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Отечественная история 

УДК 930:281.93

ЦЕРКОВНО-ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПРЕДДВЕРИИ 
ПОМЕСТНОГО СОБОРА 1917 ГОДА

© 2020
Протоиерей Димитрий Лескин, доктор философских наук,  

кандидат богословия, ректор

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

Ключевые слова: Поместный Собор Русской Православной Церкви 1917–1918 годов; церковно-
государственные отношения; церковная политика Временного правительства; Святейший Синод; 
Предсоборный Совет.

Аннотация. В статье рассмотрены события начала Февральской революции, переживание 
свержения монархии обществом и Церковью, действия Временного правительства в отношении 
Русской Православной Церкви, а также мероприятия, связанные с подготовкой к Поместному 
Собору Русской Православной Церкви 1917 года, в том числе решения Святейшего Синода и 
Предсоборного Совета.

Подготовка к проведению Поместного Собора 
1917 года проходила в тревожное время: на фоне от-
речения от престола императора Николая II, при-
шествия к власти в России «все левеющего» Времен-
ного правительства.

В эти дни многие представители дворянства, 
интеллигенции, профессуры, а не только выс-
шие государственные чиновники были словно 
ослеплены: так, Д.С. Мережковский выражал свое 
восхищение «могучим и благородным русским 
народом», совершившим величайшую в истории 
человечества революцию «бескровно», а извест-
ный критик марксизма, публицист и философ 
П.Б. Струве, узнав об отречении Николая II от 
престола, «плакал от радости».

Такое настроение распространилось и на мно-
гих внутри церковной ограды. «Священники 
и диаконы украшали себя красными бантами, 
псаломщики требовали уравнения себя в правах 
с архиереями, послушники «во имя равенства» 
оставляли послушания и шушукались по углам о 
притеснениях со стороны иеромонахов» [1, с. 4].

Русская Православная Церковь постановле-
нием Временного правительства «Об отмене ве-
роисповедных и национальных ограничений» 
от 20 марта 1917 года лишалась былого влияния 
и статуса «первенствующей», и декларировалось 
равенство всех религий перед законом.

Новая власть с первых шагов позволяет себе 
вмешиваться в жизнь Церкви под предлогом соз-
дания «демократической церкви». Постановле-
нием Правительства от 15 апреля 1917 года почти 
полностью обновлялся состав Святейшего Синода 
через увольнение тех членов, которые признава-
лись новой властью реакционными и «несоответ-
ствующими современному церковно-обществен-

ному течению мысли». В их числе митрополит 
Киевский Владимир (Богоявленский), архиепи-
скопы Новгородский Арсений (Стадницкий), Ли-
товский Тихон (Беллавин), Гродненский Михаил 
(Ермаков), Черниговский Василий (Богоявлен-
ский), Нижегородский Иоаким (Левицкий), про-
топресвитеры Г. Шавельский и А. Дернов. Лишь 
архиепископ Сергий (Страгородский) вошел в со-
став обновленного Синода.

По решению обер-прокурора В.Н. Львова на 
летнюю сессию приглашались более «либераль-
ные» архиереи: архиепископ Ярославский Ага-
фангел (Преображенский), экзарх Грузии Платон 
(Рождественский), ставший затем первоприсут-
ствующим в Синоде, епископы Самарский Миха-
ил (Богданов) и Уфимский Андрей (Ухтомский), 
протопресвитер Николай Любимов, профессор 
протоиерей Александр Рождественский, профес-
сор протоиерей Александр Смирнов, протоиерей 
Феодор Филоненко. При этом почти все священ-
ники – члены Синода были связаны с обновлен-
ческой группировкой «Союз демократического 
духовенства и мирян».

В это время начинают проводиться епархиаль-
ные съезды духовенства и мирян по всей стране. 
Среди представителей на данных съездах были не 
только клирики, но и сотрудники земств, «Крас-
ного креста», военных организаций. Важную 
роль играли «соц-диаконы» и «соц-псаломщики», 
которые добавляли в церковные совещания поли-
тические страсти.

29 апреля 1917 года Синод обращается с по-
сланием «О мероприятиях высшей Церковной 
власти в связи с предстоящим созывом Всерос-
сийского Поместного Собора и спешным прове-
дением в жизнь некоторых изменений в области 
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Церковного управления», которое зачитывалось 
в первый воскресный день после Божественной 
литургии во всех церквях страны. Казалось, что 
мечта о созыве церковного Собора близка к осу-
ществлению и позволит обновить Церковь после 
синодальной эпохи.

Следуя требованиям Временного правитель-
ства и предваряя решения будущего Собора, 
Святейший Синод внедрял ряд нововведений в 
церковной жизни, которые отсылали к тради-
ции досинодальной истории. В частности, во всех 
формах Церковного управления, от епископа до 
приходского священника, вводилось выборное 
начало. Указывалось, что епископат должен пре-
доставить право духовенству и мирянам на про-
ведение собраний, съездов, образование союзов.

Синодом было принято решение: «созвать 
ныне же для обсуждения назревших вопросов, ка-
сающихся устроения Православной Российской 
Церкви, Предсоборный Совет» [2, кн. 1, док III, c. 
5].

Действующие союзы и собрания, получив бла-
гословение Священного Синода, увеличили свою 
активность. Участникам съездов, проходивших 
порой в совсем нецерковной обстановке, недо-
ставало единомыслия и «любви друг к другу». В 
рамках данных съездов принимались решения об 
упразднении института монашества и введении 
белого епископата, петиции о чем направлялись в 
Синод, выносились резолюции о недоверии епар-
хиальным архиереям [7, c. 27].

В данных обстоятельствах не были переиз-
браны многие достойные архипастыри, которые 
подозревались в реакционности. Увольняются и 
уходят на покой архиепископы: Харьковский Ан-
тоний (Храповицкий), Калужский Тихон (Ника-
норов), Черниговский Василий (Богоявленский). 
Архиепископ Нижегородский Иоаким (Левиц-
кий) был арестован и находился какое-то время в 
заключении [1, c. 9].

Для того чтобы не дать согласия на проведе-
ние Епархиального съезда, требовалась большая 
смелость. Так поступил архиепископ Тверской 
Серафим (Чичагов), которого причислили на Ар-
хиерейском Соборе 1997 года к лику святых. По 
итогам Тверского епархиального съезда, прове-
денного без благословения, в Синод была направ-
лена делегация с требованием архиепископа Се-
рафима отправить на покой.

Однако участники большинства епархиаль-
ных съездов выразили доверие своим правящим 
архиереям.

Кроме того, свободным голосованием клира и 
мирян на вакантные кафедры были избраны дру-
гие архиереи: на Тобольскую кафедру – священ-
номученик епископ Гермоген; на Владимирскую 
– архиепископ Финляндский Сергий; на Черни-

говскую – епископ Пахомий.
Особо значимым событием в церковной жизни 

стали выборы на столичные кафедры новых архи-
пастырей. Одними из первых стали демократиче-
ские выборы архиерея духовенством и мирянами 
в Петрограде. В результате главой столичной ка-
федры из шести кандидатов был избран епископ 
Гдовский Вениамин (Казанский), набравший 976 
голосов выборщиков из 1561.

На выборах в Москве в качестве кандидатов 
участвовали 5 человек, в том числе мирянин – 
бывший обер-прокурор Священного Синода 
А.Д. Самарин, набравший большинство голосов 
в первом туре. Однако на последнем голосовании 
со значительным перевесом голосов был избран 
архиепископом Московским Тихон (Белавин).

В Москве в мае 1917 года был проведен Всерос-
сийский съезд деятелей духовных школ [3], а 1 
июня был открыт Всероссийский съезд духовен-
ства и мирян. Из архиереев присутствовал только 
епископ Уфимский Андрей. Несмотря на либе-
ральный дух, господствовавший на съезде (требо-
вания демократизации церковного управления, 
модернизации богослужения, автокефалии Укра-
инской Церкви и пр.), все же революционная 
эйфория начинала видимым образом выветри-
ваться. Главной темой съезда был предстоящий 
Поместный Собор.

20 июня 1917 года постановлением, подпи-
санным министром народного просвещения  
А.А. Мануйловым, предписывалось передать поч-
ти все церковно-приходские школы (34 тысячи из 
37) в ведение Министерства народного просве-
щения. Этим указом изымались лучшие учебные 
заведения; сохранялись лишь незначительное 
количество церковно-приходских школ и школы 
грамоты. Фактически этим указом сворачивалась 
активная деятельность Церкви по созданию и 
распространению начальных учебных заведений. 
Церкви отказывалось в праве иметь начальные и 
связанные с ними учительские школы, финанси-
руемые за счет государства. При этом масса дру-
гих общественных организаций (земства, города, 
фабрики и т.п.) сохраняли и расширяли свои 
права на создание учебных заведений.

Школы изымались с помещениями и всем ин-
вентарем, как заявлялось, на два года. А значит – 
создавать собственно церковные школы без госу-
дарственного финансирования (а ряд приходов 
и монастырей изъявил такое желание) приходи-
лось бы с нуля [6, с. 60].

14 июля принимается Закон «О свободе со-
вести», подчеркивающий «внеконфессиональ-
ность» Временного правительства. Отрицался 
принцип приоритета традиционных вероиспове-
даний. Самым болезненным пунктом стал опре-
деленный законом возраст религиозного само-
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определения, установленный на низком уровне 
– четырнадцать лет. Это предполагало, что уже в 
средней школе учащийся мог отказаться от изуче-
ния одного из обязательных предметов обучения 
– «Закон Божий». При министерстве народного 
просвещения начинают активно разрабатываться 
проекты о факультативности религиозного обра-
зования [8, с. 18].

Этими постановлениями отчетливо проявлял-
ся антицерковный курс Временного правитель-
ства. Против их реализации выступил Святейший 
Синод и церковная общественность. Особенно 
массовыми были протесты против отмены обяза-
тельного преподавания Закона Божия. Но все это 
было проигнорировано правительством. Остано-
вить его, как тогда казалось, может только Помест-
ный Собор, который воспринимался как голос 
всего церковного народа. Его непосредственной 
подготовкой должен был заняться Предсоборный 
Совет. Еще 8 мая Синод определил время и состав 
этого органа.

Предсоборный Совет начал работу в Петро-
граде 11 июня 1917 года. В его состав вошли: все 
члены Синода, семь правящих архиереев, деле-
гаты Всероссийского съезда духовенства и мирян 
(четыре священника и четыре мирянина). Деле-
гатами съезда, вошедшими в Предсоборный Со-
вет, стали профессор Московского университета 
князь Е.Н. Трубецкой, а также известный профес-
сор Петроградской Духовной Академии, ушед-
ший впоследствии в обновленческий раскол, Б.В. 
Титлинов.

Кроме того, в Совет вошли 4 представителя 
духовных учебных заведений, 8 представите-
лей духовных академий (от Московской Духов-
ной Академии – специалист в области основно-
го богословия, проф. С.С. Глаголев и патролог  
И.В. Попов; от Петроградской Духовной Акаде-
мии – профессор по кафедре истории древней 
Церкви А.И. Бриллиантов и профессор по ка-
федре литургики И.А. Карабинов; от Казанской 
Духовной Академии – профессор И.М. Покров-
ский и М.Н. Василевский), а также три делегата 
от монашествующих, по одному представите-
лю от единоверческой и Грузинской Церквей 
и восемнадцать лиц по особому приглашению 
Священного Синода. В число последних во-
шли: профессор Петроградского Университета  
В.Н. Бенешевич (известный русский канонист, 
историк Церковного права, впоследствии – по-
мощник секретаря Поместного Собора), про-
фессор Московского коммерческого института  
С.Н. Булгаков, профессор Киевской Духовной 
академии В.И. Экземплярский, профессор Мо-
сковской Духовной Академии И.М. Громогласов, 
профессор Киевской Духовной Академии В.З. За-
витневич (автор монументального исследования 

о жизни и трудах А.С. Хомякова), редактор-из-
датель религиозно-философской библиотеки 
«Путь» М.А. Новоселов, крупнейший литургист, 
профессор Киевской Духовной Академии М.Н. 
Скабалланович, профессор Петроградской Ду-
ховной академии И.И. Соколов, профессор Пе-
троградского университета, великий историк 
Древнего Востока Б.А. Тураев и др.

Совет работал в Петрограде в период с 12 июня 
по 31 июля и осуществлял свою деятельность в 
рамках пленарного заседания и работы отделов. 
Было учреждено десять отделов, которые затра-
гивали наиболее острые и значимые вопросы. 
Первый отдел под председательством экзарха 
Грузии архиепископа Платона (Рождественского) 
«О производстве выборов на Поместный Собор и 
его организации» разрабатывал Наказ (Устав) для 
Собора и порядок выборов его членов.

Сразу была определена дата начала проведе-
ния Собора – 15 августа 1917 года в день храмо-
вого праздника Успенского собора Московского 
Кремля.

Второй отдел «О преобразовании высшего 
Церковного управления» возглавил архиепи-
скоп Финляндский Сергий (Старогородский). 
Наиболее острый вопрос, обсуждавшийся в этом 
отделе, – о восстановлении патриаршества, ко-
торое могло бы казаться логичным завершени-
ем Синодальной эпохи господства государства 
над Церковью. Необходимо отметить, что в 
предсоборный период широко популяризиро-
вались мнения о «несвоевременности» и «опас-
ности» восстановления патриаршества в России, 
о чем высказывались А.Д. Самарин, профессор  
А.И. Бриллиантов, Е.Е. Голубинский, В.В. Верхов-
ский. Сама мысль о патриаршестве объявлялась 
во многих публикациях того периода «странной» 
в связи с перестройкой всей жизни на демократи-
ческий лад [4]. Поскольку в Предсоборном Совете 
также господствовало либеральное настроение и 
еще не улеглась эйфория, вызванная «демократи-
ческими» переменами в России, идея восстанов-
ления патриаршества на Предсоборном Совете 
была отвергнута.

Здесь же очень бурно обсуждался вопрос и об 
участии мирян в ведении церковных дел. Так, 
архиепископ Антоний (Храповицкий), высказал 
крайне непопулярную идею о недопустимости 
мирян, и даже духовенства, до управления Цер-
ковью. С другой стороны, раздавалось мощное 
требование предоставления приходам и мирянам 
самых широких прав и полномочий решать об-
щецерковные проблемы. Последнее мнение, ко-
нечно же, возобладало, и более половины членов 
Поместного Собора были мирянами.

Третий отдел «О епархиальном управлении» 
под руководством архиепископа Ярославского 
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Агафангела (Преображенского), учитывая тен-
денции «демократизации», разрабатывал вопрос 
о большем участии мирян в епархиальных собра-
ниях и выборности в них правящих архиереев.

Четвертый – «О церковном суде» (архиепископ 
Литовский Тихон (Беллавин)) – разрабатывал 
проект «Церковно-карательного устава», в кото-
ром рассматривались различные виды церковных 
наказаний, но из-за стремительно меняющихся 
церковно-государственных отношений не успе-
вал соответствовать реалиям и не был принят.

Пятый отдел «О благоустроении прихода» 
под руководством епископа Уфимского Андрея 
(Ухтомского) рассмотрел принятые ранее в Си-
ноде Положения о приходе, а также разработал 
особую главу приходского устава «Просвещение 
населения», где говорилось об особой роли цер-
ковно-приходских школ [9, с. 18].

Шестой «По делам веры и богослужения, о 
единоверии и старообрядчестве» (архиепископ 
Волынский Евлогий (Георгиевский)) – затрагивал 
очень широкий круг вопросов: о богослужебном 
языке, отношениях к старообрядцам, сектантам и 
инославным, изменениях в богослужении. Отдел 
рекомендовал допустить в церковной практике 
молитву за неправославных и смешанные браки.

Седьмой отдел «О Церковном хозяйстве» под 
руководством архиепископа Тамбовского Кирил-
ла (Смирнова) наибольшее внимание сосредото-
чил на вопросе финансирования грядущего По-
местного Собора.

Восьмой отдел «О правовом положении Рос-
сийской Православной Церкви в государстве» 
(архиепископ Новгородский Арсений (Стадниц-
кий)) в ходе долгих дискуссий о наиболее жела-
тельной модели церковно-государственных от-
ношений остановился на следующей формуле: 
«Свободная Церковь в правовом государстве».

Девятый – «О монастырях и монашестве» (епи-
скоп Елисоветградский Прокопий (Титов)) разра-
батывал вопросы о монастырском богослужении, 
уровне образования монашествующих, системе 
управления монастырями [9, с. 24].

Десятым отделом «О духовно-учеб-
ных заведениях» (епископ Самарский Миха-
ил (Богданов)) было выработано 8 проектов:  
1) Основные положения по вопросу о типе духов-
ной школы; 2) Положение о богословском институ-
те; 3) Учебный план общеобразовательной средней 
духовной школы; 4) Устав автономии средней ду-
ховной школы; 5) Правила применения начал ав-
тономии в духовных семинариях и училищах с на-
чала 1917–1918 учебного года; 6) Устав автономии 
епархиальных женских училищ; 7) Учебный план 
епархиальных училищ; 8) Правила применения на-
чал автономии в епархиальных училищах с начала 
1917–1918 учебного года.

Все десять отделов вели бурные дискуссии о 
грядущих формах церковного бытия. В дебатах 
постепенно рождалось Положение о созыве По-
местного Собора Православной Всероссийской 
Церкви [2, кн. 1, вып. 1, док. XIX, с. 12–18].

Уже первый Пункт Положения о созыве Со-
бора возглашал: «Собор состоит из епископов, 
клириков и мирян». Члены Собора делятся на 
три разряда: 1) по должности – все 73 правящих 
архиерея, члены Священного Синода (9 человек), 
все члены Предсоборного Совета (62 человека), 
наместники лавр Киево-Печерской, Троице-Сер-
гиевой, Почаевской и Александро-Невской, 
настоятели монастырей Соловецкого и Вала-
амского, пустыней Саровской и Оптиной, про-
топресвитеры Успенского собора Московского 
Кремля (протоиерей Н. Любимов) и военно-мор-
ского духовенства (протоиерей Г. Шавельский);  
2) по избранию; 3) по специальному приглаше-
нию Священного Синода.

Выборы проходили в три этапа и были сту-
пенчатыми. 23 июля во всех храмах при участии 
всех взрослых прихожан простым большинством 
голосов избирались выборщики, которые долж-
ны быть «мужского пола, не моложе 25 лет, из-
вестные приходу христианским благочестием и 
преданностью Святой Православной Церкви». 30 
июля выборщики на собраниях в благочинниче-
ских округах закрытым голосованием по заранее 
определенным спискам выбирали членов епар-
хиальных избирательных собраний в количестве 
двух клириков и трех мирян. Для избрания кан-
дидату необходимо было набрать больше пятиде-
сяти процентов голосов выборщиков.

8 августа проходили выборы в Епархиальном 
избирательном собрании под председательством 
правящего архиерея. Избирателями были, по-
мимо делегатов от благочиннических съездов, 
местные епископы и представители духовных 
учебных заведений. Собрание избирало тем же 
способом, что и ранее, пять членов Собора: двух 
представителей духовенства, один из которых 
обязательно должен был быть священником, и 
трех мирян.

К особым правилам относилось избрание 10 
членов Собора от единоверцев, проводивших 
съезд в Нижнем Новгороде, 10 представителей от 
клира армии и 15 – от действующей армии.

Духовные Академии избирали по три члена 
Собора, кроме членов Предсоборного Совета. 
Академия наук и одиннадцать российских уни-
верситетов – по 1 члену Собора, то есть двенад-
цать лиц на собраниях своих православных чле-
нов и преподавателей.

К 12 августа Святейшим Синодом было подго-
товлено специальное Представление Поместно-
му Собору Православной Всероссийской Церкви, 
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информировавшее его о 12 положениях, выра-
ботанных 10 отделами Предсоборного Совета [2, 
док. 52, с. 33–37]. Важно отметить, что в Положе-
нии о высшем Церковном управлении говорится 
о периодически собираемом Поместном Соборе и 
двух коллегиальных органах: Священном Синоде 
и Высшем Церковном Совете. О патриаршестве 
не упоминается ни слова.

Первым Отделом Предсоборного Совета был 
разработан Устав Поместного Собора Право-
славной Всероссийской Церкви, редактирован-
ный Общим собранием Совета и Священным 
Синодом. Он состоял из 13 разделов. «Помест-
ный Собор Православной Всероссийской Церкви 
обладает всею полнотой церковной власти для 
устроения Русской церковной жизни на осно-
ве Слова Божия, догматов, канонов и предания 
Церкви», – говорилось в нем.

Все члены Собора обладали правом решаю-
щего голоса по всем вопросам, включая догмати-
ческие. Таким образом, Устав идет еще дальше в 
вопросе наделения мирян полномочиями, чем то, 
что предлагал непосредственный участник Пред-
соборного Совета архиепископ Сергий (Страго-
родский). Правда, в рамках Собора действовало 
особое Совещание епископов, которому вменя-
лось в обязанность иметь суждение о каждом при-
нятом на Соборе решении с точки зрения его 
соответствия установлениям Церкви. Здесь, в 
рамках широкой соборности, было выявлено 
специфическое значение епископата, «имевшего 
особую ответственность за сохранение в Церкви 
чистоты вероучения, мира и порядка» [5, с. 10].

К назначенному дню со всех концов раздира-
емой противоречиями России в Москву начали 
съезжаться избранники Русского Православного 
мира. Их было 564 человека: 10 митрополитов, 
17 архиепископов, 53 епископа, 2 протопресвите-
ра, 15 архимандритов, 2 игумена, 3 иеромонаха, 
72 протоиерея (из них 5 митрофорных), 55 свя-
щенников, 2 протодиакона, 8 диаконов, 26 пса-
ломщиков (всего 265 духовных лиц) и 299 мирян.

Участникам первого за истекшие 200 лет По-
местного Собора Русской Православной Церкви, 
а вместе с ними и всей Православной России су-
ждено было стать свидетелями реального чуда: 
представительное собрание, включившее «духов-
ное благочестие, христианскую добродетель и вы-

сокую ученость», многих лучших людей России, 
однако исполненное разномыслия и несогласия, 
превратилось в истинный Собор, члены которого 
подлинно могли воспеть: «Днесь благодать Свя-
таго Духа нас собра».
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Аннотация. В статье на примере прижизненной заготовки эпитафии иноку Иосифо-
Волоколамского монастыря Протасию Языкову, где в качестве даты смерти показан 1491/92 г., 
демонстрируются методы датировки эпиграфических памятников Московской Руси с неполными 
датами. Применение биографического, стратиграфического и палеографического методов 
позволило отнести время изготовления подписного надгробия Протасия Языкова ко второй 
половине 50-х гг. XVI в., а его смерть – ко времени до 1568/69 г.

С конца XV в., «накануне конца света», одними 
из массовых предметов личного благочестия на 
Руси становятся монументальные эпиграфиче-
ские памятники нового типа – белокаменные на-
могильные плиты с эпитафиями. Окончательно 
сложившаяся в первой четверти XVI в. структура 
старорусской эпитафии состояла из «классиче-
ского» набора информативных единиц: указание 
на год, месяц и день смерти; указание на день 
памяти святого, на который пришлась смерть; 
указание на факт благой кончины (престави-
ся); указание на христианскую принадлежность 
умершего (раб Божий/ раба Божия); указание на 
сословную принадлежность или профессию; све-
дения о личности.

Одной из функций этих памятников было 
закрепление права собственности на место по-
гребения на монастырском или приходском 
некрополе. Поэтому одной из разновидностей 
старорусских подписных надгробий являют-
ся прижизненные заготовки, среди которых по 
структуре формуляра можно выделить два вида. 
Первый вид, закреплявший место будущего за-
хоронения, был выделен В.И. Вишневским [1, с. 
280–285]. Его структурообразующей информа-
тивной единицей была формула «занято место 
такого-то» или «место такого-то». Наиболее ран-
ним свидетельством существования таких заго-
товок является намогильная плита князя Ивана 
Ростовского из Троице-Сергиева монастыря, да-
тируемая началом или первой четвертью XVI в. В 

её средней части рукой резчика-профессионала 
нанесена надпись «зането ме[с]то», а на боковой 
грани – граффито «[Ив]ана андрѣеви(ча) ростоⷡско-
го» [1, с. 284, № ТСл-7, ил. 7]. Уже после смерти 
вкладчика эпитафия дополнялась датами смер-
ти, однако нередко на плите оставалась надпись, 
сделанная при жизни «владельца».

Обыденность такой практики подтверждает-
ся документами. Так, князь Ф.И. Хворостинин 
задолго до смерти (1656) в духовной грамоте за-
вещал «положити грѣшное мое тѣло у Живоначаль-
ныя Троицы въ Сергiевѣ монастырѣ возлѣ отца мо-
его князя Ивана Михайловича во иноцѣхъ Іосиѳа, а 
на мѣстѣ и цка положена, а на ней подписано: “мѣсто 
князя Ѳедора Ивановича Хворостинина”» [2, с. 571]. 
В духовной князя В.Т. Долгорукова (1613) сооб-
щается: «тѣло мое грѣшное положить в Чюдовѣ мо-
настырѣ у родителей моих подлѣ батюшка моего, а 
мѣсто зането2, на томъ мѣстѣ лежитъ цка» [3, с. 17]. 
Боярин Ф.И. Шереметев, как свидетельствует его 
переписка с властями Кирилло-Белозерского мо-
настыря, «забронировал» место первоначального 
погребения своего сына в кремлёвском Афана-
сьевском монастыре: «займовать и класть на томъ 
мѣстѣ никово не велѣть же. А Богъ повелитъ, тутъ по-
гребенной женѣ моей Марье у сына своево и у моево 
у Мокѣя въ ногахъ. А цку на томъ мѣстѣ язъ положу, 
гдѣ лежалъ сынъ Олексѣй» [4, с. 156]. При этом не-
прикосновенность места будущего захоронения 
в монастыре гарантировалась прижизненным 
вкладом «на помин души», а после смерти вклад-
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чика – записью его имени в Синодик и Кормовую 
книгу, регулярным кормовым поминовением и 
поминальными богослужениями у могилы3.

Ко второму виду относятся прижизненные 
заготовки эпитафий. Их структура соответству-
ет «классическому» набору информативных 
единиц, однако для них характерны неполное 
обозначение года, отсутствие обозначения меся-
ца и дня кончины, памяти святого, на которые 
пришлась смерть, – при наличии слов «месяц», 
«день» и «на память» [подробнее: 7, с. 219–220]. 
При определении времени создания таких заго-
товок возникает соблазн отнести их к ближайше-
му десятилетию от указанного в надписи года, 
что далеко не всегда справедливо. Заготовка 
эпитафии иноку Протасию (в миру Парфению 
Языкову) даёт отличную возможность выделить 
методы датировки данных разновидностей намо-
гильных памятников.

Публикуемое надгробие было найдено в  
1975 г. при раскопках близ северной стены Успен-
ского собора Иосифо-Волоколамского монастыря 
[8, с. 271] и в настоящее время хранится в лапида-
рии обители. Это – белокаменная намогильная 
плита трапециевидной формы без орнамента. 
На поверхности плиты имеются многочисленные 
сколы, царапины, глубокие выбоины. Надпись в 
7 строк в верхней части плиты выполнена в тех-
нике прямой резьбы. В эпиграфическом поле 
оставлены пустыми места для написания даты 
смерти. Последние 3 строки надписи располага-
ются в правой части эпиграфического поля.

Транскрипция надписи (ил. 1а–б):
в л ⷮ ҂ꙁ҃ (vacat) мцⷭ а
(vacat) д е пре҃[став]иⷭ 
порѳенеї семено
(vacat) въ сн҃ъ ꙗз̓ы
(vacat) ковъ
(vacat) а̓ во и̓наце ⷯ
(vacat) протасеї

Палеографический комментарий. Бытовой по-
луустав. Разделение на слова отсутствует. Диа-
критика нерегулярная. Буква З в обозначении 
тысячи имеет горизонтальное покрытие с засеч-
кой в виде крупного треугольника и изломом, к 
нижней части которого прикреплён знак тысячи 
с двумя наклонными засечками, параллельны-
ми друг другу. Нижняя часть буквы З в форме 
скобки прикреплена к знаку тысячи. Лигатура: 
стк. 1 — л в слове «л ⷮ». Суспенсия: л ⷮ (стк. 1). 
Контрактуры: мцⷭ а (стк. 2), сн҃ъ (стк. 4). Оформле-
ние окончаний слов с помощью выносных букв и 
буквенных титл: д е (стк. 2). Оформление оконча-

3  Наиболее последовательно эта практика отражена в Кормовой книге Иосифо-Волоколамского монастыря [5] и в синодиках Кирилло-Белозер-
ской обители [6].

ний строк с помощью выносных букв и буквен-
ных титл: пр҃е[став]иⷭ  (стк. 2), и̓наце ⷯ(стк. 6).

Филологический комментарий. Сокращённое на-
писание сочетаний «согласный + Ъ» или «соглас-
ный + Ь»: д е пр҃е[став]иⷭ  (стк. 2), и̓наце ⷯ(стк. 6). Лич-
ные имена. порѳенеї (стк. 3) – обыденная форма 
календарного имени «Парѳенiй» с меной А на О 
в первом предударном слоге. семеновъ (стк. 3–4) – 
отчество образовано от обыденной формы кален-
дарного имени «Симеонъ». протасеї (стк. 7) – обы-
денная форма календарного имени «Протасiй».

Документировано 28.10.2017 г., код докумен-
тирования OG0802, код надписи СIR0746. Опе-
раторы документирования: Александр Пешков, 
Наталья Чекунова, Антон Клеймёнов, Дарья 
Анисимова. Авторы описания: Александр Авде-
ев, Ольга Радеева, Мария Андреева.

Как можно заметить, эпитафия датирована  
7000 (1491/92) г., но вместо указания на деся-
тилетие, год, месяц и день кончины оставле-
ны свободные места, что позволяет отнести её к 
прижизненным заготовкам. Для уточнения дати-
ровки надписи могут быть предложены следую-
щие методы.

Первый – биографический – связан с уста-
новлением curriculum vitae «адресата» эпитафии 
и его ближайших родственников по историче-
ским источникам. Языковы – в конце XV в. – род 
служилых землевладельцев Волоцкого уезда. В 
духовной грамоте князя Ивана Борисовича Во-
лоцкого, составленной не ранее ноября 1503 г., 
упоминается Есип Языков, возможно, предок 
Парфения (ДДГ. М.; Л., 1950. № 88. С. 351). Род-
ной брат последнего, Фёдор Семёнович Языков, 
ещё здравствовал в октябре 1591 г. (АСЗ. Т. IV. 
М., 2008. № 500. С. 385). Отдельные факты био-
графии Парфения Языкова хорошо известны из 
актов Иосифо-Волоколамской обители. В 1539/40 
г. за 40 руб. и вороного мерина он купил деревню 
Кузнецово в Издетемском стане Волоцкого уезда 
на реке Лби «себе и своим детям без выкупа впрок 
<…> с луги, и с лесы, и з пожнеми, и со всеми уго-
дьи» (АФЗХ. Ч. 2. М., 1956. № 150. С. 145). Дочь 
Парфения Полагея (так в документе) в конце 
40-х гг. XVI в. вышла замуж за Кураку Семёнова, 
сына Марина, который взял за нею приданое «об-
разов и кузни, и платья, и денег на сорок рублев, 
да девку Устиньицу». Брак «по грехом жены» был 
бездетен, и после её смерти в 1549/50 г. Курака 
уступил тестю и шуринам в счёт приданого вот-
чинную деревню Крошину в Волняникове стане 
Рузского уезда за 30 руб. «впрок без выкупа и отъ-
имки» (АФЗХ. Ч. 2. М., 1956. № 433. С. 488–489). 
Не позднее 1553/54 г. Парфений принял постриг 
в Иосифо-Волоколамском монастыре под именем 
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Протасия, очевидно, сделав какой-то вклад в оби-
тель: в этом году он, уже под иноческим именем, 
продал деревню Крошино Рюме Семёнову, сыну 
Марина за 35 руб. (АФЗХ. Ч. 2. М., 1956. М., 1956. 
С. 489. № 433; ср.: там же. № 324. С. 342.). Не позд-
нее 1568/69 г. инок Протасий умер: в этом году 
сыновья Парфения Иван и Богдан вложили эту 
деревню в Иосифо-Волоколамский монастырь 
с условием «написати в сенаник повсядневной 
в вечной матерь нашу иноку Огафью, доколе и 
монастырь стоит, а из сенаника им не выгладить; 
да и родителей наших в сенаник в книгу вечную 
написати же; да отца же нашего написати в тот 
же сенаник инока Протасья на урочные лета по 
монастырскому уложению и по прежнему вкла-
ду» (АФЗХ. Ч. 2. М., 1956. № 324. С. 341–342). Эти 
данные позволяют установить, что эпитафия 
была создана после монашеского пострига Про-
тасия и датировать её временем не ранее 1553/54 
и не позднее 1568/69 г. 

Возможность уточнить предлагаемую дату 
даёт стратиграфический метод, учитывающий 
археологический контекст находки эпиграфи-
ческого памятника. Намогильная плита Парфе-
ния Языкова найдена на участке некрополя Ио-
сифо-Волоколамского монастыря близ северной 
стены Успенского собора вместе с надгробиями, 
датируемыми 1502–1575 гг. [8, с. 271], что даёт 
косвенное указание на возможную дату погребе-
ния «владельца» плиты.

Задачу датировки усложняет отсутствие деко-
ративной резьбы на гранях надгробной плиты 
(что необычно для белокаменных надгробных 
плит XVI в.), поскольку особенности орнамен-
тального украшения надгробной плиты также 
являются одним из важных датирующих призна-
ков [подробнее: 9, с. 125–139].

Третий метод – палеографический – позволяет 
сузить дату создания заготовки эпитафии, вы-
веденную на основе двух предыдущих методов. 
При общей неразработанности палеографии 
старорусских надписей необходимо выделить 
надёжный хронологический репер, который 
позволил бы объединять близкие по времени 
эпиграфические памятники, не прибегая к из-
лишне сложным построениям. Предпринятую в 
2014 г. попытку О.И. Хоруженко нельзя назвать 
удачной из-за распространённой ошибки – вос-
приятия эпиграфического полуустава как «чи-
стой» вязи (связанного, впрочем, с бóльшим, чем 
в рукописных текстах, количеством лигатур) и 

использовании для его датировки соответствую-
щих палеографических методов, разработанных 
В.Н. Щепкиным для рукописных шрифтов [10, 
с. 219–240]. Сравнительно недавно Л.А. Беляев 
предложил верный алгоритм палеографической 
датировки надписей по начертаниям знака бук-
венной цифири, обозначающего седьмое тыся-
челетие [11, с. 76–88]. Данный знак присутствует 
на подавляющем большинстве эпиграфических 
памятников, отражает изменения в их палеогра-
фии и в комплексе с изложенными выше мето-
дами датировки позволяет сузить дату создания 
надписи. При составлении Свода русских надпи-
сей этот знак описывается как индивидуальный 
палеографический признак эпиграфического 
памятника, при этом учитываются его начерта-
ние, форма дуг, характер их сочленения, а также 
форма знака тысячи и способ соединения его с 
буквой.

Знак тысячелетия, вырезанный на изучаемом 
надгробии, имеет прямые палеографические ана-
логии в надписях CIR0691 (1537 г.) (ил. 2), CIR0480 
(1542 г.) (ил. 3), СIR0628 (1545 г.) (ил. 4) и CIR0692 
(1559 г.) (ил. 5). Учитывая, что Парфений Языков 
принял постриг не позднее 1553/54 г., а умер не 
позднее 1568/69 г., мы можем датировать созда-
ние его эпитафии второй половиной 50-х гг. XVI 
в., хотя необычным для этого времени является от-
сутствие декоративного оформления надгробия. 
На эпитафиях рубежа 50-х – 60-х гг. этого столе-
тия при горизонтальном покрытии верхней дуги  
буквы З в обозначении 7-го тысячелетия уже не 
имеет треугольной засечки у окончания дуги 
(CIR0747, 1559/60 г.) (ил. 6). В эпитафиях же на-
чала 1560-х гг. данный знак составлен из двух 
округлых дуг (CIR0630, 1562/63 г.; CIR0748, 1563 
г.) (ил. 7–8).

Таким образом, предложенные методы при 
комплексном их применении позволяют зна-
чительно сузить дату создания заготовки намо-
гильной плиты Парфения Языкова и датировать 
время её изготовления второй половиной XVI в. 
Предложенная дата подтверждается и тем, что 
Языковы не были внесены в древнейший Сино-
дик Иосифо-Волоколамского монастыря, кото-
рый пополнялся до 1515 г. [12]. Вместе с тем, её 
уточнённая датировка показывает, что реальная 
дата создания эпитафии может отстоять не менее 
чем на полвека от указанной в её тексте непол-
ной даты.
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Ил. 1. Иосифо-Волоколамский монастырь. Белокаменная намогильная плита с эпитафией  
Парфению Семёнову, сыну Языкову, во иноцех Протасию. А. Лицевая сторона. Б. Общий вид

Ил. 2. Кашин. Храм Сорока мучеников Севастийских. Валунное надгробие  
с эпитафией священноиерею Иоанну. 1537 г. CIR0691. Обозначение 7-го тысячелетия

Ил. 3. Тверской Отроч. монастырь. Белокаменная надгробная плита с эпитафией  
Оксинье Ивановой дочери, Илииной жене. 1542 г. CIR0480. Обозначение 7-го тысячелетия
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Ил. 4. Спасо-Преображенский Воротынский монастырь.  
Белокаменная надгробная плита с эпитафией  

Ивану Капустину, во иноцех Ионе. 1545 г. СIR0628.  

Обозначение 7-го тысячелетия

Ил. 5. Кашин. Клобуков Николаевский монастырь.  
Эпитафия попу Васьяну Армякову. 1559 г. CIR0692.  

Обозначение 7-го тысячелетия

Ил. 6. Иосифо-Волоколамский монастырь. Эпитафия Леонтию Ждану.  
1559/60 г. CIR0747. Обозначение 7-го тысячелетия

Ил. 7. Спасо-Преображенский Воротынский монастырь. 
Эпитафия неизвестному/ неизвестной. 1562/63 г. CIR0630. 

Обозначение 7-го тысячелети

Ил. 8. Иосифо-Волоколамский монастырь.  
Эпитафия Ивану Клементьеву сыну Трескину. 1563 г. 

CIR0748. Обозначение 7-го тысячелетия
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WORK OF EPITAPH OF MONK PROTASIY YAZYKOV FROM JOSEPH-
VOLOKOLAMSKY MONASTERY (CIR0746): METHODS OF DATING 
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Keywords: epigraphy of Moscow Russia; methods of analysis of historical sources; palaeography; 
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Abstract. The article presents methods of dating epigraphic monuments of Muscovite Russia with 
incomplete dates. Described methods are based on the examples of the epitaph preparation for Protasiy 
Yazykov, the monk of Joseph-Volokolamsk Monastery, in which years 1491/92 are shown as the date 
of death. The use of biographic, stratigraphic, and paleographic methods allowed us to attribute the 
production time of the signed tombstone of Protasiy Yazykov to the second half of the 50s in the 16th 
century, and his death to the time before 1568/69.
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Аннотация. В статье показана история участия уральских (до 1775 года – яицких) казаков 
в военных походах в Среднюю Азию и в кампаниях по её завоеванию, отражённая в казачьем 
фольклоре (песнях, былинах) и стихах казачьих поэтов-офицеров.

Любая народная песня – это душа народа, 
в которой отражаются различные стороны его  
жиз   ни – традиции, обряды, домашний и социаль-
ный быт, хозяйственные и другие занятия, его исто-
рия и т.д. Так сложилось, что в песнях, былинах и 
в целом – в фольклоре уральских казаков основное 
место занимает военная тематика, что было обу-
словлено образом их жизни. При этом среди песен 
и стихов на военную тематику абсолютное боль-
шинство посвящено либо пограничным конфлик-
там с казахскими родами «Младшего жуза», кочевья 
которого располагались на западе казахской степи, 
либо военным кампаниям против среднеазиатских 
ханств и продвижению к ним. Надо отметить два 
сборника песен уральских казаков, оба дореволю-
ционного издания. Это сборник песен, составлен-
ный Н.Г. Мякушиным, 1890 года издания [1] и сбор-
ник, изданный девятью годами позже супругами 
А.В. и В.Ф. Железновыми [2]. Их авторы были каза-
чьими офицерами (естественно, кроме Александры 
Железновой), и при этом – активными собирателя-
ми-фольклористами. Кроме того, Н.Г. Мякушин 
также известен как один из «летописцев» уральско-
го казачества (в основном, его труды – это неболь-
шие брошюры, посвящённые отдельным полкам и 
подразделениям Уральского войска, а также их уча-
стию в тех или иных боевых действиях). Есть песни, 
что присутствуют в обоих сборниках, но сборник 
Мякушина для данной темы представляет боль-
ший интерес, так как автор при помощи ряда зем-
ляков собрал большее количество песен и стихов, в 
результате чего объём его сборника оказался вдвое 
больше, чем объём сборника Железновых. Кроме 
того, у Железновых из четырёх разделов («Были-
ны», «Песни разбойничьи», «Песни исторические» 
и «Песни бытовые») более половины сборника за-
нимает последний раздел. В «историческом» разде-
ле, куда авторы отнесли и песни военной тематики, 
лишь 11 песен на 25 страницах. У Мякушина пер-

вые три раздела носят те же названия, что и у Же-
лезновых, но «былинам» и «разбойничьим песням» 
отведено мало места. Зато три раздела, несмотря 
на разные названия – «исторические», «военные» и 
«удалые» песни, по сути, представляют собой одно 
и то же. Как и раздел «Стихотворения» (который 
также посвящён военной тематике). Очевидно, Же-
лезновы не стали «конкурировать» с Мякушиным в 
«военной» области, решив восполнить недостаток в 
другой сфере.

Уральское казачье войско стало именоваться 
«Уральским» лишь в 1775 году с лёгкой руки импе-
ратрицы, по всей видимости, с подачи её фаворита 
Г.А. Потёмкина. Прежде оно именовалось «Яиц-
ким», ибо его земля располагалась у берегов Яика в 
среднем и нижнем течении, примыкая к северным 
берегам Каспия. Как известно, целью такого пере-
именования было стремление поскорее предать 
забвению «пугачёвщину», разворачивавшуюся и 
заканчивавшуюся в землях яицких казаков, сыграв-
ших в ней главную роль. Это был последний круп-
ный протест казачьей вольницы на Яике, первые 
сведения о которой относятся к XVI веку. Старин-
ные казачьи песни и легенды содержат сведения о 
событиях ранней казачьей истории. Среди тех, что 
посвящены походам в Среднюю Азию, наиболее 
ранние посвящены походу на Хиву атамана Нечая 
в начале XVII века, перед «смутой», они сохранили 
стиль старинных русских былин [1, с. 54]:

Не пора и нам, ребята, во поход идти?
Мы Дарью-реку пройдём рано с вечера,
А Куван-реку пройдём во глуху полночь.
А в Хиву придём, ребята, на белой заре,
Мы хивинскому визирю не поклонимся,
С его младшими жёнами познакомимся.

Поход тот закончился трагически: из отряда 
примерно в тысячу казаков спастись смогли лишь 
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несколько человек. Кое-какие подробности мож-
но узнать благодаря дошедшей до нас «Родослов-
ной татар» (как в старину часто называли многих 
представителей тюркских народов) – книгой, на-
писанной хивинским ханом Абулгази, внуком 
хана Араб-Магомета, чьи владения подверглись 
нападению [3]. Восстановив ход тех событий, каза-
чий поэт-офицер Александр Павлович Хорошхин 
написал поэму «Ургенч». Автор поэмы был также 
писателем, журналистом, полиглотом, свободно 
владевшим тюркскими языками. Благодаря широ-
ким познаниям, после взятия Хивы в 1873 году он 
некоторое время был членом её правления, еже-
дневно общаясь с ханом и его ближайшей свитой. 
К сожалению, этот талантливый самородок, будучи 
участником боёв в Средней Азии, погиб в одном из 
них. В своей поэме он рассказал о набеге на хивин-
ский город Ургенч, и о захвате богатого «дувана» 
(трофеев) [1, с. 55-57]:

Славно сделан набег,
Взяты шелк, серебро, 
В девятьсот, слышь, телег, 
Всё поклали добро. 
Да красавиц, к тому ж, 
Взято в плен девятьсот… 

Узнав о набеге, хан, хорошо знавший особенно-
сти местности, отправил в погоню большое войско, 
которое настигло казаков, перегруженных захва-
ченным добром:

Бьются день, солнце жжет. 
Обложил враг кругом, 
И вздохнуть не дает 
Под палящим лучом…
Бьются ночь. Кучи тел 
Вознеслись здесь и там, 
И орел прилетел
К посиневшим телам.

Эта тема была интересна не только Хорошхину. 
Другой его земляк и современник, казачий поэт и 
писатель Никита Фёдорович Савичев, посвящая 
взятию Хивы войсками генерала Кауфмана круп-
ное стихотворение, совершил краткий экскурс в 
историю, вспомнив былые неудачи [1, с. 240]:

Вспомянем: предок наш, Нечай
Хиве пожертвовал на чай.
Но он стремился за добычей;
Тогда таков был наш обычай.
Погибли наши все от пуль,
Из дела вышел один нуль.

В эпоху Петра I интерес к Средней Азии стал ак-
тивно проявляться на высшем уровне. Было решено 

направить в Хиву экспедицию во главе с крещёным 
черкесским князьком Александром Бековичем-Чер-
касским. Цель, поставленная Петром, заключалась 
не только в склонении хана к подданству. К тому 
времени широко распространилось мнение, что у 
Амударьи имелось старое, пересохшее русло, бла-
годаря которому она впадала не в Аральское, а в Ка-
спийское море, и, если его восстановить, появится 
прекрасный торговый путь, который облегчит тор-
говлю не только со Средней Азией, но и с Индией. 
Для выполнения поставленных задач в подчинение 
Бековича были переданы 3727 солдат, 617 драгун, 
26 пушкарей с 22 орудиями и морская команда из 
232 человек, а также 1500 яицких и 500 гребенских 
казаков [4, с. 22]. Событие это также нашло отраже-
ние в фольклоре казаков [1, с. 60–61]: 

Вот наш батюшка, Православный Царь,
Посылает нас на Аму-реку.
На Аму-реку, на Ургенч-город.
Завоюем мы ханство хивинское,
Покорим его Царю Белому,
Царю Белому, ребята, Петру Первому
И хивинцев всех расколотим там,
Самого-то хана мы в полон возьмём;
И за то за всё наградит он вас,
Наградит он вас всех по-царски.

У границ ханства произошёл бой с войсками 
хана (в основном, с туркменами), длившийся не-
сколько суток, но не принесший успеха ни одной 
из сторон, после чего хан начал переговоры. Отряд, 
якобы, для удобства, разделили на части, которые 
разместили в разных селениях, а затем вероломно 
уничтожили по отдельности. Савичев не забыл упо-
мянуть и этот трагический момент казачьей исто-
рии [1, с. 240]:

Потом князь Бекович – Черкасский
В Хиве был встречен хитрой лаской.
Поверив честности ордынской,
В Хиве он золото искал,
Но, по кичливости хивинской,
Он там, как Бекович, пропал.

После того неудачного похода российские вла-
сти не проявляли интереса к Средней Азии при-
мерно столетие. Затем интерес вернулся. Но сред-
неазиатские государства лежали за бескрайними 
казахскими степями, жаркими и безводными ле-
том, «голыми» и снежными зимой, к тому же мало 
знакомыми с точки зрения топографических и кли-
матических особенностей. Хотя многие представи-
тели казахской знати к XIX веку уже были русскими 
подданными, их степи ещё не являлись российской 
территорией, которая была отделена от них погра-
ничными линиями. Охрану этих линий несли ка-
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заки – уральские, оренбургские и сибирские. Двум 
последним категориям помогали солдаты регуляр-
ных войск, тогда как уральские казаки были катего-
рически против такого «симбиоза», не желая ни с 
кем делить свои земли и угодья. Из-за конфликтов, 
происходивших между представителями казахской 
знати, русским властям приходилось защищать сво-
их подданных, для чего в казахскую степь направ-
лялись воинские команды, как правило, казачьи. 
Так, когда султан Каип-Галий взбунтовался против 
хана Джангира, были задействованы казачьи части 
во главе с самим атаманом Уральского войска Давы-
дом Мартемьяновичем Бородиным [5, с. 24–25]:

Кайбала, салтан-разбойник –
Уж такой-то беспокойник,
В саму зимнюю пору
Объявил салтан войну.
Объявил батырь войну
Джангир-хану своему.

Кроме того, простые казахи часто сбивались в 
разбойничьи шайки, совершая нападения на ка-
зачьи селения, захватывая пленников, грабя иму-
щество и угоняя скот (в основном – лошадей, это 
называлось «барымта»). Преследуя грабителей или 
выполняя карательные функции, казаки заходили 
в казахскую степь, как правило, не слишком далеко 
от линии. Были случаи, когда такие преследования 
заканчивались трагически [6, с. 142]:

Как за славною за рекой, за Утвою
За утвинскими-то было, за горами.
Да распахана там пашня яровая…
Мурз киргизских да хивинских копытами
Возборонена та пашня яровая,
Лишь копытами киргизских диких коней.
И засеяна та пашня яровая
Удалых наших казаков головами.

Иногда карательные функции совмещали с на-
учными – рекогносцировкой местности, составле-
нием карт, проведением различных замеров и т.п. 
Главной целью таких «исследований» было опре-
деление наиболее удобного пути для будущего 
похода в Среднюю Азию. Но с какой стороны было 
бы лучше двигаться: со стороны Каспия, Иртыша 
или Оренбурга? Впрочем, кроме последнего вари-
анта никакие другие не рассматривались, хотя и 
здесь были свои варианты. Какой из маршрутов 
будет лучшим: «западный» (вдоль западного бе-
рега Арала, к Амударье) или «восточный» (вдоль 
восточного берега, на Сырдарью)? В 1825 году в ка-
захскую степь выдвинулся отряд полковника Ф.Ф. 
Берга (1200 уральских и 400 оренбургских казаков, 
а также 500 солдат и некоторое количество граж-
данских специалистов). Отряд исследовал степь 

между Каспием и Аралом и «наказал» казахов-а-
даевцев, виновных в разбойных нападениях на 
российские территории [4, с. 16–18, 53]. По совету 
Берга избрали западный путь, где, по его же сове-
ту, весной-летом 1839 года возвели два укрепления 
– Эмбенское (или «Аты-Якши», в 500 верстах от 
Оренбурга) и Ак-Булакское (или «Чушка-Куль», 
в 170 верстах от предыдущего) [7, с. 26–28]. Они 
должны были стать местами для пополнения запа-
сов и отдыха будущей военной экспедиции, но по-
сле очередного неудачного похода на Хиву зимой 
1839–1840 гг. оба укрепления были ликвидирова-
ны. В казахской степи осталось только Ново-Алек-
сандровское укрепление, построенное ещё в 1833 
году на Мангышлаке, на берегу Каспия. Изначаль-
но гарнизон его был укомплектован уральскими 
казаками. Немного позже оно было перенесено на 
мыс Тюк-Караган и названо «Форт Александров». 
Однако в 1870 году, после его героической оборо-
ны от восставших адаевцев (самого неспокойно-
го казахского рода), укрепление это упразднили, 
хотя казаки смогли отразить все атаки до прихода 
главных сил и снятия осады. После основания той 
крепости казаками была сложена простенькая пе-
сенка, которую записал Н.Г. Мякушин со слов ка-
зака Ивана Соболева [1, с. 118–119]:

На Каспийском на море
Стоит крепость на горе…
Пушки медные блестят,
На все стороны глядят…
Провиант мы получаем,
И довольны мы харчём:
Винну порцию получим –
Себе храбрости залучим.
Мы живём здесь, веселимся;
Рассердимся, разъяримся,
Врагу в руки не дадимся!
Победим мы злых врагов
Вдоль каспийских берегов.

Хивинский поход Перовского был его личной 
инициативой, для поддержки которой он ездил 
в Петербург, где царь поддержал «командира 
Оренбургского корпуса». Поход начался, но зима 
1839–1840 годов в тех краях выдалась аномально хо-
лодной и ветреной, отряду не хватало топлива для 
обогрева людей и приготовления пищи (в ход шло 
всё, что горит, опустевшие ящики, мешки, верёвки 
и даже лодки которые планировалось использовать 
на Арале и Амударье). Гибель верблюдов, практи-
чески единственных перевозчиков тяжёлых вьюков, 
стала массовой. Солдаты часто умирали от болезней 
или от переохлаждения, многие лишались конеч-
ностей вследствие обморожения. Бодрее всех вы-
глядели уральские казаки, коих в шеститысячном 
отряде было два полка (примерно 1250 человек), 
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оказавшиеся более закалёнными и привычными к 
условиям зимней степи. Процент заболевших у них 
был несопоставимо ниже, чем у солдат, а умерших 
были единицы, тогда как у солдат уже через месяц 
были сотни умерших, а в новом, 1840 году, их число 
перевалило за тысячу. По возвращении в Оренбург 
эта цифра ещё больше возросла. По подсчётам За-
харьина, она достигла трёх тысяч (с учётом тех, кто 
умер от болезней уже после возвращения, находясь 
в оренбургских лазаретах и госпиталях) [7, с. 129–
130]. Возможно, Захарьин сгустил краски, завысив 
цифру, однако хорошо известно, что основная мас-
са, понеся большие небоевые потери, остановилась 
уже на Эмбе, куда из Чушка-Куля вернулся передо-
вой отряд во главе с Перовским, сообщив о заверше-
нии похода. Захарьин, как и другие авторы (в том 
числе из числа участников похода – В.И. Даль [8], 
М.И. Иванин [4], Е.М. Косырев [9]), в качестве глав-
ных причин неудач считает неправильный выбор 
времени года, маршрута, мест укреплений, пло-
хую общую подготовку и просто русское «авось». 
Лишь уральские казаки желали продолжить по-
ход, но Перовский сумел объяснить их команди-
ру, полковнику Бизянову, что это невозможно. Не 
оправдались надежды казаков, озвученные ими  
ранее [1, с. 85–87]:

Славно, братцы, пришло время:
Мы идём все на Хиву.
Истребим хивинско племя,
Наживём себе хвалу.
Припев: 
Мы, уральские казаки
Идём с радостью в поход.
Генерал с нами Перовский,
Никаких нам нет забот.
Мы чрез Эмбу перейдём
И Усть-Урт перешагнём.
Там мы спустимся под горы,
Где живут хивинцы-воры…
Как в колонну все сомкнёмся
И как грянем враз «Ура!»,
Тут погибнет вся Хива.

Поход показал, что тактику надо менять. Дви-
гаться следует не спеша, оборудуя в казахской степи 
новые укрепления, выбирая для них наиболее под-
ходящие места. Такое строительство развернулось 
в 1840-е годы. В 1845 году появились Уральское, на 
берегу Иргиза (не того, что в Самарской губернии) 
и Оренбургское, на берегу Тургая, укрепления [1, 
с. 119]:

Царь послал нас в степь зиацку
Заводить крепость уральску.
Стоит крепость развесёла,
Уральцами заведёна.

Видимо, уже тогда созрел план атаковать Хиву 
с разных направлений, отчего появились укрепле-
ния в разных частях казахской степи, в том числе на 
Сырдарье, где в 1847 году было основано Раимское 
укрепление, ставшее первым укреплением новой 
возводимой линии – Сырдарьинской. Казаки, судя 
по тем песням, что они сочиняли, не унывали [1, с. 
88–89]:

Славно здесь мы поживаем
Будто в Матушке-Руси;
Спиртом горе запиваем,
Забываем труды вси.

Песня записана со слов казака Потапа Телято-
ва. Казаки понимали, что следующим шагом бу-
дет атака на Кокандское ханство, иначе, зачем же 
происходят все эти движения? А потому в их песне 
были и такие строки:

Вот приходит славно время,
Мы идём все на Дарью;
Истребим коканско племя…

Уже в 1855 году Раимское укрепление было 
упразднено, а его гарнизон продолжил свою служ-
бу в новом, Казалинском укреплении, построенном 
южнее, вверх по Сырдарье. Естественно, строитель-
ство русских укреплений на границах ханства не 
могло не вызывать опасений у кокандцев [1, с. 89]:

И коканцы все толкуют
Укрепленье наше взять.
Как грачами налетают
И не знают, как начать.

В бою с кокандцами, произошедшем на Сырда-
рье, близ кокандской крепости Ак-Мечеть, в песча-
ной местности Коп-суат в 1850 году отличились три 
уральские казачьи сотни войскового старшины Ксе-
нофонта Фокеевича Бородина. Урядник Андрей 
Чапкаев посвятил этому событию стихотворение, 
ставшее очередной казачьей песней [1, с. 120–121]:

Ну-ка, вспомните, ребята,
Как с поганою ордой
Меж барханов Коп-Суата
Был у нас кровавый бой.
И, признаться, как-то жутко
Приходилось нам тогда, 
Как теснила целы сутки
Нас проклятая орда.
Но мы шашками, штыками
Отбивали их напор.
Все решили лечь костями,
Чем нажить себе позор…
Не дочлось, чать, в ихой рати
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Храбрых сотня не одна;
Пусть же помнить будет, кстати,
Враг урок Бородина.

Для взятия Ак-Мечети Перовский, известный 
неудачным хивинским походом, избрал тактику из-
матывающей осады, дабы максимально сохранить 
людей, которых он так много потерял в том зимнем 
походе. При этом интенсивный артобстрел крепо-
сти не прекращался. Держась высокомерно, Перов-
ский заявил осаждённым: «Я, не теряя моих людей, 
могу истребить всех до единого вас. В Ак-Мечеть 
я войду в ворота, потому что в свою собственную 
крепость через стену не лазят. Если бы эти стены не 
были мои, то я не жалел бы их, вы знаете, я имею 
силу разрушить их совершенно. Русские пришли 
сюда не на день и не на год, а на вечные времена… 
Хотите остаться живы – просите пощады, хотите 
умереть в Ак-Мечети – и это в вашей воле, мне не к 
спеху, я вас не тороплю» [10, л. 155].

Ещё одно стихотворение, ставшее казачьей пес-
ней, Андрей Чапкаев посвятил событиям конца 
1853 года, произошедшим близ той же Ак-Мечети, 
которая после взятия русскими получила назва-
ние в честь взявшего её генерала В.А. Перовского 
(«Форт-Перовский», в советское время и сейчас – 
Кызыл-Орда). Её гарнизон во главе с комендантом 
крепости и начальником левого фланга Сырда-
рьинской линии, бывшим командиром 5-го Орен-
бургского линейного батальона, подполковником 
Михаилом Васильевичем Огарёвым1, был осаждён 
12-тысячным кокандским войском во главе с Суже-
беком и Касымом. Надо учесть, что в тот период уже 
шла Крымская война, не позволившая России на-
править в Среднюю Азию крупные силы. В составе 
того гарнизона были две уральские казачьи сотни 
есаулов Михаила Гурьяновича Щапова и Василия 
Ивановича Михайлова. Выдержав четырёхдневную 
осаду, начавшуюся 14 декабря, комендант крепо-
сти решил рано утром 18 декабря, под прикрытием 
утреннего тумана, сделать вылазку. Неожиданная 
атака привела противника в замешательство; после 
кровопролитного боя, в котором есаул Щапов полу-
чил дюжину сабельных ран, кокандцы обратились 
в бегство, бросив орудия и обоз с боеприпасами и 
провиантом. К сожалению, Чапкаев не упомянул 
Щапова, но картину событий нарисовал просто, 
чётко и понятно [1, с. 123–124]:

Трое суток пировали
Басурманы за рекой,
И нас дерзко вызывали
В рукопашный с ними бой.
На четвёртый же день, рано,
Приказ отдал командир:
Под прикрытием тумана

1  Н. Г. Мякушин ошибочно назвал его полковником.

Переправиться чрез Сыр…
Ну, вперёд! В штыки, ребята!
Громко грянул барабан.
Осенясь крестом трикратно,
Мы пошли на басурман…
Робко дрогнули, собаки,
Стоять больше не могли.
Замешались, с поля, с драки
В беспорядке побегли.
После сытного обеда
И десерт на славу был;
Не забыли дать отведать
Пик и шашек врагу в тыл.

Примерно тогда же две сотни уральских казаков 
под началом есаула Буренина были выдвинуты из 
уже захваченного русскими Джулека на поиски ко-
кандского отряда, действовавшего поблизости, но 
не вступавшего в открытый бой. Итог поисков ока-
зался удачным [1, с. 125]: 

Уложивши басурманов
Всех в могилу крепко спать,
И с победою вернулись
В свой Джулек обратно мы.

По завершении войны на Кавказе, в 1864 году 
пришёл черёд Средней Азии. Первым городом, 
взятым в том же году, был хорошо укреплённый 
Туркестан, хотя его правитель Давлет-мурза был 
уверен, что русским это не удастся, о чём поется в 
песне, записанной у казака И.А. Бородина [1, с. 154]:

Туркестан мы обложили
И Давлету предложили,
Чтобы он сдался.
Но Давлет-мурза упрямый,
Он клялся перед Кораном
За своё стоять.

Однако взятие Туркестана оказалось не слишком 
сложным и не слишком кровопролитным делом, 
обошедшимся русским в 5 погибших и 24 ране-
ных, впрочем, «раны большею частью лёгкие» [10, 
л. 2]. В ходе осады отчаявшиеся кокандцы сделали 
вылазку, но русские быстро «построились в боевой 
порядок: центр заняла пехота с артиллериею в ин-
тервалах, на правом фланге находилась уральская, 
а на левом – оренбургская казачьи сотни, каждая 
с ракетным станком», уральская сотня «угрожала 
тылу неприятеля и двумя ракетами привела его в 
окончательное расстройство» [10, л. 5]. Как и при 
осаде Ак-Мечети, по Туркестанской крепости не-
прерывно вёлся обстрел. Лишь за трое суток было 
выпущено 1,5 тысячи стенобитных ядер, снарядов 
и картечи [10, л. 13], но, хотя «гребень стен сбит во 
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многих местах, сама же стена оставалась почти неу-
язвимою по причине своей толщины» [10, л. 6].

После взятия крепости, для усиления её гарнизо-
на из Уральского войска была прислана сотня во гла-
ве с есаулом Василием Родионовичем Серовым. Она 
была вооружена новейшими ружьями, ни одно из 
которых не должно было оказаться в руках против-
ника. После небольшого отдыха поступил приказ 
– идти на поиски «разбойничьей шайки», действу-
ющей в округе, для чего казакам выдан был боль-
шой комплект боеприпасов, и прикомандированы 
несколько артиллеристов с единорогом (небольшим 
гладкоствольным орудием). В ходе поисков казаки 
встретили у селения Старый Икан армию коканд-
ского правителя Алимкула, как потом оказалось, 
идущую брать Туркестан. Казаки выбрали удобный 
овраг и заняли оборону. Тому «делу» посвятил своё 
стихотворение А.П. Хорошхин [11, с. 37–40]:

В степи широкой, под Иканом, 
Нас окружил коканец злой, 
И трое суток с басурманом 
У нас кипел кровавый бой.
Мы залегли... Свистели пули 
И ядра рвали нас в куски, 
Но мы и глазом не моргнули,
Стояли мы, – мы казаки.

Атаки и перестрелки продолжались трое суток, 
с 4 по 6 декабря. В конце концов, обессилившие, 
голодные и израненные казаки, уже похоронив-
шие часть товарищей, вышли из своего укрытия и 
пешим строем направились в крепость, до которой 
было порядка восьми вёрст. 

Держались мы три дня, две ночи, 
Две ночи долгие, как год, 
В крови и, не смыкая очи. 
Затем мы ринулись вперёд.
Мы отступали; он за нами 
Толпами тысячными шёл, 
И путь наш устилал телами, 
И кровь струил на снежный дол.

Они шли под градом кокандских пуль, истекая 
кровью и отстреливаясь, и если кто-то падал, его 
винтовку разбивал сосед, а затем на него набрасы-
вались кокандские всадники, каждый из которых 
спешил первым отрубить жертве голову в доказа-
тельство своей «храбрости».

Вокруг валились наши братья, 
Коканецъ кожу с них сдирал 
И басурманское проклятье 
Во след нам с пулей посылал...
И снявши голову героя, 
Злодей к седлу ее вязал, 

Чтоб похвалиться после боя, 
Как он с лежачим воевал.

Несмотря на малочисленность гарнизона, на-
встречу казакам всё же была выдвинута рота сол-
дат, с помощью которых оставшиеся в живых во-
шли в крепость:

Но вот в степной дали сверкнули
Родные русские штыки. 
И все отраднее вздохнули, 
Перекрестились казаки...
Потом взглянули брат на брата, 
И грустно стало: многих нет... 
И все они у супостата, 
И к ним ведет кровавый след.

Потеряв в том бою до двух тысяч убитыми 
и ранеными, кокандцы не отважились штур-
мовать город, а ушли обратно, везя множество  
повозок, переполненных трупами своих сооте-
чественников: 

И мёртвых длинным караваном, 
Нам после сказывали так, 
Покончив бойню под Иканом, 
Повез в подарок хану враг.
Перед уходом они сорвали зло на останках погибших 
казаков, не только обезглавив трупы, но и не оста-
вив на них живого места, так что никого уже нельзя 
было опознать даже по одежде. 
И обезглавленное тело 
Рубил враг в мелкие куски... 
Но мы не дрогнули... мы смело 
Все ждали смерть, мы – казаки. 

Примерно половина сотни погибла в ходе трёх-
дневного боя, некоторые позже умерли от ран, но 
значительная часть сотни выжила, как и ее коман-
дир. К сожалению, второй офицер, 23-летний сот-
ник Павел Абрамичев, погиб.

А мы, собрав тела героев, 
Могилу вырыли, и в ней 
Для мира, вечного покоя 
Зарыли всех богатырей.
И мар насыпали над ними: 
Пусть веки-вечные стоит, 
И громко с ветрами степными 
О нашей славе говорит.
Пусть говорит, как под Иканом 
Нас окружил коканец злой,
И как мы бились с басурманом 
Во славу Родины Святой.

Не мог остаться в стороне от тех событий и Ни-
кита Фёдорович Савичев, земляк и современник 
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Хорошхина, хотя и не участвовавший в тех боях, но 
посвятивший «Икану» прекрасное стихотворение 
[11, с. 40–41]:

Хвала вам, уральцы, герои Икана! 
Вы славу умножили предков своих, 
Давно победивших врага басурмана 
За быстрым Уралом, в пустынях степных.
И сколько же мужества, нравственной силы, 
К Престолу, к Отчизне высокой любви 
Оказано вами на крае могилы, 
При виде товарищей, павших в крови!
Ваш маленький лагерь был в поле обложен, 
Как остров волнами морскими кругом, 
И путь к отступлению был загорожен 
Стократно сильнейшим, свирепым врагом.
Без сна и без пищи три дня отражали 
Вы диких коканцев стрельбу и напор; 
Напрасно вам сдаться они предлагали – 
С презреньем отвергли вы их договор.
Пред явною смертью вы духом не пали. 
Начальник сказал вам: «умрём иль уйдём». 
«Умрём все, но с честью!» вы дружно вскричали, 
И ринулись смело вперёд на пролом. 
На миг неприятель пришёл в изумленье, 
Геройскою дерзостью был поражён; 
Но тотчас коканцы пришли в исступленье, 
Сплотились, стеснили со всех вас сторон.
Возможно ль представить ужасней картину! 
В упор в вас стреляли, и сбить не могли,
Вы кровью смочили степную равнину, 
Дорогой кровавой вёрст восемь прошли.
Герои все вместе и каждый отдельно, 
Никто, умирая, из вас не стонал, 
И раненый, только еще не смертельно, 
До раны смертельной отважно стоял.
Одежду всю верхнюю вы побросали – 
Так жарко вам было под градом свинца; 
Убитых товарищей ружья ломали, 
Сражаясь упорно с врагом до конца...
Хвала вам, иканцы, и честь вам по праву! 
Вы правы пред долгом и Русским Царём, 
И знамени войска доставивши славу, 
Вы многое дали потомкам взаём.

В начале мая 1866 года произошло крупное сра-
жение неподалёку от крепости Джизак, в урочище 
Ирджар. Русские войска во главе с Дмитрием Ильи-
чём Романовским, генерал-майором, в 1866–1867 
годах губернатором Туркестанской области (с мая 
по август 1865 занимавшим пост наказного атама-
на Уральского войска), сошлись с сорокатысячной 
армией, которую возглавил лично бухарский эмир. 
В числе отличившихся в том сражении были три 
отдельные уральские казачьи сотни есаулов: По-

2 Кунган (кумган) – сосуд, обычно металлический, использовавшийся на мусульманском Востоке, в основном, для омовений после отправления 
естественных надобностей.

ликарпова, Голунова и Черторогова. Обратив про-
тивника в бегство и захватив все, брошенные им, 
трофеи, русские (прежде всего, казачья кавалерия) 
гнали его до Джизакских гор. Картина того боя на-
шла отражение в песне, записанной у казака Абра-
ма Борисова [1, с. 164–165]:

Распроклятый злой бухарец
Хотел крепость нашу взять;
Русски подняли штыки – 
Они – марш, как дураки…
Ваши медные кунганы2

По Дарье все раскидали,
Ваши шёлковы халаты
По себе все разобрали,
А бухарские паши
Все заплакали, пошли
Наги, босы побежали,
Изранённых покидали.

В 1867–1868 годах уральцы принимали участие 
в боях под Яны-Курганом, Зеравшаном, Самаркан-
дом, Ургатом, Ката-Курганом и в других сражени-
ях. В августе 1870 года они приняли участие в похо-
де генерала Абрамова в Шахрисабский оазис.

В 1869 году вступало в силу новое положение о 
порядке управления в казахской степи, согласно 
которому усиливалось выборное начало, появ-
лялись выборные административные должности 
(уездные, волостные), что в итоге урезало власть 
знати и духовенства. Многие недовольные запуги-
вали неграмотное кочевое население грядущими 
гонениями на веру и на привычный образ жизни. 
Подливали масла в огонь и хивинские эмиссары. 
В итоге им удалось организовать ряд волнений в 
казахской степи, особенно, в Младшем жузе, ох-
ватив Уральскую и Тургайскую области. В марте 
того же года губернатор новообразованной Тур-
гайской области генерал-лейтенант Лев Фёдо-
рович Баллюзек доносил Оренбургскому гене-
рал-губернатору (и начальнику Оренбургского 
военного округа) генерал-адъютанту Николаю 
Андреевичу Крыжановскому о волнениях, на-
чавшихся в Тургайской области. В связи с этим, 
по предложению Уральского губернатора, гене-
рал-майора Николая Александровича Верёвкина, 
в Тургайской области, на возвышенном месте, в 
урочище Казыбек (ныне – урочище Кокжар) было 
основано Уильское укрепление (ныне – село Уил 
Актюбинской области). Его возведение началось 
в мае и завершилось в июне. Первым его гарни-
зоном стали две сотни уральских казаков и рота 
солдат при двух орудиях, а первым комендантом 
– подполковник барон Фридрих Карлович фон 
Штемпель, считающийся, наряду с Н.А. Верёвки-
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ным, основателем данного укрепления. Выступая 
к новому месту службы, казаки сложили песню, 
строки из которой были записаны у урядника  
Кудряшова [1, с. 133]:

И, завьючивши верблюдов
Мешками круп и сухарей,
Мы пошли пугать киргизов,
Точно дикиих3 зверей.
Мы киргизов не боимся, 
В бой на них идём всегда.
Если ж с ними мы сразимся,
То уж, верно – им беда.

Но особенно бурно на введение нового поло-
жения отреагировали адаевцы, кочевавшие на 
юго-востоке Уральской области, включая Мангы-
шлак. Узнав о «бунте», Мангышлакский пристав 
подполковник Рукин отправился из Форта Алек-
сандровского к адаевцам, взяв около полусотни 
казаков, надеясь таким образом запугать их. В ито-
ге его малый отряд был окружён многотысячной 
толпой. Казаки, поднявшись на возвышенность, 
заняли оборону, но Рукин, вступив в переговоры 
с адаевцами, поверил их обещаниям, что, якобы, 
если казаки покинут своё укрытие, то им позво-
лят уйти. Казаки уговаривали Рукина не верить 
этому, а попытаться под покровом ночи уйти, и 
уж если не получится, то биться до последнего и 
ждать прихода помощи. Но Рукин был непрекло-
нен, настояв на своём. Непреклонен он был даже 
тогда, когда адаевцы потребовали сдать оружие. 
Как ни противились казаки, Рукин заставил их это 
сделать. Понятно, что после этого адаевцы напали 
на безоружных казаков, перебив большую их часть 
и лишь немногих оставив в живых для последую-
щей продажи в Хиве. Сам Рукин успел застрелить-
ся. Он был знаком уральцам ещё по средней Азии, 
где, будучи майором, командовал ими при взятии 
Туркестана [10, л. 5]. Видимо, за шесть лет он изме-
нился не в лучшую сторону. Песня о той трагедии 
записана у казака Сарайчиковской станицы В.И. 
Чуреева [1, с. 98]:

Вдруг киргиз адайска рода выбегал к нам в отряд.
Передал такую речь: собралась Орда в горах.
Их, поганцев, было много, ровно черного грача.
Они с криком налетали…
Память вечная уральцам, где тела их лежат,
Тела тлеются героев в той далекой стороне,
И Рукин их, подполковник, положил среди степей.

В 1873 году пять уральских сотен приняли уча-
стие в хивинской кампании. Даже сам их наказной 

3  Говор уральских казаков был довольно специфическим. В частности, прилагательные в родительном падеже звучали особенно: не «бы-
стрых», «тонких», а «быстрыих», «тонкиих» и т.п. То же касается и некоторых глаголов (не «доставал», «не пробегал», а «доставаил», «пробе-
гаил» и т.п.).

атаман Верёвкин, к тому времени генерал-лейте-
нант, лично принял участие в походе, временно 
передав управление войском генерал-майору К.Ф. 
Бизянову [12, л. 1–6]. На Хиву русские выступили по 
четырём направлениям. Отряд Верёвкина (Орен-
бургский), как следует из его названия, выдвинулся 
со стороны Оренбурга. Туркестанский отряд вы-
шел из Ташкента, третий – с Мангышлака (уком-
плектованный, в основном, частями с Кавказа). Чет-
вертый (Красноводский) отряд, сильно страдавший 
от жары и жажды, был вынужден вернуться. В пер-
вом отряде имелись три уральских сотни, во втором 
– две [13, с. 156]. В Оренбургском отряде команди-
ром одной из сотен был есаул Александр Лазаре-
вич Гуляев. В свои 27 лет он уже имел серьёзный 
боевой опыт, полученный в Средней Азии. Позже 
он писал, что путь Красноводского отряда, действи-
тельно, был самым трудным (частично он сам пере-
сёк его в 1880 году), а Оренбургского – самым лёг-
ким [14. с. 28]. В Туркестанском отряде находился 
А.П. Хорошхин. Две отдельные уральские казачьи 
сотни этого отряда возглавляли есаул Хлебников и 
войсковой старшина Криденер. За ту кампанию две 
эти сотни получили знаки с надписью «За отличие 
в Хивинском походе 1873 года» на папахи. А.П. Хо-
рошхин посвятил тем событиям стихотворение, ко-
торое, как и многие его стихи, стали песнями ураль-
ских казаков [1, с. 100]:

Вот велел нам Царь великий
На Хиву идти в поход,
И раздались всюду крики:
За Царя! За Русь! Вперёд!…
Через горы в непогоду
Припеваючи прошли,
Слава Русскому Народу
Дети Русской мы Земли!
И прошли мы степь, как море,
Сквозь песчаный ураган,
Там он ходит на просторе,
Вьёт с бархана на бархан…
Слава нам! Хивинец дикий
Свою голову склонил.
Что задумал Пётр Великий,
Александр то завершил!

Три уральские сотни, двигавшиеся с Верёвки-
ным, посвятили тому походу песню, позже записан-
ную у урядника Стахея Подлипалина [1, с. 135]:

Там давно путь проложённый, по безводныим полям.
И где предки наши были, мы теперя прошли там…
За Кунградом чащи леса, наполнёны татарвой,
Завязался бой жестокий с распроклятою ордой…
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Шашек лезвия крутыя притупились от штыков,
И наездники лихия скрозь валялись без голов.

Хорошее стихотворение, посвященное генералу 
Верёвкину по возвращении его из той экспедиции, 
написал Н.Ф. Савичев [1, с. 238–239]:

Здравствуй, наш герой хивинский,
Здравствуй, добрый атаман, 
Ты шагнул по-исполински
Чрез песчаный океан.
Чрез песчаный, невредимый,
Как степной летел орёл.
Ты Усть-Урт непроходимый 
Быстро с войском перешёл.
Чрез огонь, но не чрез воду
Шёл ты чуть не без воды,
Покорив в степи природу,
Нападения орды.
Много времени не тратя,
Войска храброго в главе,
Ты и вовремя, и кстати
Первый подступил к Хиве…
Здравствуй, наш герой хивинский,
Наш уральский атаман, 
Ты чрез подвиг исполинский
Добыл чудный талисман.
Талисман тот – дух геройский,
Преклоняющий сердца.
И нам любо встретить в войске
Атамана-молодца.

Другое стихотворение Савичев посвятил всем 
остальным землякам, принявшим участие в той хи-
винской кампании [15]:

Да здравствует Романов Дом,
А с ним – Россия и уральцы!
О! С русским доблестным царём
Мы хоть кому обрубим пальцы.
Смотрите, добрые друзья,
На результат победы вашей;
Мысль эта всех, а не моя: 
Что может быть честней и краше,
Как подвиг взятия Хивы,
Который совершили вы?

По мнению Савичева, покорение Хивы пошло 
на пользу не только России, но и жителям ханства, 
которые, наконец-то смогут освободиться от темно-
ты и невежества, коснуться истинных плодов циви-
лизации:

Гнездо разбойничье вы взяли:
Гнездо невежд, тиранов и рабов,
И взамен того им дали
Свободы, знания, покров.

А то б они по-прежнему коснели
В невежестве и рабстве – да!
Там цепи рабства бы гремели
Вовек, до страшного суда.
Вы воскресили ту страну,
Где в тяжком рабстве и плену
Гнелись рабы, гнелся народ,
Где доселе царство тьмы
Давило волю и умы.

Весной 1875 года, признавший российское 
подданство, кокандский хан Худояр был свергнут 
в ходе восстания, поднятого неким Абдуррахма-
ном, предводителем кипчаков, посадившим на 
ханский престол Насреддина, сына Худояра. В 
отличие от пророссийски настроенного отца, 
он придерживался иных взглядов, отчего объя-
вил «священную войну неверным». Мятежники 
осадили Ходжент, их «шайки» появились под 
Ташкентом, для уничтожения которых были вы-
сланы две казачьи сотни во главе с полковником 
Михаилом Дмитриевичем Скобелевым, вскоре 
назначенным (по решению Кауфмана) началь-
ником всей кавалерии, позже ставшим поистине 
легендарной личностью. Под Махрамом коканд-
цы сосредоточили до 50 тысяч человек, численно 
превосходя силы Кауфмана и Скобелева, однако 
были наголову разбиты. Махрам был взят 22 ав-
густа. При его взятии отличилась 2-я сотня 2-го 
Уральского казачьего полка, во главе с есаулом 
В.И. Жигалиным, отбив кокандскую батарею. 
Всего же в том сражении приняли участие три 
уральские сотни [13, с. 160–161]. Через неделю 
был взят Коканд. Осенью – Андижан, Туракурган, 
Наманган, Балыкчи. В начале 1876 года Андижан 
и Коканд пришлось брать снова, а сражение у 
Янги-арыка (в апреле) ознаменовало завершение 
кампании. После тех событий родилась новая 
песня – простая, народная, посвященная событи-
ям под Андижаном. Записана она была в испол-
нении казака Григория Семёнычева [1, с. 166]:

Засвистали, заблистали
Наши русские штыки.
А коканцы испугались,
Разбежались, дураки.
Вон из города ушли,
Во пески они зашли,
Во песках-то места нет.
Казаки за ними вслед:
Казак рубит, стрелок бьёт,
Пуля ходу не даёт.

Для усиления русского контингента были спеш-
но сформированы две отдельные казачьи сотни во гла-
ве с есаулами П.М. Кучкиным и А.Я. Шелудяковым, 
но, на момент их прибытия к месту назначения, во-
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енная кампания была закончена, чем командиры со-
тен и их подопечные были сильно расстроены. Тем не 
менее, им тоже пришлось поучаствовать в боях. Так, 
летом 1876 года вместе с ротой солдат под общим ко-
мандованием полковника Николая Александровича 
Меллер-Закомельского4 они были отправлены на Алай-
ские горы (в Ферганской области), как было сказано 
в приказе: «для истребления разбойничьих кипчак-
ских шаек»5. Песня, посвящённая тому походу, была  
записана у казака А.И. Быкова [1, с. 167]:

Злы коканцы в горах снежных
Давно в гости к себе ждут;
Мы пойдём с восторгом в горы
С командиром-молодцом –
С есаулом Шелдяковым,
Как с родным нашим отцом

В конце октября 1880 года для похода в Ахал-
текинский оазис командование округа велело 
сформировать из войск Амударьинского отде-
ла отряд под общим командованием командира 
Туркестанской стрелковой бригады полковника 
Куропаткина, в который вошли три роты пехо-
ты и сводный уральско-оренбургский казачий 
дивизион во главе с полковником А.Л. Гуляевым. 
Отряд этот получил название «Туркестанский». 
Для участия в той кампании были привлечены 
и другие формирования, в том числе кавказские. 
Общее руководство было поручено генералу Ско-
белеву, к тому времени хорошо знавшему ураль-
цев и по Средней Азии, и по Балканам (по рус-
ско-турецкой войне 1877–1878 годов). Вошедшую 
в дивизион 5-ю сотню 2-го Уральского казачьего 
полка возглавил войсковой старшина Г.О. Боро-
дин6. Походу в Ахалтекинский оазис и штурму 
Геок-Тепе посвятил своё стихотворение-песню 
поэт-казак В.А. Чалусов:

Невольно помнятся походы
В степной текинский оазис,
Пустыни мрачной переходы,
Где мы с текинцами дрались.

Внутри крепости имелся холм Денгиль-Тепе, 
считавшийся у текинцев священным. По мнению 
русских, это было захоронение какого-то человека, 
почитавшегося у них в качестве святого:

4 Н.Г. Мякушин ошибочно назвал его «ротмистром». К тому же данный кавалерийский чин соответствовал пехотному капитану или казачьему 
есаулу, а следовательно, будучи ротмистром, Меллер-Закомельский вряд ли мог командовать казачьими офицерами, равными ему по чину. Более 
того, ещё в 1869 году он был переведён из кавалерии в пехоту в чине майора и попросту не мог иметь кавалерийский чин. Его военная служба 
завершилась в 1909 году в чине генерала от инфантерии (т.е. от пехоты).
5  Под кипчаками, очевидно, здесь подразумеваются киргизы, которые составляли основную массу в тех «шайках» (именно киргизы, а не казахи, 
которых до 1925 года тоже официально называли киргизами, киргиз-кайсаками или просто кайсаками).
6 Чин войскового старшины тогда приравнивался к чину майора, который в 1884 году был упразднен, но чин подполковника был упразднён 
только у казаков; после этого чин войскового старшины стал соответствовать армейскому подполковнику.
7 В той кампании участвовали три батальона Ширванского полка, прибывшего с Кавказа вместе с подразделениями кубанских казаков.

Итак, безводный путь пустынный
В степи отряд не задержал;
Предстал пред нами холм текинский
Собой им крепость украшал.

Привычная осада и артобстрелы завершились 
штурмом, после того как благодаря заложенному в 
подкоп мощному пороховому заряду взрыв образо-
вал пролом в стене:

Земля под нами затряслася,
Ударил дружно барабан
Твердыня крепости взвилася,
Собой давила мусульман…
В рядах колонн непобедимых
Уральских сотня казаков,
Имея храбрых командиров,
Пошла на приступ через ров.

По этому поводу Гуляев написал следующее: 
«Полагали, что будет страшный оглушительный 
гром. Но вот, среди артиллерийской канонады, раз-
дался особенный какой-то подземный глухой удар, 
земля под ногами заколебалась, и громадные глы-
бы стены, поднялись к небу. Некоторые видели, в 
этой земляной массе взлетевших людей» [14, с. 65].

Успешный взрыв произошёл благодаря ураль-
скому казачьему сотнику Кунаковскову, который 
заранее, крадучись под покровом ночи, произво-
дил замеры, позволившие точно сделать подкоп и 
заложить заряд. Радуясь точности своих расчётов, 
сотник в числе первых ворвался в образовавшийся 
пролом, но тут же был убит наповал двумя пулями 
сразу. Погиб и казак Тетиков, ранее помогавший 
ему делать замеры. За те замеры Тетиков успел по-
лучить от командира отряда свой крест для нижних 
чинов, а Кунаковсков, представленный к ордену 
Св. Георгия, своей награды уже не дождался:

В главе Кунаковсков со взводом,
Вбежавший первым на обвал,
Лихой наш сотник, слыл героем,
Убит, бедняга, наповал.

Последним убежищем текинцев стал их священ-
ный холм; видимо, они слепо верили, что их «святой 
пращур» может их как-то спасти. Но напрасно: вско-
ре, по словам Гуляева, над холмом уже «гордо разве-
валось знамя, 3-го батальона ширванцев»7 [14, с. 67].
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Текинцы дрогнули пред нами,
Бегли к священному холму,
И мы своими знаменами
Сменили ихнюю луну.

Гуляев перечислил фамилии всех убитых и ра-
неных из числа подопечных ему уральцев. Убиты: 
сотник Кунаковсков, казаки Чуданов, Горшков, Ку-
лагин, Тетиков и Жагулин. Ранены: урядник Жери-
хов, казаки Темнов, Коновалов, Сармин, Домашнев, 
Джалдыбаков, Повольнов, Щапов, Калинин, Крас-
нов, Курилин и Соболев [14, с. 43, 51, 55–57, 61, 69–
70]. Некоторые из раненых позже скончались:

Из нашей сотни с честью пали
Числом с 12 храбрецов.
И путь к победам показали,
Идя в могилу праотцов.

Итак, можно с уверенностью сказать, что глав-
ную роль в присоединении Средней Азии сыгра-
ли именно казачьи формирования, прежде всего, 
уральцы и оренбуржцы. В грамоте, присланной в 
Уральск в 1884 году Александром III, говорится, что 
«Уральское войско служило живым оплотом госу-
дарства, охраняя значительную часть границы от 
набегов кочевых народов», а «при завоевании Тур-
кестанского края и водворении в нём порядка, оно, 
с самых первых шагов туда наших войск, несло не-
прерывные труды» [16, с. 201–202].
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Аннотация. В статье рассматривается жизнь Русской Православной Церкви в Куйбышевской 
епархии в период так называемых «хрущевских гонений», отношения епархиального начальства с 
местными органами власти, в частности – с аппаратом уполномоченного Совета по делам религий 
по Куйбышевской области.

Конец 50-х – начало 1960-х гг. вошли в историю 
как трагический период последних попыток руко-
водства СССР радикально, в кратчайшие сроки ре-
шить религиозную проблему в стране.

Устранение от власти «сталинистов»: Молотова, 
Ворошилова, Маленкова, которые были сторонни-
ками продолжения «взвешенного» курса по отно-
шению к Русской Православной Церкви, в июне 
1957 г. привело к власти сторонников проведения 
жесткой антицерковной политики. Инициатором 
новой антицерковной политики был сам новый 
первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев, а идео-
логом – секретарь ЦК Михаил Андреевич Суслов 
[16, с. 466–467].

Новое направление государственной религиоз-
ной политики в СССР было вызвано целым ком-
плексом причин. В партийных верхах все боль-
ше зрели убеждения в возможности построения в 
СССР в скором будущем коммунистического обще-
ства. Важнейшим побудительным мотивом смены 
курса государственной политики явилась острая 
тревога в верхних эшелонах власти в связи с начав-
шимся религиозным возрождением. Этот процесс 
начал разворачиваться в СССР в середине 1950-х гг.

В 1959 г. в Куйбышевской области имелось 19 
православных церквей, 20 мечетей, 2 молитвенных 
дома евангельских христиан-баптистов, 1 община 
старообрядцев и 1 синагога. В этих религиозных 
организациях состояло на регистрации 90 служите-
лей культа, из них 37 православных священников и 
диаконов. В основном это были люди старше 55 лет, 
половина из которых ранее подвергались репресси-
ям за свои убеждения. Штат религиозных учрежде-
ний насчитывал более 500 человек, до 1600 человек 
входило в состав так называемых «церковных двад-
цаток». 

В июне 1959 года по настоянию Совета по де-
лам Русской Православной церкви была ликви-
дирована Ульяновская архиерейская кафедра, а 
Ульяновскую епархию присоединили к соседней 

Куйбышевской. Таким образом, на плечи уже боль-
ного владыки Митрофана (Гутовского) легли новые 
обязанности. После кончины епископа Митрофана 
12 сентября 1959 г. временно управляющим Куйбы-
шевской и Ульяновской епархиями был назначен 
архиепископ Саратовский и Сталинградский Пал-
ладий (Каминский), прослужив в этом качестве до 
назначения в Куйбышев архиепископа Мануила 
(Лемешевского) 22 марта 1960 года.

Уполномоченный В.X. Корчагин так характери-
зовал в своих донесениях в Москву нового влады-
ку: «Митрополит Мануил был и остаётся глубоко 
верующим человеком. Всю свою деятельность он 
направляет на усиление религиозного влияния 
на верующих. Он два раза в неделю и по всем ре-
лигиозным праздникам проводит религиозные 
службы в Покровском соборе и других церквах 
Куйбышевской и Ульяновской епархии. Пышность 
и помпезность, с которой проводятся эти службы, 
безусловно, способствуют привлечению значитель-
ной части верующих и усилению их религиозных 
настроений» [18, с. 296].

Вследствие усиления антирелигиозной пропа-
ганды, а также жесткого давления на верующих, 
уменьшилось число ходатайств об открытии хра-
мов. Если в 1958 году областному уполномоченно-
му Совета по делам Русской Православной Церкви 
С.П. Алексееву поступило 28 таких ходатайств об 
открытии 12 церквей, то в 1959 году ему поступило 
8 заявлений об открытии 5 храмов. 100 недейству-
ющих церковных зданий сохраняли внешний цер-
ковный вид, но использовались не по назначению.

В это время число церковных обрядов возраста-
ло. Так, по отношению к числу рождений, зареги-
стрированных в ЗАГСах области в 1960 г., обряды 
крещения составляли 35%, венчания к бракам – 9%, 
отпевания к смертям – 13%. Доходы всех церквей 
области в 1960 г. составляли 10.529.000 рублей. Бо-
лее 40.000 человек посещали церкви по религиоз-
ным праздникам.
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Среди священнослужителей намечалась тен-
денция к омоложению кадров. 11 священников и 
диаконов были моложе 40 лет. 8 человек получи-
ли сан до 1917 года. Из Куйбышевской епархии в 
духовных семинариях обучалось 7 человек [19, с. 
234]. Отношение преосвященного Мануила (Леме-
шевского) к молодому духовенству ярко характери-
зует фраза из отчетно-информационного доклада 
Ульяновского уполномоченного Совета по делам 
Русской Православной Церкви Кошмана за 1960 
г.: «Особенно старается отстоять молодежь, выдви-
нуть ее в настоятели».

Как и по всей стране, в Куйбышеве решением 
исполкома областного совета депутатов трудя-
щихся от 28 февраля 1944 года за № 12/5 утвер-
жден уполномоченный Совета по делам Русской 
Православной Церкви при СНК СССР по Куйбы-
шевской области, с апреля 1946 – при Совете ми-
нистров СССР. В обязанности уполномоченного 
входило «осуществлять контроль за выполнением 
советского законодательства о культах, религи-
озными обществами и духовенством, за правиль-
ным применением местными органами и долж-
ностными лицами советских законов, касающихся 
религии и церкви, изучать деятельность Русской 
Православной Церкви в области и представлять 
информацию о ней в партийные и советские ор-
ганы» [8].

Областным уполномоченным Совета по делам 
Русской Православной Церкви в период с июля 
1947 по май 1961 г. был Сергей Павлович Алексеев, 
который отличался четкостью и дисциплинирован-
ностью [12, с. 113]. Он сделал целый ряд предложе-
ний в органы власти по ограничению деятельности 
Церкви, часть из которых была одобрена област-
ным партийным и советским руководством. Среди 
них значилось: выпускать больше кинофильмов 
научно-атеистического характера как пользующих-
ся особым вниманием и доверием населения, вос-
становить налог на производство по выпечке прос-
фор. Куйбышевская епархия от продажи просфор 
получила в 1959 году почти 2 млн рублей или 17% 
от всего дохода.

Алексеев докладывал: «Я веду работу с церков-
никами в том направлении, чтобы отчисления в 
фонд мира составили в 1960 году не менее 1–1,5 
млн. Пока внесено на счет госбанка более 0,5 млн 
рублей» [2]. Следствием этого стал призыв влады-
ки Мануила к настоятелям храмов вносить деньги 
в Фонд мира. В дальнейшем суммы от этих пожерт-
вований могли составлять до четверти всех доходов 
епархии [19, с. 237].

С.П. Алексеев настоял на ограничении объема 
производства свечей пределами потребности Куй-
бышевской епархии и прекращении обеспечения 
свечных мастерских сырьем из других епархий [14, 
с. 153].

В ноябре 1960 г. им был снят с регистрации на-
стоятеля церкви села Старые Сосны Клявлинского 
района священник Прохор Тиманкин за нелегаль-
ное отправление треб в селах соседних районов и 
капитальный ремонт церкви своего прихода. Вла-
дыка вынужден был вывести отца Прохора за штат 
[18, с. 293].

Летом 1961 года последним областным упол-
номоченным Совета по делам Русской Православ-
ной Церкви стал Василий Хрисанфович Корчагин, 
занимавший эту должность до ее упразднения. 
В отличие от своего предшественника, который 
руководствовался инструкциями и указаниями 
из Москвы применительно к сложившейся ситуа-
ции, Василий Хрисанфович зачастую буквально 
выполнял московские рекомендации, не считаясь 
с возможностью их выполнения на месте. Так, по 
его настоянию был введен выходной день в город-
ских приходах и на основании этого – частичное 
сокращение штатов клириков. Но его инициатива 
о закрытии второй церкви в городе Куйбышеве, ко-
торый насчитывал почти миллион жителей, идео-
логическим отделом обкома партии была отклоне-
на как несвоевременная.

По его инициативе получили распространение 
комсомольские пикеты около городских храмов. 
Комсомольцы, пользуясь физическим превосход-
ством, принуждали престарелых верующих остав-
лять младенцев и в специально оборудованных 
«детских» помещениях около храмов. Только через 
патриарха Алексия I удалось прекратить местный 
произвол.

Корчагиным быстро была закрыта «беспер-
спективная» церковь в селе Подвалье. С престола 
сбросили антиминс и пролили святое миро. Реак-
ция уполномоченного Корчагина на жалобу епар-
хиального секретаря А.А. Савина была жесткой: 
«Мы ненавидим Церковь!» и требование, чтобы не 
очень-то распространялся о происшедшем. Тому 
же секретарю уполномоченный угрожал, что отбе-
рет у него детей и передаст в интернат.

Кроме того, Корчагин, продолжая политику 
предшественника, административными мерами 
ограничил производство церковных свечей в 1961 
году почти на 30% и запретил производить свечи 
для реализации другим епархиям.

Можно сделать вывод, что деятельность упол-
номоченных Совета по делам Русской Православ-
ной Церкви по Куйбышевской области была стро-
го регламентирована инструкциями из центра. 
Отличаясь, естественным образом, как личности, 
все они, тем не менее, служили прямыми прово-
дниками партийных установок в отношении церк-
ви [12, с. 115].

Церковь была гонима, и это проявлялось самым 
разным образом. У христиан отняли все, здания 
отдали в аренду, которая сначала была бесплат-



Поволжский вестник науки. 2020. № 1 (15)32

Отечественная история

ной, а потом обкладывалась огромными налога-
ми, и это налоговое бремя постоянно возрастало. В 
конце концов, налоги стали нереальными. Кроме 
того, под давлением оказывалась двадцатка, кото-
рая несла полную ответственность и за храм, и за 
все церковное имущество. Таким образом, это тоже 
был большой прессинг, и люди, которые вступали 
в двадцатку, понимали, какую ответственность они 
на себя брали. По сути, они становились группой 
риска. Помимо налогов храмы обкладывались раз-
ными податями. Заставляли строить дороги возле 
храма, различные трудовые повинности налагали 
на общину, иногда это оказывалось непосильным. 
Самые большие сложности были у священников, 
потому что то давление, которое они испытывали, 
трудно себе представить, как они смогли это пере-
жить. Именно тех священников, которые не отка-
зались от служения и, несмотря ни на что, продол-
жали служить, буквально уничтожали физически 
нищетой, голодом, потому что их доходы зависели 
от дохода прихода, а в основном эти деньги шли на 
уплату налогов, и практически священникам про-
сто нечем было поддерживать свои многодетные 
семьи [21].

Дальше давление оказывалось психологическое, 
потому что священник и вся его семья становились 
изгоем. Пропагандистская машина новой власти 
непрерывно это давление поддерживала на очень 
высоком уровне.

Часто хождение в храм, участие в богослужении 
расценивалось как явное противление советской 
власти, и под этой маркой инкриминировались 
какие-то конкретные антисоветские статьи. Жизнь 
была на грани выживания, и многие не выдержива-
ли, многие переставали ходить в храм, некоторые 
переставали служить.

Но, оставались люди, которые, несмотря ни на 
что продолжали не просто приходить на службы, 
но помогать священнику в поддержании храма и в 
решении административных вопросов.

Уполномоченный по делам управления Церко-
вью В.X. Корчагин отказывал в регистрации «небла-
гонадёжным» с его точки зрения священнослужите-
лям. Таким, по его мнению, был иеромонах Никита 
(в миру Николай Петрович Сапожников), который 
«…ведёт политически вредные разговоры. Распро-
страняет политически сомнительные рукописи». Он 
был снят с регистрации в 1964 г. В 1958 г. по настоя-
нию уполномоченного был уволен за штат, а в 1961 г. 
снят с регистрации протоиерей, настоятель церкви 
с. Ташла Ново-Буянского района Виктор Ефимов «за 
подстрекательство на паломничество в так называе-
мые «святые» места и за трату церковных средств на 
благоустройство» [18, с. 292–293]. 

Ситуация с незарегистрированными церковны-
ми группами вызывала озабоченность уполномо-
ченного по делам Русской Православной Церкви и 

представителей УКГБ, отслеживающих настроения 
в молодых населенных пунктах и на «стройках ком-
мунизма». Более всего надзирающие органы беспо-
коила ситуация с молодежью. Например, в справке 
по городу Новокуйбышевску, адресованной пер-
вому секретарю горкома КПСС, говорится о мис-
сионерской деятельности пятидесятника Андрея 
Клипенштейна и «активного баптиста» Степана 
Галеты. В вину им ставилась обработка молодежи 
в религиозном направлении и склонение к всту-
плению в «секту». Не забыли про поддержку связи 
с верующими в других городах. Подчеркивалось и 
неблагонадежное происхождение: первый – из нем-
цев, спецпоселенец. Второй имел за плечами четы-
ре класса образования (то есть «малограмотный»), 
родом из Западной Белоруссии [8].

В начале 60-х годов на территории Куйбышев-
ской и Ульяновской областей в некоторых местах 
появилась эпидемическая болезнь скота — ящур. В 
нескольких селах епархии был введен карантин: по-
ставили шлагбаумы, людей заставляли обязательно 
вытирать ноги об матрицу, пропитанную дезинфи-
цирующим веществом. Уполномоченные по делам 
религий обеих областей немедленно воспользова-
лись этим случаем, чтобы ограничить деятельность 
православных общин. Сначала запретили прикла-
дываться к иконам, хотя священнослужители и 
обещали властям протирать их спиртом. Работни-
ки церкви были вынуждены вывешивать в храмах 
таблички с запрещением целовать святые образа. 
То есть вместо того чтобы призывать верующих по-
лучать через иконы исцеление, они как бы призна-
вали, что через них есть возможность заразиться. 
Когда священники пытались протестовать против 
этого унизительного решения хотя бы в городских 
приходах, им отвечали: «А вдруг кто придет сюда 
из села». Потом власти стали требовать прекратить 
причащение верующих Святых Тайн, так как якобы 
через лжицу можно заразиться. Конечно, это требо-
вание не могло быть выполнено. Епархия должна 
была пойти на крайне унизительное для Святых 
Тайн действие: после причащения каждого челове-
ка лжицу стали опускать в спирт для дезинфекции. 
Противники православия посылали в храмы своих 
соглядатаев, и те, если видели, что кто-то прило-
жился к иконе или причастился без «санобработ-
ки», докладывали властям. А те, в свою очередь, 
устраивали «проработку» церковному совету или 
лично архиерею. Во всех действиях властей просле-
живалось желание унизить веру, оскорбить верую-
щих. Так же был издан приказ о временном закры-
тии некоторых храмов, хотя ящура в этих селах не 
было. Когда верующие люди говорили властям, как 
же так, районные дома культуры и сельские клубы 
работают, а церкви закрываются, следовал ответ: 
«Такое указание райкомов». В селах Самарской 
области – Волчанке и Высоком – служба в церквах 
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вскоре была восстановлена, а в Ульяновской обла-
сти после карантина храмы так и не открылись [20].

Митрополит Мануил бился за каждый храм, де-
сятки раз доказывал местным властям и уполномо-
ченным, что они действуют незаконно, что оскор-
бляют чувства верующих. Но ничего не помогало, 
местные органы четко исполняли указания свыше, 
вели политику по уничтожению Церкви [18, с. 
295–296].

Летом 1962 года гонения на Церковь в Куйбы-
шевской епархии достигли апогея. На совещании 
в облисполкоме, состоявшемся 19 июня, было за-
явлено о слабой антирелигиозной пропаганде. 
Работа уполномоченного Корчагина решением 
облисполкома была признана неудовлетворитель-
ной, так как с его стороны «не принимается долж-
ных мер по ограничению деятельности церквей… 
сокращению в них религиозной обрядности… Не 
пресекается деятельность разного рода бродячих 
священников, паломничества к святым местам» 
[18, с. 289].

В связи с этим исполком областного Совета де-
путатов трудящихся принимает решение: «Обязать 
областное управление культуры, исполкомы город-
ских, районных, сельских Советов принять меры к 
усилению работы в домах культуры, клубах, кино-
театрах и библиотеках по разоблачению деятель-
ности духовенства, обратить особое внимание на 
индивидуальную работу с верующими, бороться за 
каждого из них и вырывать из-под влияния церков-
ников и сектантов.

Обязать областной, городские и районные фи-
нансовые отделы усилить контроль за правильно-
стью налогового обложения служителей церквей, 
обратив особое внимание на выявление скрытых 
источников получаемых ими доходов.

Обязать редакцию газеты «Волжская коммуна» 
систематически опубликовывать на своих стра-
ницах материалы по разоблачению духовенства и 
церковников, вскрывать лженаучность и вредность 
религии и церкви» [1].

В этот период на страницах газет и журналов ак-
тивно формируется карикатурный образ верующе-
го – совсем не злой и страшный, а жалкий. Ключе-
вое слово воинствующего атеистического дискурса 
периода «оттепели» – вред. Новый этап требовал 
новых методов: не насильственных, но убедитель-
ных. В идеологической работе делается акцент не 
на эмоции, а на факты, доходчивость и убедитель-
ность [8].

В области заметно усилилась антирелигиозная, 
научно-атеистическая пропаганда. При куйбышев-
ском обкоме КПСС на общественных началах была 
создана специальная комиссия по атеистической 
работе, в состав которой привлекли научных ра-
ботников, преподавателей вузов и средних школ. 
Увеличивается число общественных лекций по 

атеизму с 4439 в 1961 году до 7000 – в 1962. Обком 
КПСС совместно с обществом «Знание» организо-
вал постоянно действующую школу по подготовке 
лекторов-атеистов, укомплектованную педагогиче-
ским составом сельских школ и интеллигенцией. В 
ней училось 70 человек. В библиотеках действова-
ли кружки атеизма, проводились конференции на 
тему «Религия – враг человечества». На постоянной 
основе работало 150 лекторов-атеистов.

В область приглашали известных представите-
лей антирелигиозной пропаганды. Один из них – 
бывший протоиерей Московской духовной акаде-
мии А.А. Осипов. 12 апреля 1962 г. он выступал в 
Куйбышеве с «лекциями». Всю свою беседу Осипов 
построил на сказках и анекдотах, а публика была 
просто в восхищении и беспрестанно рукоплескала 
оратору [18, с. 290–291].

Как известно, научно-атеистическая пропаганда 
– составная часть коммунистического воспитания 
трудящихся. Она велась в следующих направлени-
ях: лекционная пропаганда, индивидуальная рабо-
та с верующими, выпуск статей в массовой печати, 
тематических киножурналов и фильмов. Главный 
упор делался на самую доступную лекционную 
работу. Общество «Знание» имело штатных лекто-
ров и обучало сотни лекторов-общественников. В 
красных уголках организаций привычными стали 
уголки атеиста, в библиотеках – вечера «Кого мож-
но брать в коммунизм» и подборки книг на тему «В 
коммунизм без бога» [8].

Цитата из газеты «За коммунизм» 1962 года: 
«Церковники говорят, что вначале во Вселенной 
был сплошной мрак. Но когда богу надоело окола-
чиваться в темноте, он сказал: «Да будет свет!». И 
стал свет. Но то, конечно, сказки. Мы живые свиде-
тели другого, настоящего чуда. Советский человек 
создал у Жигулей величайшую в мире гидроэлек-
тростанцию. Электрическая энергия, вырабаты-
ваемая этим энергетическим гигантом на Волге, 
идет за тысячи километров. Свет от Волжской ги-
дроэлектростанции имени В.И. Ленина озаряет и 
столицу нашей Родины – Москву! Это поистине 
настоящее чудо, сделанное руками советского че-
ловека» [7].

Органами КГБ перлюстрировалась переписка 
митрополита Мануила, велось негласное наблюде-
ние за ним [10, с. 359]. 

Куйбышевский горком комсомола проявил ини-
циативу и призвал комсомольский актив города 
выставить в районе действующих церквей заслоны. 
С 8 августа по постановлению горсовета утром и 
вечером у входа в ограде куйбышевских храмов на-
чали дежурить дружинники-активисты из комсо-
мольцев, которые не пускали в храм на Богослуже-
ние подростков и родителей с детьми, что вызывало 
препирательства и «атаки» верующих для прохож-
дения в храм.
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Митрополит Мануил побывал у уполномочен-
ного по поводу творившихся безобразий у ворот 
храмов. Но тот предложил владыке объявить с ам-
вона, чтобы детей не водили в церковь. Тогда Свя-
титель обратился с письмом к Патриарху [10, с. 290].

Ответ Патриарха был неотложным и резким. 
Вмешательство Первосвятителя Русской Церкви во-
зымело действие. В коридорах власти поняли, что 
перегнули палку, и дали обратный ход. Пикеты 
возле самарских церквей были сняты, и родители 
с детьми смогли беспрепятственно посещать Бого-
служения.

Все происходящее вокруг церкви в Куйбышеве 
было обкаткой новых приемов в борьбе с религией. 
В дальнейшем это непременно бы использовалось 
богоборцами в других районах России [18, с. 290]. 

Выявление верующих проводилось, как прави-
ло, силами партактива, но проверки затрагивали не 
только коммунистов. Поощрялся полный охват. В 
справке из школы читаем: «В результате обследова-
ния всех учащихся выявлено, что из 491 семьи в 108 
семьях имеются иконы, 20 родителей и 67 бабушек 
и дедушек ходят в церковь», с комбината «Жигули» 
узнаем, что «…выявлением охвачено 36% коллекти-
ва». Установка на «немедленное изучение религи-
озности» особенно строго зазвучала после выхода 
постановления Секретариата ЦК КПСС от 2 января 
1964 «О мероприятиях по усилению атеистического 
воспитания населения» [8].

Можно сделать вывод, что антицерковные ме-
роприятия вкупе с антирелигиозной пропаган-
дой несколько уменьшило обрядовую статистику 
в епархии.

В результате хрущевских гонений, когда неко-
торые епархии были лишены правящих архиереев, 
а нередко переставали существовать как самостоя-
тельные единицы, церкви закрывались, Куйбышев-
ская епархия пережила это время с минимальными 
потерями.

За годы атеистической кампании в области оста-
лось 17 православных церквей, 19 мечетей и 2 мо-
лельных дома, а общины старообрядцев, баптистов 
и иудеев в справке Отдела пропаганды и агитации 
Куйбышевского обкома КПСС маркируются как 
«секты». Падение численности не столь разитель-
но, как можно было бы ожидать. Например, в нахо-
дившейся в управлении Куйбышевского архиерея 
Ульяновской епархии из 18 церквей было закры-
то 9, а в Куйбышевской – только одна или две (по 
разным данным). Православные авторы признают 
в этом огромную заслугу митрополита Мануила 
(Лемешевского), одного из самых почитаемых лиц 
в истории епархии.
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Аннотация. Исследуется православное религиозное мифотворчество о помощи России со 
стороны сверхъестественных сил в 1941–1945 гг. Установлено, что некоторые легенды и предания 
практически не опираются на реальные события, другие же основаны на подтверждённых 
фактах, однако окружают их ореолом таинственности и неземного происхождения. В статье 
доказывается, что и те, и другие легенды, предания, мифы играли в военные годы положительную 
роль для верующих, так как вселяли в религиозных людей надежду на неминуемую победу 
над врагом, помогали пережить тяготы войны, придавали людям сил, помогали им не терять 
присутствия духа в неимоверно трудной обстановке. Автор анализировал наиболее распростра-
нённые легенды, предания и мифы, для того чтобы понять их истоки, основы. Вера в Божий 
промысел неотделима от религиозного миропонимания некоторых верующих, к которому мы 
должны относиться с уважением. Появление таких легенд и преданий объясняется стремлением 
верующих увидеть в победах над гитлеровскими захватчиками нечто сверхъестественное и 
непостижимое, необъяснимое с точки зрения человеческого разума.

Показательно для определения религиозности 
населения рождение в военные годы легенд, объ-
ясняющих победы советских войск: под Москвой, 
Курском, Сталинградом и другие – помощью Не-
бесных, сверхъестественных сил. На наш взгляд, эту 
точку зрения следует принять как данность. Что 
касается духовной жизни отдельных религиозных 
людей, то вера в Божий промысел, чудо, видение 
неотделима от религиозного миропонимания не-
которых верующих, к которому мы должны отно-
ситься с уважением и пониманием. Таковы леген-
ды об облёте Москвы самолётами с чудотворными 
иконами, легенда о встрече И.В. Сталина со святой 
Матроной и другие. Не пытаясь изложить полную 
картину (что невозможно в рамках краткой статьи), 
ограничимся лишь несколькими штрихами, тем не 
менее, достаточно ярко характеризующими описы-
ваемое явление.

Следует отметить, что некоторые легенды прак-
тически не опираются на реальные события, дру-
гие же имеют под собой какую-то основу. Однако 
и те, и другие играли в военные годы положитель-
ную роль для верующих, так как вселяли в религи-
озных людей надежду на неминуемую победу над 
врагом, помогали пережить тяготы войны. Надежда 
на чудо в военные годы придавала верующим лю-
дям сил, поэтому надо анализировать такие леген-
ды и мифы, для того чтобы понять их истоки, осно-
вы. Другие легенды опирались на реальные факты, 

однако окружали их ореолом таинственности и не-
земного происхождения. Таковы, например, свиде-
тельства об обновлении и мироточении икон, кото-
рые удалось обнаружить в Государственном архиве 
Российской Федерации.

Такие известные учёные, как профессора О.А. 
Платонов и иеросхимонах Моисей (в миру Вален-
тин Евгеньевич Боголюбов), приводят в своих кни-
гах многие православные легенды и мифы периода 
Великой Отечественной войны. Цель нашей рабо-
ты – выявить, какие реальные факты лежали в осно-
ве того или иного мифа или легенды.

Среди православного духовенства и верующих 
бытует легенда, что Г.К. Жуков всю войну возил с 
собой в машине образ Казанской Божией Матери 
– самой «боевой и военной» иконы. Отправленный 
командовать Одесским военным округом, проезжая 
Киев, Г.К. Жуков якобы принес в храм и попросил 
оставить в алтаре эту икону. Объяснить эту легенду 
можно многими причинами, в том числе и тем, что 
Жуков сложился как личность и воин еще в царской 
армии, где он был удостоен Георгиевских крестов. 
Один из белорусских священников пожаловался в 
письме Г.К. Жукову, что фашисты увезли колоко-
ла из его храма. Через некоторое время после это-
го по железной дороге был доставлен в церковь, по 
приказу маршала Жукова, целый вагон колоколов 
и взвод солдат для наладки. Жуков соединил собой 
разные эпохи и традиции, он – Георгиевский кава-



Поволжский вестник науки. 2020. № 1 (15) 37

Отечественная история 

лер и четырежды Герой Советского Союза. Именно 
ему в 1945 году выпала высокая честь вновь возжечь 
одну из лампад в знаменитом Лейпцигском право-
славном храме, построенном в память о российских 
воинах, погибших в боях с полчищами Наполеона.

Из тех же легенд известно, что начальник Ге-
нерального штаба Б.М. Шапошников (бывший 
полковник царской армии) якобы носил образ свя-
тителя Николая и молился. Верующие придавали 
особый смысл тому, что его преемником на посту 
начальника Генштаба стал сын священника из Ки-
нешмы маршал А.М. Василевский. Документально 
подтверждены факты того, что в освобожденной 
Вене в 1945 г. по приказу маршала Ф.И. Толбухи-
на (брат которого – протоиерей – служил все годы 
блокады в Ленинграде) были отреставрированы ви-
тражи в русском православном соборе и отлит в дар 
храму колокол с надписью «Русской Православной 
Церкви от победоносной Красной Армии» [14, с. 5; 
15, с. 21; 25, с. 124].

О росте религиозности в армии в годы войны 
свидетельствуют архивные документы, очевидцы, 
и даже литераторы, например, писатель В.Ф. Тен-
дряков [20, с. 224]. Естественно, что верующими 
становились и рядовые солдаты, ежедневно риско-
вавшие своей жизнью. В одном из писем с фронта, 
характеризующем типичность ситуации того пе-
риода, солдат М.Ф. Черкасов писал домой матери: 
«Мама, я вступил в партию… Мама, помолись за 
меня Богу» [16].

Особое значение верующие придавали памят-
ным датам в церковном календаре: начало контр-
наступления Красной Армии 6 декабря 1941 года 
под Москвой совпало с днем святого благоверно-
го князя Александра Невского – защитника земли 
Русской. Многие верующие убеждены, что совпаде-
ние начала Великой Отечественной войны с днем 
Всех Святых, в Земле Российской просиявших, 
свидетельствует о небесном покровительстве сон-
ма российских святых, стоящих перед Господом за 
Россию. Киев был освобожден 6 ноября 1943 года, в 
день празднования иконы Божией Матери, имену-
емой «Всех скорбящих Радость». В 1945 году Пасха 
совпала с днем Георгия Победоносца, и это для ре-
лигиозных людей было знаком скорой победы над 
фашистской Германией. Таким образом, в массо-
вом сознании сформировались убеждения о зако-
номерности «поворота» в религиозной политике 
советского государства [23, с. 289].

Как видимое свидетельство помощи Божией на-
шему народу верующие называют многочисленные 
обновления икон, происходившие в годы Великой 
Отечественной войны во многих епархиях, постра-
давших от фашистского нашествия. Обновления 
икон всегда рассматривались верующими людьми 
как особое знамение за большие скорби и страда-
ния, чтобы народу было легче их переносить. Че-

рез них православные россияне верили, что спасе-
ние Отечества в 1941–1945 гг. – явление не просто 
историческое и обыденное, но сверхъестественное 
и непостижимое. Поэтому долгие годы акты об об-
новлениях икон, как и саму память об этих собы-
тиях, власти предержащие старались тщательно 
скрывать от народа в секретных папках спецхрана 
Государственного архива Российской Федерации – 
такова была воля советского руководства.

Впрочем, вот скупые архивные строки одного 
из сотен документов: «В 1944 году в феврале меся-
це имел место случай «обновления иконы» в Ива-
новской области. Организаторы этого обновления 
– бывший священник Сорокин и гражданка Пе-
трова – органами НКГБ арестованы и осуждены, 
икона конфискована» [2, л. 114]. О том, что было 
в дальнейшем с этими людьми, можно только до-
гадываться. Нам не известна судьба свидетелей 
чудесных обновлений икон, называемых в прото-
колах «организаторами». На каждое такое обновле-
ние органами НКГБ заводилось особое дело, велось 
следствие.

А вот выдержки из другого акта «Об обновле-
нии иконы в селе Королевка Макаровского райо-
на Киевской области», составленного окружным 
благочинным протоиереем Плахтеевым Дмитрием 
Павловичем в присутствии жителей того же села 
Левченко Николая Павловича и Зайцевой Софии 
Васильевны. «Сего числа (18 августа 1944 г.) нами 
вторично проверен факт обновления икон: Поча-
евской Богоматери «Неопалимая Купина» и Апо-
стола и Евангелиста Марка – у гражданки села 
Королевки Зайцевой Софии Васильевны, причем 
оказалось, что все, изложенное в акте № 1, отвеча-
ет действительности, кроме упущенного из виду... 
22 июня 1944 года совершилось обновление икон... 
Хотя оно происходило во время утренней молитвы, 
около 9 часов утра, но процесса обновления икон 
София не видала, только обратив взоры на иконы, 
она заметила, что они просветлели, и в другой раз 
говорит, что с икон сходили как бы тучи, а икона 
делалась яснее и понятнее. При осмотре икон граж-
данскими должностными лицами, за иконами была 
паутина, на что представитель сказал: «там адрес», 
что свидетельствовало за то, что иконы были не 
тронуты с места. София Зайцева сообщила, что 20 
июля у нее опять обновилась... икона святителя Ин-
нокентия, Епископа Иркутского... была почернев-
шая, а сейчас просветлела. На вопрос отца Плах-
теева: «Как люди узнали, что обновились иконы?» 
– София Зайцева ответила: «Я сначала скрывала 
факт обновления икон, но когда мне было сонное 
видение, чтобы отслужить молебен и акафист, то 
я в этом усмотрела предупреждение, и меня объял 
страх, что это событие совершилось не только для 
меня, но и для всех людей. Вот я персонально нача-
ла сообщать об этом потихоньку людям... Сначала 
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народ собирался в большом количестве, особенно 
в праздники и воскресные дни, но приходили и в 
будни... что побуждало их между собой собирать 
средства на обед... Были случаи, когда обеды гото-
вили на 500 человек» [2, л. 56]. В дальнейшем Со-
фия Васильевна обязалась передать обновленные 
иконы в приходскую церковь.

Как одну из форм помощи верующим людям 
можно рассматривать молитвенные стояния право-
славных подвижников благочестия. Иеросхимонах 
Серафим (в миру – Василий Муравьев) встал на 
молитвенный подвиг в поселке Вырица, что неда-
леко от Санкт-Петербурга. Молитву он возносил 
не только в своей келье, но и на камне в саду, пе-
ред иконой преподобного Серафима Саровского. 
Взывая к силе Всевышнего о прощении людских 
грехов, вырицкий старец просил о спасении Оте-
чества. Есть множество свидетельств, подтвержда-
ющих праведную и подвижническую жизнь отца 
Серафима, его молитвенное спасение человеческих 
судеб. Подвиг иеросхимонаха Серафима Вырицко-
го, тысячу дней и ночей простоявшего на молитве 
о спасении России, вселял в сердца верующих рос-
сиян надежду на скорую победу над неприятелем  
[10, с. 33–34; 19, с. 35].

В июне 1941 года Андрей Кузьмич Злобин, уро-
женец села Рачейка, что под Сызранью, взял на себя 
подвиг молчания. В трех верстах от родного селе-
ния, у ручья, он срубил келейку, водрузил рядом 
крест, а на гору втащил плоский камень, чтобы мо-
литься на нем в подражание преподобному Сера-
фиму Саровскому. Всю войну на вершине Лысой 
горы предстоял старец Андрей целыми сутками, 
молясь о спасении России [18, с. 122–123]. Его мо-
литвенное стояние свидетельствовало о возрожде-
нии духовного подвижничества.

Одна из православных легенд гласит: «Зимой 
1941 г. Сталин призвал к себе в Кремль духовен-
ство для молебна о даровании победы; тогда же… 
чудотворная Тихвинская икона Богоматери… 
была на самолете обнесена вокруг Москвы» [11, с. 
16]. Возможно, что в основе этой легенды лежит не-
подтверждённый пока архивными данными факт 
встречи в начале Великой Отечественной войны 
И.В. Сталина с руководством Московской Патри-
архии.

Другое народное предание говорит, что митро-
полит Ленинградский Алексий (Симанский) обле-
тел на самолете город и якобы окропил его святой 
водой: «Подойдя к городу, немецкие танки встали, 
словно вкопанные, и ни на метр не продвинулись 
вперед, хотя им путь был открыт» [8, с. 55]. В осно-
ве этой легенды лежит тот факт, что митрополит 
Алексий испытал все бедствия, выпавшие на долю 
ленинградцев, хотя ему предлагали эвакуироваться 
из блокадного города [22, с. 199]. В те дни он неред-
ко служил один, без диакона, сам читал помянник 

и каждый вечер служил молебен святителю Нико-
лаю [5, с. 64–74].

Следующая легенда повествует об эвакуации 
людей из блокадного города катерами через Ладо-
гу. Три катера спешно загружались, а на одном из 
них ходила с иконой какая-то старушка. Капитан 
катера подошел к ней: «Бабуля, не время с иконами 
ходить!» Та отвечает спокойно: «Сынок, делай свое 
дело, а я свое делать буду». Загрузили катера людь-
ми и поплыли. Начался обстрел. Два катера сразу 
же пошли ко дну, а третий, со старушкой, уцелел. 
Верующие блокадники-ленинградцы рассказывали 
легенду о дочери священника, ходившей с подруга-
ми по Петроградской стороне с иконой Богороди-
цы, обернутой в чистую тряпочку. Обходили с мо-
литвой целые кварталы, и ни один «замоленный» 
дом не был разрушен [4]. В этих легендах присут-
ствует характерная для верующих людей надежда 
на чудо. В основе первой легенды положены реаль-
ные события эвакуации ленинградцев по «Доро-
ге жизни» через Ладожское озеро, а также то, что 
многовековые записи наблюдений за Ладожским 
озером валаамских монахов позволили гидрографу 
Е. Чурову сделать прогноз поведения ладожского 
льда [4]. Таким образом, для верующих людей пе-
реправа через Ладогу была также по-своему благо-
словлена Церковью. В основе второй легенды лежат 
реальные факты крестных ходов, на которые с на-
чалом войны власти смотрели сквозь пальцы. Ми-
трополит Ленинградский Алексий достаточно ча-
сто обходил крестным ходом с чудотворной иконой 
Николо-Морской собор, в котором он в то время и 
жил, налёты не останавливали его.

Иеромонах Филадельф, в схиме Моисей (в миру 
– Валентин Евгеньевич Боголюбов, доктор техни-
ческих наук, профессор, участник Великой Отече-
ственной войны), в своей книге «Заступница Усерд-
ная» пишет, что большие трудности встали на пути 
наших воинов при освобождении Кенигсберга. Ав-
тор приводит легенду о рассказе одного советского 
офицера, бывшего в самом центре битвы за город: 
«Наши войска уже совсем выдохлись, немцы были 
все еще сильны... Вдруг видим: приехал команду-
ющий фронтом, много офицеров и с ними... свя-
щенники с иконами. Многие стали шутить: «Вон 
попов привезли, сейчас они нам помогут». Но ко-
мандующий быстро прекратил всякие шутки, при-
казал всем построиться и снять головные уборы. 
Священники отслужили молебен и пошли к пере-
довой с иконой. Мы с недоумением смотрели: куда 
они идут? – во весь рост – их же всех перебьют... Но 
они спокойно пошли в огонь. И вдруг стрельба с 
немецкой стороны одновременно прекратилась. 
Тогда был дан сигнал, и наши войска начали об-
щий штурм города-крепости – с суши и с моря. Как 
потом в один голос рассказывали пленные, перед 
самым штурмом в небе появилась Мадонна, кото-
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рая была видна всей немецкой армии, и... абсолют-
но у всех отказало оружие... Тогда-то наши войска 
сломили сопротивление врага и взяли город. Во 
время этого явления Божией Матери немцы пада-
ли на колени и очень многие поняли, кто помогает 
русским». Блокада Ленинграда, как мы узнаем из 
той же книги иеромонаха Филадельфа, была также 
прорвана лишь после того, как из Владимирского 
собора вынесли Казанскую икону Божией Матери 
и обошли с крестным ходом вокруг города [21, с. 
195–196].

После Москвы Казанскую икону Божией Мате-
ри, согласно другой легенде, перевезли в Сталин-
град. Икона стояла на правом берегу Волги среди 
наших войск, и немцы так и не смогли перейти 
реку. Митрополит Николай (Ярушевич) в ноябре 
1942 г. якобы служил перед ней молебен [14, с. 5].

В основу этой легенды взят реальный факт, что 
среди руин Сталинграда единственным уцелев-
шим зданием была церковь в честь иконы Казан-
ской Божией Матери с приделом Преподобного 
Сергия Радонежского. То, что командующий 62-й 
армией (8-й гвардейской армией) В.И. Чуйков за-
ходил туда, легло в основу легенды о его стоянии 
перед иконами, его молении о спасении города в 
храме, и даже о массовых молениях солдат перед 
Казанской иконой Божией Матери.

В отчёте уполномоченного по делам РПЦ по 
Сталинградской области за 1944 год говорится о 
распространяемых среди населения и военных слу-
хах о том, что в самый критический момент Ста-
линградской битвы бойцы одной из частей увиде-
ли нечто такое, что заставило их содрогнуться – в 
ночном осеннем сталинградском небе появилось 
знамение, указывающее на спасение города, армии 
и на скорую победу советских войск. Что конкрет-
но увидели воины в Сталинградском небе, отчёт не 
упоминает [3, л. 105].

Совершенно фантастической выглядит история 
о встрече святой Матроны со Сталиным, будто бы 
состоявшейся осенью 1941 года. Якобы в 1941 году 
вождь узнал о московской прозорливице и решил 
тайно посетить ее, чтобы она предсказала ему исход 
войны. От Матроны Сталин якобы услышал следу-
ющие слова: «Красный петух победит. Победа будет 
за тобой. Ты один из начальства не покинешь Мо-
скву». Хотя есть и другая версия: мол, стукнула бла-
женная Иосифа Виссарионовича кулачком по лбу 
и сказала не совсем понятное: «Москву не сдавай, 
думай-думай, а как придет Александр Невский, так 
всех за собой и поведет». В результате этой встречи 
И.В. Сталина со святой Матроной пилотируемый 
личным пилотом Сталина самолет «Дуглас» три 
раза облетел Москву, имея на борту Казанскую (по 
другим данным – Тихвинскую) икону Божьей Ма-
тери. Это «событие» не вошло в официальное из-
ложение жития Матроны Московской, поскольку 

не было найдено никаких реальных доказательств 
того, что святая действительно когда-либо беседо-
вала с вождем народов [13]. Легенда о встрече Ста-
лина со знаменитой святой является апокрифом. В 
основе легенды лежит тот факт, что И.В. Сталин в 
1894–1899 гг. учился в православной Тифлисской 
духовной семинарии. Верующие считали, что не 
случайно И.В. Сталин в речи, переданной по радио 
3 июля 1941 года, избрал обращение к народу, ко-
торое использует православное духовенство к своей 
пастве: «Братья и сестры». Принимая 7 ноября 1941 
года парад уходящих на фронт войск, Сталин при-
звал их вдохновляться в сражениях «мужественны-
ми образами наших великих предков – Александра 
Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского, Суворова и Кутузова» [17, с. 
7, 37]. Отметим, что князь Александр Невский – это 
один из наиболее чтимых на Руси святых, а князь 
Дмитрий Донской почитался и до своей канониза-
ции в 1988 г. как святой. 29 июля 1942 года по лич-
ному указанию И.В. Сталина был учрежден орден 
Александра Невского [1, с. 72].

В легендах о помощи икон нашим воинам ле-
жат вполне реальные факты, когда уходящим на 
фронт воинам их верующие матери давали либо 
маленькие иконки, либо вручную переписанный 
текст 90-го псалма «Живый в помощи» (простой 
народ говорил: «Живые помощи»), а также Символ 
Веры и Сон Пресвятой Богородицы. Эти молитвы 
моя прабабушка, Мария Петровна Чарыгина, по-
просила переписать в блокнот уходящего на фронт 
деда, Чарыгина Николая Прокофьевича (1925–
1990). Сейчас этот блокнот с молитвой находится в 
семейном архиве. Существует немало рассказов о 
чудесных спасения воинов благодаря материнским 
молитвам. Традиция уходит в глубины многовеко-
вой народной памяти, и во время войны власть эту 
традицию не игнорировала.

Другой источник легенд об иконах – это истори-
ческая память. Из поколения в поколение переда-
вались истории о чудесных явлениях и знамениях 
от икон в разные эпохи и годы. Перед судьбонос-
ной Бородинской битвой 1812 г. Смоленскую ико-
ну Богоматери пронесли перед полками, и верхов-
ный главнокомандующий М.И. Кутузов молил её 
о заступничестве. Этот эпизод вошёл даже в худо-
жественный фильм Сергея Бондарчука «Война и 
мир». Весной 1943 года правительство разрешило 
верующим доступ к чтимой иконе Иверской Божи-
ей Матери, которую перевезли из закрытого Дон-
ского монастыря на поклонение в Воскресенскую 
церковь в Сокольниках [26].

В работе участника Великой Отечественной во-
йны протоиерея Василия Швеца мы находим еще 
одну легенду о том, как была спасена наша стра-
на. Перед самым началом Великой Отечественной 
войны одному старцу Валаамского монастыря во 
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время службы в храме якобы было явление Божией 
Матери, святого Иоанна Крестителя, святителя Ни-
колая и сонма святых, которые молили Спасителя, 
чтобы он не оставил России. Спаситель отвечал, что 
в России так велик упадок веры и благочестия, что 
невозможно терпеть эти беззакония. Все святые и 
Богородица продолжали молиться со слезами. На-
конец Спаситель сказал: «Я не оставлю Россию… 
Накажу, но сохраню» [24].

Согласно легенде о молитвенном подвиге ми-
трополита гор Ливанских Илии Карама, владыка 
Илия, узнав о начале Великой Отечественной во-
йны, решил затвориться и просить Божию Матерь 
открыть, чем помочь России. Он якобы спустился в 
каменное подземелье, куда не доносился ни один 
звук с земли, где не было ничего, кроме иконы Бо-
жией Матери. Митрополит затворился там, не ел, 
не пил, не спал, а только, стоя на коленях, молился 
пред иконой. Через трое суток бдения ему будто бы 
явилась в огненном столпе Божия Матерь и объяви-
ла, что он избран для того, чтобы передать опреде-
ление Божие для страны и народа российского. Оно 
заключалось в том, чтобы нашему народу была пре-
доставлена возможность свободно возносить молит-
вы в храмах и пред иконой Казанской Божией Ма-
тери, которая должна идти с войсками до границ 
России. А по окончании войны митрополит Илия 
должен приехать в СССР и обо всем рассказать.

Митрополит Илия действительно в 1947 и 
1948 гг. году посещал Россию. От патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия, священнослужите-
лей и верующих он получил многочисленные по-
дарки [21, с. 195–197; 24].

Источником этой легенды считают протоиерея 
Василия Швеца, встречавшегося с митрополитом 
Илиёй в 1947 г. в Ленинграде и в 1963 году в Пскове, 
и на которого митрополит произвёл сильное впе-
чатление. Но протоиерей Василий Ермаков, быв-
ший очевидцем приезда Илии Карама в Ленинград, 
отзывался о нём как о «проходимце, собиравшем и 
увозившем русское национальное достояние». А по 
словам историка Андрея Кострюкова, «достаточно 
почитать опубликованную ныне переписку Патри-
арха Алексия I с Г.Г. Карповым или воспоминания 
митрополита Волоколамского Питирима (Нечае-
ва), чтобы понять, что это был скорее аферист, чем 
боговидец» [9].

Встреча И.В. Сталина с иерархами Русской Пра-
вославной Церкви 4 сентября 1943 года послужила 
впоследствии основой легенды о том, что митро-
полит Николай (Ярушевич) исповедовал вождя (и 
даже причастил, как полагают некоторые). Одним 
из сторонников этой легенды был внук Сталина 
Александр Бурдонский.

Примеров подобных преданий можно привести 
еще немало, как и соображений в пользу истинно-
сти одних или мифологичности других.

Митрополит Волоколамский и Юрьевский Пи-
тирим (Нечаев) на вопрос, правда ли, что во время 
Московской битвы, когда положение Красной Ар-
мии было критическим, русские священники об-
несли рубеж обороны святыми иконами, и дальше 
этой линии враг уже не прошёл, ответил: «Я ничего 
не слышал раньше об этом. Хотя знаю очень мно-
го…» [12].

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II о Ве-
ликой Отечественной войне говорил как о духовной 
битве, в которой на помощь русскому солдату «при-
шли Сам Господь и Пречистая Его Матерь, все Небес-
ные молитвенники за землю нашу, её покровители и 
заступники… Чудеса Божии, по молитве верных чад 
церковных, во множестве совершались над русской 
ратью». Многочисленные потери и страдания, счита-
ет патриарх, не прошли бесследно: «Посему принял 
Господь молитвы людей Земли Русской и даровал на-
шему многострадальному народу великую пасхаль-
ную радость мира». По мнению патриарха Алексия, 
«сила Божия была с народом нашим потому, что мы 
боролись за правду, и потому, что Господь увидел дух 
народа, сплотившегося воедино ради защиты жизни 
и мира вопреки господствовавшей тогда в стране иде-
ологии атеизма и тоталитаризма» [7, с. 5–6].

Появление легенд о чудесных явлениях и знаме-
ниях периода Великой Отечественной войны объ-
ясняется стремлением народа увидеть в победах 
над гитлеровскими захватчиками нечто сверхъесте-
ственное и непостижимое, необъяснимое с точки 
зрения человеческого разума. Одновременно они 
помогали верующим не терять присутствия духа в 
неимоверно трудной обстановке. Страдание, горе, 
потеря родных и близких – всё это давало почву для 
рассказов о сверхъестественных силах и событиях.
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Abstract. The article examines Orthodox religious myth-making about the help of Russia from 
supernatural forces in 1941–1945. It is established that some legends and legends are almost not 
based on real events, while others are based on confirmed facts, but surround ih with a halo of 
mystery and unearthly origin. The article proves that both these and other legends, legends, and 
myths played a positive role for believers during the war years, as they gave religious people hope for 
an imminent victory over the enemy, helped them survive the hardships of war, gave people strength, 
and helped them not to lose their presence of mind in an extremely difficult situation. The author 
analyzed the most common legends, legends and myths in order to understand their origins and 
foundations. Faith in divine Providence is inseparable from the religious world view of some believers 
that we all should be treated with respect. The appearance of such legends and legends is explained 
by the desire of believers to see in the victories over the Hitlerite invaders something supernatural and 
incomprehensible, inexplicable from the point of view of the human mind.
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Аннотация. В статье рассматривается существование второклассных школ как оригинального 
типа педагогических учебных заведений, созданных в рамках системы школ, подведомственных 
Синоду в конце XIX века и готовивших кадры для так называемых «школ грамоты», дающих 
элементарное образование.

В конце XIX века обер-прокурор Святейшего Си-
нода К.П. Победоносцев выступил с инициативой 
создания системы начальных школ, находящихся в 
ведении духовенства. Ее результатом стало утверж-
дение 13 июня 1884 года императором Алексан-
дром III «Правил о церковно-приходских школах», 
которые должны были создаваться священниками 
и являлись типом начальных учебных заведений 
с программами обучения, идентичными програм-
мам училищ, подведомственных Министерству на-
родного просвещения.

На первом этапе существования, который 
продлился до 1896 года, государственное финан-
сирование церковно-приходской школы было не-
значительным и священник должен был сам изы-
скивать средства на ее строительство и содержание, 
убеждая прихожан, земства, сельские общества или 
отдельных благотворителей отчитываться об успе-
хах перед епархиальным начальством. Создание 
полноценных начальных школ было делом труд-
ным и затратным для приходского священника, но 
«Правила» оставляли для него небольшую лазейку, 
отраженную в шестом параграфе этого закона. Там 
говорилось о контроле духовенства над «школами 
грамоты», создававшимися ранее по инициативе 
крестьянского населения, которые давали даже не 
начальный, а «элементарный», то есть еще более 
низкий уровень образования, и где курс обучения 
редко был более полугода, а учительствовать бра-
лись отставные солдаты, сельские «грамотеи» или 
«чернички» в домах учеников.

На эти школы грамоты было обращено внима-
ние уже во Всеподданнейшем отчете обер-проку-
рора за 1884 год, где условиями их успешного рас-
пространения были названы их частое посещение 
священниками для осмотра, снабжение однород-
ными учебниками и подготовка для них учителей 

«из крестьянских юношей, получивших образо-
вание в церковно-приходских школах, хорошо оз-
накомленных с церковным чтением и пением» [1, 
с. 112]. Духовное ведомство стремилось не только 
взять их под свой контроль, но и принципиально 
изменить их характер, готовя учителей. Во Всепод-
даннейшем отчете за 1887 год было подчеркнуто, 
что школы грамоты «по своей доступности и де-
шевизне имеют большое значение во всенародном 
образовании» [1, с. 239]. Подчиненные Синоду, они 
должны были способствовать распространению и 
утверждению в православном народе церковного 
просвещения и истинного благочестия. При этом 
они оказываются намного доступнее «народу по 
его средствам», чем правильно организованные 
училища [10, с. 2]. Священники охотнее открывали 
школы грамоты, так как на них требовалось мень-
ше средств, чем на церковно-приходскую, поэтому 
их количество увеличивалось темпами, опережаю-
щими рост последних, правильно организованных 
учебных заведений.

Рост количества школ грамоты поставил вопрос 
об их педагогических кадрах. Идейным вдохнови-
телем его решения можно считать талантливого 
педагога-практика С.А. Рачинского, который со-
здал педагогическую систему и реализовывал ее в 
своей начальной школе в селе Татево. Несколько ее 
выпускников, оставаясь по роду занятий крестья-
нами, в зимние месяцы становились учителями 
школ грамоты. Это казалось, на том этапе развития 
страны и уровня финансирования государством 
просвещения, почти идеальной моделью: крестьян-
ские юноши, освоившие начальное образование, 
обучают детей односельчан за небольшую плату и 
под контролем и наставничеством приходского свя-
щенника. При этом он не приносит из городских 
педагогических училищ революционных идей, 
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рассадниками которых последние нередко стано-
вились, и продолжает оставаться частью крестьян-
ского сообщества, не стремясь его покинуть.

Впервые эта мысль четко прозвучала на Пе-
тербургском архиерейском съезде, состоявшем-
ся 13 ноября 1884 г. на квартире обер-прокурора 
К.П. Победоносцева по вопросу «об открытии цер-
ковно-приходских школ в епархиях, в которых вве-
дены земские учреждения». На нем обер-проку-
рор стремился показать епархиальным архиереям 
значение нового дела, которое на них было возло-
жено полгода назад «Правилами» от 13 июня 1884 
года, и пути его реализации. В частности, говори-
лось, что наряду с распространением однокласс-
ных церковно-приходских школ с двухлетним 
сроком обучения, нужно стремиться к организа-
ции двуклассных школ с четырехлетним курсом 
обучения и тремя педагогами в штате: два учителя 
и законоучитель. Указывалось, что эти двукласс-
ные школы, определенные как начальные школы 
«высшего разряда», имеют двойное предназначе-
ние: «давая более или менее законченный курс 
элементарного обучения… вместе с тем призваны 
служить питомником для учителей из крестьян 
в деревенских школах грамоты». То есть впервые 
возникает решение о пополнении педагогических 
кадров для элементарных школ за счет выпускни-
ков церковных школ.

Но его законодательное оформление и реализа-
ция откладываются на несколько лет. Созданный 
для управления системой церковно-приходских 
школ Училищный совет при Святейшем Синоде 
обратился к обсуждению вопроса создания учи-
тельских курсов для выпускников одноклассных 
церковно-приходских школ, которые бы готови-
ли учителей для школ грамоты, а также учрежде-
ние сети учительских школ, которые бы готовили 
учителей из крестьян. Практика деятельности та-
ких школ у духовного ведомства была. Уже отчет 
обер-прокурора за 1888–1889 гг. сообщал об откры-
тии в ряде епархий (Санкт-Петербургская, Мин-
ская, Могилевская, Нижегородская и т.д.) «специ-
альных второклассных церковно-учительских 
школ» для подготовки учителей в школы грамоты.

С весны 1891 года начинают обсуждаться про-
граммы этих школ при участии членов Училищ-
ного совета В.И. Шемякина, П.А. Игнатовича и 
Н.М. Горбова. Ими планировалось, создав широ-
кую сеть второклассных школ, где роль второго 
класса играли учительские курсы для выпускников 
начальной двуклассной школы, обеспечить доста-
точно подготовленными педагогическими кадра-
ми школы грамоты. Но реализация этого проекта 
предполагала значительные затраты, которые мог-
ли бы быть покрыты средствами из казны.
1 ОРРНБ Ф. 613. Оп. 1. Д. 58. Л. 173 об.
2 ОРРНБ Ф. 613. Оп. 1. Д. 99. Л. 21.

Но проекты школ и курсов, разрабатываемые 
членами Совета, хотя и заинтересовали обер-про-
курора, но не вызвали его однозначного одобрения. 
Он полагал, что «курсы будут выпускать детей, ни-
чему толком не научившихся»1. Эти противоречия 
между взглядами Победоносцева и его командой не 
были решены, а потому деятельность по составле-
нию программ и проектов нового типа школ летом 
1891 года была прекращена, и решение вопроса о 
пополнении учительских кадров за счет выпускни-
ков школ, подведомственных Училищному совету, 
было отложено.

Главным препятствием в деле появления второ-
классных школ был очень небольшой объем фи-
нансирования из казны всей системы начальных 
училищ Синода в период правления Александра 
III. Но с приходом нового императора ситуация 
меняется, чему способствует министр финансов 
С.Ю. Витте. Он предлагает начать масштабное фи-
нансирование, а это вызывает оживление проек-
та по созданию второклассных школ. Его автором 
можно считать секретаря синодального Училищно-
го совета, чиновника по особым поручениями при 
обер-прокуроре Святейшего Синода по вопросам 
церковно-приходских школ Василия Ивановича 
Шемякина. Он предполагал открыть по две вто-
роклассные школы на каждый уезд (что составило 
бы 1086 школ). При этом задачей второклассных 
школ он считал «приготовление учителей в школы 
грамоты и для подготовки честных и религиозных 
людей для общественной службы по крестьянско-
му самоуправлению». Тем самым, второклассным 
школам мог бы придаваться двойственный харак-
тер: как общеобразовательный, так и учительский.

С одобрения С.Ю. Витте в 1896 году школы Си-
нода впервые получают значительные казенные ас-
сигнования в размере 3,05 млн рублей, из которых 
больше половины – 1,6 млн – должны были пойти на 
создание второклассных школ. Начало финансиро-
вания привело к их стремительному росту: за пять 
лет (к 1900 году) было открыто 349 второклассных 
школы. Но у Победоносцева эти успехи вызывают 
опасения, о которых он писал С.А. Рачинскому: «В 
заботах о строении второклассных школ мы совсем 
забываем настоящую ячейку дела – одноклассную 
школу, где один человек, без пререканий с други-
ми учителями, всего себя он отдает великому делу. 
Вот чего я боюсь. Двигается какая-то машина с ка-
драми, штатами, окладами – не имеет духа жиз-
ни в колесах»2. Вероятно, запустив эту «машину», 
обер-прокурор уже не в силах был ее остановить. 

Вызванные к жизни масштабным финансирова-
нием второклассные школы должны были получит 
законодательное оформление. В Училищном сове-
те проводятся работы по составлению обширного 
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«Положения о церковных школах», которое долж-
но было обобщить пятнадцатилетний опыт суще-
ствования системы начальных учебных заведений, 
подведомственных Синоду, и пройти обсуждение в 
Государственном совете, а не только санкцию импе-
ратора, как это было в 1884 году. 1 апреля 1902 года 
Положение было подписано Николаем II, действо-
вало оно до 1917 года. 

Согласно «Положению о церковных школах» 
целью создания второклассных школ объявлялась 
подготовка учителей школ грамоты. Планирова-
лось открыть 540 второклассных школ [10, с. 13]. 
Для поступления в возрасте 13–17 лет во второ-
классные школы необходимо было сдавать «прове-
рочные испытания» в объеме начальных учебных 
заведений. Предметы обучения во второклассной 
школе во многом повторяли курс двуклассных цер-
ковно-приходских школ, но в большем объеме: За-
кон Божий, церковная история общая и русская, 
церковное пение, русский язык, церковнославян-
ский язык, отечественная история, география в 
связи с явлениями природы, арифметика, геоме-
трическое черчение и рисование, чистописание. 
Новыми предметами оказывались лишь дидакти-
ка и «практические сведения по гигиене», а также 
практические занятия в образцовой церковно-при-
ходской школе, которая открывалась при каждой 
второклассной. Срок обучения составлял три года. 
По объему учебного курса, по мнению Победонос-
цева, второклассные школы должны были оказать-
ся «выше женских прогимназий и не ниже уездных 
училищ».

Сословная принадлежность учащихся была сле-
дующей: 16462 – крестьяне (75%), 2266 – мещане 
(10%), 145 – купцы (0,4%), 590 – чиновники (2%), 1064 
– духовенство (5%), 391 – дворяне (1,5%), 761 – про-
чие (3%) [6, с. 121–124]. То есть школы, как и задумы-
вали их основатели, являлись в основном крестьян-
скими, но не были изолированы от обучения в них 
выходцев из других сословий.

По окончании обучения ученики второкласс-
ных школ сдавали выпускные испытания, после 
чего получали «свидетельство на звание учителя 
школы грамоты». Получение «свидетельства на 
звание учителя начального училища», которое по-
зволяло им быть полноценным преподавателем в 
начальных учебных заведениях всех ведомств, вы-
пускники второклассных школ могли получить по 
сокращенному испытанию после двух лет службы в 
церковных школах.

Однако скоро практика показала, что педагоги-
ческий характер этих школ оказывается менее при-
влекательным для населения, чем общеобразова-
тельный. Обер-прокурор Синода писал уже в 1898 
году С.А. Рачинскому о выпускниках второкласс-
ных школ: «И много ли из них пойдет на такую 
3 ОРРНБ Ф. 613. Оп. 1. Д. 99. Л. 20 об.

долю? (В глушь, на 50 р. в год). Отовсюду просят 
(организовать второклассную школу – Т.Ж.), но по 
каким мотивам? Некуда девать детей – там, где на-
полняются школы, большинство выйдет и уйдет от 
учительства. Выйдет общеобразовательное заведе-
ние, но еще вопрос, какой из него выйдет толк для 
сельской церковно-приходской школы»3.

Действительно, второклассные школы находят 
поддержку у населения не столько благодаря их 
педагогическому характеру, сколько из-за доста-
точно высокого общеобразовательного курса. Мо-
сковский епархиальный наблюдатель отмечает, что 
в первые годы второклассные школы были совсем 
пустые (5–10 учащихся вместо 40–50), это он объ-
ясняет отсутствием интереса к педагогической де-
ятельности, которая почти не приносила дохода. 
Но вскоре ситуация изменилась, так как крестьян 
стал привлекать во второклассных школах значи-
тельный общеобразовательный курс, хорошая по-
становка учебного дела, воспитательный характер 
обучения под руководством духовенства, возмож-
ность поступить в другие учебные заведения [3, с. 
188]. В результате значительная часть выпускников, 
оканчивающих второклассные школы, не была свя-
зана с педагогической деятельностью. Но те, кто 
шел работать в школы грамоты, демонстрировали 
положительные результаты. Благодаря им суще-
ственно улучшился педагогический состав этих 
учебных заведений, о чем говорили многие отчеты.

Смоленский епархиальный наблюдатель от-
мечал: «Достаточно образованные и сами по себе, 
представляя цвет крестьянского юношества, вос-
питанники второклассных школ являются луч-
шими учителями в школах грамоты» [1, с. 233]. 
Полоцкий наблюдатель в своем отчете пишет: 
«Учителя, из окончивших второклассную школу, 
получив достаточное образование и специальную 
подготовку к учительству, внесли в жизнь школ 
грамоты совершенно новую атмосферу. Выведя 
эти школы из неудовлетворительного состояния, 
новые учителя своею живой деятельностью про-
будили в местном населении интерес, доверие и 
уважение к школам грамоты». Московский наблю-
датель также отмечал, что «выпускники второ-
классных школ совершенно почти вытеснили тех 
учителей-самоучек, которые по преимуществу об-
учали в школах грамоты» [1, с. 298]. Число их вы-
пускников в составе учителей только за два года – с 
1898 по 1900 – увеличилось с 498 человек до 3113, то 
есть более чем в 6 раз.

При второклассных школах создавались об-
щежития, где воспитанники жили за свой счет. 
П.П. Мироносицкий, создатель одной из первых в 
стране второклассных школ, в своем дневнике от-
мечал, что такой порядок устроился сам собой, по 
необходимости: «Отцам некуда было поселить сы-
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новей, привезенных во второй класс. Все жалуются 
на бедность – «Вот, кабы вы сами их тут при школе 
пристроили». Мы сознаем, что это было бы весьма 
удобно и в учебном, и воспитательном отношении» 
[7, с. 5]. Родители на питание детей сдавали продук-
ты или деньги; в месяц проживание одного учени-
ка обходились в 2–3 рубля. По другим расчетам за 
девять учебных месяцев родителям приходилось 
уплачивать как натурой (продуктами, дровами), 
так и деньгами 18–45 рублей, не считая одежды.

Отчет обер-прокурора дает примерный распо-
рядок дня в подобном общежитии: «Обыкновенно 
в 6 часов ученики встают, убирают постели, присут-
ствуют на молитве. После чая начинаются уроки. 
Свободное от школьных занятий время учащиеся 
проводят в чтении книг, в разучивании песнопений, 
игре на музыкальных инструментах, гимнастиче-
ских упражнениях, ремеслах, физических работах в 
саду, играх на свежем воздухе; накануне празднич-
ных дней после обеда учащиеся приготовляются к 
чтению и пению при богослужении. В 5 часов при-
готовление уроков к следующему дню. В 9 часов – 
вечерняя молитва. Ученики по дежурству убирают 
спальни, классы, наблюдают за приготовлением 
обеда, ужина, чая. Порядок строго соблюдается» 
[1, с. 192]. Как пишет П.П. Мироносицкий: «Обще-
житники учатся несравненно лучше приходящих. 
Понятно, отчего это происходит: в общежитии уче-
ник считает себя только учеником, а живущие по 
домам часто принуждены служить двум господам» 
[7, с. 42]. Проживая в общежитии три года под по-
стоянным надзором воспитателей и священника, 
крестьянские юноши преобразуются: отстают от 
дурных привычек и с усердием занимаются наукой 
[10, с. 13]. В 1907 году в 427 второклассных школах, 
из которых 332 – мужские и 95 – женские, обучалось 
21 679 учащихся (15864 юноши и 5815 девушек). В 
общежитиях проживал 16361 учащийся.

Второклассные школы создавались для обеспе-
чения кадрами низших учебных заведений – школ 
грамоты, численность которых до начала ХХ века 
росла высокими темпами, опережающими количе-
ство «правильно организованных» начальных цер-
ковно-приходских школ. В 1897 году школы грамо-
ты составляли 56% (21614) от общего числа школ, 
подведомственных синодальному Училищному 
совету (38475). Наибольшей численности школы 
грамоты достигают в 1899 году (21900), после чего 
начинается их постепенное сокращение. А с 1901 
года количество одноклассных и двуклассных цер-
ковно-приходских школ превышает число школ 
грамоты.

Сокращение численности школ грамоты объ-
ясняется целым рядом факторов: 1) изменение от-
ношения населения к образованию, признание его 
значимости и внимание к его качеству – в школах 
грамоты оно было низким; 2) существование школ 

грамоты было привязано к уровню жизни крестьян, 
за счет которых она существовала и, например, не-
урожаи заставляли экономить средства и сокраща-
ли количество школ; 3) развитие сети земских учи-
лищ, существовавших за счет земского сбора и не 
требовавших дополнительной платы с крестьян; 
4) церковно-приходские школы лучше финанси-
ровались государством, чем школы грамоты, что 
даже предполагало оплату труда законоучителя [1, 
с. 267]. Это делает священника – заведующего шко-
лой – заинтересованным в преобразовании в его 
приходе школы грамоты в церковно-приходскую. 
Еще больше стимулов для подобных преобразова-
ний дает принятый в 1909 году в Государственной 
Думе закон о создании школьной сети в целях вве-
дения в стране всеобщего обучения. Согласно ему 
только правильно организованные школы, незави-
симо от ведомственной принадлежности, получали 
из казны финансирование в размере 360 рублей в 
год на жалование учителю и законоучителю. Но 
они должны были иметь собственное приспосо-
бленное школьное помещение и «правоспособно-
го учителя», то есть получившего свидетельство на 
право преподавания в начальном учебном заведе-
нии (свидетельство на звание «учитель школы гра-
моты», получаемое выпускниками второклассных 
школ, таковым не являлось). Синодальный Учи-
лищный совет стремится к тому, чтобы максималь-
ное количество подведомственных ему учебных 
заведений стало соответствовать этим условиям, и 
школы грамоты с 1909 года активно преобразовы-
ваются в церковно-приходские. Согласно данным 
отчета обер-прокурора к 1914 году из 38138 церков-
ных школ всего 2171 оставалась школой грамоты [1] 
(в 1907 году соотношение численности было 40377 
к 13747).

Эта динамика отражается и на судьбе второ-
классных школ и их выпускников. Пока было мно-
го школ грамоты, большинство готово идти в них 
работать. Согласно отчетам Статистического отде-
ла при синодальном Училищном совете за пять лет 
существования второклассных школ (1896–1900 гг.) 
из нее выпустились, закончив курс обучения, 3949 
человек из которых учителями в школы грамоты 
пошли 42%, учителями в церковно-приходские 
школы – 30%, в училища Министерства народного 
просвещения – 1%, продолжили получение обра-
зования – 6%, вернулись к сельскому хозяйству и 
жизни с родителями – 11%, пошли на непедагоги-
ческую службу – 5% [6, с. 121–124].

В 1908 году были собраны сведения о судьбе 
всех окончивших курс во второклассных школах 
Московской епархии. Из 300 человек 218 принадле-
жали к крестьянскому сословию, 42 – мещанскому, 
20 – духовному, 5 – дворянскому, 1 – купеческому и 
14 – другим сословиям. «Из них 110 находятся или 
были на педагогической службе, причем 53 из них 
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учителями школ грамоты, 45 – в одноклассных цер-
ковно-приходских школах и 12 – в школах других 
ведомств. Остальные 190: 30 продолжили образова-
ние в других учебных заведениях, 110 занимаются 
различного рода профессиями, в том числе сельско-
хозяйственными» [3, с. 195]. Таким образом, педаго-
гической деятельностью занималось меньше поло-
вины выпускников второклассных школ. Причин 
этому можно назвать несколько, и важнейшей, на-
ряду с недостаточным финансовым обеспечением 
учителей церковных школ, являлось уменьшение 
числа школ грамоты и, соответственно, сокраще-
ние числа учительских мест для этих школ. Такая 
ситуация требовала изменения цели обучения во 
второклассных школах. 

О необходимости преобразования второкласс-
ных школ, в частности, рассуждали представители 
епископата. Повод возник в связи с подготовитель-
ными работами по обсуждению предстоящего По-
местного собора, где обер-прокурор получил отве-
ты от владык по многим острым темам церковной 
жизни, нашедшим отражение в сборнике «Отзы-
вы епархиальных архиереев по вопросу о церков-
ной реформе». По вопросу о системе образования, 
подчиненного духовному ведомству, развернутый 
отзыв оставил епископ Владивостокский Евсевий 
(Никольский). Он негативно оценивал сложившу-
юся практику разделения церковного образования 
на духовное, готовившее псаломщиков, диаконов и 
священников в духовных училищах, семинариях и 
академиях, и народное, дававшее начальную гра-
мотность крестьянам.

Связующим звеном для объединения духовных 
и церковных учебных заведений могли бы стать 
второклассные школы, служащие не столько для 
подготовки учителей, сколько для «продолжения 
общего христианского образования». Она, как по-
лагал епископ, – хорошо зарекомендовала себя и 
могла бы заменить духовные училища, перед ко-
торыми имела ряд преимуществ (в три раза дешев-
ле, располагается на селе, а значит, не оторвана от 
реальной жизни крестьян) [9, с. 196]. Семилетнее 
общее образование (четыре года в начальной и 
три – во второклассной школе) вполне подходило 
бы, по мысли архиерея, к требованиям современ-
ной жизни. Оно могло бы также служить ступенью 
к дальнейшему обучению либо в специальных па-
стырских, учительских, а возможно, ремесленных 
и земледельческих училищах, на базе духовных 
школ, либо в светских гимназиях. Подобную мысль 
высказывали и другие архиереи: епископ Полоц-
кий Серафим (Мещеряков), митрополит Киевский 
Флавиан (Городецкий), епископ Костромской Ти-
хон (Василевский).

С сокращением численности школ грамоты от-
4  РГИА Ф. 803. Оп. 3. Д. 1503. Л. 108–111.
5 РГИА Ф. 803. Оп. 3. Д. 1503. Л. 116–116 об.

падала и необходимость в большом количестве 
этих низших учительских школах. Но настоятель-
ная потребность в учителях начальной школы 
по-прежнему присутствовала, кроме того, второ-
классная школа пользовалась популярностью сре-
ди местного населения как дающая хорошее общее 
образование. 

В феврале 1908 года в синодальном Училищ-
ном совете состоялось совещание заведующих и 
учителей второклассных школ, где было принято 
решение о преобразовании части школ в учитель-
ские (221) для подготовки преподавателей церков-
но-приходских школ, а части – в общеобразователь-
ные трехклассные с увеличением срока обучения 
до четырех лет (486) [4, с. 277]. Обсуждение этого 
проекта состоялось на межведомственном совеща-
нии в сентябре-октябре 1909 года под председа-
тельством товарища обер-прокурора Синода А.П. 
Роговича и представителей от министерств народ-
ного просвещения, внутренних дел, финансов и 
государственного контроля. Но этот проект вызвал 
серьезные возражения со стороны представителей 
учебного ведомства и был отклонен. Поэтому был 
разработан новый проект, предусматривающий 
постепенное преобразование второклассных школ 
в церковно-учительские, с увеличением продолжи-
тельности обучения в них на год, подбор учитель-
ского персонала с высшим образованием и повыше-
нием ему жалования. 

Этот проект был предложен вниманию Чрезвы-
чайного собрания Училищного совета при Святей-
шем Синоде, которое проходило 3–5 мая 1910 года4. 
При обсуждении вопроса участниками было отме-
чено, что далеко не всегда второклассные школы 
пользуются популярностью, а потому следует пре-
образовать их в двуклассные церковно-приходские 
школы. На это председатель синодального Учи-
лищного совета протоиерей П.И. Соколов заметил, 
что существование второклассных школ необходи-
мо хотя бы как общеобразовательных учебных заве-
дений более высокого уровня. Предложение о связи 
второклассной школы с системой духовных школ 
было отклонено в связи с необходимостью прове-
дения полномасштабной реформы последней, что 
было в тот момент затруднено. В целом же Собра-
ние одобрило проект5.

Позднее были проведены более детальные под-
счеты потребностей духовного ведомства в цер-
ковно-учительских школах, которые готовили пе-
дагогический персонал для церковно-приходских 
школ, и определено их необходимое количество 
– 75. Из них 21 церковно-учительская школа уже 
существовала, а 54 планировалось организовать пу-
тем преобразования существующих второклассных 
школ. Таким образом, небольшая часть второкласс-
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ных школ приобрели бы статус полноценных педа-
гогических училищ, а остальные приближались бы 
к типу «высших начальных училищ» Министерства 
народного просвещения. В 1915 году обер-проку-
рор В.К. Саблер направил об этом представление в 
Совет министров [5, с. 122–126].

Но Первая мировая война и последовавшая за-
тем Февральская революция не позволили реали-
зовать этот проект. 20 июня 1917 года Временное 
правительство своим указом передавало в ведомство 
Министерства народного просвещения из ведения 
Синода учебные заведения, на которые ранее посту-
пали средства из бюджета, «церковные начальные 
ведомства православного исповедания, а также цер-
ковно-учительские и второклассные школы» [8, с. 
1]. Мы не располагаем сведениями о том, как функ-
ционировали второклассные школы поле этого ука-
за осенью 1917 года: сколько из них открыли после 
каникул свои двери, как шло финансирование, как 
отреагировали учителя на перевод в учебное ведом-
ство. Но после декрета советской власти об отделе-
нии церкви от государства и школы от Церкви от 23 
января 1918 года преподавание религии в учебных 
заведениях детям было запрещено. Эти новые усло-
вия делают невозможным реализацию тех принци-
пов, на которых было основано существование вто-
роклассных школ, сочетающих в себе религиозное 
(церковное) образование и воспитание и начальную 
педагогическую подготовку выпускников.

Таким образом, к началу 1918 года существова-
ние второклассных школ после двух десятилетий 
существования прекратилось. Их возникновение 
стало проявлением политики правительства, на-
правленной на решение проблемы распростране-
ния начального образования малыми затратами 
из бюджета, через школы грамоты, где учителя-
ми оставались бы крестьяне, получившие элемен-
тарные педагогические навыки. На непродолжи-
тельный период эта идея имела положительное 
воплощение, и выпускники второклассных школ 
улучшили качество школ грамоты. После того как 
этот тип учебных заведений стал утрачивать свое 
значение, второклассные школы по-прежнему оста-
вались востребованными у местного, по преимуще-
ству крестьянского населения, так как давали повы-
шенный уровень начального образования и носили 
воспитательный характер.
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Аннотация. Рассматривается реализация православной миссии в сети Интернет на примере 
сайтов православной литературы. Анализируются основные принципы миссионерской и 
катехизаторской работы в рамках нового информационного поля. Указываются перспективы 
дальнейшего развития миссионерской деятельности через сайты православной литературы.

Сайты православной литературы – один из спец-
ифических видов православных сайтов, особенно-
стью которых является то, что каждый сайт этого 
вида весьма быстро находит своих постоянных чи-
тателей, количество которых постоянно растёт.

Поскольку субъектом классификации сайтов 
православной литературы является оцифрованная 
литература, то, по типу публикуемых на них книг, 
можно выделить три большие группы сайтов, кото-
рые условно можно разделить на «Энциклопедиче-
ские», «Порталы», «Тематические».

Несмотря на то что на сегодняшний день сай-
тов православной литературы не очень много, зна-
чение ныне действующих специальных ресурсов 
весьма велико. Фактически, благодаря таким сай-
там у миссионера есть готовый инструмент, помо-
гающий ему в его работе. Причём миссионер не 
только использует уже существующие сайты, но и 
может создать свой сайт православной литерату-
ры, удовлетворяющий тем специфическим задачам 
своего служения, которые у него есть.

Исторически так сложилось, что на сегодняш-
ний день в РПЦ пока ещё нет особого документа, 
регулирующего все аспекты служения Церкви в 
интернете, и, в частности, относительно тех видов 
православных сайтов, которые содержат обширные 
цифровые библиотеки, способствующие колос-
сальной просветительской миссионерской работе. 
Каждая епархия, приход, а подчас – и просто от-
дельные миряне, испросив благословения у сво-
его правящего архиерея, начинают работу таких 
специализированных ресурсов, которые не всегда 
регистрируются в Роскомнадзоре в качестве СМИ 
и, несмотря на свою широкую известность, действу-
ют неофициально.

Интернет на сегодняшний день – это всё ещё 
формирующаяся среда хранения и передачи ин-
формации, относительно которой затруднительно 
принять жёсткие меры контроля, несмотря на по-

стоянные попытки это сделать. Поэтому проповедь 
в интернете всецело не контролируется и здесь по-
стоянно происходят поиски и эксперименты. Осо-
бенно это видно в социальных сетях, где степень 
свободы действий почти не ограничена ничем, 
этим объясняются многочисленные попытки про-
ведения нелегальной миссионерской работы ми-
рянами, и даже клириками, которые, нередко, без 
благословения своего архиерея, начинают активно 
и самостоятельно проповедовать, что таит в себе 
опасность уклониться в ересь или вести антицер-
ковную работу, даже не отдавая себе в этом отчёта.

В этой связи сайты православной литературы 
находятся в более защищённой позиции, посколь-
ку, как правило, изначально они имеют благослове-
ние архиепископа и, самое главное, содержат в себе 
книги, журналы и другие православные издания, 
которые уже одобрены и приняты как, безусловно, 
ценные и полезные в миссионерской деятельности 
РПЦ. Здесь важно только одно: чтобы владельцы 
таких ресурсов не пытались объяснять или крити-
ковать те книги, цифровые копии которых они рас-
пространяют в интернете.

Интернет для православного миссионера – ко-
лоссальное поле деятельности, поскольку, с одной 
стороны, с помощью этой информационной сре-
ды можно усилить влияние на молодое поколение, 
активно присутствующее здесь, а с другой – обе-
спечить возможность использовать информацию, 
доступ к которой в недавнем прошлом был ослож-
нён по причинам недостаточного финансирова-
ния, отсутствия технических или материальных 
ресурсов.

Как и всякий инструмент, обладающий силой 
как созидать, так и разрушать, интернет сам по 
себе не может автоматически вести миссионер-
скую работу, то есть недостаточно просто создать 
специальный сайт, просто выкладывать туда оциф-
рованную литературу, необходимо все предприни-
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маемые действия координировать с Синодальным 
миссионерским отделом Московской патриархии, 
которая, в свою очередь, может оказывать постоян-
ную помощь на всех этапах такого служения.

Для того чтобы ресурс в интернете способство-
вал воцерковлению новоначальных и, как след-
ствие, обожению православных верующих, его 
работа не должна замыкаться только на передаче 
информации. Смысл существования и служения 
такого сайта в создании условий для приведения 
верующих в Церковь, увеличения и расширения 
паствы, чтобы большее количество прихожан при-
нимало участие в совершаемых Таинствах.

Очень важно, чтобы миссионерская работа в 
сети не ограничивалась только виртуальным эф-
фектом, не просто впечатляла современных людей, 
а действительно приводила их ко Христу. Тогда 
сайт православной литературы оправдывает своё 
назначение и все усилия, предпринимаемые для 
его развития и продвижения, не будут являться на-
прасными, поскольку выходят за пределы компью-
тера, планшета и гаджета, акцентируют внимание 
читателей, слушателей и зрителей на том, что нет 
ничего важнее и ценнее, чем Церковь, приобщение 
к которой – центральная задача подобных специ-
альных ресурсов.

Таким образом, очевидно, что в общем и целом 
деятельность сайтов православной литературы не 
противоречит и всецело соответствует целям и за-
дачам православной миссии в интернете.

Согласно «Концепции Миссионерской деятель-
ности Русской Православной Церкви», разработан-
ной Синодальным миссионерским отделом Мо-
сковского патриархата и утверждённой 27 марта 
2007 г. на заседании Священного Синода РПЦ [1], 
целями современной миссии в XXI веке являются: 
«обожение» – осуществление основного Божия за-
мысла обо всём творении, а также «воцерковление» 
большего количества людей и расширение право-
славной веры.

Поставленные цели осуществляются решением 
следующих задач:
• донесение Слова Божьего до современных лю-

дей, которые не имели возможности его слы-
шать и воспринимать;

• активная работа со всеми крещёными право-
славными христианами, которые остаются в сто-
роне от жизни Церкви;

• живая проповедь, использующая выдающиеся 
примеры народной культуры, учитывающая 
обычаи народа;

• опора на национальные традиции, выявляющие 
этническую самобытность народа;

• ведение проповеди на национальных языках;
• использование в проповеди искусственных язы-

ков (например, специальный язык для глухоне-
мых);

• разъяснение доступным и понятным языком 
глубокого смысла значения Таинств Православ-
ной Церкви;

• выявление талантливых клириков и мирян, спо-
собных вести миссионерскую работу, а также 
создание условий для получения ими необходи-
мых знаний;

• использование современных информационных 
технологий для воцерковления новообращён-
ных и катехизации новоначальных, ориентируя 
их принимать активное участие в жизни прихо-
да и Церкви.
Выполнение этих задач возложено на еписко-

пов, священников и мирян, которые согласно су-
ществующей у них миссионерской ответственно-
сти заняты в служении. Они притворяют в жизнь 
все формы и методы современной миссионерской 
деятельности: воспитание (воцерковление), аполо-
гетическую миссию, миссию примирения, внеш-
нюю миссию и, конечно же, информационную 
миссию, одним из ключевых направлений кото-
рой является деятельность в телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Если раньше для того, чтобы православный 
миссионер эффективно вёл работу по проповеди 
Евангелия и расширению, укреплению позиций 
Церкви в современном мире, ему необходимо было 
максимальное личное участие с полной самоотда-
чей этому важному делу, что и теперь не потеря-
ло своей актуальности, то в современных условиях 
«информационной революции» миссия в интер-
нете невозможна без использования новых инфор-
мационных технологии, а также вне присутствия в 
информационном поле, где основная задача была 
и есть на сегодняшний момент – утверждение авто-
ритета РПЦ.

Рассматривая миссионерское служение РПЦ в 
интернете, следует разделять «внешнюю миссию в 
сети» и «внутреннюю миссию в сети». Конечно, всё, 
что РПЦ и православные миряне делают в интерне-
те – это внешняя миссия, когда речь идёт об офи-
циальных сайтах РПЦ, епархиях, приходах, а также 
о работе Церкви в социальных сетях, однако сайты 
православной литературы могут быть ориентиро-
ваны как на внешнюю, так и на внутреннюю мис-
сию, в зависимости от их структуры и содержания. 
Вопрос этот является весьма важным для работы 
такого сайта, поскольку полностью ориентировать 
ресурс только на православных христиан в интер-
нете невозможно, но именно так пытаются органи-
зовать работу своих ресурсов их создатели, нередко 
до сих пор не понимающие, что интернет – это все 
люди вообще, а не только одни лишь православные 
верующие.

В отличие от простой библиотеки, где хранит-
ся книжный фонд, сайт можно организовать та-
ким образом, чтобы у читателя была возможность 
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не только читать, но и анализировать полученную 
информацию, составлять свои собственные под-
борки книг, цитаты произведений, которые мож-
но было бы использовать в своей профессиональ-
ной деятельности. Такая возможность реализована 
только на портале православной энциклопедии 
«Азбука веры» [2], который фактически является 
дистанционным катехизаторским «курсом», его 
эффективность у многих православных экспертов 
не вызывает сомнений. Он основан в 2005 году, его 
ежемесячная аудитория составляет 4 млн читате-
лей. На сайте размещено 15 тыс. трудов, 5 тыс. сло-
варных статей и 2 тыс. аудио-видео материалов.

Рассмотрим основные принципы миссионер-
ской и катехизаторской работы на примере «Азбу-
ки веры»:
• привлечение к миссии церковнослужителей и 

мирян, активное сотрудничество с ними по всем 
направлениям работы и вновь возникаемым 
проектам;

• создание условий для ответов на все основные 
вопросы нехристиан с помощью комплекса ко-
ротких статей и цитат, книг, аудио- и видеома-
териалов;

• работа по доступности православной литера-
туры для нехристиан и уважительный диалог с 
ними, преследующий цель точно и верно доне-
сти православное вероучение до всех интересу-
ющихся людей;

• соборность, проявляющаяся в единстве всех ми-
рян и клириков, поддерживающих работу сайта 
и своими личными усилиями, и финансовыми 
пожертвованиями, необходимыми для его по-
стоянной и бесперебойной работы;

• поддержка студентов богословских кафедр ин-
ститутов и университетов, духовных учебных 
заведений путём предоставления всей необхо-
димой учебной литературы, что обеспечивает 
высокий уровень профессиональной подготов-
ки будущих специалистов в сфере теологии;

• выявление талантливых миссионеров, готовых 
служить в нелёгком деле оцифровки книг, рабо-
та программистов, написание статей, озвучива-
ние книг, съёмка видеопередач, осуществление 
других работ по развитию и продвижению сайта 
православной литературы.
И всё это возможно, потому что редакция «Аз-

буки веры» придерживаясь постоянно и незыблемо 
Того, ради Кого и ведётся вся работа – ради Господа 
нашего Иисуса Христа, – всегда стоит на позиции 
уважительного отношения ко всем и каждому в от-
дельности читателю, проявившему интерес к ре-
сурсу, даже если это представитель иной религии 
или философского учения.

Таким образом, сайты православной литерату-
ры продолжают способствовать православной мис-
сии РПЦ во всех её направлениях, в том числе и в 

катехизаторской работе, важность которой для мис-
сионера безусловна.

Однако следует признать, что на сегодняшний 
день среди сайтов православной литературы пока 
ещё нет единства в осуществлении принципов мис-
сионерской деятельности. Каждый сайт этого вида 
в большей или меньшей степени соответствует сво-
ему предназначению, которое определяется не Си-
нодальным миссионерским отделом Московского 
патриархата, а волеизъявлением мирян, создавших 
его.

В период с 2009 по 2019 гг. в Русской Православ-
ной Церкви так и не была сформирована служба 
или отдельное направление, отвечающее за созда-
ние и функционирование сайтов православной ли-
тературы, поскольку существовавшее до 2009 года 
ошибочное мнение, что «информационное служе-
ние» не является основным и приоритетным, сдер-
живало возможное развитие Церкви в интернете. В 
результате в глобальной сети все лидирующие по-
зиции были заняты не официальными представи-
телями Церкви, а теми инициативными мирянами, 
которые, видя бездействие Церкви, предприняли 
собственные ответственные шаги, которые перво-
начально были полностью независимы от Церкви. 
Миряне не всегда брали благословение у церков-
ных иерархов на такую миссионерскую работу, они 
брали на себя всю ответственность за создание и ра-
боту таких сайтов.

В результате сейчас существуют как официаль-
ные сайты православной литературы, координиру-
ющиеся из Московской патриархии напрямую, так 
и автономные сайты этого вида, которые, однако, 
не менее популярны и востребованы, но на их ра-
боту Церковь влиять не может, поскольку они при-
надлежат частным лицам.

Приведём несколько примеров, раскрывающих 
проблемы, существующие у сайтов православной 
литературы, а также расскажем о тех преимуще-
ствах, которые некоторые из них имеют.

Несоответствие целям и задачам миссионерской 
деятельности РПЦ видно в работе сайта «Библио-
тека Якова Кротова» [3], создатель которого одним 
из первых в 1997 году, будучи мирянином, начал 
самостоятельно публиковать, без благословения 
какого-либо архиерея, весьма полезные и инфор-
мативные очерки по истории Русской Церкви, ко-
торые, однако, многие православные верующие 
читали с большим интересом. Долгие годы его сайт 
был одним из виднейших ресурсов, его знали и по-
сещали все русскоязычные теологи. Однако несмо-
тря на всю сложность и противоречивость лично-
сти отца Якова Кротова, невозможно переоценить 
его публицистическую и просветительскую работу 
по популяризации интереса к изучению истории 
Русской Церкви, доведению до своих современни-
ков широких теологических вопросов, ведь те, кто 
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создавал сайты православной литературы в начале 
XXI века, конечно же, были знакомы с его ресурсом 
и, выполняя «работу над ошибками», создавали 
свои более эффективные ресурсы, которые должны 
были удовлетворять целям и задачам миссии РПЦ 
в интернете.

Одним из самых ярких автономных ресурсов, ра-
бота которого не координируется РПЦ напрямую, 
но одобрена и поддерживается большим количе-
ством православных клириков и мирян, является 
Православная энциклопедия «Азбука веры» [4], ко-
торую мы уже приводили в качестве примера хоро-
шо организованной эффективной миссионерской 
и катехизаторской работы. Сегодня «Азбука веры» 
продолжает удовлетворять основным целям и за-
дачам православной миссии в интернете, являясь 
чуть ли не единственным источником информа-
ции по всем основным вопросам, касающимся тру-
дов Святых отцов, истории Церкви, православного 
воспитания и образования молодых людей, созда-
ния условий для осуществления не одного, а сотен 
миссионерских проектов в разных уголках страны.

Православная энциклопедия «Азбука веры» 
сегодня усилиями самих читателей ресурса ис-
пользует все возможные программные средства 
для оцифровки и публикации книг, что увели-
чивает тираж не только редких изданий, но и тех 
публикаций, которые не могут выйти большим 
тиражом по причине отсутствия финансирова-
ния. Количество оцифрованных книг постоянно 
продолжает расти, поэтому в ближайшие годы ни 
один сайт православной литературы не сможет 
добиться тех показателей посещаемости и обрат-
ной реакции читателей, которые имеются у Пра-
вославной энциклопедии «Азбука веры».

Уникальным преимуществом ресурса перед 
другими сайтами православной литературы явля-
ется постоянное производство аудиокниг, которые 
можно слушать на сайте онлайн или скачивать на 
компьютер, планшет, смартфон для прослушива-
ния вне интернета в любое удобное время. Озву-
чиваются в основном произведения Святых отцов 
и церковных писателей, что делает эту работу аб-
солютно уникальной, поскольку прежде система-
тическое озвучивание таких книг не велось и было 
весьма редким явлением.

Уступающая «Азбуке веры» по количеству 
оцифрованных и опубликованных книг, широте 
охвата аудитории и масштабам миссионерской ра-
боты в интернете «Православная библиотека» [5] 
Миссионерского отдела Московской Епархии РПЦ, 
к сожалению, не является востребованным сайтом 
среди православных читателей, поскольку и сам 
сайт сделан небрежно, и развитие его происходит 
медленно и не системно.

Открытая православная энциклопедия «Древо» 
[6] уникальна не только тем, что содержит весьма 

обширную информацию по истории Церкви, но и 
отражает основные события истории современной 
РПЦ. Интересно то, что у «Древа» существует пре-
имущество перед «Азбукой веры», заключающееся 
в возможности скачать полную цифровую версию 
энциклопедии «Древо» на компьютер и пользо-
ваться ею вне зависимости от наличия или отсут-
ствия подключения к интернету. Причём можно 
постоянно обновлять эту скачанную версию при 
подключении к сети, поскольку на «Древе» выходят 
новые статьи и энциклопедия постоянно растёт и 
пополняется.

Ещё несколькими важными преимуществами 
обладает православный литературный сайт – пра-
вославный портал Предание.ру [7], на котором не 
только собрана крупнейшая русскоязычная меди-
атека, но и ведётся постоянная работа благотвори-
тельного фонда по сбору средств нуждающимся 
детям, которым требуется дорогостоящее лечение. 
Тысячи православных верующих регулярно и 
ежегодно жертвуют свои финансовые средства на 
благотворительную помощь маленьким детям и 
взрослым, не имеющим возможности заплатить 
за дорогостоящее лечение в нашей стране. Такое 
направление работы благотворительного фонда 
«Предание» невозможно переоценить.

Однако следует сказать, что получение гранта 
на развитие сайта православной литературы яв-
ляется не только преимуществом, но и косвенной 
причиной того, что сайт не будет развиваться в бу-
дущем, поскольку грант – действие одномоментное 
и скоропреходящее, а ресурс должен развиваться. 
Безусловно, грант не только не основной, но даже 
не самый лучший способ финансирования такого 
проекта.

Примером сайта, который финансировался 
не читателями, а при поддержке гранта, является 
сайт «Правчтение» [8], который отражает новин-
ки Издательского совета Русской Православной 
Церкви, даёт объективную информацию о место-
расположении основных магазинов православной 
литературы, больше ориентируя на приобретение 
тех книг, которые сегодня выходят в православных 
издательствах. Этим объясняется низкая популяр-
ность сайта и то, что о его существовании знают 
очень немногие, поскольку он больше напоминает 
рекламный каталог, хотя и такая форма существо-
вания веб-ресурса тоже является миссионерской, 
но, как мы видим, менее эффективной.

Таким образом, мы видим, что сайты православ-
ной литературы сегодня имеют как преимущества, 
так и недостатки. При создании нового ресурса это-
го вида, необходимо учитывать не только преиму-
щества, которыми будет обладать будущий ресурс, 
но и те недостатки, которых можно избежать, если 
знать о них и заранее предупредить их развитие.

В «Очерках по истории миссионерства Русской 
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Православной Церкви» [9] А.Б. Ефимова в числе 
прочего «миссионерство» определяется как изгна-
ние бесов или экзорцизм. Определение это весьма 
точно передаёт одну из основных целей православ-
ной миссии – обожение.

В этой связи перспективы дальнейшего развития 
миссионерской деятельности через сайты право-
славной литературы весьма разнообразны. Безус-
ловно, здесь есть, куда развиваться, и много ещё что 
надлежит сделать в ближайшие годы.

Во-первых, необходимо преодолеть разрыв 
между существующей реальной миссионерской 
работой в жизни, епархиях и приходах и инфор-
мационной работой в интернете. В будущем связь 
между действительной живой миссией и работой 
специальных сайтов будет укрепляться и возрас-
тать в сторону миссии. Интернет – не цель, а сред-
ство достижения цели, просто Церковь пока ещё не 
в полной мере освоила использование этого нового 
для себя инструмента или орудия, долго пригляды-
ваясь к нему, проверяя его временем на наличие тех 
возможностей, которые у него имеются.

Во-вторых, происходит развитие православного 
издательского дела и расширение библиотек при 
приходах, которые с помощью таких библиотек 
будут повышать осведомлённость и компетенцию 
прихожан. Это обеспечит полную доступность 
творений Святых отцов и церковной литературы 
для тех, кто желает повышать своё образование 
и укреплять духовный опыт. Здесь чрезвычайно 
важно участие духовника на всех этапах изучения 
святоотеческой литературы, поскольку чтение 
этих книг предполагает уже существующее базо-
вое образование учащегося, знающего историю 
церкви, основы катехизиса, систематически изу-
чающего тексты Священного Писания. Духовник 
может что-то подсказать или даже предостеречь 
читателя от искушения впасть в опасную ересь 
или неправильное понимание основ православно-
го вероучения, что возможно при свободном тол-
ковании, которое не основано на догматах Русской 
Православной Церкви.

В-третьих, в будущем при дальнейшем развитии 
сайтов православной литературы будет происхо-
дить расширение миссионерской работы путём от-
крытия новых направлений и проектов: здесь будут 
и основные разделы, которые насущно необходимы 
(церковные новости, озвучивание литературы, ви-
деоканал), но и создание специальных отделов по 
организации и проведению событий (культурных, 
просветительских, социальных, научных, образова-
тельных, благотворительных), которые обеспечат 
вовлечение людей, редко заходящих в интернет 
или вообще предпочитающих совсем им не поль-
зоваться. На интернете миссионерская работа здесь 
не заканчивается, а только начинается, фактиче-
ски, такие сайты – это не сервис по предоставлению 

искомых книг, журналов и статей, а один из путей 
в Церковь, тот самый путь, который ведёт совре-
менного человека к воцерковлению, к постижению 
церковных Таинств и радости Благой Вести, то есть 
Евангелия. Сайты православной литературы оказы-
вают ощутимую помощь верующему, совершающе-
му свой земной путь ко Христу, постигая сокровен-
ный смысл Царства Божия и Правды Его.

В-четвёртых, в ближайшие годы будут появлять-
ся новые ресурсы, содержащие систематизирован-
ные библиотеки оцифрованной литературы, ори-
ентированные на разные типы пользователей сети, 
что обеспечит ещё большую доступность право-
славной литературы и количество людей, имеющих 
базовое катехизаторское образование, необходимое 
каждому верующему, будет увеличиваться. Сейчас 
это не видно, потому что нет специализированного 
каталога православных ресурсов, с помощью кото-
рого можно было бы искать и находить то, что ин-
тересует. Кроме того, здесь важно сказать, что с раз-
витием самого интернета и его доступности во всех 
точках земного шара удобство пользования такими 
сайтами будет только возрастать.

В-пятых, с ростом образованности пользователей 
всё большее количество читателей будет вовлекать-
ся в миссионерскую работу в интернете, принимая 
участие в разработке новых программных продук-
тов, приложений и других видов клиентоориенти-
рованных проектов, которые повышают доверие 
к ресурсу и увеличивают комфорт при получении 
информации, что ведёт к ещё более быстрому ее 
усвоению. Читатели будут вести свои блоги, писать 
статьи, осуществлять другие виды работ, направлен-
ных на развитие и повышение популярности ресур-
са, повышение его авторитета среди читателей.

В-шестых, в недалёком будущем может появить-
ся инициатива и соответствующее методологиче-
ское понимание, как должны быть разработаны и 
внедрены в систему образования новые профессии, 
постижение которых необходимо для грамотного 
и эффективного ведения сайта православной ли-
тературы. Именно профессионализм работников 
и является причиной успеха в миссионерской дея-
тельности сайта. На самом деле, это не одна и не две 
профессии, а целый список, постижение которых в 
данный момент идёт стихийно и не системно, они 
не входят в образовательный стандарт, несмотря на 
то, что в реальной жизни огромное количество лю-
дей уже работают в этих сетевых сферах. Работни-
ки сайтов православной литературы тоже должны 
быть профессионалам в своих областях. Вот только 
основные специальности, которые требуют теоре-
тической и практической подготовки: веб-програм-
мист, веб-мастер, SMM-специалист (социальные 
сети), видеоблогер, копирайтер, директолог, менед-
жер сетевого проекта (руководитель направления), 
администратор сайта (редактор сайта) и другие.
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В-седьмых, с ростом специалистов, получивших 
начальное теологическое образование, будет расти 
количество потенциальных служителей православ-
ной миссии в интернете. Что, кстати говоря, про-
исходит прямо сейчас, в середине 2019 года. Доста-
точно привести один яркий пример эффективного 
служения, которое было организовано нескольки-
ми магистрами теологии Рязанской митрополии, 
которые 25 августа 2014 года открыли в социаль-
ной сети «ВКонтакте» группу «Священник Наше-
го Времени» [10] под руководством игумена Луки 
(Степанова), заведующего кафедрой теологии Ря-
занского госуниверситета им. С.А. Есенина, настоя-
теля Спасо-Преображенского Пронского мужского 
монастыря в поселке Пронск Рязанской области, 
кандидата исторических наук. На июнь 2019 года 
в группе «Священник Нашего Времени» насчиты-
вается более 53 тыс. активных подписчиков, что 
видно уже потому, что ежедневно группу читают 
десятки тысяч верующих и тех, кто интересуется 
православием. Примечательно, что эта группа, в 
отличие от многих других православных групп в 
сети, ведётся профессионально и постоянно раз-
вивается и увеличивается новыми подписчиками, 
ведь посты группы не только информативны, но и 
полезны для тех, кто хочет укрепить свою веру или 
расширить кругозор современного православного 
человека.

В-восьмых, в будущем должно появиться теле-
видение, посвящённое Святым отцам и церковным 
писателям Русской Православной Церкви, которое 
будет круглосуточно и постоянно вещать передачи 
о подвижниках, их трудах, обсуждать церковную 
литературу, которая приближает нас к Царству Бо-
жьему и углубляет в ещё более точное понимание 
спасительного смысла и благодати Священного 
Писания.

Попытки создать православное телевидение до 
сих пор ведутся, и есть весьма ощутимые результа-
ты, но такого специализированного канала, кото-
рый бы приближал к современным людям Святых 
отцов Церкви, на сегодняшний день нет, потому что 
для осуществления такого грандиозного замысла 
нужны не только немалые материальные средства, 
но достаточное количество специалистов, ориенти-
рующихся в святоотеческом и церковном наследии, 
а также имеющих достаточно времени и желания, 
чтобы посвящать себя такому миссионерскому слу-
жению. Но, очевидно, что с ростом специалистов, 
получивших теологическое образование, будет 
увеличиваться количество миссионерских служите-
лей, создающих не только телевизионные каналы, 
но и различные медиаканалы в сети, содержащие 
подобный контент. Процесс этот уже происходит, 
мы видим это из того, что большинство теологов ра-
ботают именно в сфере создания разного рода ин-
формационных каналов, СМИ, так или иначе при-

нимая участие в миссионерском служении Русской 
Православной Церкви, поскольку это востребовано 
и будет востребовано в последующие годы.

В-девятых, сайты православной литературы – это 
база для создания дистанционного образования. 
Это один из весьма перспективных путей развития 
таких проектов, конечно, требующий от создателей 
этих ресурсов напряжения ума, особого молитвен-
ного состояния, поиска дополнительных источни-
ков финансирования, но некоторые из них изыщут 
необходимые средства и получат лицензию, а мо-
жет быть – станут частью уже существующих выс-
ших образовательных учреждений, создадут всю 
необходимую программную, методологическую и 
образовательную базу для предоставления возмож-
ности получения с помощью такого сайта реально-
го теологического образования.

В заключение можно сделать вывод, что деятель-
ность сайтов православной литературы соответ-
ствует целям и задачам миссионерского служения 
РПЦ. Такие виды православных сайтов имеют, с 
одной стороны, явные преимущества перед пра-
вославными сайтами других видов, несмотря на то 
что они несовершенны и пока ещё имеют некото-
рые недостатки, которые предстоит решать, опре-
делив критерии эффективности для объективной 
оценки данных сайтов путём будущих социологи-
ческих исследований в интернете. Однако нельзя 
не признать, что РПЦ сегодня имеет возможность 
с помощью этих сайтов вести проповедь большему 
количеству людей в мире и перспективу дальней-
шего развития миссии в интернете.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема изучения смысложизненных и 
ценностных ориентаций детей младшего школьного возраста, возможности их формирования 
через изучение библейских притч. Проведен анализ учебно-методических комплексов для 
начальной школы, программ занятий, предлагаемых школами г.о. Тольятти, а также описан кон-
статирующий эксперимент, в котором приняли участие учащиеся 2-го класса общеобразовательной 

школы.

Формирование ценностных ориентаций пред-
ставляет собой неотъемлемую часть развития 
личности. В младший школьный период фор-
мируется ценностно-ориентационная структура 
личности. При этом школьник ориентируется на 
социальную среду, в которой растет – на общество 
и его культуру. Семья является самой близкой ре-
бенку частью общества, откуда ребенок перенима-
ет определенные ценностные ориентации, а также 
строит свою собственную модель будущей семьи и 
семейных ценностей.

Актуальность исследования проблемы смыс-
ложизненных ориентаций младших школьников 
обусловлена, прежде всего, тем, что разрушение 
прежних идеалов, ценностных ориентаций, а так-
же социальное расслоение общества ведет к дезо-
риентации и потере смысловой направленности 
у большинства людей, разрушению чувства общ-
ности. При этом у человека теряется перспектива 
более отдаленных целей и жизненных задач, фор-
мирующих перспективу всей его жизни. Эти цели 
всегда связаны с жизнью общества, социальной 
группы, к которой личность чувствует свою при-
надлежность [1].

Младший школьный возраст в нравственном 
развитии ребёнка наблюдается как переходный, 
«взятый в границах двух кризисов». Он требует 
особого внимания со стороны взрослых, которые 
могут и должны создать необходимые условия 
для становления устойчивых нравственных форм 
поведения ребенка. В выстраивании отношения 
к жизни у младших школьников большую роль 
играют имеющие для них большое значение люди: 
родители, учителя и другие близкие взрослые; 

так как только они учат ребёнка понимать мир и 
свою жизнь, а также формировать своё отношение 
к ней. Наличие положительного эмоционально-
го отношения младших школьников к близкому 
или иному взрослому человеку даёт возможность 
идентификации с ним, а также усвоения человече-
ского отношения к людям. 

Ценностные ориентации определяют социаль-
ное взаимодействие людей, регулируют поведе-
ние человека, определяя будущее жизни личности 
в обществе. Это важно для определения системы 
ценностей в социальных условиях.

Кроме того, в младшем школьном возрасте скла-
дываются важные предпосылки для формирования 
смысложизненных ориентаций человека и даль-
нейшей реализации собственных жизненных смыс-
лов и целей в собственной жизнедеятельности.

Несмотря на то что в настоящее время не су-
ществует единого определения смысложизненных 
ориентаций, в большинстве научных определений 
можно выделить ряд существенных признаков 
этого понятия. Данная научная проблема рассма-
тривалась в трудах отечественных и зарубежных 
педагогов и психологов: З. Фрейда, А. Адлера, 
К.Г. Юнга, К. Роджерса, В. Франкла, С.Л. Рубин-
штейна, Д.А. Леонтьева и др. Отечественные и 
зарубежные психологи формулировали понятие 
исходя из собственных исследований и сформули-
рованных научных концепций.

Д.А. Леонтьев рассматривает смысл жизни и лич-
ностный смысл как два разных понятия. Смысл жиз-
ни автором рассматривается в качестве стержневой, 
обобщенной и динамической системы смыслов, ко-
торая закономерно зависит от общей направленно-
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сти жизни субъекта. Параллельно с этим жизненный 
смысл для субъекта трансформируется и эмоцио-
нально отражается в личностном смысле [2, с. 217].

В исследовании В.А. Сластёнина и Г.И. Чижа-
ковой предложены к определению три основных 
значения понятия «ценность»: первое – ценность 
как определение вещественно-предметных свойств 
явлений, в основе которого лежит практическое и 
эмоциональное отношение человека к оценивае-
мым предметам и явлениям; второе – ценность как 
определение нравственных категорий, в том числе 
психологических характеристик человека; третье – 
ценность как определение социальных явлений, ха-
рактеризующих отношения между людьми [3, с. 63].

Практическая часть нашей работы была посвя-
щена выявлению особенностей формирования 
ценностных и смысложизненных ориентаций у 
младших школьников.

Гипотеза исследования: мы предполагаем, что 
ценностные ориентации младших школьников 
связаны со смысложизненными ориентациями и 
соответствуют возрастным особенностям. Учебная 
деятельность немного уступает игровой, но сто-
ит в тройке значимых ценностных ориентиров, 
взрослые остаются авторитетом. Для многих вось-
милетних школьников важны материальные цен-
ности, необходимые для собственного комфорта и 
улучшения жизни близких, наряду с ценностями 
семьи – поддержка, любовь и ценностями дружбы.

Для подтверждения гипотезы мы использовали 
теоретические (теоретический анализ литерату-
ры) и эмпирические (тест М. Рокича) методы ис-
следования, а также методы математической обра-
ботки данных.

База исследования – Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное учреждение городского 
округа Тольятти «Лицей № 57».

Результаты исследования показывают иерар-
хию ценностей и смысложизненных ориентаций у 
школьников.

На вершине иерархии жизненных целей 
школьников расположились сразу две ценности: 
«Здоровье», поскольку 58% обследованных дан-
ную ценность поставили на одно из трех первых 
мест и «Любовь», которой также 58% обследован-
ных отдали предпочтение, присвоив ей один из 
трех первых рангов. Также важная ценность у уча-
щихся «Хорошие и верные друзья», ее выбрали 
56% учеников.

Далее в иерархии ценностей расположились 
практически с одинаковыми показателями «Спо-
койная обстановка в стране, в обществе» – 40% и 
«Получение образования, самообразование» – 42% 
учащихся. Участники исследования считают, что 
основными значимыми ценностями является от-
сутствие войн, получение образования и возмож-
ность расширения знаний.

Необходимо отметить тот факт, что такие цен-
ности, как «Материально обеспеченная жизнь» 
и «Удовольствия» (их выбрали 4% опрошенных), 
для школьников не являются жизненной целью, 
имеющей первостепенное значение.

Вероятно, перед школьниками не ставились 
вопросы о роли материальной обеспеченности и 
удовольствия на протяжении всей жизни. Одним 
из важных показателей ценностного развития че-
ловека является результативность воспитательно-
го процесса, а именно – воспитанность школьни-
ка. Анализ психолого-педагогической литературы 
привёл нас к пониманию того, что воспитатель-
ный результат следует рассматривать как меру 
соответствия развитых социально-ценностных от-
ношений ребёнка и его разносторонних функций, 
обеспечивающих полноту человеческой жизни, 
тому уровню культуры, который достигнут обще-
ством на данный момент своего развития [4, с. 197].

Анализ литературы по проблеме смысла жиз-
ни показывает, что последний представляет собой 
определенную иерархическую структуру смысло-
жизненных ориентаций, становящихся высочай-
шей ценностью для личности. Данная структура 
существенно обусловливает процесс развития и 
становления личности и поведение человека.

Данное исследование позволяет обозначить 
перспективы дальнейшей работы по изучению 
и формированию условий протекания процесса 
формирования ценностных и смысложизненных 
ориентаций личности.

В результате проведенного исследования сде-
ланы выводы о том, что ключевыми ценностями в 
младшем школьном возрасте являются ценности 
здоровья, хороших взаимоотношений с близкими 
и окружением (ценности любви и дружбы), а так-
же индивидуальные ценности получения образо-
вания и расширения знаний. Дальнейшая работа 
будет построена на совместном со школьниками 
изучении библейских притч на уроках ОРКСЭ с 
целью формирования смысложизненных ориен-
таций и ценностей.
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Аннотация. В статье рассмотрены понятие, сущность и значение педагогических технологий. 
Показано то, как зарубежные и российские исследователи раскрывают понятие «педагогические 
технологии». Представлены разные точки зрения российских и зарубежных авторов к данному 
определению. Кроме того, рассмотрены структура и классификация педагогических технологий. 
Выделяются области применения в образовательной среде. Указана роль педагогических 
технологий в образовательном процессе.

В течение длительного времени понятие «тех-
нология» было привязано исключительно к тех-
нократическому языку, оставаясь за пределами пе-
дагогической науки. В словаре иностранных слов 
понятию «технология» дается следующее опреде-
ление: «технология – совокупность знаний о спосо-
бах и средствах проведения производственных про-
цессов (процесс обработки металлов, химических 
процессов и т.д.)» [14, с. 22].

Для того чтобы в полной мере раскрыть зна-
чение термина «технология», следует обратиться 
к словарю древнегреческого языка, в котором го-
ворится о том, что технология – это «учение о ма-
стерстве». В такой трактовке понятие «технология» 
удовлетворяет задачам педагогики, таким как про-
ектирование, описание, объяснение и прогнозиро-
вание педагогического процесса. Данные задачи 
включают понятие «технология».

Постепенное массовое введение педагогических 
технологий в практику образовательного процесса 
началось в 60-х годах ХХ века. Связанно это с тем, 
что начиналось реформирование американской, 
а впоследствии – европейской школы, происходи-
ли изменения в образовательной организации и 
управлении педагогическим процессом, которые 
соответствовали изменениям целей обучения. Дж. 
Кэрролл, Б. Блум и Д. Брунер – зарубежные авто-
ры современных педагогических технологий. [14]. 
Проблемами изучения, создания и внедрения педа-
гогических технологий в педагогический процесс 
занимались Н.Ф. Талызин, П.М. Эрдниев, П.Я. Галь-
перин, Ю.К. Бабанский, М.В. Кларин, В.П. Беспаль-
ко и др. [14, с. 78].

Мнение ученых относительно понятия «педаго-
гические технологии» разделяются. Так, некоторые 
ученые, рассматривая это понятие широко, педаго-
гические технологии идентифицирует с образова-

нием в целом. К таким ученым относятся Г.К. Се-
левко и Б.Т. Лихачев.

По мнению Б.Т. Лихачева, педагогическая тех-
нология – это комплекс психолого-педагогических 
установок, которые определяют особый набор мето-
дов, способов, приемов обучения, средств воспита-
ния, организационно-методический инструмента-
рий педагогического процесса [7, с. 10].

Ученые Н.Е. Щуркова, В.А. Сластенин, В.В. Гу-
зеев утверждали, что технология – это определен-
ная педагогическая система техник и приемов, что 
предполагает более широкий характер данного по-
нятия. Н.Е. Щураев утверждал, что педагогические 
технологии являются набором разных приемов 
естественного и гармоничного воздействия на по-
ведение преподавателя [7, с. 13].

В.М. Шепель, Ю.П. Азаров трактуют понятие 
«педагогические технологии», связывая его с ис-
ходным значением. С греческого языка logos – это 
искусство, мастерство, а techne – учение, наука.  
В.М. Шепель утверждал, что технология – мастер-
ство, комплекс методов изменения состояния.  
Ю.П. Азаров считал, что педагогическая техноло-
гия – это способность преподавателя создавать не-
обходимые условия для успешного саморазвития 
индивида [7, с. 16].

М.М. Левина, Н.Ф. Талызина, В.А. Якунин объ-
единяют понятие «педагогические технологии» с 
руководящим аспектом образовательного процесса 
[7, с. 18].

Рассмотрев значение термина «педагогические 
технологии» можно сделать вывод о том, что этот 
термин необходимо понимать как систему дея-
тельности педагога, которая обеспечивает реше-
ние педагогических задач в рамках воспитания и 
обучения. Педагог является носителем культуры 
общества, который способен задать нужный век-
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тор развития личности учеников, в соответствии 
с запросами современной реальности; кроме того, 
он способствует становлению ученика как субъекта 
культурно-технологического развития и среды сво-
ей жизнедеятельности [13].

Структура педагогической технологии [14, с. 36]
1. Концептуальная основа обеспечивает философ-

ско-методологическое содержание, лежащее у 
истоков развития деятельности и форм органи-
зации.

2. Содержательная часть обучения формулирует 
цели обучения и содержание учебного мате-
риала.

3. Процессуальная часть объясняет и описывает 
организацию учебного процесса, формы и ме-
тоды учебной деятельности учащихся, формы и 
методы работы педагога, диагностику учебного 
процесса.
Итак, педагогические технологии – это заплани-

рованный педагогический процесс, который обе-
спечивает достижение педагогических целей.

Классификация технологий обучения предло-
жена следующими основаниями [9, с. 164]:
• философская основа, то есть свободное воспитание 

и принуждение; гуманистические и антигуман-
ные; материалистические и идеалистические; 
диалектические и метафизические;

• уровень применения, то есть предметный, модуль-
ный, общепедагогический;

• научная концепция усвоения опыта, то есть раз-
вивающая, ассоциативно-рефлекторная, геш-
тальт-технология, бихевиористская, интериори-
заторская;

• ориентация на личностные структуры, то есть 
формирование знаний, умений и навыков (ин-
формационные), формирование способов ум-
ственных действий (операционные), развитие 
творческих способностей (эвристические), фор-
мирование действенно-практической сферы 
(прикладные);

• содержания и структуры, то есть гуманитарные и 
технократические, общеобразовательные и про-
фессионально ориентированные, светские и ре-
лигиозные, обучающие и воспитывающие, част-
нопредметные, отраслевые, монотехнологии.

• тип модернизации традиционной системы обуче-
ния, то есть технологии по принципу дидак-
тической реконструкции учебного материала; 
технологии по принципу гуманизации и демо-
кратизации отношений между педагогом и уче-
ником; технологии по стимуляции, интенсифи-
кации деятельности учащихся.
По области применения в образовательной сре-

де выделяются следующие педагогические техно-
логии [6, с. 109]:
• с учетом психологических структур – самораз-

вития (создание саморазвивающихся механиз-

мов личности); эмоциональные и нравственные 
(развитие области эстетических и нравственных 
отношений); эвристические (формирование 
творческих способностей); информационные 
(развитие навыков, умений, знаний); операци-
ональные (развитие способов умственных дей-
ствий);

• с учетом содержания образования – гуманитар-
ные и технократические; профессионально-о-
риентированные, профессиональные и общеоб-
разовательные; воспитывающие и обучающие; 
светские и религиозные;

• форма организации и управления познаватель-
ной деятельности ученика – рассеянная (фрон-
тальная), направленная (индивидуальная), ра-
зомкнутая (неконтролируемая деятельность), 
циклическая (контролируемая деятельность), 
автоматизированная или ручная (при помощи 
автоматизированных средств обучения);

• стиль управления – личностно ориентирован-
ные (центр – личность ученика), дидактоцен-
тристские (главенство обучения над воспита-
нием), авторитарные (жесткая организация 
деятельности, искоренение самостоятельности, 
инициативы и творческого начал ученика), со-
трудничество (демократизм, партнерство, ра-
венство), свободное воспитание (свобода выбора 
ученика, самостоятельность в деятельности).
Итак, педагогические технологии включают до-

стижение поставленных задач в современных усло-
виях образования [12, с. 2].

Таким образом, особенность педагогических 
технологий заключается в обеспечении достиже-
ния целей и структурировании процесса взаимо-
действия учителя и ученика.

Структура включает следующие этапы.
• Предварительная диагностика – определение 

уровня усвоения учебного материала, объеди-
нение обучаемых, которые имеют однородные 
знания и опыт, в группы. Предварительная диа-
гностика нужна при изучении нового курса или 
предмета. Результаты применения предвари-
тельной диагностики доказали эффективность 
применения данного этапа на практике.

• Организация учебной деятельности учеников 
и формирование мотивации к обучению. Когда 
преподаватель вводит новые технологии в обу-
чение, следует уделять особое внимание органи-
зации учебной деятельности и мотивации, так 
как без этого образовательный процесс может не 
привести к положительным результатам. Следо-
вательно, главной задачей для преподавателя в 
этот период является четкая организация учеб-
ного процесса, которая будет способствовать за-
интересованности учеников.

• Использование средств – на данном этапе проис-
ходит усвоение нового учебного материала, при 
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котором ученик взаимодействует со средствами 
обучения, а не с учителем.

• Контроль качества усвоения нового материала. 
На данном этапе проводится контроль качества 
полученных знаний. Процессу контроля уделя-
ется первостепенное значение. Однако контроль 
и организация деятельности в технологии явля-
ются равноценными, то есть эти этапы взаимос-
вязаны и комплементарны.
Взгляд на технологию как процесс обучения, 

построенный на основе средств обучения, ставит 
ряд принципиальных ограничений на его исполь-
зование в педагогике. Ввиду того что технология 
предполагает предварительное определение диа-
гностической цели, в первую очередь, необходимо 
рассмотреть, возможна ли постановка диагностиче-
ской цели в образовании. В соответствии с Законом 
Российской Федерации «Об образовании» (1992 г.), 
самообразование представляет собой совокупность 
процессов обучения и воспитания. Для обучения 
можно определить диагностическую цель: в каче-
стве таковой может выступать определенный объем 
учебного материала, способов действий, которые 
необходимы человеку в дальнейшем при подго-
товке к профессиональной деятельности. Таким 
образом, построение и использование на практике 
технологий обучения может дать следующие ре-
зультаты:
• повышается эффективность труда педагога;
• контроль за результатами и система обратной 

связи позволяют строить образовательный про-
цесс, учитывая индивидуальные особенности, 
возможности и характер обучающихся;

• поскольку технологии четко определяют цель, 
то использование в практике объективных ме-
тодов снижает роль субъективного фактора, то 
есть предвзятость преподавателя;

• благодаря тому, что технологии обучения спо-
собствуют снижению зависимости результата 
обучения от степени квалификации препода-
вателя, появляется возможность формирования 
одинаковых уровней освоения дисциплин во 
всех образовательных учреждениях;

• благодаря технологизации решается такая про-
блема, как преемственность образовательных 
программ разного уровня (школьного и профес-
сионального) [9, с. 54].
Понимание педагогической технологии предпо-

лагает, что специалистам, имеющим высокий уро-
вень теоретической подготовки и опыт педагогиче-
ской практики, предоставляется возможность:
• разрабатывать различные проверенные педаго-

гические технологии;
• выбирать, какие педагогические технологии, 

соответствующие конкретным целям, будут ис-
пользоваться;

• взаимосвязанной деятельности педагога и уче-
ника.
Педагогические технологии также могут быть 

представлены как технологии воспитания и техно-
логии обучения. 

В.В. Пикан выделяет следующие признаки тех-
нологий обучения и технологий воспитания:
• в основе лежит конкретная методологическая 

позиция автора; разрабатывается под конкрет-
ный замысел;

• педагогические действия, коммуникации вы-
страиваются так, чтобы они соответствовали 
установкам, которые имеют конкретный ожида-
емый результат;

• технология предусматривает диалогическое об-
щение между педагогом и учеником, взаимосвя-
занную деятельность педагога и учащегося, ко-
торая строится на договорной основе, учитывая 
индивидуализацию и наиболее приемлемую ре-
ализацию человеческих возможностей;

• педагогические технологии подразумевают, что 
планируемые результаты будут достигнуты все-
ми школьниками и должны воспроизводиться 
любым педагогом;

• диагностические процедуры, содержание, кри-
терии, показатели и измерение результатов яв-
ляются органической частью педагогической 
технологии [14, с. 66].
Таким образом, технологии являются элементом 

не только в технократической области. Техноло-
гии используются также и в педагогике. Педагоги-
ческие технологии – это педагогический процесс, 
который обеспечивает достижение определенных 
педагогических целей посредством различных ме-
тодов, выбранных педагогом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Азаров Ю.П. Тайны педагогического мастер-

ства: учеб. пособие. М.: Издательство Москов-
ского психолого-социального института; Воро-
неж: Издательство НПО «МОДЭК», 2004. 432 с.

2. Бабанский Ю.К. Методы обучения в современ-
ной общеобразовательной школе. М., 1985.

3. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической тех-
нологии. М.: Педагогика, 1989. 192 с.

4. Гальперин П.Я. Методы обучения и умственное 
развитие ребенка. М., 1985.

5. Гузеев В.В. Эффективные образовательные тех-
нологии: Интегральная и ТОГИС. М.: НИИ шк. 
технологий, 2006. 206 с.

6. Жуков Г.Н., Матросов П.Г. Общая и професси-
ональная педагогика: учебник. М.: Альфа-М: 
ИНФРА-М, 2016. 448 с.

7. Игнатова В.В., Андриенко А.В. Современные 
педагогические технологии обучения в техни-
ческом вузе : монография. Красноярск : Сиб 
ГТУ, 2008. 232 с. С. 10–19.



Поволжский вестник науки. 2020. № 1 (15)62

Актуальные проблемы современного образования

8. Кларин М.В. Педагогические технологии в пе-
дагогическом процессе. М., 2006.

9. Крившенко Л.П., Юркина Л.В. Педагогика: 
учебник и практикум для академического бака-
лавриата. М. : Юрайт, 2015. 364 с.

10. Левина М.М. Технологии профессионального 
педагогического образования: учеб. пособие 
для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Акаде-
мия, 2001. 272 с.

11. Лихачев Б.Т. Педагогика: курс лекций : учеб. 
пособие для студентов педагог. учеб. заведений 
и слушателей ИПК и ФПК. 4-е изд., перераб. и 
доп. М.: Юрайт-М. 607 с.

12. Новиков А.М. Понятие о педагогических техно-
логиях // Специалист. 2009 № 10. С. 2–4.

13. Овечкин В.П. Общее образование и устойчи-
вость человека и общества // Технолого-эко-
номическое образование: достижения, инно-

вации, перспективы: межвуз. сб. ст. Междунар. 
науч.-практ. конф. Тула, 2015. С. 205–209.

14. Педагогика: учебник и практикум для академи-
ческого бакалавриата / под общ. ред. Л.С. По-
дымовой, В.А. Сластенина. М.: Юрайт, 2016. 
332 с.

15. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных 
технологий. В 2 т. Т.1. М.: Изд-во МГУ, 2003. 416 с.

16. Талызина Н.Ф. Управление процессов усвоения 
знаний. М., 2010.

17. Сластенин В.А., Иаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Педа-
гогичка: учеб. пособие для студ. высш. учеб. за-
ведений. 4-е изд. стереотип. М.: Академия, 2005. 
576 с.

18. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. М., 
2002.

19. Эрдниев П.М. Укрупнение дидактических еди-
ниц как технология обучения. Ч. 1. М.: Просве-
щение, 1992.

PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES: CONCEPT, ESSENCE,  
STRUCTURE AND ROLE IN THE EDUCATIONAL PROCESS

© 2020
O.S. Kozlova, 1st year graduate student of direction  

“Psychological and pedagogical education”

Togliatti State University, Togliatti (Russia)

Keywords: pedagogical technology; educational process; technologies of learning; pedagogical 
process.

Abstract. The concept, essence and significance of pedagogical technologies are considered in the 
article. It shows how foreign and Russian researchers reveal the notion “pedagogical technologies”. 
Different views of Russian and foreign authors to this definition are presented. Besides, the structure 
and classification of pedagogical technologies are considered. The areas of application in the educational 
environment are singled out. The role of pedagogical technologies in the educational process is specified.



Поволжский вестник науки. 2020. № 1 (15) 63

Актуальные проблемы современного образования

УДК 159.955:37.025.7

ФЕНОМЕН «КЛИПОВОГО МЫШЛЕНИЯ» У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
© 2020

Т.В. Макарьева, студент 4-го курса

Л.Д. Филиогло, кандидат педагогических наук, доцент

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

Ключевые слова: клиповое мышление; фрагментарность мышления; младшие школьники; крат-
ковременная память; внимание; феномен «клипового мышления» у школьников; многозадачность.

Аннотация. В статье описывается феномен современности – «клиповое мышление» с позиции его 
проявлений у младших школьников. Клиповое мышление рассматривается как процесс отражения 
множества разнообразных свойств объектов без учета связей между ними, характеризующийся 
фрагментарностью информационного потока, алогичностью, разнородностью поступающей 
информации, высокой скоростью переключения между фрагментами информации, отсутствием 
целостной картины восприятия окружающего мира. По результатам изучения проявления 
характерных для «клипового мышления» признаков делается вывод о степени наличия данного 
феномена у современных школьников.

Развитие цифровых технологий в XX–XXI ве-
ках привело к появлению широкого спектра благ 
цивилизации. Расширение технологических воз-
можностей медиаструктур, глобализация ин-
формационного пространства и основание все-
мирной сети Интернет поменяли нашу жизнь, 
наполнив ее безграничным доступом к любой 
информации. Современное общество перешло 
к новому этапу своего развития – информаци-
онному, в котором информация является одним 
из главных ресурсов, а применение информаци-
онных технологий становится неотъемлемой ча-
стью практически всех сфер жизни, в том числе 
образования.

Учитывая текущий процесс информатизации 
общества, действующий Федеральный государ-
ственный образовательный стандарт включает 
следующие требования к результатам освоения 
основной образовательной программы начального 
общего образования:

« …– активное использование речевых средств 
и средств информационных и коммуникационных 
технологий для решения коммуникативных и по-
знавательных задач;

– использование различных способов поиска 
(в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), 
сбора, обработки, анализа, организации, переда-
чи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами 
и технологиями учебного предмета; в том числе 
умение вводить текст с помощью клавиатуры, фик-
сировать (записывать) в цифровой форме измеряе-
мые величины и анализировать изображения, зву-
ки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 
видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики 
и этикета» [1].

Широкое распространение информационного 
пространства ведет к ускорению коммуникацион-
ного взаимодействия, межличностного и межкуль-
турного обмена, появлению массы возможностей, 
обусловленных доступом к информационной сре-
де. Тем не менее, процесс вовлечения современно-
го человека в глобальную систему информации не 
является однозначным с точки зрения его пользы 
для психики человека в целом и для его мышления в 
частности. Под воздействием телевидения, компью-
терных игр, интернет-ресурсов формируется осо-
бый тип мышления – «клиповое мышление».

Вследствие стремительного роста объема инфор-
мации людям приходится преобразовывать свои 
когнитивные стратегии и навыки, чтобы успевать 
обрабатывать большее число сообщений за мень-
ший промежуток времени. Серьезной проблемой со-
временного человека становится фрагментарность 
мышления, характеризующаяся обрывочными, эпи-
зодическими конструкциями, образами, моделями. 
В этом ему активно помогают СМИ как «средства 
мозгового истощения», продвигающие парадигму 
«клипового мышления», ежечасно выплескивая бес-
конечный поток «лоскутных» информационных 
«брикетов».

В философско-психологической литературе 
термин «клиповое мышление» появился еще в 
конце 90-х гг. ХХ в. и обозначал особенность че-
ловека воспринимать мир посредством короткого, 
яркого посыла, воплощенного в форме либо виде-
оклипа (отсюда и название), либо теленовости.

Т.В. Семеновских определяет «клиповое мышле-
ние» как процесс отражения множества разнообраз-
ных свойств объектов без учета связей между ними, 
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характеризующийся фрагментарностью информа-
ционного потока, алогичностью, полной разнород-
ностью поступающей информации, высокой скоро-
стью переключения между частями, фрагментами 
информации, отсутствием целостной картины вос-
приятия окружающего мира [2, с. 7].

Современный представитель «клиповой культу-
ры» предпочитает опираться не на логику и непро-
тиворечивые схемы, а на визуальные символы и об-
разы, что ведет к ослаблению способности к анализу, 
существенно усложняет образование логической 
основы для увязывания в единое целое, казалось 
бы, разрозненных событий, построения длинных 
рядов мыслительных цепочек. Отсутствие контекста 
как некоторой смысловой связи между явлениями, 
фрагментами или событиями признается одной из 
основных проблем клипового мышления [3–5]. Без 
выявления взаимосвязей, опираясь только на разроз-
ненные фрагменты, сложно получить полное пред-
ставление, контекст и то, что связывает между собой 
фрагменты. Соответственно, нет контекста – нет свя-
зи – нет целостной картины восприятия, понимания 
происходящего, прогнозирования предстоящего.

Из-за отсутствия контекста может возникнуть 
еще одна проблема клипового восприятия мира: 
полученную информацию невозможно правильно 
обобщить и систематизировать. Обобщение – одна 
из основных операций мышления.

Философ и культуролог Ф.И. Гиренок делает вы-
вод: «человек в себе воспитал понимание картинок. 
Сформировал в себе не понятийное мышление, а 
так называемое клиповое, …что реагирует только на 
удар» [6, с. 416].

Ученые разных стран отмечают серьезные когни-
тивные изменения у детей, связывая их с использо-
ванием информационных технологий. Несмотря на 
то что видеоигры, Интернет, телевидение приводят 
к развитию визуального мышления, скорости реак-
ции, они же, как утверждают исследователи, наносят 
урон вниманию, восприятию, критическому мыш-
лению, воображению и рефлексии [6]. Предполо-
жительно, клиповое сознание, становясь массовым 
явлением в современном обществе, является своео-
бразной защитой от опасных информационных пе-
регрузок. В 2013 году российские школьники начи-
нали пользоваться Интернетом в 8–9 лет, в 2017 году 
уже мало кто из первоклассников приходит в школу 
без какого-либо гаджета [7].

Современные дети по-другому воспринимают и 
обрабатывают информацию. Произошел переход 
от одной модели мышления – линейной к другой 
– сетевой, выстроенной на визуальных образах. Па-
мять становится кратковременной и неглубокой, 
большой объем информации больше не надо запо-
минать, достаточно знать путь запроса. При этом 
ребенок, поставленный в условия необходимости 
быстрого усвоения информации на разнообразные 
темы, не имеет другой альтернативы, кроме вос-
приятия по образцам, выдаваемым электронными 

устройствами, к чему он быстро привыкает. Мыш-
ление становится клиповым, а мозг – способным об-
рабатывать информацию только небольшими пор-
циями [8].

Носители такого типа восприятия окружающего 
мира потребляют не рациональные логические по-
строения, а отдельные запоминающиеся фрагменты 
(часто оказывающиеся аудиовизуальными отрыв-
ками). Такой механизм мышления позволяет пере-
рабатывать больший объем воспринимаемых све-
дений, однако он не дает возможности критически 
отнестись к получаемой информации, и в процессе 
познания у учащегося проявляется следующим об-
разом:
• неумение анализировать, отсутствие четкой ло-

гики, неумение выделять главное и устанавли-
вать логические связи;

• преобладание кратковременной памяти при от-
сутствующей либо слабо выраженной долговре-
менной памяти;

• развитие кратковременной «механической» па-
мяти, из которой полученная информация бы-
стро забывается, «стирается»; ослабление роли 
логико-рационального восприятия информа-
ции;

• отсутствие интереса в изучении нового, непони-
мание того, о чем идет речь;

• быстрая утомляемость в процессе изучения.
Изменения в восприятии ребенка ведут к дефи-

циту и снижению устойчивости внимания и концен-
трации, снижению способности к анализу, а также 
снижению объема логической и увеличению объема 
механической памяти. По результатам проведен-
ного исследования у детей были диагностированы 
качественные психофизиологические и личностные 
изменения: за период с 1997 по 2012 гг. почти в два 
раза увеличилось число детей 6–10 лет с нарушения-
ми речевого развития [9]. В 2012 г. такие нарушения 
диагностировались у 40–60% обследованных детей 
(в зависимости от региона). Выросло число детей, 
испытывающих серьезные проблемы с чтением, 
пониманием текста. Эмпирические данные вполне 
согласуются с перечнем черт, отмеченных Т.В. Семе-
новских как характерные для клипового мышления:
• конкретность мышления;
• фрагментарность (отсутствие целостного воспри-

ятия);
• ориентация на понятия меньшей степени общ-

ности;
• алогичность;
• лабильность [10].

Привычный клиповый режим работы с инфор-
мацией отключает потребность мысленно концен-
трироваться, видеть преемственность событий. 
Отсюда ослабление способностей к воображению, 
рефлексии, пониманию.

Явление «клиповости» в полной мере еще не 
получило научно обоснованного толкования, ис-
следования данного феномена ведутся, в основном, 
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эмпирическим путем. Вместе с тем, потребность в 
научном описании трансформаций мыслительных 
процессов в деятельности человека и в поиске путей 
решения данной проблемы существует.

На базе МБУ «Школа № 94» г.о. Тольятти было 
проведено исследование, направленное на выяв-
ление наличия признаков клипового мышления 
у детей младшего школьного возраста. Выбор диа-
гностических методик был обусловлен возрастными 
особенностями школьников и спецификой научной 
проблематики, и опирался на характерные призна-
ки клипового мышления, выделенные Е.Ю. Ривки-
ным в качестве маркеров:
• постоянное обновление смысловой базы данных, 

временная ограниченность осмысления и реаги-
рования на получаемую информацию;

• интенсивное пользование кратковременной па-

мятью; не сосредоточенность на деталях и нюан-
сах воспринимаемой информации, невникание в 
подробности, восприятие и фиксация информа-
ции в общих чертах;

• уменьшение объема устойчивого внимания и 
концентрации; усиление роли эмоций и чувств, 
послабление роли логико-рационального вос-
приятия информации [11].
Обратимся к анализу полученных эмпирических 

данных.
1. Оценка концентрации и устойчивости внимания 

(методика «Корректурная проба», автор – Б. Бурдон)
Устойчивость внимания помогает учащемуся 

противостоять отвлекающим факторам, дает воз-
можность сосредоточиться на объекте или действии 
продолжительное время. 

Диаграмма 1. Результаты проверки уровня концентрации внимания у младших школьников

Результаты исследования показали, что внима-
ние обследуемых школьников развито недостаточно, 
почти у четверти класса устойчивость внимания низ-
кая (23%). Возможно, это является одной из наиболее 
существенных причин низкого уровня техники чте-
ния и орфографической зоркости. У большинства 
учеников устойчивость внимания развита средне 
(65%), высокие показатели наблюдаются лишь у 3-х 
детей (12%).

2. Оценка развития оперативной памяти (методика 
«Оперативная память», автор Р.С. Немова)

Порционная обработка информации характери-
зуется увеличением объема внимания, то есть коли-
чества элементов, которые школьник может воспри-
нимать в одно и то же время. Более ярко проявляется 
свойство распределения внимания, что позволяет од-
новременно наблюдать за разными предметами или 
выполнять несколько разнонаправленных действий.

 

Диаграмма 2. Результаты проверки уровня развития оперативной памяти у младших школьников



Поволжский вестник науки. 2020. № 1 (15)66

Актуальные проблемы современного образования

У большинства школьников, по результатам при-
менения данной методики, преобладает средний 
уровень развития оперативной памяти. Оперативная 
память проявляется в процессе выполнения опреде-
ленной деятельности, обслуживает эту деятельность 
благодаря сохранению поступившей информации. 
У семи учеников класса был выявлен высокий уро-
вень развития оперативной памяти (26%), что может 
быть связано как с возрастными и индивидуальны-
ми особенностями, так и с проявлением клипового 
мышления. Усвоение и запоминание новой инфор-
мации, воспроизведение дается им довольно легко. 
Как правило, данный вид памяти преобладает над 
долговременной памятью. Поэтому детям с хорошо 
развитой оперативной памятью полезно развивать 
и долговременную память. У четырех детей выявлен 
низкий уровень данного вида памяти (15%). В целом 
у учеников класса оперативная память развита доста-
точно хорошо.

3. Оценка состояния памяти, утомляемости, актив-
ности внимания (методика «Заучивания 10 слов», автор 
А.Р. Лурия)

Ребенок может сохранять в памяти полученную 
информацию более или менее продолжительное вре-
мя, но для более продолжительного сохранения она 
должна быть подкреплена интересом и использовать-
ся им на практике.

В результате проведения тестирования было вы-
явлено, что у 42% испытуемых высокий уровень раз-
вития слуховой памяти, что заметно выше уровня 
развития оперативной памяти. Данный вид памяти 
характеризуется умением запоминать, сохранять и 
воспроизводить слуховые образы. Более половины 
детей класса показали средние результаты. Низкие 
показатели у 6% младших школьников говорят о за-
труднениях, связанных с применением перечислен-
ных действий.

Диаграмма 3. Результаты проверки уровня развития долговременной (слуховой) памяти у младших школьников

В целом можно констатировать достаточную 
развитость слуховой долговременной памяти.

4. Оценка логической и механической памяти (мето-
дика «Запомни пару», авторы А.Ф. Ануфриев, С.Н. Ко-
стромина)

При механической памяти запоминание и вос-
произведение совершаются на основе простран-

ственной или временной близости и последова-
тельности предметов, явлений и событий; при 
логической – на основе установления тех или иных 
смысловых связей между ними, независимо от рас-
положения в пространстве или следования во вре-
мени.

Диаграмма 4. Результаты проверки уровня развития механической памяти у младших школьников
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Применение методики «Запомни пару» дало 
следующие результаты: 
• у 10 учащихся был диагностирован высокий 

уровень развития механической памяти (37%), 
он предполагает воспроизведение заученного 
материала по памяти в тех самых словах и дви-
жениях, которые имели место при заучивании;

• 11 испытуемых (43%) показали средние резуль-
таты, характеризующиеся удовлетворительным 
запоминанием материала;

• у 5 школьников (20%) низкий уровень развития 
механической памяти, следовательно, слабый 
уровень запоминания материала.
Показатели развития логической памяти у уче-

ников класса оказались сопоставимыми с анало-
гичными показателями для механической памяти: 
высокий уровень – у 9 школьников (36%), средние 
результаты показали 13 ребят (50%), низкий уро-
вень – 14% испытуемых.

Можно утверждать, что преобладания развития 
механической памяти у детей в классе над логиче-
ской памятью не обнаружено.

Тем не менее, учителя отмечают, что многие 
школьники, способные достаточно быстро вос-
принимать информацию, зачастую испытывают 
трудности с ее анализом, склонны оставлять ра-
боту недоделанной, так как для ее завершения 
требуется концентрация усилий и целенаправ-
ленность. Детям удобнее воспринимать инфор-
мацию визуально, не прикладывая усилий для 
работы воображения и выстраивания сложных ло-
гических связей, длительного удержания инфор-
мации. Большинство учащихся устают в процессе 
умственного труда. Данные наблюдения учителей 
подтверждают предположение о тенденции бы-
строго, фрагментарного «поглощения» информа-
ции школьниками.

В ходе сравнительного анализа результатов ис-
следования и показателей, характерных для «кли-
пового мышления» младших школьников, были 
сделаны следующие выводы:
• у учеников преобладает средний уровень устой-

чивости внимания;
• уровень развития слуховой долговременной па-

мяти детей выше уровня развития оперативной 
памяти;

• уровни развития логической и механической 
памяти у учащихся примерно одинаковые.
Таким образом, констатировать явное наличие 

признаков «клипового мышления» оснований пока 
нет, однако низкий уровень такого значимого для 
обучения показателя, как устойчивость внимания, 
может указывать на возможность его проявления в 
скором будущем. Косвенными доводами этого яв-
ляются наблюдения учителей.

Исследованные показатели внимания и па-
мяти младших школьников с учетом тенденции 

растущей цифровизации общества дают понять, 
что прогресс «клипового мышления» у младших 
школьников вполне возможен. Следовательно, этот 
процесс требует особого психолого-педагогическо-
го внимания, направленного на поиск путей и воз-
можностей его грамотного использования в образо-
вательном процессе.

В современном информационном мире в ка-
честве специальных воспитательных мер, направ-
ленных на борьбу с нежелательными следствиями 
«клипового мышления», применяются следующие.

1. Обучение концентрации внимания на одном 
предмете длительное время в ходе практики на 
специальных тренингах. Целью таких тренингов 
является преобразование природы уже сформиро-
ванного человеческого сознания.

2. Выстраивание образной системы восприятия 
и мышления в процессе чтения художественной 
литературы (не клиповой). Обсуждение прочитан-
ного вырабатывает навыки анализа и установления 
логических связей.

3. Ограничение доступа к компьютеру, телеви-
дению, фильмам и т.п.

Без сомнения, разработка рекомендаций по 
преодолению негативных проявлений «клипового 
мышления» должна вестись параллельно с плано-
мерной и последовательной работой по актуализа-
ции положительных аспектов данного феномена, 
использованию их при организации образователь-
ной деятельности обучающихся.
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Аннотация. В данной статье производится краткий обзор работ отечественных ученых 
по вопросу формированию личности. Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.Г. 
Ананьев, В.Н. Мясищев раскрывают личность под влиянием социальных условий, естественные 
предпосылки самореализации могут стать личностной потребностью в реализации физических и 
психических возможностей.

Личность занимает ключевое место в психоло-
гии, на современном этапе развития науки суще-
ствует множество подходов к изучению разных сто-
рон личности. 

Впервые термин личность в России употребил 
историк Н.М. Карамзин в русских переводах Ж-Ж. 
Руссо, значение слова было близко по значению к 
личному достоинству, личностным качествам.

Более глубокое осмысление сути личности в 
советской психологии складывается в работах уче-
ных: Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубин-
штейна, Б.Г. Ананьева, В.Н. Мясищева. Сформу-
лированные ими гипотезы на сегодняшний день 
подвергаются критике, но продолжают активно 
исследоваться как на теоретическом, так и на эмпи-
рическом уровне.

Одним из выдающихся методологов психологии 
является Л.С. Выготский, им было написано около 
200 работ. Центральное место в его научных инте-
ресах занимала разработка программы и приемов 
эмпирического исследования психики ребенка.

Л.С. Выготский занимался поиском новых путей 
в объяснении сознания через призму марксисткой 
идеологии. Для того чтобы осознать внутренние 
процессы психики, необходимо было перешагнуть 
границы организма человека и искать их объясне-
ние в социальных отношениях личности со средой.

Л.С. Выготский сформировал два предполо-
жения: об опосредствованности высших психи-
ческих функций, о происхождении внутренней 
деятельности из внешней путем интериоризации. 
В своей культурно-исторической концепции уче-
ный интерпретировал сознание и развил идею о 
высших психических функциях, которые состав-
ляют высший уровень психики человека. Выгот-
ский считал, что их формирование происходит в 
ходе социальных взаимодействий, что они имеют 
социальную основу. Под этими функциями под-
разумевается произвольная память, произвольное 

внимание, логическое мышление. Историческое 
развитие человека, по мнению Льва Семеновича, 
связано с овладением культурными знаками, на-
пример, словами. Индивид, услышав некое слия-
ние звуков, мог исполнить трудовую операцию, а 
через неопределенное время, в процессе эволюции, 
стал применять команды к себе. Результатом стало 
образование организующей функции из внешне-
командной функции слова. Таким образом человек 
научился регулировать свое поведение. Следова-
тельно, культурное развитие человека сформиро-
вала возможность управлять собой. Развитие, по 
мнению Л.С. Выготского, проходит по двум ана-
логиям: «В развитии ребенка представлены (не по-
вторены) оба типа психического развития, которое 
мы в изолированном виде находим в филогенезе: 
биологическое и историческое, или натуральное и 
культурное, развитие поведения. В онтогенезе оба 
процесса имеют свои аналоги (не параллели). Это 
основной и центральный факт, исходный пункт на-
шего исследования: различение двух линий психи-
ческого развития ребенка, соответствующих двум 
линиям филогенетического развития поведения» 
[2, с. 30]. Эти два пути формирования переплета-
ются между собой и образуют общий ряд социаль-
но-биологического развития личности ребенка. 
Механическая память, непроизвольное внимание, 
воспроизводящее воображение, образное мышле-
ние (натуральные функции) считаются феноме-
нами органического формирования, происходя-
щими в культурной сфере и преобразующимися в 
биологический процесс: «В то же время культурное 
развитие приобретает совершенно своеобразный и 
ни с чем не сравнимый характер, поскольку оно со-
вершается одновременно и слитно с органическим 
созреванием, поскольку носителем его является ра-
стущий, изменяющийся, созревающий организм 
ребенка» [2, с. 31]. Высшими психическими функ-
циями считаются логическая память, творческое 
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воображение, произвольное внимание, мышление 
в понятиях. Натуральные функции формируются 
согласно принципу стимул-реакция, высшие – зна-
ком. Экспериментальные исследования показали, 
что изначально освоение поведения совершается 
в социальном плане, в контакте со старшим поко-
лением, со временем эти знаки и функции превра-
щаются во внутренние. Данный феномен получил 
название «Закон общего генетического культурно-
го развития».

Развитие личности, согласно Л.С. Выготскому, 
предполагает собой процедуру культурного фор-
мирования. По его мнению, личность ребенка и 
его культурное развитие равны, личность сама по 
себе является частью истории. Признаком лично-
сти считается совокупность натуральных и высших 
психических функций. В понятие «Личность» Вы-
готский не включал все показатели индивидуаль-
ности, здесь уместнее поставить равенство между 
культурным развитием и личностью ребенка. Впер-
вые в психологии был затронут вопрос значения 
культурного, социального, исторического в пси-
хике человека, вся сложность и противоречивость 
природного и социального. Эти исследования ста-
ли толчком к многогранному изучению личности. 

Продолжал линию Л.С. Выготского советский 
психолог, автор теории деятельности А.Н. Леон-
тьев.

Личность, в понимании А.Н. Леонтьева, фор-
мируется в социальной среде, в которую индивид 
вступает при своей деятельности. Ключевое место 
в данной концепции занимает категория деятель-
ности, так как она является первостепенной еди-
ницей психологического анализа личности. Также 
Леонтьев проводит границу, разделяющую поня-
тия личность и индивид, где индивид – это биоло-
гический продукт «…филогенетического и онто-
генетического развития в определенных внешних 
условиях, индивид, однако, отнюдь не является 
простой «калькой» этих условий, это именно про-
дукт развития жизни, взаимодействия со средой, а 
не среды, взятой самой по себе» [3, с. 85]. Личность 
же – совокупность приобретенных в результате 
деятельности качеств, «…личностью не родятся, 
личностью становятся. Потому-то мы и не говорим 
о личности новорожденного или о личности мла-
денца, хотя черты индивидуальности проявляются 
на ранних ступенях онтогенеза менее ярко, чем на 
более поздних возрастных этапах. Личность есть 
относительно поздний продукт общественно-исто-
рического и онтогенетического развития человека» 
[3, с. 86]. Итак, развитее личности, по Леонтьеву, 
есть процесс взаимодействия большого количества 
иерархических деятельностей. Для их трактовки он 
использует понятие потребности и мотива, а также 
ввел классификацию мотивов, которые составляют 
мотивационную сферу личности. Совокупность 

данных исследований позволила Леонтьеву выя-
вить параметры личности.

Внешняя деятельность является ключевой фор-
мой, в процессе ее развития появляются внутрен-
ние движения, которые впоследствии отделяются 
от деятельности (интериоризация), такое преобра-
зование возможно и в обратном порядке (экстерио-
ризация).

А.Н. Леонтьев пришел к выводу, что личность – 
это не отдельные психологические качества и не ге-
нетические задатки, а приобретенные при помощи 
мотива индивидом навыки, знания и умения в си-
стеме деятельности. Данная концепция продолжи-
ла развиваться в трудах его приемников из разных 
направлений психологии.

Проблемы взаимосвязи сознания и деятельно-
сти нашли отражения в трудах философа и пси-
холога С.Л. Рубинштейна. Прицеп его концепции 
заключается в единстве сознания и деятельности. 
Здесь личность играет ключевую роль и представ-
ляет собой единство потребностей, способностей и 
мотивов, она выступает как регулятор сознания по 
отношению к деятельности. Особую роль психолог 
отводил жизнедеятельности личности: «Сущность 
человеческой личности, …находит свое завершаю-
щее выражение в том, что она имеет свою историю» 
[5, с. 682]. Также ученый предлагает свое понима-
ние самосознания, которое включает отношение ко 
всей жизни личности и проявляется через актив-
ность субъекта в жизнедеятельности.

Исследованием взаимосвязи биологических осо-
бенностей человека и его социальных достижений 
занимался советский психолог Б.Г. Ананьев. Лич-
ность, в его понимании, – самое позднее образова-
ние, потому что становление личности – это дли-
тельный многоэтапный процесс социализации. На 
базе обширных генетических исследований была 
выдвинута антропологическая теория изучения 
человека. В его работах индивидуальное разви-
тие демонстрируется как сложный механизм, за-
висящий от множества факторов: «Сложная цепь 
взаимосвязей между макросредой, микросредой и 
личностью… составляет важную характеристику 
социального развития личности. Эта сложная цепь 
взаимосвязей является своего рода механизмом со-
циального развития человека в современном ему 
мире» [1, с. 265].

В.Н. Мясищев особую роль в формировании 
личности отдавал системе социальных отношений. 
Впервые психологом открыто было сказано о струк-
туре личности, где человек представляется как еди-
ное целое и раздробленное частное. Отношение – 
одна из форм взаимодействия личности с внешней 
средой, являющееся движущей силой личности. 
Особую роль в трудах ученого играет проблема 
характера. Психолог представляет его как систему 
отношений личности к действительности и к ее 
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сторонам, которая проявляется типичным спосо-
бом для каждой личности в обыденном поведении. 
Причиной дисбаланса личности являются пробле-
мы, возникающие при установлении отношений. 
В.Н. Мясищев предложил психологию отношений 
как подход к диагностике и лечению патологий 
личности: «Нарушение отношений, вытекающее из 
всей истории развития личности, конфликт и его 
болезненная переработка – все это заставляет нас 
особенно остро подчеркнуть необходимость корни 
невроза искать не в переживании, как финальном 
моменте, и не в конституции, которая является ре-
зультатом неизвестных для нас условий, а в услови-
ях формирования отношений личности, начиная с 
раннего периода развития» [4, с. 59].

Таким образом, психология ХХ века, как и мно-
гие гуманитарные науки, отражала марксист-
ско-ленинскую теорию, поэтому для советских уче-
ных социальная психология – наука об отношения 
общества и человека. После 30-х годов ХХ века от-
ечественные психологи были изолированы от ре-

зультатов деятельности иностранных коллег и раз-
вивались по индивидуальному пути, где отход от 
идеологии считался оппозицией. Несмотря на тота-
литарный контроль, ученым удалось внести вклад 
в мировую психологию и на данный момент труды 
советских психологов изучаются и переосмыслива-
ются, выдвигаются новые концепции, основанные 
на их трудах.
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Аннотация. В статье рассматривается основная миссия профессиональной педагогической 

работы в контексте статьи Н.И. Пирогова «Вопросы жизни». Обосновывается идея взаимосвязи 
процесса воспитания и обучения через умение обращаться с фактами и правильное наблюдение 
к самопознанию и формированию гармоничной личности.

ВВЕДЕНИЕ
Основная миссия профессиональной педаго-

гической работы состоит в развитии и модели-
ровании цельного, целостного, прогрессивного, 
нравственного, непротиворечивого мировоззре-
ния. Современная действительность предлагает 
нам отличные от идеальных жизненные нормы, 
правильно сориентироваться в которых без чет-
ко усвоенных нравственных стандартов нередко 
очень сложно.

Нравственные категории, такие как честь и до-
стоинство, известны с античных времен, наряду с 
категориями справедливости и долга.

Эти категории являются основными в професси-
ональной работе педагога, они формируют и кор-
ректируют сознание молодого поколения в ходе 
совместного взаимодействия. Процесс успешной 
работы может быть нерезультативным либо мало-
эффективным, если у педагога нет четких приори-
тетов в отношении каких-либо вопросов. Достаточ-
но сложно, а нередко – и невозможно, сформировать 
мировоззрение у воспитанников педагогу, который 
сам не является обладателем такового, а картина 
мира, отраженная в его сознании, выглядит доста-
точно эклектично. Поэтому нам представляется 
крайне актуальным вынесение данной проблемы 
на обсуждение педагогическим сообществом.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
Научные источники, изучающие вопросы ста-

новления и гармоничного развития личности, 
анализирующие вопросы формирования миро-
воззренческих позиций и ценностных установок 
человека, послужили материалом исследования. 
При подготовке статьи были использованы метод 
наблюдения, обзор научной литературы, теорети-
ческий анализ.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Квалифицированный педагог заинтересован 

в развитии правильных качеств у воспитанников. 
Становление гармонически развитой личности, ко-
торая способна логически мыслить и рационально 
рассуждать, анализировать и  взвешивать, цитиро-
вать известных лиц и вести дискуссию – главная 
цель педагогики воспитания. В русской истории 
интерес к подобной проблеме проявлялся не раз. 
О необходимости формирования у учеников проч-
ных знаний писали и святитель Феофан Затворник 
в своей работе «Путь ко спасению», и К.Д. Ушин-
ский в труде «Опыт педагогической антрополо-
гии», и многие другие [1; 2].

Статья «Вопросы жизни» Н.И. Пирогова так-
же поднимает вопрос ценностных установок 
личности. Эта публикация логически связана с 
первенствующей отличительной чертой нашего 
национального педагогического опыта (знания) 
– его вхождением в сотериологическую культу-
ру, имеющую в основе своей принципы и тра-
диции духовной жизни, четкую иерархию цен-
ностей, на вершине которой находятся заботы о 
душе. Закономерным в этой системе ценностей 
представляется процесс воспитания, на котором 
и ставится акцент и который идет не только бок 
о бок с процессом обучения, но и подчиняет его 
себе, следя за развитием «внутреннего человека». 
Именно эта традиция и сформировала тот под-
ход русской педагогики, которая целью своей ви-
дела категорическую необходимость сделать че-
ловека лучше, а не только передать ему комплекс 
информации, касающейся всевозможных сторон 
бытия [3] (вспомним известное утверждение Пи-
фагора о том, что ученик – это не сосуд, который 
надо наполнить знаниями, а факел, который 
нужно зажечь).
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Многолетний и сложный процесс преображения 
человека в личность завершается формированием у 
него собственного мировоззрения. Сформирован-
ная личность не только имеет свое мировоззрение 
(которое проявляется не только во всей деятельно-
сти человека, но, в первую очередь, на уровне его 
духовной, внутренней жизни), но и может изме-
нить или пересмотреть его в зависимости от обсто-
ятельств.

Русская сотериологическая мысль утверждает, 
что добиться этого можно лишь в случае осознания 
личностью смысла своего существования, которое 
главным образом сводится к решению вопроса о 
том, уничтожима личность или нет. Если личность 
неуничтожима, она признается трехсоставной, где 
телесный и душевный уровни подчиняются выс-
шему – духовному уровню, и акцент в ее форми-
ровании делается на внутреннем состоянии, в про-
тивном же случае – на внешней деятельности. Так 
действует один из духовных законов, который гла-
сит: Дух сам творит себе форму.

Н.И. Пирогов в своей работе «Вопросы жизни» 
говорит об истинной принадлежности духовной 
натуры человека. Человек должен ставить своей за-
дачей решение вопросов о цели бытия. В чём состо-
ит цель нашей жизни? Каково наше назначение? К 
чему мы призваны? Чего должны искать мы?

Урегулирование обозначенных проблем, по 
мнению Н.И. Пирогова, – проявление нормаль-
ного развития человеческой личности, а игнори-
рование их – патологическое состояние, харак-
терное для тех, кто «получил от природы жалкую 
привилегию на идиотизм… и для тех, которые, 
подобно планетам, получив однажды толчок, 
двигаются по силе инерции в данном им направ-
лении» [4, с. 3].

К сожалению, большинство людей не живут в 
меру человеческого существа. Н.И. Пирогов счита-
ет, что причиной этого является то обстоятельство, 
что христианские по сути своей основы русского 
национального воспитания находятся в совершен-
ном разладе с направлением, которому следует 
общество. Н.И. Пирогов пишет: «Вспомним еще 
раз, что мы христиане, и следовательно, главною 
основою нашего воспитания служит и должно 
служить Откровение. Все мы, с нашего детства, не 
напрасно же ознакомлены с мыслью о загробной 
жизни, все мы не напрасно же должны считать на-
стоящее приготовлением к будущему. Вникая же в 
существующее направление нашего общества, мы 
не находим в его действиях ни малейшего следа 
этой мысли. Во всех обнаруживаниях, по крайней 
мере, жизни практической, и даже отчасти и ум-
ственной, мы находим резко выраженное, матери-
альное, почти торговое стремление, основанием 
которому служит идея о счастье и наслаждениях в 
жизни здешней» [4, с. 6].

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Таким образом, необходимо так воспитывать че-

ловека, чтобы он был не только готов к внутренней 
борьбе с самим собой (со своими страстями) и с ис-
кушениями, которые предлагает ему общество, но 
и, ориентируясь в категориях добра и зла, умел бы 
сознательно выбирать добро. Чтобы сделать такой 
выбор, человек должен быть личностью. Это долж-
на быть цельная, психологически устойчивая ин-
дивидуальность, с правильно сформированными 
нравственными ценностями, свободно мыслящая, 
волевая и самостоятельная натура.

Чтобы воспитать такого человека, Н.И. Пирогов 
предлагает задачи обучения подчинить воспита-
нию и нравственному развитию личности. Нрав-
ственная личность – человек, тонко чувствующий 
грань между тем, что дозволено, а что – нет, между 
должным поведением и желаемым. И. Кант писал, 
что долг – это именно то великое, что возвышает 
человека над самим собой. Высоконравственный и 
воспитанный человек не совершит низкий посту-
пок из-за боязни быть наказанным, ему не позволит 
это сделать сама его сущность, состоящая из таких 
критериев, как ответственность, совесть, справед-
ливость, честь, достоинство, а также его дух и ми-
ровоззрение.

Н.И. Пирогов считал, что «каждой личности 
свойственна постоянная борьба внутренней (био-
логической) и внешней (общечеловеческой) при-
роды, и естественный способ привести к гармонии 
природное и общественное в человеке – это воспи-
тание» [4, с. 20].

Альтернативы в этом вопросе нет: если человек 
не заставляет себя пристально вглядываться в себя 
внутреннего, он не сможет объективно оценить 
внешний мир.

Современный мир не редко не обращает на это 
внимание. Работодателю интересен человек-ма-
стер, профессионал, именно поэтому образование, 
которое общество предлагает своим гражданам, все 
больше и больше становится специальным, то есть 
однобоким. «К чему же, скажите, спешить так и то-
ропиться со специальным образованием? К чему 
начинать его так преждевременно? К чему проме-
нивать так скоро выгоды общечеловеческого обра-
зования на прикладной, односторонний специа-
лизм? Я хорошо знаю, что исполинские успехи наук 
и художеств нашего столетия сделали специализм 
необходимою потребностью общества; но, в то же 
время, никогда не нуждались истинные специали-
сты так сильно в предварительном общечеловече-
ском образовании, как именно в наш век. Односто-
ронний специалист есть или грубый эмпирик, или 
уличный шарлатан» [4, с. 19]. Ранняя специализа-
ция в обучении детей, по мнению Н.И. Пирогова, 
не способствует воспитанию человека с высоким 
интеллектуальным кругозором.
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ВЫВОДЫ
В современном мире идеи Н.И. Пирогова видят-

ся достаточно актуальными. Снижение качества 
образования и культуры отношения к процессу об-
учения в последние десятилетия осознаются и пе-
дагогами, и родителями. Повысить уровень образо-
ванности реально, необходимо изменить критерии 
воспитания.

Успешные действенные решения во всех сферах 
жизни являются результатом не только вербали-
зации эмоций [5], но и внутренних переживаний 
человека. Каждое действие должно пережить свою 
внутреннюю жизнь (на этапах возникновения, 
уместности внедрения, результативности), прежде 
чем оно будет непосредственно реализовано. Если 
у человека имеются непоколебимые убеждения 
и он критично оценивает все свои действия и ре-
шения, положительные результаты от деятельно-
сти непременно будут. Вид деятельность в данном 
случае не будет иметь значения, поскольку все на-
правления будут реализовываться с максимальной 
самоотдачей, с максимальным старанием. «О, если 
бы самопознание хотя бы только до этой степени 
могло быть развито в толпах, бегущих от влече-
ния! Если бы этот слабый проблеск идеи бессмер-
тия одушевил их, то и тогда бы уже земное бытие 
человечества исполнилось делами, пред которыми 
потомство преклонилось бы с благоговением. Тогда 
история, до сих пор оставленная человечеством без 
приложения, достигала бы своей цели остерегать и 
одушевлять его» [4, с. 28].

Профессор Н.И. Пирогов видит решение про-
блемы в следующем: «Дайте выработаться и раз-
виться внутреннему человеку! Дайте ему время и 
средства подчинить себе наружного, и у вас будут 

и негоцианты, и солдаты, и моряки, и юристы; а, 
главное, у вас будут люди и граждане» [4, с. 13].
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Аннотация. В данной статье рассматриваются и анализируются содержательные, 

стилистические и лингвопрагматические особенности религиозного рэпа, происходит сравнение 
христианского и обычного хип-хопа. Религиозный рэп (госпел) можно считать новой формой 
проповеди для молодого поколения, которая обладает особым коммуникативным потенциалом, 
так как с молодёжью полезно говорить на современном языке, близком данной социальной группе.

Появляются новые формы донесения религиоз-
ного смысла: от христианского рока до религиоз-
ного хип-хопа (рэпа). Тема христианского рэпа, на 
наш взгляд, недостаточно изучена, в научной среде 
есть редкие статьи и исследования по данной теме 
[1]. В настоящее время христианский хип-хоп (го-
спел) является феноменом, это далеко не частое яв-
ление в России. За рубежом религиозный рэп более 
развит, а порою даже проходит процесс коммерци-
ализации, в отличие от русского госпела. Это гово-
рит о том, что данная форма рэпа (речитатива на 
религиозные темы) находится в начале пути и при-
меняется для духовного просвещения. Язык хип-хо-
па используется для коммуникации с современной 
русской молодёжью [1].

Видеоклипы отдельных исполнителей и групп 
[2; 3] в жанре религиозного хип-хопа (госпела) об-
ладают не только текстовыми, но и невербальны-
ми особенностями. Сочетание символов хип-хопа 
(спортивный стиль одежды, цепи, хип-хоп танец 
в клипах) и религии (кресты, библия, одежда свя-
щенников) можно встретить в видеороликах госпе-
ла. Например, в клипе группы Gospel people «Bless» 
имя Иисуса появляется на английском языке (Jesus) 
на футболке под номером 1 (размещать имя, фа-
милию или ник на футболке – одна из типичных 
атрибутик стиля хип-хопа XXI века).

Основные темы христианского рэпа: Бог, любовь, 
семья, дружба, вера, мир, сила молитвы, тема греха 
и покаяния, тема выбора пути к Небу, тема противо-
стояния войне и т.п. Госпел, как мы видим, пропове-
дует традиционные христианские ценности.

Композиционно и стилистически христианский 
хип-хоп приближён к типичным рэп-трекам: ку-
плеты исполняются речитативом, припев имеет бо-
лее лирическое воплощение. Также религиозный 
рэп, несмотря на тематику, включает в свои тексты 
типичные для хип-хопа повторы, просторечные ан-
глийские обращения (The Sons «Белый флаг»: «Если 
ты не в настроении, bro, и жизнь тебя обходит сто-

роной…»), ссылки на знаменитые личности и орга-
низации (Google, Will Smit, Tommy Lee), варвариз-
мы (хасл, фрик, блесс), междометия (ае, йоу). Так, в 
песне Gospel People «Bless» повторяющаяся фраза «I 
am blessed man» (я – благословенный человек) сделана 
наподобие строчки «I am a Hustla» (я – жулик) из по-
пулярной одноимённой песни Cassidy, но при этом 
выражающее, как мы видим, совсем иной смысл. 
Выразительность текстам придают метафоры: «Бо-
жий амбассадор», «Иисус – эпицентр», «слово – это 
свет на улице», сравнения: «Благая весть словно гар-
пун», «как пули, руки в небеса»; эпитеты: «его bless 
выше небес, шире, чем фотопанорама». Чаще всего 
в христианском хип-хопе, как и в обычном хип-хопе, 
повествование ведётся от первого лица, что значи-
тельно повышает уровень доверия к исполнителю. 
Стилистика госпела отличается наличием церков-
но-религиозного стиля в сочетании разговорного и 
художественного функциональных стилей. 

Церковно-религиозный стиль и собственно хри-
стианский рэп предполагает наличие лексем на 
данную тему: Бог, Иисус Христос, Небо, молитва, 
покаяние и т.д. В госпеле часто встречаются фраг-
менты религиозных текстов и сюжеты из библии. 
Так, например, в композиции группы The Sons «Бе-
лый флаг» в самом начале есть отрывок из Псалты-
ри, псалма 17, а в песне группы Gospel people «Pray» 
в конце исполнители читают молитву «Отче наш».

Музыкальная и исполнительная составляющие 
схожи: рэперы «читают» под ломанный бит, меняя 
интонационное ударение, иногда в стиле грайма 
(быстрая читка в рэпе).

Интересна эта тема с точки зрения лингво-
прагматики: религиозный рэп демонстрирует 
наличие определенных стратегий и тактик.

Главная коммуникативная цель (стратегия) ре-
лигиозного хип-хопа – выражение христианских 
идей, распространение традиционных ценностей, 
православных верований, призыв к верному пути к 
Богу.
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Стратегия создания положительного образа ве-
рующего и ответственного перед богом человека 
предполагает наличие следующих речевых тактик.

Тактика демонстрации взаимовыгоды: «Отдай Богу 
всё – получишь в 30, 60 и в 100», «Я не пожалел ни 
разу, что выбрал этот путь» [2].

Тактика развенчивания образа атеистов: «Атеистов 
нет в окопах – это факт», «Как бы не был ты богат, 
без молитвы на исходе твой заряд», «Как состарюсь, 
так и покаюсь» [2].

Тактика создания положительного образа веры: 
«Вера сдвинет горы», «Небо понимает, даже если 
в моей речи сленг», «Бог подарил мне жизнь и на 
Небо путь укажет», «Только любовь – здесь не нуж-
но пальбы» [2].

Тактика выделения верующего человека среди группы 
сверстников: «Молитва для сверстников – это мове-
тон», «Я иду следом за Христом». 

Особую роль играет речевой акт призыва: «От-
дай Богу всё!» «Предлагаю двигаться дальше», 
«Успел перекреститься я, пока не грянул гром», 
«Моё поколение – это фрик, за душу война и никто 
не спит, мы здесь за то, чтобы массы услышали го-
спел» [2].

Группа «Госпел Пипл (CHEF feat. MakKey, Drew, 
Tim-J, Fodg, Р3ЙМ4Н)» в композиции «Госпел в 
массы» [3] объясняет цель и ориентировку религи-
озного хип-хопа. В видеоклипе на эту песню испол-
нители показывают высочайшее качество испол-
нения, музыки, видео. Все элементы выдержаны в 
современной стилистике хип-хоп культуры, даже 
содержание во многом соответствует классическим 
рэп-текстам, исходя из сюжета: лирический герой 
от первого лица повествует о тяжёлом пути к луч-
шей жизни (если посмотреть это видео без звука, то 
нельзя будет отличить его от обычного рэп-клипа).

Сами исполнители в своих композициях разъ-
ясняют выбор рэпа как новой формы проповеди: 
«Мой рэп – не хасл, мой рэп – это госпел, где каж-
дый куплет о том, кто был распят» [3], «О Христе 
начал говорить даже Бибер Джастин» (ссылка на 
альбом Джастина Бибера 2020 года «Changes», в 
котором певец воспевает дающую исцеление веру) 
[3], «Люди заждались и госпел-культура в массы 
идёт из подполья», «Это уличный стиль, не будем 
мямлить, говоря о Боге», «Мы поднимаем Иисуса с 
нами над головами планеты», «Наш рэп для кого-то 
катехизис», «Пардон, если мы не вписались в твои 
представления в рамках о Боге».

Рассмотрев содержательные, стилистические, 
лингвопрагматические особенности рэп-текстов 
представителей религиозного хип-хопа, мы можем 
сказать, что госпел можно считать новой формой 
проповеди для молодого поколения, которая обла-
дает особым коммуникативным потенциалом: с мо-
лодёжью полезно говорить на современном языке, 
близком данной социальной группе, и это христи-
анский рэп.
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Аннотация. В статье анализируется использование разноуровневых общефольклорных и 
жанровых элементов в языке троицких песен.

Язык фольклора, являясь так же, как и язык 
художественной литературы, прежде всего, фе-
номеном эстетическим, сочетает в своей осно-
ве различные пласты – это, прежде всего, явле-
ния устно-поэтического канона с устойчивым 
составом изобразительно-выразительных средств 
и спецификой  функционирования отдельных 
лексических единиц и грамматических катего-
рий, элементы народных говоров и эстетически 
отшлифованные бытовизмы, это, конечно, и эле-
менты жанрово-стилистического канона, сформи-
рованные под влиянием конкретного жанра, это 
и «общенародный язык в целом как метасистема 
русского языка…» [1]. Этот сплав разнородных, 
на первый взгляд, языковых конструктов создает 
уникальную гетерогенную природу фольклор-
ного текста, обеспечивая закрытость его системы 
и одновременно способность к вариативности, 
изменчивости под влиянием экстралингвистиче-
ских факторов. В этой связи интересно просле-
дить, как взаимодействуют общефольклорные и 
жанрово-специфические языковые элементы в та-
ком традиционном жанре обрядовой поэзии, как 
троицкая песня. В рамках данной статьи мы про-
следим взаимодействие внутри текста троицких 
песен разноуровневых общефольклорных и жан-
рово-специфических языковых средств.

I. Лексико-семантические особенности троиц-
ких песен. Троицкие обряды связаны в основном 
с природой, со стихиями воды и земли, с особыми 
видами гаданий девушек, с народными обычаями, 
поверьями. В песнях троицкого цикла можно выде-
лить, прежде всего, жанрово-специфические разря-
ды лексики, содержащей номинации, связанные с 
обрядами. 

1. Номинации участников обряда: кумушки, 
подружки: «Ой, кумушки-голубушки, / Подружки 
мои» [2, с. 185]; «Стал мой ленок поспевати, / А я мла-
да, горе горевати» [2, с. 190].

2. Названия предметов, при помощи которых 
совершаются гадания. Как правило, они связаны с 
явлениями природы: цветок, река (с названием или 
без него), венок, дерево (чаще всего – берёзка): «Пойду 
на Дунай, на реку, / Стану на крутом берегу, / Брошу 
венок на воду» [3, с. 245].

3. Названия обрядовых действий: (рас-) закум-
ление, (раз-) завивание (берёзы), плетение (венков) и 
др. Приведём примеры: «Давай, кума, закумимся!» 
[4]. «Кто березку разовьет, / Того кумушка забьет!»  
[3, с. 246].

4. Номинации объектов гадания: судьба, милый 
(друг, муж): «Веточки ломали, во речку бросали, <…> 
Во речку бросали, судьбу загадали» [3, с. 261]; «Мой ве-
ночек потонул – / Меня милый вспомянул» [3, с. 245].

К общефольклорным лексическим элементам 
в троицких песнях можно отнести постоянные 
эпитеты, которые указывают на нормативный, су-
щественный признак предмета [5, с. 173]. Одной из 
особенностей троицких песен является частое упо-
требление постоянного эпитета «зелёный». В на-
родном понимании данный колороним относится к 
словам, объединённым любовно-свадебной темати-
кой. Однако использование этого прилагательного 
в песнях троицкого цикла отсылает нас и к духов-
ной стороне праздника Троицы. В православии на 
Пятидесятницу, в день сошествия Святого Духа на 
апостолов, верующие украшают церкви и дома мо-
лодой травой, берёзкой. Этот цвет является симво-
лом Святого Духа [6, с. 20]. Соответственно, данный 
колороним в троицких песнях осложняется рели-
гиозной семантикой. Кроме того, в семантический 
объем слова добавляется еще одно символическое 
значение, так как зелёный цвет в фольклоре также 
имеет символическое значение – любви, жизни, мо-
лодости. Это признаки особого свойства фольклор-
ного слова – его семантического синкретизма.

Семантический синкретизм фольклорного сло-
ва проявляется в том, что многие слова, связанные 
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с природой, животными (обычно – птицами), за-
ключают в себе несколько значений, в том числе и 
не одно символическое значение. Берёзка и венок 
несут в себе символику радости и горя в обрядовых 
песнях. Цветение растений в песнях служит симво-
лом счастья и любви, а их увядание связано с моти-
вами горя, разлуки, смерти. Так, например, часто в 
троицких песнях используется прилагательное «зе-
лёный» со словом «венок» в значении «свежий, не 
увядший»: «Стой, мой веночек, / Всю недельку зелен, / 
А я, молодёшенька,/ Увесь год веселешенька» [2, с. 184].

Есть и такие определения, которые встречаются 
в троицких песнях в виде исключения. Например, в 
одной из песен мы встречаем непривычное в фоль-
клорной речи сочетание «зелёный лес»: «Я летала, 
я порхала / По зелену лесу» [3, с. 244]. Данное суще-
ствительное (лес) в народном сознании имеет от-
рицательную коннотацию, ему присуще значение 
«чужой, враждебный», поэтому для него характер-
ны такие оценочные эпитеты, как «тёмный», «дре-
мучий» [7, с. 221]. Как известно, в лесу на Троицу 
совершаются главные обрядовые действия – кумле-
ние, завивание берёзы, плетение венков, которые 
здесь же и прячут. Поэтому слово «лес» приобрета-
ет значение места для гуляния, веселья, хороводов: 
«Как в лесу, лесу, лесочке / Во густой дубраве <…> Со-
зывала красна девица / Веселых своих подруг, / Цветики 
подружкам дарила, / С ними хороводы водила» [2, с. 190].

Символический образ предмета раскрывается 
наиболее полно при психологическом паралле-
лизме, когда потаённый смысл объекта природно-
го и животного мира, вводимого в начале, раскры-
вается за счёт его сопоставления с другим миром  
– миром людей: «Под тобою, берёзынька, / Не огонь 
горит, / Не мак цветёт – / Красны девушки / В хорово-
де стоят» [8, с. 707]. Здесь наблюдается нестабиль-
ный семантический объём фольклорного слова. 
Все предметы, в описании которых встречается или 
подразумевается красный (или алый) цвет, несут 
в себе идею красоты, прекрасного. Поэтому маки 
и огонь, которым присущ данный цвет и которые 
соответственно заключают в себе значение «краси-
вый», становятся символами молодых красавиц.

К общефольклорным лексическим особенно-
стям народных песен относят и явление широко-
го парадигматизма, при котором в слове происхо-
дит совмещение родовой и видовой номинации [5, 
с. 156]. Такое совмещение наблюдается и в троицких 
песнях, однако довольно редко: «Как я, младешенька, 
замешкалася, / За утками, за гусями, / Да за лебедя-
ми, / Да за мелкою за пташечкой, / Да за журушкою» 
[2, с. 186]. В данном примере слова «утки», «гуси», 
«лебеди», «пташечки», «журушки» (журавли) объе-
динены общим значением «дикая птица», поэтому 
данный ряд и не воспринимается как алогичный 
(над всеми членами сочиненного ряда доминирует 
общее значение) [9, с. 24]. 

Троицкие песни пронизаны ключевыми слова-
ми-символами, которые несут в себе символиче-
ское значение обряда и кочуют из текста в текст: ку-
мушки-голубушки, венок, берёзка, река, трава, цветок, 
Кострома, а иногда – Кукушка. Их объединяет при-
надлежность к одной тематической группе – сло-
вам, относящимся к троицким обрядам. 

II. Рассмотрим языковые особенности данного 
жанра на морфологическом уровне. Как извест-
но, специфика фольклорного текста заключается в 
том, что он имеет устный характер, и каждый ав-
тор-исполнитель привносит в него нечто своё, на-
сыщает его новыми языковыми средствами (в боль-
шей степени – из общего фонда общефольклорных 
элементов, в меньшей – из собственного поэтиче-
ского опыта), сохраняя при этом традиционную 
основу текста. Это обеспечивает вариативность 
народно-поэтического текста (его относительную 
изменяемость по сравнению с инвариантом). Кро-
ме того, на поэтическую строку большое влияние 
оказывают ритм и напев. В одних случаях слова ста-
новятся приближенными друг к другу, сливаются в 
композиты, а в других – происходит разрыв внутри 
слова, которое теряет при этом свою цельнооформ-
ленность [5, с. 167]: «Ой, кумушки-голубушки…»; 
«Во ку… во кузнице» [4].

Под композитом в современной лингвофоль-
клористике понимают сложное образование, зани-
мающее «промежуточное состояние между слово-
сочетанием и сложным словом» [10, с. 218]: «Кину 
ли я, брошу ли я / В Дунай-реку быструю» [3, с. 262]. 
Композиты, включающие в себя названия рек, не-
редко встречаются и в троицких песнях. Они могут 
заменяться сочетаниями слов, поэтому учёные го-
ворят о «неустойчивом морфологическом статусе» 
данных речевых единиц [5, с. 175]. В таком случае 
перед каждой лексемой обычно ставится предлог: 
«Пойду на Дунай, на реку» [3, с. 262].

Другим морфологическим явлением, свойствен-
ным разным жанрам фольклора, в том числе и тро-
ицким песням, является бином. По определению 
А.П. Евгеньевой, это явление, когда парные соче-
тания образуют синонимичные или близкие друг 
другу по семантике слова [11, с. 260]. Рассмотрим, 
какие виды парных сочетаний встречаются в тро-
ицких песнях.

1. Репрезентативные сочетания – образуют 
пары типа «двандва», то есть составляющие их сло-
ва связываются друг с другом на основе тематиче-
ской общности, связаны сочинительными отноше-
ниями [12]: «Вы, добрые люди, жалуйте на свадьбу, / 
Хлеба-соли ести, пива-меду пити!» [3, с. 245]. Дан-
ные биномы соединены на основе тематической 
общности, имеют обобщённый смысл – традици-
онное угощение [13, с. 722]. 

2. Синонимические биномы. Пары слов при 
этой связи имеют общее или близкое значение. Со-
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единяясь, они образуют новые сложные сочетания 
[11, с. 262]: «Всю я ночку не спала – / Плакала-ры-
дала!» [3, с. 255]. Компоненты в первом биноме в 
словарях практически не различаются, но слово 
«рыдать», по сравнению с лексемой «плакать», обо-
значает более сильное проявление эмоционального 
состояния: «рыдать – плакать, громко и судорож-
но всхлипывая от сильного горя, страданий» [14, 
с. 607]. В подобных парах второй компонент либо 
усиливает семантику первого компонента в паре, 
либо имеет уточняющий характер.

3. Антонимичные пары содержат в себе про-
тивоположные по смыслу слова, но в то же время 
их объединяет какой-либо общий признак: «Трава 
стелется, расстилается, / На туды-сюды, на все сто-
роны» [2, с. 189]. В словарях В.И. Даля и А.П. Евгенье-
вой даётся общее определение слова «туда»: «В то 
место … противоп. сюда» [15, с. 452; 11, с. 423].

4. Атрибутивные сочетания. Один из компо-
нентов такого бинома является именем со значени-
ем признака (атрибута): «Ой, кумушки-голубушки, 
/ Подружки мои» [2, с. 185]. Здесь второй компонент 
является атрибутом к первому и содержит в себе 
положительно оценочную семантику. 

5. В троицких песнях встречается специфиче-
ский тип биномов, содержащий в себе названия 
праздников, приуроченных к троицкому циклу: 
«Ио, ио, Семик-Троица» [9, с. 706].

В использовании особых языковых средств на 
морфологическом уровне проявляется такая сти-
левая черта фольклорного текста, как традицион-
ность [16]. Она проявляется в употреблении специ-
фических (необычных для бытового использования 
языка) языковых форм, и, как отметил И.А. Оссо-
вецкий, в том, в какой степени они сконцентриро-
ваны в тексте [1]. 

Прежде всего, следует обратиться к морфемным 
частям слова – аффиксам. Для фольклорной речи 
характерно использование полипрефиксальных 
глаголов, когда происходит «нанизывание» на 
одно слово нескольких приставок. Встречаются та-
кие виды и в троицких песнях: «А на лавке под серой 
шинелью / Призадумчив сидел офицер» [4].

В фольклорном тексте также часто встречается 
повтор глаголов с одним корнем, но различаю-
щихся присоединением к одному из них (обычно к 
последнему) приставки. При этом обычно происхо-
дит чередование в корне: «Она звала, зазывала брата 
большего» [2, с. 187]. Как отмечают исследователи, и 
парные сочетания, и сочетания с этимологическим 
повтором «отличаются ярко выраженной эстетиче-
ской маркированностью, являясь средством усиле-
ния значения, повышения экспрессивности речи» 
[5, с. 200], а также выполняют роль организаторов 
ритма поэтической строки.

Говоря о словообразовательных средствах в 
структуре народного текста, необходимо заметить, 

что как в лирических песнях, так и обрядовых (в 
частности, троицких) песнях преобладают умень-
шительно-ласкательные формы слов:  «У нас хоро-
шенький – Алексеюшка» [2, с. 191], что создает осо-
бую стилистическую тональность текста.

Еще одна морфологическая общефольклорная 
особенность в исследуемом текстовом материале – 
это инфинитивы с суффиксом -ти: «Стал мой ленок 
поспевати, / А я млада, горе горевати. / С кем я буду лен 
брати, / Лен брати, выбирати» [2, с. 190]. Можно за-
метить, что такая особенность перешла в фольклор 
из церковнославянского языка. Данная форма, в том 
числе и в представленных выше примерах, харак-
терна для глаголов несовершенного вида.

Сходной особенностью, также взятой из ста-
рославянского языка, является ненормированное 
употребление постфикса -ся: «Покумилися – рас-
сварилися» [3, с. 262]. В современном русском языке 
характерно использование постфикса -ся (начался, 
увиделся) после согласных, а -сь (встретилась, обня-
лись) – после гласных. В церковных текстах исполь-
зуется только постфикс -ся (радуйтеся). Можно 
предположить, что фольклорный текст объединя-
ет в себе особенности двух языков – письменного и 
устного. 

Одним из наиболее частых явлений в лириче-
ских песнях (и в троицких в том числе) является 
использование кратких атрибутивных прилага-
тельных, многие из которых закрепляются за опре-
делёнными существительными. Морфологическая 
особенность этих форм в фольклорном тексте – их 
изменяемость (тогда как в современном языке эти 
формы употребляются только в функции сказу-
емого-предикатива и не изменяются): «Сине море 
колыхливо, / Бела рыбица пуглива» [4]; «Уж мы белу 
березоньку завили» [3, с. 260].

Реже встречаются нестяженные полные фор-
мы прилагательных: «Распошли духи малиноваи 
<…> Что малиновы, калиноваи» [2, с. 189].

Одной из особенностей песен, исполняющихся 
на Троицу, является  использование числительного 
«три». Счёт в песнях обычно ведётся до трёх. Встре-
чается и акцентированное выделение данного числа 
среди других: «Эээх, один казак, коня ведёт,/ Другой 
коня свяжет. / Третий казак в дом заходит:/ – Добрый 
вечер, – скажет» [4]. Данное числительное несёт в себе 
сакраментальный символический смысл. Частое его 
употребление характерно для всего фольклора в це-
лом – оно звучит во многих сказках, поговорках («Бог 
троицу любит», три сына, три дороги). Число три 
служит в фольклоре символом полноты, равновесия. 
Оно связано с представлениями народа о тройствен-
ности мира, человека (дух, душа и тело), означает 
начало, середину и конец. Число «три» издавна счи-
талось символом Святой Троицы [17]. Этим объясня-
ется особенная активность данного числительного в 
троицких песнях.
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Если говорить о служебных частях речи, то, как 
было замечено А.П. Евгеньевой, в фольклорной 
речи можно наблюдать повтор предлогов перед 
различными частями речи: «За речкою, за быстрою 
слободка живёть» [2, с. 187]. В этих случаях повтор, 
как правило, выполняет ритмико-мелодическую 
функцию.

В фольклорной речи имена собственные не вы-
деляют индивидуальность среди прочих лиц, то 
есть они утрачивают своё прямое назначение. На-
против, часто они служат обобщённым наимено-
ванием девушки или молодца [5, с. 171]: «Красная 
девушка-то Марьюшка, / Да то Марьюшка, то Ива-
новна» [2, с. 187].

III. На синтаксическом уровне текстов троиц-
ких песен проявляются основные стилевые черты 
фольклора – обобщённость и традиционность. 

Существуют различные виды экспрессивных 
синтаксических конструкций, составляющих об-
щефольклорный фонд художественных средств. 
Одним из них является синтаксический парал-
лелизм, при котором два смежных отрезка речи 
строятся при помощи одинаковых синтаксических 
средств [18]. 

Синтаксический параллелизм в текстах тро-
ицких песен может модифицироваться в позици-
онный повтор, при котором один или несколько 
повторяющихся элементов стихов имеют одну и 
ту же синтаксическую функцию [19, с. 69]. Данная 
конструкция может строиться на лексическом тож-
дестве одного или нескольких компонентов: «Для 
кого ж я жила и страдала? / Для кого ж я всю жизнь 
отдала?» [4].

Для троицких песен характерно использование 
и такой синтаксической конструкции, как цепной 
повтор, при котором слова (или слово), завершаю-
щие один стих, переносятся на начало другого [19, 
с. 79]: «По садам, да пташечки, да разлеталися, / Раз-
леталися, да распорхалися» [2, с. 187].

Следующий специфический для фольклора вид 
стихового повтора – межстиховая атрибуция. Дан-
ный вид основывается на том, что при одинаковом 
лексическом наполнении двух строк имя существи-
тельное во второй строке заменяется именем при-
лагательным [19]: «Привезёт наш хозяин, / Привезёт 
наш богатый» [4].

Редко в троицких песнях встречается концен-
трирующий повтор, при котором, несмотря на 
лексическую тождественность компонентов, они 
выполняют в стихах различные синтаксические 
функции [19]: «Вышла ротушка солдат, да. / Перед 
ротой комиссар» [4]. 

Ещё одним главным средством для передачи та-
кой специфически фольклорной стилевой черты, 
как обобщённость, является психологический (об-
разный) параллелизм. Главным в этой конструк-
ции, как было отмечено А.Н. Веселовским, является 

уподобление предметов «по признаку действия, 
движения» [20, с. 101]. Сопоставляются обычно мир 
людей и мир животных, реже объектами паралле-
лизма становятся растения и природные явления. 
Психологический параллелизм в троицких песнях 
становится своеобразной концовкой. Это связано с 
обрядовой стороной песен. Данное синтаксическое 
средство в них подытоживает гадание, обозначает 
его результаты: «Все венки посверху воды, / А мой по-
тонул. / Все друзья домой пришли, / А мой не пришел» 
[2, с. 185]. Параллелизм здесь показывает связь меж-
ду участью венка и судьбой возлюбленного лири-
ческой героини. Это синтаксическое средство как 
нельзя лучше передаёт народные верования в ма-
гическую силу гадания, показывает влияние обря-
да на судьбу человека.

И.А. Оссовецкий выделял ещё одно синтаксиче-
ское средство, при котором в тексте возникает но-
вое обобщённое значение – гиперсема. По словам 
учёного, «гиперсема интегрируется из частных се-
мантических составляющих ее слов и из семантики 
самой конструкции, а также из тех дополнительных 
значений, которые приобретают отдельные слова 
как члены данной конструкции» [5, с. 182]. В троиц-
ких песнях такие конструкции чаще всего исполь-
зуются для обозначения количества: «Да за девушку, 
да сто рублей, / За пригожую – тысячу, / За хорошую 
– смету нету» (гиперсема «много», «дорого») [2, с. 
183].

В различных фольклорных жанрах распростра-
нено еще одно традиционное синтаксическое сред-
ство – тавтологические сочетания. Тавтология 
(или тождесловие), согласно словарю С.И. Ожегова, 
– это «повторение того же самого другими словами, 
не уточняющее смысла» (Ожегов, 2006: 786). Рассмо-
трим формы тавтологических сочетаний в троиц-
ких песнях.

1. Однокоренной (тавтологический) эпитет вы-
деляет семантику существительного, к которому он 
относится: «Белое белильце да зеркальце!» [3, с. 253].

2. Тавтологические субъектные сочетания, в ко-
торых подлежащее и сказуемое имеют один корень: 
«Кукушка кукует» [3, с. 258]. 

3. Повтор корня в сочетаниях сказуемого и до-
полнения в В.п.: «А я все думашки да передумала» 
[4]. Существительное в таких конструкциях сооб-
щает глаголу семантику, конкретизирующую его 
[11, с. 176].

Таким образом, лингвостилевая специфика тро-
ицких песен формируется под влиянием как об-
щефольклорных языковых средств, так и жанрово 
специфических. Общефольклорные языковые осо-
бенности отражены, прежде всего, на морфологиче-
ском и синтаксическом уровнях. К ним можно отне-
сти постоянные эпитеты, слова-символы, биномы, 
глаголы, в которых встречается ненормированное 
употребление аффиксов, краткие атрибутивные 
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и полные нестяженные формы прилагательных, 
синтаксический и психологический параллелизмы, 
различные виды повторов и тавтологий, гиперсе-
му. Однако и здесь проявляются такие черты, ко-
торые свойственны лишь обрядовым песням. Жан-
ровое своеобразие троицких песен проявляется на 
различных языковых уровнях – лексико-семанти-
ческом, морфологическом и синтаксическом. На 
лексико-семантическом уровне – в употреблении 
лексики, отражающей обрядовые предметы, дей-
ствия; на морфологическом – в использовании би-
номов с названиями праздников Троицы, Семика, 
в символическом значении числительного «три» 
(оно связано с Троицей); на синтаксическом – в ис-
пользовании психологического параллелизма в ка-
честве песенной концовки. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема способов передачи авторской 
модальности при переводе и ее практическое значение.

При переводе текстов с английского языка 
на русский язык модальность может выражаться 
грамматическими и лексическими средствами вы-
разительности. Модальность актуализирует функ-
ционально-семантическую категорию или группу 
языковых элементов, объединенных общим свой-
ством или признаком, которая может выражать 
различные виды отношений высказывания к дей-
ствительности и виды субъективной квалифика-
ции сообщаемого [1].

Рассмотрим их на примере романа Уильяма Со-
мерсета Моэма «Луна и грош».

При помощи эпитетов С. Моэм дает эмоцио-
нальную окраску персонажам и предметам, тем 
самым делая их более яркими. Этот прием мы 
можем увидеть в предложении: “Isn’t it dreadful”, 
в котором второстепенный персонаж Роза Уо-
терфорд описывает внезапный разрыв супругов 
Стрикленд как ужасное происшествие [2, c. 21; 3, 
c. 15]. Для нее, как и для рассказчика, случившее-
ся является неожиданностью. В этом предложении 
автор использует прием риторического вопроса 
как показателя модальности, но на русский язык 
фраза была переведена как «Ужасная история», и 
переводчик посчитал уместным опустить его.

В предложении “I believe that a young person in 
a city tea-shop has left her situation”, автор исполь-
зовал модальный глагол “believe”, но в русском пе-
реводе его заменили на другой модальный глагол: 
«Думаю, что какая-нибудь смазливая кельнерша 
оставила свою службу в кафе» [2, с. 21; 3, c. 16]. Пе-
реводчик использовал глагол «думаю», для того, 
чтобы уменьшить степень уверенности Розы Уо-
терфорд в своих словах, так как в оригинале она, 
будучи женщиной, сочетавшей в себе мужской 
интеллект и женское своенравие, имеет твердое 
убеждение в том, что главный герой на самом деле 
оставил свою семью ради молодой официантки.

В предложении “God damn my wife. She is an 
excellent woman. I wish she was in hell”, которое 
было переведено как «Черт бы побрал мою жену. 

Она достойная женщина. Но я бы предпочел, 
чтобы она уже была в аду» [2, c. 5], [3, c. 4]. Моэм 
использовал эпитет “excellent” а также элементы 
сниженной лексики – вульгаризма, чтобы пере-
дать истинную сущность Чарльза Стрикленда. 
Переводчик сохранил модальность, выраженную 
сослагательным наклонением и модальным гла-
голом «предпочесть». Здесь мы видим, как автор 
противопоставляет отношение главного героя к 
своей супруге, тем самым вызывая комический эф-
фект и выражает особенности характера главного 
героя, который демонстрирует свое отношение к 
окружающим его людям.

Далее в течение романа он не раз воспользуется 
подобным высказыванием. Так предложение “She 
can go to hell”, переведенное «Пусть убирается ко 
всем чертям», также обращено к его супруге, ког-
да рассказчик пытается воззвать к совести Чарль-
за Стрикленда [2, c. 45; 3, c. 31]. Здесь переводчик 
сохранил модальность путем замены глагола “can” 
на повелительное наклонение, переданное на рус-
ский язык глаголом «пусть», что также в какой-то 
степени отражает равнодушное отношение мисте-
ра Стрикленда к судьбе своей семьи. 

Чарльзу Стрикленду свойственны такие каче-
ства как раздражительность и пренебрежение не 
только к своей жене, но и к окружающим его лю-
дям,  которые он выражает с помощью фразы “Go 
to hell”. Эта реплика является ответом едва ли не 
на каждое предложение, с которым к главному ге-
рою обращаются люди.

В предложениях “Look here, if you’re hard up, let 
me see your pictures. If there’s anything I like I’ll buy 
it”. “Go to hell”, he answered» переводчик также со-
хранил модальность: «– Вот что я вам предлагаю, 
если у вас дела так плохи, покажите мне ваши кар-
тины. Возможно, какая-нибудь из них мне понра-
вится, и я ее куплю. – Идите к черту, – отрезал он» 
[2, с. 82; 3, c. 56]. Условное предложение первого 
типа было заменено на модальное наречие «воз-
можно», выражая тем самым намерение рассказчи-
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ка купить картину Чарльза Стрикленда и помочь 
ему в трудной финансовой ситуации, но его ответ 
«Идите к черту» вновь подчеркивает непростой 
характер главного героя.

Предложение “I do not know why I had an inkling 
that it would appeal to Strickland’s sense of humour 
to bring a furious stockbroker over to Paris on a fool’s 
errand to an ill-famed house in a mean street” также 
содержит стилистические средства, выражающие 
модальность. На русский язык оно было переведе-
но как «Не знаю почему, мне вдруг показалось, что 
это вполне в духе Стрикленда – заставить разъя-
ренного маклера примчаться в Париж и угодить 
в захолустную гостиницу с весьма сомнительной 
репутацией», где переводчик сохранил модаль-
ность словосочетания «I had an inkling», заменив 
его на «мне вдруг показалось», использовав прием 
пассивного залога. Эпитет «разъяренный» и «захо-
лустную» также является отражением отношений, 
которые главный герой имеет с другими людьми 
[2, с. 35; 3, c. 25].

Предложение “Still, I thought I had better go and 
see»”, переведенное как «Тем не менее, я решил 
отправиться на разведку» сохранило свою модаль-
ность. Фраза “I had better”, выражающая сосла-
гательное наклонение, в русском переводе была 
изменена на «я решил». Переводчик использовал 
данный прием, чтобы усилить решительность рас-
сказчика узнать правду [2, с. 35; 3, c. 25].

Но по мере повествования рассказчик, будучи 
молодым человеком, начинает подвергаться со-
мнениям.

Предложение “I dare say it would have been 
more seemly to decline this proposal” было пере-
ведено как «Я понимаю, что было бы достойнее 
пренебречь этим предложением» [2, с. 46; 3, c. 31]. 
Переводчик сохранил модальность в начале пред-
ложения, заменив непоколебимое “I dare” на «Я 
понимаю», смягчив тон повествователя, а во вто-
рой части предложения сослагательное наклоне-
ние выразило предположительную ошибку рас-
сказчика в отношении его согласия на совместный 
ужин с главным героем.

Его сомнение подтверждает следующее пред-
ложение: “I think perhaps I should have made a 
show of the indignation I really felt, and I am sure that 
Colonel MacAndrew at least would have thought well 
of me if I had been able to report my stout refusal to 
sit at the same table with a man of such character”, 
которое было переведено как «Наверно, мне сле-
довало бы выказать негодование, которое я на 
самом деле ощущал, и заслужить похвалу полков-
ника Мак-Эндрю, рассказав ему о своем гордели-
вом отказе сесть за один стол с таким человеком» 
[2, с. 46; 3, c. 31]. В нем переводчик заменил фразу 
“I think perhaps I should have made a show of the 
indignation”, наполненную средствами модально-

сти, более емким предложением «Наверно, мне 
следовало бы выказать негодование», заменив его 
модальным наречием и сослагательным наклоне-
нием, для того чтобы продемонстрировать нере-
шительность рассказчика в отношении такого не-
однозначного персонажа, как Чарльз Стрикленд.

Но на острове Таити главный герой меняется. 
После разговора с капитаном Брюно, человеком, 
который хорошо знал Чарльза Стрикленда в по-
следние годы его жизни, рассказчик понимает, 
насколько тот изменился. Предложения “I do not 
think he was any gentler here, less selfish or less brutal, 
but the circumstances were more favourable. If he had 
spent his life amid these surroundings he might have 
passed for no worse a man than another. He received 
here what he neither expected nor wanted among his 
own people – sympathy” были переведены как «Не 
то чтобы он на Таити стал добр, менее эгоистичен 
и груб, но оказался в условиях более благопри-
ятных. Если бы он прожил здесь всю жизнь, то и 
считался бы не хуже людей. Здесь он получил то, 
чего не хотел, да и не ждал, от своих соотечествен-
ников, – доброжелательное отношение» [2, с. 188; 
3, c. 129].

Здесь с помощью эпитетов, сослагательного 
наклонения и условного предложения третьего 
типа переводчик сохраняет модальность Моэма. 
Повествователь подчеркивает, что не считает, что 
Стрикленд стал мягче и добрее, но он признает, 
что прожив несколько лет на острове, художник 
получил то, чего не смог найти среди своих знако-
мых в Англии – доброжелательность.

Поэтичность повествования Моэма также на-
растает к концу романа. Так, в начале произведе-
ния в предложении “Everyone seemed to be talking, 
and I, sitting in silence, felt awkward; but I was too shy 
to break into any of the groups that seemed absorbed 
in their own affairs”, переведенном как «Все ожив-
ленно болтали, и я, молча сидевший в сторонке, 
чувствовал себя прескверно, но был слишком ро-
бок, чтобы присоединиться к той или иной груп-
пе гостей, казалось, всецело поглощенных соб-
ственными делами», переводчик опустил глагол 
«seemed» в начале предложения, но оставил его 
без изменений во второй части предложения, со-
хранив его модальное значение [2 с. 11; 3, c. 8].

Но тишина, казавшаяся неловкой и гнетущей в 
начале истории, в конце становится чем-то иным. 
«But here there was not a sound, and the air was 
scented with the white flowers of the night. It was a 
night so beautiful that your soul seemed hardly able 
to bear the prison of the body» перевели как «Но 
здесь ничто, ничто не нарушало тишины, и воздух 
был напоен ароматом белых ночных цветов. Так 
дивно хороша была эта ночь, что душа, казалось, 
не могла больше оставаться в темнице тела» [2, 
с. 186; 3, c. 127].
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Здесь автор использовал элементы возвышен-
ной лексики, метафору и модальные глаголы 
“seemed” и “able”, сохранившие свое изначаль-
ное значение «казалось» и «могла», чтобы под-
черкнуть, насколько окружающая главного героя 
обстановка смягчила его сущность. Тишина ночи 
превратилась в нечто прекрасное, отчего душа 
стремилась ввысь, и этим автор продемонстриро-
вал нам разницу между миром, в котором жил ми-
стер Стрикленд раньше, и миром, в котором жил 
последние годы своей жизни.

Синтаксические стилистические средства так-
же могут выражать модальность. Так, в предло-
жении “It is still possible to discuss his place in art, 
and the adulation of his admirers is perhaps no less 
capricious than the disparagement of his detractors», 
которое было переведено как «Правда, идут еще 
споры о месте этого художника в искусстве, и весь-
ма вероятно, что славословия его почитателей 
столь же безосновательны, как и пренебрежитель-
ные отзывы хулителей», автор использовал прием 
параллелизма [2, с. 1; 3, c. 1]. В переводе к модаль-
ному наречию “perhaps” было добавлено наречие 
«весьма» для усиления противостояния людей 
искусству Чарльза Стрикленда и того факта, что 
его место в искусстве все еще остается предметом 
споров.

Мы также наблюдаем параллелизм в предло-
жении “Then we would speak of this publisher and 
of that, comparing the generosity of one with the 
meanness of another; we would argue whether it was 
better to go to one who gave handsome royalties or to 
another who «pushed» a book for all it was worth”, 
которое перевели как «Далее речь неизменно за-
ходила об издателях, щедрость одного противопо-
ставлялась мелочности другого; мы обсуждали, с 
каким из них лучше иметь дело: с тем, кто не ску-
пится на гонорары, или с тем, кто умеет «протол-
кнуть» любую книгу» [2, с. 10; 3, c. 7]. Здесь автор 
противопоставляет характеры издателей, которые 
занимаются выпуском книг, а герои сравнивают 
щедрость одного с мелочностью другого. В пере-
воде модальный глагол “would”, в данном кон-
тексте имеющий значение «бывало», был опущен 
для того, чтобы обратить внимание читателя не на 
повторяющееся действие в прошлом, а на сам про-
цесс обсуждения.

Вводные конструкции используются Моэмом с 
целью оформить мысль и выразить свое отноше-
ние к той или иной ситуации. Так, в предложении 
“For my part, I should be sorry to think that there 
was nothing between Anthony and Cleopatra but an 
economic situation; and it will require a great deal 
more evidence than is ever likely to be available, thank 
God, to persuade me that Tiberius was as blameless 
a monarch as King George V”, которое было пере-
ведено как «Меня, например, очень огорчила бы 

мысль, что Антония и Клеопатру не связывало 
ничего, кроме экономических интересов. И, пра-
во, понадобились бы необычайно убедительные 
доказательства, чтобы заставить меня поверить, 
будто Тиберий был не менее благонамеренным 
монархом, чем король Георг V» мы видим две вво-
дные конструкции. Первая из них выражает разо-
чарование рассказчика при мысли о тайной исто-
рии любви, которая может оказаться вымыслом, а 
вторая имеет отвлеченный характер и показывает 
эмоциональную реакцию [2, с. 5; 3, c. 3]. Здесь пе-
реводчик сохранил модальность путем добавле-
ния сослагательного наклонения и вводного сло-
ва «право», которое в данном предложении имеет 
значение твердого убеждения в чем-либо.

Моэм использует анафору, чтобы придать по-
вествованию большую выразительность. Мы мо-
жем наблюдать ее в предложениях “They tried to 
look as little like authors as possible. They wished to 
be taken for men of the world, and could have passed 
anywhere for the managing clerks of a city firm. They 
always seemed a little tired”, которые были переве-
дены как «Они хотели выглядеть светскими людь-
ми и при случае вправду могли сойти за старших 
конторщиков солидной фирмы. Вид у них всегда 
был утомленный» [2, с. 10; 3, c. 7]. Здесь переводчик 
сохранил модальность с помощью глагола «хоте-
ли» и изменения пассивного залога в английском 
языке на активный залог русского языка. Этот 
прием был использован для того, чтобы возвысить 
значимость мужчин, которые хотели выглядеть 
как люди из высшего общества, но никак не писа-
телями, и это казалось повествователю странным. 
Он чувствовал себя неловко в компании людей, 
для которых статус и положение были важнее 
творческой деятельности, и они вынуждены но-
сить маски внешнего благополучия, чтобы скрыть 
свою усталость и недовольство жизнью.

Анафора также была использована в предложе-
ниях “She saw them dramatically, and really seemed 
herself to live a larger life because she entertained them 
and visited them in their fastnesses. She accepted the 
rules with which they played the game of life as valid 
for them, but never for a moment thought of regulating 
her own conduct in accordance with them”, которые 
были переведены как «Она так их идеализировала, 
что ей и вправду думалось, будто, принимая их у 
себя или навещая их, она живет иною, более воз-
вышенной жизнью. Правила, согласно которым 
они вели свою жизненную игру, ее не смущали, 
но она ни на мгновение не собиралась подчинить 
им свою собственную жизнь», для того чтобы под-
черкнуть мотивы миссис Стрикленд относительно 
ее уважаемых гостей [2, с. 13; 3, c. 10]. Модальность 
была сохранена с помощью возвратного глагола 
«думалось» и глагола «не собиралась». Она пола-
гала, что взаимоотношения с творческими людь-
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ми позволяют ей проживать более возвышенную 
жизнь, но, тем не менее, героиня могла разграни-
чивать ее и свою настоящую жизнь.

Риторический вопрос был использован автором 
в предложении “What would we not give for the 
reminiscences of someone who had been as intimately 
acquainted with El Greco as I was with Strickland?” , 
которое было переведено как «Чего бы мы не дали 
теперь за воспоминания человека, знавшего Эль 
Греко не хуже, чем я Чарлза Стрикленда?» с целью 
подчеркнуть очевидную ценность воспоминаний 
человека, знакомого с гением лично [2, с. 6; 3, c. 5]. 
Здесь переводчик сохранил модальность с помо-
щью сослагательного наклонения.

Также для выражения модальности и прида-
ния тексту поэтической выразительности Моэм 
использует инверсию, то есть обратный порядок 
слов. Примером может служить предложение «Yet 
now few will be found to deny his greatness», переве-
денное как «А сейчас вряд ли кто станет отрицать 
его величие» [2, с. 1; 3, c. 1]. Переводчик сохранил 
модальность, воспользовавшись приемом пассив-
ного залога, для того чтобы усилить стилистиче-
скую окраску мастерства главного героя и его по-
смертного признания как истинного гения.

Проанализировав средства выражения модаль-
ности при переводе с английского языка на рус-
ский, можно сделать вывод, что самыми часто упо-
требляемыми способами передачи модальности 
являются модальные глаголы, сослагательное на-
клонение и эпитеты. Они составляют 17,6%, 17,6% 
и 14,7% соответственно.

В меньшей степени модальность при переводе 
была сохранена с помощью таких средств вырази-
тельности, как модальное наречие – 8,8%, паралле-
лизм, анафора и пассивный залог, каждый состав-
ляющий по 5,8% от общего количества.

На использование метафоры, вводных кон-
струкций, риторического вопроса и инверсии 
приходится по 2,9%, так же как и на такие средства 
выразительности, как возвратный глагол, повели-
тельное наклонение, активный залог и условное 
предложение.

Статистические данные проведенного нами ис-
следования можно представить в таблице 1.

Таблица. Средства выразительности

№ Название средства 
выразительности Соотношение, %

1. модальные глаголы 17,6%
2. сослагательное наклонение 17,6%
3. эпитеты 14,7%
4. модальное наречие 8,8%
5. параллелизм 5,8%
6. анафора 5,8%
7. пассивный залог 5,8%
8. метафора 2,9%
9. вводные конструкции 2,9%
10. риторический вопрос 2,9%
11. инверсия 2,9%
12. возвратный глагол 2,9%
13. повелительное наклонение 2,9%
14. активный залог 2,9%
15. условное предложение 2,9%

Использование переводчиком данных приемов 
может быть обусловлено тем фактом, что русский 
язык является более ярким и выразительным в эмо-
циональном плане, чем английский. В английском 
языке высокую распространенность имеет полисе-
мия, то есть многозначность слов, вызванная общим 
историческим происхождением. В русском языке мы 
также можем наблюдать полисемию, но она встреча-
ется значительно реже, чем в английском, в связи с 
чем при переводе может быть использован больший 
объем слов для передачи смысла, заложенного авто-
ром в произведение.
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Аннотация. В данной статье рассматривается роман Достоевского «Преступление и наказание» 

и его интерпретации, получившие развитие в массовой культуре, в частности в аниме.

Аниме и романы Федора Михайловича До-
стоевского – это, на первый взгляд, два совершен-
но разных культурных феномена. Современный 
жанр японского искусства принадлежит массовой 
культуре, а творчество Федора Михайловича при-
надлежит классической культуре XIX века. Может 
показаться, что Достоевский – автор, далекий от 
своеобразной японской цивилизации, однако фе-
номен присутствия элементов произведений До-
стоевского и его фигуры в аниме существует и пред-
ставлен довольно широко. В статье анализируется 
и сопоставляется материал, способный послужить 
базой для факультативного занятия, направленно-
го на сопоставление оригинального сюжета и его 
интерпретаций в художественном пространстве.

Рассмотрим, какая все-таки связь между Япони-
ей и классиком XIX века. Ректор Токийского инсти-
тута иностранных языков Икуо Камэяма выполнил 
восьмой перевод романа Достоевского «Братья Ка-
рамазовы», который был выпущен миллионным 
тиражом и тут же разошелся. Советский и россий-
ский филолог, литературовед и критик Л.И. Са-
раскина верно заметила, что это невероятно даже 
для России XIX века и Советского Союза. Большой 
популярностью пользуются и романы «Бесы» и 
«Преступление и наказание». Эти книги не только 
читают, но и снимают экранизации по ним, ставят 
спектакли, и даже рисуют аниме и мангу. Японцы 
убеждены, что тема «Достоевский и современная 
японская культура» не только имеет право на суще-
ствование, но и вполне очевидна. В данной статье 
мы рассмотрим такой жанр японского искусства, 
как аниме [4].

Нами был произведен сравнительный анализ 
сюжета и мотивов из романа Федора Михайловича 
Достоевского «Преступление и наказание» и из-
вестного аниме «Тетрадь Смерти», главным геро-
ем которого является прилежный школьник, сын 
местного правоохранителя Ягами Лайт. Он подоб-
но Родиону Раскольникову совершает убийства, 
опираясь на идею создания «нового мира». У юно-
ши появилась уникальная возможность вершить 
собственное правосудие и наказывать всех преступ-

ников, словно осуществляя на практике идеи Ши-
галёва и Лямшина.

По сюжету шинигами (бог смерти) Рюк уронил 
Тетрадь Смерти в мир людей. Эту Тетрадь нашел 
Ягами Лайт. Не поверив сначала в её действенность, 
он убеждается позже, что, выполнив ряд условий – 
зная имя и внешность человека, можно совершать 
убийства. Начав наказывать «злодеев», Лайт хочет 
снизить преступность до минимума, намереваясь 
стать «Богом нового мира». Полиция не может про-
тивостоять загадочным убийствам и просит о помо-
щи лучшего детектива L. Начинается борьба двух 
умов. После долгой борьбы Кире (анг. «killer») уда-
ется убить L, но на место L приходят Мелло и Ниа. 
В конце бог смерти Рюк записывает имя побежден-
ного Ягами Лайта в Тетрадь Смерти.

Можно заметить сходство между героями рома-
на Федора Михайловича Достоевского «Преступле-
ние и наказание» и персонажами аниме «Тетрадь 
смерти». Главные герои одержимы идеей создать 
«новый мир». Ягами Лайт является прототипом 
Родиона Раскольникова, Кира – Порфирия Петро-
вича. У каждого героя в сюжете есть двойники. У 
Достоевского Свидригайлов, Лужин и Порфирий 
Петрович – «эманации» Родиона Романовича, по 
мнению литературоведа и философа П.М. Бицил-
ли, они являются духовными двойниками, роль 
которых заключается в помощи главному герою 
найти «выход из тупика». В аниме у Ягами Лайта 
также присутствуют функциональные двойники, к 
которым мы можем отнести второго Киру, Аманэ 
Мису, Хигути Кёсукэ, Миками Тэру, Такада Киёми 
– все они были в подчинении у Киры, поддерживая 
его теорию, но не имея своей.

По мнению Страхова, Достоевский «хотел пред-
ставить крепкую душу, человека, исполненного 
жизни, а не слабосильного и помешанного…Такие 
люди не могут оставаться в бездействии; жажда 
жизни доводит их до нелепостей, до ломки своей 
души и даже до полной гибели» [3, с. 9]. И если воз-
рождение души Раскольникова проходит по пути, 
предреченному Порфирием Петровичем, по кото-
рому следует пойти «гордому человеку», по выра-
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жению самого Достоевского из «Пушкинской речи» 
[2, т. 26, с. 139], то Ягами Лайт двигается дальше, 
отказываясь от духовных ценностей ради воплоще-
ния бесчеловечной теории. Детектив L не пытается 
спасти Лайта, в сущности, потому что спасать его 
не от чего: Кира не страдает, подобно Раскольнико-
ву, не испытывает мук совести. Лишь на несколько 
мгновений в первой серии аниме Ягами Лайт за-
думывается о справедливости и гуманности своего 
поступка. При этом дается совершенно «петербург-
ский» пейзаж Достоевского: тусклое свечение фо-
нарей, дождь, мрак, сырость. И на этом фоне звучит 
почти «раскольниковский» монолог Ягами Лайта: 
«Я убил их… Я стал убийцей… Я убил… этих дво-
их… Человеческая жизнь – это не шутки… Имел ли 
я право судить таких же, как я, людей? Нет. Я был 
прав. Я же думал об этом… Они портят мир. Эти 
подонки должны были сдохнуть». Лайт, в отличие 
от Раскольникова, очень быстро опровергает свои 
сомнения. Дальше нигде не увидеть его колебаний, 
Лайт станет Кирой и уже не отступится от своей 
идеи [1].

Героя Достоевского на преступление толкнула 
овладевшая им идея. Подлинной причиной по-
ступка Раскольникова явилась его уверенность в 
отсутствии каких-либо морально-ценностных ори-
ентиров в мире, где законы устанавливают люди 
«необыкновенные», где «все позволено». Строй-
ность замысла Раскольникова разрушается уже 
случайным убийством Лизаветы (и ее ребенка), ко-
торая не была зловредной «вошью». Позже против 
идеи Раскольникова восстает его натура. Никому 
не дано распоряжаться жизнями других людей. «Не 
убий», – говорится в библии. Раскольников раскаи-
вается, собирает свою «расколотую» душу, обретает 
покой и счастье. Теория индивидуализма рушится 
о христианские заповеди.

Даже в течение последних минут своей жизни 
Ягами Лайт остается нигилистом, свергающим ши-
роко признанные авторитеты, в том числе и Бога. 
Желая стать творцом нового мира, создать идеаль-
ное общество, «наполненное добрыми и честны-
ми людьми», Ягами Лайт отрицает, что останется 
«единственным злодеем в мире без убийств». Лайт 
быстро был вынужден отступить от своего прави-
ла уничтожать только преступников, когда начали 
охоту на Киру. Он убивает двенадцать агентов ФБР, 
объясняя это тем, что Кира есть закон нового мира, 
и все, кто ему противоречит, должны быть устране-
ны. Лайт говорит Рюку, Богу смерти, что «Тетрадь 
обладает большой притягательной силой»: раз впи-
сав имя, человек уже не может остановиться. В кон-
це аниме Кира овладевает Лайтом до такой степе-
ни, что тот перестает трезво оценивать реальность, 
предвкушая свое господство [5].

Его состояние в конце аниме очень напоминает 
поведение людей, зараженных трихинами, из сна 

Раскольникова: «Люди, принявшие их в себя, ста-
новились тотчас же бесноватыми и сумасшедши-
ми. Но никогда, никогда люди не считали себя так 
умными и непоколебимыми в истине, как считали 
зараженные. Никогда не считали непоколебимее 
своих приговоров, своих научных выводов, сво-
их нравственных убеждений и верований» [2, т. 6, 
с. 419]. 

Даже «сильная личность» не выдерживает ис-
пытание властью. Окончательным «крахом души» 
становится разоблачение Киры: поняв, что прои-
грал, Ягами Лайт молит Рюка – единственного, кто 
оставался с ним до конца – убить преследователей, 
но тот записывает имя самого Ягами Лайта. Теория 
потерпела крах и Богу Смерти больше не интерес-
но наблюдать за миром людей. Ягами Лайт, Кира, 
заложник собственной теории, «единственный зло-
дей» в «идеальном мире» без преступности погиба-
ет от своего же оружия – Тетради Смерти.

Романы Федора Михайловича есть расширен-
ное толкование библейских смыслов. Интересно, 
что аниме также включает в себя библейскую сим-
волику и мотивы. В пределах «цветочного» кода 
ведущее место в аниме занимает роза как символ 
страданий и рудимент первородного греха. Такое 
сужение значений образа происходит за счет визу-
ализации в сюжете другого, еще одного немаловаж-
ного образа – яблока, связанного в христианской 
традиции с искушением. В контексте аниме роза с 
шипами – репрезентация концептов «страдание», 
«грех», вызванных ослушанием Божьей воли. Си-
ние розы, которые включены в опенинг (вступи-
тельная заставка) символизируют недостижимое 
и невозможное, как и безумной идее Ягами Лайта 
таким цветам нет места в природе.

Таким образом, можно сделать вывод об общ-
ности сюжетных линий в романе Ф.М. Достоевско-
го «Преступление и наказание» и аниме «Тетрадь 
смерти». Сюжет Достоевского разворачивается в 
мировой культуре, и даже на уровне массовой куль-
туры. С помощью этого материала можно привлечь 
к изучению романа учащихся, так как действие 
аниме происходит в современном мире, реалии 
которого декодируются подростком быстрее, чем 
эпоха Достоевского, с помощью сопоставительного 
анализа можно вызвать у ребенка интерес, пока-
зать, что сюжет, созданный на русской почве, стал 
сюжетным архетипом для всей культуры.
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Аннотация. В статье рассматривается место лирического начала в эпическом пространстве 

романа Л. Андреева, выявляется его роль в раскрытии нравственно-философских взглядов 
писателя и образной системы произведения.

На рубеже XIX–XX веков в литературе происхо-
дит обновление эпической формы. Главенствующей 
становится идея синтеза различных художествен-
ных систем, одной из черт которой становится уси-
ление лирического начала в прозе. Эту тенденцию 
мы наблюдаем в творчестве И. Бунина, Б. Зайцева, 
И. Шмелева. Своеобразное сопряжение лирического 
и эпического характерно для романа Леонида Ан-
дреева «Сашка Жегулев».

У этого произведения непростая судьба. Нынеш-
ним читателям оно до сих пор мало известно. Со-
временниками же писателя роман остался непоня-
тым и неоцененным в полной мере. Между тем это 
единственное крупное эпическое создание Андрее-
ва представляет несомненный и художественный, и 
нравственный интерес, так как проблемы, поднятые 
в нем писателем, имеют вневременное, общечелове-
ческое значение.

Роман создавался в 1910 году и был для автора 
попыткой высказать свою, во многом полемическую 
точку зрения на революционные события начала XX 
столетия. Истинная революция у Андреева могла 
быть только революцией духа, обновлением созна-
ния, нравственной перестройкой.

Главный герой – благородный анархист Саша 
Погодин, чистый, бескорыстный, честный юноша 
с обостренным чувством правды и справедливости. 
Он идет на зов восставшего народа, желая отдать ему 
«все, что имеет». Своей жертвой Саша хочет «землю 
потрясти, совесть в людях разбудить, а совесть ... она 
только и держит народ» [1, с. 162]. Однако жертва 
героя оказалась напрасной. Крестьяне-мятежники 
перерождаются в неуправляемую шайку разбойни-
ков. И вся вторая часть романа – история все возрас-
тающего трагического одиночества и гибели героя, 
наивно мечтавшего своей чистотой освятить стихию 
зла и злом побороть зло.

Андреева, тяжело переживающего неудачу ро-
мана, упрекали в отвлеченности мысли, излишней 
сентиментальности, «слащавости», надуманности 
основной идеи о чистоте, принесенной в жертву. 

Причина такого крайне одностороннего прочтения 
романа в стремлении рассматривать произведение 
в традиционном реалистическом ключе, устанавли-
вать степень правдоподобия описываемых событий 
и похожести главного героя на реального предво-
дителя одного из крестьянских отрядов, действовав-
ших в 1907–1908 годах, Савицкого.

Однако главное в романе Андреев выразил в 
лирической партии: черты времени проступают 
преимущественно не в характерах персонажей, а 
во внутренней духовной сфере, в слитности эпи-
ческого и лирического начал, где лирическое явно 
превалирует. О силе эмоционального воздействия 
андреевского повествования на читателя ярко писал 
В. Львов-Рогачевский: «Вы читаете ... лиц не видите, 
только со всех сторон горят одни глаза, как на ста-
ринных византийских фресках» [2, с. 75].

Лирическое начало проявляется в романе в опи-
сании персонажей, их чувств, настроений, пережи-
ваний, в эмоционально-стилевом своеобразии про-
изведения. Сам сюжет разворачивается по логике 
сюжета лирического; черты времени проявляются 
преимущественно не в характерах, а в духовной сфе-
ре.

Лирический пафос задается уже в зачинах двух 
частей романа: «Саша Погодин» и «Сашка Жегу-
лев»: «Жаждет любовь утоления, ищут слезы ответ-
ных слез. И когда тоскует душа великого народа, 
– мятется тогда вся жизнь, трепещет всякий дух жи-
вой, и чистые сердцем идут на заклание… [1, с. 73]; 
…кто-то невидимый бродил в потемках по русской 
земле и полной горстью, как сеятель щедрый, сеял 
тревогу, воскрешал мертвые надежды…» [1, с. 149]. 
Настроение, заданное в них, акцентирует историю 
всевозрастающего, трагического одиночества и ги-
бели героя, несмотря на остающуюся неизменной 
верность делу и чистоту помыслов.

Именно лирическими средствами в романе вос-
создается центральный образ – образ России. Сам 
писатель отмечал: «Что касается содержания, то его 
можно определить одним словом – Россия». Любовь 
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к родине созревает у героя Саши Погодина посте-
пенно. Россия для него – мечта, манящая даль, до-
рога, природа. Не случайно окружавший особнячок 
Погодиных сад стал любимым местом Саши. Ноч-
ной шум деревьев «наполнял всю землю и давал чув-
ство такой шири, словно стен не было совсем и от 
самой постели ... начиналась огромная Россия» [1, с. 
78]. Саша чувствует слияние с этим гулом, растворе-
ние в огромном необозримом мире: «И приходило 
тогда чувство такого великого покоя, и необъятного 
счастья, и неизъяснимой печали» [1, с. 78]. Это всепо-
глощающее отождествление себя с родиной делает 
понятной жертвенность героя, его стремление всего 
себя отдать высокой цели спасения «окровавленной, 
дымящейся, горящей, истерзанной России» [1, с. 
120]. Природа в своем очаровании входит неотъем-
лемой частью в душевный мир героя, поэтому так 
одухотворены и романтически приподняты карти-
ны пейзажа: «Саша ... голой грудью ловил нежную 
и мягкую свежесть чудесной ночи, и ему чудилось, 
будто свершается один из далеких, забытых, пре-
красных снов – так властны были грезы и очарова-
ние невидимых полей ... Легко идется по земле, ког-
да скоро умрешь за нее» [1, с. 126].

Именно природа – высший суд в романе, носи-
тель гармонии и красоты. Последняя оценка под-
вигу Саши дается как бы от лица его последнего 
пристанища – леса. «А лес бестрепетен и величав, и 
вся в бесчисленных огоньках стоит береза, материн-
ски-темная внизу, свечисто-белая к верхам своим ... 
Не поскупилась смерть на убранство для Сашки Же-
гулева» [1, с. 247]. Муки героя, его трагические поте-
ри, пролитая кровь будто снимаются материнским 
участием земли.

Во всех испытаниях Сашу сопровождает русская 
песня о закрасневшейся рябине. Услышав ее впервые 
у лесного костра, Саша переживает новое для себя 
чувство единения, общей судьбы с мужиками, кото-
рые еще недавно представлялись ему загадочными 
и непонятными: «Я всю ночь не засну, – восторжен-
но говорит он Колесникову, – я очень счастлив. «Ты 
рябинушка, ты, зеленая ...». И что удивительно: ведь 
я мальчишка, и вдруг я почувствовал в себе такую 
силу и покой, точно я всего достиг или завтра непре-
менно достигну ... Какая огромная Россия! Закрою 
глаза, и все мне представляются леса, овраги, реки 
... Скажи, Василий, ты веришь, что наш народ – ве-
ликий народ?» [1, с. 164]. Со страниц романа встает 
образ земли ласковой и жестокой, но принимающей 
и в печали, и в радости. Музыкальная стихия в про-
изведении производит сильное эмоционально-чув-
ственное воздействие, раскрывает душевное состоя-
ние героя.

Самим своим рождением Саша был подготов-
лен к крестному подвигу. Сам народ избрал его в 
качестве жертвы. Показательно, что Саша, креп-
кий, здоровый юноша признается Колесникову в 

необъяснимой усталости: «Иногда я себя чувствую 
мальчиком, а то вдруг так стар, словно мне сто лет 
... Усталость какая-то. Откуда усталость, когда я еще 
не работал?» На что Колесников серьезно, даже 
торжественно ... сказал: «Народ, Саша, работал. Его 
трудом ты и утомился» [1, с. 130]. По каким-то тай-
ным неясным каналам, через мать и отца-генерала, 
у которого «борода была совсем мужицкая, четыре-
хугольная, окладистая, русая», народ передал герою 
свои высшие нравственные принципы – требование 
чистоты, любви и самопожертвования. Колесников, 
убежденный, что революция и нравственная чисто-
та синонимы, недаром останавливает свой выбор на 
Погодине. Силу Родины чувствует Саша в русском 
мужике.

Но отношение к мужицкому бунту в романе 
двойственное. Народная ярость оправдана и спра-
ведлива, в ней жуткая красота и сила. Но она же 
страшна и разрушительна, она не различает ни пра-
вого, ни виноватого. Крестьяне взялись за оружие 
против «беззакония закон хранящих». Однако скоро 
«лесные братья» убеждаются, что справедливости 
нельзя добиться насилием, потому что в борьбе не-
пременно прольется кровь невинных, случайно втя-
нутых в противостояние людей, как тот несчастный 
юноша-телеграфист, первая жертва Сашки Жегуле-
ва. Поэтому через недолгое время гнев восставших, 
почувствовавших себя обманутыми, оборачивается 
против того, кто возглавлял их участие в убийствах 
и грабежах. «Много денег награбил, разбойник? 
Много христианских душ загубил, злодей непро-
щенный?» – гневно вопрошает бывший активный 
участник шайки «лесных братьев» Еремей Гнедых 
[1, с. 235].

В сознании героя тесно сливаются образы Рос-
сии и матери Елены Петровны с ее красотой, чисто-
той, жертвенностью, всепрощением. Первое, что 
обращает внимание в облике героини, – большие, 
черные, иконописные глаза, «точно обведенные 
перегоревшим, но еще горячим коричнево-черным 
пеплом ... Такие глаза были и у Саши» [1, с. 76]. Ха-
рактерно, что Лина, сестра героя, говорит, что мать 
похожа на гречанку. Саше кажется, что она похожа 
и на «одну бабу с базара, которая продает семеч-
ки», и на икону в церкви. Гречанка, баба с базара, 
икона сливаются в одно целое, являя образ «вечной 
матери» [1, с. 85]. К финалу романа образ матери 
постепенно лишается материальности и все более 
ассоциируется с Девой Марией – олицетворением 
вечного страдания матери.

Истово, самоотверженно, с невероятным упор-
ством строила Елена Петровна красивую и чистую 
жизнь для своих детей, желая сделать ее счастливой 
и свободной. Но с тревогой предчувствует она день, 
когда «отвернутся от красоты загадочные дети, про-
клянут чистоту и благополучие и отдадут себя стра-
данию и смерти» [1, с. 80]. Событийная перекличка 
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романа с библейским текстом углубляет мотив стра-
дания, жертвенности и искупления главным героем 
своей невольной вины.

В трудные минуты жизни Елена Петровна обра-
щается к Богородице за советом и помощью. Геро-
ине, как и Богоматери, было дано изначальное зна-
ние о трагической судьбе сына. Еще в детстве Саши, 
всматриваясь в темные его глаза, мать с тоской дума-
ла: «Ну конечно, он будет убит на войне». Этот веч-
ный страх и заставил Елену Петровну после смерти 
мужа забрать сына из кадетского корпуса и увезти, 
желая уберечь, в тихий провинциальный городок, 
надеясь, что в «мирной и наивной провинции она 
вернее сохранит сына, нежели в большом, торопли-
вом и развращенном городе» [1, с. 77].

Мать в романе – связующее звено между героем 
и Богом. «Разве ты не знаешь: кого любит мать, того 
любит и Бог! Радуйся же пока не настала мука», – 
говорит Елена Петровна, предвидя будущее сына 
и заранее прощая ему все. Мать до конца не верит 
в греховность Саши. «А если Саша, то значит так 
надо, и это хорошо», – говорит она губернатору, об-
винившему Сашу в жестокости и кровопролитиях  
[1, с. 211]. Как Дева Мария, она верит в бессмертие 
сына и ждет его возвращения.

Любовь матери к Саше – это и любовь Родины, 
России к грешным своим сыновьям, любовь беско-
рыстная, всепрощающая, дающая силы существо-
вать в жестоком мире. Не случайно в финале скорбь 
матери, потерявшей любимого сына, сливается с 
горем самой России по тысячам загубленных своих 
сыновей. «Апофеоз материнского горя, которое есть 
горе всей России, потерявшей многих своих молодых 
сынов, быть может, самых талантливых и, во всяком 
случае, наиболее вдохновенных любовью к своей 
Родине, является в наше время сам по себе большой 
заслугой писателя», – отмечал в одной из рецензий 
на роман современник Андреева Н. Геккер [3]. Здесь 
и трагические предчувствия автора о будущих вели-
ких испытаниях и катастрофах, на пороге которых 
стоит Россия.

Образ России вмещает в себя все остальные обра-

зы, мотивы, коллизии в романе. Андреев, как отме-
чает Л. Смирнова, показал духовное бытие страны 
как единое целое: «Центральной идеей в нем была 
Россия, а сюжетные коллизии ее «инобытием»» [4, с. 
74].  В произведении наблюдается характерная для 
Андреева концентрация вневременного, бытийного 
в реальном, исходном. Отсюда рассыпанные по все-
му тексту романа переклички с Библией, житиями 
святых, народными песнями и рассказами о справед-
ливых разбойниках, народных слезах и мучениях за 
правое дело.

Важна в романе и позиция всезнающего повество-
вателя. На протяжении романа повествователь неод-
нократно предсказывает судьбу Сашки. Взволнован-
ные, торжественные интонации слышны и в прямых 
авторских суждениях, ассоциативных раздумьях, 
причем часто происходит слияние голосов автора и 
героя. И в целом роман, по образному определению 
З. Гиппиус, «написан печально-андреевским язы-
ком» [5, с. 31].

Итак, сосуществование лирического и эпическо-
го элементов в романе Андреева служит обогаще-
нию палитры изобразительных средств, расшире-
нию содержательных возможностей произведения, 
углубляет его философский смысл, помогает осмыс-
лить трагическое душевное состояние героев, обу-
словленных вечным противостоянием добра и зла, а 
также противоречиями эпохи.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности христианской поэзии Филлис Уитли, сти-

листические приемы, обеспечивающие выразительность поэтического текста и связь ее поэзии 
с окружением поэтессы и с христианскими темами. Проведенный анализ показал, что поэзия 
Уитли связана с событиями ее жизни, с людьми, которые ее окружали, и с теми христианскими 
идеями, которые она старалась отразить в своих элегиях. Важные темы христианской смерти, 
рабства и любви Бога превращают обычные события из жизни поэтессы в описание христиан-
ского примера правильной жизни. Анализ языка элегий выявил важную роль метафор в создании 
этих тем и обеспечении экспрессивности поэзии Уитли.

Исследование поэтического текста всегда было 
актуальным, поскольку именно в поэзии можно 
наблюдать все многообразие стилистических ин-
струментов для создания значимого влияния на 
читателя поэтического текста. Многочисленные 
исследования поэзии опираются на лингвопоэти-
ческий метод анализа, который предполагает не 
только тщательное изучение лингвистической со-
ставляющей текста, но и глубокое проникновение 
в замысел автора путем исследования историко-ли-
тературного окружения художественного произве-
дения [1, с. 63]. Многообразие поэтических текстов, 
обладающих авторской спецификой, не изучено в 
достаточной мере. Кроме того, в уточнении нужда-
ется и определение соотнесенности художествен-
ного текста с культурным окружением [1, с. 61].

Настоящее исследование ставит целью раскрыть 
механизм лингвистического оформления поэтиче-
ского текста и выявить его связь с культурно-рели-
гиозным окружением. Поэзия с давних пор пробу-
ждает в людях глубинные чувства. Тонкое, но очень 
точное и правдоподобное описание ощущений ли-
рического героя позволяет читателю сопереживать 
ему, а также осознавать и анализировать, что же 
происходит в его собственной душе. Поэтические 
строки писателя передают его мысли, отношение 
через мировосприятие лирического героя. Издавна 
поэты раздумывали над сложными жизненными 
проблемами, вопросами бытия. Эти философские 
размышления обрели стихотворную форму, кото-
рую назвали элегией [5, с. 8]. Ее основными харак-
теристиками являются трагизм, сдержанная эмоци-
ональность и задумчивый тон повествования. В XIX 
веке элегии стали особенно распространены [7, с. 2]. 
Особую форму и содержание элегии можно наблю-
дать в христианской женской поэзии, которая была 

написана в XIX веке в Соединенных Штатах Амери-
ки [7, с. 2]. В этих произведениях, как и во многих 
других произведениях Американской литературы, 
видны попытки в художественной форме отразить 
поиск духовности и истины [2, с. 135].

Рассмотрим пример элегического произведения 
в творчестве самобытной и небезызвестной афроа-
мериканской поэтессы Филлис Уитли. Хоть лирика 
Ф. Уитли не отличается большим разнообразием, 
однако ее роль в формировании американской по-
этической традиции является общепризнанной, а 
многочисленные поклонники ее поэзии отмечают 
шарм и притягательность ее стихотворений [3, с. 
5]. Круг читателей-современников поэтессы фор-
мировался, главным образом, из друзей, знакомых, 
что наложило отпечаток на ее творчество [4, с. 3]. 
Его определяли ограниченные запросы и опреде-
ленные вкусы, а так как задачей Ф. Уитли стало 
завоевание твердой позиции среди образованной 
бостонской публики, она начала писать элегии по 
запросам граждан [7, с. 2]. Особым спросом пользо-
вались элегии на смерть.

Широкую известность в Англии и ее колониях 
получило произведение, написанное Ф. Уитли по 
случаю смерти Дж. Уайтфилда [8, с. 27]. Издание 
этого стихотворения стало поворотным момен-
том для Ф. Уитли, так как оно значительно рас-
ширило ее аудиторию, сделав поэтессу известной 
далеко за пределами города. Кроме того, вырос и 
укрепился круг ее покровителей и поклонников. 
Стихотворение написано в честь преподобного 
мистера Дж. Уайтфилда в 1770 году по случаю 
смерти этого проповедника и талантливого ора-
тора. В этой элегии Уитли затрагивает важные 
темы жизни и смерти христианина, любви Бога 
и рабства.
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В первой строфе Уитли описывает наследие, ко-
торое оставил Уайтфилд. Его проповеди больше не 
будут «воспламенять сердца» (“Inflame the heart”) и 
«пленять умы» (“captative the mind”), как метафо-
рично описывает его деятельность поэтесса; людей 
на собраниях и службах было так много, что автор 
употребил синекдоху с целью более точного опи-
сания их количества “Thy wonted auditories cease to 
throng” [8, с. 27]. Он ушел, чтобы быть с Богом. Уи-
тли переходит от наследия Уайтфилда к его жизни 
во второй строфе. Она описывает, как Уайтфилд 
молился о мире в каждой душе. Для описания это-
го факта автор использует развернутую метафору: 
“He pray`d that grace in ev`ry grace divine” [8, с. 27].

Несмотря на то что тема рабства не упоминается 
в этом стихотворении открыто, Уитли как бы наме-
кает на нее, когда пишет: “He long`d to see America 
better”. Во времена Уайтфилда рабство было глав-
ной проблемой, которую необходимо было разре-
шить [6, с. 4]. Тема спасения для всех используется 
в нескольких стихотворениях Уитли. При помощи 
повторов поэтесса акцентирует внимание читателя 
на том, что Уайтфилд желал помочь всем и каждо-
му. Уайтфилд не жалел себя, а предлагал каждому 
жаждущему взять у него то, чего человеку не доста-
вало. Для передачи этой особенности Ф. Уитли ис-
пользовала множество метафор. Выделим повторы 
подчеркиванием, а метафоры – курсивом:

“Take him, ye wretched, for your only good, Take him 
ye starving sinners, for your food; Ye thirsty, come to this 
life-giving stream,

Ye preachers, take him for your joyful theme;
Take him my dear Americans, he said,
Be your complaints on his kind bosom laid:
Take him, ye Africans, he longs for you” [8, с. 27].
Бог любит всех одинаково. Чтобы донести эту 

мысль до читателя, поэтесса использует перифраз 
“Impartial Saviour”.

В последней строфе стихотворения Уитли опи-
сывает смерть Уайтфилда при помощи метафоры: 
“Whitefield no more exerts his lab`ring breath” [8, с. 27]

Жизнь, смерть и наследие Джорджа Уайтфилда 
вдохновляют других принять Божий дар и благо-
дать. Стихотворение пестрит метафорами: “charg`d 
its youth”, “pleasure hung”, “name mingle in thy grief 
sincere”, “let ev`ry heart to this bright vision rise”, 
“grace in ev`ry heart might dwell”, “vast seas of day”, 
“bosom with devotion glow`d” – они создают непо-
вторимые и яркие образы, важные для произведе-
ния впечатления на читателя и выполнения эстети-
ческой функции.

Стихотворение написано ямбом и имеет пар-
ную мужскую рифму. Такой стихотворный раз-
мер был характерен для поэзии Уитли, он по-
зволял создать динамичный темп стихотворного 
текста и поддерживал взволнованный тон пове-
ствования.

Как и многие произведения Ф. Уиллис эта эле-
гия вызывает смешанные чувства. Это негодова-
ние из-за несправедливости и скоропостижности 
жизни, боль, грусть, которые вызывает смерть, и 
умиротворение, наслаждение, которые наступают 
после перехода в «лучший мир». Данная элегия за-
ставляет читателя задуматься над своим собствен-
ным существованием, вспомнить, что жизнь корот-
ка и нужно проживать ее достойно, принося пользу 
людям; только в этом случае человек будет продол-
жать «быть» в умах, сердцах и памяти благодарных 
и вдохновленных.

В заключение: элегии Уитли не могут быть ис-
следованы без опоры на культурно-историческое 
окружение и учета религиозного подтекста. В про-
изведениях, имеющих личную подоплеку, Уитли 
старалась затронуть важные темы, связанные с хри-
стианским пониманием мира. Для этого поэтесса 
использовала упрощенную поэтическую форму в 
совокупности со стилистически сложным и вырази-
тельным языком. Будничные события приобретали 
в поэзии Уитли форму христианского урока о жиз-
ни, смерти и Боге, а положение самой поэтессы в 
обществе отражалось в подтексте ее произведений. 
Данное исследование не является полным и может 
быть продолжено в аспектах межкультурной ком-
муникации и перевода.
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Abstract. The article examines the features of Phyllis Whitley’s Christian poetry, stylistic techniques 

that ensure the expressiveness of the poetic text and the connection of her poetry with the poet’s en-
vironment and with Christian themes. The analysis showed that Whitley’s poetry is connected with 
the events of her life, with the people who surrounded her and with the Christian ideas that she tried 
to reflect in her elegies. The important themes of Christian death, slavery, and the love of God turn 
ordinary events from the life of a poetess into a description of a Christian example of right living. Anal-
ysis of the language of elegies revealed the important role of metaphors in creating these themes and 
ensuring the expressiveness of Whitley’s poetry.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются и анализируются доминантные БЕЗ-, БЕС-
префиксальные лексические конструкции, функционирующие в романе С. Минаева «Духless», 
которые репрезентируют бедный внутренний мир бездуховного человека. Посредством апелляции 
к словарным дефинициям в контексте художественного произведения выявляются случаи 
энантиосемии, деэтимологизации ключевых идеограмм, выступающих в роли усилительных 
характеристик (маргиналий). Классификация БЕЗ-, БЕС-приставочных языковых конструкций 
по определённым семантико-мотивационным модулям показывает душевную опустошённость 
главного героя, заключающуюся в оторванности от Бога.

Исследование романа «Духless: Повесть о нена-
стоящем человеке» С. Минаева в лингвистическом 
аспекте показало высокую частотность употре-
бления автором лексических конструкций с при-
ставками БЕЗ- и БЕС-. Анализируя специфику их 
функционирования в этом произведении, мы выя-
вили, что они связаны с ценностными установками 
автора, помогают подчеркнуть внутреннее состоя-
ние героев, показывают отношение говорящего к 
предмету размышления.

На основе выявленных в словарях толкований 
значений слов можно отнести функционирующие 
в тексте романа префиксальные лексические кон-
струкции к конкретным семантико-мотивацион-
ным модулям (СММ): СММ «отрицательной харак-
теристики личности» – «бездельники», «безумцы», 
«бездарные»; СММ «времени и упорядоченности 
бытия» – «бесконечность», «бессрочность»; СММ 
«неблагоприятных условий существования» – 
«бездомность»; СММ «выражения уверенности» – 
«безусловно», «безусловный»; СММ «семантики 
отсутствия (лишённости)» – «бездуховность», «без-
надёжно»; СММ «категории безрезультатности» – 
«безуспешно», «бессмысленный»; СММ «нега-
тивной оценки» – «бестолковый», «бездействие и 
безволие»; СММ «специфики внутреннего состоя-
ния» – «безразлично-устало», «не беспокоят»; СММ 
«категории непредельности» – «бескрайний», «бес-
предел»; СММ «физического состояния» – «обесси-
ленно», «безмятежно»; СММ «категории должен-
ствования» – «бездельничать», «беззаботность»; 
СММ «чувственного восприятия» или «эмоцио-
нального состояния» – «безысходность», «безум-

но»; СММ «категории оценочности» – «безвкусно»; 
СММ «количественной неопределённости» – «бес-
численный» [1, с. 15–20].

Однако обнаруживаются случаи, когда неко-
торые из них («бесперспективняк», «безобразие», 
«бессмертный», «безумный», «безнадёжно», «безду-
ховный», «бесповоротный», «бесподобный», «без-
дарно», «беспорядочный», «беспредел») выходят 
за границы описанных семантико-мотивационных 
модулей, приобретая новые смысловые акценты в 
художественном тексте.

Так, приведенная ниже языковая конструкция 
выступает в следующей специфической семантиче-
ской характеристике: «безобразие» – аморальность 
выполненной работы, порочность человеческого 
умысла: (1) «И обоим очень неудобно, что я «смог 
пропустить такое безобразие», и обоим очень труд-
но говорить в нашем респектабельном офисе об 
ЭТОЙ проблеме» [2, с. 42]. В данном примере речь 
идёт о порочном умысле решить рабочую ситуа-
цию, нарушив инструкции и деловую этику. Герой 
осознаёт, что не обнаружил в плакатном персона-
же, рекламирующем кукурузу параллель с нарко-
тиками.

Слово «безумный» в контексте романа иногда 
воспринимается как: (1) «колоссальный в величине 
средств; (2) грандиозная мысль, приносящая при-
быль в задуманном проекте». Приведём примеры: 
(1) «Им платили безумные (особенно в сравнении 
с их родными странами) зарплаты…» [2, с. 46]; 
(2) «Полный безумных идей и собирающийся от-
крыть лучший клуб города» [2, с. 58]. В слове «без-
надёжно» – «надежда на процесс колоссальных 
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изменений, пусть ценою печальных потерь»: «Во 
времена, когда город безнадёжно изменится, поте-
ряет свою патриархальность, самобытность…» [2, 
с. 89]. Автор имеет в виду прогресс и неизбежность 
глобализации, которые поглощают людей, приводя 
к потере духовно-нравственной составляющей.

Определив лексическое значение слов, мы заме-
тили, что отмеченные БЕЗ (БЕС)-префиксальные 
конструкции в романе С. Минаева «Духless» упо-
требляются не в функции семы «отсутствия или 
отрицания чего-то важного, недостатка и неиме-
ния чего-нибудь», а в ином смысловом значении, 
иллюстрирующем дифференциальную степень их 
идиоматичности.

Автор не случайно их использует, он стремится 
показать внутреннюю сущность людей потерянно-
го поколения, которые, не имея на своём пути чётко 
оформленных целей, тратят жизнь впустую, нало-
жив на себя печать непринуждённости и беззабот-
ности бытия.

Мы представили и охарактеризовали все при-
сутствующие в тексте романа «Духless» слова с БЕЗ 
(БЕС)-приставочными конструктивными единица-
ми и определили случаи их употребления. В тексте 
насчитывается следующее их количество: БЕЗ-пре-
фиксальных лексем – 87, а БЕС-префиксальных – 
47. Превалирование слов с приставкой БЕЗ- в тексте 
произведения свидетельствует о весомой их роли: 
на наш взгляд, это позволяет автору воссоздать об-
раз человека, трансформировавшегося в обезли-
ченное существо, обречённое на духовную пустоту 
и обнищание, заключающиеся в утрате веры.

В процессе исследования мы соединили ключе-
вые идеограммы в единый список, сформировав из 
них несколько смысловых модулей, реализующих-
ся посредством БЕЗ (БЕС)-префиксальных лексиче-
ских единиц. Кроме отмеченных в типологии при-
меров классификации семантико-мотивационных 
модулей (отрицательная характеристика личности; 
время и упорядоченность бытия; неблагоприятные 
условия существования; семантика лишённости; 
усилительная характеристика), нами были выяв-
лены на основе семантизации БЕЗ (БЕС)-префик-
сальных языковых конструкций романа С. Минае-
ва «Духless» иные смысловые (полярные) модули: 
выражение уверенности; категория безрезультат-
ности; негативная оценка; специфика внутреннего 
состояния; категория непредельности; физическое 
состояние; категория долженствования; чувствен-
ное восприятие; эмоциональное состояние; кате-
гория оценочности; количественная неопределён-
ность. Данный способ их репрезентации позволил 
определить дифференциальную степень их идио-
матичности, лексической коннотации, семантиче-
ской связи и отношения с иными лексемами.

Например, в семантико-мотивационном модуле 
«отсутствия (лишённости)» мы видим, что лексе-
ма «бездуховность» в контексте романа указывает 
нам на духовное обнищание героя, отступление от 
морально-нравственных традиций: «Мумии объ-
единены общим космосом. Общей религией. Имя 
ей БЕЗДУХОВНОСТЬ» [2, с. 137]. СММ «категории 
безрезультатности» в другой части романа связана 
с потерей героем жизненной ориентации, а также 
неспособностью обрести гармонический идеал: «Я 
очень устал бороться со скукой, устал от бесцель-
ных тусовок, пустых друзей и безмазовых выход-
ных» [2, с. 92].

БЕЗ (БЕС)-приставочные конструктивные еди-
ницы встраиваются в различные части речи. Ча-
стота их употребления находится в следующем ко-
личественном соотношении: существительных – 37 
(бездельники, безумцы и др.); субстантивирован-
ных прилагательных – 4 (бездомных, безналичные 
и др.); адъективов – 44 (бездарные, бесконечной 
и др.); кратких прилагательных – 6 (безжизнен-
но, безразлично-устало и др.); адвербиальных – 36 
(безжизненно, бездуховно и др.); глаголов – 2 (не 
беспокоят, бездельничать). На основе выявленных 
подсчётов становится очевидным, что среди БЕЗ 
(БЕС)-приставочных языковых конструкций ро-
мана «Духless» доминируют адъективы, которые 
наиболее точно раскрывают душевную опустошён-
ность героев и потерю цели подлинного существо-
вания ввиду несформированности личных идеа-
лов, деструктивности внутреннего «я».

В тексте произведения «Духless» есть и повторы 
слов, в которых нет приставки БЕС-: «беситься», 
«бесить». Они тоже выступают в качестве языковых 
средств реализации ядра концептуального значе-
ния «духовность-бездуховность», интерпретируя 
не сему «лишённости», а появление демонического 
начала, заключающегося в отпадении от Бога, ду-
шевном ожесточении: «И это его хватание меня ещё 
больше бесит…» [2, с. 315]; «Нет, он будет… стра-
дать от собственной упёртости, потеть, беситься…» 
[2, с. 17]. Это поддерживается мистической состав-
ляющей романа С. Минаева «Духless».

Таким образом, можно заключить, что своео-
бразные контаминационные процессы повторя-
ющихся БЕЗ (БЕС)-префиксальных лексических 
конструкций в контексте романа «Духless» создают 
различные эффекты семантической деривации и 
иллюстрирует конфликт между внутренними пе-
реживаниями и внешними действиями героя ро-
мана, что провоцирует преобладание в его душе 
бесовских начал, приводит к духовной гибели и 
отступлению от Божьих заповедей. Такое функци-
онирование приставок подтверждает авторскую 
идею, заложенную С. Минаевым в заголовке рома-
на «Духless», – «бездуховность».
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