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Теология и история Церкви

УДК 930:281.93

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ  
ОБЪЕДИНЕНИЙ В ДОПЕТРОВСКОЙ РОССИИ

© 2020

Протоиерей Димитрий Лескин, доктор философских наук,  
кандидат богословия, ректор

Поволжский православный институт имени Святителя Алексия,  
митрополита Московского, Тольятти (Россия)

Ключевые слова: правовое положение Русской Православной Церкви в X–XVII веках; Русская 
Православная Церковь в Древней Руси; положение РПЦ в XIII–XV вв.; положение РПЦ в Москов-
ской Руси.

Аннотация. В статье рассмотрено правовое положение религиозных объединений, в частности 
Русской Православной Церкви, в допетровской России (X–XVII веках). Освещается правовое по-
ложение Русской Православной Церкви в Древней Руси (X–XIII вв.), в период монголо-татарского 
господства (XIII–XV вв.) и во эпоху Московской Руси (XV–XVII вв.).

Правовое положение Русской Православной 
Церкви в Древней Руси (X–XIII вв.)
Возникновение Русской Православной Церкви 

как религиозного объединения пришлось на вре-
мя формирования древнерусского государства, а 
потому развитие правового статуса религиозных 
объединений шло наравне с его развитием. Цер-
ковь сыграла особую роль в становлении государ-
ства, оказав ему не только духовную поддержку, но 
и способствовав формированию правовой системы. 
Вместе с христианством от Византии был принят 
Номоканон, первая часть которого заключала в себе 
церковные правила, вторая – законы византийских 
императоров. Византийские законы либо служи-
ли образцами для русских законодателей, либо их 
положения могли прямо использоваться государ-
ственной властью [5, с. 7]. Говоря о религиозных 
объединениях в этот период, прежде всего, необхо-
димо вести речь о православной Церкви. Получив 
официальное признание и государственную под-
держку, православно-христианские религиозные 
объединения стали занимать исключительное и 
господствующее положение в обществе. Авторитет 
Церкви в тот период истории сравним только с ав-
торитетом государственной власти. Это привело не 
только к постепенному вытеснению язычества, но и, 
поначалу, делало невозможным существование на-
ряду с Церковью религиозных объединений, при-
надлежащих к другим религиям или религиозным 
течениям [5, с. 7–8].

Источниками регулирования правового ста-
туса религиозных объединений в Древней Руси 
являлись уставные и жалованные грамоты, княже-
ские уставы и рукописания князей. Содержание 
уставных и жалованных грамот во многом соот-
ветствует содержанию княжеских уставов. Основ-
ное отличие в том, что последние регулировали 
правовой статус не отдельных церквей, а епархий, 
границы которых обычно совпадали с границами 
княжеств [5, с. 8–9].

Материальное обеспечение Церкви в Древней Руси
Первоначально церковная организация на Руси 

могла существовать только благодаря материаль-
ной поддержке князя. Наиболее ранней формой та-
кой поддержки явилась церковная десятина, учре-
жденная князем Владимиром и осуществлявшаяся в 
виде отчислений из государственного бюджета [10, 
с. 74–75]. Устав князя Владимира подробно регла-
ментировал все источники церковной десятины [8]: 
отчисления производились из доходов от судебных 
пошлин и штрафов, торговых сборов, а также с кня-
жеской дани, собранной с территории всего Древ-
нерусского государства. Первоначально десятина 
сосредотачивалась в так называемой Десятинной 
церкви, откуда часть ее выделялась на содержание 
епископских кафедр и местных соборных храмов. В 
XII–XIII вв. их обеспечение десятиной взяли на себя 
местные удельные князья. Именно в этот период, 
в условиях политической децентрализации, на ме-
стах формировались собственные епископии [6, с. 
177].

Следует отметить, что древнерусская церков-
ная десятина уплачивалась княжеской властью не в 
частном, а в централизованном порядке, от имени 
всего населения. Централизованный характер деся-
тины благоприятствовал утверждению христиан-
ства, так как с Крещением Руси налоговое бремя на 
население не увеличилось, поскольку дополнитель-
ные поборы в пользу Церкви не производились [6, 
с. 178–179].

Институт десятины сохранялся в течение все-
го домонгольского этапа древнерусской истории. 
Однако в XII–XIII вв. он претерпел ряд изменений, 
связанных с переменами в политической и соци-
ально-экономической жизни страны. Так, согласно 
Смоленской уставной грамоте 1136 года, из состава 
десятины исключались поступления от княжеско-
го суда, а также полюдье. В документе содержится 
подробная роспись дани с 34 административных 
единиц Смоленского княжества с указанием, какая 
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сумма отчисляется в пользу Церкви. В некоторых 
случаях оговаривается и десятина поступлений от 
конкретных видов хозяйственной деятельности. Та-
ким образом, сама десятина приобретает характер 
отчисления из конкретных княжеских доходов, по-
лученных от определенных местностей или отрас-
лей хозяйства [6, с. 179].

Новгородский князь Святослав в 1137 году заме-
нил десятину фиксированной суммой размером в 
100 гривен, которая ежегодно передавалась еписко-
пу [5, с. 10].

Не всегда размер десятины соответствовал 10 
процентам. Так, согласно расчетам в соответствии с 
Краткой правдой, размер отчислений составлял 20 
процентов от сборов, а по Уставу князя Владимира, 
в редакции XV века, десятина составляла 50 процен-
тов [5, с. 12].

В конце XII – начале XIII века положение епи-
скопских кафедр еще больше укрепляется, и епи-
скопы начинают собирать подати, не опираясь на 
княжескую власть. Периодически, один раз в год, 
объезжая свою епархию для выполнения управлен-
ческих, судебных функций, отправления богослу-
жений в городских соборах, епископ получал на-
граду, которая со временем превратилась в подать. 
Данная подать называлась «погородие» и состояла 
из двух частей: точно зафиксированного основного 
«урока» (определенной части) и добавочного – «по-
честья». «Погородие» не заменяло собой десятину, 
а использовалось наряду с ней дополнительно как 
результат деятельности церковной организации по 
включению городов княжества в орбиту своей адми-
нистративной деятельности.

«Почестие» – пожертвование, демонстрация ува-
жения, подношение власти со стороны подданных 
[5, с. 14–15].

Земельные наделы у епископских кафедр появ-
ляются с середины XII века – сначала не заселен-
ные, потом – с селами. Соборные церкви и епи-
скопские кафедры владели не только сельскими, 
но и городскими землями. Правда, не все земли 
передавались в собственность Церкви, некото-
рые из них фактически находились во временном 
пользовании, так как впоследствии по распоряже-
нию князей они были передаваемы другим вла-
дельцам [5, с. 13]. В то время как владение селами 
продолжалось в течение столетий, города очень 
скоро были утрачены. Причиной этому является 
различный статус этих владений: города остава-
лись в собственности князей, а Церкви передава-
лись только доходы с них, которые впоследствии 
могли быть заменены другими поступлениями. 
Несмотря на то что они служили важным источ-
ником материального обеспечения, будучи пере-
даваемы князьями в качестве десятой части своих 
поступлений, в юридическом отношении эти зем-
ли являлись только объектом извлечения дохода, 
а не хозяйственной деятельности. Таким образом, 
в городах, принадлежавших Церкви, наблюдается 
пережиток раннефеодальной, даннической фор-
мы эксплуатации, возникающей не в сфере произ-
водственных отношений между производителем и 

потребителем результатов прибавочного труда – 
Церковью, а опосредованно – через государствен-
ную княжескую власть [10, с. 90].

Таким образом, в рассматриваемый период от-
числение епископским кафедрам и соборным хра-
мам части княжеских доходов, уплачиваемых от 
имени всего населения, постепенно трансформиро-
валось в ренту с определенных административных 
единиц, сословных групп и видов хозяйственной 
деятельности, а последняя – во владельческое вот-
чинное право, положившее начало формированию 
обширного фонда церковных земель [6, с. 180].

Подобным образом происходило и формирова-
ние монастырской собственности. Русские монасты-
ри в XI–XIII вв. были, в основном, княжескими, ибо 
основывались князьями за счет собственных средств 
и наделялись земельными угодьями. Иногда мона-
стыри основывались представителями монашества, 
имевшими для этого средства, через сравнительно 
непродолжительное время такие обители также 
получали княжеское покровительство. В качестве 
примера можно привести Свято-Успенский Кие-
во-Печерский монастырь, основанный Антонием 
Печерским. Князь Ярополк вручил ему право на 
получение доходов с трех волостей Волынской зем-
ли, а его дочь подарила монастырю пять сел [6, с. 
180–181].

Пожалованные князьями земли вместе с пере-
данными в ведение монастырей отчислениями из 
княжеских доходов составили первоначальную ос-
нову монастырского землевладения Древней Руси. 
В дальнейшем их земельный фонд в значительной 
мере пополнялся за счет вкладов крупных вотчин-
ников-бояр [6, с. 181].

В ведении Церкви на Руси в XII–XIII веках нахо-
дилась такая важная городская функция, как служ-
ба мер и весов. Согласно статье о мерах в Уставе 
князя Владимира, городские и торговые меры пере-
давались в ведомство епископа, что обосновывалось 
исконным божественным установлением соблюдать 
их верными, не уменьшать и не увеличивать их и 
отвечать за них в день Страшного суда так же, как за 
человеческие души [5, с. 14]. За пользование этими 
мерами взималась плата.

В рассматриваемый период Церковь была также 
наделена судебными правами. Судебные пошлины 
и штрафы являлись еще одним источником дохода.

Таким образом, в период с конца X по начало XIII 
века источниками содержания Церкви служили:

1) десятина из княжеских доходов и имений;
2) весчие пошлины с торговых мер и весов;
3) судные – с церковного суда (штраф с вино-

вного и вознаграждение за труд судье);
4) ставленые – за поставление в клир ставлен-

ников;
5) недвижимые имения [1, с. 44–45]. В этот пе-

риод епископские кафедры и монастыри обрели 
собственные источники материального обеспече-
ния, что не только способствовало усилению эконо-
мических позиций и социальной роли Церкви, но и 
сделало церковную иерархию более независимой от 
княжеской власти [6, с. 181].
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Существенное отличие от высшей иерархии 
и монастырей имело материальное обеспечение 
приходского духовенства. Казенное содержание, 
именовавшееся ругой, было лишь у наиболее зна-
чительных церквей, находившихся на собственных 
княжеских землях. Ряду церквей доставалась деся-
тина из городских податей. Еще меньшее их число, 
главным образом – соборные храмы, имели земель-
ную собственность. В большинстве же приходских 
церквей духовенство и причт получали содержание 
исключительно за счет прихожан. Оно слагалось 
как из добровольных пожертвований, так и из обя-
зательных сборов, осуществлявшихся священнос-
лужителями. В домонгольское время такой сбор 
производился три раза в год – на Пасху, Рождество 
Христово и в Петров пост. Плата духовенству за со-
вершение церковных треб на Руси в тот период так-
же практиковалась, но еще не имела достаточного 
распространения [6, с. 181–183].

Своими особенностями отличалась организация 
материального обеспечения приходских церквей 
Новгорода. Здесь содержание духовенства и церков-
нослужителей брали на себя купеческие братства, 
объединявшиеся вокруг новгородских церквей. 
Права таких братств по управлению церковными 
делами и церковным имуществом подтверждали 
своими уставными грамотами новгородские князья 
[6, с. 183].

Судебные полномочия Церкви в Древней Руси
В течение X–XIII веков Церковь не ограничива-

лась только религиозной деятельностью, она поль-
зовалась судебными правами. Данные права не 
были узурпированы церковной иерархией, а добро-
вольно передавались ей князьями и были узаконе-
ны княжескими уставами [6, с. 183].

Церковная юрисдикция распространялась на:
1) все население по вопросам, относящимся 

исключительно к церковной компетенции;
2) категорию «церковных людей» по всем во-

просам судопроизводства [6, с. 185].
Исключительная церковная юрисдикция соглас-

но Уставу святого князя Владимира распространя-
лась на следующие категории дел [1, с. 43]:

• религиозные преступления (уклонение в 
ересь, совершение языческих обрядов и магических 
ритуалов, святотатство по отношению к христиан-
скому культу, кража церковного имущества, по-
вреждение могил);

• вопросы взаимоотношения полов и семей-
но-брачных отношений (вступление в брак в род-
стве и в свойстве, разводы, нарушение супружеской 
верности, внебрачные половые связи, изнасилова-
ния, похищение женщин с целью половой близо-
сти, аборты, противоестественные половые связи, 
споры между супругами об имении, побои от детей 
родителям, дела о наследстве, словесное оскорбле-
ние семейной чести).

Анализ вопросов, относимых к церковной юрис-
дикции, показывает, что ограничение власти кня-
зя в пользу Церкви не происходило, так как епи-
скопскому суду подлежали лишь те дела, которые, 

согласно Русской Правде, ранее не относились к 
ведению князя, и до принятия христианства либо 
не содержали состава преступления (религиозные 
и половые правонарушения), либо урегулирова-
лись на внутрисемейном или внутриобщинном 
уровнях (вопросы семейно-брачных отношений)  
[6, с. 185–186].

Существенное отличие между византийским и 
древнерусским законодательствами заключалось в 
системе наказаний. Если в Византии за сексуальные 
преступления широко практиковались смертная 
казнь, отсекание членов и оскопление, то в Древ-
ней Руси применялись главным образом штрафы и 
церковно-дисциплинарные взыскания (отлучение 
от причастия, епитимьи). Особой формой взыска-
ния для женщин служило их заключение в архие-
рейском доме с использованием на хозяйственных 
работах в пользу епископской кафедры. При этом 
родственники в любой момент могли освободить 
осужденную, внеся за нее соответствующий выкуп. 
Значительное смягчение наказаний за половые и 
семейно-брачные преступления со стороны Церкви 
и государственной власти было обусловлено жела-
нием не отвратить население от христианства [6, с. 
187–188].

Великий князь Ярослав в своем Уставе подтвер-
дил и дополнил правила князя Владимира путем 
введения совместного суда Церкви и князя. К де-
лам подсудным такому суду были отнесены: оскор-
бления, побои и насилия девицам и чужим же-
нам; поджоги; кража и убийство в пределах семьи  
[1, с. 44]. Анализ указанного документа позволя-
ет выявить несколько основных направлений со-
вместных усилий церковной и светской властей 
по утверждению христианских норм взаимоотно-
шений между полами посредством судопроизвод-
ства. В первую очередь, были предприняты меры 
по запрещению внебрачных половых отношений. 
Наряду с ответственностью за похищение и изнаси-
лование женщин, наказанию подлежали блуд неза-
мужней девицы или вдовы и рождение внебрачно-
го ребенка. Специальные статьи вводили запрет на 
половые сношения с иноверцами. Кроме того, особо 
оговаривалось преследование близкородственных 
половых связей, кровосмешения и снохачества. Од-
новременно посредством епископского суда Цер-
ковь боролась с противоестественными половыми 
сношениями (в первую очередь, скотоложством). 
Таким образом, с помощью собственного судопро-
изводства Церковь внедряла установку на допусти-
мость половых отношений лишь в законном браке, 
вводя наказание за прелюбодеяние, двоеженство и 
двоемужество. Интересно, что за прелюбодеяние 
устанавливалась разная ответственность жены и 
мужа: брак прелюбодейки прекращался, а прелю-
бодею, напротив, строго запрещалось разлучаться с 
женой. В этом явно прослеживается влияние визан-
тийского брачного законодательства [6, с. 188–189].

Регулируя брачные отношения, Церковь делала 
брак практически нерасторжимым. Законные при-
чины для развода детально оговаривались в особой 
статье. Этими причинами были: соучастие или не-
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донесение женой о государственном преступлении 
(покушение на жизнь или власть царя или князя), 
ее доказанное прелюбодеяние, покушение на жизнь 
или имущество мужа, а также самовольное общение 
жены вне дома с посторонними людьми. При этом 
Церковь признавала законной и традиционную до-
христианскую форму брака. За незаконное растор-
жение такого брака устанавливалась вдвое меньшая 
штрафная санкция [6, с. 189–190].

Устанавливая нерасторжимость брака, Церковь 
стремилась регулировать и внутрисемейные отно-
шения. Так, устанавливалось наказание для жены, 
поднимающей руку на мужа. Физическое наказание 
мужем жены допускалось лишь в строго оговорен-
ных законом случаях (кража семейного имущества). 
При этом рукоприкладство или оскорбление чужой 
жены каралось штрафом, половина из которого 
подлежала передаче потерпевшей. Тем самым жен-
щины становились союзницами Церкви в борьбе с 
дохристианскими обычаями и нравами [6, с. 190].

Наряду с брачными отношениями Церковь 
регулировала также отношения между родителя-
ми и детьми. Особо строго карались (наложением 
двойного наказания и от церковной и от светской 
властей) побои родителям от детей. В свою оче-
редь, родители несли ответственность за выдачу 
дочерей замуж, а также за превышение своей вла-
сти над детьми, в частности, если насильственная 
выдача дочери замуж или женитьба сына повлекли 
за собой покушение последних на самоубийство  
[6, с. 190–191].

Таким образом, распространение церковной 
юрисдикции на такие сферы, как взаимоотношения 
полов, семья и брак, оставленные за пределами ин-
тересов государства, позволило Церкви реформиро-
вать общественные институты, связанные с жизнью 
древнерусской семьи, и тем самым помочь княже-
ской власти в укреплении нового государственного 
и социального строя, путем создания института се-
мьи, основанного на христианских понятиях о бра-
ке [6, с. 191].

Вторую обширную сферу церковного судопро-
изводства составлял епископский суд по всей со-
вокупности уголовных и гражданских дел над так 
называемыми «церковными людьми». К ним отно-
сились: священно- и церковнослужители и члены 
их семей; лица, состоящие с Церковью в отношени-
ях найма; лица, являющиеся объектами церковной 
благотворительности и живущие за ее счет; а также 
сословные группы, находившиеся в зависимости от 
Церкви на основании вотчинного права (холопы, 
отпущенные на свободу по завещанию; лица, утра-
тившие свою сословную принадлежность, не обре-
тя новой («изгои»)). Судебный иммунитет Церкви 
практически исключал какое-либо вмешательство 
светской власти в суд над «церковными людьми»  
[6, с. 192–193].

Подводя итог вышесказанному, можно отме-
тить, что наличие судебных полномочий ставило 
Церковь в один ряд с государственными органами, 
ведавшими другими сферами общественных отно-
шений, то есть наделяло ее статусом публичного го-

сударственно-правового института, выполняющего 
важную восполняющую функцию по отношению к 
светскому княжескому судопроизводству [6, с. 194].

Поводя итог вопросу о правовом положении 
Русской Православной Церкви в период X–XIII вв., 
можно отметить, что, предоставляя Церкви имуще-
ственные и судебные права, нормативные акты того 
времени все больше закрепляли за ней статус учреж-
дения, приобретавшего внешние признаки государ-
ственного. Однако такое положение Церкви в Древ-
ней Руси не означало ее зависимость от светской 
власти. Несмотря на тесную связь с государством, 
Церковь не становилась его частью. Во-первых, нор-
мы, регулировавшие правовое положение Церкви, 
а также сферу ее юрисдикции, заимствованные из 
Византийского Номоканона, имели не светское, а 
фактически религиозное, и даже каноническое про-
исхождение. Право Церкви, таким образом, не втор-
галось в сферу государственных интересов, а несло 
восполняющую функцию. Во-вторых, характер ма-
териального обеспечения, несмотря на его гаранти-
рованность силой княжеской власти, указывает на 
его относительную самостоятельность, основанную 
на собственном авторитете Церкви. Все это говорит 
о том, что она была не одним из государственных 
учреждений, а действовала как бы наравне с госу-
дарством, прямо не вмешиваясь в его деятельность 
и, в то же время, не испытывая вмешательства в свои 
внутренние дела со стороны княжеской власти. Воз-
никновение модели взаимоотношений государства 
и Церкви, получившей название «Симфонии», то 
есть гармоничного сосуществования, представляет-
ся закономерным для сложившегося в то время мо-
ноконфессионального общества [5, с. 15–16].

Правовое положение Русской  
Православной Церкви в период  
монголо-татарского господства (XIII–XV вв.)
Монголо-татарское нашествие на Русь в 1237 году 

сопровождалось разграблением и уничтожением 
храмов и монастырей, а также привело к установле-
нию вассальной зависимости Церкви от руководства 
Орды, что не лишало ее права на отстаивание своих 
интересов перед золотоордынскими ханами незави-
симо от княжеской власти [5, с. 16]. Веротерпимость 
монгольских правителей была закреплена в Вели-
кой Ясе – санкционированном Чингисханом обще-
монгольском своде законов, окончательно утверж-
денном курултаем (съезде вождей знатных родов) в 
1225 году. Великая Яса рассматривалась монголами 
не только в качестве законодательного свода, но как 
сакральный текст, возникший в результате согла-
шения Чингисхана с Богом. В соответствии с этим 
законодательством священнослужители любой ре-
лигии, а также врачи и ученые освобождались от 
несения повинностей, ибо считалось, что они уже 
служат Великому хану своей духовной и професси-
ональной деятельностью [6, с. 211–212].

Привилегии Церкви закреплялись особыми им-
мунитетными грамотами, выданными священно-
началию правителями Золотой Орды, – так назы-
ваемыми ханскими ярлыками. Указанные ярлыки 
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имели значение актов охранительных, а не учреди-
тельных, так как они лишь подтверждали те права 
Церкви, которые были закреплены в Великой Ясе. 
Исходя из этого, церковные люди освобождались 
от всех видов податей, торговых пошлин, содержа-
ния ордынской администрации, военной и ямской 
службы, а также других повинностей. Данные льго-
ты распространялись не только на священно- и цер-
ковнослужителей, но и членов их семей, а также на 
все население архиерейских и монастырских вот-
чин [6, с. 213–214]. В результате в церковные вотчи-
ны стали стекаться крестьяне из разоренных земель; 
многие деревни основывали на своих землях мона-
стыри, чтобы перейти в разряд церковных крестьян 
и освободиться от дани; князья и бояре уходили 
на покой в монастыри, жертвуя при этом деньги и 
земли, в их лице Церковь получала множество обра-
зованных клириков [4, с. 84]. Кроме экономических 
привилегий, ханские ярлыки подтверждали право 
архиерейского суда по всем делам над людьми, пре-
бывающими в церковном ведении, а также устанав-
ливали полную свободу митрополита в назначении 
на церковные должности [6, с. 213–214].

Таким образом, значительные административ-
ные и экономические права, полученные Русской 
Православной Церковью в период монголо-татар-
ского ига, в сочетании с тяжелым политическим и 
экономическим положением княжеств в этот пери-
од, привели к существенному возрастанию эконо-
мического могущества Церкви. Ко времени созда-
ния Московского централизованного государства 
она представляла мощную организацию. Церковь 
была крупнейшим землевладельцем, ее епископы 
были богаты и играли заметную роль в политике. 
Церкви принадлежало множество людей, и она име-
ла право суда и сбора налогов на своих землях.

В XIV веке предпринимаются попытки государ-
ственного вмешательства во внутреннюю деятель-
ность Церкви, что осуществлялось путем оказания 
помощи иерархам, угодным княжеской власти, в за-
креплении на ее руководящих должностях [5, с. 16].

В конце XIV – начале XV века ханские ярлыки 
стали терять свое значение. В связи с этим возрас-
тает зависимость митрополита от княжеской вла-
сти. В соответствии с «докончальной грамотой» 
(договором) между Василием I и митрополитом Ки-
прианом «О людях и волостях церковных» иммуни-
тетные права церковной иерархии по сравнению с 
предыдущим периодом были сильно ограничены. 
В первую очередь, это касалось вопроса уплаты по-
датей: даннические платежи золотоордынским ха-
нам, собираемые князем, теперь распространялись 
на церковных людей и церковные земли. Во-вторых, 
ограничивался судебный и вотчинный иммунитет 
священноначалия: все судебные иски к митропо-
личьим слугам (наместникам и десятинникам) пе-
решли в компетенцию княжеского суда. В-третьих, 
в ведение княжеской администрации перешли ми-
трополичьи люди, жившие в Москве, а также дети 
духовенства, не живущие в одном хозяйстве с роди-
телями [6, с. 234–235]. В-четвертых, митрополиту за-
прещалось рукополагать в священники и диаконы 

служилых и тяглых людей великого князя. Наконец, 
на духовенство возлагалась военная повинность (на 
войну митрополит должен был ставить свой полк с 
воеводою под стяг великого князя) [9, с. 131].

Тем не менее, ко времени завершения монго-
ло-татарского ига Церковь по-прежнему оставалась 
феодальным образованием внутри государства, не 
противостоя ему, но в то же время имея широкие 
иммунитетные права и огромные земельные владе-
ния [5, с. 16].

Правовое положение Русской Православной 
Церкви в Московской Руси (XV–XVII вв.)
Церковное управление в Московской Руси
В связи с падением Византийской империи в 1453 

г. Русская Православная Церковь фактически стала 
автокефальной (юридически Константинопольская 
патриархия признала автокефалию лишь в 1589 г. 
при утверждении патриаршества в России). Со вре-
мени правления Василия II Темного сложился поря-
док поставления Московского митрополита Собо-
ром русских епископов по выбору великого князя. 
Епископы, составлявшие Архиерейский собор, 
являясь подданными великого князя, всегда изъяв-
ляли готовность исполнить его волю. Митрополит 
также избирался из числа подданных государя, 
который всегда мог заменить первоиерарха более 
угодным для себя лицом. Таким образом, решаю-
щим голосом в вопросе замещения митрополичьей 
кафедры обладал великий князь, а митрополит от-
ныне становился исполнителем государевой воли 
[6, с. 261]. Не изменилась ситуация и с учреждением 
патриаршества. В соответствии с Соборным уложе-
нием 1649 г. (Уложение царя Алексея Михайловича) 
избранные русские патриархи подлежали оконча-
тельному утверждению царем.

От выбора правителя зависело не только избра-
ние первоиерархов, но и поставление епархиаль-
ных архиереев [6, с. 261].

Особая роль принадлежала царю в соборном 
управлении Церковью. Все церковные Соборы со-
зывались царскими указами; их участников (ар-
хиереев, архимандритов, игуменов и настоятелей 
соборных церквей) приглашали царскими грамо-
тами; царь ставил вопросы для обсуждения на Со-
боре (включение в повестку дня Собора вопросов, 
представленных самими участниками, было весь-
ма редким явлением [6, с. 262]); проекты соборных 
определений готовились комиссиями, состоявшими 
из бояр и думных дворян; все определения, при-
нятые на Соборе, вступали в силу лишь после их 
оформления в виде царских указов. Таким образом, 
церковные Соборы превратились в совещательные 
учреждения при особе государя, органы царского 
законодательства по делам Церкви [2, с. 118].

Иногда соборные решения царь проводил через 
Боярскую думу, которая нередко входила по его 
повелению в состав церковного Собора, тогда как 
архиереи принимали участие в работе думы. Тем 
самым в Московской Руси происходило взаимопро-
никновение церковного и светского управления [6, 
с. 262]. Особенно наглядно это проявилось в созы-
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ве царем Земских соборов. Помимо служилых лю-
дей, торговой городской верхушки, «черносошных» 
крестьян и казаков, в число его участников входили 
церковный Собор и Боярская дума. Таким образом, 
представители церковной власти по должности 
принимали участие в решении важнейших государ-
ственных дел, причем церковный Собор по своему 
составу и поставленным перед ним задачам нередко 
приближался к Земскому. Впоследствии такого рода 
соборы получили название церковно-земских.

В 1551 году состоялся церковно-земский собор, в 
дальнейшем получивший наименование «Стогла-
вый», постановления которого получили закрепле-
ние в итоговом документе, затрагивавшем правовой 
статус Церкви, – Соборном уложении. Его особен-
ность заключалась в том, что это был церковно-го-
сударственный правовой акт, принятый светской 
властью совместно с властью духовной. В нем под-
тверждался основополагающий принцип, заимство-
ванный из византийских источников и фактически 
действовавший на Руси на протяжении уже несколь-
ких веков, который определял положение Церкви в 
христианском государстве – принцип «симфонии». 
Суть данного принципа хорошо выражает поста-
новление Большого Московского Собора 1666–1667 
годов: «Да будет признано заключение, что Царь 
имеет преимущество в делах гражданских, а Патри-
арх – церковных, дабы таким образом сохранилась 
целой и непоколебимой вовек стройность церков-
ного учреждения» [3, с. 216]. Подчеркивалась идея о 
том, что церковная и светская власти имеют общий 
источник – Бога и должны оказывать друг другу вза-
имную поддержку.

При этом ведущая роль царя в устроении церков-
ных дел никогда не рассматривалась ни народом, ни 
священноначалием как сосредоточение священства 
и царства в одном лице. Симфоническое единство 
священства и царства в то время вовсе не предпо-
лагало равенства сторон: если патриарх восприни-
мался слугой Бога и царя, то монарх – только Бога. 
Вследствие этого патриарх рассматривался лишь в 
качестве предстоятеля церковной иерархии, а пра-
вославный государь как помазанник Божий имел 
полное право распространять свою власть на весь 
круг церковных дел, поскольку от их правильного 
течения зависело благосостояние царства [6, с. 263].

Материальное обеспечение Церкви в Московской Руси
Основной формой государственной финансо-

вой поддержки Церкви в этот период являлась руга. 
Она представляла собой фиксированное жалованье, 
выдававшееся деньгами или хлебом, которое еже-
годно получали архиерейские кафедры и наиболее 
важные монастыри, а также соборные и некоторые 
приходские церкви [6, с. 265]. Однако ведущее ме-
сто в материальном обеспечении Церкви занимали 
доходы от собственных постоянно увеличивающих-
ся земельных владений. Московское государство не 
могло смириться с существованием в своих преде-
лах фактически неподвластных ему церковных зе-
мель. Князей привлекали богатства Церкви, и они 
хотели «наложить руку» на ее людей и земли.

Впервые секуляризация церковных земель была 

проведена Иваном III в Новгороде после его при-
соединения к Московскому княжеству в 1476 году. 
Иван III отобрал часть земель у новгородского ар-
хиепископа и у шести самых богатых монастырей. В 
1503 году он попытался распространить опыт секу-
ляризации и на другие епархии, но не решился вы-
ступить против мнения Собора 1503 года, признав-
шего незаконным отторжение церковных владений 
[4, с. 87].

В 1551 г. на Стоглавом соборе был снова поднят 
вопрос о церковных имуществах. Принятые реше-
ния затрагивали вопросы прав Церкви на землю и ее 
привилегии. С одной стороны, «Стоглав» деклари-
ровал принцип неприкосновенности церковной зе-
мельной собственности, но с другой – вводил серьез-
ные ограничения на приобретение монастырями и 
епископскими кафедрами новых земель. Им запре-
щалось просить у царя новые земельные угодья и 
льготы. Право собственности на земельные угодья, 
которое во время боярского правления (1538–1547 
гг.) перешло Церкви, вновь переходило к царю. Мо-
настыри и епископские кафедры имели право при-
обретать земли лишь с «доклада» царю. Нарушение 
данного правила вело к безвозмездному изъятию зе-
мельного участка в собственность государства [9, с. 
269]. При этом запрет распространялся и на земель-
ные вклады по завещаниям «на помин души». Осо-
бые главы «Стоглава» упорядочивали получение 
руги, которой лишались церкви и монастыри, полу-
чившие разовые пожалования без царского ведома 
и сумевшие превратить их в постоянные казенные 
выплаты. Другим монастырям обязательная руга 
полагалась только в случае отсутствия у них иных 
источников дохода. С целью сокращения казенных 
расходов были приняты меры против роста числа 
церквей и монастырей [6, с. 266].

В связи с резкой критикой опричнины со сторо-
ны Церкви был принят ряд мер по ограничению 
ее имущественных прав. В 1572 году царским Ука-
зом было запрещено приобретение земли по заве-
щаниям, купчим и закладным грамотам. Мелкие 
приношения монастырям делались с обязательным 
«докладом» государственным органам. Новая по-
пытка секуляризации церковного имущества была 
предпринята Иваном IV после Земского собора 1575 
года в связи с продолжением изнурительной Ливон-
ской войны, требовавшей мобилизации значитель-
ных денежных средств. Поэтому монастыри и цер-
ковная казна были подвергнуты принудительному 
изъятию крупных денежных сумм [5, с. 18].

На соборах 1580 и 1584 годов царская власть сно-
ва поставила вопрос о церковных имуществах. На 
первом из них были приняты решения, связанные 
с церковным землевладением: наряду с запретом 
на приобретение церквями и монастырями земель, 
провозглашалась неотчуждаемость вотчин. Первый 
пункт резолютивной части «Приговора» закреплял 
за церковью все земли, находящиеся в собственно-
сти митрополий, епархий или монастырей [7]. При 
этом даже отсутствие крепостей – документального 
свидетельства о праве собственности на землю – не 
лишало церковь прав на нее.
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Все тяжбы по поводу церковных земель запреща-
лись. Одновременно запрещался выкуп родствен-
никами вотчин, переданных ранее монастырям. 
Фактически это означало официальное закрепле-
ние принципа передачи имущества в мертвые руки 
(mortua manus), который распространялся на иму-
щество Римско-католической церкви в Западной Ев-
ропе. Второй пункт запрещал монастырям приобре-
тать с 15 января 1581 года земли и давать закладные 
под вотчины, его нарушение влекло применение 
санкции – конфискации незаконно полученных 
земель [7]. Следует отметить, что данная норма не 
ограничивала права вотчинников завещать свое 
имущество монастырям, которые в этом случае по-
лучали за них денежное вознаграждение из казны; 
сами же земли поступали в распоряжение государ-
ства и должны были использоваться для раздачи во-
инскому чину [5, с. 19]. Приговор Собора 1581 года 
во многом был повторен Приговором Собора 1584 
года, для которого было характерно наличие разъ-
яснений причин принятия той или иной нормы.

Иван IV и Лжедмитрий I предприняли попыт-
ку ограничения церковного землевладения. Они 
основывались на концепции, рассматривавшей в 
качестве субъектов монастырской собственности 
не персонал монастырей, а сами учреждения и 
институты, что означало постепенное приобрете-
ние Церковью статуса единого субъекта права. Та-
кая идеологическая установка отражала реальный 
процесс усиления государственного контроля над 
церковным имуществом. Вместе с тем, различного 
рода ограничения церковной собственности иде-
ологически связывались с принципом неотчужда-
емости церковного имущества от той или иной 
структурной единицы Церкви. Государство, чтобы 
не признавать церковные имущества частновла-
дельческими, должно было рассматривать их в ка-
честве корпоративных (групповая собственность). 
Принцип неотчуждаемости для государства служил 
гарантией сдерживания увеличения землевладения 
и роста экономического могущества Церкви, а для  
нее – оборонительным средством против политики 
секуляризации. Считалось, что поскольку церков-
ные земли неотчуждаемы, то их нельзя рассматри-
вать как ординарный субъект имущественных пра-
воотношений [5, с. 19–20].

Династия Романовых, воцарившаяся на россий-
ском престоле в 1613 году, официально не отказы-
валась от соборных решений конца XVI века, огра-
ничивавших рост церковных земель и имуществ. 
Однако уже в 20-е годы XVII века раздача земель 
церквям и монастырям фактически возобновилась. 
В 1628 году вновь была разрешена передача вотчин 
в монастыри «на помин души». Значительной была 
доля церковных земель в городах, где они называ-
лись «белыми слободами» в знак освобождения от 
государственных повинностей [5, с. 20].

В середине XVII века государство испытывало 
дефицит свободных сельскохозяйственных земель, 
необходимых для наделения служилых людей. В 
то же время вотчинные владения Церкви, пользо-
вавшиеся разными привилегиями в отношении го-

сударственных сборов и повинностей, составляли 
по величине почти треть государственной земли  
[9, с. 332]. Это обусловило содержание статьи 42 
Соборного уложения, согласно которой запреща-
лось всякое отчуждение вотчин светских феодалов 
в пользу Церкви – продажа, заклад, дарение и за-
вещание. Церкви также запрещалось брать «на по-
мин души» родовые, выслуженные или купленные 
вотчины. За нарушение указанных запретов иму-
щество отбиралось «для государства безденежно». 
Кроме того, был введен запрет на передачу вотчин в 
монастыри при пострижении в монахи. В Соборном 
уложении содержались также нормы, предполагав-
шие изъятие церковных вотчин, непосредственно 
примыкавших к городским поселениям. Отменя-
лось право Церкви иметь «белые слободы» и тор-
гово-ремесленные заведения, которые подлежали 
конфискации [5, с. 20–21].

Таким образом, к концу рассматриваемого пе-
риода Церковь, не лишаясь в большинстве случаев 
права собственности на свое имущество, потеряла 
возможность расширять свои владения без ведома 
царя.

Судебные полномочия Церкви в Московской Руси
Постановлениями Стоглавого собора были 

утверждены правила Судебников Ивана III и Ива-
на IV о разграничении церковного и гражданско-
го ведомств. Признана была неподсудность, кроме 
тяжких уголовных преступлений, духовных и цер-
ковных людей государственному суду. По искам на 
лиц духовного ведомства от людей посторонних и 
наоборот назначался смешанный суд – из органов 
духовного и светского суда. Все монашеское духо-
венство по всем делам подлежало только суду ду-
ховному. Иски на духовные власти, архиерейских 
наместников и бояр разбирались самим госуда-
рем или его боярами в приказе большого дворца  
[9, с. 233].

На этом же соборе было узаконено существова-
ние светских чиновников в церковном хозяйстве. 
При этом важнейшие из этих чиновников – бояре, 
дворецкие, дьяки – могли назначаться на должно-
сти только с разрешения царя. На эти должности 
теперь можно было назначать бояр только опре-
деленных родов. Если на службе епископа таких 
родов не было, то царь назначал кого-нибудь из 
своих бояр. Таким образом, Московское правитель-
ство пользовалось архиерейскими боярами для 
того, чтобы иметь постоянное влияние на все ар-
хиерейское управление и даже контролировать его  
[4, с. 88]. При этом судебные прерогативы указан-
ных светских должностных лиц архиерейского дома 
были ограничены: им запретили самостоятельное 
судопроизводство по собственно духовным делам. 
Важная роль в контроле над архиерейскими слу-
жилыми людьми, в том числе в судебной сфере, 
согласно «Стоглаву», отводилась институту «попо-
вских старост». Обо всех злоупотреблениях светских 
архиерейских чиновников они должны были докла-
дывать архиереям, а если после этого злоупотребле-
ния не прекратятся – царю. «Поповским старостам» 
было также предписано совместно с земскими людь-
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ми, назначенными по выбору царя, участвовать в 
разборе судебных дел, который проводился «вла-
дычными» служилыми людьми [6, с. 268].

Так, прежде единая церковная юрисдикция 
была разделена на две сферы – собственно духов-
ную, остававшуюся в компетенции епископата, и 
гражданско-правовую, находившуюся в ведении 
светских архиерейских чиновников, поставленных 
под государственный и церковно-земский контроль  
[6, с. 268].

В 1650 г. был создан Монастырский приказ, в 
ведение которого перешел суд над духовенством, 
в частности, приказ получал право рассматривать 
иски по гражданским и маловажным уголовным 
делам на архиереев, монастырскую администра-
цию, монахов, слуг и служителей архиерейских 
домов и монастырей, крестьян архиерейских и мо-
настырских вотчин, церковнослужителей соборных 
и приходских церквей. Церковная власть сохраняла 
за собой суд только по церковным делам. Правда, 
данное положение существовало не долго. После 
проведения Поместных соборов 1666–1667 годов, 
где рассматривались вопросы о взаимоотношениях 
государства и Церкви, власть пошла на уступки, ли-
шив Монастырский приказ права суда над духовен-
ством. Вскоре после этого, в 1677 году, он был совсем 
ликвидирован.

С самого начала возникновения патриаршества 
из ведения светской власти была изъята Патриаршая 
область, остававшаяся на положении автономного 
удела. Царским указом 1625 г. в ее пределах все на-
селение полностью перешло под власть патриарха. 
Епархия представляла собой церковное государство 
внутри светского, в котором все пошлины и дани 
наряду с церковными сборами и оброками находи-
лись в ведении патриарха и поступали в его казну. 
При патриархе Филарете в Патриаршую епархию 
входило более 40 городов, а в составе патриаршего 
дома были учреждены приказы, аналогичные соот-
ветствующим государственным ведомствам. Наибо-
лее важную роль среди них играл Приказ духовных 
дел, именовавшийся также Патриаршим разрядом, 
который ведал судом над церковными людьми. 

Государственная власть, считаясь с авторитетом 
патриарха, подтвердила полноту его судебных 
прерогатив. И хотя после смерти Филарета ряд при-
вилегий был отменен, Соборное уложение, усилив 
Монастырский приказ, оставило в неприкосновен-
ности судебные полномочия Патриаршего разряда 
[6, с. 268–269].

Таким образом, вотчинный и судебный имму-
нитет Церкви сохранялся до самого конца москов-
ского периода, причем его ограничение отнюдь 
не являлось актом государственного произвола. 
Ликвидация удельно-государственного положения 
архиерейских кафедр и монастырей в условиях ста-
новления централизованного Русского государства 
являлась объективной необходимостью [6, с. 269].
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Аннотация. В статье уточняется время пребывания архиепископа Арсения Елассонского (Гре-
ка) на Тверской и Кашинской кафедре. На основании анализа источников (в том числе антимин-
сов из Вознесенского Оршина монастыря и Тверского Спасо-Преображенского собора) устанав-
ливается, что Арсений Елассонский был переведён на вдовствующую после гибели архиепископа 
Феоктиста в 1609 или 1610 г. Тверскую кафедру после 21 февраля, но не позднее 15 марта 1613 г. 
Что же касается времени его перевода на Суздальскую кафедру, то при современном состоянии 
источниковой базы он может быть датирован 1615 или 1616 г.

В предлагаемой статье уточняется время пребы-
вания Арсения Елассонского (Грека) на Тверской и 
Кашинской кафедре, поскольку этот вопрос в отече-
ственной историографии не получил окончательно-
го решения.

В Смутное время Тверская кафедра переживала 
тяжёлые времена. Архиепископ Феоктист, рукопо-
ложенный не позднее февраля 1604 г. из игуменов 
Болдина Троицкого Дорогобужского монастыря, 
весной 1608 г., после взятия Твери тушинцами, был 
схвачен и отправлен в лагерь Лжедмитрия II. В 1609 
или 1610 г. он попытался бежать в Москву, но был 
убит2.

После гибели свт. Феоктиста Тверская епархия 
вдовствовала, пока на неё не был переведён Арсений 
Елассонский с сохранением титула архиепископа 
Архангельского собора в Московском Кремле3. Этот 
вопрос в историографии решался по-разному. Д.И. 
Карманов (1740–1795), первый историк Твери, по-
местил его в списке тверских архиереев, но без даты 
[9, c. 120]. В первой половине XIX в. ряду историков 
Церкви пребывание владыки на Тверской кафедре 
казалось сомнительным [2, c. 137; 5, c. 31]. Так, архи-
еп. Григорий (Постников), возглавлявший в 1831–
1848 гг. Тверскую епархию, считал, что в 1608 г. па-
триарх Гермоген рукоположил в епископы Тверские 
и Кашинские Пафнутия [5, c. 31; 25, c. 22]. Однако в 
Утвержденной грамоте об избрании Михаила Фёдо-
ровича на царство его подписи нет [28, c. 75]. Соглас-
но же П.М. Строеву, Пафнутий был хиротонисан 
в архиепископы Тверские и Кашинские в 1620 г. из 
игуменов Нижегородского Дудина монастыря [24, 
cтб. 443].  К началу ХХ в. возобладала точка зрения, 
видимо, восходящая к митр. Макарию (Булгакову), 

что Тверская кафедра вдовствовала вплоть до назна-
чения на неё архиеп. Арсения в 1613 г. [15, c. 128; 25, 
c. 52]; ср.: [16, c. 442–443; 12, c. 160; 27, c. 96]. 

А.В. Маштафаров и Б.Н. Флоря считают, что вла-
дыка Арсений был переведён не ранее июля 1613 г., 
так как этим временем датируется наиболее ранний 
документ, упоминающий владыку в этом сане, – Со-
борная грамота русских иерархов, данная в июле 
1613 года Строгановым, где Арсений Елассонский 
подписался с титулом «архиепископ Архангельский 
и Тверский и Кашинский» [16, c. 442; 1, c. 7. № 5]. 
Его пребывание на Тверской кафедре в 1613 г. под-
тверждается иными источниками [20, cтб. 26, 43–44].

Важнейшую роль в уточнении времени перевода 
Арсения Грека на Тверскую кафедру играют мало-
известные памятники «вещевой палеографии» – два 
тканевых антиминса, найденные в 1846 г. при ре-
монте Вознесенского собора Вознесенского Оршина 
монастыря. Первый, свидетельствующий об освяще-
нии престола этого собора 5 апреля 1610 г., в благо-
словляющей формуле содержит имя патриарха Гер-
могена, но имени епархиального архиерея в ней нет 
[11, c. 23–24. № V; 3, c. 14. № 6] – вероятнее всего, в это 
время свт. Феоктиста уже не было в живых и, хотя 
Тверь была освобождена от тушинцев ещё в июле 
1609 г., Тверская кафедра вдовствовала или, веро-
ятно, находилась под прямым управлением патри-
арха Гермогена, а после его мученической кончины 
(17 февраля 1612 г.) – местоблюстителя патриарше-
го престола митрополита Свияжского и Казанско-
го Ефрема († 23 декабря 1613 г.). Второй антиминс 
об освящении престола того же храма, разорённо-
го «литовскими людьми», датирован 15 марта 1613 
г., и в благословляющей формуле архиепископом  
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Тверским и Кашинским назван Арсений Елассон-
ский [11, c. 24, № VI; 3, c. 14, № 7]. Это – наиболее 
ранняя прямая дата, сохранившаяся в источниках, 
которая свидетельствует о пребывании данного вла-
дыки на Тверской кафедре.

Дополнительные хронологические сведения со-
держит Утвержденная грамота 1613 г., составленная 
в мае того же года. Среди членов Освященного собо-
ра, подписавших этот документ, Арсений Елассон-
ский подписался с титулом «архиепископ Архан-
гельский» [28, c. 76]. Вопрос о датировке подписей 
к Утвержденной грамоте давно обсуждается в оте-
чественной историографии, причём исследователи 
едины во мнении об их разновременности [14, c. 242–
270; 19, c. 51–59; 23, c. 97–104]. При этом П.Г. Любо-
миров обратил внимание на то, что титул Арсения 
Грека соответствует более раннему времени, нежели 
май 1613 г., поскольку, по мнению исследователя, он 
уже был переведён на Тверскую кафедру «и летом 
7122 года во всяком случае был на месте новой служ-
бы» [14, c. 248]. Вероятнее всего, подпись Арсения 
в Утвержденной грамоте соответствует подписи на 
1-м соборном приговоре об избрании Михаила Ро-
манова на царство, подписанном 21 февраля 1613 г., 
когда владыка ещё был только архиепископом Ар-
хангельским [cр. 13, c. 59].

Неясно, кто принял решение о переводе владыки. 
Вряд ли это был митрополит Свияжский и Казан-
ский Ефрем: хотя его подпись стоит в Утвержденной 
грамоте, в работе Земского собора он не участвовал 
и 21 февраля ещё находился в Казани [10, c. 427]. В 
Москве он мог оказаться не позднее 26 апреля 1613 г.: 
в этот день он встречал в Троице-Сергиевом мона-
стыре Михаила Фёдоровича. Возможно, решение о 
переводе Арсения Елассонского на Тверскую кафе-
дру было принято Освященным собором, который 
возглавлял митрополит Ростовский и Ярославский 
Кирилл (Завидов). Во всяком случае, свидетельства 
источников о принятии этого решения отсутствуют.

Точное время перевода Арсения Елассонского с 
Тверской на Суздальскую кафедру неизвестно. По 
мнению А.В. Маштафарова и Б.Н. Флори, оно состо-
ялось не позднее октября 1616 г. [16, c. 443]. Архие-
пископ же Тверской Пафнутий, вероятно, преемник 
Арсения, как уже говорилось выше, впервые упоми-
нается под 1620 г.

В первой половине XVII в. на греческом языке 
был создан агиографический памятник – «Слово 
на успение блаженнейшего отца нашего Арсения, 
архиепископа Суздальского». В нём, в частности, 
сообщается, что Арсений Грек, будучи «в Твери на 
епископии соборную церковь во имя Преображения 
<…> древнюю и пришедшую в упадок <…> устро-
ил и возобновил <…> и назначил к ней протопопа и 
священников, и протодиакона, и иеродиакона, кли-
риков, и певцов, и чтецов <…> и после возобновле-
ния этой соборной церкви <…> он прожил там на 
архиепископии не много времени: сначала два года 
и десять месяцев, а вторично около двух месяцев» [7, 
c. 297–298]. Агиографические источники не всегда 
точно отражают историческую действительность, и 
в данном случае мы можем полагать, что сообщение 

источника имеет риторическую расцветку. Оно хро-
нологически неконкретно, так как за точку отсчёта 
взято не время перевода владыки на Тверскую кафе-
дру, а завершение восстановления Спасо-Преобра-
женского собора. А.М. Салимов с опорой на выпись 
из писцовой книги Твери 1626 г. и документы из ар-
хива Оружейной палаты убедительно показал, что 
масштабные работы по восстановлению Спасо-Пре-
ображенского собора, получившего значительные 
повреждения в годы Смуты, проводились позже, 
при владыке Пафнутии, в 1622–1623 гг. Свою точку 
зрения он подтверждает ссылкой на антиминс, вы-
данный в храм в 1623 г. – самый ранний после Смут-
ного времени [21, c. 141–143]; с дополнительной ар-
гументацией [22, c. 122–125]. Хотя А.В. Маштафаров 
и Б.Н. Флоря считают точку зрения А.М. Салимова 
недостаточно обоснованной [16, c. 443], к доводам ис-
следователя можно добавить то, что предыдущий по 
времени антиминс в Спасо-Преображенский собор 
был выдан ещё при владыке Феоктисте в 1606 г. [18, 
c. 33]. Согласно же выписке из писцовых книг 1626 г., 
иконы в иконостасе и на стенах собора ещё сохраня-
ли следы сорванных мародёрами венцов и окладов, а 
многие богослужебные одеяния были ветхи и лише-
ны украшений. Из вкладов архиепископа Арсения 
в писцовой книге 1626 г. отмечены только печатное 
напрестольное Евангелие, несколько пришедших 
в ветхость богослужебных одеяний, сулок, оловян-
ные рукомойник и лохань, тогда как основная часть 
вкладов была сделана архиепископом Пафнутием и 
Михаилом Фёдоровичем [4, c. 2–12].

Таким образом, мы можем заключить, что Арсе-
ний Елассонский был переведён на вдовствующую 
Тверскую кафедру после 21 февраля, но не позднее 
15 марта 1613 г. Что же касается времени его пере-
вода на Суздальскую кафедру, то при современном 
состоянии источниковой базы он может быть дати-
рован 1615 или 1616 г. 
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Abstract. The paper States stay Archbishop Arseniy of Elasson (Greek) for Diocese of Tver and Kashin. 
Based on the analysis of sources (including antimins from the Voznesensky Orshin monasteries and 
the Tver Spaso-Preobrazhensky Cathedral), it is established that Arseniy of Elasson was transferred to 
the Dowager after the death of Archbishop Theoktistos in 1609 or 1610. Diocese of Tver and Kashin 
after February 21, but not later than March 15, 1613. As for the time of his transfer to the Diocese of 
Suzdal, with the current state of the source base, it can be dated 1615 or 1616.
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Ключевые слова: богословие митрополита Антония Сурожского; святоотеческое учение; 
понятие «обожение»; понимание «Бога»; представления о «человеке»; путь обожения в богословии 
А. Сурожского.

Аннотация. В данной статье рассмотрены исторически сложившиеся представления ученых-
философов и богословов о таких концептуальных категориях, как «человек», «обожение», «Бог». 
В частности, автор говорит о трактовке этих понятий в многочисленных богословских трудах 
митрополита Антония Сурожского (Блума). Особый акцент делается на раскрытии представлений 
богослова о понятии «обожение».

Митрополит Антоний Сурожский – богослов 
XX века – автор многочисленных статей и бесед. 
Для многих он стал примером как богослов и 
священнослужитель. Сын дипломата, врач по 
специальности без духовного образования смог 
создать под своим руководством православную 
общину из представителей разных народов.

Богословское наследие митрополита Антония 
Сурожского обширно и разнопланово, что 
неоднократно отмечали исследователи его 
произведений и составители сборника его 
произведений «Труды» [6–7].

В настоящей статье мы уделим внимание 
понятию «обожение». Оно часто встречается 
в статьях и беседах митрополита Антония. 
Определим источники данного понятия, а также 
место и роль человека в реализации обожения, его 
характерные черты.

Исторически понятие «обожение» в религиозной 
мысли особенно ярко звучит в трудах восточно-
христианских Отцов Церкви. Однако это понятие 
ими было заимствовано из греческой философской 
традиции и Библии.

Представление о людях как «богах», учение 
об образе и подобии Божием в человеке, тема 
«Усыновления Богу», причастности человека 
Божественному естеству и Божественному 
бессмертию – все это легло в основу святоотеческого 
учения об обожении.

Согласно толкованию Иринея Лионского  
(II век н.э.), «обожение» есть процесс, вызванный 
«боговоплощением». Иными словами, Бог пришел 
к человеку, чтобы человек пришел к Богу. Бог 
изменил свою природу «вочеловечившись», а 
человек, следовательно, «обожается», дабы стать 
сопричастным Богу.

Понятие «обожение» рассматривалось 
Климентом Александрийским, Оригено, 
Афанасием Александрийским. Обстоятельное 
рассмотрение понятия «обожение» содержится 
в трудах Григория Богослова. Его богословские 
взгляды были исследованы отцом Иларионом 

(Алфеевым). Предисловие к данному труду 
написал митрополит Антоний Сурожский.

Обратимся к богословским взглядам 
митрополита Антония Сурожского и определим 
его восприятие понятия «обожение», его место и 
роль в человеческой жизни.

Надо понимать, что труд богослова направлен 
всегда на человека. Именно для него пишутся 
проповеди, статьи, проводятся беседы. Для 
его спасения и благополучного духовного и 
физического развития.

Отправная точка богословских взглядов 
митрополита Антония – Человек. Именно ему он 
уделяет пристальное внимание.

Согласно митрополиту Антонию, Человек – это 
икона, прекрасное произведение, нередко скрытое 
под слоем ветхости, ран, повреждений, позднейших 
наслоений.

Вторым образом, посредством которого 
митрополит Антоний старается донести понимание 
смысла жизни, является «человек-семя».

Семя – это потенциальное растение. Но семя не 
есть растение. Оно может стать растением, может 
затормозиться в своем развитии, может погибнуть, 
не реализовав заложенный в себе потенциал. 
Подобно семени, человек несет в себе идеал 
«Подлинного Человека».

В статье «О созерцании и подвиге» митрополит 
Антоний раскрывает смысл человеческой жизни 
посредством этимологического исследования 
понятия «Свобода» в русском и французском 
языках. Свобода – ключевое понятие в жизни 
человека.

Французское понятие «liberty» (свобода») – 
указывает митрополит Антоний – изначально 
трактовалось как «быть послушным своему отцу», 
и в данной трактовке близко этимологически 
русскому слову «Послушание».

Русское понятие «Свобода» в данном 
рассмотрении будет означать «быть самим собой».

Таким образом, свобода есть «благоразумное 
поведение, необходимое для счастливой жизни». 
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Как сын учится у Отца, становится подобен в 
мастерстве Отцу, так и человек, обнажив свою 
подлинную природу, обращаясь к создателю, 
становится подобен Ему.

Другими словами, человек, как и семя, способен к 
развитию. Мы не можем сказать, что человек кому-то 
что-то должен. Митрополит Антоний неоднократно 
указывает, что человек, и даже Бог, свободны как 
личности. Если есть развитие, должны существовать 
определенные стадии развития. Митрополит 
Антоний указывает, что такими стадиями являются 
Беззаконие, Закон и Благодать. Трем стадиям 
соответствуют три роли, что исполняет человек: 
раб, наемник и сын. Раб действует из-за страха, 
наемник – за плату, сын – по любви. Так перед нами 
развертывается Писание.

Таким образом, для человека возможен лишь 
один путь единения с Замыслом Творца. Это процесс 
– акт доброй воли, путь немногих, но путь, открытый 
всем. Путь, сравнимый с борьбой.

Интересным образом «обожения» в трудах 
митрополита Антония является образ слабой 
виноградной ветви. Взята она от винограда и 
перенесена на оливковое дерево. Оливковое дерево, 
по мнению митрополита Антония, является деревом 
– символом Спасения. Вспомним события Потопа 
и ветвь оливного дерева в клюве голубя. Слабая 
виноградная ветвь приживается на оливковом 
дереве, проходя период боли. Также через боль от 
отрыва от старой жизни Человек идет к Христу – он 
порывает с прошлым. Вспомним притчу «О богаче 
и Христе», в которой богач не пожелал расстаться с 
имением и пойти за Христом. Вспомним как Апостол 
Андрей на Галилейском море, осознав, кто перед 
ним, бросил сеть – свой промысел, то есть всю старую 
жизнь – плод великого труда, многочасовых усилий, 
то, что кормило его и его семью. Все бросил и пошел 
за Христом. Лоза выдержала, и чудодейственные 
струи «силы Христовой – оливковой лозы» струятся 
по ее капиллярам, изменяя, насыщая ее, и нет уже от-
дельно виноградной лозы, и нет оливкового дерева, 
лишь вместе возможна их суть.

Путь обожения – это путь «духовного делания», 
он проходит в овладении: 1) верным пониманием 
смысла жизни 2) верным осмыслением себя и Бога; 
3) правильной молитвой; 4) умением строить любовь 
с другими людьми.

Рассмотрим перечисленные составляющие более 
подробно.

Смысл жизни человека и его понимание 
митрополитом Антонием мы затронули при 
этимологическом анализе понятия «Свобода».

Верное осмысление себя и Бога. Митрополит 
Антоний приводит примеры, когда человек 
творит молитву, но не всегда чувствует себя 
одухотворенным в процессе ее творения. Почему 
так происходит? «Возможно, я ошибочно молюсь?», 
«Может быть, Богу не угодна моя молитва?». 
Как верно реагировать человеку, оказавшись в 
данной ситуации? Митрополит Антоний дает 
совет – учиться воспринимать Бога как личность. 
Личность – свободна. Никто никому ничего не 

должен и не обязан. Иными словами, Бог свободен 
в выборе: прийти или не прийти. Он имеет на это 
право. И отсутствие одухотворённости в результате 
молитвы – это тоже религиозный опыт. Когда мы 
даем другому человеку свободу быть самим собой, 
ничего не прося и не требуя? Когда со своей стороны 
мы проявляем жертвенность в заботе о друге своем, 
тогда наши действия можно называть Любовью. 
Это восприятие меняет жизнь человека, он, уважая 
свободу других, сам становится свободным, при 
этом остается частью чего-то большего, чем он 
сам является в отдельности. Так, человек способен 
двигаться дальше по пути обожения, ведь это путь, 
в конце которого предначертано слиться с Богом в 
единую уникальность, образовать единую личность.

Молитва. В одной из первых статей на русском 
языке «Сущность молитвы» митрополит Антоний 
обращается к теме понимания молитвы, и 
сравнивает ее творение с путешествием волхвов, 
чей путь был труден и полон опасностей. Каждая 
встреча с Живым Богом – это Страшный Суд. 
Поэтому в опыт молитвы, познаваемой лишь 
изнутри, нужно вступать со всей серьезностью. 
Помня об этом, человек станет «горящей 
купиной» в пустыни, а без этого понимания 
пламя опалит молящегося. Будучи сторонником 
учения «умного делания», митрополит Антоний 
указывает некоторые способы овладения данной 
практикой. Владыка настаивает на необходимости 
грамотного духовного наставника при овладении 
данной практикой человеком. В целом, «умное 
делание» – часть процесса «Обожения», по мысли 
митрополита Антония, вместе с тем обширна и 
требует отдельного рассмотрения за рамками 
настоящей статьи.

Любовь между людьми. Митрополит 
Антоний, исследуя вопросы христианской этики, 
рассматривает во взаимосвязи сюжеты Ветхого 
и Нового Заветов, приходит к мысли, что смысл 
гармоничного человеческого устройства заключен 
в следующей фразе: «Носите бремена друг друга, и 
таким образом исполните закон Христов» (Гал. 6, 2). 
Этот труд также исправляет человеческое естество, 
облегчает становление Царства Божьего на Земле.

Человеческое предназначение состоит в 
созидании на земле Царства Божьего для Бога. Это 
и смысл жизни, и смысл образования Церкви. У 
человека есть единственная свобода – это дарить 
любовь, но это тоже дар Бога. Поэтому мы и 
молимся о даровании любви. Затрагивая проблему 
понимания декалога Моисея, митрополит Антоний 
указывает, что первые четыре заповеди посвящены 
Богу, а шесть – Человеку, то есть верному жительству 
друг другом. Каковы принципы этого жительства? 
1) от симпатии и привязанности уйти в «более 
существенную основу» – «нашем общем Господе, 
нашей человеческой солидарности и нашей более 
тесной церковной солидарности». «Гармоничная 
жизнь людей в обществе» – это образ стройки. Это и 
есть образ верного жительства. Слаженная бригада 
– залог эффективной работы. Выпадение одного 
из строительного процесса, есть угроза срыва всего 
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процесса строительства! Этот образ мы видим 
в блуждании евреев по пустыни и его анализ в 
различных работах митрополита Антония, а также 
зарождение иерархии, выделение разведчиков из 
общей среды народа, в целом образование Церкви 
в процессе блуждания евреев по пустыне.

Образ путешествия как опасного длительного 
испытания может быть понятым людьми, 
пришедшими на проповедь в XX веке. Как образ 
рыбака, просившего свою драгоценность – «сеть» 
людям первых веков христианства.

«Церковь есть народ Божий отправившийся как 
одно целое в путь, участвует в путешествии; и здесь 
бесконечно важно научиться одному, а именно – 
милосердию к братьям, путешествующим вместе с 
нами. Если мы не готовы нести бремя друг друга, 
выносить всю тяжесть друг друга, принимать друг 
друга, как Христос принимает нас, в милосердии 
– нам нет пути через пустыню. В итоге мы станем 
новыми людьми» [1, с. 35–42].

Вершиной, целью процесса «обожения» является 
Бог, слитие с ним, растворение в нем, осознание 
величия Бога через образы, в которых он реализуется.

В трудах митрополита Антония Бог предстает в 
следующих образах: Садовника, спасающего осла-
бленную ветвь; Спасителя; Любови, что всепобеждает 
и Спасает; Путника, что идет на встречу к человеку; 
Царя, что готов умереть за свой народ, свою Церковь, 
и Советника.

Но одним из самых излюбленных образов Бога 
митрополита Антония Сурожского является образ 
Отца из притчи «О блудном сыне».

В этой притче происходит невероятное. Отец 
добровольно умирает по просьбе своего сына, по 
одному его желанию: «Дай мне теперь то, что мне 
осталось бы после твоей смерти». Отец отпускает 
сына с миром, любовью, без единого упрека. Отец 
выходит лично встретить вновь пришедшего сына, 
одевает сына в «первую его одежду», и впуска-
ет в дом «блудного» ни как наемника, а как сына. 
Цитируя поэму Алексея Константиновича Толстого 
«Грешница», отец Антоний отмечает, что Иисус 
«был самим собой... Он был весь внутри и из глубин 
Своих глядел на людей, и созерцал события, и в них 
участвовал» [1, с. 44–45].

В понимании Бога, как отмечает митрополит 
Антоний, важно смотреть на Сына и Отца. «Тайна 
сыновства и тайна отцовства взаимосвязаны: ты 
не можешь знать отца, если не знаешь сына, и не 
можешь знать сына, если ты не отец; познание 
извне невозможно. Наша связь с Богом основана 
на акте веры, восполняемом Божиим ответом, 
который делает этот акт веры плодотворным. 
Членами Христовыми мы становимся в акте веры, 
полноту которого Бог подает в крещении. Через 
Крещение мы не только становимся здоровыми, но 
и органически делаемся членами Тела Христова. 
На горе Сион христианин, понимая «Отче наш», 
находит Отца, любовь Божественную, откровение 
Троицы. Недалеко за стеной гора Голгофа, 
«где сливаются история и вечность» и отсюда, 
обернувшись назад, христианин должен начинать 
свой путь. Именно отсюда начинается молитва: 
«наше творение молитвы Иисусовой, и так завершив 
свое восхождение, читая Молитву как сын в Сыне, 
мы начинаем спускаться на встречу тем, кто ещё 
поднимается или ещё не отправился в путь» [1, с. 78].

Такова отправная и конечная суть понятия 
«обожение» в изложении митрополита Антония 
Сурожского.
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Аннотация. Исследуется православное церковное храмостроительство приходов Русской 

Православной Церкви Московского Патриархата в Тольятти в 2000–2019 гг. Анализируется 
процесс строительства храмов Тольятти. Уделяется внимание обустройству домовых храмов, 
молитвенных комнат, а также Свято-Воскресенского мужского монастыря.

Актуальность. Начиная с 2000 г. в Тольятти 
продолжалось строительство начатых и возведение 
новых храмов и часовен. Мощный импульс этому 
дали торжества по случаю 2000-летия Рождества 
Христова. В канун 2000-летия Христианства 
тольяттинское духовенство обозначило 
необходимость для города 25 приходов, что позже 
воплотилось в жизнь [5].

Спасо-Преображенский собор
19 августа 2002 г. архиепископ Самарский 

и Сызранский Сергий совершил чин великого 
освящения Спасо-Преображенского собора, 
строительство которого шло на средства ОАО 
«АвтоВАЗ». Строительство велось управлением 
капитального строительства промышленных 
зданий и сооружений ОАО «АвтоВАЗ» и 
генеральными подрядчиками: АО «Гидромонтаж», 
Куйбышевболгарстрой, ООО «Инвест-Авто». 
Храм высотой 62 метра поднялся на самом видном 
месте в центре Автозаводского района. Площадь 
застройки храма составляет 2,8 тыс. кв. метров. 
Он вмещает до пяти тысяч человек, а по размерам 
уступал на тот период времени лишь храму Христа 
Спасителя в Москве и Исаакиевскому собору в 
Санкт-Петербурге. Главный алтарь собора был 
освящён в честь Преображения Господня, южный 
алтарь – в честь святителя Николая Чудотворца, а 
северный – в честь 40 мучеников Севастийских. Вы-
сота центрального иконостаса составила 15 метров. 
Спасо-Преображенский собор стал архитектурной 
доминантой Тольятти и шедевром архитектуры 
города. Первым настоятелем Преображенского 
собора был протоиерей Валерий Марченко, затем 
его сын Николай Марченко. С 2019 г. настоятелем 
собора является епископ Тольяттинский и 
Жигулёвский Нестор (Люберанский).

Храм в честь святых благоверных князя Петра 
и княгини Февронии, Муромских чудотворцев
29 июля 2011 г. на площади перед Дворцом бра-

косочетаний Автозаводского района города Тольят-
ти состоялся молебен и освящение места строитель-
ства венчального храма во имя святых благоверных 
князя Петра и княгини Февронии, Муромских чу-
дотворцев, и семейного просветительского центра. 

В ноябре 2015 г. на площадке перед храмом был 
открыт памятник этим святым. 8 июля 2017 года 
в Тольятти на площади пред Дворцом бракосо-
четания состоялось торжественное открытие вен-
чального храма в честь Святых Петра и Февронии 
Муромских с чином Великого освящения и откры-
тие Духовно-просветительского центра «Семья, 
любовь и верность». В храме находится ковчег с 
частицами мощей святых Петра и Февронии Му-
ромских. Настоятелем храма стал протоиерей  
Димитрий Лескин.

Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы
В начале 2003 года было завершено строительство 

придела в честь Воздвижения Животворящего 
Креста Господня, в котором 27 апреля 2003 года 
было совершено первое пасхальное богослужение. 
26 декабря 2004 года придел был освящен 
архиепископом Самарским и Сызранским Сергием. 
В нём проводятся церковные службы, венчания, 
крещения и иные богослужения.

Придел в честь Воздвижения Животворящего 
Креста Господня имеет в основании форму 
креста. Придел завершает купол с одной главой 
и крестом. По завершении строительства 
церкви Покрова Пресвятой Богородицы вместе 
с приделом церковь будут венчать 3 главы с 
крестами.

Белые мраморные полы, беленые стены, 
солнечный свет, льющийся из многочисленных 
застекленных окон, – таков интерьер придела.

Все иконы выполнены в иконописном стиле 
московскими художниками из музея Андрея 
Рублева. Стены в приделе пока не расписаны.

По краям солеи, возле стен находятся 
клиросы, где располагается хор прихода во время 
богослужений, насчитывающий 20 человек. 
Хор состоит как из профессиональных певцов, 
закончивших музыкальные школы и музыкальные 
училища, так и из певцов-самоучек.

В конце 2009 г. было закончено строительство 
крестильного храма в честь Богоявления Господня, 
а также административного корпуса, где размести-
лись воскресная школа, открытая ещё в 1996 г., и 
различные детские кружки.
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В настоящее время заканчивается строительство 
основного храма в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы, ведутся отделочные работы.

Проект храма повторяет в несколько 
увеличенном виде Троицкий храм Свято-Троицкой 
Сергиевой лавры. Проектная организация – 
творческая архитектурная мастерская «Дабор» г. 
Пенза (руководитель Д.А. Борунов) – разрабатывала 
проект по частям по мере того, как приступали к 
каждому следующему этапу строительства. Высота 
главного храма составляет по проекту 35 метров. 
Общая вместимость – более 1000 человек. На на-
чальном этапе строительство вело ЗАО «БИЛД» 
(директор С.А. Кудинов). 

В административном здании на первом этаже 
располагается церковная лавка, где продаются 
церковные книги, иконы, свечи, принимаются 
записки о здравии и упокоении, заказе молебнов. 
Второй этаж занимает трапезная.

Строительство храмового комплекса 
осуществляется в основном на средства прихожан, 
а также благотворителей.

Первым настоятелем храма был назначен игумен 
Иларион (Алексей Дмитриевич Скачков). Именно 
ему принадлежит идея строительства храмового 
комплекса и воплощение этой идеи в жизнь. После 
смерти отца Илариона 19 мая 2010 г. настоятелем 
стал протоиерей Алексей Божков.

Храм во имя святого великомученика и 
целителя Пантелеимона. С 1997 г. настоятелем 
прихода является протоиерей Андрей Гриев [15]. 
В 2002 году было начато строительство храма. 9 
августа 2015 г. впервые на престольный праздник 
Божественная литургия совершалась в новом храме 
на территории Медгородка, её провёл митрополит 
Самарский и Сызранский Сергий. Начиная с 
июня 2016 г. в храме регулярно совершаются 
богослужения.

Основой деятельности больничного прихода 
является социальное служение. Приходом 
подписаны соглашения о сотрудничестве с 
департаментом здравоохранения мэрии г. Тольятти, 
городской клинической больницей № 5, детской 
многопрофильной больницей № 1, городской 
больницей № 2, городским психоневрологическим 
диспансером, детским медико-реабилитационным 
центром «Ариадна». В больницах совершаются мо-
лебны, а также крещение и причащение больных, 
беседы с медицинским персоналом.

Еженедельно по воскресным дням в 16 
часов проходили воскресные лектории по 
изучению Священного Писания Нового Завета и 
церковнославянского языка. Руководителями были 
кандидаты педагогических наук Сергей Викторович 
Сызранов и Галина Юрьевна Сызранова. Еженедельно 
по средам и четвергам с 18 до 20 часов в приходе 
работал православный телефон доверия. Тел. 50-50-
50. Телефонная линия была выделена компанией 
«АИСТ». Дежурят священники города и светские 
специалисты. Цель – оказание духовной, социальной 
и информационной помощи по широкому спектру 
социальных и общецерковных вопросов [2].

Храм во имя святого преподобного  
Серафима Саровского
Создание прихода было благословлено 

архиепископом Сергием в ноябре 2003 г. Первым 
настоятелем был определен архимандрит Герман 
(Пензин) в качестве прикомандированного священ-
ника. Председателем приходского совета стал Борис 
Станиславович Куликов. Сейчас настоятелем хра-
ма является протоиерей Вячеслав Бильчук. В хра-
ме имеется частица святых мощей прп. Серафима 
Саровского [1]. В феврале 2017 г. было получено 
официальное разрешение от мэрии г.о. Тольятти на 
строительство храма в честь святого преподобного 
Серафима Саровского. Весной 2017 года начались 
подготовительные работы по строительству этого 
храма в 7-м квартале Автозаводского района по 
адресу: проспект Степана Разина, дом 42-а.

Храм во имя святого праведного Иоанна 
Кронштадтского
Долгое время был единственным в Тольятти 

храмом модульного типа. В течение 2002 года храм 
был построен, в нём был установлен иконостас. 31 
мая 2003 года на храме были установлены купола, а 7 
сентября 2003 года он был освящён архиепископом 
Самарским и Сызранским Сергием. Церковь 
построена на пожертвования благотворителей 
и юридических лиц, в частности АвтоВАЗа. 
Генеральным подрядчиком выступила компания 
«АвтоВАЗтранс» [8].

Настоятелем храма с момента его основания 
является протоиерей Александр Здоренко.

В храме проводится социальное и 
образовательное служение. Социальное служение 
– это сотрудничество с ТОСами близлежащих 
кварталов, 3–4 раза в год для малоимущих жителей 
кварталов храм делает подарки. Храм проводит об-
разовательное служение в школе № 46.

Храм в честь святого благоверного  
князя Александра Невского
Понимая необходимость развития прихода во 

имя святого праведного Иоанна Кронштадтского, 
его настоятель протоиерей Александр Здоренко 
в начале 2000-х гг. решил приступить к 
проектированию и строительству каменного храма 
в честь святого благоверного князя Александра 
Невского. 19 августа 2007 г. было положено начало 
строительству. С 2017 г. в храме стали регулярно 
совершаться богослужения. Проект храма 
Александра Невского на 500 прихожан был выполнен 
Дмитрием Сергеевичем Соколовым. В основу храма 
положен один из проектов Константина Тона, 
автора проекта храма Христа Спасителя. В этом 
храме предполагается использовать традиционные 
для русского храмового зодчества материалы и 
элементы строительства. Белые наружные стены, 
украшенные вставками из натурального камня, 
имеют пилястры из изразцов. Витражные окна 
со сложной кованой решеткой. Позолота глав и 
шатра храма со сложным объемным рисунком 
декора и крестов. Внутри храма мозаичный 
многоцветный пол, мраморная с изразцами панель 
по стенам, золоченый многоярусный иконостас и 
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киоты для икон. Рядом с храмом предусмотрено 
административно-хозяйственное здание, которое 
в основе своего образа имеет Грановитую 
палату Московского Кремля. В нём разместятся 
технические службы прихода, а также православная 
библиотека, трапезная, приходская воскресная 
школа, мастерские детского творчества, помещения 
социального обеспечения и попечения.

Приход во имя Святителя Николая Чудотворца
1 марта 2003 года в церкви начали совершаться 

богослужения. Помещение для неё было предо-
ставлено генеральным директором ЗАО «Лада-Вос-
ход-Плюс» Геннадием Михайловичем Волостновым 
в здании ТГК «Лада-Восход» по ул. 70 лет Октября, 
28. 24 сентября 2005 г. было произведено освящение 
фундамента строящейся церкви в честь Архистра-
тига Божия Михаила, а также была заложена капсу-
ла архиепископом Самарским и Сызранским Сер-
гием [4]. Настоятелем храма является иерей Феодор 
Гавриленко.

Приход в честь великомученика Георгия 
Победоносца был открыт по ходатайству жителей 
14 квартала г.о. Тольятти. Инициатором открытия 
выступила инициативная группа ветеранов 
Великой Отечественной войны во главе с Анатолием 
Ивановичем Хуторовым. Настоятелем прихода стал 
иерей Марк Александрович Ромашков.

Приход был открыт 2 августа 2009 г. в арендо-
ванном помещении почтового отделения общей 
площадью 133 кв.м., по адресу ул. Автостроителей 
д. 57. Были возведены стены, отгораживающие храм 
от почты, установлена входная дверь и сооружён 
алтарь, проведено обустройство и реконструкция 
этого помещения. 

10 июля 2013 г. православная община получи-
ла разрешение на строительство храма на участке 
восточнее здания по адресу: 14 квартал, улица 40 
лет Победы, 82 «а», на территории будущего хра-
ма был отслужен водосвятный молебен. 12 октября 
2017 г. состоялось освящение креста и купола для 
строящегося храма. В ночь Пасхи Христовой 14 мая 
2019 г. впервые состоялась Пасхальная служба в 
помещении нового храма. В настоящее время идёт 
внутренняя отделка храма.

Приход в честь иконы  
Божией Матери «Скоропослушница»
В 2009 году часть прихожан Преображенского 

собора г. Тольятти объединились в общину и 
решили построить храм в районе ВАЗовского 
комплексного общежития № 1, чтобы жители 
близлежащих домов могли посещать церковь по 
месту жительства. В соответствии с Соглашением 
о сотрудничестве между ОАО «АвтоВАЗ» 
и Самарской епархией и по инициативе 
благочинного Преображенского округа г. о. 
Тольятти протоиерея Валерия Марченко 7 августа 
2009 г. была проведена встреча на площадях ком-
плексного общежития № 1 с целью рассмотрения 
возможности выделения помещения для проведе-
ния богослужений.

23 августа 2009 г. на организационно-учреди-
тельном собрании верующих принято решение о 

создании местной православной религиозной ор-
ганизации «Приход храма в честь иконы Божией 
Матери «Скоропослушница». Настоятелем при-
хода стал протоиерей Александр Чекменев. Он 
руководит приходом до настоящего времени. С 6 
декабря 2009 г. в церкви начали совершаться бо-
гослужения, которые проходили в зале бывшего 
кинозала. 14 сентября 2010 г. приход был зареги-
стрирован в отделе юстиции Самарской област-
ной администрации. В декабре 2014 г. приходу 
был выделен земельный участок для строительства 
храма, расположен он на улице Революционной, 
рядом с 1 комплексным общежитием. В 2015 
году начались строительные работы. Строитель-
ная компания ООО «Спец Монолит+», стала 
генеральным подрядчиком. С июня 2018 года в 
нём стали совершаться службы. Сейчас в храме 
проводятся работы по внутренней отделке. 12 авгу-
ста 2019 г. епископ Тольяттинский и Жигулёвский 
Нестор совершил чин освящения купола и креста, 
которые были воздвижены на свод храма. Впереди 
предстоят работы по внутренней и внешней 
отделке.

Высота храма от земли до вершины креста – 28 м. 
Площадь здания – 398 кв. м, вместимость – 290 чело-
век. Автор проекта храма – Александр Николаевич 
Колоярский. Известный тольяттинский 
архитектор, создавший однопрестольный храм в 
форме круга в современном стиле, также является 
автором проектов многих храмов в Самарской 
области и имеет не одну награду в области 
архитектуры. Рабочие чертежи разрабатывала 
проектная организация ООО «Эксперт-Проект», 
директор Фишич Андрей Владимирович.

Здание храма завершено одним шлемовидным 
золотым куполом, знаменуя собой единство Бога 
и совершенство творения. Шлемовидная форма 
купола символизирует ту духовную брань, которую 
Церковь с момента своего основания ведет с силами 
зла. Его золотой цвет символизирует Небесную 
Славу. Купол увенчан восьмиконечным крестом. 
Внешняя и внутренняя форма храма выполнены 
в византийском стиле. Алтарная апсида, средний 
неф и притвор имеют форму полукруга, что в 
результате составляет круг, который является 
символом вечности.

Храм в честь святых царственных мучеников 
был открыт в 2009 г. по адресу: ул. 70 лет Октября, 
59 на первом этаже 16-этажного дома. В этом поме-
щении ранее располагался Покровский приход, и в 
1997–2002 гг., до строительства собственного храма, 
проводились богослужения. Первым настоятелем 
храма стал протоиерей Вячеслав Бильчук. Первое 
богослужение в стенах отремонтированного 
храма состоялось 7 января 2010 года. Накануне 
празднования Рождества Христова состоялось 
освящение прихода правящим архиереем, 
архиепископом Самарским и Сызранским 
Сергием. 30 апреля 2013 года был установлен новый 
иконостас храма. В настоящее время настоятелем 
храма является протоиерей Филипп Виньковский. 
В планах – строительство храма в 15 квартале. 
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Храм в честь Благовещения  
Пресвятой Богородицы
В 1990-е гг. удалось частично восстановить 

храм, вместе с тем он был закрыт кирпичным 
забором, рядом с ним построили келейный корпус, 
причём без всякой связи со старинным храмом. 
Благочинный Ставропольского округа протоиерей 
Николай Манихин обращал внимание на собраниях 
благочиния, что бессистемная стройка не приводит 
ни к чему хорошему, но положение изменилось 
только после прихода нового настоятеля [6]. В 
2002–2011 гг. по инициативе настоятеля храма 
игумена Софрония (Баландина) была произведена 
реставрация храма и прилегающих построек: 
закончено строительство колокольни; произведен 
демонтаж старых куполов с установкой новых, с 
покрытием под золото; восстановлены барабаны 
под куполами; произведена замена куполов и 
крыши келейного корпуса, он органично вписался 
в архитектурный ансамбль храма.

Храм в честь Успения Пресвятой Богородицы
Был освящён архиерейским чином 28 ав-

густа 2000 года в день Успения Пресвятой 
Богородицы. Иконостас в церкви вырезан из 
дерева. Старых икон практически нет, вся роспись 
новая. Художник расписывал церковь бесплатно 
по личной инициативе. В цокольном этаже 
оборудован крестильный храм в честь святого 
равноапостольного князя Владимира и святой 
княгини Ольги. Настоятель Успенского прихода 
иерей Иоанн Ермаков. При храме существует 
внебогослужебная деятельность: лекции для 
взрослых, экскурсии для школьников, работников 
предприятий города. Осуществляется сотрудни-
чество с департаментом образования города. Экс-
курсии носят благотворительный характер. При 
приходе действует православный детский лагерь 
для детей, обучающихся в воскресной школе, 
который располагается в селе Маза Шигонского 
района при церкви Всемилостивого Спаса, которая 
была приписана к Успенскому приходу, а сейчас 
является его подворьем. Приход осуществляет 
духовную и социальную деятельность в средней 
школе-интернате № 1 в пос. Шлюзовой. На тер-
ритории прихода действует библиотека духовной 
литературы «Горница», на её базе проводятся 
классные часы, беседы, видеопросмотры и аудио-
прослушивания православного содержания. Близ 
церкви построен административный корпус, где 
располагаются церковные службы, воскресная 
школа, детский центр, различные кружки 
(художественные, музыкальные, спортивные), 
трапезная, а также домовый храм в честь святого 
Александра Невского.

Храм во имя Святой Троицы
В начале 2000-х гг., в связи с необходимостью 

начала богослужений и учитывая относительно 
продолжительные сроки возведения большого 
храма, процесс освоения участка под строительство 
приходского комплекса был разделён на три 
основных этапа. На первом этапе было решено 
возвести здание храма во имя апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова. Предполагалось, что на втором 
этапе освоения отводимого участка будет возведено 
здание основного храма Св. Троицы, а на третьем 
этапе будет построен административный корпус. 
Затем планы поменялись, на втором этапе решили 
строить детский просветительский центр, а на 
третьем – храм Св. Троицы.

Градостроительное решение было основано на 
необходимости придания осваиваемому участку 
городской застройки значения духовного центра 
для крупного жилого квартала относительно 
старой части города. Оно заключается в 
создании внутри квартала жилой застройки 
архитектурного комплекса, образующего мощную 
градостроительную доминанту, которая, в свою 
очередь, объединяет вокруг себя пространство 
городской среды и образует новый духовно-
общественный центр для этой части города. 
Архитектурный ансамбль, состоящий из двух 
церквей, является традиционным для русской 
церковной архитектуры. Традиция строительства 
таких комплексов имеет развитие и в современном 
приходском строительстве. Общая планировочная 
структура участка, архитектурное решение ограды, 
а также наличие зеленых насаждений придадут 
приходскому ансамблю ощущение открытости 
для городской среды, его естественной связи с 
пространством города. 

Проект храмового комплекса был разработан 
архитектором Е.И. Бабиновой. Строительство храма 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова началось 
весной 2002 года при помощи мэрии г. Тольятти. 
Генеральным заказчиком выступила строительная 
организация «Тольяттистройзаказчик» (В.Г. Гусев), 
подрядчиком – организация «Гражданстрой» (А.С. 
Калиновский) [9]. 8 октября 2003 г. городским ду-
ховенством было совершено его малое освящение, 
несколько позже храм освятил архиепископ Самар-
ский и Сызранский Сергий. Храм рассчитан на 200 
прихожан, имеет алтарь для духовенства, отделён-
ный иконостасом, расписанным в древнерусском 
стиле. В 2005 году городские власти утвердили ре-
шение о строительстве храмового комплекса.

С 2011 года в Тольятти рядом с собором 
началось строительство первого в городе детского 
просветительского центра, миссия которого – дать 
детям нравственное, духовное образование. В 2018 
г. завершились работы по его внутренней отделке.

Первым настоятелем храма был протоиерей 
Олег Анучин, возглавлявший работы по его 
строительству и внутреннему обустройству. С 
октября 2003 г. по апрель 2007 г. настоятелем храма 
был священник Сергий Гаврилушкин. В апреле 
2007 г. настоятелем Троицкого собора стал игумен 
Софроний (Баландин). Следующим настоятелем 
стал протоиерей Николай Агафонов. С 2011 по 
2015 год настоятелем храма был иерей Димитрий 
Артемов. С 2015 по 2018 год – протоиерей Алексий 
Агафонов, с 2018 по 2019 год – протоиерей Иоанн 
Ермаков. С 28 декабря 2019 года указом Епископа 
Тольяттинского и Жигулевского Нестора настояте-
лем назначен иерей Илия Ермолаев.
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При храме с 2004 г. действует воскресная школа, 
с 2005 г. − молодежный клуб.

Храм во имя святой блаженной Ксении 
Петербургской был построен в 2000 г. Он 
расположен рядом с городской больницей № 1. До 
2003 г. церковь находилась в ведении Воскресенско-
го монастыря, в 2003 г. – стала самостоятельным при-
ходом, с 2010 г. приписана к Свято-Богородичному 
Казанскому мужскому монастырю в с. Винновка 
Ставропольского района в качестве его подворья. 
Настоятель храма иерей Андрей Литвинко.

Храм во имя Всех Святых (кладбищенская 
церковь). Строительство кладбищенской церкви 
было инициировано протоиереем Николаем 
Манихиным. Накануне 2000-летия Христианства 
он выступил с предложением построить церковь 
у входа на старое кладбище на ул. Баныкина. Но 
в связи с тем, что город выделил землю под новое 
кладбище на Обводном шоссе, кладбищенскую 
церковь решили строить там. 5 ноября 2002 года 
состоялось торжественное освящение места стро-
ительства церкви, а 27 марта 2003 года состоял-
ся чин освящения куполов. С того времени цер-
ковь начала работать. Первоначально она была 
приписана к Благовещенскому приходу, с 2005 г. 
стала самостоятельным приходом. 9 апреля 2006 
г. архиепископ Самарский и Сызранский Сергий 
совершил чин освящения церкви. Настоятелями 
церкви поочерёдно являлись иереи: Глеб 
Вечелковский, Алексей Ундер, Александр Кочетков.

Храм во имя пророка Илии на баныкинском 
кладбище. В 2009 году митрополит Самарский 
и Сызранский Сергий благословил служить на 
антиминсе литургии во временном помещении. 
28 августа 2013 года митрополит Самарский и 
Сызранский Сергий освятил место под строительство 
храма, был установлен памятный крест, начались 
работы по возведению белокаменного храма-
памятника всем воинам, погибшим в горячих 
точках. В 2017 г. строительство храма было заверше-
но. Автор проекта А. Колоярский. С 2011 г. по 2015 
г. настоятелем храма был иерей Алексей Ундер. С 
2015 по 2017 гг. иерей Димитрий Артемов, с мая 
2017 г. настоятелем является иерей Сергий Романов.

Храм во имя святой блаженной Матроны 
Московской на территории ТоАЗовского 
кладбища. В 2011 года на место возведения храма 
был привезен вагончик, настоятелем храма был 
назначен иерей Алексий Стаханов. В 2012 г. 
всего за 2,5 месяца был построен храм, 14 апреля 
2012 г. благочинный Центрального благочиния 
города Тольятти протоирей Николай Манихин 
совершил малый чин освящения храма. С того 
времени службы в нём проходят по воскресным и 
праздничным дням.

Храм во имя святителя Тихона, патриарха 
Московского и всея Руси
Освящение храма состоялось 7 апреля 2004 г. ар-

хиепископом Самарским и Сызранским Сергием. 
Церковь двухъярусная, в цокольном этаже размеща-
ются просфорня, крестильня, библиотека и другие 
подсобные помещения. С декабря 2005 г. по апрель 

2007 г. настоятелем церкви был священник Дими-
трий Синенко. С апреля 2007 г. настоятель храма 
протоиерей Андрей Матвеев, назначенный в том же 
году благочинным Тольяттинского Тихоновского 
округа. В 2018 году на территории храма был открыт 
памятник командиру Ставропольского казачьего 
калмыцкого полка Павлу Ивановичу Диомидию – 
Герою Отечественной войны 1812 года.

Храм во имя святого преподобного Серафима 
Саровского. С сентября 2007 года по ноябрь 2008 г. 
шло строительство временного храма вместимостью 
200 человек. 9 ноября 2008 года строительство вре-
менного храма было закончено, над алтарной 
частью был водружен колокол. 

В настоящее время первой 
достопримечательностью, которую видят 
гости Тольятти, приезжающие по железной 
дороге, стал православный храм напротив 
железнодорожного вокзала станции «Жигулёвское 
Море». Строительство храма ведется с 2001 года. В 
октябре 2007 года была выполнена вертикальная 
гидроизоляция фундаментов и обратная засыпка 
пазух котлована. В июле 2008 года закончен 
монтаж железобетонного пояса по периметру 
фундаментов, закончен монтаж плит перекрытия 
«нулевого цикла» начато возведение кирпичной 
кладки стен. В настоящее время идёт внутренняя 
отделка. 26 сентября 2017 г. епископом Кинельским 
и Безенчукским Софронием были освящены 
большой и малый купола храма. В тот же день 
купола были подняты. 28 апреля 2019 года на Пасху 
в храме состоялось первое богослужение.

Настоятелем храма является иерей Алексий 
Кузьмин.

Приходом окормляется ИК–16, где есть домовая 
церковь во имя святой великомученицы Анастасии 
Узорешительницы, центр «Семья» Комсомольского 
района. На базе центра «Семья» проводятся заня-
тия воскресной школы.

В храме находятся частицы св. мощей преп. 
Александры и Марфы Дивеевских, которые 
находятся в их же иконе.

Храм во имя святой царицы Тамары
Инициатором данного проекта стала начальник 

управления социальной защиты населения 
Комсомольского района Тольятти в 1991–2007 гг. Та-
мара Олеговна Закомолдина. 13 марта 2001 г. руково-
дитель департамента социальной защиты населения 
Самарской области Г.Д. Светкина обратилась 
к архиепископу Самарскому и Сызранскому 
Сергию за благословением «на открытие духовной 
жизни в Центре медицинской, трудовой, 
психологической и духовной реабилитации 
инвалидов при Управлении социальной 
защиты населения Комсомольского района г. 
Тольятти, которая первоначально выразится в 
предоставлении помещения для совершения 
богослужения в здании Центра реабилитации, а 
в дальнейшем в построении часовни с алтарём… 
Многочисленные обращения инвалидов и их 
родственников по вопросу открытия часовни 
как неотъемлемой части реабилитационного 
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комплекса вызвали необходимость обращения к 
Вам» [3]. Строительство началось в 2001 г., приход 
был зарегистрирован в июне 2006 г. Первая служ-
ба в храме прошла 27 апреля 2008 г. на праздник 
Пасхи. Разрабатываются проекты, включающие 
материальную помощь неимущим в виде одежды, 
обуви, игрушек, продуктов питания.

Храм во имя святого  
Архистратига Божия Михаила
В 1998–2003 гг. настоятелем был иерей Димитрий 

Куклев, в 2003–2015 гг. настоятелем храма являлся 
иерей Олег Мороз, с 2015 г. настоятель храма – 
иерей Василий Доровский. В мае 2005 г. началось 
строительство православного храма. Как образец 
был принят храм во имя Александра Невского в 
Самаре, что в пос. Зубчаниновка. За лето 2005 года 
был построен цокольный этаж и началась его от-
делка, которая частично была окончена к 21 ноября 
2006 г. (к престольному празднику), включая подво-
дку коммуникаций. В этот день благочинный про-
тоиерей Николай Манихин отслужил водосвятный 
молебен с окроплением помещения цокольного 
этажа. 21.11.2009 г. закончилась отделка цокольного 
этажа и там начались богослужения. В мае 2009 г. 
на верхний храм был установлен купол с крестом, 
там завершаются отделочные работы, установлена 
звонница над входом.

Храм в честь святой равноапостольной 
мироносицы Марии Магдалины. Приход был 
основан в декабре 2010 года. Расположен он в доме, 
который занесен в реестр исторических зданий г. 
Тольятти (ул. Никонова, д. 8), в помещении бывше-
го магазина, сгоревшего при пожаре. Настоятелем 
прихода с момента его основания по ноябрь 2015 г. 
являлся иерей Прокопий Гудков, с декабря 2015 г. 
по декабрь 2016 г. – протоиерей Сергий Паруков, 
с января 2017 г. по настоящее время – иерей 
Тимофей Юсупов. Строительство основного храма 
планируется в мкр. Шлюзовой, в сквере на берегу 
Волги, недалеко от Дворца культуры «Русич» и 
органично впишется в исторический ансамбль 
зданий Шлюзового. Было принято решение 
строить храм именно в исторической части 
микрорайона, поэтому архитектурный проект 
выполнен с учетом всех особенностей местности. 
На градостроительном совете г. Тольятти в 2013 
году был одобрен эскизный проект архитектора 
Александра Колоярского. Храм будет небольшой 
(рассчитан на 100 человек), компактный, но 
отличающийся своей индивидуальностью.

Храм во имя святого великомученика Димитрия 
Солунского. Приход был зарегистрирован в 2011 
году и является правоприемником прихода во имя 
святителя Николая Чудотворца в доме ветеранов 
поселка Жигулевское Море. Временное место 
расположения прихода находится на 1 этаже 
оборудованного помещения под храм по адресу: 
Майский проезд, дом 1 (Дом ветеранов). В апреле 
2013 года на публичных слушаниях был одобрен 
вопрос о строительстве храма в честь святого 
великомученика Димитрия Солунского. Храм 
планируется возвести в Комсомольском районе, 

юго-западнее жилого дома 44 на Телеграфной 
улице. Настоятелем храма был иерей Андрей 
Верещагин, с 2015 г. настоятель храма иерей Глеб 
Вечелковский.

Часовня в честь святого благоверного князя 
Александра Невского, посвященная 60-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, была 
построена в 2005 г. у здания администрации Фё-
доровки. Её спонсором и идеологом строительства 
стал Александр Анатольевич Шостак.

ДОМОВЫЕ ХРАМЫ
Домовой храм православной классической 
гимназии во имя Всех Святых, в земле  
Российской просиявших
Учащиеся Православной гимназии живут 

полноценной литургической жизнью: посещают 
храм по воскресным и праздничным дням, регулярно 
исповедуются и причащаются. Каждый четверг 
совершается общегимназический водосвятный 
молебен всем русским святым. Гимназисты несут 
послушание в алтаре, в храме, поют в церковном 
хоре. По окончании богослужения все желающие 
могут посетить небольшое православное кафе. 
Настоятель домового храма – протоиерей Дими-
трий Лескин.

Храм Трех святителей Поволжского 
православного института. 6 сентября 2014 г. в 
Тольятти состоялось торжественное открытие и 
малое освящение храма Трех святителей, трех 
великих вселенских учителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Златоустого. Строи-
тельство храма шло параллельно со строительством 
института с 2008 года.

Храм в честь святой мученицы Татианы – 
домовой храм Тольяттинского государственного 
университета. В 2011 г. архиепископ Самарский 
и Сызранский Сергий освятил место под строи-
тельство, в 2014 г. им же в основание храма была 
заложена капсула, в которую был вложен текст с 
описанием истории, предшествовавшей началу 
строительства храма. Капсулу запечатали в камень, 
который лёг в основание храма. В 2015 г. началось 
строительство, а в 2019 г. епископ Тольяттинский 
и Жигулёвский Нестор (Люберанский) совершил 
чин освящения купола и креста строящегося храма. 
В настоящее время строительные работы по возве-
дению храма подходят к завершению. Примеча-
тельно, что в храмовой иконе заложена частица мо-
щей святой Татианы. Настоятелем домового храма 
стал иерей Алексей Ундер.

Домовой храм-часовня во имя святого 
благоверного князя Александра Невского 3-й 
отдельной гвардейской Варшавско-Берлин-
ской Краснознамённой ордена Суворова 3-й 
степени бригады специального назначения
В сентябре 2002 года состоялось торжественное 

открытие часовни.
Часовня сложена из бревен и представляет 

собой строение 15 метров в высоту и 9×7,30 метра в 
основании. Она расположена в центре территории 
расположения бригады, в окружении березовых де-
ревьев.
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Строительство было профинансировано за 
счет средств Министерства обороны Российской 
Федерации и велось военными строителями под 
общим руководством полковника А.Н. Дуняка.

Здание часовни не отапливается, поэтому зимой 
она не функционирует. Здесь также проводятся 
богослужения в весеннее-осенний период в 
воскресные дни, по мере необходимости, по просьбе 
руководства бригады. Вмещает часовня порядка 60 
человек.

В первые годы функционирования часовни 
службы проводились священником Сергием 
Гаврилушкиным, сменившим на этом посту первого 
настоятеля часовни священника Александра 
Здоренко. Он же курировал строительство часовни 
от закладки до окончания работ. Затем настоятелем 
стал священник Феодор Гавриленко.

Создание домовых церквей во имя святого 
великомученика Георгия Победоносца и во имя 
святого благоверного князя Александра Невского 
для многих военнослужащих дало возможность 
придерживаться правил православной веры и 
посещать церковь.

С каждым годом число посещающих службы 
и крестившихся военнослужащих возрастает. В 
настоящее время домовые церкви во имя святого 
великомученика Георгия Победоносца и во имя 
святого благоверного князя Александра Невского 
окормляет Покровский приход, церковные службы 
c 2006 года проводит протоиерей Алексий Божков. 

Домовая церковь во имя Святого Духа 
Тольяттинского филиала Самарской 
гуманитарной академии. 15 февраля 2002 года в 
Тольяттинском филиале Самарской гуманитарной 
академии архиепископ Самарский и Сызранский 
Сергий освятил домовую церковь [10–14; 16].

Домовая церковь во имя святителя Николая 
Чудотворца в доме ветеранов. 24 июля 2000 года в 
поселке Жигулевское Море в специализированном 
доме для ветеранов на средства депутата городской 
Думы А.А. Дружинина была открыта домовая 
церковь во имя святителя Николая Чудотворца. 
Настоятелем прихода является иерей Димитрий 
Синенко. Храм является домовой церковью 
закрытого типа. Во внебогослужебное время 
проводятся встречи с прихожанами и ветеранами, 
проживающими в пансионате. Со временем на 
территории, прилегающей к дому ветеранов, 
планируется построить капитальный храм. 
Приход во имя святителя Николая Чудотворца при 
перерегистрации храмов в 2011 г. был преобразован 
в приход во имя святого великомученика Димитрия 
Солунского.

Домовая церковь во имя святой 
великомученицы Анастасии Узорешительницы 
в исправительной колонии 16. С 2003 года 
обслуживалась приходом преподобного Серафима 
Саровского (на Шлюзовом), с 2007 г. обслуживается 
приходом во имя Всех Святых (кладбищенская цер-
ковь). Литургия служится 1 раз в месяц. В осталь-
ные дни служатся молебны, акафисты, панихиды, 
проводится таинство крещения. Службы проводит 

священник Глеб Вечелковский.
Молельная комната в колонии-поселении № 1. 

Центральный р-н, пересечение ул. Ленина и ул. 
Комсомольской. Окормляет протоиерей Димитрий 
Дружкин.

Домовая церковь в честь иконы Божией 
Матери «Спорительница хлебов» на 
предприятии ОАО «Лада-Хлеб». 27 октября 2006 
года архиепископ Самарский и Сызранский Сергий 
освятил в Тольятти домовой храм, построенный на 
предприятии ОАО «Лада-Хлеб». Церковь построе-
на в честь иконы Божией Матери «Спорительница 
хлебов».

Храм был построен в очень короткие сроки, 
почти за один год, и сооружен на личные средства 
бывшего генерального директора предприятия, 
председателя совета директоров ОАО «Лада-
Хлеб» Вячеслава Григорьевича Мартьянова при 
активной поддержке Архиерейского подворья в 
лице настоятеля протоиерея Димитрия Лескина. 
Архитектурный проект храма разработан 
М.В. Демидовцевым, барельефы выполнены 
М.А. Исаевой. Большую помощь в открытии 
храма оказал бывший генеральный директор 
предприятия Вячеслав Геннадьевич Хазов.  
В.Г. Мартьянов возродил почти забытую на Руси 
традицию строительства церквей на собственные 
сбережения, личные средства. Таких примеров в 
настоящее время очень и очень немного.

Молитвенная комната  
ОАО «Волгамашмаркет»
Открыта в 2006 г. тольяттинским предпринима-

телем Олегом Владимировичем Чертановым.
Молельная комната хоккейного клуба «ЛАДА». 

Действует с 2002 г. Находится во Дворце спорта 
«Волгарь» (2 этаж).

Домовые церкви и молитвенные  
комнаты в медицинских учреждениях
Больничная часовня в честь святого 

великомученика и целителя Пантелеимона 
расположена в хирургическом отделении 
городской больницы № 2. Действует с 01.03.2001 г. 
Службы проводит протоиерей Андрей Гриев.

Больничный храм-часовня в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих радость» находится в 
городском психоневрологическом диспансере. 
Действует со 2 ноября 2000 г. Адрес: г. Тольятти, 
Автозаводское шоссе, 3. Службы проводит 
протоиерей Андрей Гриев.

Больничная часовня в детской многопрофильной 
больнице. Адрес: г. Тольятти, ул. Лесная, 1. Службы 
проводит священник Алексий Ундер.

Православная духовная здравница в городской 
больнице № 4. Адрес: г. Тольятти, ул. Механизаторов, 
34. Службы проводит иерей Василий Доровский.

Домовые церкви и молитвенные комнаты  
на производствах ОАО «АвтоВАЗ»
Молельная комната механосборочного 

производства ОАО «АвтоВАЗ» во имя преп. 
Серафима Саровского. Действует с 2002 г. 
Находится на 5 вставке ОАО «АвтоВАЗ». Окормляет 
протоиерей Димитрий Лескин.
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Православный просветительский центр 
сборочно-кузовного производства ОАО «АвтоВАЗ» 
во имя св. Димитрия Солунского. Действует с 
ноября 2003 г. Посвящен памяти директора МСП 
Дмитрия Маркушева. Находится на 3 вставке ОАО 
«АвтоВАЗ». Окормляет протоиерей Димитрий 
Лескин.

Православный просветительский центр 
энергетического производства ОАО «АВТОВАЗ» во 
имя Святого Николая, Мир Ликийских чудотворца. 
Действует с 6 марта 2007 г. Окормляет протоиерей 
Димитрий Лескин.

Свято-Воскресенский мужской монастырь
Во главе монастыря начиная с 2000 г. поочерёдно 

были иеромонах Дионисий (Чибов), иеромонах 
Серафим (Карасев), архимандрит Власий (Тюрин), 
иеромонах Афанасий (Гончаев).

В феврале 2005 года исполняющим обязанности 
наместника монастыря был назначен архимандрит 
Гермоген (Крицин). 17 июля 2006 года Священный 
Синод Русской Православной церкви утвердил его 
в этой должности. 

24 сентября 2005 года архиепископом Самар-
ским и Сызранским Сергием был освящён храм во 
имя святого Силуана Афонского, который распола-
гается в трапезном корпусе монастыря.

В монастыре построены хозяйственный корпус, 
гостиница для паломников. Игуменский и брат-
ские корпуса прошли полную реконструкцию. 14 
сентября 2019 г. епископ Тольяттинский и Жигу-
лёвский Нестор совершил чин великого освяще-
ния храма в честь иконы Божией Матери «Отрада 
и Утешение», служить в котором начали с 2017 г. 
Во время великого освящения был также освящен 
второй приставной престол в честь Почаевской 
иконы Божией Матери и освящены антиминсы.

На территории монастыря насельники и 
послушники занимаются строительством и 
благоустройством, трудятся в трапезной, в 
столярной и швейной мастерских. У каждого свое 
послушание. Забот и трудов в обители много, 
жизнь не стоит на месте, а здания деревянные, на 
каждом лежит отпечаток времени. 

На территории монастыря имеется кладбище для 
монашествующих Тольяттинской и Жигулёвской 
епархии.

Монастырь насчитывает 14 насельников, в 
том числе 1 архимандрита, 3 иеромонахов, 2 
иеродиаконов и 8 трудников.

По благословению архиепископа Самарского 
и Сызранского Сергия тольяттинские городские 
храмы с начала 2000-х гг. стали возрождать храмы 
сельские.

Силами Богородично-Казанского прихода в 
2005 году был построен небольшой храм в селе 
Кузькино Шигонского района Самарской области 
в честь святых бессребреников Косьмы и Дамиана 
на месте бывшего одноименного храма, здание 
которого сгорело в семидесятых годах прошлого 
столетия.

Спасо-Преображенский приход восстановил 
церковь в честь Рождества Христова в селе Старый 

Тукшум Шигонского района. Ранее, в советское 
время, в церкви размещалась мельница, поэтому 
объём восстановительных работ очень велик. На 
большие праздники: Пасху, Крещение Господне 
священники собора выезжают в село, где проводятся 
церковные службы, молебны, а на Крещение 
Господне совершается освящение воды.

Покровский храм восстановил церковь во имя 
святителя Николая Чудотворца в селе Епифановка 
Шигонского района.

Архиерейское подворье Управляющего 
Самарской епархией г. Тольятти и Научно-
технический центр ОАО «АВТОВАЗ» стали 
инициаторами возрождения Покровского храма 
в селе Ташёлка Ставропольского района в 2001 г. 
В сентябре 2005 г. начались строительные рабо-
ты. Храм был построен фактически на том же ме-
сте, где находилась разрушенная в советские годы 
старая Покровская церковь. В 2007 г. был создан и 
зарегистрирован одноименный приход. Настояте-
лем Покровского храма стал протоиерей Димитрий 
Лескин [7, с. 309–315].

Итак, за период 2000–2019 гг. в Тольятти было 
построено 20 храмов, обустроено 15 домовых церк-
вей и молитвенных комнат, образовалось несколь-
ко новых приходов. В соответствии с указанием 
правящего архиерея митрополита Самарского и 
Сызранского Сергия при каждом тольяттинском 
храме были организованы воскресные школы и би-
блиотеки православной литературы.
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Аннотация. В статье анализируются критика российскими консервативными мыслителями 
конца XIX – начала XX века социалистической идеологии, выявляются и характеризуются пред-
лагаемые консерваторами меры борьбы с противниками существующего в России строя.

Анализ и критику социализма Тихомиров 
давал с точки зрения здравого смысла, многое 
из отмеченного им, как показала дальнейшая 
история, соответствовало реалиям воплощенного 
в России социализма. Самого К. Маркса он считал 
самым сильным умом XIX века, а его «научный 
социализм» – верхом научности, которого 
достигали революционные теории. Но Тихомиров 
указывал на несоответствия в учении Маркса между 
экономическим анализом посылок революции 
и выводом о неизбежности социалистической 
революции. Он отмечал, что, исходя из данного 
Марксом анализа прибавочной стоимости и 
понимания процента прибыли, как отмеченной 
им тенденции капиталистического производства, 
логичен вывод о том, что капиталистический 
строй «должен бы быть признан обладающим 
внутренними условиями для разрешения своих 
противоречий». Следовательно, социалистическая 
революция уже не нужна. Маркс же пришел к 
противоположному выводу. «Как революционер, – 
писал Тихомиров, – Маркс идет против самого себя 
как ученого, и не он сам, ни миллионы социал-
демократов даже не замечают этого» [1]. Русские 
либералы П.Б. Струве и П. Новгородцев также 
указывали на противоречие в учении Маркса меж-
ду элементами научности (теория общества) и его 
революционной программой. Элементы научного 
анализа не могут, отмечал П. Новгородцев, слу-
жить обоснованием революционной программы. 
Н. Бердяев, С. Булгаков, Ф. Степун подчеркивали 
нравственную порочность марксизма [2].

Социализм Тихомиров считал чисто 
экономическим учением. Позитивные стороны 
марксизма он видел в анализе экономического 
фактора, в выявлении места рабочего класса в 
системе производства. Справедливыми считал 
он и требования, которые социализм предъявлял 
к капиталистическому обществу: необходимо 
усиление коллективного начала в смешанном 
индивидуалистическом обществе; необходимо 

усиление общественной поддержки отдельной 
личности; необходимо более справедливое 
распределение средств к жизни [3].

Заслугу позднего социализма-марксизма 
он видел в том, что тот угрозой революции 
заставил «буржуазное общество задуматься о 
справедливости» и напомнил «буржуазному 
государству его социально-экономические 
обязанности» [3]. Социально-политический идеал 
социализма – коммунистическое общество – Тихо-
миров считал утопией, которая в случае воплоще-
ния не будет соответствовать теории. Особенно рез-
ким нападкам он подвергал марксистскую теорию 
государства. Тезис об отмирании государства при 
социализме представляется ему пустой фразой, 
выдуманной для обмана. Социалистическое 
учение, отмечал Лев Александрович, не понимает 
само понятие государства. Следуя консервативной 
традиции, он отмечал, что государство «по смыслу 
своему (и по исторической практике) не создает 
общество и не порабощает его, а только регулирует 
действие тех разнородных сил, которые в нем 
возникают самостоятельно» [4]. Государство, по 
мнению Тихомирова, не может быть классовым, 
не может быть орудием одного класса, оно со-
здано для регуляции интересов разных классов. 
Единственным учреждением, которое способ-
но примирить различные интересы и разрешать 
конфликты, бывший народник считал государство, 
которое, по его мнению, будет существовать, пока 
будет существовать человек. «При социализме 
государство не исчезнет, писал он, но останется как 
принудительная сила» [5]. Оно станет еще сильнее, 
поскольку получит дополнительные рычаги власти 
(национализации труда, распределение). Не станет 
оно, по мнению Тихомирова, и бесклассовым. 
Уже в современной ему демократии он видел 
выделение класса партийных политиканов. В 
социалистическом обществе власть их, полагал 
он, будет куда большей, чем власть политиков 
в либеральной демократии. Учитывая все выше 
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перечисленное, будущее социалистического 
государства Тихомиров видел в закрепощении всех 
граждан под знаменем целого общества; партийная 
бюрократия будет руководить всеми сторонами 
жизни человека. В.П. Мещерский писал о будущем 
социалистическом строе следующее: «Представьте 
себе: все люди разделены на два класса: на 
чиновников – надсмотрщиков и государственных 
рабочих… Настанет такое царство бюрократии и 
власти чиновников, от которой уже действительно 
никто и ничем не спасется!» [6].

Производство при социализме представлялось 
Тихомирову громадной организацией крепостного 
труда, «новым изданием феодализма». 
Производство, полагал он, не может существовать 
без частной собственности. «Не для одних 
богачей, но для всех людей, право собственности 
и свободный труд есть основа независимости 
и энергии деятельности» [3]. «Свобода, равен-
ство и братство», которые обещают социали-
сты, никогда не выполнятся в будущем – полагал 
Тихомиров. Обещанная свобода, по его мнению, 
в социалистическом обществе обернется 
рабством. Равенства не будет, поскольку из новых 
управляющих возникает новая аристократия. «Да 
и в остальном: разве можно назвать равенством, 
когда человек, трудящийся добровольно, получает 
столько же, сколько злостный лентяй?» [3]. Не будет 
в социалистическом обществе и братства, отмечал 
Лев Александрович. «Если у человека отнимают 
его труды и отдают другому – от этого появляется 
только зависимость, недоброжелательность и не-
нависть» [3]. Новое общество, заключал мыслитель, 
вместо общественного идеала будет похоже на ка-
торжные работы. 

В сфере духовности в марксизме Тихомиров 
видел отрицание свободы личности, инициативы, 
творчества и самостоятельности человека. В этом 
смысле он находил это учение «неслыханно 
реакционным». Воплощенный социализм, по его 
мнению, «уничтожит религию, общественную 
нравственность и воспитает вместо нее классовое 
товарищество». Ни одна, даже языческая религия, 
заключал консерватор, не приводила человека 
к такому «беспрекословному подчинению игре 
материальных сил, – к уничтожению духовной 
самостоятельности», как социализм.

Великий вопрос социализма, согласно 
Тихомирову, в том, вынесет ли масса народа эту 
кабалу или нет. Если да, то общество, считал 
он, окончательно уйдет от Христа, от прежних 
нравственных идеалов, представлений о личности. 
Иной исход, более вероятный, консерватор 
находил в анархическом бунте против коммунизма. 
Анархизм не признает никакой власти, никаких 
законов – ни хороших, ни плохих. «Сейчас эти 
слова – бред, но с приходом социал-демократов они 
будут услышаны. Тогда анархия будет последним 
словом в эволюции разложения» [3]. Анархиче-
ский бунт будет возможен, считал Тихомиров, 
поскольку на словах народ получит все при со-
циализме, на деле – лишь «всепоглощающую 

диктатуру». Социалистическая свобода окажется 
ложью. Либеральная демократия погибнет, по 
Тихомирову, так как не удовлетворяет личность, 
потерявшую жизнь духовную и мечтавшую найти 
смысл в жизни социальной и политической. С 
появлением социализма «от общества отвернутся 
все». Это будет, считал Тихомиров, торжеством 
анархии. Такой исход человеческой истории он 
называл «собачьей старостью цивилизации». 
Предупреждая о реальной опасности такого 
исхода, он не терял веру в сохранение духовных 
основ в обществе и надеялся, что так далеко 
человечество в силу своей разумности не зайдет. 
«А опытам социалистическим и анархическим, 
если им суждено быть, будет дан короткий путь 
существования» [5].

Пример вырождения социалистических идей 
на теоретическом уровне Тихомиров видел 
в появлении двух теорий: с одной стороны, 
грубого коммунизма (учение Поля Лафарга), 
с другой – партикуляризма (учение Эдмона 
Демолена). Их взгляды, по мнению Тихомирова, 
демонстрируют разложение социалистических 
идей, являют собой крайнее проявление утопизма 
социалистических теорий (Лафарг) и теорий 
анархических (Демолен) [7].

Как средство спасения от возможности 
реализации социалистических идеалов Тихомиров 
видел разумную реформу современного 
общества. Она должна состоять в том, чтобы 
отвергнуть фанатизм социализма искать 
решение проблем «в самих основах гражданского 
общества» [3]. Он отмечал: европейская практика 
показывает, что разрешение проблем, в том 
числе рабочего вопроса, дается не социализмом, 
а соответствующей политикой государства и 
системой профессиональных союзов. Тихомиров 
предостерегал от отождествления рабочего 
вопроса с социализмом. Общим в них, по его 
мнению, является протест против той формы 
государственности, которая «отреклась от 
обязанности связи с социальным строем» [4]. По-
тому задача государства – обратить внимание 
на нужды нового социального слоя – рабочих – и 
разрешать их проблемы через профессиональные 
организации. Задача же рабочих в том, чтобы 
жить, и думать, и действовать, как граждане, то 
есть как «сознательная часть организма – общества, 
а не как пролетарии. Они не должны поддаваться 
влиянию социалистов-революционеров, задачи 
которых (социалистическое движение, построение 
социализма) не соответствует задачам рабочих 
(добиться разрешения несправедливостей в 
обществе, не разрушая само общество). Подробно 
проект решения рабочего вопроса, составленный 
Тихомировым, анализируется в следующем 
параграфе представленного сочинения.

В этой связи позитивным направлением развития 
идей в рамках социалистической мысли Тихомиров 
считал учения Э. Бернштейна, самого талантливого, 
по его мнению, ученика К. Маркса. Последний, 
создавая свою теорию, писал Лев Александрович, 
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отказался от социализма. «Это просто учение 
демократического прогресса, с усилением 
коллективизма в хозяйственных отношениях» [8]. 
Приобщение рабочих к учению Э. Бернштейна, 
полагал он, отвлечет их от увлечения социализмом.

Опасным явлением в русском обществе 
Тихомиров считал и деятельность масонских 
организаций, так как они расшатывают Россию. 
«Масонство, писал он, первый враг бога; к этому 
движению примыкает тайная организация, 
мечтающая о создании еврейского господства над 
ослабевшими от развращения народами земного 
шара» [9]. Государство должно взять, по его мне-
нию, на себя функции по борьбе с масонами. Луч-
ше всего бороться с ними, полагал Лев Александро-
вич, «обращаясь к национальному, к православию, 
к чистоте церковных и политических основ» [10].

Безусловно, во многом, при анализе «вредных» 
существующему строю направлений общественно-
политической мысли Тихомиров преувеличивал 
недостатки, но его задачей было показать 
наиболее наглядно их изъяны, предостеречь от тех 
негативных последствий, к которым могла привести 
их реализация в политической практике. Задачей 
его как консерватора-охранителя было показать 
несовместимость этих теорий с исторической 
судьбой России, защитить существующие 
традиции.

По мнению Тихомирова, перед человечеством 
в целом и перед Россией в частности в конце XIX 
в. стоит задача – положить конец разрушительной 
работе века, привнести элемент политического 
сознания, ускорить наступление века созидания. 
«Мы должны совершенно отбросить мысль 
о прогрессе или консерватизме, а думать о 
жизнедеятельности. Изучение ее законов, как 
предмет науки, сознательное поддержание их 
действия, как предмет политического искусства, 
– вот задача века, которой должен сменить собою 
век революций» [1]. О необходимости отказаться 
от теории и перейти к деятельной работе писал и 
либерал Б.Н. Чичерин. «Настоящая наша задача 
состоит не в стремлении к новому, не в перемене 
людей и учреждений, а работе над собой, в испол-
нении того, что уже делается жизнью. Нам нужно 
отрезвиться. Не в безмерных требованиях, не в бес-
плодном разрушении найдем мы путь к лучшему 
порядку, а в спокойной работе мысли и в серьезной 
практической деятельности». Истинный либера-
лизм и состоит, по мнению Чичерина, в поддержке 
основ российской жизни и государственности [11].

Преграду в осуществлении этой задачи 
Тихомиров видел в революционном состоянии 
личности. Бедой XIX века, по его мнению, стало то, 
что мысли и энергия людей ориентированы были 
не на улучшение уже имеющегося, а непременно 
на разрушение и замену чем-то иным. Беда в том, 
что вместо того, чтобы «разумно усовершенствовать 
механические двигатели», люди в XIX веке 
занимались «изобретением perpetum mobile», 
вместо «рациональной медицины отыскивали 
жизненный эликсир» [1]. Причину такой «смуты 

умов» Лев Александрович находил не в социально-
политических или экономических факторах, а 
прежде всего – в факторе психологическом – во 
внутреннем состоянии человеческой личности, 
в ее безрелигиозности. Поэтому первоочередной 
задачей века грядущего консерваторы считали 
правильное «воспитание личности».

Тихомиров предостерегал от опасности 
воспитания только через социальные источники: 
через жизнь в семье, школе, своем сословии, общине, 
через службу обществу и государству. «Когда идея 
социальная остается в обществе единственным 
доминирующим началом, писал он, то личность 
оказывается безо всякого дисциплинирующего 
элемента. На современной эпохе мы видим это» [1]. 
Тихомиров предлагал использовать социальную 
идею как вспомогательный источник, а главным 
считать источник нравственной силы, который за-
ключен в религии. Ф.М. Достоевский, как известно, 
также противопоставлял идеи социалистические 
и христианство. Русский народ, полагал он, силен 
православием, именно оно «заключает в себе раз-
решение вопросов нравственных и социальных», 
а не социалистические идеалы [12]. «Вне рели-
гии, – писал Тихомиров, – у человека нет притока 
нравственных сил, нет источника сознательной и 
добровольной дисциплины» [1]. В наступившем 
XX веке, полагал Тихомиров, нужно стремиться к 
возвращению личности религиозного понимания 
жизни, ее целей, ибо вся борьба века минувшего 
началась с потрясения религиозных основ. XIX 
в. Тихомиров называл «эпохой религиозного от-
ступничества, бунта против бога в душе чело-
века, а колыхание мира социального составляет 
лишь отражение этого отступничества». Поэтому 
он делал вывод, что «с умиротворения души 
начинается оздоровление мира социального. С 
восстановления значения религии для человека 
начинается выздоровление» [1].

О целительных свойствах христианской идеи 
писали позже и веховцы: «… религиозная идея спо-
собна, отмечал П.Б. Струве, смягчить углы радика-
лизма, его жестокость и жесткость…. С религиозной 
точки зрения проблема внешнего устроения жизни 
есть нечто второстепенное» [13].

В статье «Духовенство и общество в современном 
религиозном движении» Тихомиров писал, что 
в русском образованном обществе происходит 
оживление религиозного чувства. Об этом 
свидетельствовали, по его мнению, и полемика 
вокруг работ Вл. Соловьева, и «приток «светских» в 
ряды духовенства». Но он видел особенность этого 
оживления в том, что общественное религиозное 
движение было разобщено с духовенством и 
церковью. «Верующих стало больше, но во что они 
веруют?» [14] Общество, по его мнению, «учится 
религии у своих людей» (Хомякова, Достоевского, 
Леонтьева, Соловьева), уходит в сектантство 
(пашковщина, толстовщина), стремится даже 
«переделать церковь» [15].

Эта статья Тихомирова вызвала бурю полемики 
в печати. «Благовест», «Гражданин», «Вестник 
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Европы», «Новое время», «Московские ведомости», 
«Церковный вестник» и другие издания 
откликнулись на работу Тихомирова. Мнения были 
разными. Разделились даже церковники. «Теперь 
«Церковные ведомости» меня рекомендуют, а 
«Церковный вестник» отвергает. Что думать 
обществу? Что делать мне самому?» – писал Лев 
Александрович [16].

Для восстановления нравственного развития 
общества необходимо, считал Тихомиров, чтобы 
воспитание чувства веры возглавила Церковь. 
Общество должно ей подчиниться и «стало быть 
отрешиться от умствований, от глубокомысленной 
привычки рассудком самочинно искать 
религиозные истины» [14].

Для воспитания умов с целью возвращения 
их к религии и национальным основам Лев 
Александрович предлагал практические меры 
государственной политики. Консерваторы большое 
место уделяли созданию соответствующей системы 
образования: от земских школ до университетов. В 
80-е предложили проект университетской контрре-
формы. Они подчеркивали необходимость тесной 
связи школы и церкви. М.Н. Катков неоднократно 
отмечал важность поднятия религиозности в обще-
стве, что достигается влиянием церкви на процесс 
образования и контроля за просвещением со сторо-
ны государства [17; 18].

Как и Победоносцев, Тихомиров требовал 
подчинения народного просвещения (особенно 
низшего звена) церкви. Выступал за строгий отбор 
учителей. Работу учителей 60–80-х годов XIX 
века Тихомиров находил неудовлетворительной, 
поскольку они воспитывали людей, не способных 
самостоятельно думать, прививали молодежи 
чуждые русским людям, несущие разрушение идеи. 
Задача же настоящего учителя, по его мнению, 
состоит в том, чтобы «повысить развитие учащихся 
как раз посредством создания возможностей 
для ознакомления последних с различными, 
многочисленными точками зрения, поставить 
ученика в необходимость работать головой самому» 
[19]. Тихомиров отмечал, что человек не tabula rasa, 
ему невозможно привить любой идеал. Природа 
человека такова, что в нем уже есть этот идеал, дело 
педагога «не сочинить его, а понимать», способ-
ствовать развитию именно этого идеала. И в этом 
деле семья и школа, по его мнению, должны быть 
едины [20]. Не последнюю роль в оздоровлении 
умов может сыграть и правительственная организа-
ция печатного дела. Тихомиров придавал огромное 
значение печати в формировании общественного 
сознания. Об этом он писал, будучи народником, 
писал и позднее [21].

В современный ему период (90-е годы XIX 
века) Лев Александрович находил журналистику 
«насквозь пропитанной либеральными идеями, 
где не существует свободы выбора направления 
и царит нечестный способ действия [22]. Так, он 
выступил с резкой критикой Союза писателей. 
«Это не общество писателей вообще, – писал он, – 
а общество писателей лишь одного направления… 

В обществе большинство либералы и радикалы.  
Союз – первородный грех партийного зачатия» [23].

Выход из этой ситуации он находил в создании 
особого сословия журналистов. Первым правилом 
при устройстве такого сословия, по его мнению, 
должен быть свободный выбор направления 
общественно-политической мысли. Сословие 
должно признавать все направления, и только 
цензура может накладывать ограничения, 
запрещать те или иные публикации [24]. «Живая 
национальная работа, по мнению Тихомирова 
– консерватора, всегда имеет слоевой сословный 
характер». Такой характер должна носить и 
журналистика. Выработка профессионально 
необходимых качеств, контроль над ними и 
проверка их наличности требует, по его мнению, 
корпоративного устройства печати. «Журналисты, – 
писал он, – должна составить сословие, обязующееся 
поддерживать в своей среде необходимые свойства 
и обеспеченное соответствующими правами… 
Допущение к редакторству не может быть без 
рекомендаций сословия…» [24]. Предлагал создать 
«корпорацию людей пера», по типу дворянских об-
ществ, подчиненную правительственным органам. 
Эта организация должна была служить не парти-
ям и направлениям, а «государю, отечеству, всей 
нации». Идея Тихомирова о создании «корпора-
ции людей пера» была поддержана другими кон-
сервативными изданиями («Гражданином», «Мо-
сковскими ведомостями», «Русским вестником»). 
Либеральные издания вступили в полемику. Они 
требовали самостоятельности журналистам, неза-
висимости от администрации, свободы слова [25]. 
Тихомиров указывал и на необходимость «систе-
матически организованной контрреволюционной 
пропаганды». Эту идею он развивал в своих пись-
мах к А.А. Кирееву, А.С. Суворину, О.Н. Новико-
вой и др. «Нужна устная пропаганда, писал он, – 
или лучше мессианство». Написал даже докладную 
записку П.Н. Дурнову «О нравственном влиянии 
на молодежь», в которой указывал, что воспитание 
умов должно осуществляться через устройство 
лекций, открытие общедоступных библиотек, 
распространение брошюр консервативных 
авторов. Пытался сам установить контакты с 
радикальной молодежью и пропагандировал в 
ее среде монархические идеи. В 1890-х он снимал 
дачу в Петровско-Разумовском и там познакомился 
со студентами Лесной академии и не без успеха 
пропагандировал свои взгляды. Предпринял 
попытку привлечь к антиреволюционной 
пропаганде раскаивающихся революционеров 
из числа ссыльных и эмигрантов. Неудачно. 
Зачастую призывал и к прямым репрессиям против 
революционеров. Порой он, наоборот, указывал на 
негативные последствия репрессий (акцентируют 
излишнее внимание общественности на деятель-
ность террористов, вызывают ответную реакцию 
еще более сильную) и призывал от них отказаться 
[26]. 

Вместе с К.Н. Леонтьевым Тихомиров 
выступал с идеей, что для противодействия 
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враждебным самодержавию «партиям 
организованным» необходимо образовать тайное 
общество консерваторов. Согласно их планам, 
консервативное общество должно было не только 
бороться с оппозицией, но и поддерживать людей 
традиционного образа мыслей повсюду: на службе, в 
печати, в частной деятельности. Ядро планируемой 
организации – маленький круг националистов 
вокруг К. Леонтьева – составили Л. Тихомиров, В.А. 
Грингмут, Ю.Н. Говоруха-Отрок, Е.Н. Погожев, 
И.В. Попов, А.А. Александров и другие сотрудники 
«Русского обозрения» и «Московских ведомостей». 
Некоторые из них потом стали черносотенцами. 
Планом создания подобной организации не 
суждено было осуществиться (в 1891 году Леонтьев 
умер) [27].

В определении «болезни века» и способов 
излечения с Тихомировым были солидарны 
и черносотенцы. «Революционное движение, 
начавшееся с отрицания самодержавия, кончается 
отрицанием всех основ общества и составляет 
болезнь века… Ее стремление есть разрушение. 
Излечение революции и парализация ее достигается 
только действием консервативных сил» [28].

Важную роль в преодолении «смуты умов»  
Л. Тихомиров видел также в научном обосновании 
и пропаганде монархического принципа верховной 
власти. Специфику последнего, особенно в 
постпетровской России, он находил в том, что 
он (принцип) держался больше инстинктом, чем 
разумом. Государственная научная правовая 
мысль у нас, полагал Лев Александрович, 
оставалась наименее разработанной, наиболее 
подражательной, «проникнутой простым 
списыванием идей европейских». В XIX веке, 
отмечал он, русская мысль «резко раскололась 
на «западников» и «славянофилов», и вся 
западническая мысль вела пропаганду против 
самодержавия».

Одним из самых знаменитых представителей 
проводников монархического сознания в русской 
публицистике он считал М.Н. Каткова. Однако 
он полагал, что Катков «был не мыслителем, 
даже не пропагандистом, а вечным бойцом, 
ультрапрактическим адвокатом и прокурором». 
«Он говорил не для того, чтобы раскрыть 
объективную истину, а чтобы достигнуть победы 
в целях данного дня» [29]. Заслугу Каткова он 
видел в том, что тот, хотя «нигде и не излагал 
систематически учения о самодержавии, но в борьбе 
с политическими противниками неоднократно 
устанавливался на различных сторонах сущности 
и действия русской монархии» [29]. Заслугой  
И.С. Аксакова Тихомиров считал, что тот отметил 
нравственный характер связи царя с народом и 
обратил внимание, что должны быть учреждения 
(патриаршество, соборы, местное самоуправление, 
земские сборы), которые царская власть не может 
уничтожить, не превращаясь в абсолютизм. «Был 
у нас в публицистике, – писал бывший народник, 
– еще блестящий ум, не признанный при жизни, 
почти забытый после смерти, а вместе с тем 

обладающий, несомненно, более философской 
складкой, нежели другие по преимуществу 
практические умы, касавшиеся монархической 
идеи» [30]. Этим умом, полагал Тихомиров, был 
К.Н. Леонтьев.

Лев Александрович высоко ценил труды 
К.Н. Леонтьева, особенно касающиеся вопросов 
церкви. «Вы объясняете, как никто, православие и 
монашество… У вас… все приспособлено именно 
к русскому интеллигентному уму», – писал он в 
письме к Леонтьеву по поводу книги последнего 
«Отец Клемент Задергольм, иеромонах Оптиной 
Пустыни» [31]. После смерти Константина Нико-
лаевича Тихомиров опубликовал несколько ста-
тей, в которых разъяснял и защищал его идеалы. 
Следует отметить и тот факт, что обращение Льва 
Александровича к церковной тематике произошло 
во многом под влиянием работ и советов 
Константина Николаевича [32].

Рассмотрев определение самодержавного 
принципа власти, данное правоведами 
(Грановским, Чичериным, Коркуновым и др.), он не 
нашел их удовлетворительными. Государственная 
наука, полагал он, давала объяснения, исходя 
из законов, а необходимо исходить из жизни, из 
фактов истории, из психологии народа [29]. Поэ-
тому задачу века грядущего для государственного 
права в России Тихомиров видел в научном, 
верном обосновании принципа монархической 
власти. Немаловажную роль в деле оздоровления 
общества Тихомиров отводил «перевоспитанию» 
интеллигенции. Русская интеллигенция, 
полагал Лев Александрович, должна признать 
правду своего Отечества, «слить свои идеалы 
с его исторической работой». Она должна 
совершить нравственный подвиг, какой совершил  
Ф.М. Достоевский. Тихомиров высоко оценивал 
личность русского писателя и его творчество, 
считая Федора Михайловича пророком, который 
предсказал за несколько лет вперед эволюцию 
русской души и страшные явления наших дней» 
(революцию). Он считал Достоевского глубоко 
русским писателем, сумевшим показать в своих 
работах русского человека, «русскую душу России» 
[33].

Во-первых, полагал бывший народник, 
интеллигенция должна осознать, что попытки 
пересоздать Россию по какому-нибудь одному 
классовому типу – абсурд. «Целый народ не может 
жить в положении одного класса». Во-вторых, 
интеллигенция должна осознать, что пониманию 
жизни не нация должна учиться у образованного 
слоя, а наоборот. «Только из национального 
источника можно черпать силы для творчества». 
В-третьих, интеллигенция должна отдать свои силы 
на работу национальную, то есть делать то, что 
делает Россия, «понять фальшь своего положения и 
смело выйти из него, искренне примкнуть к России, 
честно служа ей, ее задачам – вот единственное 
решение, которое давно подсказывает сама жизнь 
и ее собственный опыт», – заключал он [34]. Ин-
теллигенция, по его мнению, не должна быть вне-
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сословной, она должна присутствовать внутри 
каждого сословия. «Только возрождение такой со-
словной интеллигенции и может освободить, нако-
нец, нации от сословия интеллигенции» [33]. Для 
ее возрождения, полагал Лев Александрович, нуж-
но укреплять сословный строй, который особенно 
важен в монархическом государстве, поскольку 
монархические нации, по мнению консерваторов, 
по своей природе сословны. Задачу государства и 
общества он видел в укреплении каждого класса 
отдельно, а также их союза.

На современном этапе, полагал Тихомиров, 
необходимо также позаботиться об устроении 
нового сословия – пролетариата. «Новый «класс» 
должен быть введен в семью других наших классов, 
из класса превратиться в сословие, признанное 
государством и преданно государству служащее. 
Тогда он не станет угрозой, а лишь новой опорой 
русского национального строя» [35]. В правиль-
ном устроении и укреплении сословного строя 
Тихомиров видел путь к умиротворению русско-
го общества. Русское общество же, по мнению 
Тихомирова, должно отказаться от идеалов ин-
теллигенции – «объевропеоидной части нашего 
общества» – и обратиться к коренным русским 
идеалам; таким идеалом для мыслителя была Свя-
тая Русь. «Он не классовый, не сословный, а хри-
стианство…он никогда не изменяется, потому что 
основан на Божественном законе, и он освещает 
все стороны и запросы жизни как личной, так и 
общинной», – писал Лев Александрович [34]. Этот 
идеал, полагал он, одинаково принадлежит русско-
му крестьянину, рабочему, дворянину, сановнику, 
купцу и промышленнику; согласно ему, русский 
человек устраивает свою жизнь. По своей природе 
этот идеал консервативен, поскольку состоит не 
в том, чтобы разрушать общество, а в том, чтобы 
хранить его и улучшать, вести по возможности к 
совершенству [34]. В политике таким русским иде-
алом, полагали консерваторы, являлось самодержа-
вие, как верховная власть, выделенная из классов, 
сословий и партий и врученная единственному 
лицу – Царю, которому все одинаково подчине-
ны, и все перед ним равны. Проводить все меры 
по искоренению «великой лжи» русское общество 
должно было во главе с самодержавной монар-
хической властью. Достичь нужных результатов 
в этом деле можно было, по мнению Тихомирова, 
лишь в сильной национальной России: в России с 
правильной организацией политической власти, 
с эффективной экономической и социальной 
политикой, построением гармоничных отношений 
русского государства и Церкви, с адекватной 
историческому развитию страны национальной и 
международной политикой.
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Аннотация. В статье рассматривается одна из ключевых проблем историко-философской 
науки – проблема методологии. Показано, что данная проблема связана со спецификой философ-
ского знания. Философия оказывается включенной в общий ход истории, но вместе с тем обладает 
собственной логикой развития. Обе логики противоречат друг другу. Зачастую они выступаю 
фундаментом различных подходов к истории философии. Историко-культурологический анализ 
связывает философию с общей историей, культурой, экономическим развитием. Подход, 
называемый аналитическим или философским, вскрывает в философии ее внутреннее, формаль-
но-категориальное содержание. Оба подхода к истории философии являются фундаментальными 
для этой науки. Обсуждаются слабые и сильные стороны данных методологий. Отдельно 
рассматривается «проблемный» подход, соединяющий в себе указанные методологии.

Центральное место в историко-философской 
науке занимает исследовательский подход. Ни одно 
исследование в области истории философии не 
мыслимо без соответствующей методологической 
оптики. Это своеобразное «стекло», или «очки», 
через которые историк видит прошлое всей 
философии. Очки эти во многом определяют 
то, каким образом историк моделирует корпус 
истории философии, каким образом он ее пишет.

Существует масса различных проектов 
истории философии. Начало всем этим историко-
философским моделям задают фундаментальные 
философско-исторические программы, та-
кие как метод философской герменевтики или 
фундаментальной онтологии (М. Хайдеггер), семи-
отический метод (Ю.М. Лотман и Б.А. Успенский), 
метод археологии знания (М. Фуко) и т.п. 
Несмотря на многообразие данных историко-
философских проектов, все они так или иначе 
строятся на основании фундаментальных подходов 
к предмету истории философии. Это философско-
аналитический и историко-культурологический 
подходы, каждый по-своему задающие тон и 
направление истории философии.

Широко распространен в историко-
философской науке исторический, социаль-
но-культурный или историко-культурологический 
подход. Он заключается в выявлении связи между 
конкретными социально-экономическими, поли-
тическими, религиозными и иными культурно-
историческими феноменами и целыми 
философскими учениями, а также отдельными 
феноменами в области истории философии. Не 
последнее место здесь занимает филологический 
разбор значений слов, многое проясняющий в 
отношении высказываний прежних философов. 
Историко-культурологический подход в целом 

направлен на воссоздание контекста, в котором был 
рожден соответствующий текст или конкретное 
философское учение.

Иначе обстоит дело с аналитическим подходом, 
направленным не столько на описание или 
дешифровку аутентичного текста, сколько на его 
объяснение, на интерпретацию отдельных учений, 
философских тезисов и понятий. Особое место 
здесь занимает формально-логический или логико-
семантический разбор высказываний и понятий 
прежней философии, а также обнаружение 
общего проблемного поля в истории философии. 
Это проблемное поле связывает рассматриваемое 
историком учение с современной ему философией, 
позволяет проследить развитие философской 
тематики и проблематики на протяжении целых 
исторических эпох, то есть в отдельные периоды 
истории философии.

Помимо историко-культурологического и 
аналитического подходов, историки философии 
часто используют многие другие исследовательские 
методологии и модели их классификации. 
Однако в отличие от крупных философско-
исторических проектов, эти методологии не 
столь фундаментальны и всеобъемлющи. 
Например, часто обсуждаются и используются 
такие методологии, как «презентизм» и «антиква-
ризм», «контекстуализм» и «апроприационизм», 
историцизм и рационализм, школьный, авторский 
подходы и многие другие [1].

Несмотря на различное обозначение историко-
философских методологий, большинство из них 
может быть сведено к историко-культурологиче-
скому и аналитическому подходам. Эти последние, 
в отличие от крупных историко-философских 
программ и проектов, не задают отчетливое 
направление или цель истории философии, то есть 
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они не являются телеологическими. Тем не менее, 
оба подхода максимально полно формируют 
историко-философский инструментарий и 
характеризуют то специфическое знание, которое 
изучает в своем исследовании историк философии.

Оба подхода задействуют такие общие в 
исторической науке технические принципы 
или приемы, как объяснение и понимание. 
Так, историко-культурологический подход не 
только направлен на описание, на понимание 
исторического подтекста или контекста, но 
также на его реконструкцию и интерпретацию, 
на объяснение. С другой стороны, философско-
аналитический подход, каким бы отвлеченным 
характером он не отличался, также всегда имеет в 
виду некоторый текст и напрямую связан с ним, то 
есть описывает его.

Историко-философский и аналитический 
подходы имеют свои слабые и сильные стороны. 
Следование только одному из них зачастую 
ограничивает исследование, делает его 
односторонним и неполным.

Принципиальная ограниченность обоих 
подходов вызвана самой природой философского 
знания, с которой всегда имеет дело историк 
философии. На данное обстоятельство обращал 
внимание уже немецкий философ Г.В.Ф. Гегель, 
подчеркивавший в своих лекциях по истории 
философии тесное родство между философией и 
ее историей.

Подчеркивая близкое родство обеих дисциплин, 
немецкий мыслитель указывал на таящееся в 
этом отношении противоречие: «Относительно 
истории философии нам раньше всего может 
прийти в голову мысль, что в самом этом предмете 
содержится явное внутреннее противоречие. Ибо 
философия хочет познать неизменное, вечное, 
сущее само по себе; ее цель – истина. История же 
сообщает о том, что существовало в одно время, а 
в другое время исчезло и вытеснено другим. Если 
мы исходим из того, что истина вечна, то она не 
входит в сферу преходящего и не имеет истории. 
Если же она имеет историю, то, так как история 
есть лишь изображение ряда минувших образов 
познания, в ней нельзя найти истину, ибо истина 
не есть минувшее» [2, с. 74]. Понятно, таким 
образом, что историческое описание философии, 
направленной на вечную и неизменную истину, 
несколько противоречит самой природе истории, 
уравнивающей философов в их претензии на 
истинное знание.

Несмотря на указанное Г.В.Ф. Гегелем 
противоречие, история философии неотделима 
от самой философии, они находятся в неразрыв-
ной связи. Это хорошо понимал сам немецкий 
мыслитель, создатель собственной философии 
и соответствующей ей историко-философской 
концепции.

Философская мысль сама по себе исторична, 
благодаря чему многие выдающиеся философы были 
также историками, а историки философии – великими 
философами. Одно здесь часто предполагает 

другое. Чтобы профессионально заниматься 
философией, необходимо знать ее историю. Но 
чтобы на должном уровне заниматься историей 
философии, необходимо самому быть отчасти 
философом. Получается своеобразный круг.

На данное обстоятельство не раз указывали и 
отечественные историки философии. Так, историк 
и философ науки Н.И. Кузнецова пишет: «история 
философии сама по себе – форма философского 
размышления, а философия сама по себе – форма 
историко-философского дискурса» [3, с. 12].

Следует также отметить тот факт, что своим 
противоречивым характером, связанным, 
прежде всего, с предметом философии, история 
философии в принципе отличается от любой 
другой исторической науки, будь то история 
культуры, общая история, история искусства или 
история науки и техники.

История науки зиждется на идее прогресса, 
на экспериментальном характере научных 
знаний. Философия, стремящаяся к постижению 
собственной истины, отличается от науки тем, что 
в ней не наблюдается никакого прогресса. Иначе 
в истории философии можно было бы усмотреть 
существование общепринятых теоретических 
установок в виде истинных посылок, единые 
методологические стандарты, нормы философской 
деятельности и тому подобное. Именно такую 
картину, по мнению отечественного историка 
философии Н.В. Медведева, «мы наблюдаем в 
естественных науках, где ученые, получив новые 
результаты, преодолевают и отбрасывают старые 
научные теории как ненужные и ошибочные»  
[4, с. 46]. Не так обстоит дело в философии: «Труды 
Платона и Аристотеля сегодняшние исследователи 
изучают так же скрупулезно, как много веков назад, 
а знакомство с аргументами этих выдающихся 
древнегреческих мыслителей для современного 
философа имеет столь же большое значение»  
[4, с. 46].

Понятно, таким образом, что особенность 
историко-философских исследований обусловлена 
самим характером философии, ее специфическим 
объектом и соответствующей «предметной» 
областью, не совпадающими с предметами и 
объектами естественнонаучных и гуманитарных 
наук.

Отличие истории философии от истории 
искусства и культуры в целом тоже существенно. 
Так, по словам историка и философа Е.В. Фалёва, 
чтобы «быть историком живописи или музыки, 
не обязательно быть самому художником или 
музыкантом (возможно, и нежелательно), но, 
чтобы быть историком философии, необходимо 
быть также и философом. Это связано с тем, что 
историческое истолкование в истории философии 
предполагает такое искусство владения словом и 
такую глубину проникновения в мысль философа 
прошлого и за ее пределы – в настоящее, какие 
могут быть только у философа» [5, с. 33]. По мнению 
Фалёва, историк философии должен быть в каком-
то смысле конгениален тому философу, учение 
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которого он разбирает: «историк философии 
должен быть, как минимум, философом, чтобы су-
меть понять и оценить философские идеи и истол-
ковать их, и сверх того – историком, чтобы устано-
вить их исторический смысл» [5, с. 33].

Таким образом, история философии, в отличие 
от любой другой исторической науки, тесно со-
пряжена с самой философией. Это, однако, не 
исключает возможности использования историком 
философии соответствующих сведений из общей 
истории, истории науки или искусства. Степень 
заимствований определяется принятой историком 
методологией.

Существующие между философией и 
историей коллизии имеют различное разрешение 
в зависимости от принимаемой историком 
философии методологии. Поэтому, в зависимости 
от подхода к истории философии, исследова-
тель отдает свое предпочтение или истории, или 
философии.

История отражает единичные факты, она со-
стоит из собрания единичных событий (в том 
числе событий мысли), описать которые призван 
ученый. Историк хочет знать, какие взгляды были 
свойственны отдельным философам, он стремится 
выявить объект исследования в его временной 
чистоте и последовательности развития.

Поставленный во главу угла историко-
культурологический подход ограничивает 
историка философии в его стремлении объяснить 
рассматриваемое им учение или феномен. Историк 
замыкается в эмпирическом материале и впадает 
в крайность, полагая, что реконструируемый им 
контекст полностью объясняет то или иное явление 
из области истории философии.

Однако исторический контекст, уже в силу 
самой актуальности историко-философского 
исследования, непосредственно связан с собственной 
исследовательской позицией историка, с 
формальными требованиями, которые предъявляет 
к нему историческая наука его времени, наконец, 
с наличествующим перед ним материалом, 
археологическими сведениями, доступными 
источниками и т.п. На данное обстоятельство некогда 
указывал отечественный философ А.И. Алёшин, 
писавший, что историк философии «имеет дело, как 
правило, с двумя контекстами изучаемых текстов. 
Первый из них относится ко времени рождения 
изучаемого текста, и попытки его реконструкции 
являются специальной и трудной задачей. Второй 
контекст – та современность, в которой текст 
сохраняет свое культурное и интеллектуальное 
значение и в рамках которого он прочитывается 
философом или историком философии наших дней»  
[6, с. 9]. На то же обстоятельство, но несколько в ином 
ключе обращает внимание отечественный историк 
философии М.Н. Вольф: «желание подстраховать 
реконструируемый текст контекстом не имеет под 
собой оснований – контекст настолько же нуждается 
в реконструкции, и настолько же сложен, если не 
гораздо сложнее, чем текст» [1, с. 245].

Понятно, таким образом, что доступные 

историку философии сведения, те исторические 
материалы, которыми он располагает и которые 
выборочно использует по своему усмотрению, само 
научное отношение к истории – все это создает 
новый контекст, в котором работает историк. Эту 
точку зрения ученого на его предмет никак нельзя 
назвать полностью объективной.

Чистота реконструкции, вернее – ее 
объективность, представляет собой иллюзию, 
в которой прибывает историк философии, 
пытающийся добраться до истинного положения 
вещей в истории. Попытка добраться до подлин-
ной исторической реальности в рамках историко-
культурологического подхода всегда оборачивается 
для ученого запечатлением только тени от нее.

С  другой стороны, философия, в отличие от исто-
рии, отражает в себе нечто всеобщее. Она требует, 
чтобы мысль уходила в последние основания 
или причины сущего. Постижение философских 
идей, как и самого предмета философии, требует 
от ученого обращения к инструментарию самой 
философской мысли, к общезначимым схемам 
философской аргументации, к тому общему и во 
многом универсальному знанию, которое обладает 
собственной структурой, своими законами и 
логикой развития.

Поэтому история философской мысли никогда 
полностью не укладывается в общую историю 
культуры. Отсюда же следует принципиальная 
ограниченность философского или аналитического 
подхода к истории философии, не способного 
учесть тех социокультурных вызовов, которые 
могли иметь какое-то влияние на философское 
мышление, его становление и развитие.

Следование только философскому подходу 
ведет к созданию полных историко-философских 
абстракций, мало связанных с разбираемыми 
философскими учениями. На это, в частности, 
указывают петербургские историки философии 
С.П. Лебедев и Ю.М. Романенко: «Стремление к 
таким предельным теоретическим абстракциям 
выводит в той или иной мере и саму мысль 
философа за пределы того историко-культурного 
контекста, который в качестве некоего условия 
принимал участие в ее формировании» [7, с. 23].

Таким образом, построенное на философском 
или аналитическом подходе историческое 
исследование также не может быть названо 
полностью объективным, оно не учитывает 
двуединой природы истории философии.

Оба подхода к истории философии, истори-
ко-культурологический и собственно философский, 
то есть аналитический, рассматриваемые в 
абсолютном смысле, исключают друг друга. Но 
используемые осторожно, без абсолютизации, 
данные подходы не обязательно будут находить-
ся в конфликте, они вполне могут дополнять друг 
друга.

Хорошим примером синтеза философско-
аналитического и историко-культурологического 
подходов выступает так называемый «проблемный» 
подход, разрабатываемый отечественными, ново-
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сибирскими историками философии М.Н. Вольф и 
И.В. Берестовым.

По заверению авторов «проблемного» подхода, 
разрабатываемая ими методология содержит в 
себе «исторический» и «логический» компоненты 
[8, с. 39], в рамках которых исследуется широ-
кий спектр культурно-исторических проблем, 
напрямую связанных с исследуемой темой, а также 
логическая структура и принципы рациональной 
аргументации прежней философии.

«Исторический» принцип в рамках 
«проблемного» подхода состоит в поиске прямых 
или косвенных аналогий исследуемой конкретной 
проблемы с проблемами более поздних, но 
не слишком отдаленных в хронологическом 
отношении философских учений [8, с. 39]. Целью 
поиска подобных аналогий является составление 
общей и универсальной философской картины 
[8, с. 33], в которой смогли бы отразиться 
различные разновидности единой исследуемой 
проблемной области. Эта область, по мнению 
авторов «проблемного» подхода, очерчивает 
концептуальное ядро всей философии вообще. Им 
оказывается набор «вечных» проблем философии, 
а также совокупность решений данных проблем, не 
обязательно принадлежащих к какой-то отдельной 
эпохе истории философии [9, с. 207]. Подобный 
поиск «вечных» проблем и их решений в рамках 
«проблемного» подхода отвечает тому принципу, 
который можно было бы обозначить как «принцип 
полноты» изучаемой проблематики. Данный 
принцип направлен на то, чтобы пролить свет на 
исконное содержание исследуемой проблемы, 
реконструировать универсальную проблему 
философии и ее исторические вариации.

Впрочем, сами авторы «проблемного» 
подхода сознают искусственный характер 
данного собрания «вечных», или универсальных, 
проблем философии. Так, приводя в пример 
античную философию, М.Н. Вольф и И.В. 
Берестов указывают: «Следует различать 
проблемы, сформулированные исследователем 
или интерпретатором античной философии, и 
проблемы, поставленные и решаемые тем или 
иным греческим философом. Иными словами, 
говоря о проблемах «единое-многое» или «покой-
движение», мы должны ясно понимать, что они 
сформулированы интерпретатором в качестве 
структурной базы исследования греческой 
философии» [9, с. 221–222].

По факту, все подобные «вечные» проблемы 
являются во многом реконструированными и 
сформулированными самими же историками 
философии. Поэтому концептуальное ядро 
философии оказывается отчасти смоделированным 
самими же комментаторами, а историко-
философское исследование не отличается полной 
объективностью. С другой стороны, объективность 
в историческом исследовании никогда не 
бывает абсолютно полной. Так или иначе, но 
реконструкция или объяснение затрагивает в том 
числе и историческое, в данном случае «проблем-

ное» поле истории философии.
«Исторический» компонент в рамках 

«проблемного» подхода предполагает 
историческую же реконструкцию, воссоздание 
контекста исторической эпохи, социально-
экономических и общественных условий, в которых 
было создано то или иное учение. Соответственно 
этой задаче «проблемного» подхода воссоздание 
исторического контекста предполагает широкое 
обращение к услугам смежных наук: филологии, 
общей истории, социологии, этики.

«Принцип полноты», или «исторический» 
компонент «проблемного» подхода, напрямую 
связан с «логическим» компонентом, который 
сводится к выявлению имплицитной структуры 
аргументации в конкретном философском тексте 
или его фрагменте. Этот «логический» компонент 
состоит не только в реконструкции аргументации, 
но также в формализации этой аргументации, 
а иногда и достраивании исходных тезисов или 
аргументов, посылок и заключений. Только при 
выявлении такой строгой формы аргументации 
возможно то историко-философское обобщение 
и нахождение универсальной проблематики 
философии, о которых говорят Вольф и Берестов 
в рамках своего проекта «проблемного» подхода и 
«аналитической истории философии».

Необходимо также отметить, что «логический» 
компонент состоит в обличении найденной 
универсальной проблемы, вернее – выражающих 
ее тезисов или аргументов, а также возможных 
решений этой проблемы, в четкие и аутентичные 
формулировки символической логики, 
проясняющие исходный смысл предложений и 
облегчающие работу с ними [10, с. 73–74].

Использование языка символической логики в 
отношении прежней философии оправдывается 
авторами «проблемного» подхода тем, что любая 
философская аргументация имеет единые, 
универсальные для всякой философской 
аргументации основания рациональности.

Однако здесь необходимо заметить следующее. 
Перевод «естественного» языка философии, пусть 
этот язык отчасти искусственный и «птичий», на 
язык символической логики, смещает конкретное 
историко-философское исследование в область 
истории аналитической философии, то есть 
помещает его в проблемное поле философии 
науки. Фактически происходит переход отдельно 
взятой историко-философской проблемы в 
регистр проблем аналитической философии и 
современной символической логики. Подобный 
«перевод» оправдывается авторами «проблемного» 
подхода ссылкой на универсализм философской 
проблематики и аргументации, а также на 
общность человеческого мышления, одинакового 
для всех культур и времен.

Именно об этом общем всем мышлении, на-
пример, говорит М.Н. Вольф, когда рассуждает 
относительно «логики» досократических 
философов [8, с. 64]. Это же убеждение в общности 
человеческой мысли лежит в основании другой 
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мысли новосибирских историков – о неизменности 
универсальных проблем философии и метафизики 
вообще [9, с. 208].

Следует признать, что перевод исследуемой 
проблемы в разряд «вечных» проблем метафизики, 
изучаемых средствами аналитической 
философии, предполагает такое переосмысление 
формализованных выражений, аргументов, 
тезисов или понятий, при котором исследователь 
фактически по собственному усмотрению и в 
соответствии с собственной эрудицией, ино-
гда не отдавая себе в этом отчет, достраивает и 
перестраивает изучаемый им конкретный текст.

Очевидно, тем не менее, что логика не свободна 
от философских предпосылок, формирующих 
ее семантическое поле, терминологический 
аппарат и правила выводимости. Например, 
традиционная или школьная логика напрямую 
связана с аристотелевской логикой и философией, 
конечно, во многом переписанными в период 
схоластики и Нового времени. Символическая 
же логика связана с теорией множеств Кантора, 
семантическими идеями Фреге, теорией типов Б. 
Рассела, и многими другими теориями и идеями 
современных логиков и философов науки. Именно 
об этом, в частности, пишет отечественный логик 
А.М. Анисов, когда указывает на предпосылки 
логики как науки: «принимая логику, мы 
принимаем и определенные предположения о том, 
как устроен мир. Эти предположения принято 
называть онтологическими предпосылками. Свя-
занные с логикой онтологические предпосыл-
ки носят предельно общий характер» [11, с. 82]. 
На то же обстоятельство обращают внимание 
отечественные логики Н.Е. Томова и В.И. Шалак: 
«логика принимает онтологические допущения о 
структуре окружающей реальности. Например, это 
может быть допущение о том, что окружающий нас 
мир состоит из предметов, которые обладают теми 
или иными свойствами» [12, с. 23].

Очевидно, что логическая формализация языка 
философии и реконструкция аргументации тех 
или иных представителей прежней философской 
мысли тянет за собой серию вспомогательных 
посылок и допущений, достраиваемых или 
добавляемых уже самим исследователем. По факту, 
вместе с «переводом» языка философии на язык 
символической логики происходит принятие во 
многом чуждых рассматриваемой философии 
современных концепций. Однако этот момент 
«логического» компонента нисколько не смущает 
авторов «проблемного» подхода. Он становится 
основанием «логического анализа», который  
М.Н. Вольф и И.В. Берестов называют «наведением» 
[10, с. 78].

При помощи процедуры «наведения» 
выстраивается нечто вроде «логической связи», 
предполагающей скорее «генетическое родство» 
различных философских проблем, нежели чем 
логические правила выводимости. Об этой далекой 
от логики процедуре авторы «проблемного» под-
хода пишут следующее: «Говоря о «логической» 

связи, мы не ограничиваем ее, например, только 
отношением выводимости между суждениями. 
Различные философские тексты оказываются 
«логически» связанными друг с другом через 
проблемы и аргументы, которые могут быть 
порождены посредством философской критики 
их интерпретаций, но вряд ли можно сказать, 
что эти проблемы и аргументы являются лишь 
результатом формализации самих текстов или что 
они содержатся в этих текстах» [10, с. 77–78]. Таким 
образом, процедура «наведения» предполагает 
соответствующую формализацию языка прежней 
философии, но сама еще не является строго 
логической.

И все же процедура «наведения» предполагает 
усиление исходных тезисов тех или иных 
философов средствами символической логики. 
Это последнее направленно на реконструкцию 
полной и завершенной аргументации исследуемой 
философии. Тем самым достигается построение 
исчерпывающей картины аргументации и 
логики мысли, которые невозможно было 
бы реконструировать вследствие отсутствия 
конкретных исторических сведений в области 
истории философии, в особенности древней  
философии.

По-видимому, такое вольное отношение к 
исходному историческому тексту обусловлено 
приверженностью авторов к аналитической 
философии, которая «часто осуществляет подмену 
контекста, извлекая текст или философские 
концепции из их собственного исторического 
прошлого и помещая его в контекст современных 
дискуссий» [13, с. 194]. Впрочем, подобное от-
ношение к тексту характерно не только для 
новосибирских историков философии.

С.П. Лебедев и Ю.М. Романенко справедливо 
замечают: «видимо, будет не очень правильно, 
если исследователь философского учения при его 
реконструкции станет ограничиваться набором 
понятий, выраженных лишь в «букве» текста. 
Мышление любого человека, тем более мышление 
философа, совершается не отдельными понятиями, 
как это может показаться на поверхности явлений. 
Мы мыслим системно, приводя в движение 
обширную категориально-понятийную сеть. 
Некоторые из элементов этой сети – те или иные 
отдельные понятия – попадают в текст, иные же 
остаются скрытыми, не выражаются буквально 
в тексте, однако это вовсе не означает, что они не 
«работают», что их вообще нет» [7, с. 26]. Отсюда 
вывод, который делают петербургские истори-
ки: ученый, исследующий историю философии, 
должен воссоздать мысленный контекст, «выявить 
проблемы, категории, понятия, которые в тексте, 
возможно, даже не обозначены прямо каким-
то словом, но которые детерминировали ход 
рассуждений изучаемого философа» [7, с. 28].

Обнаружение и определение недостающих 
в тексте понятий возможно, по мнению 
петербургских историков философии, только при 
реконструкции всей категориально-понятийной 
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сети целиком. С.П. Лебедев и Ю.М. Романенко 
особо подчеркивают это: «Работу, задачи, 
возложенные мышлением на то или иное понятие, 
нашедшее свое буквальное выражение в тексте, 
невозможно правильно интерпретировать, не 
имея представления обо всей категориально-
понятийной системе исследуемого автора, часть 
элементов которой осталась вне текста» [7, с. 27]. 
Только так, реконструировав основное понятийное 
ядро или «категориальную сеть» мысли, можно 
передать собственно философское содержание той 
или иной исследуемой историком философии.

О подобной же «сети понятий» говорят авторы 
«проблемного» подхода, связывая искомые ими 
понятия с метафизическими допущениями [9, 
с. 209]. Эти допущения, по мнению М.Н. Вольф 
и И.В. Берестова, строятся на особых понятиях, 
которые составляют содержание дисциплинарной 
метафизики [9, с. 209] и образуют фундамент 
«логического» компонента проблемного подхода.

Здесь, правда, стоит заметить, что создание 
«дисциплинарной метафизики» не является 
актуальной задачей, преследуемой авторами 
«проблемного» подхода. Скорее можно говорить 
о разработке новосибирскими историками 
формально-логического скелета и воспроизведении 
аутентичной аргументации, свойственных 
той или иной философской мысли прошлого 
времени, но скрытых в ней за нагромождением 
слов и предложений. Сам этот подход имеет в 
действительности мало общего с какой-либо 
отвлеченной метафизикой, если, конечно, не счи-
тать метафизикой теорию аргументации, а также 
доказательства, теоремы и понятия современной 
символической логики.

Необходимо отметить и то, что реконструкция 
аутентичной аргументации и логики рассуждений 
в рамках «проблемного» подхода невозможны 
без учета конкретных сведений о развитии науки 
(например, математики, риторики, астрономии и 
др.), особенно формальной логики и ораторского 
мастерства в тот или иной исторический период. 
Эти науки необходимо учитывать, приступая 
к изучению аргументации той или иной 
философской мысли.

Не зная истории науки невозможно выстроить 
полноценное исследование в области истории 
философии. Это же касается общей истории и 
истории культуры вообще. Их знание необходимо 
историку философии, если только он не хочет 
заблудиться в дебрях умозрительных абстракций, 
мало характеризующих те скрытые, но не менее важ-
ные мотивы философской деятельности, которые 
всегда сопутствовали и продолжают сопутствовать 
развитию отвлеченного философского мышления.

«Проблемный» подход к истории философии, 
нацеленный на реконструкцию рациональной 
аргументации и универсальной проблематики 
рассматриваемой философии, с одной стороны, и 
на восстановление исторического, социокультур-
ного контекста – с другой, в целом укладывается 
в границы двух обозначенных выше методологий: 

историко-культурологического и аналитического 
подходов к изучению истории философии. Ос-
новные элементы «проблемного» подхода, «исто-
рический» и «логический» компоненты не проти-
воречат друг другу, но дополняют в отношении 
необходимости создания универсальной и «вечной» 
проблематики, свойственной всякой философии 
вообще.

«Проблемный подход», таким образом, 
объединяет обе историко-философские 
методологии достаточно непротиворечивым 
образом, разрешая существующий между ними 
конфликт через воссоздание универсальной 
проблематики философии, что достигает-
ся посредством процедуры «наведения». Здесь 
находит себе место и философское размышление, 
представленное аналитическим подходом, и сугубо 
историческое отношение к предмету, свойственное 
историко-культурологическому подходу.

Сегодня в отечественной историко-
философской науке до сих пор популярны и широко 
используются описательные, «дескриптивные» 
или контекстуальные методологии. Также часто 
используются совершенно отвлеченные подходы 
к истории философии, при использовании 
которых историки погружаются в собственные 
размышления и мыслительные абстракции, а 
затем выдают их за подлинные исторические или 
«мыслительные» факты. Можно сказать, что одни 
следуют историко-культурологическому подходу, 
другие – аналитическому или философскому. 
При этом на наличие существующего между 
обоими подходами противоречия, как правило, не 
обращают должного внимания.

«Проблемный» подход выступает сегодня, 
пожалуй, единственным в отечественной 
историко-философской науке исследовательским 
подходом, успешно решающим противоречие 
между философско-аналитическим и 
историко-культурологическим подходами. 
Отсюда актуальность данной методологии, ее 
востребованность в историко-философской науке.

Так или иначе, но историко-культурологический 
и аналитический подходы к изучению истории 
философии входят в качестве основных составных 
частей во все возможные историко-философские 
проекты. При этом выбор в пользу того или иного 
подхода часто зависит от научных интересов и 
убеждений самих историков, их приверженности к 
той или иной философской концепции.

Ошибочным является одностороннее следование 
какому-либо одному из указанных подходов, что 
зачастую оборачивается ограниченным взглядом 
на предмет истории философии в целом. По этой 
причине какие-то из историко-философских 
проектов оказываются более аналитическими или 
философскими, тогда как другие, напротив – более 
историческими или культурологическими.

Наиболее объективный и непредвзятый 
историко-философский анализ возможен лишь на 
границе между историко-культурологическим и 
аналитическим подходами. Поэтому соединение 
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обоих методологий в единое и непротиворечивое 
целое, их осмысленное использование представляет 
собой актуальную задачу всякой историко-
философской методологии.
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Abstract. The article deals with one of the key problems of historical and philosophical science-
the problem of methodology. It is shown that this problem is related to the specifics of philosophical 
knowledge. Philosophy is included in the General course of history, but at the same time it has its own 
logic of development. Both logics contradict each other. They often serve as the Foundation of various 
approaches to the history of philosophy. Historical and cultural analysis connects philosophy with 
General history, culture, and economic development. The approach, called analytical or philosophical, 
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Аннотация. Статья носит обзорный характер; в ней рассматриваются примеры знаковых 

вспомогательных моделей, используемых при решении сюжетных, комбинаторных и логических 
задач на установление соответствия между двумя множествами. Работа будет полезна учителям 
начальных классов, а также студентам педагогического образования при прохождении ими пе-
дагогической практики.

Одним из показателей успешного освоения на-
чального курса математики является сформирован-
ность у школьников познавательных универсаль-
ных учебных действий (далее – УУД), в частности, 
знаково-символических [1, с. 6]. Из всех видов дея-
тельности со знаково-символическими средствами 
наибольшее применение в обучении имеет моде-
лирование.

А.Б. Воронцов рассматривает следующее по-
нятие модели, актуальное для нашего исследова-
ния [2, с. 26]: «Модель представляет собой некий 
образец, заменяющий (копирующий) настоящий 
объект или процесс, что позволяет выделить часто 
невидимые глазу, недоступные непосредственно-
му наблюдению свойства и отношения некоторого 
объекта и представить их в «очищенном» виде». 
Важно еще и то, что в модели эти свойства и отно-
шения представлены в общем виде.

В основе метода моделирования лежит 
принцип замещения. Термин «замещение» в 
данном контексте используется как синоним  
знаково-символической деятельности, когда име-
ют в виду замещение какой-либо реальности  
знаково-символическими средствами. В узком 
смысле – это самый простой уровень знако-
во-символической деятельности, когда функции 
замещаемого предмета переносятся на знако-
во-символическое средство (заместитель), то есть 
в замещении осуществляется воспроизведение 
функции замещаемого предмета.

Очевидно, что обеспечить у обучаемых высо-
кий уровень знаний и умений, связанных с моде-
лированием, невозможно без соответствующей их 
подготовки на ранних ступенях обучения. Так, в 
соответствии с федеральным государственным об-
разовательным стандартом начального общего об-
разования последнего поколения, использование 
знаково-символических средств представления ин-
формации для создания моделей изучаемых объ-
ектов и процессов, а также оперирование этими 
моделями и схемами в соответствии с их функци-
ональным назначением является одним из видов 
метапредметных умений [3].

Чаще всего моделирование в начальной школе 
на уроках математики рассматривается при реше-
нии сюжетных текстовых задач [4]. Для большин-
ства таких задач младшему школьнику самостоя-
тельно или под руководством учителя приходится 
строить различные вспомогательные модели, пред-
варяющие решение задачи и способствующие по-
лучению ее математической модели: выражения, 
уравнения или записи решения по действиям.  
Поскольку на этих моделях происходит решение 
задачи, их называют решающими.

Различая вспомогательные модели по видам 
средств, используемых для их построения, вы-
деляют их три основных вида [5, с. 189]: предмет-
ные, графические и знаковые. Предметные моде-
ли могут создаваться из каких-либо вещественных 
предметов окружающей обстановки: карандашей, 
тетрадей, пуговиц и т.п. Графические модели под-
разделяются на рисунок, схематический рисунок, 
схему и чертеж. К знаковым моделям, выполнен-
ным на естественном языке, относят краткую за-
пись задачи и таблицы.

Н.А. Муртазина отмечает важное свойство моде-
лей – наглядность. Своеобразие наглядности знако-
вых моделей состоит в том, что отдельные их эле-
менты не имеют никакого сходства с оригиналом. 
Вместе с тем, знаковые модели в структуре своих 
построений отображают связи и отношения реаль-
ных объектов, о которых идет речь в задаче [6]. 

В курсе математики и информатики таблица 
чаще всего рассматривается как простой и удоб-
ный способ представления однотипной инфор-
мации. Например, таблица с расписанием уроков, 
таблица с оценками в классном журнале или в 
электронном дневнике – примеры представления 
информации в табличной форме, понятные для 
каждого школьника. Как вид вспомогательной зна-
ковой модели таблица используется, главным об-
разом, в текстовых задачах с несколькими взаимос-
вязанными величинами, каждая из которых задана 
одним или несколькими значениями, например, в 
заданиях на движение, работу, стоимость, расход  
материалов и т.п. Составление табличных моделей 
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предполагает уже хорошее знание зависимости 
пропорциональных величин, так как сама таблица 
этой взаимозависимости не показывает. Например, 
в текстовых задачах на движение школьники долж-
ны уметь устанавливать следующие соотношения:

S = v × t, v = S : t, t = S : v,
где S – пройденный путь, t – время движения,  

v – скорость.
В таблице 1 мы привели пример табличной мо-

дели для следующей задачи 3 класса [7, с. 46]: за 5 
дней в семье израсходовали 10 кг овощей. Сколько 
овощей израсходовали за 3 дня, если каждый день 
расходовали овощей поровну?

Таблица 1. Задача на расход продуктов
Расход овощей  

в 1 день Количество дней Общий расход 
овощей

Одинаковый
5 д. 10 кг

3 д. ?

Широкое распространение табличные модели 
получили в стохастических задачах, в частности, 
в комбинаторных заданиях на нахождение чис-
ла сочетаний и размещений без повторений или с 
повторениями по 2 из 3–5 элементов [8]. Таблицы 
позволяют наглядно представить все варианты ре-
шения комбинаторной задачи.

Рассмотрим на следующем примере: у Марины 
есть желтая и зеленая шляпки, а также желтый, зе-
леный и белый шарфики. Она решила составить 
комплект из шляпки и шарфика. Сколько различ-
ных вариантов комплектов получится у Марины? 
(Задача составлена автором).

Составим таблицу: в первом слева столбце за-
фиксируем виды шляпок (желтая и зеленая), а в 
первой строке сверху зафиксируем виды шарфи-
ков (желтый, зеленый и белый). На пересечении 
строки и столбца запишем полученный вариант 
комплекта (табл. 2).

Таблица 2. Решение комбинаторной  
задачи с помощью таблицы

Желтый шарфик Зеленый шарфик Белый шарфик

Желтая 
шляпка

желтая шляпка / 
желтый шарфик

желтая шляпка / 
зеленый шарфик

желтая шляпка / 
белый шарфик

Зеленая 
шляпка

зеленая шляпка / 
желтый шарфик

зеленая шляпка / 
зеленый шарфик

зеленая шляпка 
/ белый шарфик

Составленная совместно с обучаемыми таблица 
дает хорошее обозрение исследуемой совокупно-
сти всех возможных вариантов. Такое представле-
ние этой совокупности вместе с описанием пути, 
которым ученик к нему приходит, может служить 
образцом решения многих комбинаторных задач и 
естественным средством «открытия» школьниками 
правила умножения, лежащего в основе их реше-
ния. Так, решение данной задачи можно записать в 
виде: 2 × 3 = 6. Здесь 2 – количество способов выбрать 
шляпку, а 3 – количество способов выбрать шарфик.

Переход от текстовой формы представления ин-
формации к табличной знаковой модели помогает 

решать логические задачи на установление соот-
ветствия между элементами двух множеств. При-
ведем пример такого задания из пособия З.М. Кон-
драшовой и Н.Н. Солохина для начальной школы 
[9, с. 44]: у сестер Юли, Тони, Лены было три банта: 
зеленый, синий, желтый. Какой бант надела каждая 
девочка, если Юля не любит желтый цвет, Тоня не 
любит синий цвет, а цвет банта Лены совпадает с 
цветом ее зеленого платья?

Для решения этой задачи составляется таблица 
соответствия имен и цветов. Каждому столбцу со-
ответствует цвет банта, а каждой строке – имя. В 
результате решения этой задачи в тех трех клетках, 
где будет указан верный цвет банта напротив име-
ни той девочки, которая его надела, будет стоять 
знак «+», а в остальных клетках – знак «–». Очевид-
но, что в каждом столбце и в каждой строке должно 
быть ровно по одному плюсу.

В данной работе мы не будем останавливаться 
на подробном получении решения этого задания; 
составим окончательный вариант заполненной та-
блицы соответствия (табл. 3).

Таблица 3. Таблица соответствия  
имен и цветов бантов

Зеленый Синий Желтый

Юля − + −

Тоня − − +

Лена + − −

В школьном курсе информатики табличные 
модели относят к смешанному типу информаци-
онных моделей [10, с. 69], а задания на анализ, пре-
образование, и упорядочивание информации, пред-
ставленной в табличной форме, присутствуют в 
экзаменационных материалах основного и единого 
государственных экзаменов по информатике. Таким 
образом, использование табличных знаковых мо-
делей в процессе решения задач курса математики 
начальной школы служит пропедевтическим сред-
ством обучения использованию таблиц в учебных за-
даниях по информатике основной и старшей школы.

Краткая запись является одним из направлений 
работы с текстом задачи. В процессе ее построения 
младшие школьники самостоятельно и сознатель-
но проходят весь путь сокращения текста задач до 
полного исключения всех второстепенных, не име-
ющих принципиального значения для ее решения, 
деталей. Перед обучением способам построения 
краткой записи необходима методическая работа 
учителя, направленная на формирование умений 
устанавливать объекты, о которых идет речь в зада-
че, их роль и значение для решения текстовой зада-
чи, а также умений определять величины в тексте и 
отношения между ними.

Построение краткой записи начинается с уста-
новления школьниками опорных слов, числовых 
значений величин и определения известных и ис-
комых. Опорные слова – это основа краткой записи, 
их нужно уметь выявлять для определения «главно-
го» в задаче.
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Рассмотрим задание: в вазе лежало 3 яблока и 5 
груш. Сколько всего фруктов лежало в вазе? Здесь 
первое опорное слово – «яблоки», которое сокра-
щаем в краткой записи как «яб.» или «ябл.». Второе 
опорное слово – «груши», которое в краткой записи 
можно сократить как «г.» или «гр.». Отметим, что 
в различных учебно-методических комплексах по 
математике рассматриваются разные способы со-
кращений, так как не существует универсального 
правила. Решение текстовых задач в начальной 
школе, как правило, сводится к тому, чтобы по из-
вестным двум величинам найти неизвестную тре-
тью, в связи с чем, третье слово необходимо искать 
в вопросе задачи. В данном случае третье опорное 
слово – «всего», которое в краткой записи задачи 
заменяется фигурной скобкой с вопросом посере-
дине (рис. 1).

Рис. 1. Пример краткой записи

Краткие записи чаще всего используются в зада-
чах, в которых устанавливаются отношения: целого 
и части, больше/меньше на некоторое число еди-
ниц. Слова «больше на» и «меньше на» заменяются 
стрелкой, ведущей к той величине, с которой срав-
нивают.

На первом этапе обучения кратким записям так-
же допускается использование графических эле-
ментов вместо сокращений опорных слов. Так, на 
платформе Яндекс.Учебник широко используются 
краткие записи следующего вида (рис. 2).

Рис. 2. Краткая запись с графическими элементами

Краткая запись задачи удовлетворяет главно-
му требованию модели: она отражает как количе-
ственные отношения, так и структуру связей между 
данными величинами и искомыми. В то же время, 
как отмечается в работе [11, с. 83], краткая запись не 
раскрывает сущность этих связей; она не облегчает 
поиск решения задачи для учащихся с недостаточ-
но развитым абстрактным мышлением.

Рассмотрим, например, такое задание: в первый 
день в саду собрали 36 кг яблок, а во второй – 5 ящи-
ков по 10 кг. Сколько всего килограммов яблок со-
брали в саду за эти два дня?

Краткая запись может выглядеть так, как на рис. 3. 

Рис. 3. Краткая запись

Отметим, что данная краткая запись не отражает 
жизненной ситуации с достаточной наглядностью, 
в связи с чем, как показывает опыт педагогической 
практики, она вызывает затруднения у младших 
школьников. Мы полагаем, что данные задачи луч-

ше смоделировать с использованием дополнитель-
ных вспомогательных блоков (рис. 4). 

Рис. 4. Краткая запись с дополнительными блоками

Составление знаковых моделей предполагает 
анализ прочитанного текста, его преобразование, 
выделение главного в тексте задачи, упорядочива-
ние данных, интерпретацию полученных результа-
тов, а также выполнение таких логических опера-
ций, как обобщение, анализ, классификация, что 
в целом соответствует определению смыслового 
чтения, представленного в работе Д.Н. Кулачук и 
К.А. Киричек [12]. Таким образом, составление зна-
ковой модели при работе с задачей можно рассма-
тривать как одно из направлений по развитию на-
выков смыслового чтения. 

С целью формирования умений работы со зна-
ковыми моделями мы рекомендуем использовать 
следующие приемы: 
• составление задачи по ее знаковой модели;
• выбор знаковой модели в соответствии с сюже-

том задачи;
• преобразование модели; 
• построение модели;
• решение задачи с готовой моделью. 

В заключение отметим, что систематическое 
использование знаковых моделей в процессе об-
учения решению заданий курса математики на-
чальной школы способствует формированию у об-
учаемых следующих метапредметных умений:
• осуществление предварительного анализа тек-

ста;
• установление зависимости между величинами и 

взаимосвязи между условием и вопросом задачи;
• моделирование сюжета задачи с помощью зна-

ков и символов;
• моделирование установленных закономерно-

стей;
• выбор способа действия и его объяснение;
• моделирование с помощью знаков и символов 

хода решения задачи;
• оценивание правильности хода решения и уста-

новление реальности ответа на вопрос задачи.
Также следует отметить, что решение заданий 

при помощи различных способов моделирования 
на уроках математики способствует развитию у де-
тей мышления, памяти, внимания, творческого во-
ображения, наблюдательности, последовательно-
сти рассуждения и его доказательности, развитию 
умения кратко, четко и правильно излагать свои 
мысли.

Таким образом, знаковому моделированию сле-
дует уделять повышенное внимание в начальной 
школе, так как использование различных приемов 
моделирования позволяет сформировать у млад-
ших школьников целый спектр УУД, что положи-
тельно сказывается на освоении учащимися про-
граммного материала.
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Ключевые слова: моделирование в школе; моделирование в табличном процессоре Microsoft EX-
CEL; компьютерное моделирование; моделирование ипотечного кредита; этапы моделирования.

Аннотация. Рассмотрены основные этапы моделирования при построении динамической 
модели погашения ипотечного банковского кредита с фиксированной ставкой аннуитетными 
платежами средствами табличного процессора Microsoft EXCEL с обучающимися средней 
общеобразовательной школы. При разработке модели учтены законы экономики и законы 
Российской Федерации.

Раздел «Компьютерное моделирование» широко 
представлен в школьном курсе «информатики 
и ИКТ», который объединил в себе несколько 
отдельных направлений науки информатики. 
При великом множестве ветвей компьютерного 
моделирования возникает проблема не только 
с классификацией моделей, но и с этапами 
моделирования, так как в зависимости от средства 
моделирования несколько по-разному выделяют и 
формулируют пять основных шагов. Традиционно 
сложилось, что школьники изучают раздел 
моделирования, рассматривая очень широкий 
класс задач из различных научных областей 
(физики, биологии, математики и т.д.), при этом 
ведущие методисты на свой выбор определя-
ют эти задачи, но ориентируясь на требования 
федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС), обязательно используют 
средства программирования и средства табличного 
процессора. При этом этапы моделирования (в 
общем виде) представлены только в учебнике для 
11 класса К.Ю. Полякова и не показано ни одного 
примера с чёткой демонстрацией всех этапов.

Надо отметить, что компьютерное 
моделирование с помощью табличного процессора 
– это отдельная специфическая область, требующая 
чёткого понимания шагов, необходимых для 
построения модели.

Чтобы выделить и сформулировать основные 
этапы моделирования, нам необходимо взять 
конкретную жизненную актуальную задачу, 
которая будет «красиво» решаться с помощью 
табличного процессора, и на её примере восполнить 
недостающий методический пробел школьного 
курса информатики.

В качестве такой задачи нами предлагается 
рассмотреть задачу создания динамического 
алгоритма графика погашения ипотечного 
кредита.

Традиционно первым этапом выступает этап 

постановки задачи. Особенность рассматриваемой 
задачи заключается в том, что условия задачи 
сформулированы и прописаны в тексте кредитного 
договора.

Подписание кредитного договора – это 
юридически значимое действие, которое говорит 
о том, что две стороны договорились об условиях, 
которые прописаны в договоре. К существенным 
условиям относятся: стороны кредитного договора; 
размер выданного кредита; цель выданного кредита; 
срок выданного кредита; способ обеспечения 
кредитных обязательств; условия выдачи кредита; 
условия погашения кредита; размер платы за поль-
зование кредитом, выраженный в процентах.

Выяснив все условия задачи, можно переходить 
ко второму этапу – созданию формальной модели, 
для чего нам понадобятся знания из области 
экономики и юриспруденции.

Анализ кредитных договоров показывает, 
что кредитными организациями используются 
следующие формулировки для описания размера 
платы за пользование кредитом в процентном 
выражении: «13% годовых», «13% годовых с ежеме-
сячной капитализацией», «0,1% в день», «Заемщик 
ежемесячно уплачивает Банку проценты в размере 
13% годовых» и др. Все эти формулировки не ука-
зывают на итоговую полную стоимость кредита, 
то есть реальную процентную ставку кредита 
ещё предстоит рассчитать моделирующему лицу. 
Повлиять на итоговую полную стоимость может 
несколько факторов: во-первых – количество 
капитализаций; во-вторых – дополнительные 
платежи. Согласно указаниям Центрального Банка 
(ЦБ), в ежемесячные платежи могут быть включены: 

– платежи по погашению основной суммы долга 
по кредиту;

– платежи по уплате процентов по кредиту;
– сборы за рассмотрение заявки по кредиту 

(оформление кредитного договора);
– комиссии за выдачу кредита;
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– комиссия за открытие, ведение (обслуживание) 
счетов заемщика;

– комиссии за расчетное и операционное 
обслуживание [1].

Итоговую стоимость кредита банк обязан 
рассчитать сам согласно Письму ЦБ от 29 декабря 
2006 г. № 175-Т «Об определении эффективной 
процентной ставки по ссудам, предоставленным 
физическим лицам», и указывается эта реальная 
(эффективная) процентная ставка в конце 
расчётной таблицы – «расчёт полной стоимости 
кредита» [2].

Построим первичную компьютерную модель 
для ипотечного кредита с формулировкой в 

кредитном договоре «За пользование кредитом 
Заёмщик уплачивает Кредитору проценты в 
размере 13% годовых, начисленных на остаток 
ссудной задолженности», «Кредитор предоставляет 
Заёмщикам кредит в размере 3 000 000 рублей 
сроком на 240 месяцев».

Для создания собственной компьютерной 
модели нам понадобятся формулы, которые мы 
будем вносить в ячейки электронной таблицы. 
Посмотрим, какие столбцы нам необходимо будет 
рассчитывать (столбец «дополнительные расходы» 
не будем описывать, так как в рассматриваемом 
примере мы не будем включать никаких комиссий 
и сборов).

Таблица 1. Шапка таблицы «Расчёт полной стоимости кредита»

1. Дата платежа 2. Сумма 
аннуитентного 

платежа

3. Проценты 4. Погашение основной 
суммы ссуды

5. Остаток  
задолженности

6. Денежный поток

1. Датой платежа является дата, в которую на 
счёт банка поступила сумма платежа. В судебной 
практике имеются решения, когда, основываясь 
на статье 37 Закона О защите прав потребителя, 
заёмщик доказывал, что вовремя исполнил 
обязательство перед банком, так как датой 
внесения денежных средств является дата передачи 
потребителем средств платёжному агенту. Но банк 
будет производить расчёт по тем датам, когда на 
его счёт поступили деньги, доказательство иного 
расчёта с другими датами должно происходить 
в суде, и только решение суда определяет 
правильность расчётов [3].

2. Сумма ежемесячного аннуитентного платежа 
рассчитывается по формуле: A= K*S, где S – это 
величина кредита, а K – коэффициент аннуитета 
(с помощью данного коэффициента определяется 
величина периодических равных выплат по 
кредиту:

K =          
         ; 

где j – это процентная ставка за один период, 
m – это количество выплат на протяжении всего 
действия кредита.

Рассчитаем j:            
 – 1 =         – 1 ≈ 

1,0102-1 ≈ 0,0102 (это 1,02%),
m ≈ 240.
Подставим значения в формулу и получим 

K =                      
                ≈ 0,011179 

 Рассчитаем ежемесячный платёж: K*S ≈ 0,011179*3 
000 000 ≈ 33537 руб.

Именно эту денежную сумму нам необходимо 
будет вносить ежемесячно. Заемщик имеет право 
гасить долг с опережением и вносить большие 
суммы или вносить суммы в более ранние даты, но 
для построения первичного графика платежа нам 
понадобится значение аннуитетного платежа.

3. Столбец с процентами рассчитывается как 
произведение трёх показателей: количество дней 

пользования кредитом, сумма использованная в 
этот период и процент, указанный по условию 
договора (особое внимание следует обратить на 
формулировки процентной ставки, если процентная 
ставка указана не за месяц, то ставку для расчётов 
необходимо брать номинальную, ниже покажем, как 
она вычисляется). Таким образом, нам понадобится 
ячейка, на которую мы будем ссылаться и в которой 
будет указана процентная ставка за пользование 
кредитом. Подсчёт количества дней использования 
денежных средств в табличном процессоре EXCEL 
происходит с помощью функции ДОЛЯГОДА.

4. Столбец «Погашение основной суммы долга» 
рассчитывается как разница между суммой платежа 
и процента, выплаченного по кредиту.

5. Остаток задолженности рассчитывается как 
разница показателей остатка ссудной задолженно-
сти и значения столбца «погашение основной сум-
мы ссуды».

6. Столбец «Денежный поток» является 
суммарным и складывает показатели столбцов 
«Проценты», «Погашение основной суммы 
ссуды» и «Дополнительные расходы» (мы его не 
предусмотрели, так как по условию рассматриваемой 
задачи дополнительных расходов у нас нет).

Существенным моментом при «расчёте полной 
стоимости кредита» является процентная ставка, 
которую необходимо использовать в расчёте (так 
как она является одним из сомножителей). В условии 
кредитного договора сказано, что необходимо 
начислять «13% годовых на остаток ссудной 
задолженности», но при этом платёж необходимо 
вносить ежемесячно, а это увеличивает количество 
капитализаций с одного раза в год до 12 раз в год, 
что неминуемо приведёт нас к увеличению стои-
мости кредита ввиду выросшей ставки процента, 
такую итоговую ставку называют реальной или 
эффективной.

Эффективной называется годовая ставка 
по сложным процентам, которая позволяет за 
указанную в договоре сумму S(0) через T лет 
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получить сумму S(T) независимо от указанной схемы 
начисления и номинальной процентной ставки [4]. 
Из определения эффективной ставки видно, что в её 
основе лежит сложный процент (то есть начисление 
процентов на проценты). Также необходимо 
отметить, что в соответствии со статьей 317.1 ГК РФ 
части 2 «Условие обязательства, предусматривающее 
начисление процентов на проценты, является 
ничтожным…» [5]. В соответствии со ст. 809 ГК РФ, 
если иное не предусмотрено законом или договором 
займа, заимодавец имеет право на получение с 
заемщика процентов на сумму займа в размерах и 
порядке, определенных договором [6].

Как было сказано ранее, закон обязывает банки 
делать растёт эффективной ставки (или полной 
стоимости кредита с 2008 г.). В соответствии с 
письмом ЦБР от 29 декабря 2006 г. № 175-Т «Об 
определении эффективной процентной ставки по 
ссудам, предоставленным физическим лицам», «при 
определении размера эффективной процентной 
ставки по ссудам, предоставленным физическим 
лицам, рекомендуется использовать финансовую 
функцию ЧИСТВНДОХ программы Microsoft 
EXCEL» [2].

Функция ЧИСТВНДОХ предназначена для 

расчета внутренней ставки доходности по денежным 
потокам, носящим непериодический характер, и 
возвращает соответствующее значение в процентах 
(таким образом, функция по значениям столбцов 
«денежный поток..» и «даты платежа» вычисляет 
эффективную процентную ставку, при этом в столб-
це «денежный поток…» значения должны быть 
разнонаправленные (зачисление денег от банка – со 
знаком минус, а зачисления денег от заёмщика – со 
знаком плюс)).

Если в результате данного вычисления мы 
видим, что наша эффективная ставка выше, чем 
в договоре (и при этом в договоре нет никаких 
дополнительных расходов), то логично сделать 
вывод о том, что ставка завышена и её необходимо 
снизить. Таким образом, нам предстоит подобрать 
ставку, при которой эффективная ставка будет 
равной той, что написана в договоре. Искомую 
ставку в экономике называют номинальной, а в 
обычной жизни можно услышать другое название 
– «рекламная». Подбор номинальной ставки будем 
производить с помощью функции НОМИНАЛ 
табличного процессора EXCEL. Синтаксис данной 
функции: НОМИНАЛ(эффект_ставка; кол_пер), 
ниже приведён пример заполнения (рис. 1).

Рис. 1. Пример заполнения параметрами функции НОМИНАЛ

Результат такого заполнения = 12,28%, это и 
есть искомое значение.

Таким образом, мы нашли ответ на вопрос: 
«какую номинальную ставку необходимо 
использовать при капитализации 12 раз за год, 
чтобы эффективная ставка равнялась 13%».

Из понимания законодательства ГК РФ и 
законов экономики вытекает, что при создании 
компьютерной модели первичного графика пла-
тежей, если в кредитном договоре употреблена 
формулировка: «Заемщик ежемесячно 

уплачивает Банку проценты в размере 13% 
годовых», без указания на более частые капита-
лизации, чем 1 раз в год, моделирующее лицо 
обязано произвести расчёт номинальной ставки, 
на которую будет ссылаться программа при 
расчётах.

Перейдём к третьему этапу моделирования. 
Покажем, как необходимо организовать 
заполнение ячеек при создании первичного 
примерного графика платежей (рис. 2). 

Рис. 2. Модель первичного ипотечного графика платежей

Представленная модель является 
динамической, так как в реальной жизни гашение 
кредита происходит в «случайные» даты, далеко 
не по графику, и «случайными» денежными 
суммами. Поэтому при добросовестном 
исполнении договорных обязательств внесённые 

суммы в определённую дату изменят наш 
первоначальный расчёт и, соответственно, 
график платежей. Данный этап в моделировании 
целесообразно назвать «реальный эксперимент».

Как мы видим из рассмотренного примера, 
при создании компьютерной динамической мо-
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дели взаимодействия ипотечного заёмщика и 
банка каждое моделирующее лицо должно прой-
ти шесть основных этапов моделирования:
• постановку задачи;
• описание формальной модели (с учётом не толь-

ко экономических формул, но и юридических 
тонкостей);

• построение компьютерной модели в табличном 
процессоре;

• тестирование модели (расчёт первоначального 
графика платежей);

• эксперимент с моделью (построение реального 
графика платежей который мы сравниваем с 
банковской выпиской);

• анализ результатов.
Нашу модель можно усовершенствовать 

введением столбца «Дополнительные расходы 
потребителя и иные платежи», заложив формулы 
расчёта штрафов, пени, или усложнить, введя 
в этот столбец комиссионные платы согласно 
вышеописанному указанию ЦБ.

Наличие компьютерной модели своего 
ипотечного кредита даёт понимание 
заёмщику, какой стратегии погашения кредита 
ему придерживаться дальше и как лучше 
распределить имеющиеся денежные средства. 
А также помогает найти «скрытые» банковские 
проценты, что может лечь в основание претензий 
заёмщика к банку.

Также важно отметить, что реальный 
эксперимент с досрочным погашением кредита, 
безусловно, увеличит реальную (эффективную) 
процентную ставку по кредиту, но обращение 
в суд заёмщиков с требованием о перерасчёте 
под процент, указанный в договоре, и возврате 
излишне уплаченных средств, ранее не привёл 
заёмщиков к желаемому результату. Таким 
образом, по данному вопросу уже сложилась 

судебная практика и она не в пользу заёмщиков, 
а в пользу банков.
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Abstract. The basic stages of modeling when building a dynamic model of mortgage Bank loan, fixed 
rate annuity payments by means of tabular processor Microsoft EXCEL the students of secondary 
schools. When developing the model, the laws of the economy and the laws of the Russian Federation 
are taken into account.
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картина мира; культурная картина мира; языковая картина мира; культурный шок; ценности 
культуры; политкорректность; проектная деятельность.

Аннотация. Актуальность заявленной в статье проблематики обусловлена наличием 
проблем в межкультурном общении не только в России, но и во всем мире. Увеличение 
потоков миграции, международное сотрудничество на всех уровнях общественной жизни, 
наличие различных субкультур – все это остро ставит вопросы сосуществования без языковых 
и культурных помех. Проблемы, связанные с культурной адаптацией, аккультурацией, 
решаются на всех уровнях социальной сферы, и большую роль здесь призваны играть выс-
шие учебные заведения, где наблюдается значительное количество смешанных этнических 
групп. Рассмотрен опыт организации учебной деятельности в Тольяттинском государственном 
университете, направленный на нивелирование помех, вызванных расхождением культур. В 
статье приводятся данные, полученные в ходе анкетирования студентов, рассматриваются 
конкретные методические приемы, позволяющие устранить негативное влияние, вызванное 
наличием стереотипных представлений о той или иной культурах.

Говоря об актуальности проблем межкультур-
ной коммуникации в современном обществе, сле-
дует подчеркнуть роль высших учебных заведе-
ний в процессе сглаживания проблем, вызванных 
взаимодействием различных межкультурных со-
обществ на всех уровнях социальных институ-
тов – обучение, профессиональная деятельность, 
бытовая сфера. При этом очевиден тот факт, что 
проблемы, связанные с аккультурацией и меж-
культурной коммуникацией, можно наблюдать 
практически во всех звеньях учебного процесса: 
лекции, практические занятия, проектная дея-
тельность, научно-практические конференции.

Тольяттинский государственный университет 
представляет собой один из крупнейших вузов 
Самарского региона, являясь по сути центром 
коммуникации городского округа Тольятти. Если 
принять во внимание факт наличия в Самарском 
регионе более 100 этнических групп населения, 
то вполне обусловлен факт присутствия во всех 
институтах смешанных этнических групп: азер-
байджанцы, армяне, таджики, узбеки. К тому же 
периодически происходит обмен студентами из 
Китая. Таким образом, проблема наилучшего 
вхождения в российскую культуру, то есть про-
блема аккультурации, остается и должна учиты-
ваться в академическом дискурсе.

Общение между представителями различных 
культур предполагает обмен мнениями, инфор-
мацией, взаимодействие культурных кодов, в 
результате чего возникает познание иной куль-
туры через призму своей, а своей культуры по-
средством иной, иначе говоря, происходит диа-

лог культур [1; 2]. В широком понимании этого 
явления диалог культур возможен и неизбеж-
но возникает (или не возникает) не только при 
столкновении этносов, представляющих разные 
страны и государства, но также и в рамках одной 
культуры, когда представители различных этно-
сов являются гражданами одного государства [3].

Студентам Тольяттинского государственного 
университета была предложена анкета, которая 
предположительно должна выявить наличие или 
отсутствие параметров, влияющих на их куль-
турную адаптацию в группе. Всего в опросе при-
няли участие 138 студентов, представляющих 
азербайджанские, армянские, таджикские, тур-
кменские, узбекские этносы; кроме того, были 
студенты из Китая, Японии, Франции.

Вопросы анкеты
Что для вас представляет «культурный шок»?
Как вы можете оценить роль стереотипов в до-

стижении эффективности межкультурной ком-
муникации?

Можно ли изменить (облегчить) процесс ак-
культурации/ культурной адаптации?

При анализе данных опроса можно отметить 
следующее.

В качестве основных факторов, рассматри-
ваемых как «культурный шок», назывались как 
бытовые признаки, иные сценарии поведения в 
схожих ситуациях, например – 1) неуважитель-
ное отношение к более старшим людям; 2) неже-
лание помочь в поиске какой-то информации;  
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3) грубость; 4) неприятие иных культурных при-
вычек; 5) слишком расплывчатые виды некото-
рых заданий; 6) часто меняющееся расписание 
занятий; 7) манера одеваться; 8) чрезмерная опе-
ка родителями уже взрослых детей; 9) совместное 
проживание многих поколений родственников; 
10) чрезмерное употребление косметики; 11) не 
всегда уместная «серьезность – отсутствие улыб-
ки на лицах» и т.д.

При этом следует отметить, что понятие 
«культурного шока» [4, с. 118–119; 5] по-разному 
трактуется у различных этносов, а соответствен-
но, и названные выше факторы рассматриваются 
как более или же менее актуальные для разных 
национальностей. Так, например, отмеченные 
позиции 1, 2, 4, 7 характерны для представителей 
азербайджанского, узбекского, туркменского, 
таджикского этносов; позиции 1, 7, 10 в основ-
ном характерны для представителей Китая; по-
зиции 3, 5, 6, 8, 9 отметили студенты из Франции. 
Подобная картина не представляется случай-
ной, поскольку все вышеупомянутые категории 
опрошенных являются представителями своей 
конкретной культуры, которая, соответственно, 
занимает свое особое место в классификации 
культур по различным признакам: отношение 
к контексту – высоко/низкоконтекстное; кол-
лективизм/ индивидуализм; маскулинность/ 
феминность, отношение ко времени и простран-
ству и т.д. [6]. Поэтому очевидно, что для низко-
контекстной культуры, например, Нидерландов, 
Германии, время представлено как четко струк-
турированный монохромный процесс, где все 
основные позиции (в данном случае расписание) 
определено на 10 месяцев вперед.

Представители (студенты) из близлежащих 
государств (Армения, Таджикистан, Узбекистан), 
в основном, сосредоточены на более «житей-
ских» проблемах, поскольку в их родных куль-
турах очень большое значение имеют ценности, 
связанные с «внешним» проявлением контекста: 
уважение к традициям и устоям, большое значе-
ние информационных потоков, особенно если 
они исходят от старших лиц с определенным ста-
тусом.

Так или иначе, становится очевидным, 
что все опрошенные считают данные явле-
ния очень важными для коммуникации, рас-
ценивая их как определенную помеху для 
вхождения в иной академический дискурс в 
данном случае – во время обучения в Тольят-
тинском государственном университете. Здесь 
следует отметить, что ответы респондентов 
мало расходятся с ответами тех, кто прибыва-
ет в Россию не для получения образования, а  
например – для работы на предприяти-
ях Самарского региона, однако в этом слу-
чае многие позиции трактуются более 
мягко, нежели «культурный шок, и рассматри-
ваются более как «адаптация» к местным усло-
виям. При этом опрос иностранцев на фирмах  
г. Тольятти/ г. Самара показал, что наиболее 

значимыми факторами, вызывающими диском-
форт, являются упоминания о не очень благоу-
строенных дорогах и отсутствии горячей воды в 
течение недели; кроме того, играют важную роль 
существенные различия, вызванные гендерными 
распределениями ролей в сфере быта.

Проблема культурной адаптации, видимо, 
должна рассматриваться в контексте взаимосвязи 
ее с языковой и культурной картиной мира. Явля-
ясь объектом изучения российских и зарубежных 
исследователей [7, с. 436–439], кросскультурная 
и межкультурная коммуникация, несомненно, 
трактует язык как выражение и символ различ-
ных культур, а мир, описанный и представлен-
ный в нашем сознании, как языковую и культур-
ную картину [8]. Данное положение позволяет 
говорить о наличии фундаментальных понятий 
для моделей одного мира и отсутствии их в дру-
гом. Если процесс перехода мысли в слово уни-
версален, то принцип вербальной репрезентации 
национально и культурно детерминированы [9, 
с. 100]. Всякая языковая личность, участвующая в 
процессе коммуникации, обладает своеобразны-
ми «ментальными» схемами, которые отличают, 
маркируют ее определенным образом [3].

Этот факт позволяет предположить, что про-
блемы культурной адаптации уже заложены в 
наличие языковой асимметрии, если же к ним 
добавляются дополнительные стрессовые фак-
торы, как отмечено выше, то это уже рассма-
тривается как культурный шок – явная помеха. 
Продолжая рассматривать проблему культурной 
адаптации на примере мультикультурной сту-
денческой аудитории ТГУ, следует остановить-
ся на феномене «стереотипов» [10, с. 140, 11, с. 
132–134, 12, с. 109–113]. В анкете, представленной 
выше, также был задан вопрос о роли стереоти-
пов в межкультурном общении. При этом абсо-
лютное большинство опрошенных отметили, что 
стереотипы оказывают отрицательное воздей-
ствие на коммуникацию, и только 27 студентов, 
что составляет 1,7 % от всех участников опроса (в 
основном – лингвисты), указали на положитель-
ную функцию стереотипов – информационную. 
По всей вероятности это вызвано тем фактором, 
что в учебном плане лингвистов предусмотрено 
изучение дисциплины «Теория и практика меж-
культурной коммуникации», что позволяет им 
лучше ориентироваться в вопросах межкультур-
ного общения.

Как известно, стереотипы – это повторяющи-
еся сценарии поведения, отражающие коллек-
тивное сознание [11]. При этом эти своеобразные 
штампы и шаблоны представляют особым обра-
зом, присущим определенной нации, определен-
ному этносу картину мира через призму своей 
национальной картины мира [3].

С позиций межкультурного общения стерео-
типы могут представлять значительные помехи 
в коммуникации, создавая «предубеждения», что 
крайне негативно влияет на межкультурные и 
межличностные контакты. И если среди основ-
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ных функций стереотипов можно выделить в 
качестве положительной функцию ориентиру-
ющую, передающую относительно достоверную 
информацию, то предубеждения, сформирован-
ные в «кривом зеркале» стереотипов, являются 
нежелательными для коммуникантов вообще  
[13, с. 230–233].

Особенно чувствительны для межкультурной 
коммуникации стереотипы, представляющие 
собой различия менталитетов, национальных 
характеров и расхождения в культурных и язы-
ковых картинах мира, которые взаимосвязаны со 
стереотипами. В анкете, которая была предло-
жена студентам ТГУ, были выделены основные 
стереотипные черты, характерные для русских 
людей, что, в свою очередь, как показал опрос, 
оказывает большое внимание на аккультурацию 
студентов-иностранцев в России. При этом чер-
ты русских, отмеченные знаком «+», влияют по-
ложительно, знаком «–» – отрицательно.

Итак, русские: 1) гостеприимные, 2) начитан-
ные, 3) любящие выпить, 4) скованные в обще-
нии, 5) недоверчивые, 6) не улыбающиеся, 7) не 
соблюдающие правила дорожного движения (не-
законопослушные), 8) откровенные, 9) ценящие 
дружбу, 10) трудолюбивые, 11) терпеливые, 12) 
выносливые. Примечательно то, что в ходе зна-
комства с представителями России во время уче-
бы или в ходе виртуальных контактов мнения, в 
том числе и стереотипные, могут меняться. По 
результатам анкетирования в ТГУ можно заме-
тить, что в среднем почти половина из опрошен-
ных подтвердили, что поменяли свое мнение о 
россиянах, особенно в части сферы быта, и это 
уже не представляет для них значимую пробле-
му с позиции культурной адаптации. Положи-
тельным можно считать тот факт, что после года 
обучения в ТГУ мнения студентов-иностранцев и 
студентов – представителей русского этноса – на-
чали сближаться в оценке основных ценностных 
ориентиров, влияющих на формирование стере-
отипов, создающих активные помехи в комму-
никации и представляющих «культурный шок». 
Например, совпадения взглядов в оценке миро-
вых проблем – экология, толерантность к этниче-
ским меньшинствам, различным субкультурам, 
что проявилось при работе над совместными 
проектами, предполагающими также написание 
эссе – «Русские глазами иностранцев»/, «Русские 
– какие мы?»

Целью проектов, проводимых на площадке 
опорного вуза – Тольяттинского государствен-
ного университета, является помощью в дости-
жении определенной степени аккультурации, 
которая поможет представителям инокультур-
ной среды наилучшим образом адаптироваться 
к иной культуре – культуре России. Как извест-
но, в процессе аккультурации решаются две  
проблемы – сохранение своейкуль-
турной идентичности и включе-
ние в иную (чужую) культуру [14].  
Предполагаются различные стратегии аккульту-

рации в зависимости от конечной цели – пребы-
вание в России на короткий срок от 6 месяцев до 
одного года или на более длительный период с 
возможностью работы и даже заключения бра-
ка. Но даже если речь не идет о полной интегра-
ции, стадия ассимиляции неминуемо затрагива-
ет все категории представителей иных культур,  
а следовательно, встает вопрос о культурной 
адаптации, что и помогает исключению помех в 
межкультурном общении.

Выполнение проектной деятельности в конеч-
ном итоге позволяет выработать алгоритм дей-
ствий, способствующий адаптации, прежде всего 
культурной, у представителей различных этно-
сов. Как показывает опыт организации подобных 
проектов, алгоритм действий может выглядеть 
следующим образом.
• Анкетирование.
• Вводное занятие, обсуждение микро-/ ма-

кро-стратегии для реализации основной цели.
• Проведение тренингов по межкультурной 

коммуникации. Тематика может варьировать-
ся в зависимости от желаний участников, на-
пример: «Ценности культуры», «Культурные 
очки», «Кривое зеркало стереотипов» и т.д.

• Подведение итогов, обсуждение результатов.
В ходе работы участники привлекают своих 

соотечественников к обсуждению проблем вир-
туально.

Презентация проектов, подведение итогов, за-
полнение анкет о том, насколько успешной ока-
залась работа, способствующая наилучшей куль-
турной адаптации студентов. При этом одним 
из критериев успешности является культурная 
подготовка преподавателя – модератора курса, 
предполагающая владение основами литерату-
ры, искусства, знание культурно-исторической 
составляющей страны, этносы которой участву-
ют в проектах [3, с. 232–234].

Несколько слов хотелось бы сказать по поводу 
использования в общении слов и выражений, так 
или иначе задевающих человеческое достоин-
ство представителей различных национальных 
групп/культур. Несомненно, здесь речь идет о 
политкорректности, или «языковом такте» [1, с. 
215; 15]. Одно из заданий, выполненных в ходе 
тренингов по межкультурной коммуникации, 
включало описание случаев неполиткорректных 
высказываний в быту, в том числе в СМИ, тек-
стах объявлений, а также о том, насколько это 
актуально в современном мире с позиции наи-
лучшей культурной адаптации различных эт-
носов [16]. В опросе приняли участие 57 чело-
век – студентов высших учебных заведений. 
При этом все опрошенные признали пробле-
му очень актуальной в современном обществе, 
указывая на существенные различия в воспри-
ятии. Так, например для русских студентов 
оказалось непривычным описание внебрачных 
связей в Германии словом lebenspartner («партне-
ры по жизни») или полная замена слов аrm («бед-
ный») на sozial-schwache – «социально слабые»,  
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возраст – golden age (пожилой человек). Более 
83 % опрошенных отметили тексты объявлений, 
представляющих помехи в межкультурном об-
щении, среди них, например: «Сдам квартиру 
русской семье» или «Продаю мясо халяль»/ дом 
элитной застройки и т.д. Большинство респон-
дентов отметили интернациональную составля-
ющую политкорректности, например, в описа-
нии школ для детей с отставанием в развитии 
– Sonderschule – особые школы, особенные дети, 
вместо «спецшколы», а студенты Поволжского 
православного института именуют таких детей 
«дети-ангелы», что вполне в традициях русского 
православия. Примечательно то, что по завер-
шении дискуссии все опрашиваемые без исклю-
чения реально оценили свой индекс толерант-
ности, признавая наличие или отсутствие этого 
явления как важный элемент межкультурного и 
межличностного общения.

Проблемы межкультурной коммуникации се-
годня не только в России, но и во всех странах 
Европы и мира – это наиболее значимые в соци-
альном плане вопросы, весьма уязвимые с точки 
зрения сенсибельности представителя каждого 
этноса, усиленные возрастающими миграцион-
ными потоками, созданием совместных предпри-
ятий, и просто возможностью общаться через ин-
тернет.

Важно отметить, что сегодня под межкультур-
ной коммуникацией понимается не просто обще-
ние людей, принадлежащих к разным народам и 
говорящих на разных языках. Это и межличност-
ная коммуникация, это коммуникация в рамках 
существования отдельного этноса с различны-
ми субкультурами. Таким образом, всем сегодня 
очень актуально приобретение межкультурных 
знаний, умений, навыков, то есть межкультурной 
грамотности или межкультурной компетенции.

ВЫВОДЫ
Одним из наиболее актуальных вопросов на-

шего времени является вопрос о том, как облег-
чить общение между людьми, убрать помехи, 
вызванные расхождением культур. Поэтому про-
блема культурной адаптации рассматривается в 
ряду наиболее приоритетных. Большую роль в 
этом процессе, видимо, должны играть образова-
тельные учреждения всех уровней.

В нашей статье говорится об опыте органи-
зации процесса общения в Тольяттинском го-
сударственном университете с учетом наличия 
смешанных этнических групп, при этом пред-
ставляется, что организация межкультурных 
тренингов, совместных проектов позволят наи-
лучшим образом достичь успеха в культурной 
адаптации, что позволит повлиять также и на ка-

чество полученных академических знаний.
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Abstract. The relevance of the problems described in the article is conditioned by to the problems 
of intercultural communication not only in Russia, but also throughout the world. The increase in 
migration flows, international cooperation at all levels of public life, the existence of various subcultures 
within the culture of a society – these are the factors, which bring forth acute questions of coexistence 
without linguistic and cultural complications. Problems associated with cultural adaptation and 
acculturation are being solved at all levels of the social sphere of society, in this respect, higher 
educational institutions, where a significant number of mixed ethnic groups are observed, are called 
upon to play the leading role in it. The article presents an example of describing the experience of 
organizing educational activities at the Togliatti State University, which aim at leveling problems caused 
by cultural discrepancies; the paper provides data obtained during a student survey, it considers 
specific methodological techniques that can eliminate the negative impact caused by stereotypical 
ideas about a particular culture.
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Аннотация. В статье рассматриваются формы и методы внеучебной деятельности школьников, 
направленные на повышение интереса к получению исторического образования. Раскрываются 
особенности и положительные итоги проведения мероприятий исторической направленности 
(брейн-ринг, дебаты в парламентском формате), проведенные в рамках проекта Поволжского 
православного института «Живая библиотека».

Сложившаяся сегодня ситуация указывает на 
необходимость вызывать интерес к историческому 
образованию у школьников. Статистические 
данные Самарской области подтверждают 
ежегодное уменьшение количества выпускников 
школ, выбирающих историю для сдачи единого 
государственного экзамена, непопулярность 
и немногочисленность выбора исторического 
направления подготовки в качестве будущей 
профессии [4].

Таблица 1. Количество участников  
ЕГЭ в Самарской области

год 2017 2018 2019

Количество участников 13583 13098 14662

Количество выпускников 
текущего года

12796 12293 13657

Доля участников ЕГЭ 2019 года, сдававших ЕГЭ 
по истории, составила 3,8% от 13657 человек.

Приоритеты выпускников 2019 года расположи-
лись таким образом, что количество выпускников 
школ, выбравших дисциплину «история» как при-
оритетную, упало на 1,1%.

Таблица 2. Приоритеты выпускников  
2019 года по выбору предметов

Предмет 2017 2018 2019

Обществознание 44,4 45, 7 43,4

Физика 37,1 33, 3 32,6

Биология 13,3 14,5 14,6

История 14,1 14,9 13,8

Химия 10,2 11,9 12,2

Литература 6,6 6,5 6,6

География 0,2 0,5 0,4

Информатика и ИКТ 3,1 4,2 4,9

Английский язык 7,8 9,2 8,6

Французский язык 0,2 0,1 0,1

Немецкий язык 0,2 0,2 0,1

Китайский язык 0,0 0,0 0,0

Существует множество форм и методов учебной 
работы в школах, направленных на повышение 
интереса к изучению истории России, к истории 
своей малой родины. В учебных заведениях и 
учреждениях культуры – музеях, библиотеках – 
проводятся квесты, викторины, проблемные экс-
курсии и другие массовые мероприятия. Одним 
из способов решения этой задачи могут быть и 
библиотечные проекты.

Одним из таких проектов выступает проект 
«Живая библиотека» Поволжского православного 
института, поддержанный Фондом президентских 
грантов [1].

Проект «Живая библиотека» направлен на 
создание открытого интерактивного библиотечного 
пространства, объединяющего усилия педагогов, 
психологов, священнослужителей, преподавателей 
различных учебных дисциплин, направленных 
на объединение разных поколений семей, 
формирование общих интересов, создание условий 
для общения и самореализации, социализации.

Одна из целей проекта – показать 
привлекательность молодым людям (школьникам, 
студентам) преимущества живого общения, а также 
создать открытое интерактивное библиотечное 
пространство, объединяющее вокруг себя большое 
количество школьников, студентов, которые 
придут туда почитать книгу, пообщаться, провести 
мероприятие, литературный вечер, встретиться 
с любимым поэтом или писателем, посетить 
психологический тренинг, принять участие в 
интеллектуальной игре, дебатах. Посредством 
приглашения родителей к общению формировать 
и сохранять культурные и семейные ценности 
жителей города Тольятти, Самарской области [1].

Проект представляет собой программу 
мероприятий, проводимых на базе библиотек 
Поволжского православного института и нашего 
партнера МБУ «Школа № 93» г.о. Тольятти для 
студентов, школьников, педагогов, родителей, 
жителей г.о. Тольятти с целью объединения разных 
поколений семей.
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Программа мероприятий включает несколько 
линеек: «Читайте и будьте счастливы», 
«Знай и умей», «Родительский университет», 
«Библиотечное волонтерство».

На решение проблемы повышения интереса к 
изучению истории у учащихся старших классов 
школ г.о. Тольятти направлены мероприятия лине-
ек «Читайте и будьте счастливы!», «Знай и умей», 
«Библиотечное волонтерство». В рамках этих 
направлений преподаватели кафедры теологии, 
философии, истории и сотрудники библиотеки 
проводят «брейн-ринги», «дебаты в парламентской 
форме», викторины.

В Поволжском православном институте накоплен 
многолетний позитивный опыт проведения брейн-
рингов. В 2019–2020 учебном году проводились 
интеллектуальные игры для учащихся старших 
классов и средних специальных учебных заведений 
по темам «История Ставрополя-Тольятти», брейн-
ринг, посвященный времени правления Петра I, 
«Великая Отечественная война 1941–1945 гг.». Всего 
в перечисленных мероприятиях приняло участие 
около 200 человек.

В рамках проекта «Живая библиотека» на 
апрель 2020 года было запланировано масштабное 
городское мероприятие – интеллектуальная игра 
«Что? Где ? Когда?», посвященная празднованию 
75-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. Однако в Самарской области 
в связи с противодействием распространению 
коронавирусной инфекции с 30 марта 2020 года был 
введен режим самоизоляции, запрещено проведе-
ние массовых мероприятий, а учреждения культуры 
закрыты для посещения. Все мероприятия проекта 
на первом этапе проводились в дистанционном 
режиме на основе платформы zoom.

30 апреля состоялась интеллектуальная игра 
«Что? Где? Когда», посвященная празднованию 
75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. Организация и проведение интеллек-
туальной игры «Что? Где? Когда?» ставило своей 
целью объединить семейные команды, изучить 
фактический материал о событиях Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов, узнать о но-
вых фактах и событиях. Семейным командам было 
задано 10 вопросов о самых выдающихся сражениях, 
исторических документах, военачальниках, 
вооружении. Участники игры активно искали 
ответы на поставленные вопросы. Перед 
мониторами собрались несколько поколений: 
дедушки и бабушки, дети, внуки. Итоги игры 
были оглашены на следующий день, так как было 
необходимо время для обработки данных. Отметим, 
что в игре приняло участие 28 семейных команд 
системы образования «Православная классическая 
гимназия», «Гуманитарный колледж», АНО ВО 
«Поволжский православный институт», а также 
МБУ «Школа № 93», МБУ «Школа № 90», МБУ 
«Школа № 4 им. Н.В. Абрамова».

Отметим, что для проведения интеллектуальной 
игры «Что? Где? Когда?» был заимствован формат 
проведения брейн-ринга. 

Формат этой интеллектуальной игры 
предполагает наличие нескольких команд, которые 
одновременно в течение одной минуты дают ответ 
на поставленный вопрос. За каждый правильный 
ответ команда получает определенное количество 
баллов. В итоге первое место занимает команда, 
получившая наибольшее количество баллов за 
игру.

В качестве членов жюри выступают педагоги 
кафедры теологии, философии, истории 
Поволжского православного института, 
Гуманитарного колледжа г.о. Тольятти, а также 
учителя истории и обществознания школ  
г.о. Тольятти.

В среднем игра рассчитана на 60 минут (1 час), 
что соответствует психофизиологическим особен-
ностям обучающихся и не вызывает утомления. 
Вопросы для проведения игры должны быть 
четко сформулированы, иметь однозначность 
ответа, возможность для игроков проявить не 
только конкретные знания, но и умения логично, 
последовательно рассуждать в поисках ответа на 
вопрос. Традиционно в банке заданий необходимо 
иметь от 15 до 25 вопросов разного уровня 
сложности.

Практика проведения и последующее общение 
с молодыми людьми – участниками игры показали, 
что участие в мероприятии нравится. Ребята хотят 
попробовать свои силы и показать накопленные 
знания. Искренне радуются, когда это удается. 
Также участие в игре выступает мощным стимулом 
узнать что-то новое [2].

Как правило, после проведения игры 
происходит короткое обсуждение произошедшего. 
Каждый присутствующий, и педагог, и школьник, 
может выразить свое мнение по поводу хода игры, 
качества и однозначности вопросов и так далее. 
Как правило, по окончании игры объявляются 
тема и сроки проведения следующей игры, чтобы 
участники смогли к ней подготовиться. 

Таким образом, проведение мероприятий 
в форме популярной интеллектуальной 
игры «Брейн-ринг» способствует развитию 
познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей обучающихся.

В рамках линейки «Знай и умей» проводятся 
мероприятия, направленные на обучение 
школьников и студентов навыкам, необходимым и 
в профессиональной, и в личной сферах. Умение 
вести дискуссию – важный коммуникативный 
навык, необходимый для общения как на работе, 
так и в быту. «Дебаты в парламентской форме» – 
это формат, позволяющий эффективно обучать 
учащихся старших классов вести дискуссию.

27 сентября в читальном зале Научной библио-
теки Поволжского православного института состо-
ялись дебаты в парламентском формате по теме 
«Россия в современном мире». В мероприятии при-
няли участие студенты Тольяттинского государ-
ственного университета, Поволжского православ-
ного института и школы № 93.

Дебаты проводились в три этапа, каждый из 
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которых был посвящен актуальной теме политики 
России: возможности вступления России в блок 
НАТО, отмене статьи 24 п. 1 Конституции РФ «Сбор, 
хранение, использование и распространение 
информации о частной жизни лица без его согласия 
не допускаются», а также обсуждалась проблема 
оказания платных медицинских и образовательных 
услуг населению РФ.

«Дебаты» – особая форма дискуссии, которая ве-
дется по определенным правилам (формализован-
ная, «свернутая» дискуссия). Представляет собой 
целенаправленный и упорядоченный (структури-
рованный) обмен идеями, суждениями, мнениями.

В этой интеллектуальной игре принимают 
участие 2 команды, каждая из которых включает 
по 2–3 «спикера», занимающих позиции 
«правительства» и «оппозиции». Преподавателю, 

проводящему мероприятие в данном формате, как 
правило, отводится роль модератора и разработчика 
актуальных тем, обсуждаемых командами.

Схема игры заключается в чередовании 
выступлений по строго определенной схеме с 
ограничением по времени и цели высказывания [3]. 
После объявления темы объявляется тайм-аут для 
ее обсуждения внутри команд. Проведение дан-
ного формата мероприятия предполагает некото-
рые особенности, такие как правило «защиты двух 
точек зрения» по поводу одной темы (утверждения), 
правило аргументированных и доказательных 
определений, закрепление ролей спикеров и задач 
каждого выступления. Наличие судейства также 
является необходимым условием проведения 
«дебатов». Судьями выступают преподаватели и 
учителя участников мероприятия.

Таблица 3. Схема проведения раунда дебатов
Позиция игрока Регламент Задачи речи

Конструктивная речь 
Премьер-министра

7 мин.7 мин-
7мин

Представляет свой кейс; поддерживает кейс с помощью нескольких независимых аргументов. 
Представляет резолюцию и вводит определения; вносит точность и ясность 

Конструктивная речь 
Лидера Оппозиции

8 мин Представляет философию Оппозиции; представляет стратегию/ контркейс Оппозиции, представляет 
независимый анализ, опровергает аргументы Правительства (не оспаривает определения)

Конструктивная речь 
Члена Правительства

8 мин Делает краткое обозрение, атакует независимый анализ Оппозиции, перестраивает/ укрепляет Кейс 
Правительства, вводит новые аргументы 

Конструктивная речь 
Члена Оппозиции

8 мин Пересматривает философию Оппозиции, вводит новые аргументы и доказательства, анализирует 
основные аргументы обоих команд, оппонирует Члену Правительства

Раунд вопросов или 
речей из Парламента

5–12 мин Член Оппозиции задает вопросы Премьер-Министру, Член Правительства – Лидеру оппозиции 
(цель – поколебать аргументацию, компрометировать позицию)

Анализ Лидера 
Оппозиции 

4 мин Оговаривает основные темы раунда дебатов, уточняет свою позицию при помощи новых примеров, 
показывает чёткое различие между позициями  Правительства и Оппозиции, даёт чёткое видение 
конфликта взглядов, делает заключение (новые аргументы запрещены)

Анализ Премьер-
министра 

5 мин Подводит итог раунду, оговаривает основные и критические моменты раунда, уточняет 
свою позицию при помощи новых примеров, показывает чёткое различие между позициями 
Правительства и Оппозиций, даёт чёткое видение конфликта взглядов, делает заключение (новые 
аргументы запрещены)

В результате систематического участия в 
«дебатах» учащиеся получают следующие полезные 
навыки и умения:
• рассматривать вопрос с различных сторон;
• допускать наличие уважаемой другой точки зре-

ния;
• различать позицию и ее носителя;
• различать аргумент, доказательство, факт, мне-

ние/суждение;
• работать с противоречивыми источниками ин-

формации;
• работать в условиях ограниченного времени;
• уметь построить речь в защиту «своей» точки 

зрения;
• различать манипуляции с общественным мне-

нием.
На второй этап реализации проекта «Живая 

библиотека» намечено проведение «дебатов» по 
таким темам, как «Стратегия народосбережения 
и перспективы её реализации в современной 
России», «Национальные проекты в России: опыт 
реализации и перспективы развития».

В рамках линейки «Библиотечное волонтерство» 
активную позицию в подготовке и проведении 

библиотечных уроков занимают студенты 
Поволжского православного института, а 
школьники выступают слушателями.

Однако при посещении мероприятий по 
проекту у учащихся старших классов формируются 
представления об истории книги, истории 
становления и развития библиотек и библиотечного 
дела, они узнают о самых крупных библиотеках 
мира и самых известных книжных хранителях. 
Таким образом, у школьников формируется багаж 
знаний в области истории мировой книжной 
культуры.

Итак, сегодня были рассмотрены мероприятия 
проекта Поволжского православного института 
«Живая библиотека», направленные на развитие 
исторического образования школьников. Такие 
формы проведения интеллектуально досуга 
школьников, как «брейн-ринг», «дебаты в 
парламентском формате», участие в библиотечных 
уроках способствуют развитию познавательных 
интересов в области изучения истории 
России, истории родного Самарского края, 
интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся.
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Аннотация. В представленной статье рассматриваются теоретические аспекты формирования 
коммуникативных навыков. В частности, изучаются подходы к определению коммуникативных 
навыков. Анализируются факторы, определяющие успешность формирования коммуникативных 
навыков. Основной целью статьи является систематизация существующих подходов к определению 
понятия «коммуникативный навык».

Стандарт основного общего образования 
декларирует, что «личностные результаты его 
освоения должны отражать формирование 
коммуникативной компетентности в общении 
и сотрудничестве со сверстниками, детьми 
старшего и младшего возраста, взрослыми в 
процессе образовательной, общественно полезной, 
учебно-исследовательской, творческой и других 
видов деятельности» [1]. Формирование ком-
муникативной компетенции является одним из 
основных требований к результатам освоения 
основной образовательной программы. Овладение 
коммуникативной компетенцией базируется на 
коммуникативных навыках, формируемых в про-
цессе обучения школьным дисциплинам, в том чис-
ле иностранному языку.

Рассмотрим сущность понятия 
«коммуникативные навыки». В толковом 
словаре даётся следующее определение: 
«Коммуникативные навыки – это способность 
человека взаимодействовать с другими людьми, 
адекватно интерпретируя получаемую 
информацию, а также правильно ее передавая»  
[2, с. 87].

Для реализации речевого взаимодействия 
необходимы коммуникативные навыки. Само 
речевое взаимодействие представляет собой связь 
между людьми, беседу, разговор, спор. В методике 
зачастую применимый коммуникативный метод 
распространяет гипотезу о том, что на уроках 
иностранного языка необходимо учить детей 
общаться. Осуществить данную необходимость 
возможно только при вступлении в контакт с самими 
обучающимися. Так определяется практическая 
ориентированность урока.

Общение, в котором прививаются хорошие 
манеры, правильное восприятие мира и способы 
выражения мысли, является важным условием 
хорошего воспитания и развития. Именно 
общение выступает тем проводником, который 
ведет к созданию важных черт личности, развитию 

индивидуальности и формирует коммуникативные 
навыки.

Обучение иностранному языку способствует 
формированию личности, которая может и желает 
вступать в межкультурную коммуникацию. 
Таким образом, основной целью педагогов 
является формирование коммуникативных 
навыков. Несмотря на это, в наши дни 
мы можем наблюдать картину снижения 
уровня мотивации обучающихся к изучению 
иностранного языка. Поэтому стимулы и мотивы 
являются неотъемлемыми составляющими в 
обучении иностранному языку. Обычно мотив 
определяется познавательным интересом 
обучающихся, а стимул – действием извне. 
Поэтому на учебном занятии ученики должны 
испытывать необходимость в иноязычной 
коммуникации. И для успешной организации 
данной коммуникации необходимы следующие 
условия: благоприятный климат занятия, логично 
подобранные формы урока.

Н.А. Зимняя подчеркивает: «в современной 
школе именно коммуникативные навыки 
выступают основной целью обучения, а изучение 
самого языка с лингвистической точки зрения 
уместно при филологическом образовании в 
специальном вузе» [3, с. 80].

Вышеперечисленное обусловливает правило: 
нельзя научить общаться, если на уроке не 
создаются коммуникативные ситуации или те 
условия, в которых общение может состояться.

Как известно, коммуникативная функция 
является главной в общении. Обмен данными 
и информацией, чувствами, умениями и 
знаниями невозможны без коммуникации. То 
есть коммуникация и есть сам процесс передачи 
и приема содержимого собеседниками, а также 
это отображение социального взаимодействия 
посредством различных способов: невербальных и 
вербальных, чувственных и нейтральных, письмен-
ных и устных и так далее. 
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Общение – это многообразный и неоднородный 
процесс, оно может быть прямым или косвенным, 
межличностным (между двумя собеседниками) и 
групповым (в коммуникацию вступают несколь-
ко собеседников или группы лиц), способы обще-
ния разнятся от обычной беседы до использования 
средств массовой информации.

Основной характеристикой учебной деятельно-
сти являются умения, также как знания и навыки, в 
процессе обучения успешно освоенные.

Коммуникативные навыки могут быть развиты 
только в процессе коммуникации, а само общение 
разнится в формах его применения и реализации. 
Виды, формы общения различаются по занятиям 
людей, сферам их деятельности, типу отношений 
между собеседниками, по связи, определяющей 
данное общение.

В некоторых трудах можно заметить, что 
иногда «общение» и «коммуникация» являются 
взаимозаменяемыми, это происходит в таких 
областях научного знания, как философия, 
психология и педагогика.

К примеру, в толковом словаре Ожегова 
«общение рассматривается как взаимодействие 
двух и более людей, состоящее в обмене между 
ними познавательной или эмоциональной 
информацией, опытом, знаниями, умениями, 
навыками» [2, с. 114].

В словаре иностранных терминов коммуникация 
означает «акт общения, обмена информацией у 
человека и животных» [4, с. 89].

Самым распространенным и обобщенным 
толкованием термина «коммуникация» является 
понимание ее в качестве пути сообщения или 
передачи информации, когда субъект принимает, 
перерабатывает и передает информативное 
сообщение.

А.В. Петровский в своем психологическом 
словаре подчеркивает, что коммуникация – это 
«…смысловой акт социального взаимодействия. 
Основные функции коммуникационного процесса 
состоят в достижении социальной общности при 
сохранении индивидуальности каждого элемента» 
[5, с. 145].

Существующие классификации 
коммуникативных умений разнятся между собой 
критериями, по которым они были проведены. 
Такими критериями являются: информационные 
процессы, виды передаваемой информации, 
психологические особенности человека, источники 
информации.

Рассмотрим подробнее классификацию, 
в которой ведущим критерием являются 
информационные процессы. Умения хранить, 
переработать и передать информацию составляют 
данную группу.

Для того чтобы определить состав 
тех коммуникативных умений, которые 
формируются на уроках, мы посмотрим 
распространенные классификации и направим 
изучение в нужное для нас направление. Для 
начала стоит отметить, что в педагогике именно 

интерес к обучению определяет формирование и 
развитие коммуникативных навыков.

Еще в начале развития методики как науки 
в работах Н.М. Соколова и К.Д. Ушинского 
существовали первые упоминания об аспектах 
коммуникативного обучения и важности 
подготовки обучающихся к практической 
деятельности на уроке. Ученые подчеркивали 
необходимость развивать у обучающихся умения, 
применимые на практике. Это такие умения, 
как понимание иностранной речи на слух, 
способность выразить собственное мнение на 
родном и иностранном языках. Так как разви-
тие данных умений отражает содержание фор-
мирования коммуникативных навыков, можно 
сделать вывод, что ученые внесли первый вклад 
в развитие коммуникативного обучения, что 
впоследствии предоставило почву для развития 
коммуникативного метода.

Авторы Г.К. Селевко, Д.В. Татьянченко и 
С.Г. Воровщиков, используя информационный 
процесс, взяли источники информации за основу 
своей классификации коммуникативных умений. 
В качестве источников информации традиционно 
используются тексты и объекты, существующие 
реально. Ученые выделяют три взаимодействующих 
между собой группы коммуникативных умений: 
работа с текстом устно, работа с текстом письменно, 
работа с текстом или объектом реально [6, с. 91].

Возможно использование и других критериев, 
что наглядно представлено в трудах Н.В. Угляренко. 
Ученый считает важным разобраться в особенно-
стях характера и темперамента собеседника, ста-
раться воспринимать его адекватно, знать необхо-
димые элементарные правила общения с другими 
людьми и быть готовым к коммуникации в различ-
ных ситуациях общения [7, с. 56].

А.Д. Пароятникова главными критериями 
общения называет «желание и умение выслушать 
своего собеседника, а также безбоязненно высказать 
собственную позицию. Феномен межличностной 
обратной связи показывает заинтересованность 
собеседников друг в друге, что позитивно влияет 
на то, чтобы общение состоялось. Существуют 
условия эффективной межличностной обратной 
связи: 
• характер описания, оценочной формы быть не 

должно;
• момент общения, обратная связь не может быть 

отсрочена;
• конкретность, поведение человека в общем 

не должно быть обсуждено, должен быть 
рассмотрен конкретный случай или поступок» 
[8, с. 96].
А.В. Конышева выражает необходимость 

обращать внимание на реакцию обучающихся 
на поступки и действия людей, то есть, какие 
именно эмоции испытывает ребёнок при 
вступлении в контакт, с какими трудностями 
сталкивается при актах общения с людьми. Автор 
разделяет компоненты общения на внешние  
и внутренние. Внешними будут являться 
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поведенческие особенности, а внутренними – 
психологические.

Поведенческие особенности состоят из 
вербальных и невербальных форм общения, то есть 
то, что мы можем заметить вживую: услышать тон, 
увидеть жест. Психологические же особенности 
заметить сложно, это внутренний процесс 
передачи и приема информации, это чувства, что 
испытывает обучающийся, это его мысли, заведомо 
сформированные принципы и установки. Человек, 
который психологически готов к коммуникации, 
знает или чувствует, как, каким образом и каким 
путем лучше вступать в нее, чтобы произвести 
необходимое впечатление и поддержать беседу.

В своих работах А.В. Конышева делит 
коммуникативные навыки на три группы: 
«первую представляют умения, соответствующие 
коммуникационной стороне общения, это те цели и 
мотивы, которые дают возможность четко изложить 
мысли и проаргументировать их. Вторая группа 
показана перцептивной стороной речи, то есть 
умения слышать и слушать, понять скрытый смысл, 
верно интерпретировать информацию. Третья 
группа – это интерактивная сторона общения, 
которая включает в себя умения организовать 
беседу, найти выход из конфликтной ситуации, 
сформулировать наказание, поощрение, приказ 
или требование» [9, с. 152].

Э.В. Бибикова считает, что коммуникативные 
умения должны рассматриваться как 
общность индивидуальных психологических 
характеристик обучающегося, которые стоят 
на основе тех внутренних коммуникативных 
предрасположенностей, определяющих успешную 
реализацию общения и коммуникации [10, с. 58].

Только в межличностных отношениях можно 
оценить коммуникативные навыки обучающегося. 
Овладение мировом человеческим опытом 
возможно в том случае, когда идет полноразмерное 
развитие коммуникативных способностей. Именно 
коммуникативная деятельность дает возможность 
развития личности и психических процессов. 
Установление контактов с людьми и эффективные 
межличностные отношения определяются 
степенью развития коммуникативных навыков у 
человека. 

Проблемой развития коммуникативных 
навыков обучающихся занимались многие ученые. 
Во многих исследованиях затрагиваются вопросы 
формирования, а также структурирования 
коммуникативных навыков. Однако в практических 
исследованиях акцент ставится на проблеме самой 
коммуникации, что дает повод для дальнейшего 
изучения и классификации коммуникативных 
навыков. Так как коммуникативные навыки важны 
во всех отраслях человеческой деятельности, 
проблема их формирования затрагивает 
многие области науки (возрастная психология, 
педагогика, методика, инженерная психология, 
психолингвистика и так далее).

Этот вид умений считается основным в общей 
структуре способностей. Е.И. Пассов в своих 

исследованиях отразил понятия об умениях, тем 
самым дал основу для новых научных исследований 
З.И. Салиевой, А.А. Бобалева, Г.С. Василькова и 
других. В этих работах авторы определяют понятия, 
рассматривают структуры и ставят проблему 
развития коммуникативных навыков, формируют 
представление о том, насколько данная область 
научного знания в педагогике разнопланова и 
многообразна.

Основываясь на отечественных и зарубежных 
исследованиях в области педагогики, можно заме-
тить, что коммуникативные навыки успешно фор-
мируются на уроках иностранного языка. Можно 
выделить следующие возможности уроков ино-
странного языка для формирования коммуника-
тивных навыков:
• изучение иностранного языка позитивно сказы-

вается на развитии психики ребенка, его памяти, 
вооружения, восприятия, критического мышле-
ния и так далее;

• стимулы к развитию общих речевых способно-
стей обучающихся;

• качественное овладение первым иностранным 
языком дает почву для изучения второго ино-
странного языка, так как увеличивается практи-
ческий опыт в области иноязычной речи.
Анализируя вышесказанное, можно утверждать, 

что коммуникативные навыки понимаются 
как теоретические и практические действия, 
направленные на установление отношений 
между людьми и эффективную реализацию 
коммуникации, что в свою очередь благоприятно 
влияет на учебный процесс и общество в целом.
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Аннотация. В статье исследуется проблема организации проектной деятельности младших 
школьников, проанализированы подходы и особенности использования метода проектов при 
обучении в начальной школе, рассмотрены современные цифровые инструменты для активизации 
проектно-исследовательской деятельности младших школьников, приведен пример организации 
проектной деятельности в начальной школе по предмету «Окружающий мир» с использованием 
современных цифровых инструментов.

В настоящее время, в эпоху стремительного 
развития цифровых технологий, расширения 
информационного пространства, предъявляются 
новые требования к интеллектуальному и 
нравственному уровню развития личности. Дол-
жен быть сформирован новый тип мышления и 
способность критически, творчески мыслить, уметь 
работать с информацией, поскольку в процессе 
жизни в информационном обществе возникает 
необходимость анализировать информацию, 
выдвигать гипотезы, делать умозаключения, 
заниматься поисковой и исследовательской 
деятельностью.

В этой ситуации перед образованием возникает 
задача – подготовить человека, который будет 
соответствовать этим современным требованиям. 
Итогом такой подготовки должна стать 
саморазвивающаяся, саморегулирующаяся, творче-
ская личность.

Реформа образования, внедрение 
образовательных стандартов создали необходимость 
в разработке и использовании новых форм и методов 
организации образовательного процесса. Одним из 
эффективных и инновационных средств в таких 
условиях является применение новых цифровых 
технологий и их инструментов, позволяющих 
воспитывать творческую личность, умеющую 
использовать в учебной и самостоятельной 
деятельности исследовательские, информационно-
поисковые и аналитические методы работы с 
различной информацией.

Федеральный государственный 
образовательный стандарт нового поколения 
[1] предусматривает организацию проектного 
обучения, основанного на применении активных 
методов и форм, современных педагогических 
технологий и средств [2]. Проектное обучение 
объединяет в себе все современные виды деятель-
ности обучающегося: от рождения творческой 

идеи до ее воплощения в виде реального резуль-
тата, связанного с реализацией замысла и наце-
ленного на достижение определенных целей. Это 
позволяет обеспечить в системе образования 
интеллектуальное, физическое и социальное 
развитие ученика.

Отличие проектного обучения от остальных 
форм организации образовательного процесса 
заключается в том, что оно позволяет развивать и 
совершенствовать навыки построения моделей, 
конструирования процессов, формировать 
познавательную и творческую направленность 
личности обучающегося, то есть способствовать его 
целостному развитию. 

Каждый школьный возраст имеет свои 
особенности, которые необходимо учитывать при 
работе с детьми. Младший школьный возраст – 
это особый возраст, который является стартом для 
дальнейшей жизни. Из особенностей возраста и 
складываются особенности организации проектной 
деятельности обучающихся.

В младшем школьном возрасте трудно 
представить, чтобы ученик сразу смог выполнять 
что-либо самостоятельно, максимально используя 
свои возможности. Этому необходимо научить, 
постепенно повышая мотивацию к обучению. 
Особенностью и будет являться правильно 
подобранные темы и виды учебных проектов-
исследований.

Сформулируем некоторые правила выбора тем.
Во-первых, тема должна быть ребенку интересна, 

так как эффективности исследовательской работы 
можно добиться лишь на добровольной основе. 
Тема, не выбранная учеником, а навязанная 
учителем или родителями, не даст должного 
эффекта.

Во-вторых, тема должна носить практический 
характер, чтобы результат выполненного проекта 
был полезен и «осязаем», применим в практической 
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деятельности. Значит, необходимо подвести ребен-
ка к такой проблеме, выбор которой он бы считал 
своим решением.

В-третьих, для младшего школьного возрас-
та важно, чтобы тема не носила долговременный 
характер, а могла быть выполнена относительно 
быстро, так как способность концентрировать вни-
мание на одном объекте у младшего школьника 
ограничена.

В-четвертых, тема должна быть доступной для 
разработки, то есть адаптирована к возрасту.

Еще одной особенностью организации 
проектной деятельности младших школьников 
можно считать следующее условие: требования 
к использованию цифровых технологий и 
инструментов. Так, в данном случае необходимо 
учитывать, что по санитарным нормам время 
использования компьютера на одном уроке или 
занятии внеурочной деятельности для 1–2 классов 
– 15 минут, а для 3–4 классов – 20 минут [3]. Поэ-
тому при демонстрации проекта необходимо это 
учитывать.

Особенность заключается и в структурном 
построении проектно-исследовательской 
деятельности младших школьников. В силу 
того, что дети не способны к длительной работе 
самостоятельно без участия взрослых, их поддержки, 
анализа, мотивации и нацеливания на следующий 
этап работы, организация проекта осуществляется 
не в три или четыре этапа (предпроектный 
этап, этап реализации проекта, рефлексивный и 
послепроектный этапы [4]), как в старших клас-
сах, а в пять или даже шесть этапов: погружение 
в проект; организационный этап, осуществление 
деятельности; обработка и оформление 
результатов; защита проекта (презентация); 
обсуждение полученных результатов (рефлексия) 
[5] – в зависимости от целей и задач проекта. 
Приведем пример возможной структуры процесса 
проектно-исследовательской работы для младших 
школьников: выбор темы, постановка цели и 
задач, формулировка гипотезы исследования, 
организация исследования, подготовка к защите и 
защита проекта, рефлексия.

Еще одной особенностью проектов для младшего 
школьного возраста является то, что ученики 
начальной школы еще не умеют работать с научно-
познавательной литературой, выделять главное, 
систематизировать, обобщать, планировать – это-
му им предстоит еще научиться в процессе такой 
деятельности. От педагога, выступающего в роли 
организатора проекта, требуется умение и такт, 
чтобы способствовать направлению школьников 
на самостоятельный поиск и принятие решения [6].

Особая роль в работе над проектом младших 
школьников отводится родителям. Именно 
родители на первых этапах помогают ученикам 
в выполнении проектов. Здесь важно понимать, 
чем отличается помощь родителей от полного 
«замещения» родителями деятельности своих 
детей – учеников. Очень часто возникает проблема, 
особенно на первых этапах выполнения проекта, с 

тем, что родители, думая, что они справятся лучше, 
выполняют проект вместо детей, тем самым, не 
помогая ребенку, а нанося вред. 

Велика роль и учителя, особенно на первом и 
последнем этапах исследования. Это объясняется 
тем, что ученикам в этом возрасте не под силу 
сделать обобщение всего, что они узнали, 
интегрировать полученные знания с имеющимися.

После завершения проекта необходимо оценить 
работу. Оценка в начальных классах за выполнение 
проекта должна носить стимулирующий характер.

Главная идея проектно-исследовательской 
деятельности – её направленность на результат, 
который может получиться более интересным 
и наглядным при условии использования 
современных цифровых инструментов, в частности, 
средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ), на различных этапах проекта.

Средства ИКТ можно применять в различных 
технологических аспектах: 
• «проникающая» технология, когда средства 

ИКТ применяются по отдельным темам, разде-
лам для решения отдельных дидактических за-
дач; 

• «основная» технология, в которой 
определяющую роль играет наиболее значимая 
из используемых в данной технологии частей;

• «монотехнология», когда все управление 
учебным процессом, включающее все виды 
диагностики и мониторинг, опирается на 
применение компьютера [7].
Использование средств ИКТ – эффективный 

педагогический цифровой инструмент для 
создания на уроке оптимальных условий и 
получения качественных и быстрых результатов. 
Средства ИКТ должны использоваться методически 
обоснованно и целесообразно для достижения 
неоспоримого педагогического эффекта, а 
не превращаться в дань времени или модное 
увлечение.

Преимущества проектной деятельности 
младших школьников с использованием средств 
ИКТ в том, что создаются условия для: 
• индивидуализации обучения и увеличения объ-

ема выполненных заданий;
• интенсификации самостоятельной работы 

обучающихся;
• обеспечения наглядности;
• повышения познавательной активности и 

мотивации за счет разнообразных форм работы, 
в том числе игровых, с учетом возрастных 
особенностей детей;

• овладения компьютерной грамотностью;
• развития творческих и исследовательских спо-

собностей. 
Наряду с преимуществами, существуют 

проблемы применения ИКТ в проектной 
деятельности. В этой связи можно отметить, что, 
с одной стороны, может быть недостаточная 
компьютерная грамотность учителя и/или 
учеников, с другой стороны – чрезмерное 
использование компьютера вопреки санитарным 
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правилам и нормам. В этом случае существует 
вероятность того, что, увлекаясь применением 
ИКТ в проектной деятельности, учитель 
перейдет от развивающего обучения к наглядно-
иллюстративному методу с нарушением 
технологии здоровьясбережения детей.

Для организации проектной деятельности 
одним их эффективных цифровых инструментов 
может выступать интерактивная доска. Чтобы 
с помощью интерактивной доски достигнуть 
максимального эффекта, необходимо изучать и 
использовать максимально все ее возможности. 
Многими учителями интерактивная доска 
используется только в качестве экрана. А это 
совершенно недопустимо, поскольку потенциал 
дидактических возможностей доски достаточно 
большой [8]. Благодаря широким возможностям 
интерактивной доски можно, например, 
перемещать объекты, писать или рисовать поверх 
изображения или текста, с помощью чего учитель 
может создавать динамичные занятия, выводя их на 
более высокий уровень. При этом каждое занятие 
с помощью программного обеспечения можно 
сохранить и вернуться к определенному его этапу 
еще раз, продемонстрировать его прохождение 
родителям, поделиться опытом с коллегами.

Интерактивная доска – мощный инструмент 
взаимосвязи учителя и ученика, который 
соответствует способу восприятия информации 
современных детей. В проектной деятельности, 
в особенности, сложно было бы сейчас обойтись 
без интерактивной доски, так как с ее помощью 
есть возможность работать увлеченно и творить, 
создавать собственный проектный продукт, 
демонстрировать его, менять или улучшать то, что 
уже было создано.

Необходимо учесть, что создание уроков 
проектной деятельности с использованием 
интерактивной доски – это довольно трудоемкий 
процесс, так как требует затратной по времени 
дополнительной работы для подготовки и 
продумывания материала в электронном виде. 
Но этот процесс стоит того, потому что результат 
приносит достаточно высокие образовательные 
результаты.

Для того чтобы повысить эффективность 
организации проектной деятельности с 
использованием интерактивной доски, 
целесообразно применять различные программные 
средства и приложения как дополнительные 
цифровые инструменты в работе педагога.

Например, для создания краткосрочных 
проектов можно использовать открытое 
программное обеспечение, такое как интеллект-
карты XMind.

Проектная деятельность обучающихся 
может быть организована с использованием 
приложения к интерактивной доске – ручного 
USB-микроскопа BRESSER. Это устройство пред-
ставляет собой цифровой микроскоп, работающий 
в отраженном свете, и с помощью специального 
программного приложения сразу отображает 

изображение на экране интерактивной доски с 
помощью компьютера. Лучше всего наблюдаются 
плоские объекты. Увеличенные объекты сразу 
просматриваются и сохраняются на компьютере. 
Так, например, группа детей на уроке проводит 
исследование двух источников информации: 
газетного и журнального листов, которые 
рассматривались с точки зрения качества печати. 
В итоге: буквы в газете кажутся словно потертыми 
и изогнутыми, потому что напечатаны на рыхлой 
бумаге низкого качества; буквы в журнале – ровнее 
и более целые, так как качество этого бумажного 
носителя гораздо выше газетного.

С помощью цифрового микроскопа можно 
производить не только увеличение объектов и 
исследовать их, но и фотографировать, снимать 
фильмы.

Для организации проектной деятельности 
в качестве цифрового инструмента можно 
использовать набор «Fischertechnik», 
предназначенный для изучения основ 
программирования и робототехники. Это не 
просто конструктор, это первый шаг на пути к 
созданию роботов, так как созданные модели из 
деталей (похожие на конструкторские детали 
Lego) посредством специальной программы могут 
стать интерактивными и «живыми». Можно с 
помощью такого набора собрать светофор (и 
повторить правила дорожного движения) или 
стеклоочиститель, или холодильник, у которого 
срабатывает система «дверь открыта – свет горит», 
что позволит развить проектно-исследовательские 
навыки обучающихся.

Еще одним цифровым инструментом для 
организации проектной деятельности является 
документ-камера, состоящая из видеокамеры и циф-
рового блока управления. Возможности примене-
ния документ-камеры обширны. Документ-камера 
позволяет увеличить какой-либо рисунок или текст 
до любых размеров и сразу вывести изображение 
на интерактивную доску, не используя сканер. 
Поэтому можно не сканировать необходимые 
изображения из атласов, тетрадей, учебников, а 
использовать документ-камеру, которая экономит 
время и заменяет демонстрационные материалы.

Для подготовки проекта группой обучающихся 
можно поступить следующим образом: часть детей 
будет создавать свой проект у интерактивной 
доски, например, с помощью XMind, а другие 
группы оформляют проект на бумаге. Во время 
презентации и защиты проекта тем, кто работал 
на бумаге, достаточно всего лишь поместить свою 
работу в поле зрения объектива документ-камеры 
и продемонстрировать полученный продукт 
совместной деятельности [6].

Приведем пример организации проектной 
деятельности в начальной школе с использованием 
современных цифровых инструментов по предмету 
«Окружающий мир» на тему «Календарь событий» 
для обучающихся 4 класса.

В процессе подготовки такой исследовательской 
работы обучающиеся проводят сбор и анализ 
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информации по важнейшим историческим датам в 
период с 988 до 2020 гг., самостоятельно распределяют 
события в хронологическом порядке, выясняют, 
что способствовало тому или иному событию, 
какую роль оно сыграло в дальнейшей судьбе 
России, дают краткое описание каждой внесенной 
в исторический календарь дате. Таким образом, 
в процессе коллективной исследовательской 
деятельности создают исторический календарь, 
развивают познавательные способности, 
речевую, коммуникативную и информационную 
компетентности.

Настоящий проект был реализован в МКОУ 
СОШ № 9 Левокумского муниципального района 
Ставропольского края с помощью онлайн-
приложения Preceden. Preceden – это простое 
средство ИКТ для создания временных шкал, 
которое помогает быстро создавать временные 
графики и дорожные карты проекта. Благодаря 
интуитивно понятному веб-интерфейсу, 
многочисленным опциям экспорта можно легко 
создать и поделиться разработанной шкалой 
времени. Это является важным для обучающихся 
начальной школы. В связи с чем данное онлайн 
приложение было использовано для организации 
проектной деятельности младших школьников.

Реализация проекта представлена на сайте: 
https://www.preceden.com/timelines/529297.

В заключение отметим, что в процессе работы 
над проектом ученики получают дополнительную 
информацию, которую они рассматривают с 
различных точек зрения, делают выводы, оценивают 
результаты деятельности. При этом использование 
информационных технологий и цифровых 
инструментов позволяет повысить эффективность 
организации проектной деятельности младших 

школьников, развить мотивацию, реализовать 
дифференцированный и индивидуальный 
подходы в обучении. 
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Аннотация. Рассматриваемая проблема обусловлена особой актуальностью, которая просма-
тривается через призму проблемы современного правового образования и воспитания студентов 
(будущих специалистов) высших учебных заведений в условиях модернизации образовательной 
системы, а также необходимостью более глубокого аналитического исследования тенденций в 
данной сфере. Первоначальное значение понятия «правовая культура» сводится к тому, что это 
общественное явление, определяющее традиционное правовое состояние человека и социума, 
кроме того, демонстрирующее показатель эффективности правовой деятельности, норматив-
но-правовых актов и уровня правового сознания личности. 

В современном обществе выросло понимание 
того, что необходимым условием формирования 
гражданского общества в России является 
ликвидация правовой неграмотности населения. 
Становление новейшей степени правовой 
культуры и правосознания общества являются 
доминирующим фактором строительства 
правового государства и гармоничного 
процветания гражданского общества. И огромную 
роль в этом играют правовое воспитание и правовое 
образование, поскольку именно благодаря сильным 
знаниям в области юриспруденции возможно 
социальное эволюционирование. Помимо этого 
именно благодаря правовым знаниям можно 
свободно ориентироваться как в профессиональной 
деятельности, так и в сфере промышленности, 
управления. Неотъемлемой составляющей 
общей подготовки выпускников высших учебных 
заведений выступают правовые знания и правовая 
культура. 

Правовая культура всего государства и 
каждой личности – политический механизм 
как для просвещения общества внутри страны, 
так и для представительства в международном 
сообществе. Эти понятия взаимосвязаны между 
собой и переплетены в некую формулу – правовой 
культуре общества предшествует правовая 
культура отдельного человека. Для всех не секрет, 
что все люди по-разному воспринимают знания в 
области права, но зато несут ответственность по 
единому законодательству. И главными ступенями 
в реализации установленной программы являются 
общеобразовательные и высшие учебные заведения, 
которые и занимаются правовым обучением и 
воспитанием подрастающего поколения.

Социально-культурная обстановка в странах 
современного пространства, в частности в Рос-

сии, обусловлена отсутствием абсолютной 
ценности права в массовом сознании людей. 
Несмотря на то, что в течение двадцати пяти 
лет происходят значительные изменения в 
действующем законодательстве, что в свою очередь 
служит основой накопления соответствующей 
правоприменительной практики, разрыв между 
новейшей системой права и ослабленным уровнем 
общественного правосознания становится 
весьма очевидным. Именно поэтому решение 
проблемы правового развития молодежи является 
приоритетной задачей государственной политики 
страны, в том числе и в образовательной сфере.

По мнению ученого-правоведа Д.А. Ягофарова, 
сущность и значение словосочетания «правовое 
образование» можно свести к следующему 
определению: правовое образование – 
это совокупность нормативно-правовых, 
организационно-управленческих, духовно-
нравственных, культурных, педагогических, 
научно-методических и иных мер, посредством 
которых происходит процесс формирования и 
развития у подрастающего поколения позитивного 
правосознания и правовой культуры [1, с. 101].

В теории правовых дисциплин выделяют общее 
и специальное правовое образование. Специальное 
правовое образование делает особый акцент на 
подготовке высококвалифицированных юристов 
и, к сожалению, лишь определенный процент 
от общего количества обучающихся в полной 
мере усваивает эти знания. В то время как общее 
правовое образование направлено на обучение 
представителей школьного, среднего и высшего 
профессионального образования в формате 
различных познавательных семинаров по основам 
правовых знаний. Азами общего правового 
образования должны овладеть практически все 
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поголовно, ибо это является доминирующим 
фактором повышения образовательного уровня 
общественности [2, с. 80].

Ни для кого не секрет, что именно со школьной 
скамьи абитуриент в последующем оказывается 
студентом высшего учебного заведения. На 
сегодняшний день в основном учебном плане 
российских школ право так и не утвердилось как 
самостоятельная дисциплина. Конечно, в школах 
изучаются основы права, но лишь в пределах 
учебного предмета «обществознание», что отнюдь 
не достаточно для полноценности правового 
образования. В итоге с аттестатом о среднем 
образовании школы выпускают подопечных без 
первоначальных знаний о праве и законе. Хотя, 
что говорить об учениках, когда уровень правовой 
подготовки самих учителей оставляет желать 
лучшего. Казалось бы, правовое образование – 
такая важная составляющая в повседневной и 
профессиональной жизнедеятельности человека, 
но на практике довольно часто можно столкнуться 
с тем, что раздел правоведения в системе курса 
обществознания ведет учитель истории без 
соответствующего юридического образования. 
И это как минимум не правильно, учитывая то, 
какой многосторонней дисциплиной является 
обществознание. Здесь изучаются правоведение, 
основы экономической теории, политология, 
философия, но никак не история. Следовательно, 
давать школьную нагрузку по обществознанию 
было бы логично специалисту с правовым уклоном 
и практическим опытом работы. Вот поэтому и 
конечный результат слабой правовой подготовки 
студентов [3; 16].

Правовое образование в высшем учебном 
заведении имеет свое предназначение помимо 
оснащения фондом знаний. Одной из важнейших 
задач является формирование уважительного 
отношения к праву, закону, что должно стать 
индивидуальным убеждением каждого студента. 
Возникает вопрос, а возможно ли выполнить 
эту непростую задачу в реальности, учитывая, 
что человек начинает «знакомиться» с основами 
законодательства после 17 лет. И о какой правовой 
культуре и правовом сознании может идти речь в 
данном случае? Правовое образование, как мною 
выше было упомянуто, представляет собой одну из 
разновидностей воспитания, которое может быть 
достигнуто не только в процессе передачи правовых 
знаний человеку, но и путем эволюции внутренней 
устойчивой силы в сознании и психологии каждого 
человека, благодаря которой можно безошибочно 
ориентироваться в правовой сфере. При этом в 
работе по внедрению правовых знаний в систему 
индивидуального человеческого мировоззрения 
с учетом особенностей его интеллекта, 
эмоционального состояния немаловажную роль 
играет стимулирующий фактор [4, с. 99].

Для создания идеального образца 
законопослушного гражданина, по мнению 
Н.А. Александрова, необходим симбиоз трех 
составляющих условий: 

– устойчивые законы; 
– высокий уровень судебной системы; 
– фактическое исполнение судебных решений. 
На мой взгляд, этого еще не достаточно. 

Наряду с этими тремя условиями крайне 
важно сделать акцент на бесперебойном 
правовом образовании начиная с учреждений 
дошкольного образования и воспитания в 
целях совершенствования правовой культуры и 
правосознания. Чтобы достичь максимального 
результата в освоении программы по изучению 
правовых дисциплин, одного семестра не 
достаточно. Кроме того, необходимо применить 
такую методику прививания правовой культуры, 
чтобы процесс внедрения показался не занудной 
мерой должного поведения, а полезным стимулом 
для внутреннего убеждения. Для педагогических 
работников первостепенной задачей в решении 
данного вопроса выступает как обучение, так и 
воспитание гражданина в рамках действующего 
законодательства. Хотя знания и представляют 
собой фундаментальную основу правовой 
культуры, но нельзя также забывать и про право-
вое мировоззрение человека [5, с. 156].

Многими исследователями правовая культура 
воспринимается как преобладающее состояние 
правовой жизни общества, определяемое 
достигнутым уровнем развития правовой системы, 
законности и правопорядка, правового образования 
и информированности различных слоев населения 
с правом, а также степенью гарантированности 
государством основных прав и свобод человека.

Безусловно, образование, получаемое 
студентами юридических факультетов, и те 
правовые знания, предоставляемые в иных не 
юридических образовательных учреждениях, 
имеют кардинальные отличительные особенности. 
Необходимо заметить, что учебная дисциплина 
«правоведение» даже при огромном желании не 
может позволить себе такой масштаб знаний, с 
помощью которых студенты вполне самостоятельно 
смогут адаптироваться в правовой атмосфере и 
юридически грамотно применить соответствующий 
закон. Все вышеуказанные знания и навыки важны, 
но нельзя ими ограничиваться.

В наше непростое время нужно обладать 
максимальным багажом знаний во избежание 
ситуаций нарушения неотъемлемых личных прав 
и свобод. Вот, например, в нашей республике 
с нашим менталитетом и традициями многие 
граждане, положившись на порядочность людей, 
могут совершенно спокойно одолжить приличную 
сумму денег, не требуя при этом взамен расписку. 
И если случится так, что ситуация приобретет не-
приятный характер, в судебном порядке практиче-
ски невозможно будет доказать свою правоту (из-за 
отсутствия письменных доказательств). Подобных 
историй, когда на момент возникновения 
гражданско-правовых отношений обязательно 
требуется письменный документ (договор, 
чек, расписка, платежные документы и т.д.), к 
сожалению, довольно много.
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По российскому законодательству по 
достижению 18-летия человек считается 
совершеннолетним, следовательно, приобретает 
полную дееспособность. Дееспособность, как извест-
но, – это способность человека иметь права и нести 
обязанности. Правовые знания всегда пригодятся 
человеку в жизни независимо от профессиональной 
деятельности. Часто в быту мы сталкиваемся 
с трудовыми отношениями (поступление на 
работу по трудовому договору, обжалование 
незаконного увольнения, защита потребительских 
прав) или с семейными (вступление в брак, 
получение имущества по завещанию). Именно 
навыки действия в реальных ситуациях, которые 
не всегда получают нормативное закрепление, 
должны получить студенты на занятиях по 
правоведению, следовательно, студент, который, 
согласно стандарту, должен быть способен только 
использовать нормативно-правовые документы, 
в своей деятельности будет иметь недостаточное 
количество знаний для реальной жизни.

В ходе анализа некоторых работ учебно-
воспитательного процесса можно сформулировать 
следующее определение правовой культуры – это 
целенаправленная, беспрестанная деятельность 
органов государственной власти и общественных 
объединений, благодаря которой происходят 
правовое оснащение человека знаниями, 
расширение круга мировоззрения и создание 
личного идеологического пространства человека, а 
также формирование на этой основе ответственного 
отношения к собственным деяниям [6, с. 131–133].

Процесс формирования правовой культуры 
в высшем учебном заведении довольно часто 
сталкивается с рядом затруднений [7, с. 25–33], к ко-
торым относятся:

– отсутствие системного подхода в решении 
проблем правовой культуры, к примеру, недо-
брожелательное отношение к правовой культуре 
обучающихся, привитой еще в годы учебы в 
общеобразовательных учреждениях, нежелание 
считаться с правовым сознанием, этикой и т.д.;

– дефицит инновационных технологий в 
разработке научно-методических подходов к 
формированию правовой культуры в целом;

– необходимость научно-практического 
обогащения правового образования; 

– слабая практика взаимодействия студентов 
с будущими потенциальными работодателями 
(профессиональная деятельность), из чего следует 
недостаток правовой информированности.

Правовая культура, как и норма права, имеет 
свою структуру. И неотъемлемой частицей в этой 
композиции выступает правосознание, представ-
ляющее собой общность взглядов, идей, чувств, 
демонстрирующих отношение студентов к праву, 
законности, правосудию, их представление о том, 
что является правомерным или недопустимым. 
Но, увы, одними знаниями и предположениями 
существующую на сегодняшний день проблему 
не решить. Помимо этого имеется острая 
необходимость в активных действиях, уважительном 

отношении к законодательству как важнейшему 
элементу правовой культуры и в беспрекословном 
выполнении всех предписаний [8, с. 304–306].

А что значит проявить уважительное отношение 
к праву? На наш взгляд, это выработанная 
привычка блюсти правопорядок, почитать закон 
и помнить простейшее правило человеческих 
взаимоотношений: «Право одного человека 
заканчивается там, где начинается право другого 
человека». Право есть мера возможного поведения, 
и каждый человек рождается уже правоспособным 
существом. Поэтому нужно уважать чувства, личное 
пространство другого человека.

Человеческие поступки, волевая деятельность, 
принимаемые им решения, способность 
противостоять ложным суждениям и не 
совершать противоправных деяний есть не 
иначе, как правовые взгляды. Правовой взгляд 
относительно справедливости правовых норм 
заставляет впасть в особое состояние нетерпимости 
к правонарушениям, позволяет критически 
оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. Правовая уверенность, пробуждаю-
щая в человеке социально-правовую активность, 
служит веским критерием правовой культуры про-
фессионала (специалиста) [9, с. 35–38]. 

Формирование всесторонне развитого человека, 
гармонично сливающегося с обществом, возможно 
лишь в том случае, когда студент будет не только 
оснащен профессиональной подготовкой, но 
также эрудирован правовом плане (гуманитарное 
направление). Стало быть, речь идет о комплексном 
подходе к системе вузовского образования. 
Социально активной позиции студента должно 
соответствовать его правосознание, поэтому 
на преподавателях лежит ответственность за 
формирование у студентов уважительного 
отношения к праву.

В целях повышения уровня правовой культуры 
студенческой молодежи высшие учебные 
заведения, в первую очередь, сами должны быть 
заинтересованы в модернизации структуры 
воспитательной работы, поскольку специалист с 
высшим образованием должен обладать высокой 
нравственно-правовой культурой. 

Рассмотрим наиболее благоприятные варианты 
для создания и развития правовой культуры, наряду 
с более детальным и практическим изучением 
правовых дисциплин, применимые в вузе:

– слаженное сотрудничество с органами 
государственной и местной власти, социальными 
учреждениями, например, открытые практиче-
ские занятия с привлечением как представителей 
данных учреждений, так и выездные практические 
часы; 

– мастер-классы с блиц-опросом с целью 
сближения с аудиторией по интересующим их 
правовым вопросам;  

– внутривузовские и межвузовские викторины, 
конференции, олимпиады и другие научные 
мероприятия для более углубленного изучения, 
анализа и закрепления правовых знаний; 
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– кураторские часы с тренингами и просмотром 
правовых передач, сюжетов со СМИ  с последующей 
дискуссией. 

Первостепенной задачей учреждений 
высшего профессионального образования 
является формирование и развитие правовой 
культуры студентов. На сегодняшний день со-
временное российское образование в вузах 
не в состоянии в полной мере сформировать 
правовое сознание студента. К несчастью, учебная 
дисциплина «правоведение» не располагает 
объемом информации, необходимым для 
теоретической и практической подготовки 
будущих высококвалифицированных кадров. В 
связи с этим уместно предложить идею внедрения 
системы правового образования в учреждениях не 
только юридического профиля. Для начала можно 
предложить ввести тематический раздел с правовой 
направленностью в курсы изучения гуманитарных 
наук и иностранных языков с последующим 
внесением дополнений в структуру содержания. 
При этом использовать не просто текстовый 
формат, а дополнительные сопроводительные 
файлы с тестовыми заданиями, умственными го-
ловоломками, чтобы развить и усовершенствовать 
творческий потенциал  студентов касательно  пра-
вовой системы России или другого государства. 

Правовое воспитание личности определяет 
уровень его правовой культуры, формирующейся 
благодаря симбиозу приобретенных правовых 
знаний и условий, способствующих их реализации. 
В последующем складываются убеждения, 
привычки, навыки, перевоплощаемые в мотивы 
правомерного поведения. Совокупность правовых 
знаний, юридической грамотности, нравственной 
воспитанности, социальной и психологической 
зрелости, уровень правосознания, правомерное 
поведение – являются основой правовой культуры 
человека. В свою очередь, образованный в 
правовом смысле индивид обязан поделиться 
своими знаниями, опытом с представителями 
подрастающего поколения, а самое главное – 
не останавливаться на достигнутом и с каждым 
днем совершенствоваться. Правовая культура не 
имеет смысла без таких неотъемлемых понятий, 
составляющих ее сущность, как право, закон, 
правопорядок, ответственность, правосознание, 
правовые отношения. 

Выбор наиболее эффективных методик, средств 
и способов правового воспитания зависит от целей 
и задач, стоящих перед образованием и обществом 
в целом. Наиболее уязвимой ячейкой в социальной 
среде является студенческая молодежь, которая 
находится в постоянном активном движении, 
развивается и совершенствует полученные знания. 
Поэтому воспитательная работа должна быть 
поставлена с учетом уже имеющихся у молодежи 

правовых знаний и убеждений. И от того, насколько 
грамотно, продуктивно и целеустремленно 
проводится воспитательный процесс, зависят 
показатели правового воспитания. 

И в завершение хотелось бы подчеркнуть, 
что именно целенаправленная активная 
профессиональная деятельность студента является 
залогом высшей степени его правовой культуры, 
вызванной внутренней осознанностью, уважением 
к праву, а также наблюдаемой в его поступках 
посредством использования прав и исполнения 
обязанностей. Дальнейшего исследования 
требует определение путей функционального 
взаимодействия преподавателей и администрации 
учебного заведения с участниками образовательного 
процесса, создание информационного обеспечения 
учебно-воспитательного процесса в соответствии 
с будущей профессиональной деятельностью 
студента. Сегодня правовое воспитание молодёжи  
–  это путь возрождения России.    
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Аннотация. В данной статье осуществляется семантический анализ пословиц и поговорок 
русского языка, отражающих особенности народных обрядов.

Обрядность как общественное явление появилась 
в эпоху первобытнообщинного строя, который 
охватывает очень большой период истории. Самые 
первые элементы обрядов устраивались нашими 
предками после удачной охоты, перед началом 
весенних полевых работ, после уборки урожая. 
С особыми обрядами народ подходил к встрече 
сезонов года, поклоняясь природе и заботясь о 
будущем урожае.

Сам термин «обряд» произошёл от глагола 
«обрядить», «обряжать» – украшать. Обряд 
является своего рода отвлекающим фрагментом от 
обыденной жизни или ярким событием на фоне 
повседневности. Обряд – это один из способов 
осуществления традиций.

В «Толковом словаре живого великорусского 
языка» В.И. Даля мы встречаем такое понятие: 
«обряды – совокупность установленных обычаем 
действий, связанных с выполнением религиозных 
предписаний или с бытовыми традициями; 
обычный порядок, церемония чего-либо» [4, с. 
33]. Так, обрядность как составная часть народной 
культуры, отражает духовную сущность народа, 
его мировоззрение в различные периоды 
исторического развития, выполняет функции 
передачи последующим поколениям опыта, 
накопленного в борьбе за существование. 

Обращаясь к классификации обрядов, 
укажем, что самые первые обряды были связаны 
с повседневной крестьянской жизнью и её 
циклическим развитием – рождением, взрослением, 
свадьбой, рождением детей, старостью, смертью. 
Во вторую очередь, это были иные обряды и 
традиции русского народа, также определяемые 
цикличностью, повторяемостью времён года и 
сезонных сельскохозяйственных работ (посев 
будущего урожая, его созревание и уборка и др.). 

В связи с этим можно обозначить два основных 
вида обрядов.

1. Социальные, или семейно-бытовые, связанные 
с биолого-социальным развитием человека и 
отражающие три основных фазы его жизни: 
рождение, взросление и создание семьи, смерть. 
Это и способствовало появлению трёх форм 

обрядности: рождение, свадьба и похороны. К 
примеру: гостеприимство, крещение, свадьба, 
венчание, похоронный обряд и др.

2. Обряды календарно-земледельческого (аграр-
ного) круга, которые возникли на основе кре-
стьянского, земледельческого быта. К примеру: 
Рождество Христово, святки, Крещение Господне, 
масленица, Пасха и др.

Народные обряды с древних времён находили 
своё отражение в пословицах и поговорках.

В каждый обряд вкладывается свое содержание, 
но он всегда представляет собой условное действие, 
цель которого – выразить в символической форме 
конкретные представления и определенные 
социальные идеи. Обряды отражают 
многообразные связи и взаимоотношения людей 
в обществе.

Важность обряда, традиций и обычаев находит 
отражение в жизни каждого человека, ведь в них 
перекрещиваются и отражаются все основные 
стороны жизни. Они являются могучим средством 
национального воспитания и сплочения народа в 
единое целое. 

На протяжении многотысячелетней истории 
развития обрядов русского народа в человеке 
формировалось и воспитывалось понимание 
духовности, почитание памяти предков, чувство 
патриотизма, ответственности, любовь к миру и 
природе. Обряды вызывают стремление следовать 
хорошим примерам и установившимся нормам и 
правилам. Обряды и традиции организуют связь 
поколений, на них держится духовно-нравственная 
жизнь народа.

Как проходил тот или иной обряд наших 
предков на территории всей нашей страны, 
более подробно и лаконично нам рассказывают 
пословицы и поговорки русского народа.

Пословицы и поговорки всегда были просты 
и понятны всем славянским народам. Благодаря 
пословицам и поговоркам в человеке проявляются 
такие качества, как патриотизм, доброта, 
терпеливость, стойкость, гостеприимство, щедрость 
и широта русской души. В них отражена вся жизнь 
русского народа. 
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По мнению В.П. Аникина, если мы не поняли бы 
пословицы, не приняли бы во внимание их особую 
связь с речью, то никто не вспоминал бы пословицы 
без повода и причины [2, с. 6].

Изучение пословиц и поговорок происходит в 
рамках паремиологии – подраздела фразеологии, 
раздела филологии, который посвящен изучению 
и классификации паремий: пословиц, поговорок, 
пословичных выражений, слоганов, афоризмов, 
загадок.

Под термином «паремия» большинство 
современных исследователей понимает афоризмы 
народного происхождения, прежде всего пословицы 
и поговорки. Фольклорные афоризмы, наряду с 
афоризмами нефольклорного происхождения, 
образуют целый пласт языковых выражений, 
который входит во фразеологический фонд языка 
[1, с. 240].

Следует помнить, что пословичные выражения 
имеют некоторые отличия от фразеологизмов. 
Та к, в общетеоретическом смысле определить 
паремию можно как пословицу или поговорку; 
высказывание, выражение, суждение, относящееся 
к пословице или поговорке; краткое образное 
устойчивое высказывание (часто употребляемое в 
переносном значении), иногда может состоять из 
нескольких предложений.  

В языке русского народа часть пословиц 
и поговорок способны сохранять и развивать 
оценочную семантику. Это связано с культурой 
народа, его бытом, жизнью и исторической 
памятью. В настоящее время оценочная семантика 
может проявляться как единица художественно-
публицистического текста. Оценочная семантика 
постоянно находится в развитии и сохраняет 
коммуникативную значимость в текстовых формах, 
в том числе в русских пословицах и поговорках.

Обратимся к семантической классификации 
пословиц и поговорок, связанных с календарными 
обрядами.

Крещение Господне – один из самых главных 
христианских праздников, богатый традициями, 
обычаями и приметами. Этот день знаменует 
конец Рождественских Святок, которые проходят в 
период с 7 по 19 января. Крещение и Крещенский 
Сочельник начинают праздновать вечером 18 
января.

Одна из древнейших православных  
традиций – крестить людей в младенческом 
возрасте, и, как правило, забота о научении их вере 
возлагалась на восприемников. Взрослого (с 7 лет) 
крестили по научении вере или оглашении. Имя 
крещаемому младенцу предоставлялось выбирать 
его родителям; крещаемые взрослые выбирали 
его сами; если же выбор давался священнику, то 
он обязан был выбрать имя святого, ближайшего 
по времени празднования ко дню рождения 
крещаемого.

Для человека, принимающего Крещение 
по древнему обычаю, требовался всего один 
восприемник (крестный): для мужчины – мужчина, 
для женщины – женщина. Таковой восприемник 

назывался по-гречески «анадехоменос», то 
есть «поручитель за должника». Это особое 
именование: всякий человек как бы «должник» 
Бога, и восприемник за него поручается. А вот 
обычай иметь двух крестных – русская традиция, 
распространившаяся лишь с XIV века.

Именно к этим представлениям восходит 
пословица: «Мне с ним (с ней) детей не крестить» (то 
есть мне его щадить нечего, дружбы его не ищу), 
которая означает отсутствие приятельских или 
близких отношений между кем-либо. В древних 
обычаях значительную роль в народе играли 
отношения, связывавшие неродных людей через 
обряд крещение ребенка. Участники крещения, 
мужчина и женщина, официально назывались 
крестными родителями – крестным отцом и 
крестной матерью, а младенец на всю жизнь 
становился их крестником. Итак, крестные родители 
навсегда были связаны между собой «духовным 
родством». Крестины и традиция креститься плотно 
вошли в жизнь каждого христианина, и в этом мы 
убеждаемся благодаря пословицам и поговоркам.

«Где были родины, там будут и крестины». 
Появление на свет ребенка сопровождалось двумя 
семейными торжествами, которые отмечались друг 
за другом: в первую очередь, справлялись родины, 
а после – крестины. Родины отмечались достаточно 
скромно, крестины – более широко.

«Креститься поперек пояса грешно» (то есть ниже, 
через пояс) – пояс непосредственно на теле является 
древнейшей формой традиции. Позднее роль 
оберега стал сохранять и пояс, надеваемый поверх 
одежды. У восточных славян были поверья о том, 
что он якобы предохранял от «нечистой силы», 
«порчи» и т.п.

«Хлеб ест, а креститься не умеет». Перед 
принятием пищи верующие имели обычай 
креститься, тем самым благодарить Бога. Если кто-
либо этого не делал, то, как правило, так говорили 
и говорят иронично о неверующих людях.

На новокрещеного христианина также 
возлагается крест. В русском языке существует 
поговорка: «Бог по силе крест налагает». Христиане 
долгое время наделяли крест символом спасения и 
искупления рода человеческого, а также оберегом, 
талисманом, который защищает от болезней и злой 
напасти. А язычники, в свою очередь, видели в нем 
знак силы, могущества, жизнелюбия, огненной 
страсти. Позже этот символ приняли христиане, 
наделив его противоположным смыслом. Здесь он 
уже означает страдания православного человека, 
муки, смирение, терпение.

Множество пословиц и поговорок говорят 
нам о важности для христианина такого символа, 
как «крест», который считался самым верным и 
действенным оружием для борьбы с нечистой 
силою: «Кто без крестов, тот не Христов»; «Без креста 
и молитвы не будет ловитвы» (то есть добычи), «Тяж-
ко на свете жить. Тяжел крест, да надо несть», «От 
смерти ни крестом, ни пестом», «Он крест кладет по-
писанному» (то есть вежлив, обычлив), «Как под кре-
стом (под благословением), так и под венцом».



Поволжский вестник науки. 2020. № 3 (17) 75

Вопросы отечественной и зарубежной филологии

Масленица – календарный праздник, которого 
с нетерпением ждало большое количество людей и 
который был связан с проводами зимы и встречей 
весны. 

Масленица – это любимый народом праздник, 
который длится целую неделю и приходится на 
конец февраля или начало марта. В церковных 
книгах Масленица именуется сырной неделей: 
«Масленица семь дней гуляет», «Масленица идёт, блин 
да мёд несёт».

В народном быту Масленица считается широким 
праздником по своей разгульности и раздолью, ведь 
в эти дни человек предавался широкому разгулу. 
Отсюда поговорки: «Не житьё, а масленица», или 
«Душа моя масленица, сахарные твои уста, сладкая 
твоя речь».

Михаил Иванович Забылин в своей книге 
«Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, 
суеверия» разделяет Масленичное пиршество на 
три части: 1) Встреча Масленицы – это понедельник; 
2) Разгул, или широкая Масленица, то есть четверг, 
3) Прощанье – воскресенье [5, с. 46].

Традиции празднования уходят вглубь нашей 
истории. Как и в былые времена, этот праздник 
по-прежнему отмечают с катаньем с гор на санях, 
танцами, песнями, конкурсами, пиршествами, и 
даже кулачными боями, в которых принимало 
участие только мужское население, и они, таким 
образом, провожали зиму: «Пришла Масленица – 
кататься», «Масленицу провожаем, света, солнца 
ожидаем», «Хоть с себя всё заложить, а Масленицу 
проводить».

Катание с гор было особенно популярным 
при императрице Екатерины Петровне, в период 
праздника открывались катанья в её любимом 
селе Покровском, там сама государыня каталась на 
лыжах и санях.

Ещё одним обычаем в дни Масленицы было 
наряжаться в маски и разные костюмы, устраивая 
тем самым маскарад на улицах. В некоторых 
местностях России этот обычай сохранился. 

Главную роль в Масленице играли блины, 
оладьи или пряженцы, которые пекутся хозяйками 
всю неделю; на блины звали гостей и повсюду 
угощали только блинами. «И самый хладнокровный 
человек любит горячие блины», «На Масленой 
повеселились, да блинком угостились», «Масленица без 
блинов и именины без пирогов не бывают».

По обычаю, блинами поминали и поминают 
усопших. Так, в Тамбовской и других губерниях, 
в том числе и Самарской, первый блин клали на 
окошко, посвящая его для душ родительских: «Без 
блинов – не Масленица».

Блинов старались напечь так много, чтоб хватило 
всем, кто приходил провожать холодную и снежную 
зиму, отсюда и появились такие пословицы, как: 
«Блины и поцелуи счета не любят», «Блин не клин – 
брюхо не расколет», «Как на Масляной неделе в потолок 
блины летели», «Где блины, тут и мы».

Часто блины олицетворяли солнце, весну или 
другое: «Блинцы, блинчики, блины, как колёса у весны», 
«Блины – солнцу родственники».

Кульминацией праздника было сжигание 
чучела, которое происходило в воскресенье, в 
последний день Масленицы. В этот день молодые 
люди брали со своего двора по снопу соломы, 
вместе сжигали её в селении или за селением.

Пасха – один из важных праздников русского 
народа, с которым связаны многие традиции и 
обычаи. Святая Пасха празднуется православными 
христианами самым торжественным образом. В 
этот день в столицах и людных городах России 
устраивали карусели, качели, балаганы и зрелища. 
В деревнях молодые девушки и парни качались на 
качелях и водили хороводы. В каждом городе и селе 
звучал оглушительный колокольный звон. 

К православной Пасхе готовятся на протяжении 
семи недель, которые сопровождаются Великим 
Постом и называются Седмицами. Празднование 
продолжается в течение 40 дней после Светлого 
Воскресения.

В Малороссии и Белоруссии о Святой неделе 
пели так называемые великоденные песни, которые 
сопровождались музыкой.

Среди главных традиций, связанных с Пасхой, 
которые сохранились и по сей день, выделяются 
крашение яиц и выпекание куличей. Дарить в 
этот день друг другу крашеные яйца – это древняя 
традиция, основанная на легенде, связанной 
с Марией Магдалиной, благодаря которой и 
зародился этот обычай. В этот светлый праздник 
православные христиане приветствуют друг друга 
словами: 

«– Христос Воскресе!», «– Воистину Воскресе!».
Знаменуют этот светлый праздник следующие 

пословицы и поговорки: «После масленицы Великий 
пост, а за страстною Пасха», «Чужая ласка – сироте 
Пасха», «Был пост, будет и Праздник! Была кручина, 
будет и радость!», «Солнышко с пасхальной горки в 
лето катится».

Красная Горка – первое воскресенье после 
Пасхи, в народе имеет второе название – «Фомина 
неделя».

Красная горка – это начало еще одного важного 
периода в православном календаре – Радоницкой 
недели.

В этот день есть древняя традиция поминать 
предков и посещать кладбище, отсюда встречаем 
поговорку: «На Красную горку из могилы родители 
теплом дышат».

В разных регионах имеются различные традиции 
празднования Красной горки. С давних пор в 
этот день организовывали потешные бои, жгли 
костры. В этот день происходило и так называемое 
заклинание весны – молодые люди начинают 
играть в горелки. А если Красная горка выпадает 
на момент, когда стали распускаться листья, то 
начинают водить хороводы. Также во многих 
областях праздник изначально считался девичьим. 
И было много обрядовых действий, ритуалов, песен, 
направленных на то, чтобы уберечь домашних 
животных от болезней или сглаза. 

В некоторых местностях в этот день особенно 
актуальным было устраивать смотрины невест 
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или играть свадьбу, отсюда создались пословицы и 
поговорки: «На Масленицу – сватовство, на Красную 
горку – свадьба», «Красная горка – сватать спорко», «Кто 
на красную горку женится, тот вовек не разженится», 
«Сочтёмся весной на брёвнах – на Красной весёлой Горке; 
сочтёмся-посчитаемся, золотым венцом повенчаемся».

На сегодняшний день традиции обряда не 
особо отличаются от традиций наших предков. 
Православные христиане по-прежнему собираются 
вместе, водят хороводы и устраивают различные 
конкурсы.

В данной статье нами были проанализированы 
культурологически обогащённые семантические 
особенности пословиц и поговорок, отражающихся 
в народных обрядах.

Каждый из вышеуказанных обрядов 
характеризовался сквозь призму посвящённых ему 
пословиц и поговорок. 

На основе анализа полученных данных был 
сделан вывод о том, что проанализированные 
паремии, безусловно, показывают всю внутреннюю 
силу, жертвенность народа, его душевную простоту, 
сострадание и многое другое. Всё это делает русский 
народ не похожим ни на один народ в мире. 

Отражение русских народных обрядов в 
паремиях также призвано ознакомить людей с 
моральными нормами. Вполне очевидно, что 
именно благодаря пословицам и поговоркам 
традиции и жизненный уклад русского народа 
передаются из поколения в поколение, сохраняя 
житейскую мудрость былых лет.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
обряды, традиции и обычаи очень важны в жизни 
человека. В прошлом и настоящем они наделяют 
общество нравственностью и патриотичностью. 
Пословицы и поговорки не случайно связаны с 
обрядами, ведь благодаря им мы можем познать, как 
и каким образом проходили обряды на территории 
всей нашей большой страны. Отражение народных 
обрядов в пословицах и поговорках доказывают 
нам ещё раз их важность. Благодаря им мы узнаём 
историю и культуру наших предков, сохраняя 
преемственность поколений, следующих вековым 
традициям и обычаям.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности перевода учебных и инструктивных тек-
стов, необходимых для подготовки спортсменов в сфере стрельбы из лука. Проведенный анализ 
показал специфику перевода данных материалов, которая состоит в особом подходе к переводу 
спортивной терминологии и применении комплекса переводческих трансформаций для сохра-
нения данных информативных единиц. В статье делается вывод о возможности передачи любой 
терминологической единицы, даже безэквивалентной, с помощью различных переводческих пре-
образований. Статья содержит примеры и практические рекомендации по переводу спортив-
ной терминологии. Результаты проведенного исследования могут быть применены в практике 
перевода учебных текстов, содержащих спортивную терминологию, и в практике преподавания 
практического перевода и стилистики английского языка. Примеры перевода спортивной терми-
нологии могут стать основой спортивного глоссария по стрельбе из лука.

ВВЕДЕНИЕ
В нашей стране в последние годы большое вни-

мание уделяется развитию различных олимпий-
ских видов спорта. При этом активно развивается и 
теоретическая база для обучения спортсменов, за-
имствуются методы зарубежных специалистов, пе-
реводятся учебные и инструктивные материалы [1, 
с. 151]. Это делает востребованным перевод различ-
ного рода научных материалов по данной теме [2, с. 
14]. Тем не менее, доступность данных материалов 
находится в противоречии с нехваткой качествен-
ных переводов [3, 4]. Задачи, которые стоят перед 
переводчиками данных текстов, соответствуют ак-
туальным исследованиям лингвостилистического и 
предпереводческого анализа, состоящего в выявле-
нии единиц перевода [5, с. 55] и поиске путей созда-
ния адекватного перевода [6, с. 262].

Перевод различных функциональных разно-
видностей текстов неоднократно становился объек-
том исследования в работах лингвистов, например, 
таких как Н.Ю. Антонова (2010), О.В. Хорохордина 
(2012). При этом более узких исследований, направ-
ленных именно на изучение особенностей перевода 
пособий по стрельбе из лука, не проводилось. При 
этом такие пособия обладают своими особенностя-
ми как лексическими, так и грамматическими, учет 
которых необходим для достижения адекватного 
и точного перевода. Тем не менее, в работах уче-
ных, посвященных исследованию научного текста, 
учебного текста и, в частности, текста спортивной 
тематики, указывается на такую особенность, как 
насыщенность спортивной терминологией. Для 
каждого вида спорта это своя терминология или 
тематическая лексика. Часть такой терминологии 
является основой общеупотребительной лекси-

ки, поскольку спортивные термины приобретают 
большую популярность у любителей различных 
видов спорта.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Объектом исследования является перевод по-

собий и инструктивных материалов по лучному 
спорту. Цель данного исследования состоит в опи-
сании способов перевода терминологии из пособий 
и инструктивных материалов по лучному спорту с 
английского на русский язык. Анализ переводов 
был выполнен на основе оригинала и перевода по-
собия по стрельбе из лука и инструктивных мате-
риалов к международным соревнованиям. 

Каждый жанр обладает определенным набором 
типичных признаков: лингвистических (предпоч-
тительное использование тех или иных граммати-
ческих конструкций и лексики), паралингвисти-
ческих (таких как жесты, шрифт) и определенных 
контекстуальных и прагматических (таких как 
цель, установка). При этом жанры могут смеши-
ваться, а тексты одного жанра могут содержать в 
себе отрывки другого.

К жанрообразующим признакам текстов от-
носят следующие: стереотипизированность, уста-
новка на способ представления действительности, 
указание на назначение, коммуникативную цель, 
привязка к обстоятельствам, условиям общения, 
единство формы (плана выражения) и содержания 
(плана содержания), инструментальность, эластич-
ность, креативный потенциал.

Учебные тексты представлены учебными посо-
биями, самоучителями, инструкциями, государ-
ственными стандартами, приказами, правилами 
и регламентами и тому подобными документами, 
а также различными текстами, которые широко 
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применяются в образовательных целях, но при 
этом первоначально не предполагали такого при-
менения. Такие тексты содержат систему знаний по 
определенной дисциплине и направлены на разви-
тие умений и навыков обучающихся [7, с. 109].

Основное предназначение инструкции – сооб-
щить существенные объективные данные и предпи-
сать связанные с ними требуемые действия, регла-
ментировать некоторые действия. Она находится 
на пересечении научного и официально-делового 
стиля. К инструктивным текстам относят, среди 
прочего, регламент спортивных соревнований, 
протокол спортивных соревнований, положение о 
проведении официальных спортивных соревнова-
ний, которые разрабатываются для организации и 
проведения физкультурных мероприятий и раз-
личных спортивных соревнований [7, с. 111].

В ходе анализа теоретического материала по 
теме исследования мы выяснили, что тексты науч-
ного и документного стилей речи, к которому от-
носится исследуемый практический материал, об-
ладают определенными стилевыми, лексическими, 
грамматическими и функциональными особен-
ностями, которые определяют и специфику пере-
вода таких текстов. К таким особенностям можно 
отнести объективность; широкое использование 
страдательного залога; однозначность; формаль-
ность; логичность; последовательность; связность; 
номинальность; информационную насыщенность; 
сжатость; использование различных методов, на-
правленных на активизацию внимания читателя; 
некатегоричность утверждений; подражание стан-
дарту изложения, а также особую образность, ис-
пользование экспрессивных средств и устойчивых 
выражений, фразеологии, широкое использование 
терминов, распространенность различных видов 
аббревиатур и сокращений, свои синтаксические и 
грамматические особенности, которые выражаются 

в предпочтении одних конструкций другим и про-
чее [8, с. 4; 9].

Одним из наиболее известных подходов, ис-
пользуемых при переводе, является трансформа-
ционная теория перевода В.Н. Комиссарова, кото-
рая описывает три этапа процесса перевода [10]. 
Первый этап – анализа, в ходе которого происходит 
преобразование поверхностных структур оригина-
ла в ядерные структуры исходного языка; второй 
этап – переноса, то есть замены ядерной структуры 
исходного языка эквивалентной ей ядерной струк-
турой языка перевода; третий этап – синтеза, при 
котором ядерная структура языка перевода преоб-
разуется в поверхностную структуру языка перево-
да. В рамках этой теории перевода существуют раз-
личные подходы к переводу и способам получения 
переводческих трансформаций.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Инструктивные и учебные тексты характери-

зуются ярко выраженной информативностью. В 
лингвистике категорию информативности тесно 
соотносят с предметно-смысловым содержанием 
текста, то есть с той информацией, которая в нем 
содержится. Информативность текста определя-
ется новизной, коммуникативной значимостью 
и ценностью содержащейся в нем информации. 
Информативность текста была рассмотрена на ма-
териале текстов инструктивного характера. Эти 
материалы включали в себя тексты разной струк-
туры, такие как учебные пособия, регламент сорев-
нований, протокол соревнований и многое другое. 
Информативность текста может создаваться раз-
личными структурно-композиционными и лекси-
ческими средствами. Прежде всего, это спортивна 
терминология.

Пример спортивной терминологии с примене-
нием невербальных иллюстративных средств мож-
но увидеть на рис. 1.

Рис. 1. Строение стрелы
Для осуществления адекватного перевода науч-

ного текста необходимо хорошо владеть не только 
соответствующими языками и тематикой, но и об-
ладать научным мышлением, логическими катего-
риями. В качестве основных требований, предъяв-
ляемых к переводчику научных текстов, называют 
точность, ясность и четкость, независимо от степе-
ни ясности подлинника. Кроме того, для англий-
ских специальных научных текстов характерен 
сложный синтаксис, поэтому для работы с ними 
необходимо умение грамматически анализировать 
сложные предложения.

В ходе практического исследования научной ли-
тературы по стрельбе из лука были рассмотрены 

четыре категории лексических единиц, которые 
могут представлять трудности для перевода. К та-
ким лексическим единицам, в частности, были от-
несены безэквивалентные термины, наименования 
(названия спортивных организаций, спортивных 
наград и спортивных событий), аббревиатуры си-
нонимичного типа и неологизмы.

Были рассмотрены примеры передачи данных 
единиц при помощи соответствий-аналогов, каль-
ки, конкретизации и генерализации, а также описа-
тельного перевода.

Например, безэквивалентный термин bow arm 
(от bow – «лук» и arm – «рука»), которым называют 
руку, которая держит лук. Так как стойка лучника 
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может быть как левосторонней, так и правосторон-
ней, он в английском тексте не конкретизируется 
какая именно это рука.

В переводе все стойки и движения приводятся 
для левосторонней стойки как наиболее распро-
страненной, потому переводчиком производится 
конкретизация – «левая рука».

Или слово the Gold, которым обозначается цен-
тральная часть мишени, попадание в которую при-
носит наибольшее количество очков лучнику. В 
пособии оно переведено как «желтое», что является 
калькой с английского, так как вообще в русском 
языке для обозначения данной области использу-
ются термины «яблочко» или «центр мишени».

Наименование соревнований Olympic Round (до-
словно «олимпийский раунд»), которые представ-
ляют собой первый этап соревнований по стрельбе 
из лука на Олимпийских играх. В ходе этого этапа 
производится отбор спортсменов для финала. Пол-
ное название данного события – Archery Olympic 
Round. В переводе используется наименование – 
описательный перевод «олимпийский квалифика-
ционный раунд» [11].

Match play (дословно «матчевая игра») – еще один 
тип соревнований, в ходе которых проводятся от-
дельные матчи по разным видам стрельбы (в поме-
щении, на открытом воздухе, квалификационные и 
другие). Побеждает спортсмен, набравший больше 
всего очков по итогу всех матчей. В переводе он пе-
редается соответствием-аналогом «матчевые встре-
чи», которое взято из названия аналогичного собы-
тия в гольфе.

Примером неологизмов являются глаголы to lock 
и to unlock, используемые автором для описания 
процесса работы коленного сустава при его сгиба-
нии и разгибании. Имеется в виду, что в целом ко-
ленный сустав достаточно пассивен в плане растя-
жения, но для того, чтобы произвести движение 
сгибания/разгибания, происходит его небольшое 
вытяжение, чтобы отвести немного сустав от ме-
ниска и позволить ему двигаться, тогда как в конце 
движения сустав возвращается на прежнее место. В 
переводе используются соответствия-кальки – «за-
переть» и «отпереть».

Также трудности может вызвать перевод аббре-
виатур синонимичного типа, например, аббревиа-
тура ATA может обозначать название организации 
– The Archery Trade Association (Торговая ассоциация 
стрельбы из лука); а в форме A.T.A. обозначает на-
звание единиц измерения (от axle-to-axle «расстоя-
ние между двумя осями»).

Кроме того, в ходе исследования были опреде-
лены грамматические трудности перевода научных 
текстов по стрельбе из лука. Они могут быть обу-
словлены различиями в грамматических нормах 
языков оригинала и перевода, при необходимости 
передачи неличных форм глагола, сложных рас-
пространенных предложений, императивности, 
которые характерны для научных текстов, а также 
возникать там, где есть необходимость передачи в 
переводе экспрессивного синтаксиса, при котором 
та или иная синтаксическая конструкция выполня-
ет функции средства выразительности, что ставит 
перед переводчиком задачи сохранения вырази-
тельного эффекта.

Рассмотрение примеров перевода таких кон-
струкций показало, что часто такие конструкции 
не сохраняются и не компенсируются в переводе, 
что приводит к потере экспрессивности оригина-
ла, логических ударений и акцентов. Например: 
(Coach must have…) Experience of failure as through failure 
we learn. «(Тренер должен иметь…) Опыт неудачи, 
так как мы учимся на неудачах». В данном пред-
ложении используется инвертированный порядок 
слов – обстоятельство through failure вынесено в на-
чало предложения. Такая инверсия придает пред-
ложению большую экспрессивность, а также делает 
смысловой акцент на инвертированной части. В 
переводе использован прямой порядок слов, прием 
инверсии не сохраняется, потеряно логическое уда-
рение и экспрессивность оригинала.

ВЫВОДЫ
Таким образом, анализ перевода терминологии 

показал, что спортивная терминология сложна для 
перевода. Тем не менее, комплекс переводческих 
преобразований позволяет найти решение даже 
для безэквивалентной лексики.

Таблица 1. Способы перевода терминов стрельбы из лука
№ Тип термина Предлагаемое переводческое решение

1 Безэквивалентные 
термины 

Применение калькирования, применение конкретизации или генерализации в зависимости от контекста, а 
также применение описательного перевода, если термин может быть не понятен русскоязычному читателю

2 Наименования 
(названия спортивных 
организаций, 
спортивных наград и 
спортивных событий)

Предпочтительным решением является поиск соответствий-аналогов, при отсутствии готовых соответствий, 
необходимо применить калькирование с элементами описательного перевода

3 Аббревиатуры 
синонимичного типа

Рекомендуется расшифровка таких аббревиатур, поскольку синонимичные аббревиатуры могут быть 
неправильно истолкованы русскоязычным читателем, если ограничиться подбором аббревиатуры-
соответствия или представления

4 Неологизмы Неологизмы являются самыми трудными единицами для перевода. Переводчику рекомендуется обращать на 
них особое внимание. Неологизмы могут быть калькированы с применением конкретизации и генерализации, 
если такой вариант будет понятен русскоязычному реципиенту благодаря описательному контексту. Однако 
в большинстве случаев перевод аббревиатур рекомендуется осуществлять с применением описательного 
перевода
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Данная тема требует дальнейшей разработки, 
так как перевод в данной области всегда востре-
бован, что и определяет перспективу дальнейших 
исследований в данной области. Перспективу даль-
нейших исследований составляет рассмотрение 
других аспектов инструктивных текстов (лексиче-
ских, стилистических, грамматических), а также 
различных типов таких текстов в контексте их ин-
формативности. Также исследование может быть 
продолжено в плане изучения терминологии с 
применением статистического метода, который по-
зволит показать частотность определенных видов 
терминов и переводческих решений в практике пе-
ревода.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности функционирования евангельских реми-
нисценций в условиях художественного перевода. На основе анализа двух переводов сказки К.С. 
Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» делается вывод о возможности разной передачи языко-
вых средств, транслирующих выраженные ранее в Евангелии смыслы с одного языка на другой 
в зависимости от прагматической задачи переводчика.

Детская художественная литература не только 
знакомит юного читателя с книгой, но также вы-
полняет воспитательную функцию. Особенную 
роль в этом играет христианская литература, кото-
рая, заимствуя евангельские идеи, говорит об осно-
вах человеческой жизни. 

Иносказание, свойственное художественной ли-
тературе, зачастую обусловливает наличие в тексте 
евангельских реминисценций, которые через систе-
му образов и мотивов, а также средств их языково-
го выражения транслируют смыслы, выраженные 
ранее в Евангелии. При переводе художественных 
произведений, языковые средства меняются, но об-
раз, который несет в себе внутреннюю форму про-
изведения и нередко является реминисценцией, 
должен быть передан адекватно.

Целью нашего исследования является рассмо-
трение особенностей функционирования евангель-
ских реминисценций в художественных переводах 
сказки К.С. Льюиса «Лев, колдунья и платяной 
шкаф».

К.С. Льюис был крупнейшим английским писа-
телем XX века. Ему принадлежат труды по истории 
английской  литературы, разнообразные художе-
ственные произведения – от стихов до романов. 
К.С. Льюис был также богословом, автором теоло-
гических трактатов. Это нашло отражение и в со-
зданной им детской сказке «Лев, колдунья платя-
ной шкаф». Сам писатель так говорит о процессе 
написания этого произведения: «Все начиналось с 
образов: фавн, несущий зонтик, королева на санях, 
великолепный лев. Изначально не планировалось 
ничего, связанного с христианством, этот элемент 
проявился как бы сам по себе». Смысловое содер-
жание, вокруг которого выстроилась вся образ-
ная система, появилась с введением центрального  
героя – льва Аслана. Образ льва навел писателя на 
мысль о Христе. В книге Откровения Иисус Христос 
назван «львом из колена Иудина», а в Евангелии 

сам Христос говорит: «Царство Мое не от мира сего»  
[1, c. 1114]. С введением Аслана в канву повествова-
ния образы других героев и мотивы подчинились 
этому центральному образу и аллегорически рас-
крыли Евангелие в доступной для детей форме.

В данном произведении не напрямую, а через 
систему образов и мотивов вводится евангельский 
сюжет. В связи с тем, что образная система являет 
себя в словесной форме, целесообразно проследить 
трансформацию текста сказки при переводе на рус-
ский язык и способ передачи евангельских обра-
зов двумя переводчицами – Галиной Арсеньевной 
Островской и Людмилой Николаевной Ляховой.

Г.А. Островская будучи переводчицей, специали-
зирующейся на текстах англо-американской литера-
туры XIX–XX веков, осуществила перевод сказки «Лев, 
колдунья и платяной шкаф» в 1978 году. Несмотря на 
то что Л.Н. Ляхова является непрофессиональным 
переводчиком, её перевод сказки, опубликованный 
ижевским издательством в 1991 году, достаточно ши-
роко распространен и известен читателям. В связи с 
этим в данном исследовании поставлена также задача 
проследить, повлияла ли специализация переводчиц 
на результат их работы и отразились ли в переводе 
Г.А. Островской, который пришелся на советский пе-
риод, характерные черты того времени, проявлявши-
еся в строгой идеологической цензуре и запрещении 
религиозных элементов в текстах любого жанра.

При переводе текста с одного языка на другой 
переводчики чаще всего используют переводче-
ские соответствия. Но нередко при отсутствии 
возможности подобрать соответствующую язы-
ковую единицу в переводящем языке применя-
ются различные трансформации. В теории пе-
ревода существует множество классификаций 
трансформаций. В данном исследовании за ос-
нову взята классификация В.Н. Комиссарова [2].  
Выбор трансформаций помогает определить пол-
ноту передачи реминисценций при переводе.
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Развитие сюжета в сказке «Лев, колдунья и пла-
тяной шкаф» начинается с того, что в царство Асла-
на – Нарнию – попадает ребенок, девочка Люси. 
Как потом окажется, в это чудесное место может по-
пасть только дитя, что отсылает нас к словам Христа: 
«Будьте как дети», «ибо таковых есть Царствие Бо-
жие» [1, c. 1003].

Первым, кого там встречает Люси, оказался фавн 
Тумнус. Он узнал в Люси человека и назвал девочку 
«дочерью Евы» [4, с. 147]. Люси от фавна узнала, что 
в Нарнии власть захватила злая сила в лице Белой 
Колдуньи, которой нужны сыновья Адама и доче-
ри Евы. Белая Колдунья является реминисценцией 
на дьявола, который поработил созданных Богом 
существ, главным из которых является человек. Не 
только животный мир, но и природа Нарнии отозва-
лась на засилье зла – наступила вечная зима, холод, 
время словно «замерзло», остановилось.

В переводах описание фавном этой тра-
гической картины отражено по-разному.  

В переводе Г.А. Островской в рассказе фавна детям 
о царстве зла в Нарнии наблюдаются явные разго-
ворные элементы: «у нас вечная зима», «Рождества 
всё нет и нет» [3, c. 29], тогда как у Л.Н. Ляховой на-
блюдаются стилистически нейтральные языковые 
единицы: «все время стоит зима», «никогда не на-
станет Рождество» [4, с. 152]. Рождество, которое нас 
прямо отсылает к воплощению Христа, также симво-
лизирует возвращение Аслана и возрождение жизни 
в Нарнии. Этот печальный факт, что Рождества до 
сих пор нет и время в Нарнии застыло, Г.А. Остров-
ская передала фразой: «Только подумайте!» [3, c. 29].  
Л.Н. Ляхова в своей работе опустила данное выра-
жение. Таким образом, можно заметить, что раз-
говорный стиль речи более свойственен переводу  
Г.А. Островской, что во многом обусловлено жанром 
сказки, где часто можно услышать просторечные и 
разговорные слова, характеризующие персонажей и 
делающие их понятными и близкими для ребенка.

К.С. Льюиc (оригинал) Г.А. Островская (перевод) Л.Н. Ляхова (перевод)
‘Why, it is she that has got all Nar-
nia under her thumb. It’s she that 
makes it always winter. Always 
winter and never Christmas; think 
of that!’

– Она? Она та самая, у кого вся 
Нарния под башмаком. Та самая, из-
за которой у нас вечная зима.  Вечная 
зима, а Рождества всё нет и нет. 
Только подумайте!

Вот что говорит Тумнус о Белой 
Колдунье: «Та самая, которая 
зажала в кулаке всю Нарнию. Это 
она сделала так, что у  нас все время 
стоит  зима…и никогда не  настанет 
Рождество»

По какой-то причине с всевластьем зимы в 
Нарнии связан человек, так как именно в нем 
нуждается Колдунья. Это загадка разрешается, когда 
все четверо – Люси, Эдмунд, Сьюзен и Питер – ока-
зываются в Нарнии. Бобр рассказывает детям о древ-
нем пророчестве, согласно которому в Нарнии, по 
воле Аслана, правили люди. У них-то и отнята Белой 
Колдуньей власть. Поэтому для спасения Нарнии 
необходимо участие людей, причем четверых, что 
явно относит пророчество к героям сказки.

Для передачи данного немаловажного для 
сюжета отрывка переводчицами были использованы 
разные слова. Л.Н. Ляховой при переводе удалось 
сохранить религиозный подтекст и более адекватно 
передать смысл отрывка благодаря использованию 
слова «пророчество» [4, с. 192], тогда как у 
Г.А. Островской в переводе значится «предсказание» 
[3, с. 131]. С виду синонимы, «пророчество» и 
«предсказание» имеют совершенно разную природу. 
Пророчествовали праведники Ветхого Завета о 
приходе Христа Спасителя. Слово «предсказание» 
обычно используется сторонниками мистических, 
оккультных, а поэтому антихристианских течений.

У Л.Н. Ляховой встречается торжественно 
окрашенное «воссядут» [4, с. 192], когда говорится 
о главных героях, которые предназначены спасти 
Нарнию от засилья зла. Подобные стилистически 
маркированные слова придают репликам ореол 
таинственности, важности сказанного, заостряют 
внимание читателя, делают их ключевыми, 
сюжетообразующими. Г.А. Островская перевела 
без окраски – «сядут» [3, с. 131].

В переводе Л.Н. Ляховой слово «Колдунья»  
[4, с. 192] используется в качестве имени собственного 
и является калькой с оригинала. Данный факт 
соответствует общей тенденции именования 
персонажей в сказках «говорящими именами», 
являющимися характеристикой их носителей. В 
сказке имя «Колдунья» дано персонажу коварному, 
злонамеренному, обладающему при этом 
потусторонней силой, что придает Белой Колдунье 
демонические черты. При этом люди также назва-
ны Л.Н. Ляховой «Сыновьями» и «Дочерьми» [4, с. 
192] с большой буквы, что подчеркивает их прямую 
связь с первыми людьми, населявшими рай, нашими 
прародителями Адамом и Евой. Указанный способ 
номинации позволяет передать реминисценцию на 
Адама и Еву, а также дьявола, захватившего власть 
на земле. Эта ветхозаветная реминисценция имеет 
прямую связь с Евангелием, так как именно там 
открыт и описан путь избавления человека от зла.

Г.А. Островская, использовав прием 
генерализации, заменила видовые понятия 
родовыми и перевела следующим образом: 
«колдунья», «сыновья» и «дочери» [3, с. 131] – с 
маленькой буквы. Данные существительные стали 
нарицательными, что лишило их глубины образа, 
реминисценции, отсылающей нас к конкретным 
библейским прототипам. Перевод сообщает 
нам об образах, свойственных многим сказкам с 
«колдуньями», «сыновьями» и «дочерьми». В данном 
примере перевода можно отметить подчеркнутость 
жанровой специфики произведения.
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К.С. Льюиc (оригинал) Г.А. Островская (перевод) Л.Н. Ляхова (перевод)
‘Because of another prophecy… 
Down at Cair Paravel … there 
are four thrones and it’s a saying 
in Narnia time out of mind that 
when two Sons of Adam and two 
Daughters of Eve sit in those four 
thrones, then it will be the end not 
only of the White Witch’s reign but 
of her life…’

– Об этом говорится в третьем 
предсказании… Там, в Кэр-
Паравале… стоят четыре трона, а у 
нас с незапамятных времён существует 
поверье, что когда на эти троны сядут 
две дочери и два сына Адама и Евы, 
наступит конец не только царствованию 
белой колдуньи, но и самой её жизни

«Есть одно древнее пророчество... 
Там,  внизу, в Каир-Паравеле… 
стоят  четыре  каменных трона. 
О них в Нарнии  с незапамятных 
времен известно, что когда на этих 
тронах воссядут два Сына Адама и 
две Дочери Евы, сразу придет конец 
власти Колдуньи и ей самой»

Развитие евангельского сюжета начинается 
со встречи Белой Колдуньи и Эдмунда. Встреча 
случилась задолго до того, как все четверо детей 
оказались в Нарнии в гостях у Бобра и услышали 
об Аслане и злых замыслах Колдуньи. Колдунья, 
узнав, что у Эдмунда есть еще брат и две сестры, 
накормила его сладостями и пообещала сделать 
принцем, если он «приведет остальных». Здесь 
вводится два мотива-реминисценции: мотив 
грехопадения, который связан с алчностью и 
чревоугодием Эдмунда, и предательства Иуды, так 
как ради корыстных целей персонаж сказки будет 
готов пожертвовать самыми близкими людьми.

В переводе Г.А. Островской Колдунья обещает 
различные блага Эдмунду, если он «приведет 
остальных» [3, с. 59]. Подобная холодность в 
высказываниях, свойственная королеве из ледяно-
го царства, в переводе Л.Н. Ляховой отсутствует, и 
она переводит данный отрывок следующим обра-
зом: «когда ты придешь навестить меня с братом и 
сестрами» [4, с. 164]. Однако от этой первоначальной 
неочевидности зла образ персонажа приобретает 
большее коварство, что сближает его с библейским 
прототипом – дьяволом. Стилистика перевода Л.Н. 
Ляховой более сдержанная, а потому более близкая 
Священному Писанию.

К.С. Льюис (оригинал) Г.А. Островская (перевод) Л.Н. Ляхова (перевод)
‘It is a lovely place, my house,’ said 
the Queen. 
…There are whole rooms full of 
Turkish Delight, and what’s more, 
I have no children of my own. …
and you are much the cleverest and 
handsomest young man I’ve ever 
met. 
I think I would like to make you the 
Prince – some day, when you bring 
the others to visit me.’

– Мой замок очень красив, – сказала 
колдунья… Там есть комнаты, с 
полу до потолка заставленные рахат-
лукумом. 
И вот что ещё: у меня нет своих 
детей… а ты – самый умный и самый 
красивый мальчик из всех, кого я 
встречала. Я была бы не прочь сделать 
тебя принцем... потом, когда ты 
приведёшь ко мне остальных

«Мой дом – очень  приятное место, 
– сказала королева… У  меня есть 
целые  комнаты, заполненные  
доверху «Турецкими сладостями». Но 
у меня нет своих детей… Должна тебе 
сказать, что из всех мальчиков,  каких 
я встречала, ты самый красивый 
и  умный. Я думаю, что  мне будет 
приятно  сделать тебя принцем,  когда 
ты придешь навестить меня с братом 
и сестрами»

При разговоре с Бобром об Аслане, впервые 
услышав о нем, дети почувствовали «good 
news». Лев Аслан является реминисценцией на 
Христа, соответственно, «добрая весть» [4, с. 190]  

(у Л.Н. Ляховой) и «нечаянная радость» [3, c. 123]  
(у Г.А.Островской) представляют собой как бы «бла-
гую весть», то есть Евангелие, написанное о Христе.

К.С. Льюис (оригинал) Г.А. Островская (перевод) Л.Н. Ляхова (перевод)
‘Oh, yes! Tell us about Aslan!’ said 
several voices at once; for once 
again that strange feeling – like the  
first signs of spring, like good news, 
had come over them’

– О да! Расскажите нам об Аслане! – 
раздалось сразу несколько голосов, и 
снова ребят охватило то же странное 
чувство  – словно в воздухе запахло 
весной, словно их ждала нечаянная 
радость

«Ах, да! Расскажите нам об Аслане! 
–  заговорили дети в один  голос – при 
звуке этого имени они снова  испытали 
странное  чувство, подобное  первому 
дуновению весны или доброй вести»

Эдмунд, совершив предательство, в доме 
Колдуньи издевается над статуей льва, который 
ассоциировался у мальчика с Асланом, о кото-
ром он услышал от Бобра. В какой-то степени 
это можно назвать «поцелуем Иуды», актом, 
когда зародившаяся подлость выходит наружу 
и проявляет себя. Г.А. Островская при переводе 
назвала это «глупой и неуместной выходкой» [3, 
с. 151], Л.Н. Ляхова дала нравственную оценку 
– «дурная выходка» [4, с. 200]. Морда льва, на-

поминающая Аслана, при этом в переводе 
Г.А. Островской выглядела «гордо» [3, c. 151], у  
Л.Н. Ляховой – «благородно» [4, с. 200]. «Гордость», 
которой часто характеризуют царское достоинство 
льва, в христианском понимании всегда означает 
зло. Возможное при характеристике льва как 
животного и персонажа сказки, это слово несовме-
стимо с образом Христа.
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К.С. Льюис (оригинал) Г.А. Островская (перевод) Л.Н. Ляхова (перевод)
And he stood there gloating over 
the stone lion, and presently he did 
something very silly and childish. 
He took a stump of lead pencil out 
of his pocket and scribbled a mous-
tache on the lion’s upper lip and 
then a pair of spectacles on its eyes

Так Эдмунд стоял и радовался беде, 
постигшей льва, а затем позволил себе 
очень глупую и неуместную выходку: 
достал из кармана огрызок карандаша и 
нарисовал на каменной морде очки

Увидев в доме Колдуньи статую 
заколдованного ею льва, Эдмунд 
подумал, что это Аслан, и позволил 
себе дурную выходку: «…достал 
из кармана огрызок карандаша и 
нарисовал на каменной морде очки»

Аслан взошел на жертвенный Стол за Эдмунда, 
чтобы умереть вместо него и искупить его вину. 
Люси и Сьюзен, сидящие рядом с убитым Асланом, 
напоминают этим жен мироносиц. Однако 
вскоре они видят, что тело Аслана исчезло. Люси 
восклицает при этом в переводе Г.А. Островской: 
« Какой ужас...  Даже мёртвого они не могут 
оставить его в покое!» [3, c. 259] Л.Н. Ляхова этот 
фрагмент перевела как «Какая подлость! Неужели 
нельзя было оставить в покое хотя бы его тело?» [4, 
c. 243]. Этот эпизод напоминает нам слова Марии 
Магдалины: «Унесли Господа моего» [1, c. 1117]. 
Г.А. Островская передает с помощью слов «ужас» и 

«мертвый» глубокую печаль, даже безысходность 
Люси. Л.Н. Ляхова характеризует возможное 
похищение с нравственной точки зрения, называя 
это «подлостью». Выражение «хотя бы его тело» 
имплицитно говорит о том, что помимо тела есть 
душа, которая не может умереть, стать мертвой. 
В этом можно увидеть религиозную точку зрения 
на существование вечной жизни и души. Обе 
переводчицы для передачи данного фрагмента 
использовали как модуляцию с грамматической 
заменой части речи в первом предложении, так 
и прием антонимического перевода во втором 
предложении.

К.С. Льюис (оригинал) Г.А. Островская (перевод) Л.Н. Ляхова (перевод)
‘Oh, it’s too bad,’ sobbed Lucy; 
‘they might have left the body 
alone.’

– Какой ужас... – расплакалась Люси. – 
Даже мёртвого они не могут оставить 
его в покое!

Какая подлость! Неужели нельзя было 
оставить в покое хотя бы его тело?

Таким образом, в результате анализа переводов 
сказки К.С. Льюиса «Лев, колдунья и платяной 
шкаф» обнаружено, что реминисценции в 
художественном переводе могут быть переданы 
как с совершенной точностью, так и с некоторыми 
изменениями. Нередко переводчик, используя 
различные приемы перевода, трансформирует 
исходный текст, изменяя его по смыслу, 
стилистически, с учетом определенной 
прагматической задачи или определенной 
конвенциональной нормы перевода. Так, Г.А. 
Островская осуществила более адаптированный 
для детей перевод исследуемого произведения, 
так как в нем упрощены многие выражения, а 
образы во многом более яркие, эмоционально 
насыщенные и понятные для детского восприятия. 
Религиозная линия при этом не просматривается 
на языковом уровне, и о евангельских реминис-
ценциях можно только догадываться, изучив саму 
личность автора на основе его биографии и дру-
гих произведений. В переводе Л.Н. Ляховой при-

сутствует более точная передача образов и моти-
вов, являющихся реминисценцией на Евангелие, 
путем подбора лексики, имеющей религиозно-
нравственный подтекст.
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