.17% 29.17%

Из таблицы 1 мы видим, что ведущими типами 
памяти среди учащихся 4-го «В» класса являются 
слуховой и комбинированный. Зрительный и мо-
торно-слуховой типы памяти выявлены у небольшо-
го процента четвероклассников.

Для диагностики развития логического мыш-
ления нами была использована игра «Четвертый 
лишний» (автор А.Ф. Ануфриев). Целью методики 
является определение уровня развития логического 
мышления. Ребенку озвучивается четыре слова, три 
из которых связаны между собой по смыслу, а одно 
слово является «лишним». На основании получен-
ных результатов ученику присваивается соответ-
ствующий уровень логического мышления: 

8–10 баллов – высокий уровень развития обобще-
ния;

5–7 баллов – средний уровень развития обобще-
ния (учащийся не всегда может выделить существен-
ные признаки предметов);

4 и менее баллов – низкий уровень.
По результатам данной диагностики было вы-

явлено, что у 59% учащихся (14 чел.) наблюдается 
высокий уровень развития обобщения; 37,5% уча-
щихся (9 чел.) имеют средний уровень развития 
обобщения, что говорит о том, что данные учащиеся 
не всегда могут выделить существенные признаки 
предметов; 3,5% учащихся (1 чел.) имеет низкий уро-
вень развития обобщения. Мы связываем это непо-
средственно со слабо развитым логическим мышле-
нием у данного учащегося.

Для диагностики учебной мотивации школь-
ников использована «Методика оценки школьной 
мотивации» (по Лускановой). Целью методики яв-
ляется выявление отношения учащихся к школе 
и учебному процессу, а также эмоциональное реаги-
рование учащихся на школьную ситуацию. Отноше-
ние ребенка к школе может служить педагогической 
причиной неуспеваемости. Тест содержит 10 вопро-
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сов, в которых детям нужно отметить подходящие 
ответы. Обработка результатов производилась нами 
в соответствии с ключом.

Автор методики выделяет 5 уровней школьной 
мотивации: 

1 уровень ‒ очень высокий (25–30 баллов);
2 уровень ‒ высокий (20–24 балла);
3 уровень ‒ средний (15–19 баллов);
4 уровень ‒ низкий (10–14 баллов);
5 уровень ‒ очень низкий (ниже 10 баллов).
По результатам диагностики мы отметили, 

что на высоком уровне школьной мотивации нахо-
дятся 25% учащихся (6 чел.). Качественный анализ 
ответов учащихся показывает, что ученики, име-
ющие высокий уровень, положительно относятся 
к школе. Посещение школы не вызывает у них от-
рицательных эмоций. Также они хорошо понимают 
учебный материал, если учитель поясняет его на-
глядно и подробно. 

Мы выявили, что у большинства четверокласс-
ников уровень школьной мотивации находится 
на среднем уровне ‒ 41% (10 чел.). Таких детей школа 
больше привлекает внеучебной деятельностью.

На низком уровне школьной мотивации наблю-
даются 25% учащихся (6 чел.). Данные учащиеся 
неохотно посещают школу, также могут испыты-
вать трудности в учебной деятельности. 9% уча-
щихся (2 чел.) находятся на очень низком уровне 
школьной мотивации, что может говорить о том, 
что у этих учащихся сформировано отрицательное 
отношение к школе и возможны серьёзные учебные 
трудности.

Также нами не были выявлены учащиеся, имею-
щие очень высокий уровень школьной мотивации.

Четвероклассники, имеющие низкий и очень 
низкий уровень школьной мотивации, имеют 
тенденцию к отставанию в учебной деятельно-
сти с предпосылкой к неуспеваемости. Зачастую 
мотивация связана с эмоциональным состоянием 
ребенка. В связи с этим нами было проведено ис-

следование проявлений школьной тревожности 
младшеклассников.

«Тест школьной тревожности» Филлипса позво-
ляет подробно изучить уровень и характер трево-
жности учащихся. Показатели теста дают представ-
ления как об общей тревожности, так и о частных 
проявлениях школьной тревожности. Тест содержит 
58 вопросов, на которые ребятам нужно ответить 
однозначно: «да» или «нет». Обработка результатов 
проходила по следующему принципу: ответы, не со-
впадающие с ключом, являются проявлением трево-
жности. Если несовпадений больше 50% от общего 
числа вопросов, можно говорить о повышенной 
тревожности ребенка, если больше 75% ‒ о высокой 
тревожности. На основе теста можно определить 
не только общий уровень тревожности, но и частные 
её проявления.

Автор выделяет 3 уровня школьной тревожности:
• высокий уровень тревожности (40 и более несо-

впадений);
• повышенный уровень тревожности (27–39 несо-

впадений);
• умеренный уровень тревожности (до 26 несовпа-

дений).
По результатам теста школьной тревожности 

было выявлено, что 46% учащихся (11 чел.) имеют 
высокий уровень школьной тревожности, 25% уча-
щихся (6 чел.) имеют общий умеренный уровень 
школьной тревожности и 29% учащихся (7 чел.) име-
ют общий повышенный уровень школьной тревож-
ности.

Так как повышенная тревожность может высту-
пать предпосылкой для школьной неуспешности, 
мы провели анализ факторов, которые способны 
оказывать влияние на эмоциональное состояние 
младшего школьника. Проанализировав результаты 
о частных проявлениях тревожности в  «В» классе, 
мы составили таблицу 2. Факторы в данной таблице 
расположены от наиболее к наименее распростра-
нённым.

Таблица 2. Показатели частоты факторов (в %), оказывающих  
влияние на тревожность учащихся 4 «В» класса

Фактор Частота его проявления среди учащихся  
4 «В» класса

Фактор страха ситуации проверки знаний 68%
Фактор страха самовыражения 58%

Фактор проблем и страхов в отношениях с учителями 50%
Фактор страха не соответствовать ожиданиям 47,5%

Фактор общей тревожности и стресса 47%
Фактор переживания социального стресса 38%

Фактор фрустрации потребности в достижении успеха 33%
Фактор низкой физиологической сопротивляемости стрессу 26%
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Из таблицы 2 видно, что наиболее распростра-
ненными факторами, оказывающими влияние 
на тревожность четвероклассников, являются фак-
торы ситуации оценки знаний, страха самовыра-
жения и фактор проблем и страхов в отношениях 
с учителями. 

Для изучения внимания был использован тест 
Бурдона (в модификации П.А. Рудника). Уровень 
точности вычислений зависит от концентрации 
внимания, однако не отражает последнюю стро-
го однозначно, так как данный показатель может 
быть существенно искажен проявлениями других 
свойств внимания, например, переключаемостью, 
объемом и т.д.

По результатам исследования внимания школь-
ников было выявлено, что у 7 учащихся (29%) на-
блюдается низкий уровень концентрации внима-
ния, 4 учащихся (17%) находятся на среднем уровне 
концентрации внимания. На хорошем уровне на-
ходятся показатели у 10 учащихся (42%) и 3 (12%) 
учащихся находятся на очень хорошем уровне кон-
центрации внимания.

Также мы провели дополнительное наблюдение 
за учебным процессом в 4 «В» классе и отметили 
следующее: 
• учитель использует высокий темп работы 

на уроках, который иногда вызывает сложности 
у отдельных учащихся;

• в своей работе педагог ориентируется преиму-
щественно на «сильных» учеников;

• «слабые учащиеся» не получают эмоциональ-
ной поддержки, что сказывается на их эмоци-
ональной стабильности, отрицательно влияет 
на мотивацию к учебной деятельности.
Таким образом, мы можем сделать следующий 

вывод – выявленные в процессе наблюдения недо-
чёты в учебном процессе являются педагогически-
ми причинами школьной неуспеваемости. Такая 

организация учебного процесса не способствует 
качественной организации учебной деятельно-
сти слабоуспевающих учеников. Сравнительный 
анализ результатов всех диагностических методик 
дает основания для утверждения, что совпадений 
результатов в критических проявлениях по всем 
5-ти диагностическим методикам нет ни у одного 
школьника, что свидетельствует об эпизодической, 
ситуативной неуспеваемости учащихся.

Однако стоит отметить, что каждый учащийся 
4-го «В» класса находится хотя бы в одной группе 
риска, что говорит нам о необходимости разра-
ботки дополнительных методических материалов 
для предупреждения школьной неуспеваемости.
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academic failure among school children.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблема учебной мотивации младших школьников. 
Приводятся результаты психолого-педагогического исследования мотивов учебной деятельности 
обучающихся младшего школьного возраста.

В современной психолого-педагогической на-
уке существуют различные взгляды на сущность 
мотива. Вместе с тем мотив чаще рассматривается 
как  конкретный психологический феномен (но 
различный у разных авторов), как направленность 
на побуждение, цель, потребность, свойства лично-
сти, состояния, намерение.

Например, такое понимание мотива предло-
жено польским психологом и психотерапевтом 
К. Обуховским: «Мотив – это психический процесс, 
который изнутри стимулирует нас к постановке 
цели и принятию соответствующих средств дей-
ствия» [1, c. 20–21].

«Мотив – это побуждения к деятельности, свя-
занные с удовлетворением потребности субъекта» 
[2, c. 511].

В научной литературе под мотивом также часто 
понимают причину, лежащую в основе выбора дей-
ствий и поступков, совокупность внешних и вну-
тренних условий, вызывающих активность субъек-
та.

Термин «мотивация» представляет собой более 
широкое понятие, чем «мотив». «Мотивация» ис-
пользуется в современной психологии в двояком 
смысле: как обозначение системы факторов, детер-
минирующих поведение (сюда входят, в частности, 
потребности, мотивы, цели, намерения, стремле-
ния и многое другое), и как характеристика про-
цесса, который поддерживает и стимулирует пове-
денческую активность на определенном уровне [3, 
c. 178].

В обучении мотивация выражается в принятии 
учеником целей и задач обучения как личностно 
для него значимых и необходимых.

Существует внешняя (ситуационная) и внутрен-
няя (диспозиционная) мотивации. Они взаимосвя-
заны [4, c. 241].

Внешняя мотивация непродуктивна и, как пра-
вило, кратковременна. Осуществляя учебу на осно-
ве данного типа мотивации, ученик часто испыты-
вает внутренний дискомфорт несогласованности 
требований деятельности с глубинными потреб-
ностями и мотивами. Возникновение дополнитель-
ных трудностей или снижение влияния внешнего 
фактора (например, уменьшение угрозы наказа-
ния) приводят к резкому спаду заинтересованности 
в учебной деятельности.

Внешние мотивы исходят от учителей, родите-
лей, класса, общества в целом и принимают форму 
подсказок, требований, инструкций, побуждений 
или даже принуждения.

Внутренняя мотивация – это внутриличностная 
заинтересованность в деятельности, то есть самомо-
тивация. Она зависит от таких факторов, как значи-
мость деятельности, соперничество, любопытство, 
креативность, уровень притязаний. А внешняя мо-
тивация строится уже на внешних факторах: бояз-
ни наказания, приобретения каких-то моральных 
или материальных выгод [5, c.112].

Развитие внутренней мотивации к обучению – 
это то, в чём нужно помогать детям ещё с младшего 
школьного возраста.

В школьной практике мотивация на учебу чаще 
всего выступает в форме интереса. Глубокие инте-
ресы могут возникнуть именно на основе внутрен-
ней мотивации. Так как основной потребностью че-
ловека является познание мира и утверждение себя 
в нем, в учебной деятельности, обеспечивающей 
это познание, заложен мощный источник внутрен-
ней мотивации.

А.Н. Леонтьев изучал и выделил мотивы: по-
нимаемые и реально действующие, осознаваемые 
и неосознаваемые, ведущие и второстепенные. Все 
они присутствуют в деятельности младшего школь-
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ника. Но следует различать мотивы, порождаемые 
самой учебной деятельностью, связанные с содер-
жанием и процессом учения, и мотивы, лежащие 
за пределами учебной деятельности (узколичные 
или широкие социальные мотивы ребенка) [5, 
c. 122].

М.В. Матюхина отмечает, что не все учебные мо-
тивы осознаются младшими школьниками в оди-
наковой степени. К плохо осознаваемым относят-
ся мотивы долга и ответственности, благополучия 
и престижа, целый ряд мотивов, связанных с со-
держанием и процессом учения (интерес к объек-
ту деятельности, процессу, результату деятельно-
сти). Но именно эти мотивы чаще всего выступают 
в качестве реальных, действующих побудителей 
к учебной деятельности [6, c. 37].

Негативное отношение школьников к обучению 
характеризуется бедностью и ограниченностью мо-
тивов, слабой заинтересованностью в успехе, ори-
ентированностью на оценивание, неспособностью 
ставить цели, преодолевать трудности, нежеланием 
учиться, негативным отношением к школе и учи-
телям.

Следует отметить, что мотиваторами учебной 
деятельности младших школьников могут быть 
социально-психологические факторы: желание 
престижно выглядеть в глазах одноклассников, 
обожание своего учителя, желание доставить ему 
удовольствие своим ответом на уроке и получить 
от него похвалу.

Важен аспект познавательной мотивации – учеб-
но-познавательные мотивы, мотивы самосовер-
шенствования. Если ребенок в процессе обучения 
начинает радоваться тому, что он что-то узнал, по-
нял, выучил, значит, у него развивается мотивация, 
адекватная структуре учебной деятельности.

Важным фактором, влияющим на изменение 
мотивационных структур, является проблемная 
ситуация, в которой ученики сталкиваются с труд-
ностью, которую они не могут решить с помощью 
имеющихся у них знаний. Столкнувшись с такими 
трудностями, они в процессе осознают и подходят 
к тому, что  им необходимо получить новые знания 
или применить старые знания в новой ситуации [7, 
c. 134].

Подведение мотива к цели зависит не только 
от педагогических воздействий, но также от лич-
ных индивидуальных установок и объективной 
учебной ситуации, в которой они оказываются. 
Следовательно, необходимым условием развиваю-
щегося сдвига мотива к цели является расширение 
мира разнообразной учебной жизни. 

Для детей разного возраста и для каждого ре-
бенка не все мотивы имеют одинаковое мотиваци-
онное влияние. Одни из них являются главными, 

сильно действующими, другие – второстепенными, 
не имеющими самостоятельного значения. В одних 
случаях таким главным мотивом может быть жела-
ние заработать место отличника в классе, в других – 
интерес к самим знаниям и их добыванию.

Для отличных достижений успеха в учебе уча-
щемуся необходим высокий уровень мотивации 
к обучению. И анализируя психолого-педагогиче-
скую литературу, можно с уверенностью сказать, 
что вклад и влияние мотивации в общий успех де-
ятельности ученика можно рассматривать наравне 
с когнитивными способностями ученика. Бывают 
случаи, когда менее способный ученик, но с высо-
ким уровнем мотивации может добиться лучших 
результатов в учебе, потому что он стремится к это-
му, старается уделять учебе много времени и внима-
ния, пытается разобраться со своими недочётами, 
потому что ему это искренне важно. В то же время 
ученик с недостаточной мотивацией может иметь 
незначительные успехи в учебе, несмотря на хоро-
шие способности к обучению. Из-за несформиро-
вавшейся мотивации ребёнок может не добиться 
успешных результатов в обучении в той мере, в ка-
кой мог бы с развитой высокой мотивацией.

Одна из главнейших задач преподавателя в этой 
области – заинтересовать каждого ученика, акти-
визировать его мышление, используя для этого все 
возможности материала. К каждому учащемуся 
важно найти индивидуальный подход. Это общая 
задача и для учителя, и для родителей. В течение 
первых нескольких месяцев обучения, которые так 
важны для формирования учебной мотивации, 
учитель не успевает познакомиться с каждым уче-
ником. Родители должны побеседовать с учителем 
и рассказать ему о своем ребенке, выделив не толь-
ко его сильные, но и проблемные стороны.

Развитию мотивационно-познавательной сфе-
ры учеников способствует умелое сочетание раз-
личных методов, средств и форм организации, ис-
пользуемых учителем в обучении. Педагог должен 
уметь чётко соотносить функции, выполняемые 
той или иной группой приемов, характер содер-
жания изучаемого предмета, умение обучающих-
ся усваивать материал, выбирать такие методики 
и учебные пособия, которые в этих условиях будут 
формировать учебную и познавательную мотива-
цию и достигать поставленных целей.

Эмпирическое изучение учебной мотивации 
младших школьников проводилось на базе муни-
ципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Школа № 86 имени Ю.А. Гагарина». 
В исследовании принимали участие 28 учащихся 
4 класса в возрасте 10–11 лет. Среди них 13 девочек 
и 15 мальчиков.

Для проведения исследования были применены 



Поволжский вестник науки. 2021. № 2 (20)62

Теория и методика  обучения и воспитания

диагностические методики, соответствующие теме 
исследования и адаптированные для учащихся 
младшего школьного возраста. 

Для начала проводилась диагностика учебной 
мотивации школьников. 

Была использована методика, разработанная 
Н.Ц. Бадмаевой на основе методики изучения 
мотивационной сферы учащихся М.В. Матюхи-

ной, модифицированная с учетом выявленных 
Н.Ц. Бадмаевой дополнительных мотивов учения. 
Методика представляла собой тест из 22 высказы-
ваний. Целью методики было выявление побужда-
ющих мотивов учебной деятельности и их анализ.

На основании результатов тестирования состав-
лена таблица 1.

Таблица 1. Диагностика учебной мотивации 4 класса

Учебная мотивация / ведущий мотив Количество учеников, чел. Количество учеников, %
долг и ответственность 2 7,1

самоопределение  
и самосовершенствование 2 7,1

благополучие 1 3,5
аффилиация 2 7,1

престиж 2 7,1
избегание неудачи 1 3,5

учебно-познавательный  
(содержание учения) 4 14,2

учебно-познавательный  
(процесс учения) 4 14,2

коммуникативный 4 14,2
творческая самореализация 2 7,1

достижение успеха 4 14,2
Итого 28 100

По данным исследования, преобладающими 
в классе являются учебно-познавательные моти-
вы, коммуникативная мотивация и мотивация до-
стижения успеха – названные мотивы встречаются 
у 56,8% учающихся класса.

Учебно-познавательной мотивацией с точки 
зрения содержания (14,2 %) обладают ученики, ко-
торые любят постоянно узнавать новое и слушать 
интересное, хотят получать новый материал и пока 
его получают – мотивация высокая, но когда нужно 
повторять пройденный материал – она несколько 
снижается. Данная мотивация относится к вну-
тренней мотивации.

Учебно-познавательные мотивы с точки зрения 
процесса учения (14,2%) развиты у таких учеников, 
которые получают удовольствие от самого процес-
са, учебы, поиска знаний. Учебная мотивация у них 
высока и также является внутренней мотивацией. 
Ученики с ведущей учебной мотивацией любят ду-
мать, рассуждать на уроке, брать сложные задания, 
преодолевая какие-либо трудности. У таких детей 
очень хорошо развиты познавательные интересы.

Коммуникативной мотивацией (14,2 %) обла-
дают ученики, у которых учебная мотивация про-
является ярко только тогда, когда с ними в беседу 
вступает учитель или одноклассники. При работе 
в одиночку у таких учеников снижается учебная 
мотивация. Личности, у которых преобладает дан-
ная мотивация, очень любят работать в группах. 

Данная мотивация – внешняя.
Также в классе есть дети (14,2%), у которых 

на первом месте стоит мотив «достижение успеха». 
Таких учеников мало интересует краткосрочный 
успех, они планируют добиться успехов в будущем, 
но им важны оценки их достижений. В этом случае 
мотивация – внутренняя.

2 ученика имеют мотивацию долга и ответствен-
ности, что составляет 7,1% от всего количества уче-
ников в классе. Такие дети подходят к учебе со сто-
роны «должен» и «обязан», прилежно слушаются 
учителя, но склонны к выгоранию.

Другие двое учеников имеют мотивацию са-
моопределения и самосовершенствования (7,1 %). 
Такие дети ориентированы не только на учебные 
предметы, им важно, чем они будут заниматься по-
сле школы. У них развито желание быть культур-
ным человеком в будущем.

У 7,1% класса (2 чел.) в качестве ведущего выяв-
лен мотив аффилиации, что означает, что у этих 
учеников мотивация учиться будет лишь в том 
случае, если товарищи по классу будут замечать 
его успехи. Они стремятся быть популярными, 
иметь много друзей в классе, которые будут их 
уважать, поэтому ради этого они стараются хоро-
шо учиться.

Мотивацией престижа обладают 2 ученика 
в классе, она основана на том, что дети хотят стать 
первыми, лучшими, хотят, чтобы их заметили и от-
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метили. Главная цель – быть лидером и лучшим 
учеником в классе.

Мотивацией избегания неудач обладает 1 уче-
ник. Он будет стараться избегать неудач, чтобы 
не получать плохую отметку, но только из страха 
самой неудачи, а не от мотивации учиться и разви-
ваться.

Еще один ученик имеет ведущий мотив – мо-
тив благополучия. Этот мотив связан с одобрением 
и поощрением: ученик не теряет мотивацию до тех 
пор, пока его хвалят родители и учителя, в против-
ном случае он перестаёт учиться и теряет моти-
вацию. Ученикам с такой мотивацией постоянно 
нужно внимание и похвала, чтобы они были удов-

летворены.
Таким образом, у учеников 4-го класса мы видим 

разнообразные ведущие мотивы, что говорит о не-
обходимости выстраивать индивидуальную траек-
торию обучения с учетом ведущего мотива.

Следующая методика «Мотивы учебной дея-
тельности» проводилась с целью выявить структу-
ру мотивации учебной деятельности школьника. 
Детям предоставлялась анкета с 12 высказывани-
ями, после заполнения которой по итогу выде-
лялись ведущие мотивы учебной деятельности 
школьника.

Результаты представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Мотивы учебной деятельности 4-го класса

Результаты исследования показали, что мотива-
цией содержания обладают 7 учеников, что состав-
ляет 25% от общего количества учеников в классе. 
Мотивация достаточно сильная, она основывает-
ся на том, что ребятам нравится узнавать новый 
материал. У них хорошо развит познавательный 
интерес, они любопытны в сфере учёбы. Такая мо-
тивация не постоянная, она может угаснуть, когда 
материал будет повторяться или когда необходи-
мо будет больше времени потратить на отработ-
ку какого-либо материала. Ученики с такой моти-
вацией должны всегда получать новую или уже 
пройденную информацию, но в новой форме.

6 человек (21,4 %) обладают ярко выраженны-
ми широкими социальными мотивами. Они мо-
тивированы на будущее и на результат, они хотят 
учиться и осознают, что без образования им будет 
сложно развиваться в будущем, поэтому мотива-
ция у них находится на достаточном уровне раз-
вития.

Мотивация благополучия развита у таких лич-
ностей, которые обращены к области познания, её 
предметной стороне, самому процессу овладения 
знаниями, стремлению учащихся по собственному 

желанию участвовать в деятельности. Они любят 
рассуждать, думать, познавать. Большое значение 
имеют также личные успехи подростка в изучении 
того или иного предмета.

Престижной мотивацией обладают 4 ученика, 
что составляет 14% из общего количества учени-
ков в классе. Такая мотивация является высокой, 
но непостоянной. Основана она на том, что дети 
хотят стать первыми, лучшими, хотят, чтобы их за-
метили и отметили. Как только ученики этого до-
стигают, есть риск, что мотивация угаснет, потому 
как цель уже будет достигнута. Важным является 
стремление завоевать авторитет среди товарищей 
по учебе, желание быть первым в классе. Престиж-
ная мотивация характерна для детей с завышен-
ной самооценкой и лидерскими наклонностями.

Узкие социальные мотивы и мотивация прессом 
были только у нескольких человек. Данные виды 
внешней мотивации непродуктивны и, как прави-
ло, кратковременны. Осуществляя учебу на основе 
таких мотивов, ученик часто испытывает внутрен-
ний дискомфорт несогласованности требований 
деятельности с глубинными потребностями и мо-
тивами. Возникновение дополнительных трудно-
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стей или снижение влияния внешнего фактора 
(например, уменьшение угрозы наказания) при-
водят к резкому спаду заинтересованности в учеб-
ной деятельности.

Таким образом, исходя из полученных резуль-
татов, у учеников 4 класса сформированы мотивы 
по-разному, и от этого зависит их учебная мотива-
ция, вовлечение в учебный процесс, развитость по-
знавательного интереса. У каждой личности свои 
причины учиться, свои мотиваторы, и это мы и ра-
зобрали подробно в своих исследованиях.

Благодаря данному эксперименту удалось вы-
яснить, что большинство детей класса достаточно 
мотивированы, но эту мотивацию педагогу необ-
ходимо подкреплять, чтобы она не угасла. Особен-
но важно к каждому ребенку найти свой подход: 
кому-то нужно пространство для самовыражения, 
а кому-то, наоборот, поддержка, похвала и одобре-
ние. При должном подходе к каждому из учеников 

может сложиться благоприятная атмосфера в клас-
се, когда мотивация у всех ребят будет на достаточ-
но высоком уровне.
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Аннотация. В статье рассматриваются педагогические средства, такие как рефлексивное эссе 
и пять упражнений, способствующих развитию межкультурных коммуникаций через формиро-
вание осознания взаимосвязи между языком и культурой. Также рассматриваются приобретён-
ные навыки, которые способствуют достижению целей, поставленных для развития межкультур-
ной коммуникации. В статье указана интерпретация данных в упражнениях по формированию 
межкультурной коммуникации. Целью данной статьи является изучение проблем формирования 
межкультурной коммуникации школьников и разработка упражнений, способствующих приоб-
ретению и развитию знаний о схожести культур народов мира; критическое осмысление ценно-
стей родной и чужой культуры.

Коммуникация включает развитие отноше-
ний между людьми с помощью использования 
вербальных и невербальных кодов. С использова-
нием этих инструментов люди могут оказывать 
активное и пассивное влияние на других и сами 
находятся под влиянием других людей. Культур-
ные сходства и различия оказывают воздействие 
на то, как человек видит себя, как он воспринима-
ет других и как люди связывают себя с культурно 
отличающимися «другими» через коммуникацию. 
Межкультурная коммуникация инспирирует про-
цессы, которые лежат в основе взаимодействия 
между культурами.

Навыками межкультурной коммуникации 
должен обладать каждый человек, так как проис-
ходит интеграция различный культур. Поэтому 
в современных школах возрастает необходимость 
в формировании межкультурной коммуникации 
у школьников.

Процесс изменения, возникающий в результате 
контакта между людьми разных культур, аккуль-
турация может происходить как на групповом 
или индивидуальном уровне, так и на обоих уров-
нях [2]. Групповая аккультурация воздействует 
на культурные изменения, происходящие в обще-
стве, в то время как индивидуальная аккультура-
ция фокусируется на личностно-психологических 
процессах, происходящих по мере того, как инди-
вид проникает в новую культурную среду. Факто-
ры группы связаны с происхождением оригиналь-
ной группы аккультурации, обществом поселения 
и изменениями, произошедшими на уровне груп-
пы в результате аккультурации. Индивидуальные 

факторы включают демографию, мотивацию, ожи-
дания, воспринимаемую культурную дистанцию 
и личность, а также те факторы, которые возникают 
в процессе аккультурации, такие как возраст, когда 
проходила интеграция, преодоление трудностей, 
социальная поддержка, знание языка принимаю-
щей стороны и общественные установки.

Методологическая ориентация в педагогиче-
ской деятельности, способствующая формирова-
нию межкультурной коммуникации, находит свое 
отражение в моделях кросс-культурной адапта-
ции, разработанных исследователями в области 
коммуникации. Широко применяемая модель 
кросс-культурной адаптации с точки зрения инте-
грированной теории коммуникации и межкультур-
ной коммуникации, разработанной Я. Кимом [6]. 
Данный исследователь считает, что межкультур-
ная коммуникация является интерактивной и в ос-
новном – коммуникативной; это «динамический 
процесс, посредством которого люди, переселяясь 
в новую, незнакомую или измененную культурную 
среду, устанавливают (или восстанавливают) и под-
держивают относительно стабильные, взаимные 
и функциональные отношения с этой средой» [6].

Данный подход к межкультурной коммуника-
ции позволяет ответить на следующие вопросы: 

как происходит процесс аккультурации с тече-
нием времени? 

почему существуют различия в темпах и резуль-
татах межкультурной коммуникации для разных 
людей?

Точка зрения Я. Кима [6] на процесс межкуль-
турной коммуникации является одновременно 
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проблемно-ориентированной и ориентированной 
на развитие с учетом различий в демографическом, 
языковом и культурном происхождении людей.

На начальном этапе коммуникации представи-
телей разных культур возникает межкультурная 
адаптация, при которой учащийся испытывает 
«недостаток», поскольку он находится в состоянии 
стресса от необходимости взаимодействия с другой 
культурой. По мере того как человек привыкает 
к культуре, с которой взаимодействует, начинает 
чувствовать себя комфортнее, он переживает «ска-
чок вперед». Этот процесс объясняется стрессом, 
коммуникацией и динамикой роста, которая пред-
ставляет собой непрерывный процесс культурного 
обучения, достигаемый посредством коммуника-
ции. Взаимодействие может быть межличностным 
или межгрупповым, но всегда коммуникативным.

Обучение навыкам межкультурной коммуника-
ции, в основном, направлено на развитие знаний, 
установок и навыков продуктивной коммуникации 
с представителями новой культуры [9]. К числу 
мер по достижению успешных результатов отно-
сится изучение соответствующего нового языка 
и навыков общения, способность к эффективному 
взаимодействию в рамках новой культуры, продук-
тивность выполнения задач, удовлетворительное 
завершение учебы, а также хорошая социальная 
и психологическая адаптация [7].

На межгрупповом уровне знания, навыки в об-
ласти межкультурной коммуникации могут спо-
собствовать межгрупповому взаимопониманию, 
благоприятствуют уменьшению предрассудков 
и достижению лучших межкультурных отноше-
ний. Люди с более высоким уровнем таких зна-
ний и навыков в области межкультурной комму-
никации, как правило, имеют более интенсивные 
контакты с другими людьми, представляющими 
различные культуры, и испытывают более низкий 
уровень стресса в результате этих межкультурных 
встреч [3].

По мнению В. Гудикунста [5], национальные 
особенности коммуникативного поведения, с кото-
рыми сталкивается личность в общении с предста-
вителями других культур и этносов, представляют 
собой закрепленные традициями своего народа, 
проявляющиеся в выборе и употреблении средства 
межкультурной коммуникации. «Выбор стиля об-
щения зависит как от норм и ценностей культуры, 
в которой происходит коммуникация, так и от лич-
ного опыта общения человека» [5]. В результате 
формируется общепринятый национальный стиль 
межкультурной коммуникации, присущий именно 
этому народу.

Межгрупповое или межличностное общение 
во многом определяется межгрупповой историей, 

которая оказывает значительное, но не единствен-
ное влияние на коммуникационные стратегии, ре-
акции и оценки.

Примером такого подхода является теория нару-
шения ожиданий, основанная на базовой коммуни-
кационной модели теории сокращения неопреде-
ленности [1]. Теория снижения неопределенности 
объясняет и предсказывает коммуникационные 
стратегии, которые люди используют для сниже-
ния неопределенности при первой встрече с дру-
гими людьми. Однако теория нарушения ожида-
ний объясняет последствия нарушения ожиданий 
как предсказателей межличностного поведения. 
«Повседневная жизнь представляет собой реаль-
ность, интерпретируется меньшим и имеет для них 
субъективную значимость в качестве целого мира». 
Теория утверждает, что в процессе межличностно-
го и межкультурного взаимодействия устанавлива-
ются ожидания в отношении коммуникативного 
поведения. Нарушения, особенно когда они идут 
в негативном направлении, могут вызвать возбуж-
дение, отвлечение внимания и стресс. Это приводит 
к тому, что людям необходимо приспосабливаться 
к взаимодействию либо на основе взаимности, либо 
с помощью компенсации, либо без участия в обще-
нии [4]. Ключевая гипотеза данной теории заклю-
чается в том, что люди предрасположены к тому, 
чтобы приспосабливаться друг к другу.

Кроме того, во время взаимодействия возника-
ет давление в сторону взаимности и соответствия. 
Цели в области коммуникации играют решающую 
роль в процессе принятия решения о том, будет 
ли использоваться взаимность или компенсация 
в ходе взаимодействия.

В условиях усиливающейся тенденции к глоба-
лизации как никогда важно вооружить учащихся 
знаниями и навыками, необходимыми для эффек-
тивного и надлежащего функционирования в меж-
культурных контактах, направляя образовательные 
системы и процессы таким образом, чтобы они луч-
ше овладели навыками, необходимыми для жизни 
в условиях этого растущего разнообразия.

Межкультурная коммуникация в образовании 
предполагает критическое мышление, так как уча-
щимся приходится размышлять о том, какие знания 
одной культурной группы подходят к другой куль-
турной группе. Это способствует критическому 
осмыслению собственного восприятия «правиль-
ного пути». В случае коммуникации такое поведе-
ние вызывает следующие вопросы: как восприятие 
людьми своей собственной культуры влияет на их 
общение с представителями других культур; каким 
образом носители языка изменяют свое языковое 
и невербальное поведение в зависимости от куль-
турной принадлежности аудитории.
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В контексте межкультурной коммуникации 
люди могут пытаться адаптировать свое поведе-
ние в зависимости от конкретных норм, связанных 
с их социальной идентичностью. Решение данных 
вопросов поможет педагогам разрабатывать воспи-
тательные и образовательные программы по вне-
урочной деятельности, направленные на совер-
шенствование навыков межкультурного общения 
учеников. На основе вышесказанного необходимо 
разработать упражнения, которые будут способ-
ствовать успешной межкультурной коммуникации.

Например, упражнения, направленные на фор-
мирование осознания взаимосвязи между языком 
и культурой. Эти упражнения более эффективно 
работают в небольших классах, где учащиеся имеют 
больше возможностей для взаимодействия со свер-
стниками в группах. Хорошо себя зарекомендовало 
упражнение, где учащиеся записывают некоторые 
общие идиомы или пословицы из их собственной 
культуры и обсуждают в классе культурные изме-
рения, которые они отражают. Затем ученики срав-
нивают буквальное значение этих идиом или по-
словиц с их образным значением. Ученики могут 
собираться в небольшие группы, чтобы обсудить, 
как кто-то, не являющийся носителем языка, может 
неправильно истолковать эти идиомы или посло-
вицы.

Полученные навыки помогут вооружить уча-
щихся способностью эффективно функциониро-
вать в культурно разнообразных контекстах.

Рассмотрим примеры упражнений, направлен-
ных на формирование сознания взаимосвязи меж-
ду языком и культурой. Данные упражнения были 
предложены в рамках урока истории ученикам 7-х 
классов МБУ «Школа № 1» городского округа То-
льятти.

Упражнение 1. Рефлексивное эссе. Выполняя 
упражнение, учащиеся 7-х классов, описывая куль-
туру русского народа, уделяют большое внима-
ние традициям и обычаям, из чего следует вывод, 
что различия между культурами учащиеся обусла-
вливают через традиции и обычаи.

Упражнение 2. Содержание второго упражнения 
заключается в том, что ученикам даются голланд-
ские и русские пословицы и поговорки для того, 
чтобы они соотнесли их друг с другом по смыслу. 
Выполнение данного упражнения, кроме критиче-
ского осмысления культурных ценностей, отража-
ет понимание учащимися схожести или различий 
ценностей, накопленных в течение истории многи-
ми поколениями.

Упражнение 3. Учащимся предлагается прочи-
тать сказки народов Севера и народов Кавказа. 
Они знакомятся с межкультурными реалиями 
через диалогическую речь и описания быта героев. 

Во время рефлексии ученики приходят к выводу, 
что для этих народов моральные ценности схожи.

Упражнение 4. Предлагаются карточки со спи-
ском качеств, способствующих эффективному 
межкультурному общению. Ученикам необходимо 
выбрать пять качеств, которые способствуют меж-
культурному взаимодействию. Затем предлагается 
выбрать качества, которые мешают межкультурно-
му взаимодействию.

Упражнение 5. «Стереотипы». Учащимся пред-
лагаются карточки с прилагательными, описываю-
щими ту или иную нацию. Предлагается ответить 
на вопрос: «О какой национальности идёт речь?» 
Результаты ответов обсуждаются всеми учениками. 
Делается вывод, что нельзя судить о всём народе 
только по одному представителю данной нацио-
нальной группы, стереотипы мешают эффективно-
му межкультурному взаимодействию.

Констатирующий эксперимент был направлен 
на выявление уровня межкультурных коммуника-
ций. Экспериментальная база исследования: МБУ 
«Школа № 1» г. Тольятти. В исследовании прини-
мали участие 40 детей 7 «Б» и «В» классов в возрасте 
13–14 лет.

Анализ исследований, посвящённых изучению 
этапов деятельности, позволил выделить крите-
рии и методы для выявления уровня готовности 
учащихся к межкультурной коммуникации. Были 
выделены следующие критерии: национальное са-
мосознание, рефлексия.

Данные, которые были получены в результате 
исследования, отображены в таблицах и диаграм-
мах.

Цель исследования состояла в том, чтобы опре-
делить уровень владения межкультурной комму-
никацией и понимание ценностей разных наций 
и культур.

Для этого были выделены показатели и исполь-
зованы соответствующие диагностические методи-
ки.

Методика 1. Рефлексивное эссе.
Цель – выявить уровень развитости националь-

ного самосознания и представление учащихся 
о своем этносе, его традициях и истории.

Описание. Рефлексивное эссе о собственной 
культуре и о том, как культура, в которой чело-
век социализируется, управляет коммуникатив-
ным поведением. Это задание дает ученикам воз-
можность поразмышлять о собственной культуре 
и культурной самобытности. Это упражнение от-
крывает сознание предполагаемого знакомого (их 
собственные культурные убеждения, ценности 
и идентичность), а также то, как знакомое использу-
ется для управления коммуникативным поведени-
ем, включая выражение потребностей и желаний, 
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разрешение конфликтов, а также демонстрацию 
согласия или несогласия.

Методика 2. Упражнение по формированию 
межкультурной коммуникации.

Цель – сформировать знания о схожести культур 
народов мира; критическое осмысление ценностей 
родной и чужой культуры.

Описание. В первой части упражнения учащим-
ся даются голландские и русские пословицы и пого-
ворки, для того чтобы они соотнесли их друг с дру-
гом по смыслу.

Обработка и интерпретация ответов. Кроме 
критического осмысления культурных ценностей, 
упражнение отражает понимание учащимися схо-
жести или различий ценностей, накопленных в те-
чение истории многими поколениями.

Интерпретация данных в ходе проведения 
упражнения по формированию межкультурной 
коммуникации позволила определить, что в 7 клас-
сах 14 (35%) учащихся не видят связи между куль-
турными ценностями; 26 (65%) учащихся видят 
сходство между ценностями разных культур.

Рис. 1. Результаты проведения упражнения по формированию межкультурной коммуникации

Таким образом, упражнение по формирова-
нию межкультурной коммуникации у школьников 
может быть введено в образовательную практику. 
Через осознание взаимосвязи между языком и куль-
турой других народов происходит развитие меж-
культурных коммуникаций. Цель межкультурного 
образования заключается в том, чтобы заставить лю-
дей изучать и понимать, как и почему существуют 
различия, с тем чтобы содействовать взаимопонима-
нию. Понимание является первым шагом к развитию 
гармоничных межкультурных отношений, и школь-
ное образование должно развивать межкультурные 
знания и навыки у выпускников, чтобы они могли 
выживать и процветать в более широкой много-
культурной среде за пределами учебных заведений. 
Развитие межкультурной коммуникации требует 
не только передачи знаний о культуре, но и крити-
ческого мышления о своих убеждениях и действиях 
[8]. Включение обучения межкультурной коммуни-
кации в школьную учебную программу расширяет 
перспективы и привлекает учащихся, критически 
относящихся к различным областям, способствуя 
лучшему пониманию местной среды и глобальных 
перспектив. Приобретённые навыки помогут уча-
щимся эффективно функционировать в различных 
межкультурных группах.
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Abstract. The article examines pedagogical tools such as the reflective essay and five exercises 
that promote intercultural communication through building awareness of the relationship between 
language and culture. The skills that contribute to the goals set for the development of intercultural 
communication are also discussed. The article indicates the interpretation of the data in the 
intercultural communication development exercise. The aim of the exercise is to develop knowledge 
about the similarities between the cultures of the peoples of the world; critical understanding of the 
values of native and foreign cultures.
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема формирования исследовательских умений у детей 
младшего школьного возраста. Представлены результаты анализа учебно-методических комплек-
сов «Школа России» и «Перспектива» с точки зрения дидактического обеспечения организации 
исследовательской деятельности в рамках курса «Окружающий мир» и обследования учащихся 
начальных классов на предмет сформированности у них исследовательских умений и познава-
тельной мотивации.

Формирование исследовательских умений акту-
ально уже в начальной школе, так как данная фор-
ма активности обеспечивает становление личной 
жизненной позиции ребенка, важной в изучении 
им окружающего мира. Развитие исследователь-
ских умений младшеклассников всегда положи-
тельно сказывается на процессе мышления, позна-
вательном интересе, продуктивной и творческой 
деятельности, как следствие, расширяются возмож-
ности взаимодействия детей с окружающим ми-
ром. Исследовательская деятельность в начальной 
школе потенциально направлена на развитие их 
креативности, стимулирует внедрение в учебный 
процесс проектной деятельности [1].

По мнению П.В. Середенко, «исследовательские 
умения и навыки – это возможность и её реализация 
выполнения совокупности операций по осущест-
влению интеллектуальных и эмпирических дей-
ствий, составляющих исследовательскую деятель-
ность и приводящих к новому знанию» [2, с. 210].

В своём исследовании мы опирались на опре-
деление исследовательских умений детей младше-
го школьного возраста, данное У.Ю. Таракановой, 
как интеллектуальных и практических умений, 
связанных с самостоятельным выбором и примене-
нием приемов и методов исследования на доступ-
ном детям материале и соответствующих этапам 
учебного исследования [3].

К основным видам исследовательских умений, 
формирующихся у младших школьников в процес-
се исследовательской деятельности, А.И. Савенков 
относит следующие умения: умение видеть пробле-

мы, выдвигать гипотезы, задавать вопросы, наблю-
дать, проводить эксперименты, добывать инфор-
мацию, давать определение понятиям, проводить 
самостоятельное исследование, структурировать 
материал, делать сравнения, давать оценку, состав-
лять внутренний план действий, доказывать пра-
вильность точки зрения [4; 5].

Огромное влияние собственного исследователь-
ского опыта ребёнка на активное учение отмечал 
К.Д. Ушинский. Педагог писал, что знания, пере-
данные учителем, быстро фиксируются, но также 
быстро забываются. Однако если ребенок самосто-
ятельно пришел к решению или сформулировал 
вывод, то мысль эта делается его собственной [6]. 
Таким образом, по логике К.Д. Ушинского, ребе-
нок учится создавать собственные умозаключения, 
на основе которых в дальнейшем будет выстраи-
ваться исследовательское умение. Из развития ис-
следовательского умения в дальнейшем возникает 
активная деятельность школьника в наблюдении 
окружающего мира.

В работах Я.А. Коменского заостряется внимание 
на овладении новыми знаниями самостоятельно – 
через изучение социальных явлений и окружаю-
щей природы – с обязательной опорой на принцип 
природосообразности. По мнению Я.А. Коменско-
го, исследовательская деятельность детей является 
одной из ведущих основ принципов дидактики: «... 
предоставлять для исследования волю чувствам, 
а именно: видимое изучать зрением, слышимое 
исследовать слухом, запахи принять обонянием, 
что можно вкусить ́ вкусом. Если что-либо можно 
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исследовать несколькими вкусами, пусть они будут 
охватываться ими» [7, с. 112].

В настоящее время идеи великих педагогов вы-
ступают основными ориентирами при организа-
ции и осуществлении исследовательской деятель-
ности на уроках окружающего мира в начальной 
школе. Направленность предмета «Окружающий 
мир» на формирование исследовательских умений 
проявляется в проведении наблюдений и экспери-
ментов, требующих у обучающихся умений сфор-
мулировать гипотезы, планировать свою деятель-
ность, проводить измерения, сопоставлять факты, 
анализировать литературу, делать выводы.

Для изучения интегрированного курса «Окру-
жающий мир» в начальной школе разработан ряд 
учебно-методических комплексов (УМК), предла-
гаемых разными авторами и реализующих разные 
образовательные модели. Каждый УМК, в соответ-
ствии с требованиями ФГОС НОО и Примерной 
образовательной программы НОО, должен вклю-
чать материал для проведения учебно-исследова-
тельской работы, в том числе с целью освоения до-
ступных способов изучения природы и общества.

ФГОС НОО ориентирует образовательный про-
цесс в младших классах на становление личност-
ных характеристик выпускника. В соответствии 
с требованиями действующего стандарта, «портрет 
выпускника начальной школы» содержит следую-
щие черты: «… любознательный, активно и заинте-
ресованно познающий мир; владеющий основами 
умения учиться, способный к организации соб-
ственной деятельности» [8].

Личностные образовательные результаты обу-
чающихся, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, долж-
ны включать готовность и способность обучающих-
ся к саморазвитию, сформированность мотивации 
к обучению и познанию [9].

В перечень метапредметных результатов входит 
освоение младшими школьниками способов реше-
ния проблем творческого и поискового характе-
ра, а также умения планировать, контролировать 
и оценивать учебные действия в соответствии с по-
ставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы дости-
жения результата.

В рамках настоящего исследования были проа-
нализированы наиболее распространенные в прак-
тике начальной школы учебно-методические ком-
плексы «Школа России» (автор А.А. Плешаков) 
и «Перспектива» (авторы А.А. Плешаков, М.Ю. 
Новицкая) по предмету «Окружающий мир» (ре-
комендованные Министерством просвещения РФ 
к использованию при реализации образовательных 
программ начального общего образования) [10]. 

Последовательность включения младших 
школьников в исследовательскую деятельность 
при обучении по одной и другой образователь-
ным программам сходна. Первый класс является 
подготовительным этапом, на котором происходит 
участие детей в наблюдении, экспериментах: уча-
щиеся знакомятся с планом проведения исследо-
вательской деятельности и способами фиксирова-
ния промежуточных результатов. Во втором классе 
школьники начинают работу со справочной лите-
ратурой, учатся, вначале совместно с учителем и од-
ноклассниками, а затем самостоятельно составлять 
план, выступать по готовому плану, а также делать 
самостоятельные выводы. Учеников третьего класса 
обучают самостоятельно выявлять единство темы, 
цели, задач и результатов исследования. В четвер-
том классе младшие школьники непосредственно 
переходят к самостоятельной работе над исследо-
ванием, получением конечного результата и фор-
мулированием выводов под руководством учителя.

Анализ учебно-методических комплексов по-
казал, что основная часть исследовательской дея-
тельности приходится на изучение тем, входящих 
в большой тематический раздел учебного курса 
«Природа и человек». В процессе изучения содер-
жания раздела учащиеся учатся исследовать на ос-
нове непосредственных наблюдений связи жизне-
деятельности растений, животных и времени года; 
проводить групповые наблюдения во время экс-
курсий; различать растения и животных, исполь-
зуя информацию, полученную в ходе наблюдений; 
различать природные объекты и изделия (искус-
ственные предметы), характеризовать их отличи-
тельные свойства; оценивать результаты своих на-
блюдений о природных объектах и явлениях.

Сравнение образовательных программ по пред-
мету «Окружающий мир» показало, что в УМК 
«Школа России» больше внимания уделяется экс-
периментальной деятельности учащихся на уро-
ках, основной акцент в УМК «Перспектива» сделан 
на самостоятельной исследовательской деятельно-
сти учащихся с опорой на дополнительные источ-
ники информации. Наиболее часто встречаются 
задания, выполняемые с атласом-определителем, 
связанные с изучением на уроках природных 
или искусственно созданных предметов, а также 
экскурсии, в 3–4 классах появляются задания по по-
иску определенной информации.

Число заданий исследовательского характера 
составляет 26,5% от количества всех заданий в УМК 
«Школа России», что можно отметить как недоста-
точное, и 30,6% – в УМК «Перспектива». Данные 
по классам приведены в таблице 1.
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Таблица 1. Доля заданий исследовательского характера  
в УМК «Школа России» и УМК «Перспектива»

Классы

УМК «Школа России» УМК «Перспектива»
Общее  

количество  
заданий

Количество заданий  
исследовательского характера / 

Доля в общем числе заданий 

Общее  
количество  

заданий

Количество заданий  
исследовательского характера /  

Доля в общем числе заданий
I 242 41 / 46,9% 149 30 / 20,1%
II 342 73 / 21,4% 125 32 / 25,6%
III 464 128 / 27,6% 164 57 / 34,8%
IV 451 155 / 34,4% 173 68 / 39,3%

Среднее значение доли заданий исследовательского характера в общем числе заданий
I – IV 1499 397 / 26,5% 611 187 / 30,6%

На основании проведенных подсчетов можно 
констатировать, что рассматриваемые УМК и, соот-
ветственно, планируемая учебная работа, по сути, 
дают возможность учителю систематически орга-
низовывать исследовательскую деятельность уча-
щихся по предмету «Окружающий мир» на базовом 
уровне. Учебно-исследовательская деятельность 
представляет собой специально организованную 
познавательно-творческую деятельность обучающе-
гося, результатом которой является формирование 
исследовательских умений – производить оценку 
ситуации, моделировать, делать прогнозы, умение 
выстроить свое действие [11]. Поэтому далее была 
поставлена задача – определить уровень развития 
исследовательских умений младших школьников.

Основой успешности в исследовательской дея-

тельности выступает сформированность обобщен-
ности умственных действий как интегративная 
характеристика – «интеллектуальная зрелость» – 
младшего школьника, проявляясь через такие пока-
затели, как развитость мышления, гибкость ума, бе-
глость и оригинальность мышления [12].

Исследование уровня развития исследователь-
ских умений обучающихся проводилось на базе 
4 «Д» класса МБОУ «СОШ № 86» г. Тольятти с ис-
пользованием методики Е.Е. Туник, разработанной 
на основе субтестов Д.П. Гилфорда и Э.П. Торрен-
са. Выяснилось, что в классе одинаковое количество 
учащихся (38%), имеющих высокий и низкий уров-
ни развитости исследовательских умений, у осталь-
ных учащихся исследовательские умения развиты 
средне (рисунок 1).

Рис. 1. Результаты диагностики исследовательских умений учащихся 4 «Д» класса (методика Е.Е. Туник)

Кроме перечисленных показателей, критерием 
успешной учебно-исследовательской деятельности 
младших школьников является наличие у них по-
знавательных мотивов.

Диагностика мотивации учащихся к исследова-
тельской деятельности, проведенная с помощью ме-
тодики А.П. Гладковой (рисунок 2), в целом показала 
преобладание внутренних мотивов – большинство 

школьников, отмечая, что многого еще не знают, 
стремятся к познанию нового, которое им кажется 
интересным. Что показательно, ими движет желание 
«стать умнее». Тем не менее, около трети учеников 
класса выразили внешнюю мотивацию: искать отве-
ты на интересующие вопросы им кто-либо мешает 
либо останавливает нежелание читать, а успешные 
поиски порадуют, в первую очередь, родителей.
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Рис. 2. Результаты определения уровня мотивации учащихся 4 «Д» класса  
к исследовательской деятельности (методика А.П. Гладковой)

Таким образом, на основании проведенного ис-
следования можно сделать вывод о недостаточном 
уровне сформированности исследовательских уме-
ний и низком уровне познавательной мотивации 
почти у 40% обучающихся. Обращает на себя вни-
мание тот факт, что школьников, у которых иссле-
довательские умения выражены слабо, практиче-
ски столько же, сколько не испытывающих интерес 
к исследовательской деятельности. Логично пред-
положить, что путь к вовлечению большего числа 
детей в увлекательный мир исследований, в первую 
очередь, следует начинать с работы над формиро-
ванием мотивации к познанию.

Полноценное включение школьников в иссле-
довательскую работу требует систематической, 
продуманной работы на основе системно-деятель-
ностного подхода с использованием возможно-
стей современных информационно-коммуника-
ционных и интерактивных технологий, охватывая 
при этом не только уроки, но и внеурочную дея-
тельность.
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Аннотация. На сегодняшний день актуальность данного исследования обусловлена ролью 
и значением патриотизма в системе гражданско-патриотического воспитания студенческой мо-
лодежи. В статье представлены результаты анализа актуального состояния деятельности предста-
вителей образовательных, общественных организаций и объединений по патриотическому вос-
питанию граждан, рассматриваются типичные вопросы реализации программ патриотического 
воспитания.

В условиях модернизации современного россий-
ского общества проблема организации граждан-
ско-патриотического воспитания подрастающего 
поколения является одной из злободневных задач, 
стоящих перед руководством российского государ-
ства. Новейшее законодательство делает особый 
акцент на воспитании гражданина Российской 
Федерации, патриота как ценностного источника 
гражданского общества, осознающий свое высокое 
предназначение в жизни и судьбе Родины. В наше 
непростое время именно в этом направлении па-
губное влияние оказывают националистические 
настроения в молодежной среде многих европей-
ских стран. Сегодня у подрастающего поколения 
мы можем наблюдать негативное отношение к пра-
воприменительной практике и демонстративное 
антисоциальное поведение. Бесспорно, это резуль-
тат пагубного воздействия средств массовой комму-
никации на социализацию молодежи, в частности, 
студенческой, а также снижение уровня воспита-
тельной работы в образовательных учреждениях.

Исторические факты из архивных источников 
России свидетельствуют об идеях гражданского па-
триотизма как одной из ключевых позиций в систе-
ме воспитания подрастающего поколения. Во вре-
мена глобальных переворотов в стране патриотизм 
приобретает особые роль и место, когда объектив-
ные тенденции преобразования общества сопрово-
ждаются повышением физических и духовных сил 
граждан, что характерно, прежде всего, во время во-
енных и социальных конфликтов, революционных 
потрясений и стихийных бедствий. Проявление 
патриотизма в данное время отмечается высокими 

благородными порывами, особой жертвенностью 
во благо народа и своей Родины. Патриотическое 
воспитание рассматривается как фактор консоли-
дации всего общества, являясь источником и сред-
ством духовного, политического и экономического 
возрождения страны, ее государственной целостно-
сти и безопасности. Молодое поколение является 
ответственным за будущее России, за сохранение 
и преемственность культуры, истории, националь-
ного и духовного единства. От позиции молодежи 
в общественной жизни, ее политической и социаль-
ной активности зависит политическое и социаль-
но-экономическое будущее страны. Но снижение 
воспитательного потенциала образования, куль-
туры и искусства привело к изменению отноше-
ния молодого поколения к духовно-нравственным 
ценностям, приоритетам, идеалам, историческому 
прошлому. Особую тревогу вызывает утрата совре-
менной молодежью патриотических ценностей. 
В связи с этим особую значимость приобретают во-
просы современного патриотического воспитания 
молодежи, что требует уточнения понятия «патри-
от» и раскрытия направлений патриотического 
воспитания молодежи на современном этапе разви-
тия нашей страны.

Социальное явление, составляющее фундамен-
тальную основу существования и развития госу-
дарственности и нации, называется патриотизмом. 
А патриот – это человек, который любит свою стра-
ну, Родину и предан своему народу, а также спосо-
бен отстаивать его интересы в силу духовной при-
надлежности. Патриотизм является гражданской 
основой жизнеспособности государства, выпол-
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няет функцию важного мобилизующего ресурса 
социального развития, формирования активной 
гражданской позиции, проявляясь в готовности 
к самоотверженному служению своей Родине [5, 
с. 127–133]. К сожалению, в настоящее время во-
просы патриотического воспитания подрастающе-
го поколения, в частности студенчества, являются 
чрезвычайно актуальными. Недооценивая важное 
предназначение понятия «патриотизм» как важно-
го составляющего общественного сознания, мы по-
лучаем результат в виде упадка духовных, культур-
ных, социальных, экономических основ развития 
государства и общества. Это определяет важность 
и приоритетность гражданско-патриотического 
воспитания современной молодежи.

По своей природе молодое поколение служит 
важнейшим структурным элементом социаль-
ной среды, а в молодежной сфере эту функцию, 
безусловно, выполняет институт студенчества, 
в большинстве случаев определяющий перспекти-
вы и направления развития социума. В связи с этим 
гражданско-патриотическое воспитание студен-
ческой молодёжи служит первостепенной задачей 
российского государства и регионального руковод-
ства. Затрагивая тему студенческого патриотизма, 
особое внимание следует акцентировать на пробле-
ме гражданско-патриотического воспитания в уч-
реждениях высшего и среднего профессионального 
образования нашей страны. С такой точкой зре-
ния солидарны и результаты практической апро-
бации, оказывающие влияние на патриотическое 
и гражданское воспитание молодежи. Результаты 
мониторинга в 26% подтвердили, что влияние ву-
зов на данную проблему оставляет желать лучшего  
[2, с. 25].

Гражданско-патриотическое воспита-
ние – частичка единого воспитательного про-
цесса, представляющего собой систематические 
и целенаправленные действия, благодаря которым 
у подрастающего поколения формируется вы-
сокое патриотическое сознание. Поэтому работа 
по гражданско-патриотическому воспитанию мо-
лодежи должна протекать с соблюдением прин-
ципов системности, плановости и постоянства. 
Методика гражданско-патриотического воспита-
ния современной молодежи в высшем учебном за-
ведении должна основываться на целенаправлен-
ном формировании активной жизненной позиции 
студентов, проявляться в готовности к активной 
патриотической деятельности, характеризующей-
ся позицией гражданского долга, сопричастности 
к судьбе Родины, и способствовать созданию усло-
вий воспитательного процесса, позволяющих моло-
дежи самостоятельно формировать свое отношение 
к патриотическим ценностям, развитию чувства 

ответственности за общественные дела, выработке 
навыков самостоятельной работы и индивидуали-
зации воспитательного процесса [3].

Гражданско-патриотическое воспитание совре-
менной молодежи может дать положительные ре-
зультаты: 

– во-первых, благодаря различным вечерам па-
мяти в честь ветеранов Великой Отечественной во-
йны, участников афганской войны и других боевых 
действий, которые провоцируют у подрастающего 
поколения высокий моральный дух защитников, 
в любое время готовых к несению гражданской 
службы; 

– во-вторых, путем систематического проведе-
ния с первокурсниками кураторских часов на тема-
тику знакомства с историей возникновения и раз-
вития высшего или среднего профессионального 
заведения, с его местом и ролью в образовательной 
системе страны;

– в-третьих, если акцентировать более присталь-
ное внимание в процессе преподавания учебных 
дисциплин на достижения отечественных ученых 
в различных областях знаний, отмечая связь и пре-
емственность отечественной и мировой науки;

– в-четвертых, при проведении открытых заня-
тий по правовым вопросам с привлечением извест-
ных юристов и правозащитников [4, с. 107–112].

Неотъемлемыми составляющими российского 
патриотизма можно назвать: 

– в первую очередь – уважительное отношение 
к самому себе, а также чувство собственного досто-
инства, не нуждающиеся в подтверждении; 

– мужество и «силу жизни» как признак твердо-
сти духа в тяжелые времена для Отечества;

– неколебимая и бесспорная любовь к Отчизне, 
в особенности проявляющаяся у соотечественни-
ков, проживающих за пределами страны. 

Успех в реализации единой государственной 
политики по совершенствованию программы граж-
данско-патриотического воспитания молодежи за-
ключается в методике совместной работы органов 
государственной власти (законодательная, испол-
нительная и судебная), научных и образователь-
ных учреждений, творческих союзов, молодежных, 
общественных и религиозных организаций.
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Аннотация. В статье представлен анализ развития изучения космоса в период СССР и РФ, 
а также порядок подбора и подготовки космонавтов, в том числе и граждан, родившихся или ра-
ботавших в Самарской области. Рассмотрена система непосредственного отбора будущих кос-
монавтов и как этим занималась специально созданная комиссия Центрального военного на-
учно-исследовательского авиационного госпиталя. Подчеркнуто, что Самарская область внесла 
большой вклад в развитие космонавтики и освоение космического пространства, осуществляя 
целый комплекс мероприятий – от проектирования, конструирования до сборки космических 
аппаратов, а также подготовку профессиональных кадров для этой деятельности.

12 апреля 1961 года Советский Союз открыл че-
ловеку дорогу в космос. Всего через 16 лет после 
Победы советского народа в тяжелейшей войне 
над фашистской Германией СССР добился выдаю-
щихся успехов, став первой космической державой 
в мире. Советское государство, которому западные 
экономисты предрекали трудное восстановление 
экономики на протяжении двух-трех десятилетий, 
не только возродило свою экономику, но и первен-
ствовало в освоении космоса.

Напряженное соперничество между СССР 
и США в «космической гонке» существовало с 1950 
года. Космическая эра началась 4 октября 1957 года, 

когда Советский Союз, опираясь на труды россий-
ского ученого К.Э. Циолковского (он ещё в 1903 
году спроектировал ракету, способную преодолеть 
земное притяжение), запустил первый в мире лета-
тельный аппарат на орбиту Земли – космический 
аппарат «Спутник-1» – искусственный спутник 
Земли, звуки которого «Бип-бип-бип» слышал весь 
мир. США сумели запустить свой искусственный 
спутник – «Эксплорер-1» только через четыре меся-
ца, 1 февраля 1958 года.

Первым успешным запуском живого существа 
на орбиту Земли стал запуск 3 ноября 1957 года 
также российского «Спутника-2» с собакой Лайка 
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на борту. Роль у неё была почётная, но трагиче-
ская – проверить живучесть и выносливость живых 
существ в условиях космического полёта, возвра-
щение испытуемой собаки не предполагалось…, 
19 августа 1960 года был произведён запуск «Спут-
ника-5», пассажирами которого были собаки Бел-
ка и Стрелка, которые благополучно спустились 
на Землю в специальной капсуле на парашюте. 
Такие полёты должны были стать проверкой воз-
можности человека совершать полеты в космос 
и успешных действий там, а также возможности вы-
жить после этих полетов.

В 9:07 по московскому времени 12 апреля 1961 
года был совершён первый полёт в космос челове-
ка, проведенный со стартовой площадки № 1 науч-
но-исследовательского полигона Тюра-Там (НИИП 
№ 5), ныне Байконур (в западных СМИ данный по-
лигон обозначался как Tyuratam (Тюратам) по на-
званию ближайшей железнодорожной станции Тю-
ра-Там). Это был советский космический корабль 
«Восток-1» с первым в мире космонавтом на борту – 
Юрием Алексеевичем Гагариным. Впервые человек 
отправился в космос и вернулся живым и невреди-
мым на Землю.

Сам термин «космонавт» появился в официаль-
ных документах в СССР с 1960 года1, когда в Поло-
жении о космонавтах Союза ССР были предусмо-
трены штатные должности: слушатель-космонавт, 
космонавт, инструктор-космонавт, старший ин-
структор-космонавт. А с ноября 1960 года вместо 
«пилот-астронавт» во всех советских документах 
фигурирует уже «космонавт». С.И. Ожегов в своем 
словаре, вышедшем в конце 1960 года, писал: «кос-
монавт – тот, кто будет совершать полёты в космос» 
[1; 2]. В США распространен термин «астронавт».

Полёт длился 108 минут (1 час 48 минут), за это 
время космический корабль «Восток-1» успел сде-
лать полный оборот вокруг Земли. В ходе полёта 
было проведено множество базовых испытаний: 
человек впервые выполнял необходимые действия 
и простые математические расчёты, а также совер-
шал обыденные дела – пил, ел, делал учетные запи-
си в космосе. До этого никто не знал, как же на са-
мом деле будет чувствовать себя человек на орбите.

 Рядом Постановлений ЦК КПСС и Совета ми-
нистров СССР в 1959–1960 гг. было принято оконча-
тельное решение на отбор и подготовку космонав-
тов к первому космическому полёту на космическом 
корабле2.

1 Постановление Совета Министров СССР № 866-361 от 3 августа 1960 г. «О подготовке полета человека в космическое пространство».
2 Постановления ЦК КПСС и СМ СССР № 22-10сс от 5 января 1959 г. «О медицинском отборе кандидатов в космонавты»; № 569-264 от 22 мая 
1959 г. «Об усилении научно-исследовательских работ в области медико-биологического обеспечения космических полетов»; № 866-361 от 3 
августа 1960 г. «О подготовке полета человека в космическое пространство».
3 Этот день считается днем рождения Центра подготовки космонавтов СССР.
4 Российский государственный архив научно-технической документации. Ф. 14. Д. 1. Оп. 20. Л. 21, 22.

Формирование будущего отряда космонав-
тов было поручено Вооруженным силам СССР, 
в первую очередь военно-воздушным силам (ВВС). 
По всем воинским частям Советского Союза не-
гласно проводился отбор кандидатов среди лет-
чиков-истребителей. Непосредственно отбором 
будущих космонавтов занималась специально 
созданная комиссия ЦВНИАГ (Центрального во-
енного научно-исследовательского авиационного 
госпиталя), которая проделала большую работу, 
рассмотрела документы лётчиков истребительной 
авиации – 3461человека, из них отобрано было все-
го 347 человек, в последующем после прохождения 
медицинского отбора остались лишь 206 человек. 
При этом критерии были следующие: возраст – 
до 35 лет, рост – не выше 170 см, вес – не более 70 
кг, также существовали жёсткие требования по со-
стоянию здоровья. В результате лишь 29 человек 
прошли все этапы отбора. После медицинского от-
бора проводился ещё персональный отбор [3].

В 1960 году на базе вновь сформированной 
для подготовки космонавтов войсковой части 
26266 была создана группа ВВС № 1, первый отряд 
космонавтов, предтеча Центра подготовки космо-
навтов СССР, куда вошли 12 человеr: Иван Нико-
лаевич Аникеев, Валерий Федорович Быковский, 
Борис Валентинович Волынов, Юрий Алексеевич 
Гагарин, Виктор Васильевич Горбатко, Владимир 
Михайлович Комаров, Алексей Архипович Лео-
нов, Григорий Григорьевич Нелюбов, Андриян 
Григорьевич Николаев, Павел Романович Попович, 
Герман Степанович Титов и Георгий Степанович 
Шонин, которые согласно приказу Главкома ВВС 
№ 267 от 7 марта 1960 года3 были зачислены в ЦПК 
ВВС на должности слушателей-космонавтов [4]. 
В марте-июне 1960 года в первый отряд космонавтов 
были дополнительно зачислены: Хрунов Евгений 
Васильевич, Заикин Дмитрий Алексеевич, Филать-
ев Валентин Игнатьевич, Беляев Павел Иванович, 
Рафиков Марс Закирович, Бондаренко Валентин 
Васильевич, Варламов Валентин Степанович и Кар-
ташов Анатолий Яковлевич4.

Лётчиков ВВС было девять в первом отряде кос-
монавтов, лётчиков ПВО – шесть, лётчиков авиации 
ВМФ – пять (в том числе и Ю.А. Гагарин). На момент 
зачисления самому старшему, П. Беляеву, было 34 
года, самому младшему, В. Бондаренко – 23 года.

В марте 1962 года в Центр подготовки космонав-
тов поступило пополнение: к отряду покорителей 
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космоса добавились пять девушек. Все они также 
прошли жёсткий отбор в два этапа. Были отобраны 
в отряд Соловьёва Ирина Баяновна: инженер, спор-
тсменка-парашютистка; Кузнецова Татьяна Дми-
триевна – мастер спорта СССР по парашютному 
спорту, старший лаборант; Валентина Владимиров-
на Терешкова – парашютистка Ярославского аэро-
клуба, ткачиха Ярославского комбината; Валенти-
на Леонидовна Пономарева – инженер Академии 
наук СССР, лётчица; Жанна Дмитриевна Ёркина – 
учитель школы в Рязанской области, парашютист-
ка. В соответствии с Положением о космонавтах 
Союза ССР, все они вступили в ряды Вооруженных 
сил СССР и получили звание младших лейтенан-
тов ВВС. Девушки, как и остальные космонавты, 
в полном объеме прошли всю положенную обще-
космическую подготовку. Валентина Николаевна 
Терешкова стала первой в мире женщиной-космо-
навтом, совершив 16 июня 1963 года полет в космос 
на космическом корабле «Восток-6» [5].

В настоящее время (по состоянию на 22 октября 
2020 года) в списке отряда космонавтов – 124 челове-
ка, из них – 4 женщины (Валентина Владимировна 
Терешкова, Светлана Евгеньевна Савицкая, Елена 
Владимировна Кондакова, Елена Олеговна Серова). 
110 космонавтов на сегодняшний день завершили 
космическую карьеру. 4 – погибли во время поле-
тов. 40 космонавтов уже ушли из жизни. «Актив-
ных» космонавтов на сегодня – 14.

Погибли: Комаров Владимир Михайлович 
(16.03.1927 – 24.04.1967), Волков Владислав Никола-
евич (23.11.1935 – 30.06.1971), Добровольский Геор-
гий Тимофеевич (01.06.1928 – 30.06.1971), Пацаев 
Виктор Иванович (19.06.1933 – 30.06.1971).

В мире на 5 февраля 2021 года 565 космонавтов 
(астронавтов), которые участвовали в орбитальных 
космических полётах, среди них – 64 женщины.

Отрадно, что наша Самарская губерния внес-
ла немаловажный вклад в развитие космонавтики 
и освоение космического пространства. Самара 
может гордиться тем, что осуществляет целый ком-
плекс мероприятий – от проектирования, констру-
ирования до сборки космических аппаратов, а так-
же подготовку профессиональных кадров для этой 
деятельности.

Вместе с этим мы можем гордиться, что здесь ро-
дились, учились или работали шесть космонавтов [6].

Губарев Алексей Александрович – лётчик-космо-
навт СССР, дважды Герой Советского Союза, 33 кос-
монавт СССР, 74-й космонавт мира – родился в селе 
Гвардейцы Борского района Куйбышевской области 
29 марта 1931 года. В 1952 году окончил Военно-мор-
ское минно-торпедное училище, в 1961 году успеш-
но завершил обучение в Военно-воздушной акаде-
мии (ВВА). Доктор технических наук с 1986 года.

В отряде космонавтов – с 1963 по 1981 год. Про-
шел полный курс общей космической подготовки 
и подготовки к полетам на космических кораблях 
типа «Союз», а также для полета на Луну.

Совершил два космических полёта в качестве 
командира экипажа: в 1975 году (время в полете со-
ставило 709 часов 20 минут) – на «Союзе-17» и орби-
тальной станции «Салют-4» (вместе с Георгием Ми-
хайловичем Гречко), а в 1978 году (время в полете 
составило 190 часов 16 минут) – первый пилотируе-
мый полет по программе «Интеркосмос» в качестве 
командира советско-чехословацкого (вместе с Вла-
димиром Ремеком) на корабле «Союз-28» и орби-
тальной станции «Салют-6».

Атьков Олег Юрьевич – лётчик-космонавт СССР, 
Герой Советского Союза, 57-й космонавт СССР, 137-
й космонавт мира – родился в селе Хворостянка Хво-
ростянского района Куйбышевской области 9 мая 
1949 года. В 1973 году окончил лечебный факультет 
1 Московского мединститута им. И.М. Сеченова. 
Доктор медицинских наук с 1986 года, профессор 
кардиологии с 1991 года.

В отряде космонавтов с 1977 года. Совершил 
полёт в космос в 1984 году в качестве космонав-
та-врача-исследователя по программе третьей ос-
новной экспедиции (ЭО-3) на КК «Союз Т-10» (по-
садка на «Союз Т-11») на орбитальную станцию 
«Салют-7». Общая продолжительность пребывания 
в космосе – 5686 часов 49 минут.

Манаков Геннадий Михайлович – лётчик-кос-
монавт СССР, Герой Советского Союза, 69-й кос-
монавт СССР, 232-й космонавт мира – родился 
в с. Ефимовка Андреевского района Оренбургской 
области 1 июня 1950 года. В 1967–1969 годах учился 
в КуАИ, проходил авиаподготовку в школе ДОСА-
АФ города Куйбышева. В 1969–1973 годах учился 
в Армавирском высшем Краснознаменном военном 
авиаучилище летчиков ПВО. В 1985 году окончил 
факультет самолетостроения Ахтубинского фили-
ала МАИ им. Григория Константиновича Орджо-
никидзе «Взлет».

В отряде космонавтов с 1988 года. Совершил два 
космических полёта в качестве командира экипа-
жа: в 1990 году – на ТК «Союз ТМ-10» и ОК «Мир» 
по программе основной экспедиции (ЭО-7) и про-
грамме советско-японского полета (время в полете 
составило 3140 часов 35 минут) и в 1993 году (время 
в полете составило 4296 часов 43 минуты) – на ТК 
«Союз ТМ-16» и ОК «Мир» по программе ЭО-13. 
Совершил три выхода в открытый космос (первый – 
01.08. 1990, второй – 19.04.1993, третий – 18.06.1993)/ 
Офицер ордена Почетного легиона с 1992 года 
(Франция).

Авдеев Сергей Васильевич – лётчик-космонавт 
Российской Федерации, Герой Российской Федера-
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ции, 74-й космонавт СССР, 274-й космонавт мира – 
родился 1 января 1956 года в г. Чапаевск Куйбы-
шевской области. В 1979 году окончил МИФИ. 
Кандидат физико-математических наук.

Зачислен в 1985 г. в отряд космонавтов. Выпол-
нил три полета в качестве бортинженера на стан-
ции «Мир»: в 1992 году (время в полете составило 
4533 часа 41 минуту 15 секунд) – на ТК «Союз ТМ-
15» в составе основной экспедиции (ЭО-12); в 1995 
году (время в полете составило 4997 часов 41 минуту 
48 секунд) – на ТК «Союз ТМ-22» по программе ЭО-
20 и программе Euromir-95, в 1998–1999 годах (вре-
мя в полете составило 408 часов 53 минуты) – на ТК 
«Союз ТМ-28» и «Союз ТМ-29» в составе ЭО-27. 
До 2005 года владел мировым рекордом по суммар-
ному времени пребывания в космосе. Совершил во-
семь выходов в открытый космос общей продолжи-
тельностью 41 час.

Кононенко Олег Дмитриевич – лётчик-космо-
навт Российской Федерации, Герой Российской 
Федерации, 102-й космонавт СССР, 476-й космо-
навт мира – родился 21 июня 1964 года в г. Чарджоу 
Туркменской ССР. В 1988 году окончил Харьков-
ский ордена Ленина авиационный институт им. 
Н.Е. Жуковского по специализации «двигатели ле-
тательных аппаратов».

С 1988 по 1994 год работал в ЦСКБ в г. Куйбыше-
ве. В отряде космонавтов с 1998 года, а в 1999 году 
был переведен в группу космонавтов Ракетно-кос-
мической корпорации «Энергия».

Совершил первый полет в космос в 2008 году 
(время в полете составило 4768 часов 20 минут 11 се-
кунд) на корабле «Союз ТМА-12» и МКС в составе 
17 международной основной экспедиции, её осо-
бенностью было то, что оба российских космонавта 
были в её составе новичками в космосе. Ранее такое 
бывало только в самых первых групповых полетах 
в 1960-х гг. Совершил два выхода в открытый кос-
мос, один из них – внеплановый.

Второй космический полет проходил 21.12.2011 
года (время в полете составило 4626 часов 58 минут 
37 секунды) вместе с А. Кёйперсом и Д. Петтитом 
в качестве командира корабля «Союз ТМА-03М». 
На МКС был бортинженером 30-й и командиром 
31-й экспедиции.

Третий космический полет проходил 23.07.2015 
года (время в полете составило 3400 часов 9 минут 
29 секунд), где он был командиром корабля «Союз 
ТМА-17М» вместе с К. Юи и Ч. Линдгреном. После 
старта корабль успешно пристыковался к модулю 
«Рассвет» (МИМ1) МКС российского сегмента.

Четвертый космический полет проходил с 3 де-
кабря 2018 года (время в полете составило 4887 часов 

16 минут). Он был назначен командиром корабля 
«Союз МС-11» вместе с Д. Сен-Жаком и Э. Мак-
клейн, успешно пристыковал его к модулю «По-
иск» (МИМ2), МКС российского сегмента.

Корниенко Михаил Борисович – лётчик-космо-
навт Российской Федерации, Герой Российской Фе-
дерации, 106-й космонавт СССР/РФ, 514-й космо-
навт мира – родился 15 апреля 1960 г. в г. Сызрань 
Куйбышевской области. Его отец работал в верто-
летном отряде, который осуществлял поиск первых 
приземлившихся космонавтов. Отрядом были най-
дены Г. Титов и В. Терешкова.

В 1987 году окончил МАИ и получил специаль-
ность «инженер-механик» и в 1998 году зачислен 
в отряд космонавтов РКК «Энергия».

Совершил первый полёт в космос в 2010 г. (вре-
мя в полете составило 4225 часов 18 минут) в составе 
международного экипажа в качестве бортинженера 
корабля «Союз ТМА-18» и 23/24 основных экспеди-
ций МКС. Совершил выход в открытый космос про-
должительностью 6 часов 18 минут 13 секунд.

Второй полёт к МКС корабля Союз ТМА-16М 
состоялся 27.03.2015 (время в полете составило 8168 
часов 42 минуты). Во время полёта на МКС были 
доставлены три космонавта: Г. Падалка, М. Корни-
енко и С. Келли, это был первый полёт с годовым 
пребыванием на МКС.

М.Б. Корниенко войдет в историю как первый 
космический милиционер, он шесть лет (в 1980–
1986 гг.) служил в МВД сержантом патрульно-по-
стовой службы. Также он первым из космонавтов 
отметил на МКС 50-летний юбилей.

Таким образом, Самарская область (Куйбышев-
ская область) внесла немалый вклад в освоение 
человеком космического пространства. Это един-
ственный город, в котором осуществляется проек-
тирование, конструирование и сборка космических 
аппаратов и самолетов, а также подготовка профес-
сиональных кадров для этой деятельности.
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Abstract. The article presents an analysis of the development of space exploration in the period 
of the USSR and the Russian Federation, as well as the procedure for the selection and training of 
cosmonauts, including citizens who were born or worked in the Samara region. The system of direct 
selection of future cosmonauts is considered and how a specially created commission of the Central 
Military Research Aviation Hospital was engaged in this. It was emphasized that the Samara region 
has made a great contribution to the development of cosmonautics and the exploration of outer space, 
carrying out a whole range of activities – from designing, constructing to assembling spacecraft, as well 
as training professional personnel for this activity.
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