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ТЕОЛОГИЯ 
И ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

Theology and Church history

УДК 93:271.2

РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О РЕЛИГИИ  
В ПЕРИОД С 1990 ПО 1997 ГОД

© 2021
Протоиерей Димитрий Лескин, доктор философских наук,  

кандидат богословия, ректор
Поволжский православный институт имени Святителя Алексия,  

митрополита Московского, Тольятти (Россия)

Ключевые слова: церковно-государственные взаимоотношения времен распада СССР и ста-
новления Российского государства; государственная конфессиональная политика с 1990 по 1997 
годы; правовой статус религиозных объединений.

Аннотация. В статье рассмотрены особенности правового регулирования религиозных объ-
единений, а также основные этапы развития взаимоотношений государства и Русской Право-
славной Церкви (а также других конфессий) в период с 1990 по 1997 годы. Представлен обзор 
основных документов, касающихся формирования государственной конфессиональной поли-
тики. Особое внимание уделяется правовому статусу религиозных объединений.

На протяжения всего периода советской исто-
рии в стране господствовала антирелигиозная по-
литика. И даже ближе к концу советского периода 
религиозные объединения были наделены весьма 
ограниченным объемом правоспособности [1].

На протяжении первых трех лет перестройки 
в правовом статусе религиозных объединений ка-
ких-либо значительных изменений не произошло. 
Однако существенные изменения стали происхо-
дить на политическом уровне. «Косвенным под-
тверждением наличия в советский период истории 
не только правовых, но и разного рода негласных 
ограничений деятельности религиозных объеди-
нений стало изменение динамики их регистрации 

после встречи Президента СССР с представите-
лями священноначалия Русской Православной 
Церкви. В результате только в 1988–1989 гг. было 
зарегистрировано 4484 новых религиозных объе-
динений. Они получали возможность размещать 
свои заказы в государственных типографиях 
на многие издания богослужебной, исторической, 
святоотеческой литературы. Им стали активно пе-
редавать храмы, монастыри, мечети, иные здания 
религиозного назначения, которых всего было 
передано за этот период около тысячи. Начали 
действовать духовные учебные заведения. Религи-
озные объединения стали все больше вовлекаться 
в социальную деятельность» [1].
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Значительные перемены в правовом статусе 
религиозных объединений произошли на исходе 
существования Советского Союза.

1 октября 1990 г. был принят Закон СССР «О 
свободе совести и религиозных организациях». 
Он положил начало процессу нормализации отно-
шений религиозных объединений и государства. 
Закон установил гарантии права граждан на бес-
препятственное исповедание религии, родители 
могли воспитывать своих детей в соответствии со 
своим отношением к религии. В нем было указа-
но на недопустимость вмешательства государства 
в деятельность религиозных организаций [3, с. 47].

Закон дал религиозным организациям право 
на участие в общественной жизни, использование 
средств массовой информации, утвердил право 
собственности на имущество и на ведение произ-
водственной и хозяйственной деятельности. По за-
кону религиозные организации, зарегистрировав 
свои уставы, получали статус юридического лица, 
но религиозные общества не имели такой право-
способности, для них не была установлена обязан-
ность уведомлять государственные органы о своем 
существовании. В статье 7 этого Закона было ука-
зано что «объединение, состоящее из религиозных 
организаций, также обладает правоспособностью 
юридического лица». Это дополнение дало воз-
можность Русской Православной Церкви иметь 
самостоятельное правовое положение, что пред-
ставляется весьма важным для признания иерар-
хической структуры Церкви и ее юрисдикции. 
На основании этого закона Церковь получила 
возможность действовать по своим внутренним 
установлениям, избавлялась от вмешательства 
государства. Также необходимо отметить предо-
ставление религиозным организациям права за-
ниматься благотворительной и культурно-просве-
тительской деятельностью [3, с. 47–48].

Исключительно важное положение нового За-
кона содержалось в 6-й статье, которая, хотя и под-
тверждала принцип отделения школы от Церкви, 
тем не менее, открывала юридическую возмож-
ность для религиозного обучения детей. «Религи-
озные организации, имеющие зарегистрирован-
ные в установленном порядке уставы (положения), 
вправе в соответствии со своими установлениями 
создавать для религиозного образования детей 
и взрослых учебные заведения и группы, а также 
проводить обучение в иных формах, используя 
для этого принадлежащие или предоставляемые им 
в пользование помещения». Закон запрещал коман-
дованию воинских частей препятствовать участию 
военнослужащих в богослужениях в свободное 
время; он дозволял совершение «религиозных об-
рядов» в больницах, госпиталях, домах для преста-

релых, в тюрьмах и лагерях, причем администра-
ции этих учреждений предписывалось оказывать 
содействие в приглашении священнослужителей 
[2, с. 667]. Новый Закон сохранял прежний Совет 
по делам религий, но менял его функции, лишал 
его властных полномочий по отношению к рели-
гиозным организациям: «Государственный орган 
СССР по делам религий является информацион-
ным, консультативным и экспертным центром».

В стране произошел исторический поворот 
в отношении государства к религии.

25 сентября 1990 г. был принят Закон РСФСР «О 
свободе вероисповеданий». Он не предусматривал 
уже правительственного учреждения, подобного 
Совету по делам религий; вместо него в Верховном 
Совете была образована Комиссия по свободе сове-
сти и вероисповеданиям. Положение об отделении 
школы от Церкви формулировалось в Российском 
Законе в более деликатной форме:

«Государственная система образования и вос-
питания носит светский характер и не преследует 
цели формирования того или иного отношения 
к религии». При этом, однако, преподавание ве-
роучения на факультативной основе допускалось 
в любых дошкольных и учебных заведениях и ор-
ганизациях. Преподавание же «религиозно-позна-
вательных, религиоведческих и религиозно-фи-
лософских дисциплин» могло входить в учебную 
программу государственных учебных заведений» 
[2, с. 668]. По этому Закону в один ряд ставились 
религиозные организации и «атеистические обще-
ственные объединения» (статья 4). Закон настой-
чиво напоминал об атеизме (семь раз), устанавли-
вал защиту атеистических убеждений граждан. 
Несомненно, большой ошибкой закона следует 
признать отнесение религиозных организаций 
к числу общественных объединений [3, с. 48].

Среди его недостатков, вызывавших наиболее 
многочисленные претензии, в основном со сто-
роны представителей органов власти и традици-
онных для России конфессий, были: отсутствие 
четко сформулированных признаков для уста-
новления религиозного характера объединения; 
необеспеченность контроля за соблюдением за-
конодательства (особенно после того, как в 1993 
г. прекратили существовать Советы народных де-
путатов). Закон не регламентировал деятельность 
иностранных религиозных организаций, притом, 
что развернувшийся в 90-х гг. процесс экспансии 
иностранных миссионеров и новых религиозных 
движений вызвал большую озабоченность в обще-
стве. Оставалась неясной разница между центра-
лизованными и местными религиозными органи-
зациями, так как сами эти понятия закон 1990 г. 
не определил достаточно четко [4, с. 67].
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Противоречивость некоторых положений, не-
определенность ряда формулировок, путаница 
в терминологии дают основание отметить низкий 
уровень закона в целом. Субъективизм и неопыт-
ность разработчиков столь сложного законопро-
екта, стремление подготовить закон оригиналь-
ный, не похожий на закон Союза, привели к тому, 
что очень скоро потребовались изменения и до-
полнения к нему, но принять их не удалось из-за 
событий 1993 г., прекративших работу Верховного 
Совета РСФСР [3, с. 48–49].

Можно выделить ряд причин, которые опреде-
лили необходимость принятия нового законода-
тельства о свободе совести [4, с. 67–69]:

Предшествовавший Закон РСФСР «О свобо-
де вероисповеданий» был, как уже отмечалось, 
несовершенен, многие аспекты создания и дея-
тельности религиозных объединений в нем оста-
лись не урегулированными. Кроме того, Закон 
«О свободе вероисповеданий» был принят в 1990 
г. для республики в составе СССР. В связи с этим 
в нем не регулировались вопросы, входившие 
в компетенцию Союза, – отношение к военной 
службе, регулирование деятельности иностран-
ных религиозных организаций и миссий.

12 декабря 1993 г. была принята Конституция 
Российской Федерации. Она приоритетно опре-
делила права и свободы человека и гражданина. 
Согласно Конституции в России – светском госу-
дарстве – не может быть государственной или обя-
зательной религии, религиозные объединения 
отделены от государства и равны перед законом. 
Каждому гарантируется свобода совести и веро-
исповедания с правом исповедовать любую ре-
лигию индивидуально или совместно с другими 
или не исповедовать никакой религии и действо-
вать в соответствии со своими убеждениями. Кон-
ституция закрепила, что нормы международного 
права и международные договора являются ча-
стью российской правовой системы.

В 1995 г. вступил в действие новый Граждан-
ский кодекс Российской Федерации (часть 1), нор-
мы которого (статья 51) требовали, в частности, 
регистрации юридических лиц, а не их уставов, 
как определял закон 1990 г.

В ходе создания правовой системы в России был 
принят ряд законов и нормативных актов, регла-
ментирующих имущественные, налоговые и другие 
отношения, в связи с чем отпала необходимость в су-
ществовании в тексте «религиозного» закона специ-
альных статей, посвященных таким отношениям.

С 1990 г. значительно расширился спектр видов 
деятельности религиозных объединений – кроме 
собственно религиозной, они стали осуществлять 
различные формы социальной деятельности, 
значительно повысилась их хозяйственная, пред-
принимательская активность. Органами власти 
был накоплен определенный опыт взаимоотно-
шений с религиозными объединениями в новых  
условиях.

Необходимость вернуть государству контроль 
за характером религиозных процессов в стране, 
который оказался утраченным в связи с действием 
Закона 1990 г. Это было особенно важным, учиты-
вая бурное развитие в мире новых религиозных 
движений, которые зачастую создавали серьезные 
проблемы для безопасности общества и стабиль-
ности его важнейших институтов (например, се-
мьи), посягали на жизнь и свободу как вовлечен-
ных в эти движения, так и не связанных с ними 
людей.

26 сентября 1997 г. был принят Федеральный 
закон «О свободе совести и о религиозных объе-
динениях». В преамбуле нового закона была отме-
чена  «особая роль православия в истории России, 
в становлении и развитии ее духовности и культу-
ры, уважая христианство, ислам, буддизм, иудаизм 
и другие религии, составляющие неотъемлемую 
часть исторического наследия народов России». За-
кон выделяет два типа религиозных объединений: 
религиозные группы и организации, определяя 
особенности, права и обязанности каждой.

В настоящее время именно Федеральный закон 
№ 125 «О свободе совести и о религиозных объе-
динениях» с вносимыми с 2000 года небольшими 
правками определяет правовой статус религиозных 
объединений в России.
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Аннотация. В статье рассматриваются сочинения по истории русской духовной школы, кото-
рые были изданы за рубежом в период с 30-х годов ХХ века. Это труды историков-эмигрантов, 
работавших в православных учебных заведениях во Франции и США, а также иностранных авто-
ров, специализирующихся на истории России и Русской Церкви. Показаны оценки, которые дает 
зарубежная историография развитию духовных школ в России.

Формирование системы духовного образова-
ния, в которой готовились бы кадры священни-
ков, – один из важнейших эпизодов Синодальной 
реформы Петра Первого. На протяжении XVIII–
XIX столетий эта система крепла и расширялась, 
пройдя сквозь череду инициированных властью 
преобразований. Одним из результатов данных 
преобразований становится институализация бого-
словия и церковно-исторической науки. В рамках 
последней происходит осмысление представите-
лями духовной школы своей деятельности. Итогом 
становится появление в дореволюционный период 
ряда работ, посвященных жизни духовных школ 
в XVIII–XIX веках, таких авторов, как И.А. Чисто-
вич, П.В. Знаменский, К.П. Дьяконов, Б.В. Титлинов 
и др.

Дальнейшее развитие церковно-исторической 
науки происходило в эмиграции. Меняется харак-
тер исследований. На смену узким исследованиям, 
опирающимся на большой круг источников, при-
ходят работы, применяющие широкие обобщения, 
основанные на доступных в эмиграции материалах.

Одна из знаковых работ принадлежит протоие-
рею Георгию Васильевичу Флоровскому (1893–1979), 
профессору Свято-Сергиевского православного бо-
гословского института в Париже, профессору и де-
кану Свято-Владимирской православной духовной 
семинарии в Нью-Йорке, профессору Гарвардско-
го и Принстонского университетов. Историю ду-
ховной школы он осмысляет в рамках выдающе-
гося произведения – «Пути русского богословия», 
изданного впервые в Париже в 1937 г. [1]. У совре-
менников его работа и приведенные в ней оценки 
вызывали неоднозначное восприятие. В ней, говоря 
об истории духовной школы, он опирается на тру-
ды предшественников. По характеру и образности 

оценок труд протоиерея Г. Флоровского остается 
непревзойдённым.

Становление системы духовного образования 
в России Г.В. Флоровский описывает как противо-
стояние протестантских и католических традиций. 
Реформа была разработана в Духовном регламен-
те Феофаном (Прокоповичем) по протестантским 
образцам, но реализовывалась в форме «латинских 
школ, в каких учились сами архиереи». Преобла-
дание католической формы приводило к возник-
новению двоеверия, или «двоедушия», в церков-
ном сознании: «молились ведь еще по-славянски, 
а богословствовали уже по-латыни». Протестант-
ско-католические основания школьного богосло-
вия – «мощная причина того недоверия и того 
упрямого равнодушия к богословской культуре», 
которое складывается в традиционном восприятии 
XVIII века. Преобладание малороссиян в числе ар-
хиереев, учреждающих школы, позволяет говорить 
об «украинизации» как ближайшем итоге петров-
ской реформы.

«Все это «школьное» богословие было в собствен-
ном смысле беспочвенным. Оно взошло и взросло 
на чужой земле... Точно надстройка над пустым ме-
стом... и вместо корней сваи... Богословие на сваях, – 
вот итог XVIII-го века». Несмотря на это, появление 
духовных школ было бесспорно положительным 
приобретением: «Это был очень важный культур-
но-богословский опыт. И по всей России раскину-
лась довольно сложная школьная сеть...» [1, с. 152].

Реформу духовного образования начала XIX 
века, Г. Флоровский называет «несомненным успе-
хом», указывая на ее длительное и устойчивое вли-
яние на последующее развитие. «Вместо служилой 
идеологии XVIII-го века вся система построена те-
перь на подлинной педагогической основе». Кроме 
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того, было осуждено «засилье латыни» в богосло-
вии, преодолена опасность попадания под влия-
ние западной философии и мистики, и намечается 
«узкий и горный путь церковного богословия...» 
[1, с. 192]. «Худшим изъяном» реформы называется 
нехватка средств для осуществления планов во всей 
полноте.

Реформа семинарского образования обер-про-
курора Протасова, по мнению Флоровского, это 
попытка вернуться к принципам «служилого про-
фессионализма», характерным для XVIII века. Спо-
собом ее реализации была «ставка на опрощение», 
владение житейскими навыками, с целью создания 
учителей нравственности для народа. Протасов 
«думал об опасности «чрезмерного» образования».

Высоко оценивает значение духовной школы 
дореформенного периода, несмотря на сохранение 
таких недостатков прежней эпохи, как «грубость 
нравов, материальная необеспеченность, в пре-
подавании преобладал формализм, риторика, ус-
ловность», духовно-школьная сеть оказалась под-
линным социальным базисом для всего развития 
и расширения русской культуры и просвещения 
в ХIХ веке. «Именно «семинарист» в течение деся-
тилетий оставался строителем русского просвеще-
ния в самых разных областях» [1, с. 295].

О преодолении в этот короткий период отстава-
ния от богословия других конфессий Флоровский 
писал: «К 60-м годам русский богослов был уже 
вполне на том же историческом уровне, что и его 
западные современники... Весь путь был пройден 
за первые полвека...». О Последующие преобразо-
вания второй половины XIX столетия определяют-
ся автором как «скорее государственная, чем цер-
ковная реформа; государство реформировало свою 
школу «духовного ведомства». Академии станови-
лись не только богословской школой, но и «своего 
рода педагогическим институтом духовного ведом-
ства», следствием чего становилась «многопредмет-
ность и разбросанность» [1, с. 457].

Реформирование духовной школы 1880-х го-
дов было проведено по инициативе обер-проку-
рора К.П. Победоносцева, который был «скепти-
ком и интеллигентом», что являлось следствием 
имевшегося у обер-прокурора «самого ядовитого 
безверия». Победоносцеву, полагает Флоровский, 
удалось внушить русскому духовенству, что «бого-
словие» не принадлежит к сущности «русского пра-
вославия», вера таким образом снижалась до уровня 
«безотчетных чувств и благочестивых настроений» 
[1, с. 536].

Одним из первых Флоровский анализирует во-
прос о реформировании духовной школы, подня-
тый в «Отзывах епархиальных архиереев» и Пред-
соборном присутствии. Обобщенно он определяет 

план реформирования следующим образом: «раз-
делить школу общеобразовательную и школу па-
стырскую и сделать пастырскую школу всесослов-
ной», «достигнуть «сближения с народом», создать 
приток новых людей к священству, обновить и из-
менить сам тип духовенства» [1, с. 610].

Видными церковными историками из русско-
го зарубежья можно назвать труды Антона Вла-
димировича Карташева (1870–1960) – последнего 
обер-прокурора Святейшего Синода, министра ис-
поведаний Временного правительства, профессора 
по истории России на русском филологическом 
отделении Сорбонны, доктора церковной истории 
Свято-Сергиевского православного богословского 
института. Его труды по истории Русской Церкви, 
охватывающие период до конца XVIII столетия, 
увидели свет в Париже в 1959 году.

Как оценивал работу сам автор: «Предлагаемые 
«Очерки по Истории Русской Церкви» есть именно 
Очерки, а не полный свод материалов... Это обзор 
главных сторон в историческом развитии русской 
церкви, для составления читателем оценочного 
суждения…». Именно оценочные суждения, яр-
кие образы делают этот текст значимым эпизодом 
в церковной историографии. Работа опирается 
на труды предшественников: И.А. Чистовича, П.В. 
Знаменского и Г.В. Флоровского, обнаруживая схо-
жие выводы, но в более ярких формулировках.

Русская Церковь столетиями сохраняла лишь 
«минимум» просвещения, мысли и книжности, 
«нужной для культа». «Ни уму, ни сердцу русско-
го монаха и епископа ничего не говорил призыв 
к науке и школе»; «отрешенность от многоученого, 
но еретического Запада и оправдывала опытно, на-
глядно, то невысказанное словами, но глубоко за-
легшее в русском православном сердце убеждение, 
что для спасения души культура совсем не нужна». 
Поэтому процесс «ошколивания», пришедший 
в Россию с Запада в XVII веке, натолкнулся на «есте-
ственную инерцию пассивного сопротивления» [2, 
с. 837].

Приход духовной школы в Москву стал резуль-
татом «дубинки Петра», раз добровольной тяги 
к школе все еще не было, «нужна была палка зако-
на». В этой ситуации неизбежным было призвание 
«из Киевщины» в Великороссию «школьных варя-
гов, которые по-своему добродетельно исполнили 
свой исторический долг».

При Петре духовно-школьное дело не находило 
сочувствия в великорусском духовенстве, казалось 
«чужим» делом, так как, во-первых, было сдано 
«в монополию малороссиянам», а во-вторых, пре-
подносилось в оболочке латинского еретического 
языка. «На фоне этого инстинктивного бытового 
саботажа богословской школы великорусским ду-
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ховенством неудивительно, что в послепетровское 
безвременье особым школьно-богословским акти-
визмом отличались одни только иерархи-малорос-
сы» [2, с. 839].

Изменение позиции великорусских архиереев 
по школьному вопросу А.В. Карташев связывает 
с их позицией по вопросу о секуляризации цер-
ковных земель: возможность получения компен-
сации из казенного бюджета на переустройство 
духовных школ приводит к их количественному 
и качественному росту. Еще одной особенностью 
в развитии духовных школ в данный период автор 
называет «великорусский модернизм»: отрыв от ла-
тыни в философии и богословии, преподавание их 
на русском языке.

Касаясь истории духовного образования,  
А.В. Карташев приводит живые портреты препода-
вателей, выдающихся богословов.

В том же 1959 году, когда вышли «Очерки»  
А.В. Карташева, в США было издано учебное по-
собие по истории Русской Церкви преподавателя 
истории в духовной семинарии Свято-Троицкого 
монастыря в Джорданвилле Николая Дмитриевича 
Тальберга (1886–1967). Изложение материала дове-
дено до первых лет ХХ столетия. В рассмотрении 
проблемы духовной школы автор опирается на ра-
боты П.В. Знаменского и других дореволюционных 
авторов. Сочинение носит описательный характер 
и содержит минимум оценок [3].

Н.Д. Тальберг критикует латинские корни ду-
ховной школы и с удовлетворением говорит об их 
изживании. Критерием для оценки успешности 
академий автор считает количество выпускни-
ков-архипастырей, до 1754 года полагая наиболее 
успешной Киевскую, а затем – Московскую.

В своей работе Н.Д. Тальберг говорит и о мате-
риальном положении духовной школы, оценивая 
его, от реформы к реформе, как тяжелое: «казен-
нокоштные ученики голодали, здания оставались 
без ремонта, учителя же уходили в другие ведом-
ства» [3, с. 797]. Активизацию по созданию в 1860-е 
годы епархиальных женских училищ Татьберг свя-
зывает с возбуждением в среде духовенства «сослов-
ной самодеятельности».

Большим вкладом в осмысление церковной 
истории XVIII – начала XX века стало издание в 1964 
году Игорем Корнильевичем Смоличем (1898–1970) 
(доктором богословия Свято-Сергиевского Бого-
словского института) в Германии фундаментально-
го труда по Синодальному периоду Русской Церк-
ви [4]. Непревзойденный до настоящего времени 
обобщающий труд по истории Церкви указанного 
периода, но написанный на ограниченном круге 
источников, на что указывает и сам автор.

Одним из основных недостатков церковной жиз-

ни досинодального периода И.К. Смолич называет 
необразованность приходского духовенства, обуче-
ние которого слишком мало занимало церковную 
иерархию. В силу литургического характера рус-
ского православия в нем подчеркивались культо-
вая сторона и обряд, отодвигавшие на задний план 
роль разума в восприятии догматов. В течение все-
го XVIII в. недоверчивое отношение к образованию 
оставалось в целом неизжитым. Московские шко-
лы XVII в. оказывались нежизнеспособными из-за 
дефицита подготовленных учителей и учеников, 
что было следствием царящего в обществе религи-
озного формализма и недоверия к «учености», ко-
торая могла привести только к ересям.

По мнению И.К. Смолича, основы для создания 
духовных училищ в России были заложены лишь 
«Духовным регламентом», в котором отразились 
взгляды не только Феофана Прокоповича, но и Пе-
тра I, которые имели в виду надсословную школу. 
Особенность развития духовных школ в XVIII сто-
летии автор связывает с положением «Духовного 
регламента», согласно которому учреждение и на-
блюдение за школами были предоставлены епар-
хиальным архиереям и их администрации.

В своем труде И.К. Смолич рассматривает ко-
личественную динамику духовных школ, матери-
альное положение учителей и учеников, их соци-
альный состав, учебный курс; упоминает проекты, 
в том числе нереализованные, по преобразованию 
духовной школы; полагает, что только реформа 
1808–1814 гг. принесла окончательное решение во-
проса финансирования.

Игорь Корнильевич указывает на новое явление, 
возникшее в связи с духовным образованием – уче-
ное монашество, единственным монашеским по-
слушанием которого была работа в школе. И если 
бы они посвящали ему всю свою жизнь, а не стави-
ли во главу угла продвижение по иерархической 
лестнице, то «институт ученого монашества был 
бы вполне оправдан и благодетелен для Церкви».

Смолич говорит также о двойственности реформ 
в области духовного образования, проводимых 
в XIX в., причиной недостатков которых являлось 
то, что они никогда не исходили от Святейшего Си-
нода, а являлись отражением политических воззре-
ний, представленных обер-прокурором. Так, в ос-
нове реформ 1808–1814 гг. он видит мистические 
взгляды, распространенные в ту пору при дворе 
и в обществе. Протасовская реформа определялась 
взглядами Николая I на задачи образования и прак-
тическими соображениями государственной поль-
зы, целью школы было всего лишь сообщить уча-
щимся знания, достаточные для исполнения ими 
впоследствии своего служебного долга. «Духовная 
школа должна была формировать в будущих свя-
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щенниках единообразное шаблонное сознание, 
ибо, кроме учения Церкви и канонических правил, 
в духовной области не допускалось никаких иных 
точек зрения или собственных мнений». «Рефор-
ма нанесла тяжелый удар по академическому и се-
минарскому образованию, но была уже не в силах 
остановить научную работу в области богословия. 
Несмотря на репрессии, она выжила, продолжа-
ла развиваться и создала предпосылки для стре-
мительного подъема богословия во 2-й половине  
XIX в., когда реформа 1808–1814 гг. дала, наконец, 
зрелые плоды» [4, с. 449].

Эпоха Великих реформ, по мнению Смолича, 
должна была отразиться и на духовном образо-
вании. Ее первыми проявлениями стали отмена 
ряда протасовских нововведений и изменения в на-
строении студентов. С 1866 г. обер-прокурор Д.А. 
Толстой стремился применить принципы рефор-
мы светской школы и к области школы духовной. 
Одним из положительных изменений называется 
подъем научного уровня академий, который стал 
следствием специализации высшего образования 
и приводил к увеличению числа светских профес-
соров и сокращению ролю ученого монашества.

Смолич считал, что Устав 1884 г. был ориентиро-
ван, в первую очередь, на подготовку политически 
и конфессионально благонадежного церковно-ад-
министративного персонала, который должен был 
к тому же поставлять преподавателей для духовных 
учебных заведений среднего и низшего звена. След-
ствием усиления цензуры стало заметное снижение 
научного уровня богословских исследований. Так-
же он говорит о таком явлении, как «восстановле-
ние гегемонии ученого монашества», считая его 
одним из негативных последствий деятельности  
К.П. Победоносцева, организовавшего поход про-
тив светской профессуры, чему «не может быть 
никакого оправдания». К началу ХХ века, констати-
рует И.К. Смолич, «недовольство положением, су-
ществовавшим в духовной школе, было всеобщим» 
[4, с. 483].

Останавливается автор на таких значимых эпи-
зодах в жизни духовной школы второй половины 
XIX – начала XX века, как волнениях семинаристов, 
настроения в стенах академий. Много внимания 
Смолич уделяет наиболее заметным фигурам цер-
ковного образования, рисуя галерею портретов вы-
дающихся профессоров академий.

Еще одним заметным автором можно назвать ка-
надского историка, публициста, советолога русско-
го происхождения Дмитрия Владимировича Поспе-
ловского (1935–2014). Одна из его работ – учебное 
пособие по истории Русской Православной Церкви, 
написанное для возрождающихся церковных учеб-
ных заведений в России [5]. Эта книга не претенду-

ет на роль научного исследования, автор опирается 
на труды П.В. Знаменского, прот. Г. Флоровского, 
А.В. Карташева, но она интересна яркими обобще-
ниями, которые нередко приводятся без достаточ-
ной аргументации изложенных выводов.

Автор утверждает, что «по качеству и объему 
знаний гражданская школа догонит церковную 
только к 20–30-м гг. XIX столетия». Причинами 
данного «парадокса» он называет следующие об-
стоятельства: «Во-первых, по новым петровским 
правилам неграмотные сыновья духовенства под-
лежали военной службе или переводу в крепостное 
сословие. И только окончание семинарии гаранти-
ровало им церковное трудоустройство. Во-вторых, 
хоть и на довольно низком уровне, но все же только 
в Церкви Московской Руси сохранилась традиция 
образования; и именно церковный Собор 1551 г. 
постановил возродить регулярную школьную си-
стему при епархиальных центрах и приходских 
церквах. На практике начало этой системы было 
положено во второй половине XVII века. В-третьих, 
наконец, Киевская, а позднее и Московская акаде-
мии были кузницей ученых кадров, готовых препо-
давать в духовных школах, у гражданской школы 
такого резерва потенциальных учителей не было 
до создания Петербургской учительской семина-
рии в конце XVIII века» [5, с. 134].

Говоря о формировании духовной школы, По-
спеловский утверждает, что Петр I одновременно 
со стимулированием образования «нанес сокру-
шительный удар по зарождающейся московской 
школе, предпочитая и духовенство, и учителей 
из Малороссии и Белоруссии из-за их прямой свя-
зи с Западом через польскую школьную систему». 
Следствием создания латинизированных духовных 
школ стала «трагедия русского духовенства», кото-
рое получало образование, совершенно почти ото-
рванное от русской действительности.

Весьма голословным кажется утверждение, 
что весь XVIII век «духовные учебные заведения 
выполняли функцию главной общеобразователь-
ной школы Империи», и правительство «заставля-
ло их делать упор именно на общее образование, 
а не на специфически богословские предметы». 
«Собственно богословской» духовная школа ста-
ла только после реформы 1808–1814 гг. С нее, 
утверждает автор, началось постепенное проник-
новение подлинно православного святоотеческого 
богословия в официальную школу, чему непосред-
ственно содействовало возрождение старчества.

В другом своем труде, монографии, посвящен-
ной судьбам Русской Церкви в ХХ столетии, Д.В. 
Поспеловский упоминает проблемы духовного об-
разования в контексте хрущевских гонений и по-
следующих событий. Он отмечает, что в середине 



Поволжский вестник науки. 2021. № 3 (21)14

Теология и история Церкви

1950-х годов власти были обеспокоены интересом 
молодежи к семинарскому образованию, и с 1960 
года начинается «окончательная расправа» над се-
минариями [6, с. 300]. Увеличение количества уча-
щихся с 1980 года объясняется желанием властей 
ограничить число рукополагаемых священников 
лишь теми, кто прошел систему обучения, над ко-
торой осуществлялся государственный контроль, 
«обезопасить себя от «неприрученного» священ-
ства» [6, с. 343]. Ситуацию начала 1990-х годов По-
спеловский описывает как острую потребность 
в высокообразованных священниках-педагогах 
и миссионерах, понимающих психологию совре-
менного неофита, для чего нужна «перестройка-пе-
рекройка всей духовной школы», но требуемые 
сдвиги происходят медленно [6, с. 441].

Из последних зарубежных работ можно назвать 
монографию французского монаха-доминиканца 
Иакинфа Дестивеля, посвященную развитию бого-
словской науки и духовных академий в начале XX 
века (с 1905 по 1918 гг., но с обширным экскурсом 
в каждую из рассматриваемых проблем с начала 
XIX) [7]. Исследование построено на использовании 
обширной подборки материалов пяти российских 
архивов.

Автор не стремится к масштабным обобщениям, 
но аккуратно систематизирует и структурирует, 
подкрепляя широким цитированием источников, 
рассматриваемые проблемы. Большое внимание 
уделено дискуссии о реформировании академиче-
ского образования, разрабатываемых проектах и их 
реализации в короткий межреволюционный пери-
од. Особо автор выделяет Поместный Собор, в ко-
тором видит ключевое событие церковной жизни. 
Его решения, касающиеся изменений в системе ду-
ховного образования, частично нашли свое вопло-
щение в эмиграции, в деятельности Свято-Сергиев-
ского богословского института в Париже [7, с. 813].

Другие значимые темы, отраженные в моно-
графии, раскрывают задачи и направления ре-
формирования высшей духовной школы. Вопрос 
о должности ректора академии и объеме его пол-
номочий выливается в противостояние «автономи-
стов» и «синодалов», своеобразных профессорских 
групп, выступавших за определенный вариант ре-
формирования. В контексте управления академи-
ями упоминается вопрос о роли ученого монаше-
ства.

Дестивель не обходит вниманием такие темы, 
как учебный план академий, преподавательский 

состав, студенчество. В контексте дискуссий о пре-
образованиях он рассматривает пастырское или на-
учное направление обучения. Активное развитие 
богословской науки, в котором, наряду с патристи-
ческой основой, усиливаются полемические и апо-
логетические элементы, по мнению автора, может 
противостоять революционно-нигилистическим 
вызовам.

Чтобы не перегружать текст, но ввести чита-
теля в контекст дискуссий, отец Иакинф вводит 
обширные приложения, содержащие различные 
материалы по теме (расписание занятий, прото-
колы соборного отдела, биографии профессоров, 
иллюстративный материал и т.д.). Автор выража-
ет надежду, что его труд, нацеленный на изучение 
проблем духовной школы в начале ХХ века, будет 
способствовать развитию современных российских 
академий и православного богословия.

Таким образом, можно говорить о том, что зару-
бежная историография обогащала и продолжает 
обогащать исследования по изучению деятельно-
сти духовной школы, давая яркие оценки, подме-
чая важные моменты, делая смелые выводы и обоб-
щения. Ее особенностью являлась включенность 
авторов в процесс реализации религиозного обра-
зования в России или на Западе, своими выводами 
авторы стремились не только осмыслить собствен-
ную педагогическую деятельность, но и предло-
жить ориентиры для развития на перспективу.
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Аннотация. Изучаются проблемы религиозного образования и духовного просвещения в Са-
марской епархии в 1851–1917 гг., образования церковно-приходских попечительств, возник-
новения и становления официального печатного органа епархии – «Самарских епархиальных 
ведомостей», просветительской и благотворительной деятельности в епархии, состояние религи-
озности населения. Анализируются проблемы становления и развития Самарской духовной семи-
нарии и Самарского епархиального женского училища. Утверждается, что в духовной семинарии 
и училищах давали не только богословское, но и общее образование, поскольку предметы там 
были только наполовину богословскими, наполовину общеобразовательными. Тем самым реали-
зовывалась непрерывная цепочка религиозного образования: духовное училище – духовная семи-
нария – духовная академия. Доказывается необходимость создания в те годы начального звена 
образования: церковно-приходских школ и школ грамоты в российской глубинке, так как в ус-
ловиях дефицита средств дать начальное образование подавляющему большинству населения 
Российской империи без них было невозможно.

170 лет назад в январе 1851 г. на левобережье 
Волги была образована Самарская губерния [30, 
с. 35, 40]. В связи с этим в границах новой админи-
стративной единицы Российской империи была со-
здана и новая епархия, органы управления которой 
заработали 30 марта 1851 г. [1, с. 77]. В дореволюци-
онный период ее деятельности важное место отво-
дилось вопросам благотворительности и просвеще-
ния, чему и посвящена данная статья.

В 1823 г. на основе проекта, разработанного ми-
трополитом Филаретом (Дроздовым) и утвержден-
ного Императором, были организованы епархиаль-
ные попечительства о неимущих духовного звания, 
которые распоряжались пособиями для священнос-
лужителей и их семей, нуждавшихся в средствах, 
и собирали пожертвования на эти цели. В середи-
не XIX в. они распространились повсеместно, в том 
числе и в Самарской епархии. Попечительства 
помогали заштатным священно-церковнослужи-
телям, их вдовам и сиротам, выдавали временные 
пособия нуждающимся лицам духовного звания 
[34, л. 3].

В 1864 г. согласно Высочайше утверждённому 
положению было разрешено образовывать церков-
но-приходские попечительства (ЦПП). Они долж-
ны были собирать и расходовать средства на содер-
жание церковных зданий, домов для духовенства, 
на церковно-приходские школы и благотворитель-

ные учреждения (больницы, богадельни, приюты) 
в приходах, на содержание причтов, библиотек [34, 
л. 13 об.]. ЦПП подыскивали работу для безработ-
ных и бедных, содействовали воспитанию и обу-
чению детей из материально неблагополучных се-
мей. В бедных сельских приходах ЦПП занимались 
посевами на приходской земле, и на вырученные 
от продажи деньги благоустраивали храмы [26, 
с. 148]. Вместе с тем, ЦПП были не вправе контро-
лировать финансовую деятельность прихода и вы-
ступать посредниками при различных недоразу-
мениях между духовенством и верующими. ЦПП 
создавались по инициативе духовенства, члены 
попечительств и их председатели избирались при-
хожанами из своей среды, независимо от их имуще-
ственного положения, всем взрослым населением 
прихода. Вопросы в ЦПП решались большинством 
голосов, финансовые вопросы – большинством в две 
трети голосов. В тех приходах, где коллегиальное 
ЦПП было создать затруднительно, допускалось 
возложить обязанности попечителя на одно лицо. 
ЦПП считали приоритетным направлением своей 
деятельности постройку, ремонт и украшение хра-
мов, а не оказание финансовой помощи духовен-
ству, бедным прихожанам и церковно-приходским 
школам.

К концу XIX в. ЦПП охватили своей деятельно-
стью 80 % приходов Самарской епархии. Уже в 1879 
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г. самарские ЦПП собрали 21 % от общей суммы 
всех ЦПП Империи. За период 1895–1909 гг. чис-
ло ЦПП в Самарской епархии выросло в 1,2 раза 
(с 710 до 867), а сумма собранных ими пожертвова-
ний – в 7,2 раза (с 63 637 до 455 175 рублей). Прихо-
жане кафедрального собора Самары не стали соз-
давать попечительство [18, с. 36–48].

18 ноября 1906 г. вышел указ Святейшего Сино-
да о расширении полномочий прежних ЦПП и соз-
дании церковно-приходских советов (ЦПС). ЦПС 
имели более многочисленный состав (до 12 членов) 
и пользовались большей самостоятельностью, чем 
попечительства.

Попытки укрепить пошатнувшееся благочестие 
в народе предпринимались различными мерами. 
С конца XIX в. в епархиях Среднего Поволжья по-
лучило широкое распространение трезвенное дви-
жение, образовывались общества трезвости, члены 
которых давали обещание не употреблять спирт-
ного и не сквернословить. Уставы таких обществ 
утверждались епархиальным начальством. В обще-
стве трезвости различались три степени: одни да-
вали обещание не напиваться допьяна, но выпить 
при случае рюмочку-другую им не запрещалось; 
другие совершенно не пили сами, но могли иметь 
в доме вино и угощать им; и, наконец, третьи давали 
обещание не пить и не угощать других. По иници-
ативе священника Виктора Самуилова были орга-
низованы общества трезвости не только в деревне, 
где он служил (Шламка), но и в соседних. Этим отец 
Виктор нажил себе сильных врагов среди кабатчи-
ков, которые не гнушались никакими способами, 
чтобы причинить ему неприятность. Устраивали 
священнику скандалы и мелкие каверзы, жалова-
лись на него благочинному, писали архиерею [23, 
с. 277–280]. 

С 1911 г. в с. Тёплый Стан действовало общество 
трезвости и воздержания от сквернословия во имя 
святой равноапостольной Марии Магдалины. Уч-
редителями были местный священник, псаломщик, 
пономарь, староста и пятеро крестьян. Всего оно 
объединяло около 40 жителей [16, с. 80].

С 1 января 1867 г. стали выходить «Самарские 
епархиальные ведомости», официальный орган 
епархии. В них нашла своё отражение местная 
церковная жизнь. Первоначально они издавались 
2 раза в месяц, с 1891 г. – еженедельно.

Выписка «Самарских епархиальных ведомо-
стей» была обязательна для всех церквей епархии. 
Тираж издания не превышал 800 экз., из которых 
600 рассылалось по церквям епархии, 100 – частным 
подписчикам, столько же – в обмен на получаемые 
редакцией газеты и журналы.

«Самарские епархиальные ведомости» состояли 
из двух частей: официальной и неофициальной. 

В официальной части печатались указы Святей-
шего Синода, известия по общецерковному управ-
лению, распоряжения местного епархиального 
начальства и разные епархиальные известия. Не-
официальная часть заключала в себе речи, пропо-
веди, статьи духовного содержания по вопросам 
богословия, общей истории Церкви, религиоведе-
ния, сектантства, миссионерской деятельности. Это 
было особенно важно для Самарского региона, где 
традиционно проживали неправославные народ-
ности, порой придерживавшиеся язычества (чере-
мисы, чуваши, калмыки), а также старообрядцы 
и сектанты.

Издание включало много важной информации, 
являясь во многих случаях новатором. Так, напри-
мер, это было первое и долгое время – единственное 
провинциальное периодическое издание в Самар-
ской губернии, где появились и стали публиковать-
ся библиографические материалы.

Тот факт, что «Самарские епархиальные ведо-
мости» выгодно отличались от многих дореволю-
ционных изданий обилием информации, касаю-
щейся науки и образования, не случаен, поскольку 
в редакции сосредоточили силы образованных лю-
дей, представлявших самарскую интеллигенцию 
того периода. Как правило, это были представите-
ли местного духовенства: секретарь духовной кон-
систории, сектовед В.И. Калатузов, инспектор ду-
ховной семинарии Д.Н. Дубакин, бывший ректор 
семинарии архимандрит Серапион, кафедральный 
протоиерей, богослов В.В. Лаврский, протоиерей 
Д.Н. Орлов и многие другие. Здесь публиковались 
обращения, речи, аналитические отчеты, воспо-
минания известного церковного деятеля, писателя 
и мемуариста епископа Герасима (Добросердова) 
[14, с. 62]. В «Епархиальных ведомостях» были так-
же напечатаны материалы о древних храмах Сама-
ры, собранные ранее видным историком русской 
церкви и археографом К.И. Невоструевым, первым 
в России лауреатом Ломоносовской премии [32, 
с. 58]. Жизнь этих людей была неординарна и инте-
ресна, они оказывали большое влияние на развитие 
культурной и духовной жизни края.

Образованные служители церкви также отсыла-
ли свои труды в Русское географическое общество 
[27, с. 5–7]. Духовенство составляло значительную 
часть его местных корреспондентов [28, с. 67–69].

В конце 60-х – начале 70-х гг. XIX в. редакция 
«Епархиальных ведомостей» уделяла большое вни-
мание истории Самарского края и приглашала 
духовенство принять участие в её разработке. Не-
которые священники отозвались на этот призыв, 
и в «Епархиальных ведомостях» появились статьи, 
посвящённые истории отдельных селений [8, с. 242].

П.В. Алабин отмечал, что «Самарские епархи-
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альные ведомости» – это одни из самых полезных, 
добросовестных и интересных епархиальных ведо-
мостей империи.

О религиозности населения в те годы лучше 
всего рассказывают церковные летописи, которые 
велись приходскими священниками и «являются 
интересным источником, раскрывающим историю 
храмов, населенных мест, регионов» [5, с. 12]. Ха-
рактеризуя жителей с. Уса, священник местной Ар-
хангельской церкви писал: «Народ … к духовному 
сану почтителен и смотрит на него, как на учителя. 
К храму очень усерден, и большой колокол соби-
рает массы молящихся, вечерние беседы по вос-
кресным и праздничным дням посещаются усерд-
но… Народ … дорожит заветами Церкви, и строго 
сообразуется, и руководствуется правилами Её 
в своей повседневной жизни» [16, с. 71]. Жители 
с. Царевщина, напротив, пожалели дать подводы 
переезжающему в их село священнику (будущему 
священномученику) Константину Сухову, заявив: 
«Нам кто ни поп, всё равно. Нам и ты хорош, коли 
тебя перевёл архиерей, но как хочешь, так и пере-
езжай, а подвод у нас для тебя нет». Отцу Констан-
тину пришлось ехать в другие деревни и собрать 
в каждой по нескольку лошадей. По свидетельству 
того же священника, стены сельского храма были 
прокопчены и загрязнены, крыша была местами 
проломлена, краска во многих местах облупилась. 
Ему пришлось на первых порах служить в рваных 
ризах, «так как во всей ризнице не оказалось ни од-
ного крепкого подризника». В доме, выделенном 
отцу Константину, также «было полнейшее безо-
бразие: полы настолько раскололись, что ножки 
стульев проваливались; с потолка сыпалась земля» 
[25, с. 43–44].

Церковное храмостроительство в дореволю-
ционной Самаре невозможно себе представить 
без участия благотворителей. Так, на средства Васи-
лия Андреевича Головачёва была построена Петро-
павловская церковь, производилась отделка и ро-
спись храмов Николаевского мужского монастыря, 
он же пожертвовал 2000 рублей на строительство 
кафедрального собора и Александровскую бога-
дельню. Иван Яковлевич Соколов пожертвовал 
средства на ремонт интерьеров Петропавловской 
церкви (иконостас, киоты, роспись стен). Елизавета 
Ивановна Субботина жертвовала средства на стро-
ительство Крестовоздвиженской церкви в Засамар-
ской слободе, Благовещенской церкви в мещанском 
посёлке и каменного храма вблизи гусарских ка-
зарм. Надежда Илларионовна Шахларёва приоб-
рела и передала в дар Мариинскому приюту зе-
мельный участок под строительство храма, внесла 
значительные средства на его возведение и на стро-
ительство церкви в Томашевом Колке. Емельян Ни-

колаевич Шихобалов внёс значительные средства 
в строительство Покровской и Троицкой церквей, 
часовни во имя Воздвижения Креста Господня [12, 
с. 58–71].

Деятельность Антона Николаевича Шихобалова 
на благо Церкви началась с того, что он в тридца-
тилетнем возрасте стал ктитором (церковным ста-
ростой) Иоанно-Предтеченской церкви. Она была 
деревянная, маловместительная, ветхая. Церковь 
перестроили в каменную в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы (ныне самарский кафедральный 
собор). А средства – тридцать четыре тысячи ру-
блей – были пожертвованы братьями-купцами Еме-
льяном и Антоном Шихобаловыми. Скоро Антон 
Николаевич стал строить в Самаре еще церковь – 
в честь святого Пророка Божия Илии, вложив в нее 
более ста тысяч рублей. Он построил в Самаре 
Троицкую церковь в Засамарской слободе, новый 
храм в Свято-Никольском мужском монастыре, 
Всехсвятскую кладбищенскую церковь, загород-
ную Сергиевскую, домовую церковь во имя Пре-
подобного Серафима Саровского при богадельне, 
содержащейся на его средства. В Бузулукском уезде 
(ныне пос. Центральный Богатовского района) – 
Свято-Троицкий женский монастырь, в селе Коло-
кольцовке Николаевского уезда – церковь во имя 
святого благоверного князя Александра Невского. 
Отремонтировал Михаило-Архангельскую и Тро-
ицкую церкви в родном селе Наченалы, в своем 
имении на хуторе Кувай Оренбургской губернии 
построил Никольский храм и при нем школу. Об-
щая сумма пожертвований А.Н. Шихобалова соста-
вила 1 300 000 рублей.

Антон Николаевич вместе с Емельяном Ни-
колаевичем внёс значительный вклад в заверше-
ние возведения Воскресенского кафедрально-
го собора, вложив пятьдесят тысяч рублей в его 
«строительство и освещение» [33, с. 305]. Став его 
ктитором, за тринадцать лет своего ктиторства  
А.Н. Шихобалов истратил на украшение собора бо-
лее шестидесяти тысяч рублей. И даже после своей 
смерти он словно продолжал заботиться о соборе. 
В 1910 году была проведена реставрация собора 
на средства жертвователя, сделавшего это в память 
об А.Н. Шихобалове [9].

11 апреля 1892 года епархиальное начальство 
официально пригласило духовенство к вступле-
нию в Алексиевское братство и к участию в его ра-
боте. Основным видом деятельности братства была 
просветительская деятельность, названо оно было 
в честь святителя Алексия (митрополита), особо по-
читаемого в Самаре в качестве «святого заступника 
и хранителя» [29, с. 12].

Духовенством епархии осуществлялись бесплат-
ные публичные чтения, отвечающие потребностям 
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как простого, так и образованного населения и про-
ходившие в зале городской Думы. В течение 1892 
года было проведено 10 чтений, 1893 г. – 17, 1897 г. – 
27, 1914 г. – 137.

Самарские архиереи уделяли большое внима-
ние духовному образованию в епархии. В 1852 г. 
было открыто духовное училище. Первый самар-
ский архипастырь, епископ Евсевий (Орлинский), 
управлявший епархией в 1851–1856 гг., выступил 
с инициативой создания духовной семинарии в Са-
маре.

Первоначально семинария располагалась в доме 
чиновника Павла Ломбина на Саратовской улице 
(ныне ул. Фрунзе), через 3 года она была переведена 
в дом купца Лаптева на Вознесенской улице (ныне 
ул. С. Разина), однако и это здание не могло вместить 
все службы семинарии. Насущной необходимостью 
становилась постройка собственного здания. 11 мая 
1867 года епископ Герасим (Добросердов) получил 
благословение Святейшего Синода на строительство 
нового здания семинарии с выделением на эти цели 
117 360 рублей. Проект нового корпуса в три этажа 
с домовой церковью был выполнен губернским архи-
тектором М.С. Муратовым, подрядчиком строительства 
выступил почетный попечитель семинарии, купец 1-й 
гильдии М.И. Назаров.

Закладка семинарского здания состоялась в июне 
1869 г. Строительство нового корпуса продолжалось 
три года и было закончено к августу 1872 года. Офи-
циальный адрес семинарии: «ул. Соборная, дом 157, 
близ кафедрального собора». В этом же квартале 
располагались Самарская духовная консистория 
и архиерейский дом, а также большой сад, в кото-
ром после занятий гуляли семинаристы. 1 октября 
1872 года на 3-м этаже нового корпуса была освяще-
на домовая церковь во имя св. апостола и евангели-
ста Иоанна Богослова [15, с. 3–5].

Число учащихся семинарии постоянно росло, 
так что уже с 1870 г. возникла необходимость откры-
вать параллельные отделения при низших классах, 
чтобы удовлетворить потребности местного духо-
венства. К 1876 г. число воспитанников в ней соста-
вило 252 чел. С открытия семинарии в 1858 г. по 1875 
г. её окончило 377 воспитанников, из них по перво-
му разряду – 164 чел. С октября 1866 г. при семина-
рии открылась воскресная школа [20, с. 7–17].

Самарское духовенство под руководством еписко-
па Герасима (Добросердова) взяло в свои руки заве-
дение воскресных школ в 1866–1867 гг. [7, с. 14]. Это 
произошло после того, как правительство сочло не-
благонадежными представителей светской интелли-
генции, которые первыми инициировали создание 
«открытых и бесплатных массовых училищ по лик-
видации неграмотности среди молодёжи и взрослых, 
лишенных систематического образования» [31, с. 251].

С 1902 по 1905 гг. Самарскую духовную семи-
нарию возглавлял будущий новомученик архи-
мандрит Вениамин, впоследствии митрополит 
Санкт-Петербургский и Гдовский. Большое вни-
мание архимандрит Вениамин уделял паломни-
ческим поездкам по святым местам. В 1903 году 
семинаристы во главе с ректором отправились 
по северной России, посетив древние монасты-
ри и храмы. Летом 1904 года состоялось палом-
ничество в Дивеево, Муром, Владимир, Москву, 
которое было осуществлено на личные средства 
ректора. Вениамин предлагал активизировать про-
поведь в связи с ростом революционных настроений  
в народе.

В бывшем здании семинарии (ул. Молодогвар-
дейская, д. 133) в настоящее время расположен кор-
пус Самарского государственного технического 
университета.

При епископе Феофиле (Надеждине) открылось 
Николаевское духовное училище (1860) и было по-
ложено начало устройству училища для девиц ду-
ховного звания (Самарское епархиальное женское 
училище). Первой начальницей училища стала 
бывшая воспитанница Смольного института. В учи-
лище придавали большое значение тому, чтобы 
воспитанницы не только вышли из него хорошими 
хозяйками, но и были бы разносторонне образова-
ны [24, с. 270]. Они также получали педагогическую 
подготовку и могли работать учительницами. За-
нятия в епархиальном училище начались 24 февра-
ля 1865 г. [11, с. 261–262]. В 1866 г. оно было преобра-
зовано в трёхклассное, а в 1868 г. – в шестиклассное. 
На первых порах у училища не было своего поме-
щения, в нем было всего 13 воспитанниц, а препо-
давательский состав не укомплектован.

В годы управления епархией епископа Гераси-
ма (Добросердова) для училища было приобретено 
новое собственное помещение, которое постепенно 
было расширено до значительных размеров, число 
воспитанниц возросло до 200 человек, была устро-
ена собственная домовая Введенская церковь, по-
строенная и украшенная на деньги епископа. Вла-
дыка внимательно следил за преподавательским 
составом, воспитателями и питомицами этого учеб-
ного заведения. На личные средства епископа Гера-
сима была учреждена вечная стипендия для воспи-
танниц женского училища [34, л. 24 об.]. По мнению 
исследователей, при этом в целом «большое внима-
ние уделялось образованию и воспитанию детей 
и подростков» [13, с. 75].

В духовных училищах епархии (Самарское, 
Бузулукское, Сергиевское, Сызранское, Бугурус-
ланское, Николаевское (миссионерское)) в 1867 г. 
проходили обучение 617 человек, а в 1890 г. – 491 че-
ловек [21, с. 56].
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Церковно-приходские школы разделялись 
на одноклассные, двухклассные, второклассные 
и учительские. Второклассные школы готовили 
учителей для школ грамоты (преимущественно 
из крестьян), а учительские – учителей для самих 
церковно-приходских школ. Одноклассные и двух-
классные школы давали лишь начальное образо-
вание, соответственно, с двух и четырёхгодичным 
циклом обучения (с 1903 г. учебный курс увеличил-
ся на год). Во всех церковно-приходских школах 
изучались Закон Божий, молитвы, священная исто-
рия, основы отечественной истории, чтение, пись-
мо, арифметика. Во многих церковно-приходских 
школах велось обучение музыке, ремёслам и сель-
скому хозяйству. Чтобы обучение было наглядным, 
при некоторых из них имелись земельные участ-
ки, сады, огороды и пасеки. ЦПШ располагались 
в церковных помещениях – часовнях, сторожках, 
молитвенных домах, либо в квартирах, специально 
снятых для этой школы частными попечителями 
или местными обществами. В церковно-приход-
ских школах преподавали преимущественно ду-
ховные лица, которые трудились либо вообще бес-
платно, либо за незначительное вознаграждение 
(от 20 до 74 рублей в год) [18, с. 117, 119]. Впрочем, 
традиции безвозмездного труда и благотворитель-
ности священнослужителей в пользу школ склады-
вались в Самарском крае уже в первой половине 
XIX в. [2; 6]. 

Если в 1885 г. в Самарской епархии действова-
ло 144 школы, из которых 77 относились к церков-
но-приходским, а 67 – к школам грамоты, то в 1890 
г. их было уже 239 (150 церковно-приходских и 89 
школ грамоты), в 1892 г. – 514 (177 церковно-приход-
ских и 337 школ грамоты), в 1895 г. – 1002 (252 цер-
ковно-приходских и 750 школ грамоты) [17, с. 117]. 
Наибольшее количество церковных школ в Самар-
ской губернии было в 1903 г.– 1314 [36, л. 34].

Самарские архиереи заботились о благоу-
стройстве духовных учебных заведений епархии, 
побуждали священнослужителей открывать цер-
ковно-приходские школы, школы грамоты в селах 
и деревнях. Церковно-приходскую школу открывал 
приходской священник или с его согласия – учи-
тель. Право назначать и увольнять учителя принад-
лежало духовным ведомствам городских и сельских 
общин, а также частным лицам, на попечении ко-
торых находилась школа. Ограничений для посту-
плений в ЦПШ не было.

В XIX в. Закон Божий стал обязательным пред-
метом не только в организованных церковью, 
но и во всех без исключения учебных заведениях 
страны, причем вести его могли только служители 
церкви [4, с. 58–60]. В Самарской епархии прилага-
ли усилия, чтобы занятия по этому предмету в свет-

ских школах вели наиболее образованные священ-
ники, в том числе получившие степени кандидата 
или магистра в Казанской и Московской духовных 
академиях [3, с. 69].

В дореволюционный период Церковь внесла ве-
сомый вклад в социокультурное развитие Самар-
ской земли. Накопленный ею опыт лег в основание 
региональной системы социальной защиты, народ-
ного образования, культурно-просветительской де-
ятельности последующих эпох.
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Abstract. The problems of religious education and spiritual enlightenment in the Samara diocese 
in 1851–1917, the formation of parochial guardianship, the emergence and formation of the official 
printed organ of the diocese-the Samara Diocesan Gazette, educational and charitable activities in 
the diocese, the state of the population’s religiosity are studied. The problems of the formation and 
development of the Samara Theological Seminary and the Samara Diocesan Women’s School are an-
alyzed. It is claimed that the theological seminary and colleges provided not only theological, but also 
general education, since the subjects there were only half theological, half general education. Thus, a 
continuous chain of religious education was realized: a theological school – a theological seminary – a 
theological academy. The author proves the necessity of creating an elementary level of education in 
those years: parochial schools and literacy schools in the Russian hinterland, since it was impossible 
to give primary education to the vast majority of the population of the Russian Empire without them 
in conditions of a shortage of funds.
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Аннотация. В статье на основе анализа различных категорий источников восстанавливаются 
жизненный путь, служебные обязанности, обстоятельства гибели, точные даты смерти и место 
погребения служилого человека по Галичу Давида Исааковича Племянникова. В 1664–1670 гг. 
Племянников был воеводой дворцового Мурашкинского уезда (современный Большемурашкин-
ский район Нижегородской области) и погиб во время восстания Степана Разина.

Племянниковы – род служилых людей, кото-
рый, по родовому преданию, вёл начало от выходца 
из Неручацкой орды Салтанеича-Яндоуганда-Тре-
губа, выехавшего на службу к князю Нижегород-
скому и Суздальскому Константину Васильевичу, 
и с начала 70-х гг. XV в. служил по Галичу.

Родовой некрополь Племянниковых находил-
ся в Авраамиеве Новоезерском Успенском мона-
стыре, расположенном на северо-западном берегу 
Галичского озера. К началу ХХ в. от захоронений 

Племянниковых сохранились две намогильные 
плиты XVII в. с эпитафиями, изданными в «Рус-
ском провинциальном некрополе» [15, с. 147 (по 
списку, присланному настоятелем Успенского 
собора, гражданским шрифтом], которые были 
утрачены в советское время2.

Републикации и комментированию одной 
из изданных в «Русском провинциальном некро-
поле» эпитафий Племянниковых и посвящена 
данная статья.
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Её текст (CIR4096) гласит:
«…воеводою на Мурашкинѣ убіенъ (5) бысть отъ 

воровскихъ людей рабъ (10) Божій Давидъ Исааковичъ 
Племянниковъ, положенъ (15) во обители Успенія Пре-
святыя Богородицы (20) и Чудотворца Авраамія въ Но-
возаозерскомъ (25) монастырѣ въ Галичскомъ уѣздѣ 
7179 (30) г{оду} сентября въ 25 день».

Судя по публикации, начало эпитафии было 
утрачено, а слово «г{оду}» было ошибочно воспро-
изведено издателем как «г.».

Эпитафия даёт точную дату смерти Давида Пле-
мянникова – 25 сентября 1670 г., однако в большин-
стве справочников и энциклопедий, опирающих-
ся на традиционные источники, годом его смерти 
ошибочно назван 1671 г. от Рождества Христова1. 
Ошибка произошла из-за механического вычета 
из 7179 года от Сотворения мира 5508 лет, тогда 
как «герой» эпитафии погиб в сентябре, что требу-
ет вычета 5509 лет.

Отец Давида Племянникова носил два имени – 
Исаак и Фауст2, и в источниках «герой» эпитафии 
именуется и Давидом Фаустовым сыном, и Давидом 
Исааковым сыном. В 1652/53 г. он был повёрстан 
поместным окладом в 450 четей земли и 18 рублей 
денег. В 1654–1657 гг. участвовал в русско-польской 
войне, за что получил наддачу к поместному окла-
ду в 450 четей земли и 12 рублей денег. После воз-
обновления войны участвовал в неудачном для рус-
ской армии сражении под Конотопом 28 июня 1659 
г., за что получил наддачу к поместному окладу 
в 100 четей земли и 10 рублей денег [4, с. 113–114]. 
После Конотопской битвы Д.И. Племянников был 
пожалован в стряпчие [7, с. 321] и, вероятно, посту-
пил в распоряжение приказа Тайных дел. В родос-
ловной росписи Племянниковых, поданной во вто-
рой половине 80-х гг. XVII в. в Палату родословных 
дел, указано, что «был Давыд во многих посылках 
от тайных дел» [14, с. 318].

Д.И. Племянников был женат на Ксении Авра-
мовне Лопухиной. В родословной росписи Племян-
никовых он значится бездетным, то есть не име-
ющим мужского потомства [14, с. 318]. Его дочь 
Евдокия, жена стольника Михаила Васильевича Со-
бакина, родилась в 1665 г., умерла в 1717 г. Вторая 
дочь, Мария, жена стольника князя Ивана Ивано-
вича Щербатова, умерла не позже 1698 г. После ги-
бели мужа К.А. Лопухина вторично вышла замуж 
за окольничего Никиту Ивановича Акинфова [8, 
с. 545, № 91].

1  Счастливым исключением является статья А.В. Бауэра и С.С. Пашина [3, с. 195], но эпитафия Д.И. Племянникову им неизвестна.
2  Возможно, двойное имя отца Д.И. Племянникова объясняется тем, что он был крещён 3 августа, на день памяти прпп. Исаакия, Далмата и Фав-
ста Далматских. О феномене многоимённости на Руси см. [10].
3  На это обратил внимание В.Н. Глазьев [5, с. 166].
⁴  Описание крепости см.: [12, с. 212–213]
1  О функциях городовых воевод во второй половине XVII в. см.: [5, с. 165–174].

Последние годы жизни Д.И. Племянникова свя-
заны с дворцовым селом Мурашкино на реке Сун-
довике в Нижегородском уезде. С января по март 
1664 г. он был приказчиком этого села, с 14 марта 
того же года — воеводой [6, стб. 1025, 1042] (что 
нашло отражение в эпитафии). Возможно, это на-
значение было связано с раной, полученной Д.И. 
Племянниковым в сражении под Конотопом: из-за 
порождённого русско-польской войной дефицита 
боеспособных командных кадров 5 мая 1661 г. Алек-
сей Михайлович издал указ, согласно которому 
на воеводство могли назначаться люди, получив-
шие ранение или побывавшие в плену, «а которые 
отпущены въ воеводы и въ приказные люди не ранены, 
и тѣхъ переменить ранеными жъ, <…> и впредь не ра-
неныхъ въ воеводы и въ приказные люди великiй государь 
отпускать не велѣлъ до своего указу» [2, с. 366, № 406; 
13, с. 528–529, № 295]3.

Первоначально село Мурашкино находилось 
во владении боярина Бориса Ивановича Морозо-
ва, который в 1660 г. начал строительство близ села 
«земляного города» со рвами, частоколом и восе-
мью башнями, но до 1671 г. крепость так и осталась 
недостроенной4. После смерти владельца в 1660 г. 
село перешло в ведение Хлебного приказа, подчи-
нявшегося приказу Тайных дел. В начале 60-х гг. 
XVII в. Мурашкино – центр дворцовой Мурашкин-
ской волости [6, стб. 767], с рубежа 60–70-х гг. того 
же столетия – центр дворцового уезда, который 
занимал часть современной Нижегородской обла-
сти. В 1671 г. в селе находились 478 крестьянских 
дворов, воеводский двор, приказная изба, тамож-
ня, тюрьма, кружечный и житный дворы, житни-
цы, винокурня, кузнечные и торговые места, два 
деревянных храма – шатровая церковь Рождества 
Христова с приделами Трёх святителей (Василия 
Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста) 
и Казанский храм с приделами Николая Чудотвор-
ца и прпп. Зосимы и Савватия Соловецких и ко-
локольней. При обоих храмах существовали клад-
бища. Также в селе находился Троицкий женский 
монастырь с шатровой церковью Живоначальной 
Троицы «да в пределе Алексея человека Божия» и с ко-
локольней над трапезной. Близ села находилась вы-
ездная казачья слобода [11, с. 62]. Ныне – село Боль-
шое Мурашкино, центр Большемурашкинского 
района Нижегородской области.

В отличие от городовых воевод5, служебная де-
ятельность воевод дворцовых уездов исследована 
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недостаточно, но по документам из архива прика-
за Тайных дел, в подчинении которого находилась 
данная категория управленцев, можно достаточно 
полно установить функционал Д.И. Племяннико-
ва. Присылавшиеся ему инструкции определяли 
стратегию его деятельности, исходя из принципа 
«всякие дѣла дѣлать по указу великого государя и по ста-
тьямъ», «какъ бы государевой казнѣ было прибыльнѣе». 
В основные компетенции Д.И. Племянникова, о вы-
полнении которых он регулярно извещал приказ 
Тайных дел и подчинённый ему Хлебенный при-
каз, в первую очередь входили фискальные функ-
ции [6, стб. 26, 706, 767, 1025, 1028, 1042, 1045, 1047, 
1048, 1072, 1075, 1077, 1078, 1089, 1091, 1101, 1109, 1127, 
1163, 1288, 1322, 1359, 1382, 1433–1434, 1438, 1467]:

– организация сельскохозяйственного произ-
водства «по своему рассмотренью <…> что прибыль-
нѣе» – либо отдача земель на оброк, либо обработ-
ка крестьянами государевой десятинной пашни, 
что считалось льготой; 

– сбор денежного и натурального оброка с кре-
стьян, шедших в личное распоряжение государя, 
в том числе на обеспечение двора вином, мясом, 
а также быками и коровами, как предназначенны-
ми на убой, так и «для заводу», лошадьми – на нуж-
ды стрелецкого войска и для хозяйственных ра-
бот в дворцовых сёлах; деньги же шли в том числе 
и на выплату жалования служилым людям, а хлеб, 
выращенный на десятинной государевой пашне, 
в виде круп и толокна в экстренных случаях мог вы-
даваться в качестве запасов для стрелецкого войска;

– сбор ямских и стрелецких денег;
– сбор денежного оброка с кабаков, кружечных 

дворов и таможен, при этом из доходов кружечных 
дворов воеводе в качестве ежегодного жалованья 
полагалось 100 вёдер вина;

– организация торгов на малые откупы «с ыныхъ 
промысловъ», к которым относились мельницы, 
бортные угодья, звериные ловли, винокуренные, 
квасо- и пивоваренные заводы, «и давать торгъ по-
вольной, не одинова, а хто больши дастъ, того и от-
купъ», «и будетъ на что мочно оброкъ прибавить <…> 
чтобъ нихто ничѣмъ безоброчно не владѣлъ»;

– при отсутствии откупщиков на таможни и ка-
баки заведение откупов «ис казны» при выборе все-
ми крестьянами села Мурашкина таможенных 
и кабацких целовальников, ответственных за сбор 
доходов;

– благотворительность от царского имени, 
в частности, раздача ярового хлеба «крестьяномъ 
и бобылямъ бѣднымъ <…> на сѣмена по своему раз-
смотренью, по скольку четi кому доведетца з доброю 
порукою, чтобъ тотъ хлѣбъ было на комъ взять»;

– выдача хлебной руги братии Богородицкого 
2 В сентябре 1671 г. архив был уничтожен восставшими [11, с. 8].

монастыря, как было заведено при прежнем вла-
дельце села, боярине Борисе Ивановиче Морозове;

– организация приёма и раздачи зерна в соответ-
ствии со стандартными московскими мерами.

В административные и полицейские функции 
Д.И. Племянникова входили [6, стб. 23, 707, 859, 
1044, 1089, 1090]:

– перепись и межевание земель;
– суд по нормам Соборного Уложения 1649 г.;
– сыск беглых крестьян, в том числе и надзор 

за священнослужителями, которые «учнутъ прихо-
жихъ бѣглыхъ людей прiимать или въ работу наймо-
вать, или которыхъ прихожихъ людей и съ отпускными 
держать учнутъ» (сам воевода таких людей при-
нимать не имел права под угрозой опалы, ссылки 
и конфискации вотчин и поместий на имя госуда-
ря);

– надзор за «словом и делом государевым». Так, 
в 1665–1666 гг. Д.И. Племянников направил в Мо-
скву расспросные речи бобыля Илюшки Поршнева, 
«что онъ говорилъ про великого государя непристойные 
слова». Дело рассматривалось на уровне Боярской 
думы, которая – характерный штрих эпохи – при-
говорила «бобылю Илюшке Поршневу <…> вырезать 
языкъ и сослать з женою и з детьми в Сибирь; и веле-
но ту казнь учинить при многихъ людехъ и отдать его 
въ Сибирскую ссылку совсѣмъ» [6, стб. 859, 1155–1157, 
1213, 1263].

Это даёт основание сделать вывод, что, в отли-
чие от городового воеводы, воевода дворцового 
уезда напрямую подчинялся приказу Тайных дел, 
не занимался вопросами обороны уезда, не ведал 
служилыми людьми и стрелецким гарнизоном.

Судя по всему, Д.И. Племянников обладал не-
обходимыми качествами крепкого хозяйственника 
и администратора. Его деятельность в полную меру 
отражал архив села, сложившийся во время его вое-
водства и хранившийся в приказной избе [6, стб. 23, 
27, 706, 707, 766, 767]1:

– списки с указных грамот царей Михаила Фёдо-
ровича и Алексея Михайловича;

– отписные книги;
– приходно-расходные книги;
– посевные книги десятинной пашни;
– ужинно-умолотные книги;
– списки с вершённых и невершённых судных 

дел «и роспросных речей и явокъ».
За время воеводства в Мурашкинском уезде  

Д.И. Племянников расширил площадь обрабаты-
ваемых земель, организовал добычу бортного мёда, 
основал первые в селе винокурни, открыл питей-
ный дом и построил воловий двор [6, стб. 1072, 1101, 
1126, 1127].
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Общий доход от села в 1670 г. «кабацкого и тамо-
женного збору <…> за всякими кабацкими и таможен-
ными росходы и за доимочными пошлинами и за долго-
выми хлебными деньгами и за остаточными хлебными 
запасы и за всяким питьем» составил 2495 руб., 9 алт. 
и 1 денга. Из них на жалованье воеводе выделялись 
200 руб. и 100 вёдер вина [11, с. 54–55]. При всём том 
в архиве приказа Тайных дел упоминается лишь 
одна жалоба местного крестьянина на вымогатель-
ство воеводой взятки, которой, вероятно, не был 
дан ход [6, стб. 733, прим. **].

Но дыма без огня не бывает. Во время движения 
Степана Разина дворцовый Мурашкинский уезд 
превратился в крупный очаг восстания. Во второй 
половине сентября 1670 г., накануне прихода ра-
зинского атамана Михаила Семёнова, «в Мурашки-
не в людех учинился мятеж, и воеводу Давида Племян-
никова мурашкинские и уездные крестьяне до приезду 
воровских казачишков приняли и в тюрьму посадили» 
[11, с. 229]. Об обстоятельствах гибели Давида Пле-
мянникова известно из направленной в приказ Ка-
занского дворца 4 октября 1670 г. отписки князя 
Юрия Алексеевича Долгорукова, главного воеводы 
царского войска, посланного на усмирение бун-
товщиков: «А из Мурашкина прибежал к намъ, х. т., 
Сергѣй Племянниковъ (брат Д.И. Племянникова. – А.А.) 
и сказал, что мурашкинцы, посацкие и уѣздные людi за-
бунтовали, брата ево Давыда ис приказу не выпустят 
и держат за карауломъ, а арзамасецъ посацкой человѣкъ 
Куземка Осиповъ, прибежавъ к нам, х. т., из Мурашкина 
i сказывал, что Давыду Племянникову голову отсѣкли 
при немъ» [9, с. 108, № 72]. 22 октября 1670 г., после 
ожесточённого боя, село было взято штурмом и со-
жжено правительственными войсками. Оставшиеся 
в живых местные жители были приведены к при-
сяге1.

После умиротворения села тело Д.И. Племян-
никова было перевезено в Галичский уезд (возмож-
но, эти хлопоты взял на себя брат убитого Сергей 
Племянников) и погребено на родовом участке 
в Авраамиеве Новоезерском Успенском монастыре. 
При этом в эпитафии дана нейтральная характе-
ристика обстоятельств смерти Д.И. Племянникова: 
его убийцы – «воровские люди», то есть мятежные 
крестьяне, что совпадает с упомянутой выше от-
пиской Ю.А. Долгорукова. Полтора десятилетия 
спустя, когда обстоятельства гибели мурашкин-
ского воеводы уже изгладились из памяти, в поко-
ленной росписи Племянниковых было указано, что  
Д.И. Племянников «убит во 179-м году от вора Стен-
ки Разина» [14, с. 318].

Таким образом, комплексный анализ разных ка-
тегорий источников, среди которых центром иссле-
довательской стратегии является эпиграфический 
1 Подробнее о событиях 1670 г. в сёлах Мурашкине и Лыскове см.: [3, с. 193–194].

памятник, позволил восстановить жизненный путь, 
служебные обязанности, обстоятельства гибели, 
точные даты смерти и место захоронения одного 
из служилых людей XVII в.
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Аннотация. В статье анализируются историософская концепция известного русского кон-
серватора рубежа XIX–XX веков Льва Александровича Тихомирова. Представление мыслителя 
об историческом процессе рассматривается в связи с его теорией познания. Отдельное внимание 
уделено анализу представлений Л.А. Тихомирова о самобытности российской истории и месте 
России в мире.

Цель статьи – проанализировать историософскую концепцию известного консервативного 
мыслителя рубежа XIX–XX веков Льва Александровича Тихомирова в контексте развития россий-
ской общественной и философской мысли.

Философия истории Л.А. Тихомирова, 
как и предложенная им социологическая теория, 
стала результатом общественно-политической по-
зиции мыслителя. Тихомирова нельзя с полным 
основанием назвать философом. Как талантливый 
публицист, он во многом стал лишь популяриза-
тором уже имеющихся религиозно-философских 
теорий, создателями которых были мыслители, 
в своих политических пристрастиях близкие к либе-
рализму (С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, С.Л. Франк,  
Вл. Соловьев и др.).

В историософской части «Религиозно-фило-
софских основ истории» Тихомирова есть ссыл-
ки на работы П.Е. Астафьева, а также на труды 
преподавателей Московской духовной академии  
А.И. Веденского, Н.Д. Муретова, участников «круж-
ка ищущих христианского просвещения в духе пра-
вославно-христианской церкви» В.А. Кожевникова, 
С.Н. Булгакова.

Однако его исследованию нельзя отказать в ос-
новательности: им были проанализированы сотни 
источников, масса специальной литературы по ре-
лигиозной тематике, были систематизированы поч-
ти все религиозно-философские теории со времен 
язычества до начала XX века. Некоторые идеи Ти-
хомирова достаточно самобытны [1].

Рубеж XIX–XX веков – время переосмысления 
мировоззренческих оснований эпохи Нового време-
ни: субъективизма в гносеологии, культа научного 
знания, веры в прогрессивность истории, в возмож-
ность предвидеть будущее на основе научного по-
знания законов истории (в России вера в прогресс 

в 40-е годы XIX века – гегельянство; в 60–70-е – по-
зитивизм; в 80–90-е – марксизм) [2]. В социально-по-
литической сфере подобные идеи превращались 
в увлечение идеями общественного переустройства 
в соответствии с разработанными теориями. Про-
цесс переоценки мировоззренческих идеалов был 
явлением общим для мировой мысли, затронувшим 
не только непосредственно философию, но и ис-
кусство, литературу. В России религиозно-фило-
софские идеи получили свое развитие в творчестве 
поэтов-символистов (Д. Мережковского, А. Белого, 
В. Брюсова), в деятельности множества религиоз-
но-философских обществ и собраний, в издании 
религиозно-философских журналов, в творчестве 
модернистов в искусстве.

Русская религиозная философия этого периода 
(«религиозно-философский ренессанс») стала по-
пыткой осмыслить мир по меркам, соизмеримым 
с человеком. Новая религиозная философия долж-
на была придать смысл человеческой жизни, обо-
сновать его творческое предназначение, придать 
«человечность» истории. Для русской философии, 
по словам С. Франка, было характерно, что ее вы-
дающиеся представители рассматривали духовную 
жизнь, как особый мир, своеобразную реальность, 
связанную с космическим и божественным быти-
ем [3]. Одной из особенностей русской философ-
ской мысли всех времен было обращение мыслите-
лей к историософской проблематике. Однако оно 
не было для них самоцелью. Славянофилы обра-
щались к историософии в связи с необходимостью 
обосновать место России в мире. Для Н.А. Бердяе-
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ва обращение к истории было связано с поисками 
смысла человеческой жизни. Для Тихомирова оно 
стало ещё одной возможностью доказательства 
не только нравственной, но и социальной ценности 
религии, прежде всего христианства. Свою истори-
ософию он выводил из соответствующего понима-
ния процесса познания в целом. 

Общим для русской религиозной философии 
данного периода в вопросах гносеологии стало пре-
одоление субъективизма и психологизма, попытка 
установить единство субъекта и объекта познания, 
разделенных Кантом. Проводя критику Канта, 
они утверждали, что всякое познание «покоится 
на метафизических предположениях». Эти пред-
положения определялись как признание в каче-
стве источника познания «абсолютного сущего» – 
Бога [4]. Общей стала идея «живознания, идущая 
от славянофилов, предполагающая необходимость 
объединения рационального и иррационального 
познания, согласия рассудка и духовных (религиоз-
ных) оснований жизни человека [5].

Тихомиров подразделял опыт на внутренний 
и внешний. Внутренний предполагает наблюдение 
внутренних явлений человеческой души; внеш-
ний – наблюдение внешних явлений мира. Исхо-
дя из наличия двух сфер жизни – материальной 
и духовной, он выделил два вида знания. Знание 
посредственное, получаемое посредством наших 
органов чувств, – «это знания о явлениях, критиче-
ское знание, дающие информацию о материальной 
сфере и отвечающее на вопрос, почему что-либо 
происходит». Знание непосредственное, получа-
емое без посредства органов чувств, – это знание 
по существу, «знание нашего собственного «я», на-
шей воли, движущей причины, конечных целей, 
начал, идеалов, смыслов явлений, смысла и жизни 
человека [6]. Это знание надматериальной, духов-
ной, волевой сферы, сферы сознания, отвечающее 
на вопрос, для чего что-либо происходит. Идея 
разделенности знания на несколько видов была 
не нова для русской религиозной философии. Н.А. 
Бердяев выделял знание обыденное, рациональное 
мышление и высший уровень сознания, дающий 
целостное интуитивное знание, прорыв к смыс-
лу мира, познание истины [7]. Вл. Соловьев отме-
чал, что процесс познания включает три сферы: 
положительную науку, отвлеченную философию 
и теологию (рассуждение об абстрактной реально-
сти) [8]. С. Трубецкой источником всякого позна-
ния считал опыт, разум и веру [9]. Познание для  
К.П. Победоносцева заключалось «в синкретизме 
непосредственного сознания, непосредственного 
ощущения и непосредственного волевого стремле-
ния» [10].

Выделяя различные виды знания, русские мыс-

лители акцент ставили на большей значимости 
иррациональных способов познания. Так К.П. По-
бедоносцев утверждал, что абсолютная истина до-
ступна только вере, которая выше разума и «без ко-
торой невозможно познание, так как она составляет 
его первую и главную предпосылку» [10]. У Тихо-
мирова разум также не претендует на решение 
коренных вопросов личности и общества, а синтез 
знания и веры признавался мыслителем необходи-
мым в процессе познания бытия.

Исходя из признания двух видов знания, он вы-
делял два способа познания: внутренний и внеш-
ний, предметный. Оба эти способа взаимодополня-
ют друг друга, но основным, согласно Тихомирову, 
является внутреннее познание, в котором к его за-
дачам привлекается религиозная идея. Она состо-
ит в «признании связи человека с тем высшим со-
знательным и волящим элементом мира, который 
мы называем Божественным и в котором, в силу 
присутствия в нем сознания и воли, можем искать 
цели жизни мира [6, с. 15–16].

Искание смысла жизни, личной и мировой, 
он приравнивал к поиску Бога, личного Высочай-
шего начала. Внутреннее познание, основанное 
на связи и общении человека с этим началом, по-
зволяет человеку «почерпнуть какие-либо сведения 
об основных проблемах бытия» (соборные истины 
у славянофилов). Указания, истекающие из этого 
начала, Тихомиров называл Откровениями [6, с.18]. 
Постигая во внутреннем познании себя и Бога, со-
гласно Тихомирову, человек входит в область веры. 
Состояние веры, отмечал он, – есть состояние жиз-
ни, вдохновения, прозрения в самую, как чувству-
ет человек, суть истины. «Состояние веры является 
источником всякого творчества, всякого существо-
вания» [6, с. 172].

Понятие веры он распространяет не только на ре-
лигиозную веру в существование Бога, но и на ате-
изм, рассматривая последний не как знание о том, 
что Бога нет, а веру в это. А.С. Хомяков в своё время 
также отмечал, что «атеизм – один из видов верои-
споведания» [11].

Исторический процесс рассматривался Тихоми-
ровым в двух сферах: в сфере материальной, кото-
рую изучает историческая наука, и в сфере надма-
териальной, которую изучает философия истории. 
Историческая наука, как отмечал Тихомиров, даёт 
нам сведения о том, каким путем и под влиянием 
каких внешних условий развивалось человечество. 
Исторический процесс, который описывает исто-
рическая наука, представлялся ему закономерным 
эволюционным развитием. Законы социального 
развития, по его мнению, неизменны на протяже-
нии всей истории человечества. Все социальные 
явления, социальная жизнь, как и природа, суще-
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ствуют в постоянных элементах. Для социальной 
жизни это: семья, собственность, права личности, 
власть общественная, объединение по социаль-
ным интересам, распределение на сословия, веч-
ный их антагонизм и примирение властью целого. 
Он не отрицал идею прогресса как необходимости 
улучшений. По его мнению, задача истинного про-
гресса – поддержание жизнедеятельности обще-
ственных основ, охранение свободы их развития, 
поощрение их роста. И в этом по своей сути идея 
прогресса совпадает с идеей истинного консерва-
тизма [12].

Здесь Тихомиров вторил ещё одному консер-
ватору – М.Н. Каткову, который писал: «консер-
ватизм совпадает с прогрессом в том, что они оба 
поддерживают сохранение общественных основ, 
обеспечивая их свободное развитие» [13].

Астафьев отмечал, что существуют два вида по-
нимания истории: идея развития и идея прогресса 
[14]. Консерватор Тихомиров, как Н.Я. Данилев-
ский и К.Н. Леонтьев, был сторонником первой 
идеи.

Развитие человеческого общества, как и всякого 
живого организма, виделось ему эволюционным. 
Сначала происходит развитие основ, характеризу-
ющих данный тип; когда оно прекращается, насту-
пает разложение, а затем – смерть. В разложившем-
ся организме могут появляться новые очаги жизни, 
которые порождают новые процессы эволюции [12, 
с. 216–217].

Признавая главным процессом в обществе эво-
люцию, Тихомиров не отрицал и наличия рево-
люций как быстрого и насильственного измене-
ния старого. Но он выступал против революции 
как принципа общественного развития. Револю-
ция, по его мнению, неизбежна, когда «ослабев-
шие силы не видят своей слабости, не видят силы 
требования нового и не уступают своевременно. 
При этом упорство старого вызывает негодование, 
и дело кончается потасовкой». Но революция не не-
сет в себе творческого начала, она изменяет лишь 
то, что уже было изменено эволюцией, играет лишь 
исполнительную роль [12, с. 216–217].

Источник всякого развития, движения в исто-
рии Тихомиров, как Вл. Соловьев и С. Франк, видел 
в отдельной личности. Появляется крупный чело-
век и дает начало новой школе. У него появляют-
ся подражатели, ученики; движение разрастается, 
но в каждой последующей стадии оно становится 
все ничтожнее. Затем направление умирает. Появ-
ляется новый человек и дает начало другому, порой 
противоположному направлению [15].

В надматериальной сфере история становилась 
для него историей идей, «отвлеченных формули-
ровок тех сил, которые взаимодействуют между со-

бой в жизни» [6, с. 20]. Проанализировав множество 
философских идей, атеистических воззрений, боль-
шое количество художественной и богословской 
литературы, Тихомиров выделил две основные 
идеи, сложившиеся в связи с тем или иным понима-
нием Откровения. Одно понимание легло в основу 
дуалистического мировоззрения, другое – в основу 
монистического. Отсюда возникли соответственно 
две основные религиозно-философские идеи. Пер-
вая говорит о существовании двух бытий – Божия 
и тварного, о господстве над миром Бога, который 
все создал и предназначил всему цели. Вторая гово-
рит о единстве всего существующего, о самосущно-
сти природы, никем не сотворенной и всегда живу-
щей по своим собственным законам [6, с. 20].

Эти два мировоззрения находятся в вечном ан-
тагонизме, в борьбе, которая отражается в культур-
ной, общественной, политической борьбе, в борь-
бе этических типов. История человечества, исходя 
из этого, становилась для Тихомирова, как и для  
Б.Н. Чичерина, историей идей [16]. Теперь исто-
рия становится для него процессом не линейным, 
а циклическим, в котором возможны попятные 
движения и катастрофы. Следуя традициям славя-
нофилов, Н.Я. Данилевскгого, К.Н. Леонтьева, Ти-
хомиров допускал в истории и цикличность, и ли-
нейность. Это делало его историческую концепцию 
достаточно противоречивой.

Процесс в сфере надматериальной Тихомиров 
трактует как внутреннее совершенствование лич-
ности, движение её к Богу (освобождение человече-
ской личности у Н. Бердяева).

История в сфере материальной, по его мнению, 
не имеет в себе цели, это лишь отражение разви-
тия в надматериальной сфере. Именно в ней ле-
жит источник развития и цель истории. Цель эта 
представляется ему в рамках изображенного в Апо-
калипсисе. Тема Апокалипсиса не нова: В. Розанов 
написал работу «Апокалипсис нашего времени»;  
С. Булгаков говорил об Апокалипсисе как о соци-
ологии нашего времени [17]. «Круг мировой исто-
рии замыкается посредством осуществления Цар-
ства Божия», – писал Тихомиров, – тогда лишь, 
когда уже никто не захочет быть с Богом и идти 
по спасению». «Я думал, что сроков не положено. 
Они зависят от нас, людей, от свободной наклонно-
сти к добру или ко злу, к Богу или к Сатане» [18]. 
В настоящем же человечество должно, по Тихоми-
рову, думать о том, как идти к Богу и «избегнуть 
огня вечного» [6, с. 287]. Эсхатологизм как представ-
ление о конце истории, искуплении и наступлении 
за пределами истории качественно иного состо-
яния был свойственен С. Булгакову, Н. Бердяеву, 
С. Франку, П. Струве.

Н. Бердяев писал о том, что окончательное осво-
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бождение положит конец времени и станет кон-
цом истории – наступит «преображение мира, ко-
нец данного мира, ограниченного, испорченного, 
смертного, и замена его миром иным, «новым не-
бом и новой землей» [19]. Тихомиров к проблемам 
эсхатологии особенно часто обращался в послед-
ние годы жизни. Им он посвятил ряд работ: «Апо-
калипсическое учение о судьбах и конце мира», «В 
последние дни» и другие.

Таким образом, исторический процесс, включа-
ющий материальную и надматериальную сферы, 
для Тихомирова становился итогом совместной де-
ятельности божественного проведения и активно-
сти человека. Это позволяет установить некоторую 
связь его воззрений с философией Шеллинга [20], 
увлечение которым было распространённым яв-
лением для русской интеллектуальной элиты XIX 
столетия. 

Вопрос о месте и роли России в мировой истории 
был одним из основных и историософских концеп-
ций русских мыслителей. Вслед за славянофилами 
и Н.Я. Данилевским Тихомиров говорил о само-
бытности и особой исторической судьбе России. 
При этом, как и К.Н. Леонтьев, он подчеркивал, 
что Россия должна ориентироваться на ближай-
шую историческую аналогию и источник христи-
анской культуры – Византию.

Подобно Константину Николаевичу Леонтьеву, 
он определял и само понятие «византизм»: в рели-
гии – это христианство, в государстве – это самодер-
жавие [21]. Отмечая сохранение в России истинно-
го христианства, он не возлагал, как славянофилы, 
на страну мессианскую роль. Вступал он в спор 
и с Вл. Соловьевым, который выступал за создание 
всемирного теократического государства, призывал 
отказаться от национального эгоизма и видел роль 
России («русскую идею») в воссоединении мира, 
в движении человечества к Богочеловечеству [22].

Как и другие охранители, Лев Александрович 
видел задачу России в сохранении своей нацио-
нальной исключительности. В.П. Мещерский пи-
сал: «Россия есть единственное государство в Евро-
пе, которое … по своей духовной истории жизни, 
по гению своего народа, по-своему внутреннему, 
бытовому складу… отождествлению с Европой 
не подлежит [23]. Тихомиров предостерегал от чрез-
мерного увлечения, как Западом, так и Востоком. 
«Русская ничтожность», – писал он, – проявляется 
в «обезьянничании», в слепом копировании чужих 
идей» [24].

Важным в определении места России в мире рус-
ских мыслителей был вопрос о соотношении в ней 
элементов западной и восточной культур. Согла-
шаясь с Н. Бердяевым, который полагал, что «Рос-
сия – не Запад, Россия – не Восток», Россия – Ев-

разия, Тихомиров писал: «Россия – это не Азия 
и не Европа, это Россия. Это результат слияния 
азиатских и европейских элементов. От этого у нас 
есть родство и с Европой, и с Азией, но не с теми, 
какие они сейчас, а с теми, какими они были в нача-
ле своего пути» [24, с. 442–443]. С Европой, полагал 
он, Россию роднит европейское чувство личности, 
европейское христианство; с Востоком – «чувство 
пастушеского народа», близкого к природе, живу-
щего патриархально, роднит его религиозное по-
этическое чувство, мечта о славе, но наше родство 
кончается там, где монгол создал своего богдыхана, 
своё мандаринское чиновничество, усвоил свой буд-
дизм». «Религиозные основы Востока не соединимы 
с нашими», – отмечал Тихомиров [24, с. 444]. Впо-
следствии эти идеи будут развиты евразийцами. Ти-
хомиров отмечал, что влияние Европы было край-
не противоречивым для России. С одной стороны, 
«Европа научила нас многому. За 200 лет мы узнали 
столько, сколько без Европы не узнали бы и за 1000», 
с другой – «мы уничтожили себя как самостоятель-
ную историческую силу» [24, с. 443].

Вслед за славянофилами и почвенниками глав-
ным в определении он считал приверженность её 
народа к православию. «Россия есть семья народов, 
собранных вокруг православного русского, судьба 
которого зависит от того, удержится ли господству-
ющим истинное понимание веры и церкви» [25].
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Аннотация. Данная статья посвящена актуализации лингвокультурной специфики историче-
ских изменений на примере лексем разных периодов английского языка. Антрополингвистиче-
ские исследования позволяют провести реконструкцию исторических аспектов развития культу-
ры и научного мировоззрения с привлечением данных лексикостатистики. Снятие синкретизма 
древнеанглийских полисемантизмов в результате метафоро-метонимических переносов является 
основой создания обширных терминологических рядов. Панхрония историко-лингвистических 
исследований верифицирует языковые и культурные особенности эпохальных событий и законо-
мерностей.

Научные исследования, посвященные исто-
рии языка конкретного народа, всегда вызывают 
большой интерес для актуализации понятий язы-
ковой картины мира, языка как зеркала культуры 
и лингвокультурной специфики исторических из-
менений.

Семантическая структура слов аккумулирует 
логические понятия о предметах реального мира. 
Полисемантизм, визуализирующий логические 
и эмоциональные ассоциации носителей языка, 
актуализирует способы, которыми люди познают 

мир. Слово верифицирует понимание «кусочка 
действительности» в его отношении к другим эле-
ментам этой действительности как в синхронии, 
так и панхронии осознания данного понятия обще-
ством и народом.

История лексического вокабуляра тесно и орга-
нично связана с историей культуры, науки, техни-
ки, производства, историей социальных мировоз-
зрений, поэтому значение-понятие актуализирует 
продукт истории и модифицируется в результате 
изменения общественных отношений. Специфика 
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древней семантики заключается в соединении да-
леких с современной точки зрения значений в од-
ной лексеме, что можно объяснить синкретизмом 
представлений и нечеткостью словоупотребления.

Древнеанглийский язык имеет особенности, 
присущие ему как языку, находящемуся на опре-
деленной ступени развития, в результате особого 
мировоззрения англосаксов. К примеру, существи-
тельным nefa обозначали и племянника, и внука: 
такое общее обозначение отражает те отношения 
в обществе, когда классификация кровных род-
ственников была чрезвычайно существенна и могла 
идти по разным линиям, с использованием различ-
ных объединений и противопоставлений. Племян-
ник и внук – это ближайшие после сыновей кров-
ные родственники младших поколений. Возможно, 
это противопоставление было значимо и нашло от-
ражение в языке этого периода, что косвенно под-
крепляется тем фактом, что существительным niece 
обозначали не только племянницу, но и внучку.

Исследования германской ментальности и ге-
роической культуры во главу угла ставят, главным 
образом, политико-правовые и экономические 
аспекты истории древних германцев (А.И. Неусы-
хин, А.Д. Удальцов и Н.П. Грацианский). Напри-
мер, проблематика политогенеза и континуите-
та активно обсуждалась школами «германистов» 
и «романистов» XVI–XIX вв. Государство, сформи-
ровавшееся на германской почве, «романистами» 
воспринималось как логическое продолжение рим-
ских учреждений предшествовавшей эпохи (Н.Д. 
Фюстель де Куланж, Ф. Пэлгрев и Ф. Сибом). Герма-
нистская школа (Дж. Кембл, Э. Фримен, У. Стеббс, 
Ф. Либерман и другие) выводила истоки варвар-
ских королевств из догосударственных учреждений 
германских племен. Помимо того, острые научные 
дискуссии провоцировали вопросы о характере 
правления в древнегерманском обществе: теория 
о «государстве знати», акцентирующая аристо-
кратическую природу власти (Г. Чедвик, Ф. Мэт-
ленд, Г.Р. Лойн, П. Блэр, Б.Л. Лойн, У. Чини и др.) 
и альтернативная теория демократического строя 
у древних германцев (Дж. Кембл и др.). «Мышле-
ние у человека во все века было, в целом, тем же. 
Менялось не мышление, а мировоззрение, полити-
ческие взгляды и эстетические вкусы» [1].

Весьма интересной представляется синтез ан-
трополингвистики и концепции «человека игра-
ющего» Л. Хейзинга [2], в которой игра выступает 
в качестве культурно-исторической универсалии, 
а военные конфликты и улаживание споров с по-
мощью оружия являются логическим следствием 
обычаев социальной игры. Игра обычно ассоции-
руется с детским возрастом, и одним из постулатов 
антрополингвистики является положение о подо-

бии ранних этапов развития лексической картины 
мира у детей и всего человечества в целом [3]. Игра 
основана на восприятии определенных правил, 
ориентирующих ребенка на соблюдение правил 
взрослой жизни. Кровавая битва или праздничное 
воинское состязание связаны конкретными пра-
вилами и воспринимаются в рамках первичного 
представления об игре. Война выступает в качестве 
функции культуры, если она ведется в границах 
определенного круга, члены которого признают 
равенство или равноправие друг друга. Если же это 
борьба с теми, кого не признают за людей, назы-
вая их «варварами», «язычниками», «еретиками», 
то она должна включать ряд ограничений. 

Взросление человечества выражается и в коли-
чественных, и в качественных показателях. Обзор 
истории культуры в панхронии регистрирует убы-
вание игрового элемента в культуре. Вытеснение 
игры, начавшееся в XVIII в., фактически заканчи-
вается к XIX в., когда игра переродилась из культу-
росозидающего фактора в некий игровой суррогат, 
оправдывающий внутривидовые и межвидовые 
убийства как необходимые условия организации 
человеческого социума. Все крупные наступатель-
ные войны с древности и до наших дней можно 
объяснить понятным каждому термином «слава» 
намного убедительнее, чем рациональной теорией 
экономических сил и расчетами политического ха-
рактера [2]. 

В архаических формах игровой характер войны 
манифестируется в такой сфере понятий, как от-
правление правосудия, жребий, игра на удачу, спор 
об заклад, вызов, единоборство и суд Божий. Во-
йна ведется, чтобы через испытание победой 
или поражением получить решение, освященное 
благоволеньем богов. Решение актуализируется 
либо через метание жребия, либо посредством ве-
дения переговоров, либо с использованием оружия. 
Терминологический контент божественного приго-
вора связывается с определенными доказательства-
ми вмешательства чудодейственных сил.

Для манифестации этой взаимосвязи необхо-
димо абстрагироваться от современного деления 
понятий на юридические, религиозные и полити-
ческие. Например, современный термин «право» 
в архаическом мышлении может интерпретиро-
ваться как «воля богов» или «проявление высших 
сил». Жребий, борьба и попытка убедить словом 
в равной мере служат «вещественными доказатель-
ствами» воли богов [2]. Или если рассматривать 
представления о рыцарском долге и достоинстве 
рыцаря, то видно античную и христианскую подо-
плеку системы международного права. Идеи ры-
царства и международного права актуализируют 
понятия о подлинной человечности.
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Однако сообщество государств, построенное 
на положениях общепризнанного международ-
ного права, не утрачивает всех черт игрового 
сообщества. Пропагандируемые им принципы 
равноправия противостоящих сторон, дипло-
матические способы взаимодействия, обоюдные 
обязательства выполнения условий договоров 
и случаи официального аннулирования ранее за-
ключенных соглашений можно формально упо-
добить правилам игры в рамках упорядоченного 
человеческого общежития. При этом «игра» в дан-
ном случае составляет основу любой культуры. 
Впоследствии, если члены сообщества государств 
на практике отвергают обязательность междуна-
родного права или теоретически обосновывают 
интересы и власть конкретной группы (к приме-
ру, народа, партии, класса, церкви или государ-
ства), это ведет к нивелированию формальных 
признаков игрового поведения и утрачиванию 
культурных аспектов. И общество снова скатыва-
ется до уровня архаической цивилизации. Про-
следим отражение данных процессов в лексиче-
ском вокабуляре языка.

Язык непосредственно участвует в двух про-
цессах, связанных с картиной мира. Во-первых, 
в его недрах формируется языковая картина мира. 
Во-вторых, сам язык эксплицирует другие картины 
мира человека, которые с помощью специальной 
лексики входят в язык. При помощи языка опытное 
знание, полученное отдельными индивидами, пре-
вращается в коллективное достояние, коллектив-
ный опыт.

Конкретизация языковой картины мира с по-
следующей детализацией специфики лингвокуль-
турных изменений весьма репрезентативно ак-
туализируется в рамках антрополингвистики. 
Отличительной чертой антрополингвистическо-
го подхода является возможность реконструкции 
исторических тенденций развития материальной 
культуры и научного мировоззрения. К примеру, 
мы не можем достоверно утверждать, что в Рос-
сии появилось раньше – арбуз или дыня. Однако 
тот, кто владеет английским языком, может с уве-
ренностью констатировать, что в Великобритании 
дыня появилась раньше арбуза (хотя и не являл-
ся свидетелем данного исторического события), 
так как для того, чтобы появилось словосочетание 
«watermelon» необходима более ранняя регистра-
ция лексемы «melon» [3].

Одним из наиболее интересных достижений ан-
тропологической лингвистики является глоттохро-
нология или лексикостатистика. Данные термины 
часто используются как взаимозаменяемые. Лекси-
костатистика предстает как более широкая область 
исследования, которая включает любое статисти-

ческое изучение словарного состава, позволяющее 
сделать те или иные выводы относительно исто-
рии языков [4]. Глоттохронология определяется 
как часть лексикостатистики, ограниченная более 
узким кругом проблем: она «изучает степень изме-
нений в языке и использует полученные результаты 
для исторических выводов, в частности, для опреде-
ления хронологии языков, а также для восстановле-
ния модели внутренних отношений в пределах той 
или иной языковой семьи» [4].

Метод глоттохронологии предполагает, что ос-
новная часть словарного состава (основное лекси-
ческое ядро), представленная в виде небольшого 
опытного списка, во всех языках обновляется с по-
стоянной скоростью [5]. Под основным лексиче-
ским ядром понимаются единицы словаря, во-пер-
вых, значения которых универсальны, так как эти 
значения выражаются простыми языковыми фор-
мами (словами или морфемами), во-вторых, кото-
рые встречаются и имеют наибольшую частотность 
в повседневной речи людей и, в-третьих, которые 
во всех языках наиболее устойчивы к историческим 
изменениям и заимствованию.

Анализ лексем, принадлежащих разным эти-
мологическим источникам, показал, что самая 
многочисленная группа пищевой терминологии 
представлена заимствованиями из романских язы-
ков (50,1%), где французские лексемы составляют 
37,3%, латинские и греческие – 8,3%, испанские 
и португальские насчитывают 3%, а итальянские 
только – 1,5%; затем идут английские слова герман-
ского происхождения и англо-французские заим-
ствования (45%); а 4,9% слов представлены заим-
ствованиями из других языков [6].

Константа скорости изменения основного лек-
сического ядра, выраженная в виде коэффициен-
та сохраняемости на 1000 лет, была установлена 
при изучении главным образом индоевропейских 
языков, история которых засвидетельствована па-
мятниками на протяжении длительного времени 
[5]. Опытный список составлялся для двух периодов 
в истории каждого языка, удаленных друг от дру-
га хронологически настолько, насколько позволя-
ли данные. Полученные таким образом два списка 
сопоставлялись. Если с одним и тем же значением 
в списках выступали родственные формы (напри-
мер, др.-а. eall и совр. англ. all «весь»), то это рассма-
тривалось как случай сохранения формы; если же 
со сходным значением выступали неродственные 
формы (например, др.-а. deor и совр. англ. animal 
«животное»), то это рассматривалось как случай 
утраты или замены. В среднем коэффициент сохра-
няемости за 1000 лет для изученных языков при ис-
пользовании опытного списка в 200 слов прибли-
жался к 81% (100 слов – 86%) [5].
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Изучение истории развития лексических си-
стем свидетельствует о том, что развитие познания, 
а вместе с тем – материальной культуры человече-
ства характеризуется уточнением, специализацией 
первоначально общих, синкретичных значений 
слов путем количественного увеличения лексики 
языков [3].

Специфическую структуру представлений 
и во многом закрытую от нас картину мира англо-
саксов можно рассмотреть с позиции своеобразно-
го членения действительности, согласно которому 
для англосаксов объективные качества предметов 
как бы отступают на второй план, а главным яв-
ляется их субъективное воздействие. К примеру, 
существительное fen, которое могло обозначать бо-
лотистую местность, а иногда сухое, гористое место 
потому, что в обоих случаях речь шла о непрохо-
димом участке территории. В таких обозначениях 
можно усмотреть следы древних наименований, 
в основу которых была положена исключительно 
практическая значимость предмета или явления 
действительности. Существительное moor также 
называет разные, с точки зрения объективных при-
знаков и существующих в наше время классифи-
каций, географические объекты. Лексема “moor” 
может называть болото и горы, но главное в этом 
наименовании не рельеф местности, а ее забро-
шенность, пустынность и малая заселенность. Язык 
конкретного общества является составной частью 
его культуры, и лексические разграничения, прово-
димые каждым языком, отражают важные (с точки 
зрения этой культуры) свойства объектов.

Еще одним постулатом антрополингвистики 
является сопоставление этапов в развитии детской 
речи с данными истории языка, которое позволя-
ет дифференцировать различные виды полисе-
мантизмов, традиционно объединяемые понятием 
«синкретизм значения». Можно сделать предпо-
ложение, что многозначность древнеанглийских 
отвлеченных имен тесно связана с периодом, ког-
да абстрактное свойство воспринималось только 
через чувственно воспринимаемый объект. 

Отсутствие четкой границы между материаль-
ным и идеальным обусловило широкое значение 
многих древнеанглийских слов. Среди многочис-
ленных обозначений чувства страха в древнеан-
глийском языке существительное broga в качестве 
современных эквивалентов, кроме «страх» – fear 
имеет еще в словаре интерпретацию monster – «чу-
довище» [7]. Чувство и конкретная причина, его 
вызывающая, воспринимались неразрывно. Это ка-
чество, свойственное, по мнению исследователей, 
языкам на ранних этапах их исторического быто-
вания, сохраняется длительное время и свидетель-
ствует о том, каким долгим и сложным был путь 

создания отвлеченных имен [8–10].
Многие качества, свойства, черты характе-

ра могли осмысляться как вещественные. Суще-
ствительное ellen – «мужество, сила» понималось 
как нечто субстанциональное, находящееся вну-
три. «Понимание качества (действия) как чего-то 
невещественного требует известных усилий» 
и путь к такому пониманию был долог [11]. Осо-
бенность семантики ellen проявляется еще в том, 
что это слово может обозначать то, что достигает-
ся мужеством-силой, на что это качество направ-
лено – подвиги и победы. Это как бы первый шаг 
в сторону абстракции. Такое же обозначение отвле-
ченного понятия, которое складывается из целого 
ряда более конкретных, зримых поступков, нахо-
дим в существительном maerd (maerdu). В приме-
нении этого слова в ранних памятниках нашло 
отражение представление о тождественности сла-
вы и того, что ее создает, подвига воина. Семан-
тика слова maerd – это еще единое целое, которое 
свидетельствует, что первоначально абстрактное 
свойство представлялось через чувственно воспри-
нимаемое явление [12].

Однако «снятие синкретизма первоначальных 
представлений как движущая сила цивилиза-
ции» [3] ведет к созданию современной системы 
суррогатно-синкретичной терминологии: «рост 
числа терминов различных наук обгоняет рост 
числа общеупотребительных слов языка, и поэто-
му в настоящее время число терминов отдельных 
наук превышает число общеупотребительных 
слов» [3]. К примеру, если взять военную терми-
нологию, то окажется, что количество терминов 
для предметов снабжения в современных воору-
женных силах достигает порядка трех миллионов 
различных наименований (так, современный танк 
аккумулирует шестьдесят тысяч специальных лек-
сем для именования различных деталей, а другие 
сложные образцы боевой техники и вооружения – 
свыше семидесяти тысяч) [13].

Создание обширной терминологической сети 
происходит в результате метафоро-метонимиче-
ской экспансии. Основой моделирования метафо-
рических образов мужских и женских персонажей 
героического эпоса древних германцев служат сле-
дующие типы когнитивных метафор: зооморфная, 
орнитоморфная, натуроморфная, фитоморфная, 
космоморфная, мифоморфная, артефактно-эсте-
тическая и др. Источником когнитивных метафор, 
образующих метафорические образы мужских 
персонажей, является, прежде всего, мир фауны, 
а женских образов – сфера космоса и теологических 
представлений. Эти аналогии иллюстрируют древ-
нюю форму репрезентации человеческого тела 
и мира, свидетельствуя о глубинной связи между 
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антропо-, социо- и космогенетическими представ-
лениями англосаксов.

«Слова – немые свидетели человеческой исто-
рии и культуры» [14]. Обратимся к некоторым 
примерам, объединяющим сферы пищевой и во-
енной лексики. Для этого мы воспользуемся слова-
рями Oxford dictionary on historical principles (OD) 
[15] и Новым большим англо-русским словарем 
под редакцией Ю. Апресяна (НБАРС) [16]. В по-
следующих примерах арабская цифра указывает 
номер конкретной семемы (например, 1s) для срав-
нительного анализа значений. 

Доминирующей сферой моделирования совре-
менных метафоро-метонимических значений воен-
ной лексики является пищевая лексика, часто с по-
метами «сленг» и «жаргон». Это можно объяснить 
действием закона аттракции: понятия, представ-
ляющие повышенный интерес, начинают обозна-
чаться словами из других сигнификативных сфер, 
также не безразличных говорящему [17]. Распро-
страненным блюдом армейского рациона по тради-
ции считаются бобовые, что позволило реализовать 
перенос значения следующих семем: bean 1s:OD/ 
1s:НБАРС при регистрации семемы 5s:НБАРС: 
«(бот.) а) фасоль; б) боб; в) боб, семя бобовидной 
формы» – «(воен. жарг.) а) во мн. ч. продовольствие; 
б) начальник продовольственного снабжения; в) 
во мн. ч. заведующий столовой».

Примечательно, что новые метафорические 
значения относятся к военному жаргону, что сви-
детельствует об их экспрессивности и яркой об-
разности. Вероятно, широкое распространение 
прототипический перенос «гастрономический про-
дукт – военное понятие» получил помимо визуаль-
ного сходства, вследствие психофизиологических 
факторов (постоянного чувства голода, преследую-
щего солдат, мечтающих о сытной трапезе): 

chestnut 1s:НБАРС – 7s:НБАРС: «а) (бот.) каштан 
благородный; б) каштан (плод)» – «(воен. жарг.) 
пуля»;

cocktail 3s:OD / 1s:НБАРС – 3s:НБАРС: «кок-
тейль» – «(воен. жарг.) зажигательная смесь, бутыл-
ка с зажигательной смесью»; 

duck 1s:OD / 1s:НБАРС – 8s:НБАРС: «а) (зоол.) 
утка; б) самка селезня, утка» – «(воен. жарг.) автомо-
биль-амфибия»;

egg 1s:OD / 1s:НБАРС –  4s:НБАРС: «яйцо» – 
«(воен. жарг.) бомба, мина»;

gooseberry 1s:OD / 1s:НБАРС – 2s:НБАРС: «(бот.) 
крыжовник (Grossularia)» – «(воен.) проволочный 
еж»;

sausage 2.1s:OD – 3s:НБАРС: «(transf. and fig.) 
Applied to a thing having the appearance of a sausage 
or string of sausages (1650)» – «(воен.разг.) «колбаса», 
аэростат наблюдения»;

vegetable 2s:OD / 1s:НБАРС – 3s:НБАРС: «овощ» – 
«(воен. жарг.) «овощ» (о мине)».

Цветовая сема объективирует в сознании носи-
телей языка, связанных с военной сферой, призна-
ки должностных отличий: 

chicken 1s:OD / 1s:НБАРС – 8s:НБАРС: «цы-
пленок» – «(воен. жарг.) а) «курица» (орел в гербе 
США); б) «курица» (знак отличия подполковника); 
в) подполковник»;

marmalade 2s:НБАРС – 3s:НБАРС: «мармелад» – 
«(воен. жарг.) кокарда»;

scrambled eggs 1s:OD / 1s:НБАРС – 2s:НБАРС: 
«яичница-болтунья» – «(воен. жарг.) кокарда».

Положение о взаимодействии в лексиконе че-
ловека многообразных связей между его единица-
ми, различающимися по степени их когнитивной, 
эмоциональной и коммуникативной актуальности, 
дает основание для гипотезы о наличии некоторого 
«ядра» лексикона, играющего особую роль в про-
цессах речемыслительной деятельности, в том чис-
ле при идентификации других единиц лексикона, 
относящихся к «периферии» или «маргинальной 
зоне» [18].

Таким образом, реализация антропологической 
программы изучения языка включает решение та-
ких проблем, как язык и духовная активность че-
ловека; язык, мышление и сознание человека; язык 
и физиология человека; язык и психика индивида; 
язык и культура; язык и поведение человека; язык 
и коммуникация; язык и общество; язык и ценности 
человека; язык и познание и т.п.

Каждый языковой факт можно рассматривать 
как отдельную ступень непрекращающейся эво-
люции языка. Обращение к истории языка позво-
ляет объяснить многочисленные лингвистические 
явления современности. Диахронический подход 
к изучению языка дает возможность определить его 
место среди других языков мира, выявить его связи 
и взаимоотношения с родственными и неродствен-
ными языками.

Панхронические исследования древних язы-
ков важны как в плане лингвистики, так и в плане 
истории культуры. С одной стороны, такие иссле-
дования имеют большую ценность для выяснения 
общих исторических закономерностей семан-
тического развития лексики конкретного языка 
или группы родственных языков и для обобщаю-
щих тенденций. С другой стороны, в семантиче-
ской теории находит продолжение герменевтиче-
ский подход к языку как результату исторического 
накопления: история языка является образцовым 
объектом для интерпретирования. Такая проце-
дура углубления понимания выглядит как рекон-
струкция: понять языковую структуру – значит 
аналитически проинтерпретировать смысл достиг-
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нутого осознания того, что воплощено в языковых 
фактах. Культура при этом трактуется как унифи-
цированный набор субъективных интерпретаций, 
по которым имеется взаимное согласие людей – но-
сителей культуры.
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памяти младших школьников. Представлены результаты констатирующего эксперимента 
по изучению памяти младших школьников – 15 детей 1 класса, обучающихся в МБУ школе  
№ 33 г. о. Тольятти, намечены пути развития памяти обучающихся с помощью мнемотехнических 
упражнений.

На сегодняшнем этапе развития образования 
в соответствии с ФГОС НОО по итогам обучения 
младших школьников должно получиться три 
группы результатов: личностные, метапредмет-
ные и предметные [1].

Достижение данных результатов зависит от раз-
вития различных психических функций младших 
школьников, в том числе от развития их памяти, 
поскольку вся информация, которая предлагается 
в начальной школе, является фундаментальной. 
От её освоения в процессе обучения зависит следу-
ющий этап развития личности учащихся и каче-
ство обучения на следующей ступени образования 
[4].

В возрастной и педагогической психологии 
особое внимание уделяется проблеме психологи-
ческих особенностей младших школьников имен-
но в силу важности данного возраста для развития 
памяти.

Младший школьный возраст (с 6–7 до 9–10 лет) 
характеризуется интенсивным умственным, физи-
ческим и эмоциональным развитием ребенка [2].

Исследования Л.С. Выготского, Л.И. Божович, 
И.В. Дубровиной, В.П. Зинченко, З.М. Истоми-
ной, А.Р. Лурия, В.С. Мухиной, А.А.Смирновой, 
Г.А.Урунтаевой, Л.В. Черемошкиной, Д.Б. Элько-
нина и других ученых доказывают, что в младшем 
школьном возрасте в условиях интенсивной рабо-
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ты детей с большим объемом различного учебного 
материала происходит активное развитие способ-
ности к запоминанию, но наряду с этим, актуаль-
ность приобретает проблема преодоления меха-
нического запоминания и формирования у детей 
произвольного, что обеспечивает длительность 
сохранения информации, полученных знаний, 
а стало быть, и качество образования. Именно поэ-
тому изучению памяти должно отводиться важное 
место [3].

В данной работе посредством диагностическо-
го исследования нами предварительно оценивался 
уровень развития памяти у 15 детей 1 класса, обу-
чающихся в МБУ школе № 33 г. о. Тольятти.

С учетом возрастных особенностей детей были 
выбраны следующие диагностические методики:

• методика № 1 «Узнай фигуры»;
• методика № 2 «Выучи слова»;
• методика № 3 «Да и Нет».
Представим результаты исследования.

Результаты исследования п 
о методике № 1 «Узнай фигуры»

Была протестирована группа из 15 детей. Рабо-
та проводилась с каждым ребенком индивидуаль-
но. При выполнении задания у детей возникали 
трудности с нахождением соответствующей кар-

тинки за определенное время из предложенных 
вариантов. Особые затруднения в решении дан-
ных задач вызывали картинки с изображением 
точек. Дети не сразу находили нужную картинку. 
Высокий уровень развития узнавания выявлен 
у двоих детей, которые со всеми предложенными 
задачами справились за 48–49 секунд. Дети быстро 
находили нужную картинку и указывали на нее.

В процессе нашего исследования у восьмерых 
детей был выявлен средний уровень развития уз-
навания. Дети справились с заданием, но для этого 
им потребовалось больше времени – от 59 до 70 се-
кунд. Затруднения в данной группе детей вызыва-
ли картинки с изображением точек, дети не всегда 
могли сделать правильный выбор между представ-
ленными вариантами. У пятерых детей был вы-
явлен низкий уровень развития узнавания. Дети 
с трудом находили соответствующие картинки, 
им требовалось на это больше времени – от 70 
до 80 секунд.

По результатам исследования было выявлено, 
что 13,3% детей имеют высокий уровень развития 
узнавания. У 53,3% детей – средний уровень узна-
вания, и у 33,3% – низкий уровень. Оценка уровня 
узнавания представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Результаты методики 1 «Узнай фигуры»

Результаты исследования  
по методике № 2 «Выучи слова»

При проведении исследования по данной мето-
дике были получены следующие результаты.

Очень высокий уровень заучивания выявлен 
у двоих детей. Они без особых усилий запоминали 
и воспроизводили 12 предложенных слов за 6 по-
пыток, наблюдалась активность детей в процессе 
исследования.

Высокий уровень заучивания выявлен у шесте-
рых детей. Они безошибочно запомнили и воспро-

извели за шесть попыток 10–11 слов. Трудными 
словами для детей данной группы оказались «вил-
ка», «пальто» и «лампочка».

Средний уровень способности к заучиванию 
выявлен у пятерых детей. При повторении дети 
называли 6–9 слов с шестой попытки.

Низкий уровень заучивания выявлен у двоих 
детей. Они запомнили и воспроизвели за шесть 
попыток 4–5 слов, у детей наблюдалась утомляе-
мость в процессе данного исследования.

Данная методика показывает, что у детей млад-
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шего школьного возраста преобладает высокий 
уровень динамики процесса заучивания. Это свя-
зано с тем, что действия ребенка 6–7 лет, направ-
ленные на сознательное запоминание или припо-
минание, отчетливо выделяются на фоне другой 
деятельности детей. В ходе применения данной 
методики было выявлено, что дети младшего 

школьного возраста чаще используют при запоми-
нании повторение, нежели ассоциативные связи.

Результаты исследования по данной методике 
показали, что 13,3% детей обладают очень высоким 
уровнем развития запоминания, высоким уровнем 
владеют 40%, средним уровнем запоминания – 
33,4%, низким уровнем – 13,3% (рисунок 2).

Рис. 2. Результаты методики «Выучи слова»

Результаты исследования  
по методике «Да и Нет»

По результатам данной методики были выявле-
ны следующие результаты.

У восьмерых детей был выявлен высокий уро-
вень произвольности памяти. В результате исследо-
вания дети правильно выполняли условия данной 
методики. Вместо слов «да» и «нет», они употре-
бляли следующие слова: «Угу», «Ага», «Не люблю», 
«Не знаю», «Хочу», «Очень», «Не-а».

Средний уровень выявлен у троих детей. 
При выполнении данного задания дети иногда ис-
пользовали в своих ответах слова «да» и «нет».

Низкий уровень нашего исследования был вы-
явлен у четверых детей. Дети в своих ответах за-
труднялись подобрать нужное слово и чаще других 
использовали слова «да» и «нет».

Полученные данные позволили сделать вывод, 
что в исследуемой группе преобладает высокий 
уровень развития произвольности памяти – у 53,3% 
детей (8 чел.), средним уровнем произвольности па-
мяти обладают 20,0% детей (3 чел.), низкий уровень 
произвольности памяти диагностирован у 26,7% де-
тей (4 чел.). Оценка уровня произвольности памяти 
представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Результаты методики 3 «Да и нет»
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Для определения общего уровня развития па-
мяти были сопоставлены все данные нашего ис-
следования. Совпадение качественных оценок 
указывает на общую оценку уровня развития 
произвольной памяти (высокий уровень, средний 
или низкий).

Таким образом, по результатам итоговой оцен-
ки каждый ребенок был отнесен к одному из трех 
уровней развития памяти: высокому, среднему 
и низкому.

У семерых детей – высокий уровень развития 
памяти. Дети хорошо справлялись с предложен-
ными заданиями, правильно узнавали фигуры 

из предложенных картинок, быстро запоминали 
предложенные слова, подбирали правильные от-
веты на вопросы.

У четырех детей выявлен средний уровень раз-
вития памяти, у детей возникали небольшие за-
труднения в выполнении предложенных заданий.

У четырех детей выявлен низкий уровень раз-
вития памяти. Дети с трудом справлялись с пред-
ложенными заданиями, не всегда правильно вы-
полняли их.

Результаты итоговой оценки представлены 
на рисунке 4. 

Рис. 4. Результаты констатирующего эксперимента

Таким образом, в результате констатирующего 
эксперимента было выявлено, что в исследуемой 
группе 46,7% детей имеют высокий уровень раз-
вития памяти, детей со средним уровнем – 26,7%, 
детей с низким уровнем развития памяти – 26,7%.

Несмотря на то что, по результатам исследова-
ния, почти у половины детей был выявлен высо-
кий уровень развития памяти, у другой половины 
детей уровень развития памяти – низкий.

Учитывая, что в младшем школьном возрасте 
в условиях интенсивной работы детей с большим 
объемом различного учебного материала проис-
ходит активное развитие способности к запомина-
нию, следует проводить активную работу, направ-
ленную на развитие памяти.

Развитие памяти у детей младшего школьного 
возраста способствует проведению целенаправ-
ленных мероприятий в виде комплекса специаль-
но подобранных занятий.  

В своей дальнейшей работе мы планируем про-

вести серию занятий по развитию памяти при по-
мощи мнемотехнических упражнений – системы 
различных приёмов, облегчающих запоминание 
нужной информации путём образования ассоци-
аций.
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Аннотация. В статье описывается пропаганда в годы русско-японской войны и ее значение 
для формирования критического мышления у школьников.

Современному человеку доступно огромное ко-
личество информации, находящееся в открытом 
доступе. Вместе с тем это является проблемой, по-
скольку появляется необходимость проверять под-
линность изучаемого материала и устанавливать 
степень его объективности. Изучение механизмов 
пропаганды в школе позволяет научиться ориен-
тироваться в потоке информации, сопоставлять 
различные источники в целях поиска правдивых 
и ложных фактов, а также понимать, в каких целях 
публикуются те или иные материалы.

Обратившись к историко-культурному стандар-
ту, обнаружим задачу по развитию у учеников спо-
собности к анализу событий. На уроках истории 
ученик должен научиться прослеживать динамику 
исторических событий и сравнивать их с явления-
ми настоящего времени [1]. Изучение пропаганды 
на уроках истории позволяет добиться осуществле-
ния этой задачи, поскольку подразумевает включе-
ние в урок исторических источников и их анализ, 
что позволяет глубоко проникнуть в суть изучае-
мых событий.

Рассматривая поставленную нами проблему 
через русско-японскую войну 1904–1905 гг., обна-
ружим, что в этот период активно разворачивалась 
пропаганда, которая не могла не повлиять на вос-
приятие войны обществом. Отношение народных 
масс к происходящим событиям можно отследить 
по разным материалам. К ним относится литерату-
ра (поэзия, рассказы и прочее), материалы визуаль-
ного характера (плакаты, карикатуры, рисунки), 
периодическая печать (новостные статьи, письма, 
телеграммы) и устная информация.

Образ Японии в России сформировался 
не спонтанно, он развивался и трансформировал-
ся с момента заключения в 1855 году Симодского 
трактата – первого договора о дружбе между госу-
дарствами. В российском обществе накануне войны 

этот образ был довольно противоречивым: было 
представление как о «трудолюбивых, честных, веж-
ливых японцах», так и о «варварах-японцах, неда-
леких, трусливых и лицемерных», «желтомордых 
макаках» [3]. Аналогичный образ накануне войны 
пыталась сформировать и Япония. Государства 
уделяли внимание поддержке мобилизационной 
готовности населения, используя для этого разные 
способы.

Война повлияла на сознание общества, и под ее 
впечатлением рождались литературные произве-
дения. В российской литературе появляются раз-
ные тенденции: от идеи «живописной Японии» 
и сравнения ее с Древней Грецией, как это делал  
Ф.К. Сологуб, до воинственного настроя  
В.Я. Брюсова, для которого России уготована роль 
защитницы от «желтой угрозы» [8]. Р.С. Перес-
лавцева пишет о любопытном феномене в твор-
честве: образ «врага» трансформируется в образ 
«другого». Он связан с несовпадением ожиданий 
и реальности, представшей перед русской ар-
мией на поле боя. Японцы представляли собой 
не глупых и недалеких дикарей, а достойных 
противников, которые порой проявляли гуман-
ность [6]. В связи с этим появляется мысль о том, 
что японцы – не враги, а «другие» люди с интере-
сами и взглядами на мир, непривычными для рус-
ского человека. Такой позиции придерживались 
в своем творчестве такие авторы, как А. Дер-
ман, К. Ковальский, Г.П. Белорецкий, Н. Гарин,  
П.П. Инфантьев и прочие.

Наиболее эффективно на общество могли по-
действовать материалы визуального характера, 
поскольку могли без затруднений восприниматься 
всеми слоями населения. Такие материалы выража-
лись в изображениях военной действительности, 
но нередко представляли собой карикатуры. Свой-
ственная карикатурам гиперболизация могла осо-
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бенно эффективно работать для достижения целей 
пропаганды.

Н.И. Сидякина поделила все материалы визу-
ального характера, созданные в довоенное время 
и во время войны, на три группы: образ войны, само-
презентация государства, образ врага [7]. Война изо-
бражалась обычно в качестве каких-либо значимых 
военных сражений. Для самопрезентации использо-
вались образы религиозного характера. Так, Россия 
использовала Богоматерь, архангела Михаила и про-
чих. Япония же использовала бога грома Райдзина. 
Враг намеренно показывался в негативном свете, сте-
реотипно, например, в случае японского народа это 
был желтый цвет кожи, узкие глаза; лица выглядели 
достаточно неприятно и порой даже уродливо; мог-
ла изображаться жестокость по отношению к японцу. 
Японские карикатуры делали упор не на жестокости, 
а на трусливости и глупости врага. Высмеивались 
главнокомандующие русской армии, в частности, 
генерал А.Н. Куропаткин, император Николай II 
и иные лица, сыгравшие важную роль в войне.

Не менее важным источником информации 
при изучении пропаганды в военные годы яв-
ляется периодическая печать. Так, например,  
Е.А. Гладкой принадлежит ряд исследований на эту 
тему. В пример приводится газета «Северный Кав-
каз», в которой выражается уверенность общества 
в победе Российской империи: «русское оружие 
непобедимо», «наши войска разгромят столицу» 
[4]. На начало войны российское общество было 
уверено в скорой победе России над Японией, кото-
рая не представлялась серьезной угрозой. Новости 
освещали обстановку на войне лишь с позитивной 
стороны, однако временами появлялись тревожные 
заметки о неудачах и проблемах, с которыми стал-
кивается русская армия, что создавало путаницу 
и невозможность для обычного жителя Российской 
империи оценить обстановку.

Октябрьский выпуск «Русской газеты» и сооб-
щения, приведенные в нем, можно оценить как до-
вольно противоречивые. С одной стороны, газета 
отмечает тяготы войны: «по закону, земства в воен-
ное время должны оказывать женам и детям ниж-
них чинов, отправившихся на войну, помощь… 
в год от 120 до 180 тысяч… такая сумма не по силам 
даже наиболее богатым земствам». С другой сторо-
ны, газета пишет о военных достижениях русской 
армии: «нам удалось задержать, несомненно, пре-
восходящие нас численностью японские войска», 
«угрожающее положение заняли наши войска», «в 
Париже не сомневаются, что победа, при том бле-
стящая, окажется на стороне русских» [10].

В газете «Сибирская жизнь» за декабрь описы-
вается обстановка в Порт-Артуре со слов очевидца: 
«форты окружены фугасами, траншеями, прово-

лочными ограждениями, одолеть которые стоит 
японцам огромных жертв»; «наши страдания и ужа-
сы осады закалили нас до такой степени, что мы те-
перь нечто большее, чем люди». Описанные ужасы 
войны должны были вызвать, по крайней мере, со-
чувствие у общества, а слова, касающиеся органи-
зации защиты Порт-Артура, вселить уверенность 
в успешной обороне порта.

Жизнь в войну описал и работник одного 
из госпиталей В. Афанасьев. В письме в январском 
«Сельском вестнике» он пишет о том, как живут 
люди, несмотря на войну – про литургию по случаю 
рождества и про подарки, которыми стремились 
ободрить раненых: «рубашки, подштанники, чай, 
сахар, мешочки со сластями… вышитые кисеты». 
Такие письма показывают, что люди стремились 
радоваться чему-либо, невзирая на ужасы войны.

В японских периодических изданиях все не-
желательные сведения о ходе войны тщательно 
цензурировались. Д.В. Ливенцев включил в свое 
исследование подробности, касающиеся цензуры 
в Японии. Так, например, один из редакторов га-
зеты получил штраф за распространение сведений 
о попадании снарядов в японские суда, несмотря 
на то что стрельба российской армии по ним была 
назвала «плохой». В то же время Япония стреми-
лась произвести положительное впечатление, по-
зиционируя себя как цивилизованное государство: 
«тела убитых русских воинов погребены со всеми 
почестями»; «русские офицеры преданы земле с от-
данием особых почестей» [5].

Устную информацию о войне тяжело исследо-
вать, но особенно важной устная информация была 
для крестьянства. Историки, например О.А. Бура-
нок, приводят числа лишь в 12–39 % грамотного 
населения в зависимости от уезда [2]. Учитывая, 
что 81 % населения (по переписи 1897 года) со-
ставляли крестьяне, устная информация наравне 
с визуальными материалами обладала наибольшей 
значимостью. Но устная информация порождала 
слухи, домыслы, догадки. Так, Япония обвинялась 
в организации первой русской революции.

Использование на уроке словесно-практиче-
ских средств позволяет погрузить учеников в из-
учаемую эпоху, а наглядные средства позволяют 
проиллюстрировать материал и привнести в него 
эмоциональный аспект, привлекающий внимание 
школьников. Для организации работы на уроке пе-
дагог может поделить учеников на группы, каждая 
из которых будет работать со своим историческим 
источником. В зависимости от отобранных матери-
алов, на доску или на экран выводятся происходя-
щие на фронте события, соответствующие истори-
ческим источникам. Пример организации работы 
представлен в таблице 1.
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Таблица 1. Работа с историческими источниками
Группа Исторический 

источник
Пример Событие

Группа 
№ 1

Карикатура 27 января (9 февраля) 1904 г. начались 
первые столкновения флота Японии 
и России. Японскими кораблями был 
заблокирован Порт-Артур

Группа 
№ 2

Газета «Бой в Цзиньчжоу показал, как страш-
но дерутся наши солдаты. Чтобы занять 
эту позицию, защищаемую сравнитель-
но незначительным числом наших войск, 
японцам пришлось употребить неимовер-
ные усилия и пожертвовать громадным 
числом солдат своих» (Переводчик. 1904.  
№ 44)

13 (26) мая 1904 г. состоялся бой у 
Цзиньчжоу

Группа 
№ 3

Телеграмма «При своем отступлении японцы не успе-
вали подбирать своих убитых, и на пути 
одной из наших колонн оставлено 49 япон-
ских трупов. Наши потери очень незначи-
тельны» (Сельский вестник. 1905. № 5)

В январе 1905 года шли сражения при 
Сандепу. По данным санитарно-ста-
тистического очерка 1914 года, 1.7 тыс. 
чел. – убиты, более 11 тыс. чел. – ране-
ны и контужены

При работе с историческими источниками груп-
пам предстоит ответить на вопросы: каким образом 
представлялись в материалах Япония и Россия; ка-
кие события описывались или показывались в дан-
ных материалах; как они соотносятся с представ-
ленными на экране или доске событиями; какую 
позицию занимает автор материала? В ходе обсуж-
дения ученики смогут ответить на главный вопрос: 
зачем и для чего публиковалась подобная информа-
ция? Такая работа позволит на практике проследить 
проявления пропаганды и научиться критически 
оценивать информацию.

Таким образом, изучение пропаганды на уро-
ках истории позволяет научить школьников более 
тщательно подходить к отбору и чтению информа-
ции. Особенно остро встает вопрос о необходимости 
навыка работы с информацией для современного 
человека, которому она доступна в огромных коли-
чествах. Пропаганда может изучаться на примере 
войны, поскольку государства заинтересованы в под-
держке мобилизационной готовности населения.
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Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема воспитания духовной сферы лич-
ности у подрастающего поколения. В данном контексте приводятся мнения выдающихся де-
ятелей культуры о миссии искусства. Практическая реализация обозначенной проблематики 
раскрывается на примере юношеского ансамбля учащихся в ансамбле этнической и духовной 
музыки «Алконостъ», история названия которого уходит корнями в мифологию. Сотворчество ан-
самблистов реализовалось в результативности выступлений, в сложившихся традициях и особой 
атмосфере духовного единения участников.

Век высоких технологий и распространения 
интернета обозначил тенденции современного 
мира. Кроме быстро приобретших популярность 
мобильных гаджетов, не менее стремительно 
на человечество обрушился нескончаемый поток 
быстро обновляемой информации, которую при-
ходится обрабатывать и усваивать ежесекундно. 
Высокая скорость обновления порождает пробле-
му катастрофической нехватки времени. Распла-
чиваться приходится духовной стороной жизни, 
которая отражается, в первую очередь, на под-
растающем поколении. Горьким упреком звучат 
строки Эдуарда Асадова:

Мы рвемся подчас из кожи,
И даже догадки нет,
Что жизнь-то порой похожа
На краткий, сухой конспект…

К сожалению, из-за погони за мифическим 
«жизненным статусом» у некоторых молодых лю-
дей начинает не хватать времени, порой, даже 
на то, чтобы прочитать текст объемом, превы-
шающим четыре строки. Среди большой части 

молодежи распространено мнение о том, что ин-
тересной личностью можно стать и без чтения 
книг. Такие реалии больше способствуют повсе-
местному упрощению и сжатию смысла и сути 
всего, что нас окружает, соответственно, сокра-
щая период существования сути и смысла жизни, 
приравнивая их к промелькнувшим событиям, 
к просматриваемой и проходящей информа-
ции. Постулаты «Прочитал – забыл», «Посмо-
трел – забыл» становятся обыденностью. Жизнь 
становится подобна клипу, важно лишь успевать 
за очередной сменой кадра. Этот стиль, соответ-
ственно, воспитывает и уровень восприятия. Чем 
больше мы упрощаем, тем меньше можем вме-
стить в душу. 

Н.А. Бердяев на публичной лекции в Москве ещё 
1 ноября 1917 г. сказал: «Мы присутствуем при кри-
зисе искусства вообще, при глубочайших потря-
сениях в тысячелетних его основах. Окончательно 
померк старый идеал классически-прекрасного ис-
кусства и чувствуется, что нет возврата к его обра-
зам» [1, с. 3]. В одном из своих интервью в ноябре 
2016 года композитор София Губайдулина1, говоря 
о современных задачах искусства, провела ассоциа-
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тивную параллель «горизонтали» в фигуре креста 
с человеческим бытием (экзистенцией), а «вертика-
ли» – с духовной силой, стремящейся преодолеть 
низменность его существования. София Асгатовна 
подчеркнула, что миссию «вертикали» должно вы-
полнять серьёзное искусство [4]. Пронзительность 
слов, высказанных философом в начале ХХ века, 
а композитором – в XXI веке, свидетельствует о том, 
что положение в культуре и искусстве приняло ха-
рактер хронического процесса.

В сегменте так называемого «массового» слуша-
теля (в основном это молодое поколение) из разно-
образного списка музыкальных жанров (согласно 
рейтингам СМИ, телевидения и сети Интернет) 
сегодня имеют фантастическую популярность 
среди молодежи «Хип-хоп» и «Рэп». Простота 
гармоний, интонационная незатейливость, мини-
мальная смысловая нагрузка, приятный и релак-
сирующий видеоряд видеоклипа вполне отвечают 
потребностям современных молодых людей в мо-
бильности и минимальности, которые были обо-
значены выше. Серьезные произведения, смысл 
которых не вмещается в «четыре строчки», но тре-
бует от человека работы души и интеллекта, скуч-
ны и не нужны «гонящемуся за моментом» челове-
ку. Все это, конечно, не носит характера проблемы, 
но только до тех пор, пока мы не касаемся вопроса 
воспитания и развития духовных свойств и качеств 
личности. В настоящее время, когда подъём общей 
и музыкальной культуры общества стал необхо-
димым условием его благополучного существова-
ния, тема раскрытия потенциала подрастающей 
личности средствами музыкального образования 
и проектной социокультурной деятельности обре-
тает особенную актуальность.

В связи с выше обозначенным, цель работы 
заключается в проектировании и реализации со-
творческой деятельности в ансамбле духовной 
и этнической музыки для раскрытия личностного 
потенциала учащихся-ансамблистов.

Гипотеза исследования состоит в предположе-
нии, что процесс развития личностного потенци-
ала учащихся в ансамбле этнической и духовной 
музыки будет успешным, если:

– творческий процесс в форме ансамблевого 
музицирования будет проходить в соответствии 
с закономерностями сотворческой деятельности;

– в основание сотворчества учащихся-ансам-
блистов будет заложена онтологическая «верти-
каль» этнической и духовной музыки;

– в образовательную практику будет внедрен 
творческий проект, содержащий разнообразные 
пути раскрытия личностного потенциала в про-
цессе репетиционного и исполнительского со-
творчества учащихся.

В соответствии с целью и гипотезой были опре-
делены задачи исследования:

1. Осуществить анализ теоретического матери-
ала по теме исследования.

2. Обосновать пути раскрытия личностного 
потенциала средствами сотворчества в ансамбле 
этнической и духовной музыки.

3. Разработать и апробировать проект по раз-
витию личностного потенциала учащихся на при-
мере ансамбля «АлконостЪ».

Источниковую базу работы составили работы 
исследователей по проблематике сотворчества 
(В.И. Загвязинский, Г.А. Засобина, В.В. Краевский, 
Е.Ю. Куприна, В.С. Мухаммед, С.В. Нилова и др.), 
этнической и духовной музыки (Н.Г. Шахназа-
рова, В.М. Беляев, Э.Е. Алексеев, В.И. Мартынов, 
И.И. Земцовский, Н.О. Лосский, И.Н. Заволоко, 
П.В. Терентьева и др.), личностного потенциа-
ла (Н. Берштейн, Н. Винер, Г.М. Зараковский,  
М.С. Каган, Ю. Куль и др.).

Искусство – это одно из средств, способствую-
щих формированию глубокой личности. Одним 
из важнейших видов искусства, выполняющих 
функцию формирования нравственных и эстети-
ческих основ личности, является музыка, с кото-
рой связана, по чрезвычайно ёмкому выражению 
В.Н. Холоповой, вся «необъятность духовного 
мира человека – от его космических, религиоз-
ных, философских представлений до лирических 
движений души и тончайших переливов красок 
природы…» [5, с. 1]. Музыка, подобно литера-
туре, может быть ни к чему не побуждающей, 
пустой заполняемостью времени, или, как опре-
делил французский композитор Эрик Сати, «ве-
стибюльной». Но музыка может также глубоко 
потрясать душу, сподвигать личность на откры-
тия, труд, восхождение.

В целях развития и укрепления в молодых 
людях мотивации к саморазвитию, стремления 
к расширению культурных горизонтов и акти-
визации творческого потенциала на базе Право-
славной классической гимназии г. Тольятти был 
создан ансамбль этнической и духовной музыки 
«Алконостъ». В состав юношеского ансамбля во-
шли учащиеся и выпускники Православной клас-
сической гимназии, студенты Гуманитарного 
колледжа и Поволжского православного институ-
та имени святителя Алексия. 

Данное направление было выбрано благодаря 
глубокой живительной силе, заложенной в куль-
туре народного фольклора – исконного и необъ-
ятного кладезя народной мудрости и познания, 
который стал источником вдохновения для кол-
лективного сотворчества.
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Немного истории. Алконостом1 в славянской 
мифологии именовалась райская птица счастья. 
Однако этимология слова также восходит к древ-
негреческому мифу о дочери Эола Алкионе2, 
которая после смерти мужа, следуя его участи, 
бросилась в море и была превращена богами в зи-
мородка. Славянские мифы гласят, что пение Ал-
коноста настолько прекрасно, что услышавший 
его забывает обо всем на свете. Образ преобра-
жающей силы певчего голоса и его принадлеж-
ность к славянской культуре был взят за основу 
создаваемого ансамбля. Он соответствовал вы-
бранному музыкальному направлению, а имя ми-
фической птицы стало официальным названием  
коллектива.

Основными направлениями сотворчества ан-
самбля стали древняя духовная (христианская) 
музыка и музыка народов мира. Участники ан-
самбля (а через них слушатели) знакомятся с осо-
бенностями старинных распевов и текстов, на-
пример, с характерными особенностями ритма, 
композиционного строения, стилистическими 
особенностями, оригинальностью и насыщенно-
стью мелодических партий, непривычным, с по-
зиции современного восприятия, их созвучием 
(особенно в исполнении a cappella), глубиной 
и многозначностью древних стихов, выразитель-
ностью языка, в том числе русского, грузинского, 
сербского, арабского и других. Также ребята осва-
ивают этнические инструменты (гусли, жалейка, 
балалайка, грузинская пандури, колесная лира, 
тверской рожок, свирель, блокфлейта, ирландский 
бузуки, джембе, дарбука, тамбурин т.д.). Широкая 
география музыкальных фольклорных практик 
позволила прикоснуться к живому историческо-
му источнику народного музыкально-поэтиче-
ского творчества, составляющего плодородную 
ветвь музыкального искусства [2]. Это, несомнен-
но, оставляет неизгладимый след в сердцах ан-
самблистов, обогащает незабываемым творче-
ским опытом, способствующим формированию 
глубоких духовно-нравственных основ личности.

Главной причиной успешной и насыщенной 
деятельности коллектива является любовь к делу, 

1 Алконст – алконос; искаж. др.-рус. алкионъ – есть птица.
2 Алкиона – др.-греч. Ἁλκυών – зимородок, в латинской транслитерации – Альциона.

которому все ансамблисты посвящают значитель-
ную часть своей жизни. Все усилия ансамблистов 
устремлены к максимальному раскрытию ху-
дожественно-образного содержания музыкаль-
ных произведений. И если выступления прино-
сят всеобщее удовлетворение, можно считать, 
что сотворчество состоялось [3]. Сформирован-
ный коллектив ведет активную творческую дея-
тельность: регулярно участвует в городских, об-
ластных и международных фестивалях, проводит 
собственные концерты, гастролирует. Важным 
результатом активного сотворчества является 
то, что участники (молодые ребята) находят вре-
мя и силы, чтобы познакомиться и вместить в себя 
«вечное, глубокое, настоящее» – кладезь великой 
музыки, несущей в себе творческое богатство на-
родной мудрости, формирующееся на протяже-
нии всей истории бытования этнической и ду-
ховной музыки. Пусть даже где-то и в чем-то это 
требует от них жертвы и вынуждает сталкиваться 
с непониманием окружающих. Несмотря на со-
временный культурный кризис, юноши смогли 
познать, принять и вместить необъятное. Таким 
образом, сотворчество в ансамбле этнической 
и духовной музыки «Алконостъ» способствует 
формированию сильных и духовно богатых лич-
ностей. 
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Abstract. The article deals with the actual problem of the upbringing of the spiritual sphere of the 
personality among the younger generation. In this context, the views of prominent cultural figures on 
the mission of art are given. The practical implementation of the indicated problems is revealed on the 
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Аннотация. В статье поднимается проблема осознанности выбора учащимися профессий эко-
номической группы. Вопрос рассматривается через изучение становления представлений о сущ-
ности профессиональной деятельности экономиста и бухгалтера, о профессионально важных 
качествах специалиста у школьников в зависимости от их возраста и опыта взаимодействия 
с профориентационной информацией. Делаются выводы о совершенствовании профориентаци-
онной работы в отношении группы экономических профессий.

ВВЕДЕНИЕ
Профессии экономического профиля тради-

ционно привлекают оптантов. Данные статистики 
подтверждают стабильный и увеличивающийся ин-
терес школьников к этой области профессиональ-
ной деятельности. Отечественное среднее профес-
сиональное и высшее образование предлагают 
многообразие программ экономического профиля, 
удовлетворяя данные интересы и запросы обще-
ства. Однако массовое увлечение данной группой 
профессий ставит ряд вопросов: насколько осоз-
нанно школьники выбирают эти профессии; имеют 
ли они представление о своей будущей профессии 
и знают ли, кто такой бухгалтер, финансист, мар-
кетолог и экономист, каковы их профессиональные 
обязанности и профессионально важные качества 
личности, обеспечивающие профессиональную 
успешность? Следует признать, что это проблема 
не только психолого-педагогическая – в ней заложен 
глубокий социально-экономический момент. Затра-
ты на получение образования, которые несет госу-
дарство или семья обучающегося, достаточно вели-
ки. И молодой специалист должен иметь и желание, 
и компетентность, и возможность работать в сфере 
выбранной профессии. На наш взгляд, необходи-
мо более тонко выстраивать профориентационный 
процесс в сфере экономических профессий, обеспе-
чивая дифференцированность и повышая осознан-
ность выбора специальности.

Обратимся к проблемам профориентации и ран-
ней профориентации обучающихся. Развивающие-
ся экономические отношения требуют от самоопре-
деляющихся выпускников школ, молодежи и всех, 

кто планирует свое профессиональной развитие, 
готовности к самостоятельному решению своих 
карьерных вопросов и умения выстраивать свою 
жизнь осознанно и самостоятельно. Профориента-
ционный процесс развивается как стихийно, из соб-
ственного опыта и интереса, так и целенаправленно, 
под руководством специалистов. Оценив уровень 
сформированности представлений детей об эконо-
мических профессиях, мы сможем понять, в каком 
возрасте они уже готовы рассуждать о своей буду-
щей профессии и когда им потребуется помощь 
взрослого для самоопределения в профессиональ-
ном вопросе.

ОБСУЖДЕНИЕ И МЕТОДЫ
На наш взгляд, профориентационная работа 

с молодежью необходима и обязательна. Н.С. Пряж-
ников, один из ведущих специалистов в области 
профориентологии, выделяет социально-экономи-
ческие причины необходимости целенаправлен-
ной работы по ознакомлению с профессиями, такие 
как рост промышленности, урбанизация, безра-
ботица и др. Также автор выделил педагогические 
и психологические причины необходимости про-
фессионального сопровождения процесса профес-
сионального самоопределения: возможность свобо-
ды выбора, самореализации в профессии.

«…Сущность профессионального самоопределе-
ния можно определить как поиск и нахождение лич-
ностного смысла в выбираемой, осваиваемой и уже 
выполняемой трудовой деятельности, а также – на-
хождение смысла в самом процессе самоопределе-
ния…», – писал Н.С. Пряжников [8].

Профессиональная ориентация, как известно, 
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представляет собой систему мер, направленных 
на оказание помощи человеку любого возраста 
в осознанном выборе (подборе, смене) профессии, 
обеспечивающих свободный выбор предстоящего 
профессионального пути. Важно оказать эту по-
мощь и спланировать мероприятия на принципи-
ально важных этапах развития человека как субъек-
та труда, в важные для самоопределения моменты.

Становление субъекта трудовой деятельности, 
согласно Е.А. Климову и др., начинается с раннего 
возраста. Не зря в практике образования появился 
новый термин «ранняя профориентация», который 
подразумевает формирование у детей понимания 
общественного значения труда вообще и профес-
сионального труда в частности, а также первичную 
ориентацию в мире профессиональных отношений.

Задача профориентационных институтов, таких 
как школы, сады и иные образовательные учрежде-
ния, а также родителей – в процессе реализации про-
грамм образования осуществлять психолого-соци-
альную ориентацию детей: проводить бесплатные 
учебные занятия по изучению мира труда; форми-
ровать мотивации и интересы детей с учетом осо-
бенностей их возраста и состояния здоровья; расши-
рять первоначальные представления о месте труда 
в жизни каждого человека; детализировать базовые 
понятия о разных профессиях; предоставлять воз-
можность погружения в различные виды деятельно-
сти посредством игры и пр. методов.

Работа по педагогическому руководству выбором 
профессии при этом понимается не как временная 
мера, кампания, а как органичная, неотъемлемая 
и регулярная, многосторонняя и сложная часть вос-
питательно-учебной работы образовательного уч-
реждения, подготавливающая выпускников к буду-
щей жизни.

Результатом ранней профориентации явля-
ется формирование у детей качества социальной 
адаптивности, социально значимых качеств как со-
вокупности личностных качеств (ответственности, 
социальной активности, коммуникативности, са-
мостоятельности), формирование первичных пред-
ставлений о профессиях и профессиональной дея-
тельности взрослого, а также первичная адаптация 
ребенка к профессии.

В рамках нашего исследования из всех вышепере-
численных составляющих результата профориента-
ционного процесса мы рассмотрели формирование 
именно знаниевого компонента – представлений 
и понятий о конкретной группе профессий эконо-
мического блока.

Очевидно, что дети еще с дошкольного возраста 
интегрированы в экономические отношения, и у них 
должны формироваться элементарные представ-
ления о профессиональной деятельности в сфере 

экономики. Развитие представлений должно идти 
в определенной последовательности и включает не-
сколько этапов.

I этап. Конкретно-наглядные представления 
о мире профессий. Этот этап берет начало в возрасте 
становления самосознания как такового – в 2,5–3 года 
и продолжается вплоть до начала подросткового воз-
раста (10–12 лет). В процессе развития ребенок насы-
щает свое сознание разнообразными представлени-
ями о мире профессий. Он в символической форме 
пытается проиграть действия шофёра, медсестры, 
учителя, бухгалтера и др., основываясь на наблюде-
нии за взрослыми. На этой стадии создается опре-
деленная наглядная основа, на которой базируется 
дальнейшее развитие профессионального самосо-
знания. Именно поэтому очень важно создать макси-
мально разнообразную палитру впечатлений о мире 
профессий, чтобы затем, на основе этого материала, 
ребенок мог анализировать профессиональную сфе-
ру более осмысленно и чувствовать себя более уве-
ренно.

II этап. Профессиональное самопознание. Осво-
ив определенные представления о разнообразных 
профессиях, школьнику необходимо их как-то ис-
пользовать. К завершению этой стадии (примерно 
в 14–16 лет) у подростка формируются первичные 
ожидания от профессии и себя в профессии.

III этап. Собственно профессиональное самоо-
пределение. На данном этапе завершается процесс 
становления профессионального самосознания. 
И важно отметить, что эта стадия у большинства 
школьников находит свое развитие и после школы. 
Данная стадия характеризуется наличием сформи-
рованного маршрута овладения профессией, нали-
чием устойчивых интересов в связи с профессией 
и осознанием определенных личностных измене-
ний, обусловленных требованиями профессии.

Главная цель допрофессионального самоопреде-
ления задается взрослым и заключается в том, чтобы 
постепенно сформировать у ребенка внутреннюю 
готовность самостоятельно и осознанно планиро-
вать, корректировать и реализовывать шаги своего 
профессионального развития.

Периоду и младшего школьного возраста, и ран-
него подростничества соответствует I этап профес-
сионального развития: этап формирования конкрет-
но-наглядных представлений о мире профессий. 
Подростки уже должны иметь представления о ши-
роком круге профессий и начать соотносить себя 
с определенной профессиональной деятельностью.

В отношении хорошо понимаемых, наблюда-
емых, конкретных профессий (врач, пожарный, 
учитель и др.) такая последовательность очевидно 
выдерживается. Но так ли происходит в отношении  
профессий «абстрактных», где предмет, да и ре-
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зультат труда, не так очевиден и близок ребенку? 
Рассмотрим этот вопрос на группе экономических 
профессий.

Итак, цель нашего исследования – ответить 
на ряд вопросов. Как и в какой мере копится опыт 
детей об экономических профессиях? Достаточно 
ли этого опыта, чтобы дети сделали осмысленный 
и ответственный выбор в отношении (направлении) 
экономической профессии? И в каком возрасте де-
тей уже можно подключать к профориентационной 
работе в сфере экономических знаний?

Для ответа на поставленные вопросы мы исполь-
зовали сервис «Google формы». Это крайне распро-
страненная и удобная форма проведения массовых 
опросов; инструмент, который позволил нам охва-
тить широкий круг школьников из разных школ 
города, что обеспечило достаточную объективность 
при изучении вопросов накопления опыта о группе 
экономических профессий. Мы создали опросник 
с вопросами двух типов:

– вопросы общего профориентационного харак-
тера, которые связаны с общим накоплением впечат-
лений о группе экономических профессий: «Пред-
положите, какие предметы нужно сдать на ЕГЭ 
для поступления на экономический профиль?»; 
«Достаточно ли Вам одного школьного предмета – 
обществознания для ознакомления с экономически-
ми профессиями?»; «Есть ли в вашем ближайшем 
окружении (среди родственников, близких друзей) 
люди, профессия и жизнь которых связана с эконо-
микой, финансами, бухгалтерией?» и др.;

– вопросы на тонкую дифференциацию эконо-
мических профессий (изучалось понимание и разли-
чение детьми должностных обязанностей и профес-
сионально важных качеств экономиста и бухгалтера, 
оборудования, необходимого для исполнения долж-
ностных обязанностей).

На исследование мы отобрали детей двух воз-

растных групп: 27 учащихся 5 классов (11–12 лет) 
и 25 учащихся 8 классов (14–15 лет) г. Тольятти. 
Мы предположили, что группа детей 11–12 лет уже 
имеет сформированные представления об экономи-
ческих профессиях, но еще не участвует в профори-
ентационной работе; в соответствии с приведенной 
выше периодизацией профессионального самоо-
пределения, дети данного возраста находятся в про-
цессе завершения первой стадии формирования 
представлений о профессиях. Учащиеся же 8-х клас-
сов, принявшие участие в исследовании, находятся 
на втором этапе формирования профессиональных 
представлений и активно включаются в разные фор-
мы профориентационной работы.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Оценивая общие профориентационные вопросы, 

мы констатировали интересные данные. У абсолют-
ного большинства детей двух возрастов в окруже-
нии присутствуют люди, чья жизнь связана с эко-
номическими профессиями – 73% ответов (рис. 1). 
Не удивительно, что выпускники так интересуют-
ся экономическими профессиями. Этот вопрос дал 
нам возможность оценить социальную среду детей, 
ведь все мы интересуемся профессиями близких 
людей и знаем о них больше, чем о каких-либо дру-
гих по рассказам и различным случаям. Дети любо-
пытны и всегда интересуются, а зачастую и делятся, 
рассказывая всем подряд, кем работает мама, папа, 
бабушка и другие близкие им люди. Дети имеют 
возможность получать информацию бытовым пу-
тём, то есть стихийно. Об этом свидетельствуют и от-
веты на вопрос об источнике информации о про-
фессиях – и у пятиклассников, и у восьмиклассников 
мы спросили: «Где Вы сталкиваетесь или уже сталки-
вались с информацией об экономических профес-
сиях?». И 50% детей ответили: «Рассказывали роди-
тели, бабушки/дедушки, старшие братья/сестры, 
друзья и т.д.» (рис. 2).

Рис. 1. Результаты анализа социальной среды детей  
на предмет наличия/отсутствия людей, работающих в экономической сфере
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Рис. 2. Источники знаний детей об экономических профессиях

Элементарные, или базовые представления, дей-
ствительно уже в достаточной мере сформированы 
у детей 5-х классов, дети имеют эмоциональные, 
чувственные представления на основе личного 
опыта, рассказов близких, включенности в элемен-
тарную экономическую деятельность.

Итак, на стадии завершения I этапа становления 
профессиональных представлений и профессио-
нального самоопределения дети имеют достаточные 
знания и представления о сфере экономической дея-
тельности и об экономических профессиях. Значит, 
отвечая на вопрос о ключевом моменте формирова-
ния представлений, мы можем выделить 5-е классы, 
так как именно в этом возрасте у детей закладывают-
ся и формируются основные интересы, приоритеты, 
возможно, и желание трудиться в экономической 
сфере. Следовательно, данный период необходимо 
рассматривать как значимый для формирования 
точных, развернутых и разноплановых представле-
ний о группе экономических профессий.

Однако достаточно ли этого опыта для того, что-
бы дети сделали осмысленный и ответственный вы-
бор в том или ином направлении, определили аспект 
выбора профессии по экономическому профилю? 
Мы задали детям вопрос: «Известно, что очень мно-
гие после 11-го класса выбирают экономический 
профиль, как Вы думаете, почему?». Данный вопрос 
поможет нам проанализировать представления де-
тей о том, почему люди идут в экономическое на-
правление, а также покажет, что для детей приори-
тетно, ведь правильного ответа на этот вопрос нет, 
а значит, дети выбирают то, что им ближе. К сча-
стью, большинство (84,6 %) считает, что 11-класс-
ники четко понимают свой выбор. Можно сделать 
вывод, что многие из опрошенных будут стремиться 
к этому варианту исхода событий. Хотя, говоря о ста-
тистике и учебных материалах, мы видим, что ситуа-
ция зачастую показывает обратное.

Возьмем 8-й класс: 8 из опрошенных ребят, ко-
торые выбрали возможность развития в экономиче-
ском направлении как своей будущей профессии, 
ответили на ранее озвученный вопрос следующим 
образом: «Четкое понимание в выборе профессии, 
интерес к ней и желание работать в этой сфере».

Однако дети, которые уже на пороге определе-
ния своей профессии, то есть определившиеся с об-
щим направлением, связанным с группой эконо-
мических специальностей, должны сделать выбор 
конкретной специализации: финансы и кредиты, 
логистика, экономика в разных подвидах, налого-
обложение, бухгалтерия и пр. Могут ли дети раз-
личить эти понятия и видят ли они разницу между 
профессиями, связанными с экономическим обра-
зованием.

Мы взяли только две профессии, чтобы с помо-
щью опроса выяснить, видят ли дети разницу меж-
ду ними. Конечно, категорично оценивать полу-
ченные результаты нельзя. В них есть ошибочные 
представления об обязанностях в рамках рассма-
триваемых нами профессий. Однако большая часть 
ответов были верными. Сравнивая ответы 5-х и 8-х 
классов в той логике периодизации, что мы приня-
ли, мы можем видеть, что большой разницы в уров-
не знаний о специфике деятельности в рамках той 
или иной экономической профессии у детей пред-
ставленных возрастных групп нет (рис. 3, 4). Конеч-
но, детям не так легко определить, как в трудовом 
кодексе трактуются содержания труда экономиста 
и бухгалтера и их профессионально важные каче-
ства. Однако вопросы были построены таким обра-
зом, чтобы дети, зная элементарные обязанности 
представителей профессий, могли приблизительно 
различить эти профессии. Примечательно также 
то, что ответы 5-классников и 8-классников разли-
чаются всего на несколько пунктов.
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Рис. 3. Диаграмма по итогам ответов на вопрос: «Из приведенных ниже  
трудовых обязанностей выберете те, что соответствую профессии экономиста»

Рис. 4. Диаграмма по итогам ответов на вопрос: «Из приведенных ниже трудовых  
обязанностей выберете те, что соответствую профессии бухгалтера»

Рассмотрим некоторые интересные ответы 
школьников на поставленные в исследовании во-
просы. На вопрос профориентационного характера 
(определяющий, знают ли дети, какие вступитель-
ные испытания нужно пройти, чтобы поступить 
на экономиста/ бухгалтера): «Предположите, ка-
кие предметы нужно сдать на ЕГЭ для поступле-
ния на экономический профиль?» – большинство 
ответило верно, указав, что экономические направ-

ления требуют для поступления сдачи экзаменов 
по русскому языку, профильной математике, обще-
ствознанию и иногда – информатике (например, 
при поступлении на специальность «бизнес-ин-
форматика»). Однако есть и такие учащиеся, кото-
рые выбрали в качестве ответа физику, биологию, 
литературу, химию и даже географию. Количество 
таких ответов невелико, однако это говорит о том, 
что представления о данных направлениях подго-
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товки у школьников еще недостаточно сформиро-
ваны для того, чтобы выбрать их при поступлении 
в образовательное учреждение в качестве профиль-
ных. Подобные результаты опросов свидетельству-
ют о том, что наилучшим решением для образова-
тельных учреждений было бы начать проводить 
раннюю профориентацию, чтобы дети начинали 
заботиться о своих интересах в профессии и подго-
товке к ней уже с ранних лет, пошагово, поэтапно. 
Детям было бы намного проще сделать выбор в 9–11 
классах, если бы они с раннего подросткового воз-
раста начинали об этом хотя бы задумываться и по-
гружаться в мир будущей профессии различными 
способами: через тесты, игры, видео и пр.

Также одним из интересных был вопрос, в кото-
ром была реализована попытка оценить представ-
ления о стереотипах, касающихся экономических 
профессий: «Какие мифы и стереотипы об эконо-
мических профессиях Вы считаете правдивыми?». 
Всем известен миф о том, что бухгалтер – только 
женская профессия. Оказалось, что большинство 
опрошенных детей тоже так считают – это был са-
мый популярный ответ.

В нашем опросе мы затронули и уже связанные 
с самими профессиями вопросы, например: «Какие 
предметы в работе используют экономисты и бух-
галтеры?» и «Из приведенных ниже черт характера 
выберите те, что соответствуют профессии бухгал-
тера/ экономиста». С первым вопросом дети спра-
вились отлично за небольшим исключением (один 
из учащихся посчитал, что экономистам и бухгал-
терам нужен в работе учебник математики). Со вто-
рым вопросом детям было сложнее. В этом вопросе 
мы хотели отследить, как дети понимают и связы-
вают род деятельности с чертами характера людей, 
ведь в рассматриваемых нами профессиях есть раз-
личия, а значит, и требования к личностным и про-
фессионально важным качествам будут немного 

отличаться. Например, для бухгалтера очень важна 
усидчивость, тогда как для экономиста это не так 
важно, потому что его деятельность разнообразна 
и многозадачна. Или, например, для экономиста 
важна коммуникабельность и бесконфликтность, 
так как его задачи более обширны, нежели у бух-
галтера, которому уж точно не потребуются ком-
муникации для улучшения производства или за-
ключения выгодных договоров. Зная функционал 
данных профессий, дети сопоставляют его с каче-
ствами, способствующими организации данной 
деятельности. Многие черты могут быть полезны 
в любой из профессий экономического профиля, 
но есть такие, которые можно отнести к професси-
онально значимым, и важно умение детей их вы-
являть. Так, большинство опрошенных ответили, 
что усидчивость – важная черта для бухгалтера, 
ответственность назвали важным качеством пред-
ставителя любой профессии, а коммуникабель-
ность – профессионально значимым свойством 
для экономиста. Внимательность, по мнению уча-
щихся, в большей степени необходима бухгалтеру. 
Таким образом, дети обоих исследованных возраст-
ных групп в большинстве своем справились с опре-
делением различий между рассматриваемыми эко-
номическими профессиями.

Хотелось бы отметить, что почти 31 % опрошен-
ных детей (рис. 5) заявляют, что им недостаточно 
одного школьного предмета «Обществознание» 
для ознакомления с экономическими професси-
ями. Это может говорить о том, что дополнитель-
ное информирование и интегрирование детей 
в различную деятельность, как учебную, так и про-
фориентационную, направленную на большее 
погружение в мир экономики и экономических 
профессий, – то, чего не хватает детям, что школь-
никам хотелось бы видеть в различных образова-
тельных программах. 

Рис. 5. Уровень удовлетворенности школьников количеством информации  
о специальностях экономической группы, получаемой в рамках изучения предмета «Обществознание»
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Также в исследовании присутствовали вопросы 
для рефлексии. Мы задали такой вопрос: «Как вы 
считаете, каковы Ваши знания об этих професси-
ях?» (рис. 6). Всего 11,5 % детей (6 человек) утвер-
ждают, что достаточно ознакомлены с рассматри-
ваемыми в рамках исследования экономическими 
профессиями. Остальные же считают, что они оз-

накомлены поверхностно, недостаточно, несмотря 
на то что их ответы можно оценить достаточно вы-
соко. Возможно, самооценка детей в данной ситуа-
ции основывается на их неуверенности в правиль-
ности ответов, что снова говорит нам о стихийном 
формировании представлений детей.

Рис. 6. Самооценка уровня знаний об экономических профессиях у детей (рефлексия)

ВЫВОДЫ
Подводя итоги исследования, мы можем утвер-

ждать, что и представления детей о группе эко-
номических профессий, и элементарный интерес 
к этим профессиям формируются еще до 5-го клас-
са. До 8-го класса (весь второй этап по нашей пери-
одизации профессионального саморазвития) этот 
опыт сохраняется и относительно незначительно 
по сравнению с предыдущим этапом увеличивается 
и дифференцируется. Если говорить о разделении 
трудовых обязанностей в рамках некоторых эконо-
мических профессий, то у большинства детей есть 
понимание различий, причем показатели у обеих 
групп испытуемых примерно одинаковые. Это го-
ворит о возможности сделать осмысленный и от-
ветственный выбор той или иной экономической 
специальности для своей будущей профессиональ-
ной деятельности, а также о нецеленаправленном 

формировании таких дифференцировок и получе-
нии данных сведений из собственного опыта.

По результатам исследования мы сделали вывод, 
что большинство представлений об экономических 
профессиях, которые со временем могут опреде-
лить выбор экономической специальности, фор-
мируются в возрасте более раннем, чем начинается 
целенаправленный процесс профориентационной 
работы в школе.

В то же время 28,8 % (15 человек) из опрошенных 
(52 человек) предполагают возможность выбора 
экономической профессии (рис. 7). Однако обще-
российская статистика показывает, что в реально-
сти выбор в сторону профессий экономической 
группы делает намного больший процент абитури-
ентов. Так что вопрос профориентации и профес-
сионального выбора детей в данной сфере требует 
дальнейшего изучения.

Рис. 7. Результаты опроса детей о выборе профессии
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Результаты и выводы по данному исследованию 
позволили наметить пути преодоления проблемы 
отсутствия четких представлений об экономиче-
ских профессиях у школьников. На наш взгляд, ре-
шение данной проблемы будет эффективным, если 
внедрить в образовательный процесс специальные 
информационные, презентационные материалы 
по ориентации младших подростков в сфере эконо-
мических профессий, возможно, в формате инфор-
мационно-игрового пакета, который можно было 
бы изучать дистанционно (например игры по фи-
нансовой грамотности или безопасности), но на-
править их не на изучение экономических предме-
тов, терминов и ситуаций, а на профессиональную 
ориентацию, формирование представлений о про-
фессиях и их дифференцировку.
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Аннотация. В статье рассмотрены некоторые проблемы среднего профессионального образо-
вания. Представлены результаты анализа и применения виртуальных симуляторов работы элек-
трических цепей в учебном процессе средних профессиональных учебных заведений с целью 
развития у учащихся исследовательских умений и мотивационной готовности к дальнейшему 
обучению. Предлагается методика обучения учащихся средних профессиональных учебных заве-
дений и курсантов иностранных государств военных технических вузов основам электротехники 
с использованием компьютерных программ и электротехнических технических лабораторий.

В системе образования страны в последние годы 
наблюдается рост популярности заведений средне-
го профессионального звена. Это происходит бла-
годаря продуманной государственной политике 
в области подготовки квалифицированных кадров 
по рабочим специальностям. На производственных 
предприятиях внедряется сложная электронная 
техника, станки, инструменты, для работы с кото-
рыми требуется специально обученный персонал. 
В системе среднего профессионального образова-
ния насчитывается более трехсот специальностей, 
требующих качественной технической подготовки 
обучающихся. Престиж рабочих специальностей 
и учебных заведений повышается за счет обнов-
ления учебно-производственной базы учебных 
заведений, внедрения виртуальных тренажеров, 
а также проведения конкурсов рабочих профессий 
различного уровня.

Проблемы, возникающие в системе среднего про-
фессионального образования, изучались и обсужда-
лись неоднократно педагогами и представителями 
промышленности на методических совещаниях, 
форумах и научных конференциях. На низкий пре-
стиж рабочих профессий указывал в своем иссле-
довании Л.В. Ворушилин [1]. В.Г. Ветров отмечает 
недостаточность финансирования учебных заведе-
ний, что приводит к снижению заинтересованности 
учащихся в обучении. Автор обращает внимание 
на высокий уровень заорганизованности учебного 

процесса, излишнее количество документов, раз-
рабатываемых и оформляемых преподавательским 
составом, а также недостаточный уровень взаимо-
действия с предприятиями страны, для которых осу-
ществляется подготовка учащихся [2].

В настоящее время можно спрогнозировать два 
стратегических направления развития СПО.

1. Если на смену бюрократическому «кумовско-
му капитализму» придет «капитализм эффектив-
ный», то остро встанет проблема СПО в подготовке 
эффективного работника, способного выпускать 
конкурентоспособную продукцию.

2. Если ситуация останется прежней (экономи-
ческая, социальная и политическая стагнация), 
то запрос на подготовленного специалиста будет 
формальным. В этом случае образовательные ам-
биции молодежи будут определяться статусностью 
образования по отдельным направлениям, напри-
мер, гуманитарному, экономическому и управлен-
ческому.

На протяжении десятилетий с 90-х годов второе 
направление было приоритетным. Долгие годы 
государство меняло вывески ПТУ и техникумов 
на лицеи и колледжи, финансировало эти учеб-
ные заведения для достижения главной функции – 
чем-то занять молодежь, не желающую оставаться 
в школах после 9-го класса. Тем более, что при этом 
не требуется больших вложений в оборудование, 
материалы и лаборатории.



Поволжский вестник науки. 2021. № 3 (21) 61

Вопросы образования

Статистика показывает, что почти 50% учащих-
ся после 9-го класса планируют продолжить учёбу 
в профессиональных учебных заведениях разного 
уровня. Слабо успевающие ребята поступают в про-
фессиональные техникумы и колледжи для при-
обретения документов об образовании с целью 
получения начальной «путевки» в жизнь. Часто 
можно слышать специализированный термин о та-
ких учащихся – «контингент». Уровень воспитания 
и характер сформированных интересов этих моло-
дых людей вызывает множество вопросов. Причи-
ны вполне понятные, дискуссии об этом ведутся 
на всех уровнях: и в производственных коллекти-
вах, и в педагогическом сообществе, и в СМИ и т.д.

Сегодня в школах обучается до 25–30% детей 
из неполных семей, чаще всего – с одной мамой. 
В режиме жестких финансовых ограничений ро-
дители не всегда имеют возможность уделять до-
статочно времени своим детям для общения и раз-
вития. Поэтому на педагогический состав ложится 
огромная ответственность за формирование лич-
ности учащихся, ориентированное на решение се-
рьезных профессиональных задач. В учебном про-
цессе предлагается использовать различные методы 
и подходы, чтобы повысить заинтересованность 
учащихся в обучении и получении новых знаний. 
В.А. Горбунов рассматривает проектно-целевой 
подход как наиболее эффективный, но требующий 
определенных финансовых и материально-техни-
ческих вливаний [3].

Важнейшим стимулом к обучению и получению 
исследовательских умений учащимися является 
мотивационная активность, чему способствует, 
по мнению практикующих педагогов, хорошо раз-
витая современная материально-техническая база 
учебного заведения [4–6].

Современное производство в России является 
высокотехнологичным, поэтому в настоящее вре-
мя наблюдается рост заинтересованности в подго-
товке специалистов рабочих профессий, имеющих 
качественную подготовку по техническим направ-
лениям. В средних профессиональных учебных 
заведениях в учебный план включена дисциплина 
«Основы электроники и электротехники». Задача 
педагогов не только помочь учащимся в освоении 
теоретического минимума, но и увлечь ребят этим 
интересным направлением их возможной будущей 
практической деятельности.

Обратим внимание на некоторые очевидные 
факты и проблемы обучения учащихся, так назы-
ваемого «контингента», который приходит учить-
ся в средние профессиональные учебные заве-
дения. В каждой учебной группе велик процент 
детей из неблагополучных и неполных семей, детей 
с психическими отклонениями, с пробелами в вос-

питании. В поведении отмечается амбициозность, 
несдержанность, преобладание вредных привычек 
и наклонностей (курение, употребление энергети-
ков, нецензурная лексика, склонность к хулиган-
ским проступкам и пр.). Такие учащиеся не спо-
собны сделать что-либо с повышенным уровнем 
сложности своими руками, самостоятельно довести 
начатое до логического конца.

В нашей жизни прочно укрепились последние 
достижения науки и техники, такие как интернет, 
мобильные устройства, значительно возросла до-
ступность различных источников информации. 
Молодежь понимает использование этих средств 
по-своему. Зачем преодолевать трудности в учебе, 
если на все есть справочники в интернете? На лю-
бые вопросы дети ищут ответы, прежде всего, в ин-
тернете, сводя до критического минимума разви-
тие своей долговременной памяти. Бесконтрольное 
использование компьютерных игр агрессивного со-
держания формирует аналогичные поведенческие 
установки. У таких учащихся отсутствует какая-ли-
бо мотивация к обучению, и педагогам приходит-
ся прикладывать огромные усилия, чтобы вернуть 
к нормальной жизни таких детей и заложить в них 
необходимый нравственный базис.

В школах в 60–80-е годы с электроникой и элек-
тротехникой учащиеся конструктивно соприкаса-
лись на уроках физики. Большим подспорьем были 
кружки по электронике в домах пионеров и юных 
техников. Мы с благодарностью помним такие жур-
налы, как «Моделист-конструктор», «Техника – Мо-
лодёжи», «Юный техник» и «Радиоконструктор», 
по которым родители современных студентов 
и школьников получали практические навыки 
в огромном радостном творческом порыве. Сегод-
ня эта страница бытия практически безвозвратно 
перевернута. Виртуальный мир захватил современ-
ное общество, компьютерная техника и информа-
ционные технологии участвуют в формировании 
нашей сознательной жизни. Задача – использовать 
это техническое достижение цивилизации в обра-
зовательном процессе для достижения наибольше-
го эффекта в обучении молодежи и взрослой ауди-
тории. И здесь существует много плюсов, которые 
рассмотрим ниже.

Одним из приемов повышения мотивации 
к обучению является использование на лаборатор-
но-практических занятиях различных программ-
ных комплексов, симуляторов, виртуальных лабо-
раторий, о чем неоднократно было написано в ряде 
статей российских педагогов [7–9].

Предлагаемая методика обучения в средних 
профессиональных учебных заведениях по дисци-
плине «Основы электроники и электротехники» 
подразумевает применение нескольких этапов.
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1. Изучение теоретического материала.
2. Проведение виртуального эксперимен-

та с использованием компьютерных симуляторов 
сборки электрических цепей.

3. Проведение лабораторного практикума 
с использованием конструкторов радиоэлектрон-
ных схем.

4. Проведение практикума в лаборатории 
пайки электронных плат.

5. Оформление отчетной документации 
по практикуму.

Необходимо ввести корректировку на то, что дан-
ная дисциплина изучается в некоторых техникумах 
на первом году обучения, что соответствует нача-
лу десятого класса общеобразовательной школы. 
На этом этапе учащиеся еще продолжают изучать 
базовые разделы физики и подготовка по электро-
технике у студентов минимальная.

Сегодня на рынке компьютерных обучающих 

программ имеется огромный выбор различных 
предложений, которые можно эффективно при-
менить в учебном процессе. Это и коммерческие, 
и свободно распространяемые программные про-
дукты, а также онлайн-решения. Для учащихся 
школ и начального уровня профессиональных тех-
никумов из общего набора авторами статьи были 
выделены два симулятора сборки электронных 
схем: ElectricVLab и «Начала электроники». Боль-
шинство симуляторов имеют одинаковый набор 
возможностей и инструментов.

ElectricVLab – это программа создания визуаль-
ных электрических схем, использующая техноло-
гию видеоигр, чтобы исследовать увлекательный 
мир электричества и электроники. В программе 
можно создавать широкий спектр аналоговых 
и цифровых электронных схем и наблюдать за их 
поведением в визуально насыщенной информатив-
ной среде с наличием обратной связи (рис. 1).

Рис. 1. Интерфейс симулятора ElectricVLab

Программа имеет удобный интерфейс, ко-
торый очень прост в использовании, что позво-
ляет без особых затруднений получить знания 
об электричестве и электронике. Содержит в себе 
больше 120 разных базовых компонентов элек-
троники, более 100 готовых образцов схем циф-
ровой и аналоговой электроники, виртуальные 
приборы, такие как вольтметр, амперметр, ос-
циллограф и анализатор спектра.

ElectricVLav функционирует с предельно иде-
ализированными элементами. Идеальный эле-

мент упрощен в максимально допустимой сте-
пени и осуществляет лишь главные требуемые 
функции, свойственные данному виду элемента. 
Действия элемента абсолютно очевидны и про-
гнозируемы. К примеру, идеальный ключ обла-
дает либо нулевым, либо бесконечным сопротив-
лением, также моментально переходит из одного 
состояния в другое. Нелинейные элементы (ди-
оды, транзисторы, усилители) считаются кусоч-
но-линейными: их параметры состоят из одного 
или нескольких линейных частей. Например, 
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обычный диод может являться открытым либо 
закрытым, таким образом, его кусочно-линейная 
характеристика состоит из двух частей.

Программа ElectricVLab может эффективно 
применяться и в практике высшей школы в рабо-
те над студенческими проектами благодаря воз-
можности выполнять итерации по сборке электри-
ческой схемы и симуляции ее работы. Применяя 
идеальные компоненты и элементарные модифи-
кации, студент способен осознать и дать оценку 
главной идее и принципу работы схемы, а также 
обосновать возможность реализации данного про-
екта. После этого он способен вывести наиболее 
точный и подробный анализ схемы с применением 
наиболее точных моделей и целесообразным ус-
ложнением критичных частей.

Программа «Начала электроники» является 
свободно распространяемым продуктом и облада-
ет рядом очевидных достоинств. К ним относится 
высокий уровень наглядности сборки схем, воз-
можность выбора технических характеристик каж-
дого элемента схемы. Визуальное отображение под-
ключаемых приборов, цифровых мультиметров 
и осциллографов позволяет учащимся наблюдать 
реально протекающие в цепях процессы и контро-
лировать актуальные показатели. В программе раз-
работчиками использован игровой момент с пере-
горанием компонентов, когда пользователь слышит 

характерный звук и видит на экране испорченный 
элемент схемы.

Приведем фрагмент лабораторной работы 
по изучению свойств резисторов «Изучение зависи-
мости сопротивления реальных проводников от их 
геометрических параметров и удельных сопротив-
лений материалов» с использованием описанных 
симуляторов.

Задания для учащихся
1. Повторить теорию по теме работы в разделе 

«Краткие теоретические сведения».
2. В тетради подготовить протокол лабора-

торной работы. Он должен содержать следующие 
сведения:

1) название работы;
2) цель работы;
3) основные расчетные формулы с пояснениями;
4) электрическую схему;
5) таблицу для занесения экспериментальных 

данных;
6) расчеты удельного сопротивления прово-

дника;
7) выводы по работе.
3. Защитить работу, ответив на контрольные 

вопросы. 
На монтажном столе учащиеся должны собрать 

электрическую схему, показанную на рисунке 2.

Рис. 2. Собираемая схема и реализация её на монтажном столе программы «Начала электроники»

После выбора материала проводника, напри-
мер, никеля, устанавливаются значения длины 
и площади поперечного сечения: L = 100 м; S = 
0,1 мм2. Показания основных параметров цепи уча-
щиеся контролируют по виртуальным приборам 
и записывают в таблицу (см. табл. 1). После этого 

выполняются расчеты сопротивления проводника 
и удельного сопротивления никеля (или другого 
материала).

На следующем шаге учащиеся меняют длину 
проводника, не меняя площадь поперечного се-
чения и материал, и заносят данные в таблицу.  
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После проведения нескольких расчетов удельно-
го сопротивления проводника учащиеся рассчи-
тывают среднее значение удельного сопротивле-
ния проводника и сравнивают его с табличными 
данными. Далее мультиметр переводится в ре-

жим омметра для выполнения замеров сопротив-
ления проводника. В завершение работы уча-
щиеся делают соответствующий вывод, который 
отображают в своем отчете.

Таблица 1. Таблица экспериментальных и расчетных данных

№ 
опыта

Длина, м Напряжение, В Сила тока, А Сопротивление, 
Ом (по формуле 1)

Сопротивление, Ом
(измеренное  
омметром)

Удельное  
сопротивление, 

Ом/ м
1      

Для достижения наилучшего результата в ос-
воении темы рекомендуется проводить контроль 
уровня подготовленности учащихся к занятиям 
в виде допуска к работе и ее защите по оконча-
нии выполнения практической части. При этом 
возможно использование различных форм тести-
рования учащихся в режиме обучения и режиме 
контроля [10].

На третьем этапе учащимся предлагается со-
брать схему на основе конструктора электриче-
ских схем, в которых не предусмотрена пайка 
компонентов, а на следующем этапе учащиеся 
получают реальные инструменты для пайки ра-
диоэлектронных схем на платах. Почти сто про-
центов учащихся ни разу не держали в руках 
паяльник, поэтому изучение основ электроники 
в вышеизложенной последовательности положи-
тельно сказывается на получении практического 

опыта сборки электрических схем и проведении 
простейшего ремонта домашних устройств.

Анализ уровня усвоения теоретического мате-
риала и прочности знаний учащихся проводил-
ся на всех этапах обучения по десятибалльной 
шкале, для чего были разработаны обучающие 
и контрольные тесты, диагностические карты 
усвоения материала. Оценивание учащихся осу-
ществлялось по десятибалльной шкале на основе 
критериев, разработанных по методу экспертных 
оценок. Сравнительные данные приведены в та-
блице 2. Добавление каждого этапа в изучение 
темы в целом привело к повышению заинтере-
сованности учащихся в изучении дисциплины, 
а также повышению уровня усвоения материала 
в среднем на 15–20 %. Наибольший интерес вы-
звал четвертый этап, на котором учащиеся вы-
полняли пайку радиоэлектронных схем.

Таблица 2. Уровень усвоения материала

Этап Оценка знаний Интерес к теме Практические навыки сборки
Понимание сути выполняемых 
действий и процессов в схемах

1 3 0 0 1
2 5 2 2 3
3 6 6 6 6
4 7 7 7 7
5 8 7 7 8

Данную методику можно с высокой эффектив-
ностью применять на начальных этапах изучения 
соответствующих тем по дисциплине «Электро-
техника», в том числе для обучения курсантов 
иностранных государств военных технических 
вузов, которые обладают относительно невы-
соким уровнем теоретической и практической 
предварительной подготовки [11].

На основе анализа, проведенного в рамках 
исследования, можно с уверенностью сказать, 
что развитие знаний и навыков у молодежи в об-
ласти электроники может стать тем «ключиком», 
который поможет им открывать двери своего 

будущего в различных направлениях професси-
ональной деятельности. В технических средних 
профессиональных учебных заведениях этим 
вопросам необходимо уделять особое внимание. 
Предлагаемая методика обладает универсально-
стью за счет того, что ее можно применять на раз-
ных уровнях обучения, а также для самообуче-
ния взрослой аудитории и молодежи. Развитие 
интереса к электронике является актуальным 
для современного общества, особенно в услови-
ях импортозамещения во всех отраслях народ-
ного хозяйства. Повышение качества усвоения 
изучаемого материала возможно только при ком-
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плексном подходе с использованием современ-
ных информационных технологий и материаль-
но-технического оборудования.
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