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Аннотация 

В данной статье представлены результаты эмпирического исследования, 

касающиеся уровня агрессивности и имеющихся копинг - стратегий народов России и 

Кавказа. 

Ключевые слова: Агрессия, агрессивное поведение, копинг-стратегии, Россия, 

Кавказ, национальность, народ. 

 

Abstract 

This article presents the results of an empirical study concerning the level of 

aggression and existing coping strategies of the peoples of Russia and the Caucasus. 

Keywords: Aggression, aggressive behavior, coping strategies, Russia, the Caucasus, 

nationality, people.  

 

В Российском обществе существуют различные мнения и суждения о 

представителях Кавказского народа. Наличие толерантности  в Российском обществе 

не достигает желаемого уровня, особенно среди молодѐжи. В связи с этим, часто 

возникают проблемы понимания и принятия в российское общество лиц Кавказских 

национальностей, на фоне чего возникают межнациональные конфликты и проблемы 

толерантности. Существует устойчивый стереотип о том, что «кавказцы» имеют не 

соответствующее норме, вызывающее, пафосное поведение,  высокую агрессивность и 

враждебность по отношению к русским. Верна ли характеристика народов, в 

соответствии с которой кавказцы являются более агрессивными, чем русские? В данной 

статье мы рассмотрим основные понятия агрессии и существующий стереотип об 

агрессивности и неуравновешенности представителей кавказского народа. Нам 

хотелось бы, наглядно показать, что агрессия не является национальным фактором или 

особенностью той или иной этнической группы. С ней сталкиваются представители 

различных стран, культур и вероисповеданий [4]. 

Среди русской молодежи бытует мнение о том, что представители кавказского 

народа, на территории Российской федерации, ведут себя слишком своевольно, 

неуважительно относятся к представителям других национальностей, часто являются 

инициаторами конфликтов и в целом ведут себя достаточно агрессивно и опасно. 

Прежде чем опровергать данный стереотип, рассмотрим основные понятия агрессии и 

агрессивности. 

Вопросы агрессии нашли свое отражение в работах отечественных и 

зарубежных авторов. Феномен агрессии в зарубежной литературе исследовали такие 

психологи как: Л. Берковец, Д. Ричардсон, К. Лоренц, А. Маслоу, Э. Фромм, А. Басс и 

другие. Из отечественных ученых можно выделить А.В. Алтунина, Т.Г.Румянцева, А.П. 

Назаретяна, А.А. Реана [1]. 

Агрессивное поведение - это «реакция», в результате которой другое тело 

получает болевые раздражители, как это определяет А. Басс. Он представил следующие 

разделы понятия агрессивного поведения: 
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1. Враждебное агрессивное поведение (направлено на причинение зла и 

мотивируется исключительно негативными эмоциями). 

2. Инструментальное агрессивное поведение (в данном случае, наоборот, 

агрессивное поведение служит инструментом для личного 

продвижения). 

Так же, А. Басс и А. Дарки различают следующие 5 типов агрессивного 

поведения: 

1. 1.физическое агрессивное поведение - физическое действие против 

кого-то; 

2. 2.раздражение - готовность к проявлению негативных чувств, при 

малейшем возбуждении (взрывной характер, грубость); 

3. 3.вербальное агрессивное поведение - выражение отрицательных чувств 

как через форму (крик, визг), так и через содержание словесных ответов 

(проклятия, угрозы); 

4. 4.косвенное агрессивное поведение направлено (сплетни, злые шутки) и 

ненаправленное (кричит в толпе, топает); 

5. 5.негативизм - это оппозиционная манера поведения от пассивного 

сопротивления активной борьбе против установленных обычаев и 

законов. 

По Лоренцу К.З. агрессивное поведение - это инстинкт борьбы, направленный 

против других, отличающихся по внешнему виду, и у животных и у людей. Более того, 

агрессивное поведение - это инстинкт не смерти, а сохранение жизни и видов. 

Казанская В. Г. определяет агрессивное поведение, как абсолютно сознательное, 

целенаправленное и преднамеренное поведение. И это значит, что ведущая роль в 

проявлении такого поведения, относится к таким личностным образованиям, которые 

характеризуют систему ценностей и установок, зрелость и самосознание индивида. 

Иными словами, человека, демонстрирующего устойчивое агрессивное поведение 

должны отличать специфический набор установок и ценностных ориентаций и 

специфическая структура его самосознани. Другие авторы, например, Ф. Алан 

описывают феномен агрессии как внутреннюю силу, дающую человеку возможность 

противостоять внешним силам, а вот Л. Бендер говорит об этом как о тенденции 

приближения к объекту или удаления от него. По классификации Э. Фрома существует 

два вида агрессии. Первый вид – «доброкачественная», оборонительная агрессия, 

служащая для выживания (свойственна как человеку, так и животному). Второй вид - 

«злокачественная» агрессия, подразумевающая под собой деструктивность и 

жестокость (свойственна только человеку) [2]. 

Следует отметить, что не только по внешним признакам можно распознать 

агрессивное поведение, но и по внутренним репрезентантам человека, ими могут быть 

фантазии, желания, или идеи человека. Например, человек может вынашивать идею 

насилия над кем-то, но может расправляться с обидчиком лишь в своих фантазиях или 

испытывать сильный аффект. 

Зачастую, агрессивное поведение человека транслируется через, разного рода 

психологические аффекты,  такие как злость, ненависть, обида, отвращение, ярость, 

зависть, раздражение, бешенство, неистовость и нетерпимость. Наиболее интенсивной 

из них является – ненависть. Целью человека, захваченного этим аффектом, является 

уничтожение объекта агрессии. При определенных условиях желание мстить и 

ненависть начинают неадекватно усиливаться, и если оно становится стабильной 

характерологической установкой, то стоит сказать об уровне психопатологии 

характера. В более простых случаях психопатологии ненависть способна приобрести 

форму жестких моральных запретов и агрессивного утверждения собственных идеалов. 

Также ненависть способна подчинять, властвовать и унижать. Еще одним из 

выражений ненависти служит самоубийство, например, когда «Я» идентифицируется с 
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ненавидимым объектом и самоуничтожение становиться единственным способом его 

устранения. Особой ценностью для личности агрессора являются отношения с 

ненавистным ему объектом. Он старается сохранить отношения с объектом своей 

ненависти, и в то же время стремится к его разрушению. Важную роль в поддержании 

склонности к насилию может играть убежденность человека в том, что он является 

единовластным хозяином своей судьбы (а иногда и судеб других людей), а также его 

положительное отношение к агрессивному поведению (как полезному или 

нормальному явлению). 

Среди психологических особенностей, побуждающих агрессивное поведение, 

обычно выделяют: заниженная самооценка; неразвитость коммуникативных навыков, 

недостаточная развитость интеллекта; низкий уровень самоконтроля; повышенная 

возбудимость нервной системы. 

Агрессивное поведение способно принимать самые разные формы. В 

психологии по формальным характеристикам выделяют шесть форм агрессивных 

действий: 

1. Негативные - позитивные (деструктивные - конструктивные); 

2. Явные - латентные (внешне наблюдаемая реакция - скрытая агрессия); 

3. Вербальные - физические (словесное нападение - физическое 

нападение); 

4. Прямые - косвенные (непосредственно направленные на объект 

смещенные на другие объекты); 

5. Враждебные - инструментальные (с целью вреда/боли другому человеку 

- с иными целями); 

6. Эго - синтонные (принимаемые личностью) - эго-дистонные (чуждые 

для «Я», осуждаемые самой личностью). 

Анализ дополнительных личностных и ситуативных факторов, например, 

значимость (в том числе и опасность) конкретной ситуации для человека, его 

способность осознавать свое поведение и контролировать свои чувства; а также 

целенаправленность поведения; степень причиняемого им вреда, дают возможность 

определить внутреннюю агрессивную тенденцию конкретной личности.  

Главными и ведущими признаками агрессивного поведения можно считать 

такие проявления человеческой личности как, использование людей в своих целях,  

стремление к доминированию, склонность к насилию. 

Изучив различные подходы к определениям «агрессия», «агрессивность», 

«агрессивное поведение», можно выделить их смысловые различия. Агрессия – это 

процесс, имеющий специфическую организацию и функцию, направленная на 

оскорбление и причинение вреда другому живому существу, не желающему подобного 

обращения. Агрессивность же является свойством личности, имеющее сложную 

структуру, где проявлена готовность к агрессии и склонность интерпретировать 

поведение других как агрессивное. Агрессивное действие - это проявление 

агрессивности, как ситуативной реакции, направленное на причинение ущерба другому 

человеку [3]. 

Каждого человека принято воспринимать как члена определенной социальной 

группы: этническая принадлежность, нация, социальный статус и т.д. В связи с этим 

при проявлении той или иной агрессии, мнение социума отражается на всей 

социальной группе, к которой относится индивид, а дальше при возникновении 

устойчивого мнения о той или иной группе, она будет описывать  индивидов входящих 

в нее. Наличие стереотипов может носить: положительный нейтральный и негативный 

характер. Что касается последнего, то справиться с негативными стереотипами 

касающихся нации, расы и этнических предрассутков, очень сложно [5]. 

Эмпирическая база исследования: В данном эксперименте приняли участие 120 

мужчин, разделившихся на две группы: представителей кавказского народа (60 
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человек), а именно дагестанцы и чеченцы, и представители русского народа (60 

человек).  

С целью выявления уровня агрессивного поведения у мужчин разных народов, 

был использован опросник агрессивности Басса-Дарки. Для определения копинг-

стратегий, использован опросник Р. Лазаруса и С. Фолкман. 

Методы математической обработки данных: U-критерий Манна-Уитни для 

независимых выборок, корреляционный анализ Спирмена. Обработка данных 

проводилась с помощью пакета прикладных программ статистической обработки 

данных SPSS 23.00. 

Полученные результаты по методике Басса-Дарки у мужчин, представлявших 

русский народ, показали высокие показатели по шкалам «вербальная» и «косвенная 

агрессия», «физическая агрессия» и «раздражение». Высокий показатель по этим 

шкалам говорит о том, что испытуемые проявляют агрессию, как через оскорбления, 

так и через применение физической силы против другого лица. Они часто бывают, 

вспыльчивы и грубы, но чаще это явление имеет безличностный характер, направлены 

просто вовне. 

Результаты мужчин, представлявших кавказский народ, показали высокие 

значения по шкалам «вербальная» и «физическая агрессия», «подозрительность». 

Отличительной особенностью данных испытуемых является высокий показатель по 

шкале «подозрительность», что говорит о том, что испытуемые крайне недоверчивы и 

осторожны по отношению к другим.  

 

 

Рис.1 Сравнение средних значений по шкалам Басса - Дарки в группе кавказцев и русских. 

 

С помощью U-критерия Манна Уитни получены достоверные различия, 

подтвержденные на уровне значимости p≤0,01, между мужчинами разных народов, по 

шкалам: «косвенная агрессия»(Z= -1,928; p=0,054),  и «раздражение»(Z= -1,187; 

p=0,039). Данный результат подтверждает гипотезу данного исследования, о том, что  

представители кавказского народа не являются наиболее агрессивными, чем русские. 

Строгое воспитание в семьях, культура и отличительные религиозные правила, 

позволяют регулировать различные виды эмоциональных реакций, именно поэтому 

результаты параметров агрессивного поведения кавказцев показали невысокие баллы 
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почти по всем шкалам, в сравнении с параметрами агрессивного поведения мужчин 

русской группы. 

Анализ результатов по методике Лазаруса для определения копинг - стратегий у 

представителей русского народа, показал высокие баллы по шкалам: самоконтроль, 

бегство-избегание и планирование решения проблемы. Это свидетельствует о том, что 

им присуще произвольные проблемно-фокусированные усилия по изменению 

ситуации, включающие аналитический подход. Они признают свою роль в проблеме с 

сопутствующей темой попыток ее решения и при этом способны регулировать свои 

чувства и действия. 

Анализ результатов по методике копинг - стратегий у представителей 

кавказского народа показал высокие значения по шкалам: самоконтроль, планирование 

решения проблем и положительная переоценка. Это говорит о том, что при разрешении 

проблем они используют аналитический подход. Так же результаты говорят об усилие 

по созданию положительного значения с фокусированием на росте собственной 

личности и умение регулировать собственные чувства, эмоции и действия. 

 

 

Рис.2 Сравнение средних значений копинг - стратегий в группе кавказцев и русских. 

 

С помощью U- критерия Манна Уитни получены достоверные различия, 

подтвержденные на уровне значимости p≤0,01, между мужчинами разных народов, по 

шкалам: «поиск социальной поддержки»(Z= -1,995; p=0,052), «положительная 

переоценка»(Z= -1,949; p=0,051), «принятие ответственности»(Z= -1,661; p=0,097). Для 

кавказцев более характерно принятие ответственности за собственные действия, поиск 

социальной поддержки и положительная переоценка ситуации. 

Наша гипотеза о стереотипе касающегося кавказского народа, подтверждена с 

помощью данного исследования. Опровергнуть или подтвердить данный стереотип, 

можно лишь при помощи крупномасштабного исследования, но нам удалось указать на 

его спорность. Благодаря данному исследованию можно пронаблюдать наличие того 

или иного типа агрессивности  у двух народов. Каждому из них принадлежит набор 

определенных копинг - стратегий, благодаря которым им удается контролировать и 

корректировать свое поведение. Агрессия не является характерной чертой той или иной 

нации, это естественный процесс с которым может столкнуться абсолютно каждый 

человек, с любой национальной принадлежностью. Бесспорно, каждый человек в своем 
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характере имеет долю агрессивности, И каждый проявляет себя в разной степени по-

разному, кто-то исключительно в защитной форме, а кто-то в деструктивной форме. Но 

в каком бы состоянии и на какой бы стадии развития не находился человек, и чем бы он 

не руководствовался, у нас всегда есть право выбора. И каждый из нас, как существо 

разумное, способен контролировать агрессию, и предотвращать ее проявление, 

используя копинг - стратегии. 

Очевидно, что насилие (физическое, сексуальное, эмоциональное) является 

самым серьезным проявлением и нежелательным следствием агрессивного поведения. 

Человеческое насилие принципиально отличается от такового среди животных. Оно 

практически лишено биологической целесообразности, оно активно эксплуатирует 

человеческие чувства, оно паразитирует на человеческом интеллекте, наконец, оно 

многократно усиливается использованием оружия. 
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Аннотация 

В статье освещается концепция контроля качества обучения в ДО, основанная на 

методах психолого-педагогического сопровождения, включающих развитие 

самосознания как понимание смысла собственной деятельности.  

Ключевые слова: психолого-педагогическая структура, мониторинг, методы 

контроля качества, исполнительская компетентность.  

 

Abstract 

This article is highlights the concept of quality control in additional education based 

on psychological and pedagogical support, including the development of self-consciousness 

on the basis of understanding of sense of own activity.  

Keywords: psychological and pedagogical structure, monitoring, control methods of 

quality, performing competence. 

 

Вопросы контроля повышения качества обучения в дополнительном 

образовании стоят на современном этапе особенно остро, в том числе – в связи с 

отсутствием универсальных критериев оценки подготовки по дополнительным 

программам, по сравнению с системой общего школьного образования. 

Качество образования – интегральный параметр, тесно связанный с понятием 

«эффективность образования». Под качеством образования понимается характеристика 

образовательной системы, отражающая степень соответствия уровня образования 

личностным ожиданиям субъектов образования - государственных органов; детей и 

родителей (законных представителей); а условий образовательного процесса - 



– 10 –     Тенденции развития науки и образования 

 

нормативным требованиям и критериям, определяемым государственными 

документами (законом об образовании; стандартами ФГОС) и социальными  запросами 

[8]. 

Теоретическое обоснование параметров качества образовательной системы в 

общем образовании, где действуют стандарты ФГОС, осуществляется на основе 

предметных компетенций.   

В школе стандарты оценивают, главным образом, результат  когнитивной 

предметной деятельности обучающихся, основанной на знаниях и навыках, 

формирование которых основано только на процессах мышления и не требует участия 

мышечных комплексов. Развитие детей оценивается на основе системы УУД – 

Универсальных Учебных Действий [7]. 

Организационная структура контроля качества в таких условиях включает в себя  

три уровня контроля качества обучения (его эффективности): 

 контроль достижений обучающихся при сравнении результатов  

входного, промежуточного (текущего) и итогового контроля;  

 контроль результатов деятельности педагогов (достижения учеников, 

собственные достижения - саморазвитие педагога); 

 административный контроль качества образования: организация, 

управление, аналитика и статистическая обработка результатов разных 

видов контроля качества; рецензирование и экспертиза учебных 

программ; кадровая политика; информационное обеспечение контроля 

качества.  

Функциональные параметры оценки качества при осуществлении 

административного контроля на каждом уровне мониторинга выбираются в 

соответствии с регламентацией требований ФГОС и нормативно-правой 

документацией. Система функциональных параметров включает: 

 мониторинг;  

 рейтинговое оценивание; 

 тестирование (с разделением результатов тестирования по трем уровням 

– низкий, средний, высокий); 

 модульный предметно-тематический контроль; 

 пассивный контроль личных достижений педагогов и обучающихся 

(портфолио) [6, 7]. 

С 2009 года в школах России система личных достижений реализуется также в 

инновационной форме, на основе методов активной оценки [1]. 

Активная оценка – это стратегия обучения, включающая механизм понимания 

того, как формируется текущая оценка обучающихся, возможность видеть свои 

достижения и ошибки, планировать свою учебную деятельность, поддерживать 

постоянную связь с педагогом. Все вместе способствует повышению мотивации 

обучения как на эмоциональном, так и на формально-логическом уровне, и, как 

следствие – повышение качества результатов обучения. 

1. В дополнительном образовании основная цель обучения – развитие 

способностей каждого ребенка, воспитание его личностных качеств, социализация 

ребенка в условиях современной действительности, психологически корректная 

профориентационная направленность. Хотя, безусловно, государство заинтересовано 

во всестороннем развитии подрастающего поколения, основными заказчиками в 

данном образовательном секторе являются родители (законные представители). 

2. Второй отличительной чертой дополнительного образования является 

отсутствие стандартных предметных (дисциплинарных)  результатов и универсальных  

достижений  ситуации личностного развития ребенка. Как мы уже неоднократно 

отмечали, причина – в качественно другом  составе результатов обучения в школьном и 
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дополнительном образовании. Дисциплинарные результаты в большинстве предметов в 

ДО имеют исполнительский, а не когнитивный, характер [2].  

Исполнительская компетентность основана на формировании мышечных 

автоматизмов (техники исполнения) и мышечной памяти, то есть, является мышечно-

координационной. В этом – отличие когнитивных процессов и соответствующих 

навыков (зависящих лишь от мышления и не требующих мышечной тренировки), от 

мышечных автоматизмов, которые формируются длительно во времени, сначала – на 

бессознательной основе, и только при возникновении рефлекторного автоматизма 

раздражитель-мышечный отклик, переходят в координационную фазу, как элемент 

исполнительской техники и может быть опосредованно ускорен по фазе, на основе 

тренинга, при понимании смысла своей деятельности (что делать? для чего делать?). 

3. При формальном отсутствии как непосредственного контроля со стороны 

государственных органов, так и соответствующих контрольных структур, критерии 

контроля качества обучения и развития в системе дополнительного образования имеют 

характер внутреннего контроля и, соответственно, требуют для каждой дисциплины 

свою систему внутренних предметных критериев, прежде всего – с учетом мышечно-

координационных систем, на основании которых у ребенка развиваются предметные 

способности профессиональной направленности.  

Медико-физиологические исследования показали, что препятствием для 

развития исполнительских (координационных) способностей являются 

спазмированные мышцы: они не координируются, и при этом мышечная 

напряженность проявляется в двух функционально-типовых формах: тонической  

форме (тонус мышц в состоянии покоя повышен и имеет, как правило, стойкий 

характер, возникая как результат значительного мышечного утомления или 

заболевания);  координационной форме (состояния, при котором в динамике, т.е, 

процессе работы, не происходит полного расслабления мышц, либо  переход мышц в 

фазу расслабления слишком замедлен – при этом причины координационной 

напряженности  могут иметь органический, функциональный и когнитивный характер) 

[4].  

В зависимости от исполнительской дисциплины, приемы снятия тонической и 

координационной напряженности различны. В то время как механизмы снятия 

тонической напряженности имеют системный уровень (требуют введения специального 

режима лечебных или релаксационных занятий и процедур - массаж, плавание, 

тепловые процедуры, упражнения на растяжку специфических мышц), то снятие 

координационной напряженности в исполнительских дисциплинах в ДО имеет особый, 

профессионально-ориентированный  характер.  

Избавление от ненужной напряженности мышц должно контролироваться 

воспитанниками осознанно, как понимание смысла своей деятельности, под 

постоянным наблюдением педагога. Таким образом, как и в режиме активного 

когнитивного мониторинга (активной оценки), так и при формировании 

координационных механизмов в исполнительских дисциплинах, большое значение 

имеют психологические механизмы регуляции деятельности. Психолого-

педагогическое сопровождение формирования исполнительской предметной техники – 

единственная универсальная технология  дополнительного образования, позволяющая 

сформулировать для каждого предметного объединения свою адекватную мышечно-

координационную систему критериев.  

Соответственно, критерии также должны содержать психологическое и 

физиологическое обоснование критериев качества обучения и развития 

исполнительской компетентности как мышечных автоматизмов.  

В основе технологии психолого–педагогического сопровождения деятельности в 

системе ДО – три компонента:  
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 мотивационный (направлен на развитие интереса к деятельности по 

программе ДО, формирование понимания смысла профессиональной 

деятельности, развития соответствующих мышечно-координационных 

способностей и  адекватной самооценки;  

 деятельностный компонент (в основе - диагностика и мониторинг 

уровня развития учащихся, их готовности к деятельности; предметно-

исполнительская практика на основе индивидуальных программ 

обучения и развития; социализация  и формирование социально-

коммуникативных действий);  

 волевой компонент (формирование готовности к осуществлению 

предметной деятельности посредством саморегуляции, самоконтроля и 

адекватной самооценки обучающихся на основе развития технических 

исполнительских способностей предметной практики, как мышечной 

координации).  

Подчеркнем, что волевой компонент психолого-педагогического сопровождения 

связывает результаты деятельности педагога в единую мотивационно-деятельностную 

сферу, а результатом развития обучающихся в дополнительном образовании выступает 

демонстрация ими их исполнительских способностей (компетенций) [3, 5]. 

Первый критерий контроля качества и эффективности обучения в 

дополнительном  образовании должен быть привязан к мотивационному комплексу и 

содержать как знаниевый комплекс об особенностях профессиональной 

направленности, так и оценку уровня собственных способностей. Для каждого 

направления должна быть разработана программа диагностики оценки уровня 

соответствующих способностей и выявления степени адекватности самооценки 

обучающихся. 

Следующие параметры критерия контроля качества должны   характеризовать 

деятельностный компонент, включая перечень исполнительских компетенций для 

каждого года обучения и программу их развития в соответствии с личностными 

качествами ученика. Особое внимание необходимо уделить анализу тех показателей 

оздоровления обучающихся, которые физиологически стимулируются на основе 

профессиональной моторной специфики. Например, занятия академическим вокалом 

формируют правильное дыхание, способствуют излечиванию легочных  заболеваний и  

погрешностей речевого развития [4]. Занятия в хореографическом коллективе 

укрепляют костно-мышечную систему детей, их гибкость и пластику, одновременно 

формируя первичный мышечный каркас поперечно-полосатых мышц, их выносливость 

и силу. 

Критерий саморегуляции и самоконтроля – самый сложный по структуре 

обоснования, требует специальной подготовки педагога и владения им навыками 

педагога – исследователя [6].  

Все перечисленные факторы  позволяют утверждать, что специфика контроля 

качества в дополнительном образовании требует тщательного научно-

технологического обоснования разработки практических методик  психолого-

педагогического сопровождения  дополнительных развивающих программ,   обладает 

новизной и актуальностью. 
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Аннотация 

В статье представлен психологический анализ особенностей супружеской 

совместимости, удовлетворенности браком, ролевых ожиданий и притязаний в браке. 

Выделены уровни психологической совместимости. Раскрываются аспекты и факторы, 

влияющие на совместимость супругов. Анализируются исследования психологов в этой 

сфере. Представлены главные критерии совместимости и влияние особенностей 

характера и типа личности на совместимость супругов. Рассмотрено супружескую 

совместимость в разных интерпретациях и указано, что она играет важную роль в 

становлении семьи. 

Ключевые слова: семья; брачно-семейные отношения; психологическая 

совместимость; сексуальная совместимость; семейно-бытовая совместимость; ролевые 

ожидания; удовлетворенность браком; психология. 

 

Abstract 

The article presents a psychological analysis of the features of marital compatibility, 

satisfaction with marriage, role expectations and claims in marriage. Author of the paper 

distinguish some levels of psychological compatibility. Explores the aspects and factors 

affecting the compatibility of spouses are revealed. The research of psychologists in this area 

is analyzed. The main criteria for compatibility and the influence of personality traits and 

personality type on the compatibility of spouses are presented. It is noted that the marital 

compatibility plays an important role in the formation of the family. 

Key words: family; marriage and family relations; psychological compatibility; 

sexual compatibility; family and household compatibility; role expectations. marriage 

satisfaction; the stability of marriage; satisfaction with marital relations; psychology. 

 

Постановка задачи.  Семья как новая социальная группа общества, является 

наиболее важной формой организации личностного развития, которая основана на 

брачном союзе и семейных отношениях, то есть отношения между мужем и женой, 
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родителями и детьми, братьями и сестрами, и другими родственниками, имеют 

совместное домашнее хозяйство.  Брак и семья как небольшая социальная группа, 

объединенная общими интересами, потребностями, желаниями и намерениями.  

Взаимодействие и взаимоотношения супругов требуют координации и согласования 

различных материальных и духовных потребностей: работа по дому, отдых, отдых и 

услуги по уходу и воспитанию своих детей. 

Естественно, что такая разнообразная деятельность в супружеской жизни 

требует определенного уровня понимания между ними об одних и тех же ситуациях.  

Негативные тенденции развития современной семьи (увеличение числа разводов, 

снижение рождаемости и т. Д.) Вызывают озабоченность специалистов различных 

отраслей науки, а также актуализируют практическое социально-психологическое 

исследование закономерностей функционирования семьи, эффективные формы и 

методы психологической помощи современной семье.   

Кроме того, актуальностью является проблема подготовки будущих 

практических психологов к консультативной, психотерапевтической, 

реабилитационной, профилактической работе с парами, которые испытывают 

определенные трудности на разных этапах функционирования семьи. 

Стоит также отметить, что не менее актуальной является проблема 

предотвращения дисгармонии семейного общения, изучения причин деструктивного 

развития семейных конфликтов и выявления семейной несовместимости.  Известно, 

что возможные нарушения легче предотвратить, чем устранить.  Насколько молодые 

люди будут совместимы, вступая в брак, зависит от солидарности семьи.  

Совместимость одного человека с другим означает сходство ценностей, интересов, 

взглядов на жизнь.  Муж и жена должны понимать друг друга и идти на уступки. 

Целью статьи является анализ феномена супружеской совместимости и 

связанных с ним особенностей функционирования современной семьи.  

В последние годы появились чрезвычайно актуальные семейные проблемы в 

современном обществе, поэтому большинство вопросов в этой области остаются 

открытыми.  К ним относятся вопросы совместимости брака, психологического 

климата в семье, степени удовлетворенности супругов браком и тому подобное.  

Постовой В. Г., определяет молодую семью как фазу или период в жизни человека, 

который характеризуется заметным изменением условий духовного общения, по 

крайней мере, между двумя людьми, независимо от их возраста, сочетанием их 

экономического взаимодействия, которое влияет на создание материальной базы семьи, 

активное воспроизводство и развитие воспитательной функции [4].  Также важным 

является тот факт, что вновь созданная семья начинает характеризоваться более или 

менее устойчивым эмоциональным состоянием, которое называется психологическим 

климатом.  Оно возникает как следствие семейного общения, которое является 

результатом совокупного настроения членов семьи, их эмоциональных переживаний и 

переживаний, отношений друг с другом, с другими людьми, с работой, с другими, с 

социальными событиями.  Психологический климат влияет на межличностные 

отношения своих членов, на их отношение, самооценку, саморегуляцию и 

жизнеспособность семейной группы в целом [1]. 

Психологический климат неразрывно связан с идеологическими и моральными 

ценностями семьи, показателем качества межличностных отношений между членами 

семьи.  Именно поэтому его часто называют морально-психологическим климатом, 

учитывая эмоциональное единство, общий стиль семейной жизни, характер отношений 

в ней [1].  Помимо позитивного психологического климата, одним из важнейших 

условий стабильности и благополучия пар психологи считают совместимость брака. 

В частности, существует четыре аспекта совместимости в браке, разделение 

которых оправдано присущим различием критериев, моделей и проявлений: духовная 

совместимость - описывает последовательность поведения партнеров: отношения, 
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ценностные ориентации, потребности, интересы, отношения, оценки, мнения и т.д .; 

личная совместимость - описывает соответствие структурных и динамических 

характеристик партнеров, свойств темперамента, характера, эмоциональности и воли.  

Один из критериев личной совместимости - бесконфликтное распределение 

межличностных ролей. Основная закономерность этого аспекта совместимости 

супругов – взаимо дополняемость структурных характеристик партнеров; внутренняя 

совместимость и функциональные особенности партнеров по браку: согласованность 

представлений о функциях семьи и надлежащем способе, последовательная роль 

ожиданий и претензий при реализации этих функций; физиологическая совместимость.  

Физиологические характеристики, в том числе сексуальная совместимость, - это 

гармония физического контакта с мужчинами и женщинами, удовлетворение от 

близости [3]. Такое понимание семейной совместимости близко к понятию 

удовлетворенности браком. 

В данном случае совместимость трактуется как согласованность установок, 

сходство духовных укладов супругов, соответствие характера, согласованность 

представлений о функциях семьи, то есть, в принципе, все это можно обозначить как 

представления о семейной жизни. А реализация этих представлений в супружестве и 

определяет оценку пары собственного брака, ее удовлетворенность семейными 

отношениями. Ряд авторов выделяют также социальную и психологическую 

совместимость. 

Социальная совместимость заключается в понимании смысла жизни, 

общественной активности, отношениях к себе и к другим людям, а также является 

особым взглядом человека на свет.  Очень трудно выдержать такую несовместимость в 

браке в течение всей жизни.  Психологическая совместимость заключается во 

взаимодействии характеров, темпераментов, личностно-волевых качеств супругов.  

Именно от нее зависит эмоциональный настрой в семье, гармоничность, соответствие 

[3].   

Различные виды совместимости взаимосвязаны и дополняют друг друга.  

Поэтому в семейных отношениях нужно учитывать все аспекты, чтобы не нарушать 

согласия, которая так трудно приобретается.  Высокий уровень супружеской 

совместимости значительно увеличивает вероятность супружеской гармонии, но 

решающей все же есть общая культура партнеров, которая заключается в 

толерантности, контроле и умении сдерживать негативные эмоции, в понимании того, 

что хорошие отношения, а не бытовые блага являются главной ценностью семейной 

жизни.  При наличии такой культуры супружеская несовместимость мало замечается и 

не портит супружеских отношений, тогда как в неуравновешенных, несдержанных, 

агрессивных и грубых партнеров она вызывает постоянные конфликты. 

Брак служит гармонизации разнообразных потребностей мужчины и женщины в 

условиях тесного и длительного контакта. Ученые считают, что брачный потенциал 

состоит из материального, физического, духовного, сексуального и психологического 

факторов. Для формирования стабильных брачных отношений решающее значение 

приобретает не только наличие у супругов тех или иных положительных качеств по 

каждому из факторов, но и степень соответствия этих качеств ожиданиям [2].  

Материальный фактор значительно зависит от важности для каждого из 

партнеров материальной стороны брака, он определяется вкладом партнера до 

материального уровня семьи и соответствием этого вклада ожиданиям и требованиям 

другой стороны. Физический фактор обычно имеет решающее значение в начале 

общения между людьми и носит исключительно устойчивый характер. Он часто имеет 

неосознанную природу: независимо от половой принадлежности один человек может 

вызвать у другого симпатию или антипатию. Восприятие людьми друг друга сугубо 

индивидуальное и определяется внешним видом, голосом, манерой поведения, речью, 

мимикой, жестикуляцией, одеждой, запахом [5].  
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Духовный фактор определяется соотношением интеллектуально-культурных 

запросов партнеров, а на практике осуществляется соотношением образовательных 

индексов, кругом культурных интересов, досугом, а также учетом взаимных претензий 

в этом плане. Духовное единство, а значит и счастливый брак невозможен между 

людьми, которые по-разному смотрят на мир, имеют неодинаковые жизненные цели и 

планы, жизненную направленность [5]. Что касается сексуальной совместимости, то 

здесь главным является соответствие потребностей в интимном общении одного 

брачного партнера возможностям и потребностям другого. Психологический фактор 

основывается на взаимном положительном психологическом восприятии 

индивидуальных качеств партнера, его ума, привычек и потребностей.  

В общем, психологическая совместимость, будучи зависимой от взаимного 

уважения, симпатии, дружбы, любви, от единства взглядов и представлений, 

обязательно включает в себя способность к психологической адаптации. Выделив 

наиболее важные факторы, влияющие на гармоничное развитие семьи, отметим, что в 

браке каждый из супругов может выступать как психотравмирующий фактор. 

Особенно ярко это проявляется, если один из супругов становится препятствием в 

удовлетворении потребностей, интересов и намерений другого. В такой ситуации 

супруги становится уже не союзниками и партнерами, а соперниками, и такой стиль 

соперничества крайне негативно влияет на психологический климат.  

Проблема семейного благополучия связана в первую очередь с тем, насколько 

психологически совместимыми оказываются друг с другом члены семьи. Но не стоит 

забывать, что каждая семья индивидуальна, пути достижения благоприятного 

психологического климата тоже разные, но всегда основаны на взаимоуважении, 

возможности уступать, находить компромиссы в случае возникновении различных 

жизненных невзгод. В каждой семье обычно существуют определенные правила и 

нормы, которые определяют, кто и как выполняет семейные функции, то есть 

определяются внешние (семейные) и внутренние (индивидуальные) пределы семьи.  

Распределение ролей в семье является важным компонентом семейно-ролевого 

взаимодействия, которая представляет собой совокупность установок, норм и образцов 

поведения, характеризующих одних членов семьи в их отношении к другим ее членам. 

Значение той или иной ролевой модели для семьи определяется согласованностью их 

ролевого взаимодействия, идеалов, ожиданий, брачно-семейных притязаний. Различие 

ролевых притязаний приводит к увеличению психологической напряженности в семье, 

а сходство представлений об ролевую структуру способствует сплоченности, снятию 

многих бытовых конфликтов и повышению удовлетворенности партнеров браком. 

Распределение ролей в семье может меняться в зависимости от обстоятельств 

(например, рождение ребенка), особенностей профессиональной карьеры и тому 

подобное.  

При неблагоприятном выполнения членами семьи своих ролей может возникать 

психотравмирующий влияние как на их исполнителя, так и на семью в целом. 

Определенные ролевые модели позволяют паре более успешно решать проблемы, 

справляться с большим количеством задач, в результате чего повышается 

удовлетворенность браком.  

В браке чаще всего удовлетворяются сексуальные, духовные, материальные 

потребности супругов. Самым главным и существенным является удовлетворение 

эмоционально-психологической потребности, которая связана с психологической 

структурой и содержанием «Я-концепции». Она включает в себя потребность любить и 

быть любимым, потребность в чувстве собственного достоинства, осознании ценности 

и значимости своей личности, потребность в доверительном общении, потребность в 

психической поддержке и понимании. Все выше указанные потребности выполняют 

функции, обеспечивающие устойчивость психической жизни индивида, до всех других 

жизненных трудностей, дают ему необходимые условия для гармоничного равновесия 
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психической жизни. Каждому человеку необходимо доверительное, интимное, 

эмоционально-положительное общение.  

Возможность такого общения может дать брак и семья. В таких условиях 

человек может отбросить все маски, отстраниться от тех социальных ролей, которые 

она выполняет в общественной в различных сферах жизни. Семейное общение 

выполняет свои особенные функции, которые являются отличными от других видов 

человеческого общения и поддерживают определенный компонент удовлетворенности 

супругами браком. 

Также удовлетворенность супружескими отношениями во многом зависит от 

того, насколько каждый из супругов имеет чувство радости и удовлетворения от 

совместной жизни.  В случае, когда те или иные потребности личности не 

удовлетворяются или удовлетворяются в неполном объеме, могут происходить 

различные нарушения в системе жизнедеятельности личности.  Таким образом, 

взаимное удовольствие партнерами своих основных потребностей оказывает 

положительное влияние на процесс гармонизации межличностных отношений.  Четкое 

понимание семейных ролей, взаимопонимание, взаимо-поддержка, взаимоуважение, 

взаимное информированность и совместное проведение семейного досуга могут 

служить критериями брачной совместимости партнеров.   

Выводы.  Семья, как маленький общественный центр, играет большую роль в 

современном обществе.  Она является первичной клеткой социальных групп, классов, 

образующих социальную структуру любой страны. 

Жизнь большинства людей определенным образом связано с семьей – 

своеобразным микромиром, где переплетаются сложные экономические, политические, 

психологические, идеологические, физиологические и другие отношения. Будучи 

зависимым от социально-экономического положения страны, политики и уровня 

культуры, семейная жизнь напрямую влияет на личность, а позже, через каждого из 

супругов, за воспитание детей влияет на состояние культуры общества, национальную 

экономику, политические события и тому подобное. Поэтому изучение семьи, брака 

имеет важное теоретическое и практическое значение, является важной предпосылкой 

понимания многих процессов, которые происходят как в личностном жизни человека, 

так и в обществе. Прочность и стабильность брака во многом зависит от уровня 

совместимости супругов. Совместимость является одним из наиболее сложных 

феноменов социально-психологической науки в целом и психологии семьи в частности.  

Это значительный фактор стабильности, процветания и счастья супругов.  

Согласно современным представлениям, совместимость интерпретируется как 

способность супругов координировать свои действия и оптимизировать отношения в 

различных видах совместной деятельности.  Семейная совместимость, будучи сложным 

многоуровневым явлением, условно подразделяется на несколько типов, высокий 

уровень представления которых обеспечивает межличностную совместимость, то есть 

взаимное восприятие партнеров по общению.  Последнее может быть 

высокоэффективным и гармоничным, основанным на оптимальном сочетании 

ценностных ориентаций, социальных установок, интересов, мотивов, потребностей, 

характеров, темпераментов, темпа и ритма психофизиологических реакций и других 

индивидуальных психологических характеристик, которые важны для межличностного 

взаимодействия. 

Говоря о семейном удовлетворении браком, мы прежде всего имеем в виду 

субъективное восприятие людьми через призму социокультурных норм эффективности 

функционирования семьи с точки зрения удовлетворения их индивидуальных 

потребностей.  Учитывая вышеизложенные аспекты, мы считаем целесообразным 
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провести дальнейшие подробные исследования проблем совместимости брака в 

контексте изучения взаимосвязи и взаимозависимости его видов. 
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Аннотация 

В работе рассмотрены основные понятия феномена одиночества и его 

особенности, исследуется характеристика элементов переживания одиночества и 

представлена теоретическая модель «проявление одиночества в поведении личности» 
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Abstract 

The paper considers the basic concepts of the phenomenon of loneliness and its 

features, examines the characteristics of the elements of the experience of loneliness and 

presents a theoretical model "manifestation of loneliness in the behavior of a person» 
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Актуальность исследования. Чувство одиночества – особое психическое 

состояние человека, возникающее вследствие фрустрации его потребности в общении с 

другими людьми, в том числе доверительном. Одиночество характеризуется наличием 

различных по степени интенсивности индивидуальных переживаний, имеющих 

преимущественно негативную эмоциональную окраску [8]. 

 Чувство одиночества является важным фактором в становлении личности. 

Именно поэтому одиночество и причины его возникновения всегда являются 

актуальной проблемой социума. На общепсихологическом и конкретно-тематическом 

уровне проблема возникновения чувства одиночества определяется как серьезная 

проблема, которая является одним из главных факторов формирования личности. 

Теоретический обзор литературы по проблеме исследования. При 

исследовании работы были использованы работы следующих авторов: А. Л. Радкевич, 

О. Н. Фаблинова, Е. К. Веселова, Н. Н. Жохова, Н. А. Сенченко, О. В. Григорьева, Н. В. 

Ванюхина.  
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Основной материал.  Чувство одиночества часто сопряжено с осознанием 

невозможности, по крайней мере, на данном этапе, иметь близкие отношения с кем-

либо.  

 Одиночество как процесс – это постепенное утрачивание способности личности 

воспринимать и реализовывать имеющиеся в обществе нормы, принципы, ценности в 

конкретных жизненных ситуациях. 

В подростковом возрасте одиночество оказывает сильное влияние на процесс 

индивидуализации, создавая для психики определѐнную зону отчуждения, в которой 

снижается влияние среды на психику подростка, помогая его внутрипсихическим 

механизмам развиваться и видоизменяться.  

Однако, необходимо отметить, что чувство одиночества способно негативно 

влиять на психику, нарушая еѐ целостность и приводя к неадекватному поведению. 

Чувство одиночества обусловливается переживанием человеком своей 

непохожести на других, вследствие чего возникает определенный психологический 

барьер в общении, ощущение непонимания и неприятия себя другими людьми [5, C. 

117].  

Субъективное состояние одиночества сопровождают такие симптомы 

психических расстройств, как деструкция, влечение к смерти, агрессия, которые имеют 

форму аффектов с явно негативной эмоциональной окраской. Но при этом важно 

отметить, что люди по-разному реагируют на одиночество. Кто-то испытывает печаль, 

ощущает себя подавленным, кто-то чувствует страх и тревогу, а кто-то говорит о 

чувстве горечи и гневе. Человек, переживающий чувство одиночества, часто старается 

преодолеть его любыми средствами, что может привести в дальнейшем к трудностям 

личностного развития.  

Стоит отметить, что категория переживания была тесно связана с проблемой 

регуляции поведения, с внутренней и внешней активностью человека, которые 

соотносились с такими важными проблемами, как осознанность, отношения, волевая 

регуляция поведения и его пределы, осознание выбора и направленность. 

Исследуя одиночество как психический феномен и как ресурс развития 

личности в юношеском возрасте, выделяют три его проявления: эмоциональное 

(отношение к себе), когнитивное (представление о себе) и поведенческое (способ 

поведения). Мы предложили дополнить модель переживания одиночества четвертым 

компонентом — мотивационно-волевым.  

На наш взгляд, именно четыре проявления одиночества (компоненты 

переживания) отражают процессуальность переживания одиночества в большей 

степени. Таким образом, исходя из принципов системного подхода, мы рассматриваем 

одиночество как единую, целостную систему, целостность которой обеспечивается тем, 

что переживание одиночества происходит на основе взаимодействия таких 

компонентов, как когнитивный, эмоциональный, поведенческий и мотивационно-

волевой. 

Данные компоненты выступают элементами (подсистемами) переживания 

одиночества. Прежде чем перейти к описанию самой модели, следует отметить 

теоретико-методологические основы ее построения. На эмпирическом уровне 

предложенная модель выполняет описательную функцию, на теоретическом — 

эвристическую. Мы построили структурно-функциональную модель переживания 

одиночества (внутренняя организация объекта и поведения субъекта), используя 

моделирование психических явлений [11]. 

Рассмотрим характеристику элементов (компонентов) переживания 

одиночества. Когнитивный компонент переживания одиночества — обеспечивает 

подготовительную функцию в переживании одиночества, которая выражается в 

информировании о ходе переживания и о его последствиях. На основе представлений о 
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собственном переживании, образа «Я» формируется основной механизм переживания 

одиночества, который проявляется как форма отождествления себя с другими.  

По нашему мнению, определенный вид одиночества, который функционирует на 

поведенческом компоненте переживания, реализуется с помощью механизмов 

уединения, отчуждения и изоляции. Доминирующий механизм переживания 

одиночества на поведенческом компоненте отражает особенности функционирования 

личности с данным переживанием, что в свою очередь может иметь положительное или 

отрицательное направление в мотивационно-волевом компоненте.  

Так как любые переживания сопровождаются определенным восприятием, 

эмоциями, действиями и включают механизмы мотивационно-волевой структуры 

личности, мы предполагаем, что в разных составляющих переживания одиночество 

может видоизменяться или приобретать определенный оттенок, работая как целостное 

образование в определенных взаимосвязях ее составляющих. Например, во время 

доминирования механизма обособления в переживании одиночества (когнитивный 

компонент) могут возникать негативные эмоции и неприятие данного переживания 

(эмоциональный компонент), что может проявляться в отчуждении (поведенческий 

компонент), и, как отрицательный выход, переживание одиночества может приводить к 

нарушению внутренней целостности личности (мотивационно-волевой компонент). 

Внутренними условиями актуализации позитивного потенциала одиночества 

могут выступать: осознание одиночества, формирование положительного восприятия 

одиночества (отношения к нему), формирование позитивного эмоционального 

состояния во время переживания одиночества, становление саморегуляции личности, 

принятие активной позиции по отношению к одиночеству, понимание позитивной роли 

одиночества в развитии личности и нахождение мотивов выбора одиночества. Таким 

образом, одиночество выступает как системное переживание, реализуется не во 

множестве отдельных компонентов, а в динамике функционирования переживания 

одиночества как целостной структуры [4,с.56]. 

Обобщая полученные данные, необходимо отметить, что в нашей работе мы 

рассматриваем переживание одиночества как системное, динамическое образование и 

определяем его как особую форму субъективного отражения своего положения в 

системе «Я-другие», которое состоит из следующих компонентов:  

 когнитивного (обеспечивает подготовительную функцию в 

переживании одиночества и имеет такие формы проявления, как 

представление о собственных переживаниях, образ «Я» во время 

переживания одиночества и форма отождествления с другими людьми);  

 эмоционального (обеспечивает оценочную функцию и имеет такие 

формы проявления, как эмоциональная оценка и принятие-непринятие 

собственных переживаний);  

 поведенческого (обеспечивает регулятивную функцию и содержит 

такую форму проявления, как действия на переживание одиночества); – 

мотивационно-волевого (обеспечивает стимулирующую функцию в 

переживании одиночества и имеет две формы проявления: 

мобилизующую и демобилизующую).  

На данном этапе исследования предложенная нами структурно-функциональная 

модель переживания одиночества прошла эмпирическую проверку с помощью 

факторного анализа. Результаты факторного анализа подтвердили теоретическую 

модель переживания одиночества лишь в том аспекте, что особенности переживания 

одиночества зависят от функционирования всех четырех компонентов. Единственная 

работа компонентов переживания одиночества (как целостного, системного явления) 

обеспечивает подготовительную, оценочную, регулятивную и стимулирующую 

функции.  
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По результатам исследования мы попытались отобразить и составить 

теоретическую модель «Проявления одиночества в поведении  личности», результаты 
которых отображены на рис.1. 

Теоретическая модель исследования отражена на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1. Теоретическая модель «Проявление одиночества в поведении личности» 

 
Выводы. Таким образом, структурно-функциональная организация 

переживания одиночества может быть проанализирована в виде системной модели, 
которая интегрирует ее основные компоненты в их внутренних взаимосвязях.  
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Аннотация 

Целью выполнения статьи является исследование Интернет социализации и 

проблемного Интернет поведение. В работе рассмотрены причинам интернет-
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зависимости, составлена модель проявления агрессии и тревоги в проблемном 

интернет-поведения подростков. 

Ключевые слова. Интернет-поведение, социализация, подростки, потребности, 

моральные нормы, тревожность. 

 

Проблематика изучения социализации и проблемного поведения в Интернет 

пространстве рассматривалось многими отечественными и зарубежными 

исследователями, таких, как Ю.Д. Бабаева, Е.П. Белинская, А.Е. Войскунский, А.Е. 

Жичкина, Д.И. Кутюгин, В.Л. Силаева, О.Г. Филатова, Дж. Семпси, В. Фриндте, Т. 

Келер, Т. Шуберт, К.С. Янг и др. 

Общие проблемы социализации, сущность и содержание этого процесса 

анализировались в работах Ю. Г. Волкова, М. К. Горшкова, А. В. Дмитриева, В. И. 

Добренькова, Л. С. Дунаева, Г. Е. Зборовского, Ю. А. Зубок, Ф. Д. Кадария, Т. В. 

Ковалевой, И. С. Кона, В. Т. Лисовского, И. П. Савченко, С. П. Степанова, В. А. 

Шаповалова, В. И. Чупрова и др. 

Основной материал. Проблема формирования безопасного поведения в 

Интернет-сети обусловлена рядом важных факторов: стремление молодежи к 

расширению собственных социальных контактов; развитие и популярность 

использования в повседневной жизни Интернет-сети; наличие рисков в Интернет сети, 

которые влияют на жизнь молодежи и тому подобное. Существует мнение именно дети 

подросткового возраста чаще попадают в категорию риска. 

Подростковый возраст - сложный ответственный период становления личности 

(по Л.Божович, это период второго рождения личности), в котором формируется 

социальная направленность и моральное сознание: моральные взгляды, суждения, 

оценки, представления о нормах поведения, заимствованные у взрослых овладение ими 

происходит через реальные отношения, через оценку их деятельности взрослыми. 

Например, сразу подростки осознают, что волю закаляет и обучение, открытое 

признание своих ошибок свидетельствует о смелости, что осознание своей вины - шаг к 

ответственности. Знание моральных норм и эталонов взаимоотношений понимают не 

всегда глубоко, трудно воспринимают моральный релятивизм, поэтому оценки 

поступков других категоричны, бескомпромиссные. Моральные убеждения еще не 

являются неустойчивыми, однако они становятся специфическими мотивами 

поведения. Появляются собственные взгляды, оценки, которые могут быстро 

измениться, но и противоположный взгляд подросток будет отстаивать так же 

страстно. 

Многие исследователи изучают влияние и роль Интернета в жизни современных 

подростков. Появившиеся новые работы освещают с разных сторон «Интернет», 

который имеет социальную направленность (Е.П. Белинская, М.А.Данилова, А.И. 

Лучинкина, А.А. Фоменко и другие.). 

Под термином «интернет-поведение» в научной литературе понимается 

поведение интернет-пользователей, т. е. индивидов, имеющих доступ к услугам 

Интернета.  

Интернет-поведение можно классифицировать по различным критериям. 

Например, по цели выхода в Интернет (развлекательная, поисковая, коммуникационная 

и т. п.), по степени интенсивности поведения (активное - создание собственного 

контента, пассивное - чтение, просмотр фильмов и т.д.). 

Учеными затрагиваются проблемы общения и взаимодействия подростков в сети 

Интернет, принципы самопрезентации их личности в сетевом общении, выработки 

идентичности в виртуальном мире, особенности формирования складывающихся 

виртуальных общностей, проблема интернет-зависимости.  
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Однако, несмотря на всплеск научного интереса к интернет-социализации 

личности за кругом рассмотрения остается вопрос виртуализации отношений, феномен 

отчуждения в социальном пространстве интернета.  

Социализация личности – процесс вхождения субъекта в общество, в различные 

типы социальных общностей (группа, коллектив, организация и др.) посредством 

усвоения культуры, традиций, социальных ценностей и норм, правил на основе 

которых формируются общественно значимые черты личности. 

По мнению Рогова Е. Е.  анализ процесса интернет-социализации человека 

необходимо начинать с рассмотрения таких составляющих как [2]: 

 инструментальная, способствующая повышению компетентности 

субъекта при использовании информационных технологий и Интернет – 

ресурсов; 

 мотивационная, содержащая потребности и мотивы, побуждающие 

субъекта в пользовании Интернет пространство;  

 мифологическая, несет в себе ложные представления о роли Интернета в 

жизни человека. 

Составляющие Интернет – социализации является средством, которое в 

последующем провоцирует сознание личности к поведению 

В процессе интернет-социализации в подростковом возрасте может происходить 

деформациия: творческих способностей, аналитической деятельности, духовного 

развития, личностного общения, социализации в обществе.  

Современные условия жизни провоцируют пребывание человека в сети Internet, 

способствующей замкнутости идиорритмии, тем самым поддерживая развития 

одиночества и фантазма в обществе, проявления тревожности, агрессивного повдения. 

Такое состояние, как агрессивность, связано с увеличением активности в 

Интернет-пространстве через реализацию конкретной деятельности: участие в 

различных опросах, создание различных групп, сообществ для обсуждения различных 

вопросов и своих собственных страниц и сайтов. Помимо этого, активно используются 

мультимедийные возможности Интернета. Но в конечном итоге, в некоторых 

отдельных случаях, количество времени, проводимого в Сети, может привести к 

возникновению проблем со здоровьем. Агрессивность личности может способствовать 

глубокому вовлечению в Интернет-среду, имеющему негативные последствия. Однако 

сама погруженность носит характер не реализации социальных процессов, а более 

поверхностной активности, имеющей в конечном итоге своей целью трату времени, 

что, в свою очередь, может представлять собой способ, позволяющий преодолеть 

возникшее переживание. Ригидные пользователи, находясь в Интернете, в основном 

ориентированы на поддержание общения с тем, с кем взаимодействуют в реальной 

жизни. Помимо этого, они направлены на удовлетворение потребностей в игре, а также 

в уважении и поддержке. При этом под первой понимается предпочтение игры всякой 

серьезной деятельности, желание развлечений, любовь к остротам. Можно 

предположить, что проявление ригидности в виртуальном пространстве 

сопровождается лишь склонностью к общению и развлечению. 

Отмечается, что любые негативные психические состояния приводят к переносу 

реализации социальных процессов и потребностей в виртуальное пространство. При 

этом субъективные представления личности об Интернете как инструменте решения 

или помощи в решении жизненных проблем пользователей не всегда соответствуют 

действительности. Складывается обратная ситуация, в которой происходит вытеснение 

конструктивной реальной деятельности. При этом состояние ригидности ориентирует 

личность на установку близких контактов в Интернете, при высокой фрустрации также 

наблюдается попытка выстроить систему отношений через Интернет-пространство. 

Агрессивность больше связана с поиском развлечений, целью которых можно назвать 

отвлечение от реальных проблем. Тревожные состояния характерны для пользователей, 
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которые переносят целый ряд социальных мотивов в виртуальный мир, и именно он 

становится для них более приоритетным, чем реальный. 

За последние годы, по мнению большинства экспертов, Интернет-зависимость 

характеризуется серьезным психическим заболеванием у подростков. В результате, 

которого межличностная коммуникация заменена ее виртуальной реальностью, 

подросток наделен иллюзией, что «виртуальный мир» защищает его от одиночества, 

трудно различить действительность от виртуальной реальности. Данная зависимость 

влечет за собой множество негативных последствий: социальную изоляцию, 

деструктивное поведения подростков, искажение человеческих ценностей и эмоций.  

Для интернет-зависимых подростков характерны такие личностные особенности 

поведения, как ощущение одиночества и низкая самооценка, влекущие за собой 

проблемы в общении; склонность к избеганию проблем и ответственности, что 

способствует их уходу из настоящего в виртуальный мир. Данные особенности 

являются факторами риска социальной дезадаптации, поскольку относятся к категории 

патологических пристрастий, приводящих к деформации личности [3]. 

К причинам интернет-зависимости относятся [1]: 

 недостаточное внимание родителей; 

 неуверенность в себе, в своих силах, застенчивость; 

 недостаток общения со сверстниками и значимыми людьми; 

 комплексы и трудности в общении; 

 склонность подростков к быстрому «впитыванию» всего нового, 

интересного; 

 отсутствие увлечений и хобби, любых привязанностей, не связанных с 

компьютером; 

 желание быть «как все» сверстники. 

Для подростков интернет-пространство обладает чертами, неосознанно 

привлекающими их внимание: 

 иллюзия вседозволенности и безнаказанности, позволяющая подростку 

посещать запрещенные сайты и влекущая за собой несомненный урон 

нравственному развитию ребенка; 

 насыщение чувства взрослости; 

 возможность самореализации; 

 удовлетворение коммуникативных потребностей; 

 принадлежность к группе по интересам; 

 хакерство и бесконечный поиск новой информации; 

 удовлетворение базовой потребности в безопасности; 

 игры и игровая деятельность. 

Перечисленные выше потребности легко могут быть решены при помощи 

Интернета, что так сильно прельщает подростков и создает риск формирования у них 

зависимости от Интернета. Как мы видим, не все эти потребности оказывают 

положительный эффект на еще не сформировавшееся сознание подростков. 

Обеспокоенность родителей и учителей аддиктивным поведением подростков 

небеспочвенна. Как результат интернет-зависимости, у ребенка появляется навязчивое 

желание проверить свои социальные сети, он постоянно испытывает желание выйти в 

Интернет, если выход во всемирную сеть по той или иной причине невозможен, это 

вызывает чувство тревожности. Ребенок проводит все больше свободного времени за 

компьютером, снижается аппетит, происходит нарушение сна, возникает 

эмоциональная нестабильность, появляется раздражительность и гнев при 

принудительном отключении компьютера и гаджетов [25 

Интернет-аддикция способствует формированию целого ряда психологических 

проблем у подростков: конфликтное поведение, хронические депрессии, предпочтение 
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виртуального пространства реальной жизни, трудности адаптации в социуме, потеря 

способности контролировать время пребывания за компьютером, возникновение 

чувства дискомфорта при отсутствии возможности пользования интернетом [3]. Как мы 

видим, перечисленные последствия интернет-зависимости являются достаточно 

серьезными для подростков. Дети, зависимые от Интернета, не смогут стать 

полноценными и психологически здоровыми членами общества. 

К сожалению, Интернет-пространство представляет собой не только источник 

полезной информации, но и собрание ресурсов, не предназначенных для детей и 

подростков. Компьютерные игры с жестоким посылом, сайты с деструктивным и 

вредным контентом, запрещенные видеоматериалы, «группы смерти», сайты по 

продаже нелегальных препаратов и сайты с инструкциями по сборке оружия и 

взрывоопасных материалов становятся очевидной причиной девиантного поведения 

подростков. 

Стоит заметить, что интернет-аддикции в большей степени подвержены дети с 

уже имеющимися проблемами и отклонениями (например, с проблемами в семье или в 

школе), что делает этих детей еще более уязвимыми в искушении поддаться 

отклоняющемуся поведению. В таком случае зависимость от Интернета может только 

сильнее усугубить ситуацию. 

Кроме того, замена настоящей жизни на виртуальное пространство вызывает 

отчуждение ребенка от его реальной жизни, родителей, друзей и школы, что, как 

следствие, также становится причиной девиантного поведения. Так же это становится 

причиной агрессии подростка на окружающий его реальный мир. 

Как мы видим, интернет-зависимость оказывает глубоко негативное влияние на 

развитие детей и подростков, именно поэтому детям необходима помощь взрослых в 

решении данной задачи. Разумеется, жизнь без существования Интернета стала 

совершенно невозможной. Дети и подростки едва не с рождения приучены к 

различным гаджетам. Каждый ребенок с самых ранних лет окружен разного рода 

гаджетами дома и в школе на уроках информатики. Конечно, мы не можем лишить 

Интернет-сети ни детей, ни себя, однако столь явное негативное влияние на 

психическое состояние детей требует немедленного решения. В настоящий момент 

проблема интернет-аддикции продолжает оставаться малоизученной, однако сама 

постановка проблемы и разработка методик по ее устранению уже сейчас позволяет 

бороться с данным явлением. 

У подростков, зависимых от Интернета, могут наблюдаться частые агрессивные 

состояния в виде косвенной и вербальной агрессии, негативизма, раздражительности, 

обидчивости, также они имеют достаточно выраженную личностную и ситуативную 

тревожность, не редко впадают в депрессии. Подростки, зависимые от общения в 

Интернете, подозрительны и порой проявляют косвенную агрессию, для них 

характерна личностная и ситуативная тревожность, они склонны к легкой депрессии. 

Подростки, зависимые от поиска информации в Интернете, возникающее агрессивное 

состояние выражают в виде негативизма и вербальной агрессии, имеют достаточно 

выраженную ситуативную тревожность и редко испытывают депрессивное состояние 

[4] 

Таким образом, основные проблемы поведения подростков в Интернете - в 

области самопринятия. Подростки испытывают сложности в близком общении и 

самораскрытии, в принятии своего «Я» и своих телесных потребностей. Возможной 

причиной являются неразвитые механизмы самооценки, препятствующие 

формированию адекватных представлений о себе. Для части подростков чрезмерная 

вовлеченность в Интернет связана с готовностью контролировать работу 

компьютерных программ; эту склонность к контролю они могут перенести и в сферу 

человеческих отношений, а так как попытки манипулирования людьми часто 



– 26 –     Тенденции развития науки и образования 

 

заканчиваются неудачей, это может толкать детей к замкнутости и социальной 

изоляции. 

Основываясь на когнитивно-бихевиоральной модели проблематичного 

использования Интернета Р. Дэвиса, разработаем и рассмотрим модель проявления 

агрессии и тревоги в проблемном интернет-поведения подростков. 

 

 
Рисунок 1 – Модель проявления агрессии и тревоги в проблемном интернет-поведения подростков 

 

Стрессор в этой модели - начало использования Интернета или других 

технологий, основанных на Интернете (сервисов Интернет). Использование онлайн 

сервисов, чатов - периферическая необходимая причина возникновения симптомов 

проблемного использования Интернета. 

Подкрепление, получаемое подростком в результате его активности, является 

важном элементом в коммуникативном процессе. Когда подросток впервые пробует 

новые возможности Интернета, он получает подкрепление от последующей ответной 

реакции. Если ответная реакция позитивная, он подкрепляется на продолжение 

активности. Подросток обусловлен совершать эти действия чаще, чтобы достичь той 

же ответной реакции тогда, когда она связана с первоначальным событием. 

Важным фактор модели - наличие дисфункциональных убеждений, которые так 

же влияют на возникновения прблемного поведения использования Интерента. 

Дисфункциональные убеждения могут быть разбиты на два подтипа: убеждения о себе 

и убеждения о мире. Убеждения о себе могут быть такими: "Я хорош только в 

Интернете", "Я ничего не стою в реальном мире, но в Интернете я что-то из себя 

представляю" и "Вне Интернета я неудачник". Для таких подростков характерна 

неуверенность в себе, низкое саморуководство, негативная самооценка, негативный 

взгляд на себя самого и Интернет используется для достижения более позитивных 

реакций от других безопасным способом. 
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Когнитивные искажения о мире включают обобщение отдельных событий до 

мирового масштаба. Другими словами, подросток может думать "Интернет - 

единственное место, где меня уважают", "Никто не любит меня вне Интернета", 

"Интернет - мой единственный друг", или "Вне Интернета люди думают обо мне 

плохо". Эти искажения усиливают зависимость подроска от Интернета и автоматически 

возникают всякий раз, когда появляется раздражитель, связанный с Интернетом. 

Поэтому сразу же после входа подростка, например, в чат, у него возникают 

автоматические мысли, связанные с подобными убеждениями.  

Симптомы проблемного интернет-поведения подростков выражаются в 

нарушениях когнитивной, эмоциональной и поведенческих сфер. У подростка 

наблюдается постоянное время провождение в интернете, минимизируется личное 

общение, проявляется тревожное состояние, недосыпания, раздраженность, 

агрессивное поведение, проявляющееся в разных видах, учебная неуспеваемость 

Выводы. Рассмотренная модель характеризует основные факторы, 

способствующие проявлению агрессии и тревоги у подростов выражающем в 

проблемном интернет-поведении.   
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Аннотация 

В статье рассматриваются факторы, влияющие на развитие личности ребенка. 

Формирование личности рассматривается в аспекте влияния на него отношений между 

ребенком и его родителями, которые обуславливают и физическое, и психическое 

развитие ребенка. Акцентируется внимание на особенностях семейного воспитания для 

формирования полноценной личности. 

Ключевые слова: детско-родительские отношения, стили родительского 
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Личность человека, рассматриваемая как совокупность длительно 

существующих характеристик, развивается непрерывно на протяжении всей его жизни. 

Для лучшего понимания и исследования этого процесса, многие исследователи 

разбивали его на этапы: например, Фрейд описывал формирование личности как 

последовательность этапов психосексуального развития; Эриксон предлагал 

концепцию восьми стадий развития эго; многие теоретики также отмечали 
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значительное влияние детско-родительских взаимоотношений на этот процесс, как, 

например, Карл Роджерс, который придавал существенное значение формировании 

«Я»-концепции индивидуума под влиянием установок родителей [1, 9]. 

Очевидно, детско-родительские отношения – это далеко не единственный 

фактор, развитие личности обуславливается и набором других внутренних и внешних 

факторов, таких как: 

 принадлежность к определенной культуре, 

 социально-экономический класс, 

 генетическая составляющая, 

 биологический и физиологический факторы. 

Генетический фактор – это то влияние на поведение, которые передается от 

родителей к детям благодаря механизмам наследственности. Исследования 

показывают, что, например, экстраверсия, эмоциональная устойчивость, альтруизм, 

робость и застенчивость устойчиво передаются по наследству. К другим особенностям, 

на которые генетический фактор влияет, как минимум, умеренно, можно отнести 

лидерство, стремление к достижениям, агрессивность и воображение [9]. 

Под биологическим и физиологическим факторами понимается необходимость 

удовлетворения физиологических потребностей: в пище, питье, сне, физической 

активности, защите от экстремальных температур и др. Все эти потребности связаны с 

биологическим выживанием человека, поэтому должны быть удовлетворены хотя бы 

на минимальном уровне, прежде чем потребности более высокого порядка станут 

актуальными. Тем не менее, некоторые исследователи не считают, что не все они 

играют одинаковую роль в развитии личности ребенка: они отдельно выделяли 

потребность в безопасности как оказывающую главное влияние, в которой ребенок 

также полностью зависит от своих родителей. Основой развития здоровой личности 

ребенка, по их мнению, является искренняя любовь, тепло и забота родителей, 

направленные на удовлетворение желания ребенка быть любимым, желанным и 

защищенным от враждебного мира и других опасностей. Обратное тоже верно: 

поведение родителей, препятствующее созданию атмосферы безопасности, с высокой 

вероятностью приводит к психологическим проблемам и патологиям [2]. 

На развитие личности ребенка также влияют: 1) общение со сверстниками, в 

ходе которого ребенок практикует усваиваемые нормы поведения; 2) игры, которые 

позволяют ребенку примерить на себя роль взрослых, воспроизвести их 

взаимоотношения, познакомиться с правилами и мотивами поведения во взрослом 

мире; 3) продуктивные виды деятельности, выполнение учебных и трудовых заданий, в 

ходе которых вырабатывается целеустремленность и направленность на достижение 

желаемого результата [5]. 

Но самый первый свой опыт взаимодействия с окружающим миром, который 

закрепляет и формирует определенные модели поведения с другими людьми, ребенок, 

разумеется, получает во взаимодействии со своими родителями. Именно семейное 

окружение вносит существенный вклад в развитие индивидуальной личности: родители 

служат и моделью для подражания, и оказывают влияние на своих детей через 

собственные поступки, которые накладывают подчас неизгладимый отпечаток на их 

дальнейшую жизнь [7, 8]. Форма родительского поведения и убеждения играет здесь 

особенное значение, потому что семейное окружение и детско-родительские 

отношения – этот тот фактор, который оказывает влияние на все сферы развития 

личности: как на эмоциональную, так и на коммуникативную и познавательную [6]. 

Некоторые особенности взаимоотношений родителей и ребенка являются 

устойчивыми, и их можно выделить в отдельное понятие – стиль родительского 

воспитания, который многие исследователи относят к числу основных факторов 
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развития личности ребенка [3]. Есть несколько классификаций стилей воспитания, 

рассмотрим одну из них. 

При авторитетном стиле воспитания дети стараются подражать родителям, они 

для них являются авторитетом. Схема принятия решений в таких семьях, как правило, 

демократическая: учитывается мнение всех членов семьи. Установленные родителями 

правила учитывают интересы и потребности детей, им даже предоставляется 

самостоятельность в тех вопросах, решение которых им по силам. Но даже при этой 

автономности, родители всегда готовы принять и понять чувства и эмоции своего 

ребенка. Такой семье свойственны: 1) гибкость в отношении принятых правил и норм, 

они естественным образом эволюционируют с развитием ребенка; 2) отсутствие 

агрессии, как физической, так и вербальной, и 3) достаточно высокий уровень 

контроля. Детям, воспитываемым в таких семьях, свойственны ответственность, 

целеустремленность, сила воли и высокая самооценка. Они, как правило, дружелюбны, 

контролируют себя и следуют социальным нормам, поэтому риск возникновения 

девиантного поведения невелик [8]. 

Противопоставление авторитетному стилю – авторитарный: жесткий стиль с 

опорой на беспрекословное подчинение, подавление инициативы ребенка и 

принуждение. Результат такого воспитания – «послушный, исполнительный, удобный 

ребенок», воспринимаемый как объект воздействия, чьи интересы и мнение не имеют 

решающего значения. Обычно к детям в таких семьях предъявляются завышенные 

требования, их успехи и достижения расцениваются взрослыми как «само собой 

разумеющееся» и никак не поощряются, что часто приводит к развитию у них 

заниженной самооценки и комплекса неполноценности; Такие дети склонны к 

стереотипному мышлению и избегают деятельности, связанной с самостоятельным 

принятием решений [8]. 

Либерально-попустительский стиль воспитания характеризуется отсутствием 

какой-либо системы норм. Родители стараются поддерживать теплые взаимоотношения 

с ребенком, всячески балуя его и ограждая от трудностей и неприятностей. В такой 

семье ребенок нередко занимает центральное и привилегированное положение, что в 

результате лишает его моральных ориентиров; ему трудно иметь представление о том, 

что можно, а что нельзя. Дети из таких семей имеют трудности с социализацией в 

детских садах и школах, самореализацией во взрослой жизни; нередко они подвержены 

различными фобиям и депрессиям. Как правило, из них вырастают «одиночки по 

жизни», не придерживающиеся каких-либо правил и норм, вплоть до правонарушений 

[8]. 

Один из самых неблагоприятных стилей воспитания – индифферентный: при 

нем отсутствует какое-либо принятие чувств и эмоции ребенка, а также контроль со 

стороны взрослых: они постоянно чем-либо заняты и им «не до ребенка». Родители 

холодны к ребенку, не замечают его интересы, но нередко требовательны в вопросах 

соблюдения порядка и подчинения. Дети из таких семей остро ощущают нехватку 

родительской любви и заботы, переживают свою «ненужность», что становится 

основой для низкой самооценки и комплекса неполноценности [8]. В целом, сложно 

прогнозировать, каким именно вырастет ребенок в такой семье: он может стать 

агрессивным и импульсивным, может стать тревожным и неуверенным в себе, но, тем 

не менее, может развиться в достаточно гармоничную личность – все-таки семья и 

воспитание являются не единственным фактором. Стоит заметить, что такие дети 

наиболее подвержены различным формам девиантного поведения вплоть до 

правонарушений [4]. 

Исследование и классификация стилей родительского воспитания является 

одним из важнейших инструментов в исследовании влияния детско-родительских 
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отношений на процесс становления личности ребенка и возникающих при этом 

проблем. На сегодняшний день среди исследователей нет единого мнения ни по 

используемой терминологии, ни по классификации стилей, что представляет собой 

большое поле для дальнейших исследований [3]. 
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Аннотация 

В статье рассматривается связь акцентуаций характера студентов факультета 

психологии с особенностями эмпатии: с уровнем эмпатии и еѐ компонентами. Даны 
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Abstract 

The article deals with the relationship of character accentuations of psychology 

students with the features of empathy: with the level of empathy and its components. 

Recommendations for working with accentuated students are given. 

Keywords: character accentuation, character, empathy, features of empathy. 
 

A person becomes a person in the process of interacting with the social environment, 

which, along with education, upbringing and assimilation of cultural values, implies 

communication as a process of interpersonal interaction. The quality of communication is 

influenced, in turn, by many factors, including the personality properties of the participants in 

communication, such as the capacity for empathy and character accentuation. In addition to 

indicating the disharmonicity of the development of personality character, accentuation may 

indicate good and even increased ability to adapt in specific situations, in one way or another 

related to the accentuated trait. Such situations can be attributed to the process of 

communication. In addition, there is no denying the influence of empathy on the quality of 
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interpersonal interaction. The ability to empathize is mediated by culture and develops in the 

course of appropriate activities: in the process of contact with the cultural heritage of 

humanity and in actual communication. Accentuation, as the most pronounced character trait, 

has a stronger influence on the likely development of empathetic abilities than its other traits. 

This suggests that there may be a link between empathy and certain character accentuations, 

but this problem has not yet been sufficiently studied. [3; 4; 5; 7]. 

Most often, empathy is understood as a property of the individual and is defined as a 

complete basic internal education, which is a special reflection of partners in interaction, the 

ability to empathize. B. Boyko emphasized that empathy can be reflected in the form of a 

three-part education that includes rational, emotional, and intuitive reflection of another 

person. Empathetic abilities depend on the emotional potential of the individual, on emotional 

reactivity and activity. I. Yusupov noted that empathic abilities decrease in case of the 

slightest violations in the intellectual sphere. Empathy appears faster and easier in the case of 

intimacy of behavioral and emotional reactions. The empathetic ability of the individual is 

enhanced according to life experience. As special forms of empathy, V. Boyko distinguishes 

empathy (the experience of the interlocutor of the feelings that the communication partner 

experiences, putting himself in his place) and empathy (the experience of the feelings of 

another person) [2; 9].  

We, following K. Leongard, as individuals who have pronounced distinct basic traits, 

understand accentuated personalities they should not be considered as pathological. This is a 

personal trait that is within the clinical norm, a feature of the character in which some of its 

features are overly enhanced, resulting in a selective vulnerability to some psychogenic 

influences while maintaining good resistance to others [4]. 

To date, there are studies that confirm the existence of certain patterns between 

empathy and character accentuations, but none of these studies have investigated their 

relationship, which only highlights the need to study the issue. At the same time, there are 

quite a number of studies examining character accentuations and empathy [1; 6; 8; 10]. 

We assume that there is a relationship between the characteristics of empathy 

(components and levels) and character accentuation, namely between the level of empathy 

and excited or demonstrative accentuations of character, rational channel empathy and stuck 

with accentuation between intuitive and demonstrative channel between the penetrating 

ability of empathy and exalted, between abilities that contribute to empathy, and 

demonstrative or hyperthymic accentuation. 

The empirical research was conducted on the basis of the faculty of psychology OF 

NRU "BelSU". Third-year students took part in the study. The sample size was 31 people. 

To identify the features of empathy and character accentuations in students, we used 

the following methods: 1. "Method of diagnosing the level of empathic abilities" (V. V. 

Boyko); 2. Method "scale of emotional response" (Mehrabian & Epstein) 3. The method of 

studying the accentuations of the personality of K. Leongard (modification of S. Shmishek). 

As a result of a study of empathy in students, we found that 42% (13 people) 

expressed a penetrating ability in empathy. 

Penetrating ability in empathy is characterized as an important communicative 

property that allows you to create an atmosphere of openness, trust, intimacy, which 

contributes to the emergence of empathic coupling. Their manner of conducting a dialogue 

helps to reduce the internal tension of the interlocutor and his empathic comprehension. 

It was noted that 55% (17 people) of respondents have an understated level of 

empathy, which makes it difficult to interact with others and does not allow full penetration 

into the state of the communication partner. We investigated the expression of the capacity for 

empathy, which is identified by us, following the authors of methods, with the level of 

empathy, and found that it is low in 12 students (39%). Such students are characterized by a 

limited range of emotional responsiveness and empathetic perception. They prefer selfish 

strategies of interaction with others, including the use of others for their own purposes and 



– 32 –     Тенденции развития науки и образования 

 

deteriorating communication and interaction between people. This may indicate possible 

difficulties in communication. This is probably due to the personal features of students, 

among which may be accentuated character features.  

In the study of character accentuation, we focused on the theory of accented 

personalities by K. Leonhard. We found a predominance of students with an exalted type of 

character accentuation (35%, 11 people). Such students are smiling and more often than 

others, they experience happiness, pleasure, sadness, and longing. These feelings can often 

arise for a reason that others do not have a lot of excitement, they are easily excited by happy 

events and in complete despair – from sad ones. They are able to sincerely rejoice in other 

people's success and empathize with someone else's grief, which is why they bribe others. 

However, they also have negative traits – excessive anxiety for others and for themselves, 

often a tendency to panic, too frequent mood changes.  

The least characteristic of students are pedantic and demonstrative types of 

accentuation, these accentuations are represented by only one person (2%).  

Respondents with pedantic accentuation are characterized by accuracy, rigidity of 

views, while demonstrative ones are characterized by artistry, behavioral vivacity and 

demonstrativeness. This characterizes modern students as emotional, sensitive, and 

vulnerable, while emphasizing that they lack punctuality, accuracy, and organization.  

The R-Pearson linear correlation coefficient was used to analyze the relationship 

between features of empathy and character accentuations, because it allows us to determine 

the strength of the correlation between two indicators measured in a quantitative scale. This 

criterion was chosen because this sample is characterized by a normal distribution, and the 

analyzed variables are measured in metric scales.  

In the course of correlation analysis, we found an inverse relationship between the 

General level of empathy with demonstrative (r=-0.361; p≤0.05) and exalted types of 

accentuation (r=-0.355; p≤0.05). Connections were found between character accentuations 

and empathy components, namely, between the rational channel and the stuck type of 

accentuation (r=0.357; p≤0.05), between the intuitive channel and the demonstrative (r=-

0.389; p≤0.05), between the penetrating ability and the exalted (r=-0.386; p≤0.05), also 

between the empathy-promoting attitudes and the hyperthymic (r=-0.385; p≤0.05) and the 

demonstrative type of character accentuations (r=-0.379; p≤0.05). 

While investigating the nature of the relationship between empathy features and 

character accentuations, we draw the following conclusions. The higher the student's level of 

empathy, the lower the likelihood of demonstrative or exalted character accentuation. 

"Exalted "students create an atmosphere of tension during communication, and" hyperthymic 

" students do not consider it necessary to show curiosity to others. Students with exalted 

accentuation do not have a penetrating ability in empathy, and "demonstrative" students do 

not have intuition, interest in a communication partner, and attitudes that promote empathy. 

"Stuck" students in the course of empathic interaction primarily seek to grasp the essence of 

the communication partner, focus on behavior and problems.  

Summing up the work done, we can conclude that there is a connection between the 

features of empathy and character accentuations. We can characterize modern students as 

emotional, vulnerable, and sensitive, but most of them are not empathic, having difficulty 

recognizing the emotions and behavior of a communication partner due to a limited range of 

emotional responsiveness and empathic perception. 

Analyzing the results of the study, we developed recommendations aimed at 

developing empathy. We have compiled a program of psychological correction, which 

includes a formative and developmental stage, including a list of recommended exercises for 

students to develop empathy. Work with accentuated students can be burdened if you do not 

take into account the peculiarities of their character. 

Therefore, we have developed recommendations for the psychologist to work with 

accentuated students, the essence of which is as follows: 
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1. Form adequate representations of those social actions and situations in which 

the student feels most vulnerable. 

2.  Identify the strengths and weaknesses of the student and teach them to 

organize their lives and activities in accordance with them 

3. Change unproductive ways of reacting in repetitive life circumstances by 

including more resilient and strong character traits. 

4. Form an adequate and flexible attitude to the future, develop diverse and 

meaningful orientations for your own future. 

5. Form the student's awareness of the specific features of their character, as this 

increases the breadth and flexibility of perception of life situations and 

themselves in these situations. 

Finally, depending on the prevailing character accentuation, each student is 

encouraged to issue a list of independent exercises in order to optimize interpersonal 

interaction by correcting accentuated character traits. 
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Аннотация 

В данной статье проанализирован процесс становления и развития в Сибирском 

регионе Римско-католической церкви, ее влияние на формирование менталитета как 

местного старожильческого населения, так и многочисленных мигрантов из Западных 

областей России. Массовое переселенческое движение в Сибирь конца ХIХ – начала 

ХХ веков, значительно ускорившееся вследствие завершения строительства 

транссибирской железной дороги, значительно увеличило приток мигрантов, в том 

числе римско-католиков в этот регион. В переселенческих поселках Сибири 

развернулось строительство католических храмов, наблюдался рост числа приходов и 

прихожан, причем строительство осуществлялось за счет  средств самих переселенцев. 

Католики посещали сибирские костелы не только для удовлетворения своих духовных, 

религиозных потребностей, но и одновременно получали возможность встречаться 

друг с другом, общаться на родном языке, оказывать взаимную поддержку, вспоминать 

о родине, соотечественниках, о своих духовных ментальных связях с ними.  Создавая 

свои поселения-колонии, сохраняя самобытность, обычаи, традиции и веру предков, 

они во многом способствовали хозяйственному и культурному освоению сибирских 

просторов, ставших для них новой родиной, внесли свой вклад в  формирование облика 

общероссийской и сибирской действительности.  

Ключевые слова: римско-католики, переселение в Сибирь, костелы, культурное 

освоение Сибири, самобытность. 

 

Abstract 

In this article are analyzed the making and development in the Siberian region of 

Roman Catholic church, its influence on the formation of the mentality of both the local old-

resident population and the numerous migrants from the Western regions of Russia. The mass 

migratory motion into Siberia of the end no-load condition – of the beginning KHKH of 

centuries, which was considerably accelerated as a result of the completion of the building of 

Trans-Siberian railroad, considerably increased the inflow of the migrants, including of 

Roman- catholics into this region. In the migratory settlements of Siberia the building of 

Catholic temples was developed, an increase in the number of arrivals and parishioners was 

observed, moreover building was achieved due to  the means of migrants themselves. 

Catholics attended Siberian churches not only for the satisfaction of their spiritual, religious 

needs, but also simultaneously was obtained the possibility to be met with each other, to met 

with each other, to associate in the native language, to render the mutual backing, to recall 

about the native land, compatriots, about their spiritual mental connections with them.  

Creating its settlement- colonies, preserving originality, customs, tradition and the faith of 

ancestors, they in many respects contributed to the economic and cultural mastery of the 

Siberian expanses, which became for them the new native land, they made their contribution 

to  the formation of the appearance of all-Russian and Siberian reality. 
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При рассмотрении конфессиональной политики Российского государства на 

рубеже ХIХ─ХХ веков основное внимание исследователей уделяется православию 

[2,3,4,5], в то время как иные вероисповедания, в частности, католицизм, сыгравшие 

значительную роль в социально-экономическом и культурном развитии Российской 

империи, изучены в гораздо меньшей степени. 

История католических организаций в России насчитывает несколько веков, 

однако их структура сформировалась только в первой половине ХIХ века. Главное 

управление духовных дел иностранных исповеданий, образованное в 1810 г., в 1832 г. 

было присоединено в Министерству внутренних дел в качестве особого Департамента 

под тем же наименованием и в таком виде просуществовало до 1917 г., когда и было 

ликвидировано Временным правительством [7 , с. 16]. 

Высшим органом управления католической церковью в России являлась Римско-

католическая духовная коллегия в Санкт-Петербурге, основанная в 1801 г. Глава 

коллегии ─ Могилевский архиепископ, являлся митрополитом всех римско-

католических церквей в Российской империи. К началу ХХ века католическое 

население Российской империи насчитывало свыше 10,5 млн. человек. В России 

действовало в общей сложности более 5 тыс. католических церквей и каплиц (часовен), 

в которых служили 4,3 тыс. священников [9, с. 21].  В силу специфики своего создания 

и функционирования, Могилевская архиепархия в первую очередь подчинялась власти 

царского правительства в Российской империи, а уж затем - папы Римского. Еще 

Петром I был провозглашен основополагающий принцип отношения российской 

власти к римско-католической церкви на территории Российской империи, 

соблюдавшийся вплоть до 1917 г.: терпимое отношение к католикам при условии их 

полной политической лояльности.  

В азиатской части России католические общины возникают лишь в начале XIX 

века. Создаются католические приходы с центрами в Томске, Иркутске, Красноярске, 

Нерченске и т.д. Местными органами управления были духовные консистории в 

каждой епархии. До начала ХХ века в Сибири не было католических 

административных единиц. Но в связи с резким увеличением численности 

переселенцев, в том числе римско-католического исповедания, встал вопрос об 

образовании особой Сибирской епархии. Это предложение не сразу нашло поддержки у 

Министерства внутренних дел. Однако, опасаясь падения нравственности у 

католического населения,  активизации польского повстанческого движения в местах 

проживания ссыльных поляков, в 1909 г. Главным управлением духовных дел 

иностранных исповеданий были учреждены сибирские деканаты: Омский, Томский и 

Иркутский. К Омскому деканату были причислены храмы: Екатеринбургский, Омский, 

Тобольский, Тюменский, Курганский, Челябинский, Келлеровский, Мариенбургский, 

Кустанайский, Петропавловский. Численность католиков во всех приходах деканата на 

момент его создания составляла 38 тыс. чел. Томский деканат объединил все римско-

католические церкви, молитвенные дома, каплицы и филиальные костелы Томской 

губернии. Количество прихожан на 1909 г. составляло 35 тыс. 770 чел. [9, с. 17]. 

Хотя отдельные католики начали попадать на территорию Восточной Сибири 

еще в XVII веке, становление здесь административной и организационной структуры 

католической церкви началось только в начале XIX века - с прибытием в регион 

представителей монашеского ордена иезуитов. Наибольший вклад в становление 

организационной структуры католической церкви в восточно-сибирском регионе 

внесли представители монашеского ордена бернардинцев, прибывшие на смену 

изгнанным из России в 1820 г. иезуитам. Благодаря усилиям бернардинцев в 1826 г. в 

Иркутске был сооружен первый в регионе католический храм, вокруг которого 



– 36 –     Тенденции развития науки и образования 

 

сосредоточились католики не только Иркутска и Иркутской губернии, но и всей 

Восточной Сибири. Иркутский приход в то время в территориальном отношении 

являлся самым крупным католическим приходом в мире. В 1836 г. образовался 

самостоятельный католический приход в Красноярске, а в 1842 г. - в Нерченске. В 1857 

г. был сооружен католический храм в Красноярске; в 1876 г. - в Чите [6, с. 22]. Таким 

образом, Иркутск, Красноярск и Чита последовательно оформляются как центры 

нового организационного, административного и культурного влияния католической 

церковной организации на обширную территорию региона.  

Руководители сибирских деканатов подчинялись непосредственно архиепископу 

Могилевскому. Без согласования с вышестоящими инстанциями католическим 

организациям Сибири невозможно было решить ни один вопрос церковной жизни: 

построить новую церковь, создать новый приход, назначить или перевести в другой 

приход священника, обеспечить священника денежным содержанием, приобрести 

недвижимость, организовать сбор пожертвований и т.п.  

Желающие иметь в своем населенном пункте католический храм, должны были 

обратиться с ходатайством в Духовную коллегию, которая, в свою очередь,  

обращалась с соответствующий просьбой в Департамент духовных дел иностранных 

исповеданий Министерства внутренних дел. Установленный порядок строительства 

храмов начал действовать с марта 1910 г. За постройку культовых зданий, "не получив 

на то дозволения надлежащего духовного и светского начальства", виновные 

подвергались "денежному взысканию" [8, оп. 125, д. 693, л. 86]. Правительство в лице 

Департамента духовных дел иностранных исповеданий шло навстречу просьбам 

католиков о строительстве храмов. Только в период с 1909 по 1912 гг. разрешение на 

строительство храмов получили католики поселков Гриневичи, Елизаветинский, 

Зачулымский, Зеленополь, Хлебный, станций Тайга, Тюхтеть. В Енисейском, Томском 

и Иркутском переселенческих районах в этот период было построено 7 костелов. В эти 

районы по просьбе иностранного духовенства, а нередко и по инициативе 

Переселенческого управления командировали католических священников [1, с. 240]. 

Назначение священнослужителей в построенные или еще находившиеся в 

процессе строительства церкви происходило следующим образом: управляющий 

Могилевской архиепархией рассылал соответствующие представления губернатору 

Тобольской или Томской губернии, на чьей территории находился храм, а также курату 

- настоятелю приходского храма, в чьем ведении находился причт, руководителю 

соответствующего деканата и Могилевской римско-католической духовной 

консистории. Если ни с чьей стороны возражений не было, то предлагаемая 

кандидатура считалась утвержденной и священнослужитель отправлялся к новому 

месту служения.  

Сибирские священники-католики жили исключительно за счет "тарелочного 

сбора", т.е. пожертвований прихожан, поэтому отличались крайней бедностью. На 

просьбу о выделении средств на содержание католических священнослужителей из 

государственной казны в 1910 г. был получен отказ: "… отпуск кредитов из казны на 

содержание сибирского римско-католического духовенства не предусмотрен и 

принципиально, в силу действующих государственных узаконений, на обязанности 

правительственной власти может лежать забота о содержании лишь представителей 

господствующей церкви и православных храмов, а признанные инославные церкви 

содержатся на средства своих последователей". В виде исключения 

новорукоположенным священникам на проезд к месту службы выделялось по 100 

рублей, вне зависимости от расстояния [11, оп. 125, д. 680, л. 184]. Кроме того, римско-

католическая церковь наряду с другими инаславными конфессиями не имела права 

заниматься миссионерской деятельностью, которая до 1905 г. оставалась прерогативой 

Русской православной церкви. 17 апреля 1905 г. был объявлен Высочайший Манифест 
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о свободе вероисповедания, который снял различного рода ограничения с деятельности 

инославных конфессии в Российской Империи.  

Согласно данным первой Всеобщей переписи населения Российской империи 

1897 г., римско-католики составляли 9,09 % от общего состава населения, 69,5 % 

составляли православные с единоверцами, 11,1 % - мусульмане, 2,9 % - протестанты. 

Таким образом, католики являлись третьей по численности конфессиональной группой 

в России. Правда, в Сибири они составляли лишь 0,6 %, большая их часть проживала в 

Европейской России - 4,6 %, а в Привисленских губерниях католики являлись 

доминирующей конфессиональной группой - 74,3 % [10, т. 6, с. 19]. 

В конце XIX - начале ХХ веков в процесс массовых переселений в Сибирь были 

вовлечены и римско-католики - поляки, литовцы, латыши, белорусы, немцы. Их местом 

проживания стали Томская, Тобольская, Енисейская, Иркутская, Забайкальская 

губернии, Акмолинская область. О вероисповедном составе населения сибирских 

губерний и областей свидетельствуют данные таблицы 1 [2, с. 10]. 

Таблица 1 

Вероисповедный состав населения сибирских губерний и областей на основании данных 

первой переписи населения 1897 г., в процентах ко всем жителям 

Губерния и 

область 

Всех жителей, в % 

правосла 

вные 

магомета 

не 
католики 

протестан

ты 
иудеи 

прочие 

христиане 

не 

христиане 

Акмолинская 34,31 64,43 0,25 0,77 0,24 - - 

Енисейская 96,4 0,86 1,08 0,66 1,00 0,01 0,35 

Забайкальская 81,0 0,48 0,30 0,10 1,18 0,01 16,93 

Иркутская 83,62 1,48 0,78 0,15 1,60 0,03 12,34 

Тобольская 94,12 4,47 0,50 0,43 0,17 - 0,31 

Томская 95,62 2,12 0,44 0,10 0,40 0,01 1,31 

 

Если сравнивать насыщенность католическим населением Западносибирского и 

Восточносибирского регионов в конце XIX - начале ХХ веков, то заметим, что в 1897 г. 

процентное отношение католиков к основной массе сибирского населения было 

несколько большим в Восточной Сибири, нежели в Западной.  

Таблица 2 

Состав римско-католического населения сибирских губерний и областей на основании 

данных первой переписи населения 1897 г., в абсолютных данных и процентах ко всем 

жителям 

Губг  Губерния и 

область 
Мужчины Женщины 

Всего 

А    абсолют.  

данные 
% 

Енисейская 4561 1607 6186 1,08 

Иркутская 2990 1042 4032 0,78 

Тобольская 4378 2707 7085 0,50 

Томская 5388 3199 8587 0,44 

Забайкальская 1440 455 1895 0,30 

Акмолинская 997 707 1704 0,25 

Итого: 19754 9717 29471 0,56 

Подсчитано по источнику: Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 

1897 г. Распределение населения империи по главным вероисповеданиям. СПб., 1901. - 

С. 2-5, 34-37. 

 

К 1911 г. вероисповедный состав населения сибирских губерний в процентном 

отношении не изменился, хотя численность жителей резко возросла в связи с 

колонизационными процессами. Рассмотрим эту динамику на примере Томской 
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губернии, где проживало по данным первой переписи населения 1897 г. наибольшее 

число римско-католиков - 8 тыс. 973 чел.  

Таблица 3 

Численность населения Томской губернии по конфессиональной принадлежности (за 

1897 и 1911 гг.) 

Исповедание 
Количество исповедующих 

1897 г. 1911 г. 

Пра   православное 1 743 704 3 399 343 

Ста  старообрядческое 99 055 140 000 

Рим  римско-

католическое 
8 973 39 000 

Лют  лютеранское 1 945 21 000 

Иуд  иудейское 7 899 16 055 

Мус  мусульманское 40 201 30 789 

Ито  Итого: 1 927 932 3 673 746 

Составлено по данным: Азиатская Россия. - СПб., 1914. - С. 236, 240.  

 

Количество католиков в Томской губернии увеличилось за 14 лет в 4,3 раза, 

лютеран - в 10,5 раз, православных - в 2 раза. Число русских православных оставалось 

на данной территории, конечно, преобладающим. Несмотря на быстрый рост 

лютеранских поселений, католики превосходили их в количественном отношении в 2 

раза. 

В 1897 г. основным контингентом римско-католического населения Сибири 

были ссыльные. Как отмечают сами организаторы переписи населения: "Сравнительная 

многочисленность поляков объясняется, конечно, массовою ссылкою их в Сибирь 

после восстания 1863 г., из которых многие, получив помилование, возвратились 

обратно на родину, но часть их них, найдя заработок, осталась в губернии, рассеявшись 

почти по всем округам" [10, т. 78, с.XXX VII]. 

Относительно Томской губернии было замечено: "римско-католики почти все 

состоят из поляков, литовцев и латышей", что касается Акмолинской области, то 

"относительное распределение народностей по вероисповеданиям вообще совпадает с 

установившимися понятиями по принадлежности данной национальности к известной 

религии, т.е. русских к православию, поляков к католичеству, турецко-татарских 

народностей к магометанству и т.д." [10, т. 74, с.VI]. 

В Восточной Сибири также возросло общее количество католиков, костелов и 

приходского духовенства. В 1850 г. в регионе насчитывалось 3086 католиков, 1 костел, 

4 священника; в 1897 г., соответственно, 11 тыс. 455, 3 и 5; в 1915 г. - до 20 тыс., 18 и 8 

[6, с. 26].  

Сибирь в начале ХХ века становится важнейшим регионом колонизационной 

политики Российской империи, причем этот процесс сопровождался  строительством 

железной дороги, с окончанием постройки которой сюда хлынули массы крестьян-

переселенцев из Европейской России, в том числе католического вероисповедания в 

целях свободного хозяйствования на свободной земле.  

Добровольная польская аграрная миграция стала массовой, по мнению 

польского историка В. Масяржа в период с 1907 года по 1914 год. В Сибирь ехали 

чиновники, служащие, юристы, учителя, купцы, врачи, а больше всего инженеры и 

квалифицированные рабочие на строительство Транссибирской железной дороги. 

Жили они в основном в городах и на станциях вдоль железной дороги [8, с. 14]. 

В годы Первой мировой войны в Сибирь по-прежнему, в поисках лучший доли,  

прибывали переселенцы, появилось эвакуированное из зоны военных действий 

католическое население - беженцы и военнопленные из австрийской и германской 

армий. Большинство беженцев католического исповедания обосновались в городах и на 

железнодорожных станциях вблизи транспортных магистралей. По сведениям особого 
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совещания по устройству беженцев, к ноябрю 1915 г. по Транссибирской железной 

дороге прошло около 15 тыс. беженцев, основная часть которых была размещена в 

городах Омске, Красноярске и Иркутске; к августу 1916 г., число осевших в одной 

только Томской губернии составило 56 тыс. человек [11, оп. 128, д. 1426,  л. 133, 167]. 

Последующие переписи населения не ставили своей задачей исследование 

вероисповедного состава населения страны. Есть данные лишь по Томской губернии, 

где число католиков было наибольшим в Сибири. В 1909 г. в городах и селениях 

Томской губернии проживало 35 тыс. 990 человек католического исповедания, через 

год, в 1910 г., - уже 41 тыс. 111 чел., в 1912 - 43 тыс. 537 чел, в 1913 г. - 51 тыс. 991 чел., 

что в среднем составило от 1,07 до 1,35 % населения губернии [9, с. 15]. 

Большая часть римско-католиков проживала в городах - 3,11 % от всего 

городского населения и лишь 0,87 % - на селе, хотя в 1907 г. соотношение было иным: 

большинство римско-католиков проживали в деревнях, т.к. находились под надзором 

полиции и для въезда в город требовалось особое разрешение. В начале ХХ века 

переселенцы получили свободу в выборе места жительства. О католическом населении 

Сибирских городов свидетельствует таблица 4. 

Таблица 4 

Католическое население Сибирских городов в 1910 году 

Город 
Римско-католики 

Поляки (чел.) 
чел. % 

Акмолинская область 

Омс  Омск 4  850 3,8 Нет сведений 

Акм  Акмолинск 25 0,2 25 

Атб  Атбасар 18 0,6 5 

Кок  Кокчетав 9 0,2 9 

Пет  Петропавловск 182 0,5 190 

Ата  Атаманский хутор 2 059 8,7 2 059 

Тобольская губерния 

Тоб   Тобольск 1 029 5,7 874 

Бер   Березов 19 1,5 19 

Иш   Ишим 313 2,4 322 

КургКурган 655 2,7 655 

Сур  Сургут 21 1,6 21 

Тар   Тара 240 2,1 240 

Тур   Туринск 54 1,8 54 

Тюк Тюкалинск 102 1,9 102 

Тю    Тюмень 640 2,0 640 

Ялу  Ялуторовск 12 0,3 12 

Томская губерния 

Том  Томск 3  916 3,6 3  916 

Бар   Барнаул 59 0,1 59 

Бий   Бийск 271 1,0 - 

Каи  Каинск 140 2,2 140 

Куз   Кузнецк 20 0,5 20 

Мар  Мариинск 775 4,2 182 

Зме  Змеиногорск 10 0,1 10 

Ко     Колывань 7 0,1 7 

Нар   Нарым 2 0,2 Нет сведений 

Нов  Новониколаевск 2  065 3,9 1 965 

Составлена по данным: Города России в 1910 г. - СПб., 1914. - С. 1030-1031, 1100-

1101. 

 

Заметим, что подавляющее большинство католиков-переселенцев в сибирских 

городах являлись гражданами польской национальности, за исключением г. Бийска, где 

все католики оказались немцами. В Мариинске, Новониколаевске, Тобольске, Омске 

католиками являлись наряду с поляками литовцы, латыши, белорусы, немцы. 
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Согласно данным первой Всеобщей переписи населения 1897 г., в процентном 

отношении исповедовали католичество 97,3 % сибирских поляков, 94,8 % литовцев, 

81,1 % латышей, 10,1 % немцев, 0,7 % белорусов, 0,05 % цыган, 0,03 % великороссов 

[10, т. 73, с. 60-61; т. 74, с. 64-65; т. 75 с. 60-61]. К 1910 г. процентное соотношение 

католиков по национальностям не претерпело существенных изменений (табл. 5). 

Таблица 5 

Национальный состав населения западносибирского региона к 1910 г., в % 
Губернии и области Немцы русские татары поляки фины евреи литовцы 

Тоб   Тобольская 

Губ   губерния 
0,1 91,6 4,6 0,4 2,5 0,2 0,2 

Том   Томская 

Губ   губерния 
0,1 91,4 6,4 0,3 0,9 0,4 0,1 

Акм  Акмолинская область 0,7 33,1 64,4 0,2 1,3 0,2 0,1 

Всего по империи 1,6 65,5 10,6 6,2 4,5 3,9 2,4 

Составлена по данным: Ежегодник России 1910 г. - СПб., 1910. - С. 65. 
 
Однако был рост в абсолютных цифрах. Только в Томской губернии, как мы уже 

указывали, в 1897 г. проживало - 8 тыс. 973 прихожанина римско-католческой церкви, а 
уже в 1911 г. - 39 тыс. чел. [1, с. 240]. 

Массовое организованное движение немцев-католиков в Алтайский округ 
Томской губернии началось после принятия Государственной Думой и 
Государственным Советом закона от 19 сентября 1906 г. "О передаче кабинетских 
земель в Алтайском округе в распоряжение Главного управления Землеустройства и 
Земледелия для образования переселенческих участков". Выходцами из Поволжья и с 
Украины уже в 1907 г. были основаны 14 немецких поселений в Славгородском уезде 
Томской губернии, в 1908 г. - 16, 1909 г. - 16, в 1911 г. - 1, в 1913 г. - 4, в 1914 г. - 1. 
Часто мигранты давали своим колониям названия тех населенных пунктов, откуда они 
выехали в Сибирь: так появились в Акмолинском уезде Саратов, в Омском - Одесса, в 
Славгородском уезде в 1912 г. появился даже собственный Лондон, где обосновались 
324 немца католического исповедания. Католики и лютеране нередко образовывали 
совместные поселения. Всего же в период с 1906 по 1914 гг. немецкими колонистами в 
Омском и Славгородском уездах было образовано 323 населенных пункта и более 130 - 
в Северном и Восточном Казахстане [12, с. 36]. К их числу относятся Александрхайм 
Славгородского уезда (240 католиков), Блюменталь (Цветнополье) Ореховской волости 
того же уезда (129 католиков), Гейдельберг (700 католиков) и Маленький (186 
католиков) в Знаменской волости, Екатериненталь (115 католиков) в Ключевской 
волости, Либенталь (346 католиков) в Орловской волости и Лондон (324 католиков) в 
Благовещенской волости того же уезда [9, с. 19]. 

Благодаря поддержке Переселенческого Управления в переселенческих районах 
возводились новые католические церкви. В 1906 г. были построены молитвенные дома 
в поселках Вяземский, Ломовицкий, Маличевка, Кыштовка, филиальный костел в г. 
Каинске, в 1907 г. - филиальный костел в г. Барнауле, в 1908 г. филиальный костел в 
поселке Верхне-Куртамское, в 1909 г. - молитвенные дома в поселках Келлеровка и 
Мариенбург, в 1910  г. - молитвенные дома в г. Тара и поселке Хлебный, филиальный 
костел в поселке Зачулымский, 1911 г. - молитвенные дома в поселках Гриневичи и 
Елизоветенский, в 1912 г. молитвенный дом в поселке Зеленополь, в 1914 г. 
филиальный костел в г. Славгороде. В г. Тобольске в 1909 г. был достроен и освящен 
новый костел в готическом стиле из красного кирпича, в том же году Ишимской церкви 
даровано новое здание, а в Новониколаевске построен каменный костел, который 
получил статус приходского храма. В ранг приходского в 1910 г. был возведен костел в 
г. Каинске. В 1912 г. было получено положительное решение о строительстве в г. 
Томске второго католического храма, т.к. первый уже не вмещал всех прихожан. Число 
новоприбывших католиков было так велико, что даже строившиеся храмы, каплицы и 
молитвенные дома не могли удовлетворить религиозных требований всех желающих. 
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Для удовлетворения нужд католиков, проживавших вдали от приходских храмов, 
создавались капеллании (разъездные причты). В 1909 г. капеллании были учреждены в 
поселках Донском и Плотниково Змеиногорского уезда Томской губернии, городах 
Зайсане, Семипалатинске, Усть-Каменогорске [9, с. 19]. 

Большую роль в оказании помощи пострадавшим сыграли члены 
благотворительного общества Притомской римско-католической церкви. В городах 
Новониколаевске и Томске селились рабочие и служащие, а земледельцы направлялись 
в сельскую местность. При расселении беженцев учитывалась их национальная и 
конфессиональная принадлежность, что, безусловно, способствовало быстрой 
адаптации мигрантов в новых условиях. Стремясь к удовлетворению не только 
материальных, но и духовных потребностей беженцев, Министр внутренних дел издал 
распоряжение за № 6403 от 20 ноября 1915 г., предписывавшее местным гражданским 
властям в местах массового скопления католиков выдавать, с соблюдением 
предосторожностей, разрешения на устройство временных помещений для совершения 
богослужений.  

Стремительно увеличивавшееся количество лиц католического исповедания уже 
не успевали обслуживать местные священники. В помощь им, с согласия Министерства 
внутренних дел, в 1915 г. было командировано еще около 100 пастырей, в основном из 
числа беженцев. Правительство даже взяло на себя бремя расходов на содержание этих 
духовных лиц: им назначалось ежемесячное жалование в размере 150 рублей [11, оп. 
128, д. 1426, л. 214, 325]. 

Новые общины в эти годы не создавались, не возводились и новые культовые 
здания, кроме постройки в 1916 г. деревянного молитвенного дома в г. Тара и 
освящения в том же году часовни в г. Бийске. Беженцы примыкали к уже 
существующим на данной территории общинам.  

Февральскую революцию 1917 г. католики встретили с энтузиазмом, поскольку 
2 (14) сентября 1917 г. Временное правительство издало распоряжение, юридически 
уровнявшее римско-католическую и православную церкви, даровав католикам свободу 
духовной деятельности, контактов с Римом, в том числе и по делам назначения 
епископов без согласования с российским правительством.  

В октябре 1917 г. деятельность русской миссии в Ватикане прекратилась. 
Директивным документом, положившим конец легальному существования римско-
католической церкви в России, стало постановление НКЮ "О порядке проведения в 
жизнь декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви" от 30 августа 
1918 г., лишившее все религиозные объединения имущества и прав юридического лица.   

Таким образом, культурная колонизация Сибири в конце XIX - начале ХХ веков, 
включавшая в себя римско-католическое население, являлась составной частью 
государственной переселенческой политики. Оказание помощи переселенцам не только 
в экономическом, но и в духовно-нравственном плане особенно после 1905 г. 
привлекало в Сибирь все новые потоки мигрантов. Католики посещали сибирские 
костелы не только для удовлетворения своих духовных, религиозных потребностей, но 
и одновременно получали возможность встречаться друг с другом, общаться на родном 
языке, оказывать взаимную поддержку, вспоминать о родине, соотечественниках, о 
своих духовных ментальных связях с ними.  Создавая свои поселения-колонии, 
сохраняя самобытность, обычаи, традиции и веру предков, они во многом 
способствовали хозяйственному и культурному освоению сибирских просторов, 
ставших для них новой родиной, внесли свой вклад в формирование облика 
общероссийской и сибирской действительности.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена роли Русской православной церкви и религии в 

повседневной жизни крестьян-переселенцев Сибири в конце ХIХ – начале ХХ вв. 

Именно в этот период наблюдался процесс массового переселения в Сибирь 

крестьянских масс из Европейской России, сопровождавшийся активным 

строительством церквей в переселенческих поселках, ростом числа приходов и 

прихожан. Вопросы веры и вероисповедания стали для переселенцев фактором 

идентификации, формирования у них базовых ценностей и форм самосознания. 

Домашняя молитва, как и посещение церкви, органично входила в духовно-

нравственную жизнь мигрантов. В действительности религиозность крестьян была 

очень цельной, слитной с их образом жизни. В период колонизации Сибирского края 

христианство явилось основой развития культуры русского народа и помогло 

сохраниться культурным и духовным традициям даже при самых серьезных 

испытаниях. Церковь способствовала объединению Сибири и России, создав духовные 

основы для этого единства. 

Ключевые слова: религиозность, ортодоксальное христианство,  «народное 

православие», переселение в Сибирь, Русская Православная церковь, приход, 

приходское духовенство, богослужение, мигранты. 

 

Abstract 
This article is dedicated to the role of the Russian Orthodox Church and religion in the 

daily life of the peasant- migrants of Siberia in the end no-load condition – the beginning 

KHKH of the substances Specifically, was during this period observed the process of the 

mass migration into Siberia of peasant masses from European Russia, which was being 

accompanied by the active building of churches in the migratory settlements, by an increase 

in the number of arrivals and parishioners. Questions of faith and religion became for the 
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migrants the factor of identification, formation in them of base values and forms of self-

consciousness. Domestic prayer, as the visit of church, organically entered into the spiritual- 

moral life of migrants. In actuality the religiosity of peasants was very one-piece, coalescent 

with their means life. In the period of the colonization of Siberian edge Christianity was the 

basis of the development of the culture of Russian people and helped to be preserved to 

cultural and spiritual traditions even with the most serious tests. Church contributed to the 

association of Siberia and Russia, after creating spiritual bases for this unity. 

Keywords: religiosity, orthodox Christianity,―people orthodoxy‖, migration into 

Siberia, the Russian Orthodox Church, arrival, parochial clergy, divine service, migrants. 

 

Как известно, духовная сфера и, особенно, религия - важнейшие составляющие 

жизни любого этноса, определяющие его миропонимание и мироустройство, его 

ментальность и особенности психологии. Именно религиозное сознание выступает 

ведущим фактором социальной динамики, воздействуя и на человеческую личность, и 

на общественное устройство, пронизывая все стороны жизненного уклада, накладывая 

отпечаток едва ли не на все формы жизнедеятельности людей. Особое значение 

история религиозного сознания приобретает в современный период, что объясняется 

необходимостью поиска консолидирующей национальной идеи, утраченной в условиях 

социокультурных катаклизмов  ХХ века. Прочность религиозных чувств и 

представлений, сохранившаяся в общественном сознании, может выступить гарантом 

восстановления и воссоединения социума, а исследование факторов и механизмов их 

развития позволит определить историческую обусловленность и жизнеспособность 

соответствующих консолидирующих общество практик, программ и методик. 

Новый этап развития гуманитарного знания характеризуется общей 

переориентацией исследовательского мышления, переосмыслением исторических 

явлений и  процессов, методов их изучения. Предметом изучения ученых-

исследователей выступают, главным образом, социальные представления и психология 

масс, менталитет и ментальность, символы и ритуалы, идеалы и ценности, язык и 

массовые действия, практика повседневных отношений и быт, поведение людей и их 

верования на определенном этапе исторического развития [12, с.156-164] 

В этом отношении большой научный интерес представляет изучение  

религиозности многонационального и поликонфессионального крестьянского 

населения, переселившегося из западных губерний России в Сибирь и сумевших при 

этом не только не утратить своей идентичности, но и упрочить влияние Российской 

государственности на огромных просторах Сибири, что подтверждает и имеющаяся 

историография вопроса [1-4] 

Господствующей религией в Сибири к началу изучаемого периода было 

православие, что видно из таблицы. 1. [9, с.96]  

Таблица 1 

Распределение населения в Сибири по главным вероисповеданиям 

(в % всех жителей) по данным переписи 1897 г. 
Православные с 

единоверцами и 

старообрядцами 

Католики 
Протес-

танты 

Прочие 

христиане 

Магоме-

тане 
Иудеи 

Прочие 

нехристиане 

91,14 0,60 0,28 0,01 2,20 0,6 5,13 

 

В целом по России процент православного населения составлял в это время 66,9. 

В Сибири же они составляли наибольший процент из ее географических частей - 91,14, 

а в Западной и того больше - 94,99%. [9, с. 105-109] 

На основании вышесказанного видно, что важнейшую роль в социальной 

адаптации мигрантов сыграло православие и  Русская православная церковь в силу их 

подавляющего численного превосходства и всесторонней поддержки государства.  
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Абсолютное большинство земледельцев Европейской России в рассматриваемый 

период считало себя православными. При переселении в Сибирь, они увозили с собой и 

православные реликвии (иконы, кресты, церковную литературу). «Я, раб Божий» - 

было обычным самоназванием крестьян.  
Мигранты испытывали большие трудности в связи с переселением и 

водворением их на новых территориях: суровый климат, зачастую настороженное и 
даже враждебное отношение старожильческого и аборигенного населения, 
невозможность отправления религиозных нужд, в связи с отсутствием или 
отдаленностью православных храмов, огромные расстояния между населенными 
пунктами и др. Эта новая реальность, с которой столкнулись переселенцы в Сибири, 
вселяло в них «страх за будущее». 

Становится понятным, почему мигранты первым делом ставили вопрос о  
строительстве и содержании церковных храмов в местах водворения. Воспитанные в 
духе православия они и на новом месте не представляли своей жизни без церкви.  В 
таких удаленных от культурных и религиозных центров переселенческих поселках 
крестьяне почти сразу же обращались к властям с просьбой о строительстве церквей. 
Сохранились многочисленные прошения крестьян об открытии в переселенческих 
поселках церквей, направленные в различные инстанции. В них крестьяне 
мотивировали свои просьбы невозможностью отправлять религиозные нужды - 
крестить новорожденных, отпевать умерших, освещать жилища, венчать новобрачных 
в связи с отсутствием в их поселках культовых учреждений. «Значительная часть 
семей…живет в плетневых и земляных избах, все домохозяева в долгу у казны…а 
между тем есть духовная потребность…в воспитании религиозно-нравственного 
чувства наших детей и посильное научение их грамоте, - пишут крестьяне Ильинского 
сельского общества Кулагинской волости Тюкалинского уезда. – Невыносимо тяжело 
жить, не слыша кругом себя церковного благовеста и не имея у себя благоустроенной 
школы» [14, с. 108]. 

Надо отметить, что мигранты сами, не дожидаясь помощи от государства, по 
мере своих материальных возможностей прибегали к единовременным целевым сборам 
пожертвований на постройку православных храмов и школ. Как свидетельствуют 
архивные документы,  крестьяне «с радостью» жертвовали последние копейки на 
Божье дело. Зачастую они копили деньги годами, всем поселком на постройку церкви.  
В Барнаульском уезде, десятки приходов открывались исключительно на местные 
средства. Крестьяне Ново-Славянского сельского общества Мало-Песчаной волости 
Мариинского уезда по приезде походной церкви «немедленно отделали за свой счет 
небольшой дом и купили богослужебные книги, а также купили в соседнем селении 
готовый дом и амбар не дожидаясь помощи от казны. Затем перевезли их к себе и 
поставили по указанию священника на удобном месте, прирубили к ним завозню и 
конюшню, словом сделали полную квартиру для священника, что обошлось им в 800 
рублей» [6, л. 35] . Подобных примеров множество и это лишнее свидетельство 
религиозности пришлого крестьянского населения. Вместе с тем, решить проблему 
нехватки храмов и причтовых домов в переселенческих поселках Сибири за счет 
средств мигрантов не представлялось возможным в силу отсутствия у них достаточных 
финансовых средств.    

Анализируя крестьянскую религиозность, надо иметь в виду, что даже в начале 
ХХ века сеть церквей в Сибири была значительно реже, а церковное влияние на 
сознание людей гораздо слабее, чем в Европейской России. Безусловно, подавляющее 
число сибиряков были верующими. Но их вера отличалась от канонов Русской 
Православной церкви. По свидетельству сельских священников, катехизические 
поучения не находили отклика у крестьян, в то время как чтение Священной истории 
они выслушивали с гораздо большим вниманием в силу ее  занимательности и 
доходчивости. В силу своей доверчивости  и любознательности крестьяне были 
уверены в реальности библейских сюжетов, находили в них богатую пищу для 
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размышлений и толкований. Вместо обычного календаря счет времени крестьяне вели 
по церковным праздникам: от Покрова до Казанской, от Казанской до Заговенья и т.д. 
По религиозным праздникам рассчитывался и сельскохозяйственный цикл, в который 
укладывался весь хозяйственный быт крестьян. Особое место в традиционном 
хозяйственном укладе крестьян отводилось святым. Каждый святой нес определенную 
функциональную нагрузку, они считались покровителями различных домашних 
животных. Так, например, Фрол и Лавр считались заступниками лошадей, Модест и 
Власий – коров, Кирик и Улита – кур. Одним из главных святых считался Николай 
Угодник, к его защите прибегали особенно часто в различных жизненных 
обстоятельствах. Крестьяне относились к святым весьма прагматично, рассчитывая на 
их помощь в конкретном деле. Религиозным праздникам присваивались имена святых, 
а самим святым – определенные характеристики, связанные тем или иным видом 
хозяйственной деятельности или распорядком сельскохозяйственных работ.  Еремей – 
запрягальник, Алексей – теплый, Анна – рассадница и т. п. 

Русская Православная церковь, стремясь к распространению ортодоксального 
православия среди крестьянства, обязала священнослужителей сопровождать 
воскресные богослужения чтением поучений, составленных и отпечатанных 
централизованным порядком, не допуская их свободной интерпретации. 

Следует сказать, что несмотря на некоторые отклонения от церковных правил, 
приверженность православию была для крестьян – сибиряков, как и в центральной 
России, необходимым и естественным состоянием. Слово «нехристь» считалось 
однозначно ругательным, крестьяне никогда не начинали ответственного дела без 
молитвы, а в особо важных случаях - при строительстве дома, тяжелом заболевании, 
старались непременно отслужить молебен, в случае стихийного бедствия надеялись на 
помощь крестного хода. К крестному знамению крестьяне прибегали при совершении 
молитвы, предохранении себя и животных от нечистой силы, от грома и молнии, во 
всех прочих сложных ситуациях, требующих божьего заступничества. Крещение детей, 
отпевание умерших считалось в крестьянских семьях необходимым и важным делом. К 
иконе крестьяне-сибиряки относились с особым почтением и трепетом, ей 
приписывали многие чудесные свойства: ее обносили вокруг горящего дома чтобы 
унять огонь, ею благословляли, с ней переходили в новое жилье. В понимании крестьян 
иконы придавали святость переднему углу и всему дому, недаром, уходя из старого 
жилища в новое, хозяин в опустевшем доме кланялся переднему углу в пояс, хотя там 
икон уже не было. Народная практика фетишизации икон, особенно чудотворных, не 
противоречила церковной. Обязательный обряд отпевания умерших, принятый в 
центральной России, не допускал отпевания после похорон. Священники и 
епархиальное начальство Сибири, в общем, снисходительно относилось к отпеванию 
умерших после похорон, поскольку своевременное отпевание  часто было 
невозможным из-за отдаленности населенных пунктов от церквей. 

Православные посты, как правило, строго соблюдались переселенцами. Но, как 
отмечали местные архиереи, посты соблюдались зачастую лишь с формальной, 
внешней стороны, а о посте духовном и понятия не имели. В отдельных местностях 
Сибири допускались забавы и хороводы даже в том случае, если он приходился на 
Петров пост. Среди крестьян имели хождение различные списки (в виде фольклорных 
образцов обращения к высшим силам), которые назывались «молитвами». Эти списки 
переписывались и хранились рядом с православными молитвами, от них ждали 
обещанной благодати, с их помощью надеялись снискать божью милость и обеспечить 
себе отпущение грехов. Разумеется, эта традиция не имела ничего общего с 
официальным православием. В крестьянском сознании произошло смешение заговора и 
молитвы, оно выразилось не только в одинаковом их названии, но и в том, что 
некоторые настоящие церковные молитвы приобрели в глазах народа заговорный 
характер. Крестьяне-сибиряки в массе своей не видели разницы между заговором и 
молитвой, называя то и другое «святые слова». 
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Безусловно, прав известный историк религии академик Н.Н. Покровский, 

который считал, что основное отличие народной мысли от официально – церковной 
заключается в непосредственном обращении заговора к потусторонним силам, без 
помощи церкви, священника. Он указал на противоречащее ортодоксальному 
христианству примитивно – потребительское отношение сибирских крестьян к 
божеству, а также на то обстоятельство, что использование церковных имен в 
заговорных «молитвах» официальной церковью осуждалось [11, с. 123-124, 127]. В 
деле распространения заговоров большую роль играли сложившаяся традиция и 
доступность источника (народная память), знакомство же с настоящими церковными 
молитвами для многих сибирских крестьян было часто затруднительным, в силу 
отсутствия религиозной литературы. Поэтому крестьяне часто искажали молитвы при 
чтении и не всегда понимали их истинного смысла. 

Таким образом, сложившееся представление о праведной жизни у земледельцев–
сибиряков включало усердное посещение церкви, соблюдение постов, чтение или 
слушание «слова Божия», почитание родителей и стариков, как труд для «святого дела» 
во спасение своей души понималось посильное участие в церковном строительстве. Из 
сказанного следует, что представление о добродетели у крестьян ограничивалось 
сравнительно узким кругом норм, связанных с христианским культом, причем с 
внешней, обрядовой его стороной. Но при всем различии представлений официального 
православия и верований крестьян-сибиряков о личном благочестии, коллективный 
духовный опыт народа определял все поведение переселенцев вплоть до начала ХХ вв. 
В нравственном идеале крестьян христианская трактовка любви, добра, милосердия 
находила применение в каждодневной  хозяйственной и бытовой  деятельности, тесно 
перемежаясь с понятиями трудолюбия и взаимопомощи.  

Религиозность крестьян имела еще одно измерение - их отношение к 
священнослужителям и церкви как социальному институту. О роли личности 
священника в пастырской деятельности говорилось епархиальными начальниками  
немало. Однако, по свидетельству церковных документов,  в исследуемый период 
наблюдалось падение престижа самого пастырского сана. Причина коренилась в самих 
служителях культа, в поступках его представителей, отрицательно действующих на 
настроения паствы. «Некоторые современные пастыри не за собой ведут мир, а сами 
бегут за миром, сами стремятся подражать ему - и не только в добром, но и в худом. 
Вот почему часто пасомые, видя в своем батюшке по всему подобного себе человека, 
облаченного лишь в рясу, перестают видеть в нем действительного учителя 
евангельской истины..., а некоторые, особенно интеллигенты, так прямо считают его 
каким-то почтенным архаизмом, с которым приходится видеться в Рождество и Пасху, 
припасая для этого закуску и несколько, вовсе не интересных никому, вопросов о 
богослужении или праздниках»

 
[15, c. 490].  

Православное духовенство зависело от государства гораздо сильнее 
представителей иных конфессий, что, в условиях религиозных свобод, имело пагубные 
последствия. Высшее духовенство, боясь потерять свои посты, старалось 
продемонстрировать лояльность к власти. Некоторые архиереи вели жизнь, не 
подобающую монашествующим, чрезмерно заботились о личных удобствах, об 
изобилии стола, занимались накопительством. Такие же черты проявлялись и у 
приходских священников, которые тянулись к окружающему их миру, подражая 
купцам, чиновникам, ведя их образ жизни. Приходских священников не устраивало, 
что на селе прихожане расплачивались за церковные требы в основном продуктами 
сельского хозяйства. Нужны были наличные деньги на обязательное обучение детей, на 
питание, одежду, предметы домашнего обихода. Для покрытия этих расходов была 
установлена государственная дотация, составлявшая, однако, всего сто - двести руб. в 
год [13, с. 36]

. 

Перевод приходских священников на государственную дотацию усиливал их 
зависимость от государства, превращая в оплачиваемых служащих, но так и не решал 
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материальных проблем белого духовенства. По мнению многих епископов и 
священников, иго государственной власти деформировало церковь. К концу 
изучаемого периода ее моральный авторитет в обществе был подорван. Приходские 
священники, в большинстве своем материально плохо обеспеченные, бесправные в 
отношении с местными властями и малообразованные, с трудом выполняли пастырские 
обязанности. Несмотря на постоянный рост численности духовенства, в Сибири все 
время ощущался недостаток в кадрах служителей церкви. Особенно остро эта проблема 
встает в период переселений в ходе столыпинской аграрной реформы. В сибирских 
епархиях постоянно были вакантные места для священников и псаломщиков. 
Например, в Омской епархии только в Акмолинском уезде на 1916 г. было объявлено 
вакантными 12 мест священнических и 46 – псаломщических [10, c. 3]. 

Епархиальные власти постоянно были озабочены недостатком клира для 
Сибирских приходов, особенно в переселенческих поселках. Енисейская консистория 
23 мая 1911 г. слушала протоиерея И. Восторгова о деятельности пастырских курсов 
для подготовки священников в переселенческие приходы. Вследствие постоянной 
нехватки причта в переселенческих селах решено было открыть в ближайшее время и 
курсы псаломщиков [5, л. 2].  

Изучая описание приходов разных епархий Сибири, нередко приходится 
встречаться с подобными нижеприведенной записи: «Дома для жилья очень неудобны, 
а в особенности квартира псаломщика, где соломенная кровля от дождей протекает, а 
от этого глинистый мазаный потолок отваливается глыбами, зимою в этих домах 
холодно, сыро и угарно» [8, с. 36-37]. Обо всех этих строениях можно сказать 
безошибочно: что на них не производительно потрачены большие суммы. Саманные 
постройки через короткое время обращались в развалины. Непрочность, сырость, 
холод, угар - главные и постоянные дефекты этих саманных построек, воздвигнутых 
людьми неопытными, незнакомыми с такой доморощенной архитектурой русской 
жизни.  

Приходское духовенство испытывало на себе не всегда доброжелательное 
отношение мирян. Если к местному храму прихожане относились более или менее 
внимательно и, если церковь нуждалась в крупной помощи, то по приходам делались 
на этот предмет сборы. Что же касается поддержания в исправности причтовых домов, 
то это был самый больной вопрос в большинстве сибирских приходов. Священники 
жаловались, что на эти нужды прихожане не разрешали расходовать свободные 
церковные или попечительские суммы. 

Вместе с тем, из многих документов видно, что довольно часто священники 
действительно являлись духовными наставниками, пользовались уважением и 
авторитетом среди крестьян. Например, Черно-Ануйский священник Стефан Борисов 
удержал своих прихожан от перехода в старообрядчество, в условиях заразительного 
примера старообрядцев, живущих сплоченного и зажиточно, «материальные 
соображения» легко могли взять верх над рвением к чистоте веры. Однако увещевания 
священника Борисова «удерживали их» от этого шага. Тот факт, что слова священника 
были весомы для сельчан, говорит о немалом его авторитете. Нередко послания 
священников сопровождали прошения переселенцев об открытии у них в селах церквей 
и школ. Очевидно, в глазах крестьян письма священников придавали этим 
ходатайствам больший вес. Так, в рапорте в Томскую Духовную консисторию 
благочинный второго округа протоиерей Арсений Кикин препроводил на предмет 
ходатайства приговоры шести переселенческих сельских обществ [7, л. 87-90]. 

Факты свидетельствуют, что отношение сибирских крестьян к приходскому 
духовенству было двойственным: они не могли в своей повседневной жизни обойтись 
без священнослужителя, но и содержать клир уже не желали. Снижению авторитета 
священства в Сибири способствовали многие факторы, среди которых - 
недобросовестность и жадность отдельных его представителей, плохая организация 
церковной службы, недостаток православных храмов и церковной литературы и др.   
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Таким образом, православная вера была непременным свойством крестьян-

переселенцев Сибири, хотя они и не являлись богословски образованными людьми (им 
доступен был «народный» вариант православия), но домашняя молитва, регулярное 
посещение церкви, строгое соблюдение постов, исполнение церковных таинств 
органично входила в их духовно-нравственную жизнь. Православие во многом 
формировало менталитет крестьянского населения, особенным образом переплетаясь с 
их повседневными нуждами и бытовым поведением. В действительности 
религиозность крестьян была очень цельной, слитной с их образом жизни и 
хозяйственным укладом. Именно  религиозность, органично присущая переселенцам, 
стала тем морально-нравственным стержнем, который позволил им не только выжить в 
суровых условиях Сибири, но и превратить этот край в неотъемлемую часть 
Российской империи как в хозяйственном так и в культурном отношении. 
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются особенности торговли хлебом и мукой, 

позиции занимаемые крестьянами и купцами на рынке, значение инфраструктуры 
дореволюционной Самары в торговле хлебом, импорт зерна, привлечение иностранных 
предпринимателей в Самару для расширения хлебопечения, а так же сниженный 
урожай 1890 года. 
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Для развития торговли хлебом важное значение имело наличие крупных 

торговых центров, соединенных между собой транспортными артериями. Помимо 
сухопутных дорог, соединявших в единое целое всю губернию, важное значение имела 
Волга и ее многочисленные притоки. Благодаря удобному волжскому транспорту для 
производителей зерна создались благоприятные условия для сбыта продукции. В 
Самаре находилось 10 паровых мельниц. Основателями самарского мукомолья были 
купцы 1 Гильдии, возглавлявшие крупные торговые дома: Смирнов, Субботин, Курлин, 
Шихобалов, Башкиров с сыновьями, Ромашовы, Соколовы. 

Во внутренней торговле хлебом и другими сельскохозяйственными продуктами 
участвовали все слои самарской деревни.  

Объем одной лишь оптовой хлебной торговли в Самаре в середине XIX века 
превысил 500 тысяч рублей, а к концу столетия достигал 3 миллионов 250 тысяч 
рублей. От этих торговых сумм только в 1850 году в государственные бюджеты всех 
уровней было уплачено свыше 60 тысяч рублей налогов и сборов, из которых 14541 
рублей осталось в самарской городской казне. При этом нужно учесть, что в 1850 году 
русский рубль по золотому содержанию равнялся примерно 10 североамериканским 
долларам. 

В Самаре крестьяне с овсом останавливались на Троицком рынке, с рожью - на 
так называемом вшивом базаре около Александровского сада, с пшеницей - вблизи 
старого собора. Писатель Н.Г.Гарин-Михайловский оставил описание тактики купцов 
на хлебном рынке: Вся хлебная торговля сосредоточена в руках 5-6 купцов, которые и 
покупают его по очереди на базаре, делая так называемую одну руку. Смотря по 
надобности, купцы повышают или понижают цены. Монопольное положение на 
хлебном рынке занимали купцы, выполнявшие роль посредников между 
производителем сельскохозяйственной продукции и потребителем. Начало XX 
столетия характеризуется активной деятельностью финансовых учреждений, и в их 
числе Государственного банка России, на хлебном рынке. Эта активность проявлялась 
как во внутренней торговле, так и в экспорте зерна. 

Банки становятся главными посредниками между производителями хлеба и 
зарубежными покупателями. Быстрее всего самарское купечество богатело на торговле 
хлебом, а государственные органы не забывали при этом взимать с него подати и 
пошлины в городскую, губернскую и имперскую казну. При этом размер взимаемых 
налогов и сборов существенно зависел от статуса торговца и его «веса» в 
предпринимательской сфере. Земледельческое производство являлось главной 
отраслью крестьянского и помещичьего хозяйства в крае. Это не могло не влиять на 
темпы освоения края, и уже в 1870-1880 годы XIX столетия в заволжских степях возник 
новый район торгового зернового земледелия, ставший крупнейшей житницей 
Европейской России.  

 Если прежде нашем городе не было ни одного купца первой гильдии, 18 
относились ко второй, а еще 701 купец принадлежал к третьей гильдии, то в 1886 году 
в Самаре насчитывалось 30 одних только первогильдийных купцов, а также 464 купца 
второй гильдии (рис. 1, 2). 

 

 
Рисунок 1,2 
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Самарское зерно в то время в основном вывозилось за границу, и в первую 

очередь в Англию. В связи с этим местные хлеботорговцы очень гордились тем 

обстоятельством, что «королева английская каждый день за кофеем кушает печенье из 

самарской пшеницы». 

Статус губернского города и растущее торговое значение Самары стало 

привлекать в нашу губернию множество состоятельных людей со всех концов империи. 

Большие торговые дома, ведущие значительные дела не только в России, но и за 

рубежом, стали присылать в Самару своих доверенных лиц для производства закупок 

различных товаров (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 

 

При проведении оптовых закупок хлеб по достаточно низким ценам собирался 

по всем селениям и базарам губернии, а затем свозился в Самару в хлебные амбары. 

Отсюда зерно пароходами (а в конце XIX века, когда в наш город пришла железная 

дорога - также и поездами) везли во все концы страны, в Москву, в Санкт-Петербург и 

далее за границу. В привозной день осенью и зимой на базарах города бывало до 10 

тысяч хлебных возов, а всего в лучшие годы в Самарской губернии продавалось более 

миллиона пудов хлеба (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 
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Уже в 1890-е годы XIX столетия в Самаре стал активно формироваться 

крупнейший в Поволжье денежный рынок, после чего у нас открылась Самарская 

хлебная биржа (рис. 5). К сожалению, 1890 год по причине дефицита осадков в 

Самарской и соседних с ней губерниях выдался неурожайным.  Вследствие этого 

Самарской казенной палате в 1890 году не удалось собрать обычной суммы налогов от 

торговых хлебных сделок: вместо запланированных 3,93 млн. рублей в бюджет 

губернии поступило всего 452844 рублей. Такое же положение тогда сложилось и при 

сборе других видов налогов. Все убытки имперского и губернского бюджетов от 

недополучения налогов и сборов были перекрыты лишь в хлебообильном 1895 году. 

 

 
Рисунок 5 

 

Конечно же, в губернии выдавались и неурожайные времена, и был даже 

великий голод 1891 года, который описал Лев Толстой, приезжавший тогда в наши 

края (рис. 6). Однако вспомним, что за все годы Советской власти Россия никогда не 

кормила Европу хлебом, а было как раз наоборот - советское правительство ежегодно 

закупало пшеницу за океаном. 

 

 
Рисунок 6 

 

Однако, важнейшим товаром самарского рынка в конце XIX – начале XX века 

по-прежнему оставалось хлебное зерно. Только в 1896 году по рельсам и воде в Самару 

прибыло 9,5 млн. пудов пшеницы, а отправлено из города для дальнейшей продажи 

только 2,4 млн. пудов – остальное количество здесь же поступило на переработку (рис. 

7). 
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Рисунок 7 

 

 
 

Вывод: Благодаря удобному волжскому транспорту для производителей зерна 

создались благоприятные условия для сбыта продукции. В торговле хлебом 

участвовали все слои населения. Зерно отправляли на экспорт большая часть подати и 

пошлины в городскую, губернскую казну приходило с торговли хлебом. Множество 

состоятельных людей привлекал урожайный город Самара. Важнейшим товаром 

Самарского рынка было хлебное зерно. 
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Аннотация 
Исследование основано на материалах тылового дневника, который позволяет 

комплексно рассмотреть объективную картину. Целью статьи является изучение  
истории периода военных лет, имеющего огромную  значимость. Во-первых, потому 
что достаточно редкий источник, раскрывающий отдельные моменты из истории 
прошлого.  Во-вторых,  заключает в себе уникальную информацию о различных 
аспектах тыловой повседневности, эмоциональном мире советского труженика, его 
стратегиях выживания. Воссоздана объективная картина военной поры, исследована 
история на основе представленного дневника. Более подробно описаны трудности и 
противоречия в действительности, отмечены факты трудового героизма.  Детально 
характеризуются особенности повседневного труда, тыловых работников. Отсюда 
понятно, насколько актуальна публикация дневникового материала, представление его 
в научной периодике.  

Ключевые слова: Великая Отечественная война; Оренбургская железная 
дорога; дистанция пути;  путь и путевое хозяйство; путевой обходчик.  

 
Abstract 
The study is based on the materials of the rear diary, which allows you to 

comprehensively consider the objective picture. The purpose of the article is to study the 
history of the period of the war years, which is of great importance. Firstly, because it is a 
rather rare source that reveals certain moments from the history of the past. Secondly, they 
contain unique information about various aspects of rear everyday life, the emotional world of 
the Soviet worker, his strategies for survival. An objective picture of the war was recreated, 
the process based on the presented diary is investigated. The difficulties and contradictions in 
reality are described in more detail, the facts of labor heroism are noted. The features of 
everyday work, rear workers with the characterization, numerous evidence of problems, 
developed and underdeveloped aspects of labor activity are described in detail. From this it is 
clear how relevant is the publication of diary material, its presentation in scientific 
periodicals. 

Keywords: World War II; Orenburg railway; distance of the path; track and track 
facilities; lineman. 

 
Изучение дневника военного периода, характеризует традиционно 

сложившуюся форму передачи личного опыта, в том числе опыта выживания в 
экстремальных ситуациях. 

Листая дневник путевого обходчика Ешпанова Жубана, узнаем об интересном 
материале, который повествует нам записи начальника Берчогурской дистанции пути 
Тихонова Алексея Петровича – «О выполнении летних путевых работ» по состоянию 
на 20 июля 1943года. Станция Берчогур находится на железнодорожной линии 
Кандагач-Челкар, в 103 км от города Челкар. Общая длина Берчогурской дистанции 
пути Актюбинского отделения Оренбургской железной дороги,  составляет более 100 
км, с примыканием станционных путей 26,8 км. Дистанция поделена на 6 околотков, в 
которых трудится 17 рабочих и 18 путевых обходчиков.  
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Из докладной мы узнаем о следующих проблемах: требуется дорожный мастер - 

один человек; бригадир пути - три человека; путевой обходчик - пять человек; 
ремонтный рабочий - пятнадцать человек[1]. 

Кроме того в докладной записке мы видим что начальник дистанции пути 
руководствуется своими действиями согласно утвержденному плану. 

Приказом начальника дороги за №298 от 28/4 1943года, по дистанции 
предусмотрены следующие работы, задание и выполнение которых приведено в 
нижеследующей таблице: 

Таблица-№1 
«Показатели выполненных работ» [2]. 
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Из таблицы становиться понятным, что по отдельным измерителям 

Берчогурская дистанция пути, текущий  план не выполняет, в первую очередь по 
среднему ремонту план не выполнен на один км, главным образом из-за недостатка 
рабочей силы. 

Углубляясь в докладную записку, мы обнаруживаем материал о  трудовой  
дисциплине дистанции пути. Во время выхода указа – «О введении военного 
положения на железных дорогах СССР»- трудовая дисциплина значительно 
улучшилась, повысилось производительность труда. Примером может послужить 
околоток  орденоносца Кулкаева З., который выполнил  плановый  ремонт досрочно на 
два месяца раньше заданного плана. Объявлена благодарность железнодорожникам за 
норму выработки плана. Значительно повысилась трудовая ответственность за 
порученные дела, в связи с чем, четыре работника дистанции были награждены 
значками «ударник» сталинского призыва. 36 человек дистанции пути были 
премированы руководством дороги месячным окладом.  Но наряду с этим, на 
дистанции еще имеют случаи грубого нарушения труда: сон на посту путевым 
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обходчиком один случай; побег с производства четыре случая; невыполнения 
распоряжений один случай. Всего с 15 апреля по 20 июля 1943года, за разные 
проступки наложено административных взысканий двадцать восемь раз. 

Одна из страниц дневника повествует деятельность общественных организаций 
в деле выполнения субботников, в течение мая, июня и июля 1943 года, на дистанции 
проведено восемь субботников, для оказания помощи железнодорожникам  по 
выполнению программы летних  путевых работ на этих воскресниках всего приняло 
участие 1450 человек. Из которых 1050 железнодорожников, которые выполнили 
следующие работы:  уложили щебень; произвели средний ремонт пути два км; 
отремонтировано плановым текущим ремонтом пятнадцать км; отремонтировано 950 
штук заградительных щитов; собрано и отгружено металлолома восемьдесят тонн и 
выполнено множество других мелких работ.  

Из личного дневника путевого обходчика мы узнаем  о 192 стахановцах из них 
членов  ВКП 17 человек, комсомольцев 9 человек, ударников по дистанции 93 
человека. Из которых членов и кандидатов ВКП 2 человека, комсомольцев 4 человека, 
лунинцев на дистанции пути которых насчитывалось 37 человек, из них членов и 
кандидатов ВКП 4 человека, комсомольцев нет. 

О подготовке к зиме мы обнаружили сведения из тылового дневника, подготовка 
путевого хозяйства к зиме находится в удовлетворительном состоянии пути и путевое 
хозяйство ведет работу  по заданному плану к 10/8 1943 года, будет полностью 
приведено в надлежащий вид для работ в зимних условиях. Кроме отдельных работ, на 
выполнение которых необходима помощь управления дороги именно:  подослать 
намеченные по плану новые шпалы для разрядки кустов и  замены невыгодных; завести  
намеченные по плану стрелочные переводы и переводные брусья на замену негодных; 
пополнить недостающее количество теплой спецодежды согласно приказу НКПС №-
600/а; удовлетворить полностью программу вывозки баланса; подготовить генератор и 
другой необходимый инвентарь для установки электростанции при мастерских 
дистанции. 

С обеспечением вышеперечисленными материалами и оборудованием, 
дистанция к работе в зимних условиях будет способна выполнить любое задание 
НКПО на продвижение поездов без единой задержки с установленными скоростями. 

Вот такими историческими страницами заканчивается докладная записка 
начальника 8-й Берчогурской дистанции пути от 24 июля1943года[3]. 

Анализируя поствоенный мемуарный материал из дневника, мы пытались на 
конкретном примере  показать правомерность исторических событий прошлого. 
Записанные спустя годы со дня той Великой войны, в памяти ее участников сохранены 
до мелочей исторические факты. 

Подводя итоги, хочется сказать, что в годы Великой Отечественной войны, 
приходилось решать самые различные производственные задачи. Не только перевозить 
грузы, но и применять без отцепочный ремонт поездов, проявлять инициативу, 
смекалку, чтобы работать бесперебойно и при этом выполнять производственные 
нормы[4,С.304]. Эти задачи в целом были выполнены, что оказало существенную 
помощь фронту. 

В целом, вся трудовая деятельность сопровождалась суровыми испытаниями и 
многими, зачастую неизбежными, потерями, спасенные от угрозы уничтожения 
выжили, выстояли, вынесли на своих плечах все тяготы военного времени, участвуя в 
победе над врагом, в далеком тыловом краю. 

*** 
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Аннотация 

В статье анализируются здоровьесберегающие представления, идущие с самых 

древних времен у славян и праславянских народов. Их способы и формы осознания 

здравых  базовых потребностей.  Подчеркивается созидательная роль  идеологии 

христианства,  государственной  поддержки в вопросах сохранения здоровья. При этом, 

утверждается  ключевая  роль всех здоровьесодержащих установок в повседневной 

жизни исходящих от самого человека в максимальной гармонии с природой. 

Ключевые слова: здоровье, традиции, славянские народы, Древняя Русь,  

христианство, здоровьесберегающие представления, народная медицина, физическая 

нагрузка,  натуральное питание. 

 

Abstract 

The article analyzes health-saving ideas that go back to the most ancient times of 

Russian history. The author emphasizes the creative role of the Christian ideology and state 

support in matters of health preservation. At the same time, the key role of all health-

containing installations emanating from the person in maximum harmony with nature is 

confirmed. 

Key words: health, traditions, Slavic peoples, Ancient Rus, Christianity, health-saving 

ideas, folk medicine, physical activity, natural nutrition. 

 

Первые упоминания о праславянских народах восходят   примерно к I веку 

нашей эры. Греческим и римским ученым уже тогда  было известно, что в восточной 

Европе, между Карпатскими горами и Балтийским морем, проживают многочисленные 

племена венедов. Принято считать, что венеды являлись предками современных 

славянских народов. Следует отметить, что в начале нашей эры по всей Европе 

осуществлялись большие передвижения племен и народов, противостоящие 

рабовладельческой Римской империи. Именно в результате таких переселений и были 

обнаружены славянские племена [1]. 

Дальнейшие упоминания о славянах встречаются в манускриптах византийских 

ученых, которые датированы VI веком, а также в Арабских летописях Х столетия [2, с. 

69-71]. 

В Древнерусском государстве, расцвет которого пришелся на X-XI века, понятия  

о здравом и разрушительном в плане осознания человека человеком,  развивались 

самобытно с учетом  своеобразных условий климатического, общественного и 

экономического развития прарусских народонаселений. 

Анализ древнерусского изобразительного искусства и письменности позволяет 

сделать вывод о том, что наши предки  в самом начале своего зарождения 

исповедовали уважительные представления в вопросах  здоровья,  его сохранения и 

укрепления. К примеру, в памятниках времен Владимира Святославовича (978-1015 гг.) 

упоминаются табуреты, столы, которые предназначались  для приема пищи, а на столах 

– чаши, ковши, солоницы, ножи, ложки. Да, и сам процесс приготовления пищи имеет 

множество отражений в древних миниатюрах, т.е. прослеживается ясное осознание, что 

необходим стол для разделки продуктов, разнообразная личная деревянная и 

металлическая посуда.  
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Рассматривая самобытику русского населения до принятия христианства (988 

г.), следует также отметить, активное  использование самовнушения с 

оздоровительными  целями. Со временем, они трансформировались  в различные  

формы заговоров,  причитаний, приговоров и т. д. При помощи которых пытались 

излечивать различные болезни, например, ячмень, зубную боль, сбивать высокую 

температуру и т. д. Подобные  знахарские приемы внушали человеческому организму, 

что необходимо выздоровление без применения дополнительных лекарственных 

средств или обращения к врачевателям [3, с.64-67]. 

Данные способы лечения  со временем превратились в духовную практику, и эта  

устойчивая ментальная  установка, передается  из поколения к поколению и по сей 

день. Древние врачеватели  применяли для лечения различные растения, продукты 

животного происхождения и минералы. Интересным фактом является то, что еще до 

принятия христианства люди знали о способности некоторых растений и грибов 

осуществлять наркотическое воздействие. Но,  широкого распространения 

употребления наркотиков среди славянских народов  не произошло. По мнению 

современных исследователей, проблема наркомании в нашей стране появилась только в 

XIX веке [4, с. 313-317].   

И  отношение  к употреблению алкоголя в Древней Руси  было далеко от 

благожелательного. Существовала своеобразная профилактика злоупотребления 

алкоголя. К ней можно отнести соблюдение языческих постов как эффективного 

способа очищения организма и ограничение употребления спиртного. Алкоголь, в 

основном, употребляли во время игрищ, на народных и княжеских пирах. Для 

изготовления алкоголя, чаще всего, использовали мед, поэтому хмельные напитки были 

слабо градусные. Эти факторы сводили употребление алкоголя к минимальному 

ущербу для здоровья  [5, с. 115-116].   

Также, важно отметить неоспоримый здоровьесберегающий факт соблюдения  

рационального режима труда и отдыха [6, с. 98-103].  

 

В Древней Руси  было хорошо известно, что восстанавливать свое здоровье 

всегда трудно и энергоемко. В повседневной жизни использовались простейшие 

профилактические гигиенические правила. Так, люди знали, что нельзя надевать 

чужую обувь, иначе ноги будут потливы и возникнет угроза грибковых заболеваний. 

Элементарным правилом личной гигиены, существовавшем в то время, можно назвать 

запрет на пользование одеждой, емкости для воды и еды, которыми пользовались 

другие. Кроме того, существовало мнение, что носить грязную одежду нельзя. Это, по 

некоторым поверьям, считалось дополнительным источником  разных заболеваний [7, 

с. 121-125].  

Закаливание организма осуществляли в процессе выполнения языческих 

обрядовых омываний, купаний в реках, родниковой воде. Следует отметить, что 

Способы сохранения и укрепления 
здоровья в древности - гигиенически 

обоснованный уклад жизни: 

распределение 
приемов пищи, 

ранний утренний 
подъем и ранний 

отход ко сну 
вечером,  

послеобеденный 
сон.  
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утреннее умывание холодной водой или росой считалось активным методом 

закаливания. Очень часто люди применяли росу при заболеваниях глаз, используя 

заговоры. В некоторые праздники росу считали святой, поэтому принято было 

кувыркаться, кататься и сидеть на росе [8, с. 21-26]. И, конечно,  профилактикой 

различных заболеваний считалась баня.  

Из поколения в поколение передавался    жизненный опыт, включающий советы 

по сбережению и укреплению здоровья, а также вопросы, затрагивающие здоровое 

питание. Следует отметить, актуальные и сегодня факты, что чрезмерное употребление 

пищи наносит вред здоровью. О вреде переедания славяне говорили: «Где пиры да чаи, 

там и немочи. Не ешь масляно: ослепнешь». Пища состояла из  натуральных 

продуктов, которые были богаты витаминами и питательными веществами. Следует 

отметить, что, несмотря на то, что повседневная еда являлась простой и незатейливой, 

одновременно она имела состав, который был разумным и весьма разнообразным  [9, 

с.101-107].  

Что касается военного образа жизни, то он также включал целую систему 

двигательного режима. Основными составляющими, которого являлись физические 

упражнения и игры, занятия с оружием. Данные виды занятий хорошо развивали 

мускулатуру и выносливость, обеспечивали оптимальную двигательную активность. 

Отличный уровень физической подготовки, который достигался в повседневной жизни, 

позволял русским воинам осуществлять крупные военные походы. Также необходимо 

отметить, что первые указания о проведении оздоровительных мероприятий в войсках 

относятся к периоду до принятия христианства. Были разработаны гигиенические 

рекомендации о содержании в чистоте военных лагерей, а также предварительной 

дезинфекции захваченной у врага добычи. 

Таким образом, у русичей до принятия христианства отчетливо наблюдались 

очевидные признаки  личной гигиены и физической культуры.  С  древних времѐн 

формировались специальные системы физического самоусовершенствования: 

закаливание, борьба, физические упражнения и т.п., исповедовались  ограничения в 

пище, питье, складывалось отрицательное отношение к одурманивающим веществам. 

Принятие христианства на Руси в 988 году и далее способствует осознанию и 

развитию доброго  образа жизни, системно  идет процесс оздоровления  семьи,  

почитается  единоженство, целомудренность в браке. К нищенскому рабскому труду 

стали относиться по другому, он считался постыдным, так как работать должны были 

все.  Да и  положение детей, после принятия христианства, стало заметно улучшаться, 

ребенок постепенно начал становиться обьектом заботы и   внимания  [10, с.98-102]. 

С помощью церковных канонов  проповедовались такие понятия как 

воздержание и пост, естественность и умеренность в пище, со временем эти постулаты  

превращались в принцип жизни. Пост являлся сильнейшим способом очищения и 

оздоровления,  а в содружестве с  молитвами  широко использовался при различных 

заболеваниях. Повсеместное бражничество было очень постыдным делом. А 

соревнования в демонстрации богатырской удали, стати и силы – закономерностью [11, 

с.135].  

Следует отметить, что принятие христианства было направлено не столько на  

изменение государственных законов, а больше,  на изменение мышления, духа и 

нравственности людей. Соблюдение правил добивались с помощью принуждения, так 

как необходимость изменений изначально понимали только представители верхушки 

общества. И только спустя десятилетия к новой вере стали относиться действительно с 

любовью. 

В IXвеке при монастырях стали обустраиваться больницы. Интересно, что уже в 

древних летописях встречаются факты,  относящиеся  к здравому образу жизни, то есть 

описываются все вышеперечисленные способы укрепления организма  [12, с.23-28].  В 

документах X века (летописи о походе князя Владимира на Корсунь, 988г.) можно 
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найти информацию о корсунском водопроводе. В Новгороде уже в XI в. были 

сооружены водопровод и канализация, некоторые улицы и площади были замощены, 

проводилась их регулярная очистка. Древний Новгород в XII веке считался одним из 

наиболее благоустроенных городов в Европе. В  летописях того времени наличествует  

информация о физическом воспитании молодежи, в форме поощрений гимнастики, 

борьбы и кулачных боев. В данный период монахами был написан сборник «Пчела», 

который  содержал  постулаты основных правил укрепления здоровья [12, с.23-30].    

В Домострое, документе времен правления Ивана Грозного (1547 – 1584), четко 

формулировались гигиенические предписания,  что столовую посуду необходимо 

всегда тщательно мыть, чистить, скрести, полоскать горячей водой и высушивать. 

В XVI в. в Московском государстве возникают азбуковники, где содержится 

информация по личной гигиене учащихся и их образу жизни. В Москве с 1650 г. было 

запрещено выливать нечистоты на улицу, т. е. на много раньше,  а именно, за  130 лет 

до принятия аналогичных гигиенических норм  в Париже. В XVII в. по указу Петра I 

была сформирована Медицинская канцелярия (1716 г.). Кроме того издается ряд указов 

по охране здоровья населения. Огромное значение Петр I придавал  развитию 

войсковой гигиене, а также общему санитарному благополучию русской армии. В XVII 

в. в свет вышел труд Епифания Славеницкого «Гражданство обычаев детских», где 

ученый впервые подробно рассматривал вопросы образа жизни и гигиены подростков  

[13, с.29-33].    

Необходимо также отметить роль М.В. Ломоносова, великого ученого 

рассматривавшего широкий круг вопросов, направленных на рациональное питание, 

организацию труда и отдыха работающего люда, необходимость общественной и 

личной гигиены и т. д. Кроме того, он  начал составлять медико-топографические 

описания отдельных местностей России, которые связывал с местными особенностями 

заболеваемости населения и условиями внешней среды,  и предлагал определенные 

рекомендации по их профилактике [14, с. 104-106].    

Итак, можно сделать вывод, что к XIX веку сформировались традиционные 

формы поддержания здоровья. 

 

 

Неотьемлемым компонентом здравого  образа жизни являлась физическая 

нагрузка. Еще с давних времен прародители русского  населения славились хорошо 

развитой двигательной активностью. Данный фактор позитивно влиял на  физическое 

здоровье и приводил к отсутствию гиподинамии. И сегодня двигательная активность 

считается основополагающим фактором оздоровления человека, так как направлена на 

стимулирование защитных сил организма, и в целом  на повышение общего потенциала 

здоровья  [15, с. 220-222].      

Здоровье сберегающие традиции в 
русской истории 
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На протяжении всего года двигательная активность в повседневной жизни 

русских людей выражалась по-разному. Например, в весенний, летний и осенний 

периоды дополнительной физической нагрузки не требовалось, так как люди 

осуществляли полевые работы, посев и сбор урожая, занимались рыболовством, 

бортничеством, различными промыслами и ремесленными работами, то есть 

существовали естественные  условия для равномерной нагрузки на все мышцы и 

органы человеческого тела. К древнейшим промыслам относилась охота,  занятия 

которой  требовали определенной сноровки, тренировки не только тела, но и ума. В 

зимний период среди основных физических нагрузок можно назвать подвижные игры. 

Следует отметить, что игра всегда имела огромное значение в духовном и физическом 

развитии человека. Подвижные игры имели популярность среди всех возрастов. 

Взрослые, чаще всего, использовали игры в качестве средства для отдыха и 

веселья. А для детей игра выполняла определенную функцию социализации – 

подготовку к будущей жизни. Игра считалась отражением форм труда, которая 

выполняла функции физического и морально-эстетического воспитания 

подрастающего поколения [16, с. 57].        

Первостепенно, все игры основывались на физических упражнениях. Это и 

составляло первейшее условие здоровья, силы, а также выносливости человека. Игры 

являлись важной составляющей физической активности, так как сочетали развитие 

правильного телосложения и гармонично развитой мускулатуры. Также как и 

двигательная активность, одним из главных способов поддержания и укрепления 

физического здоровья было закаливание организма. Именно закаливание стимулирует 

быстро и пластично  приспосабливаться к изменяющимся условиям среды, а также 

мобилизует защитные силы организма [17].        

Самым распространенным среди русского населения средством закаливания 

была баня. Историки не дают четкого ответа о том, откуда и когда человек познал 

пользу бани. Но спа процедуры всегда  являлись неотъемлемым компонентом культуры 

русского народа, которые использовались в повседневности практически всех этносов 

региона и были весьма широко распространены во всех возрастах  [18, с. 135].       

Бесспорно, к важным традициям русского населения можно отнести 

повседневный опыт, который соединял в себе способы и методы сохранения здоровья с 

помощью народной медицины. Следует отметить, что до конца XVIII века весь быт и 

народная медицина основывалась на традиции, которые зародились еще во времена  

формирования российского государства. Схожие географические условия, схожая 

культура и религия определяли похожие формы быта и методы лечения болезней царя, 

боярина, бедного дворянина, крестьянина и ремесленника. С лечебными целями 

применяли мѐд, глину, золу, деготь, серу, кровь животных, мясо медведя, лося. 

Местные знахари использовали окуривание дымом, причем выбирались веточки 

определенных растений [19, с. 81-84].         

Следует отметить, что народная медицина основывалась на максимально 

простой  пище как главном   источнике здоровья  и непревзойденном лекарстве. На 

протяжении длительного времени происходило формирование способов кулинарии, а 

также предпочтения в выборе продуктов. Кулинарные особенности формировались под 

воздействием множества факторов: географического положения, климатических 

особенностей, возможностей экономики, определенных этнических традиций и т. д. 

Русское население проживало  в районах, где зима длилась ориентировочно полгода. 

Это оказало влияние на технологию приготовления пищи, а также способ ее обработки. 

Например, русская печь во время холодной зимы являлась источником тепла и местом 

для приготовления пищи. В печи пищу варили, тушили и выпекали. Таким образом, 

сформировался набор исходных условий для выбора и приготовления пищи у русских 

народов  [20, с. 3-11].      
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В рационе русских людей преобладали пироги, пирожки, кулебяки, расстегаи, 

блины, оладьи. Характерными для русской кухни были блюда из круп: различные 

каши, запеканки, крупеники. В районах, где были водоемы, в пищу использовали 

продукты рыболовства. Значительное место в питании русских народов занимали 

молочные продукты и продукты животного происхождения. Среди распространенных 

видов мяса можно назвать говядину и баранину. На молоке не только готовили блюда, 

но и квасили его. Это было одно из традиционных русских блюд. Следует также 

отметить, что все русские народы применяли в пишу  дары леса и рек, в зависимости от 

регионов. Такие блюда особенно были насыщены витаминами и минералами. К 

примеру, можно назвать квасы из клюквы, рябины, калины, блюда из рыбы и грибов. 

Занятие бортничеством и пчеловодством можно также отнести к древнейшим 

промыслам  русских народов. Мед употребляли с хлебом, ставили на праздничный и 

обрядовый стол, готовили начинку для пирогов. Мед использовали для приготовления 

различных напитков, например, настаивали ягоды.  Широко использовались в 

повседневном рационе различные  овощи:  свекла, тыква, морковь, капуста, огурцы, 

горох и  др.  

Пищевой фактор занимал значительное место в профилактике и в лечении 

множества заболеваний у всех русских народов. Множество продуктов применялось в 

лечебных целях. К наиболее  распространенным способам лечения относились 

лекарственные препараты - настои, отвары, порошки и т. п., которые готовились из 

корений деревьев, плодов, ягод, корений, грибов. К XIX веку были известны 

антимикробные свойства лука, чеснока, которые активно использовали в пищу. Рацион 

питания являлся важным условием профилактики болезней. Уже применялось понятие 

«лечебное питание», означающее специально организованное питание  [21, с. 3-11]. 

Образ жизни русского населения, который формировался веками,  давал 

возможность удовлетворять базовые потребности каждого человека. Формировались 

привычки и навыки – обряды и традиции, направленные на сохранение и поддержание 

здоровья, а также увеличение продолжительности и качества жизни. Следует отметить, 

что выщеперечисленные здоровьеутверждающие константы   считались  главными   

ценностями, выработанными  благодаря повседневной традиционной культуре. 

Таким образом, с древнейших времен на Руси  существовали и чтились 

представления о здравом образе жизни, это факт подтверждается  в различных 

способах закаливания, питания, занятиях физическими упражнениями, а также в 

многочисленных практиках народной медицины. Все эти  традиции постоянно 

развивались, систематизировались,  все более углублялись и обогащали свой опыт.  
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Аннотация 

Авторами использован комплексный междисциплинарный подход к 

исследованию. За пределами темы остались философско-религиозные вопросы, 

раскрывающие ценностно-мировоззренческие проблемы. Анализу подвергнута 

трехсотлетняя история распространения религии на восточных окраинах России, при 

этом религия рассматривается как базовая часть культуры, как социальный институт, 

элементами которого являются культовые учреждения, кадры священников, 

выполняемые функции, взаимоотношения с казачьим обществом и государством. 

Ключевые слова: культура, религия, православие, буддизм (ламаизм), 

религиозные культы, священники и паства, казачество восточных окраин России 

 

Abstract 

The authors used a comprehensive interdisciplinary approach to research. Beyond the 

scope of the topic, philosophical and religious issues have been revealed, revealing value-
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worldview problems. A three-hundred-year history of the spread of religion in the eastern 

outskirts of Russia was analyzed, while religion is considered as the basic part of culture, as a 

social institution, the elements of which are religious institutions, cadre cadres, functions 

performed, relations with the Cossack society and the state. 

Keywords: culture, religion, Orthodoxy, Buddhism (Lamaism), religious cults, priests 

and flocks, Cossacks of the eastern outskirts of Russia 

 

Религия является базовым компонентом духовной культуры. Ею задаются 

главные ценностные ориентиры в социуме. Социологический анализ религии в 

культуре казачества восточных окраин России предполагает исследование на 

эмпирическом уровне роли и места религиозных верований в казачьей среде (в общине, 

семье и у отдельных представителей казачества),  институализацию религии, влияние 

священнослужителей на религиозность паствы, взаимоотношение церкви с 

государством. При этом важно отметить, что процесс утверждения, становления и 

развития религиозности казачьего общества рассматривается на протяжении 

трехсотлетней истории присоединения и освоения громадного восточного региона к 

России. 

В 30-е гг. XVII в. центром продвижения русских людей на восток стал Якутск. 

Первые казачьи отряды, продвигаясь в Забайкалье, основывали здесь остроги, 

закрепляя в них русское присутствие. В середине века якутские казаки вышли на Амур. 

Из числа первопроходцев в исторической памяти остались имена Ивана Москвитина, 

Василия Пояркова, Онуфрия Степанова-Кузнеца, Ерофея Хабарова и др. С 

землепроходчеством связано распространение православия на новые земли. Как 

считалось, оно помогало выстоять в суровых природных условиях, в налаживании быта 

и службе. В походной жизни немаловажную роль выполняли духовные лица. Так, уже в 

1640 году во вновь образованное Якутское воеводство был направлен дьякон Филатов.  

Наиболее известными священнослужителями этого времени в Забайкалье были 

протопоп Аввакум, в Приамурье - иеромонах Гермоген. Однако в донесениях казачьи 

атаманы отмечали, что для выполнения всех православных треб попов не хватает. 

Утверждение в сознании казаков убеждения в том, что вера выполняет защитную 

функцию в сражениях, требовало наличия духовных пастырей в каждом отряде и 

остроге. Кроме этого казаки боялись умереть без проповеди и причастия. 

Новорожденным детям без крещения не давали даже имени.  Появились «казачьи 

попы» - выходцы из других сословий.  Казаки стали возводить первые культовые 

сооружения. Чаще всего это были небольшие часовенки в острогах или же казаки 

молились перед иконой прямо в избе. В связи с тем, что казаки все время меняли место 

пребывания, строились походные церкви. Так, достоверно известно, что в походе 

Онуфрия Степанова-Кузнеца в 1658 г. на судне функционировала походная часовня, 

получившая название Спасской в честь помещенной в нее иконы Христа Спасителя. [1, 

75-84] 
В Приамурье строительством храмов занимался Гермоген. Им были построены 

Воскресенские часовня и церковь, часовня во имя святого Николая Чудотворца - 
покровителя русского воинства. Самым обжитым местом на Амуре было Албазинское 
воеводство, в состав которого входило до 20 селений. Здесь в 1671 году Гермоген 
воздвиг Спасский монастырь, поместив в него икону Пресвятой Богородицы «Слово 
плоть бысть». Это одна из самых почитаемых икон для всего населения восточных 
окраин. Считается, что она была защитницей казаков во время маньчжурской осады 
Албазина. После того, как по Нерчинскому договору 1689 г. надолго прекратилась 
российская колонизация Приамурья и Приморья, Гермоген вывез ее в Забайкалье и 
поместил в Киренский монастырь. [5, 247-248] Этой иконой в 1854 г. был благословлен 
первый сплав казаков под руководством Н.Н. Муравьева, положивший начало 
присоединению Амура к России. В последствии с этой иконой жители связывали 
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защиту казаков в войнах, помощь в создании семей и рождении детей, противодействие 
природным стихиям, покровительство населения в борьбе с болезнями людей и 
эпидемиями скота. В настоящее время икона находится в кафедральном храме 
Благовещенска, с ней совершаются крестные ходы, в том числе и по городам Дальнего 
Востока - Биробиджану, Хабаровску, Владивостоку, Магадану. 

В процессе продвижения на Восток казакам вменялось в обязанность 
осуществлять христианизацию местного инородческого населения. Обращение в 
православие якутов в период ранней колонизации проходило без особого 
сопротивления со стороны шаманов и осуществлялось достаточно успешно. Этому 
способствовало предоставление крещеным якутам государственных льгот. Так, по 
Указу 1720 г. их освободили от уплаты сборов и податей на три года и выдавали по «3 
тыс. рублей и по сукну». Кроме якутов миссионерская работа успешно проводилась 
среди юкагиров, чуванцев, ламутов, чукчей, проживающих в Верхоянском крае и на 
Колыме. Миссионерами являлись не только православные священники с помощью 
толмачей, но и крещеные инородцы. [6, 32] Большой вклад в утверждение православия 
в Якутии в 40-60-х гг. XIX в. внес священник Дмитрий Хитров. Его выдающейся 
заслугой стало составление азбуки и грамматики на якутском языке, а также перевод на 
якутский Нового Завета и другой религиозной литературы. Во второй половине XIX 
века население Якутии считалось почти поголовно приведенным к православию. На 
начало 1870-х годов в Якутской области проживало 232 тыс. человек. Из них 
исповедовало христианство 230 тыс., в том числе 219 тыс. якутов, тунгусов, чукчей и 
юкагиров. [3] Но это формальная статистика, реально среди инородцев по-прежнему 
было сильно влияние шаманизма. 

Если в Якутии казаки на первых порах по инициативе государства выполняли 
миссионерскую деятельность, то в Забайкалье инородцы составили часть казачьих 
структур. В 1727 году были подписаны Буринский и Кяхтинский договоры, 
закрепившие в Забайкалье государственную границу между Россией и Китаем. Для 
охраны ее вдоль всей пограничной полосы учреждались караулы. Наряду с русскими к 
охране рубежей государства российским правительством были привлечены буряты и 
тунгусы. В 1761 г. Сенатским указом был создан Тунгусский казачий полк, а в 1764 
году четыре Бурятских казачьих полков из числа инородцев, проживающих во 
фронтире. По религиозному вероисповеданию вновь обращенные казаки были 
исламистами. В елизаветинские времена буддизм находился в фаворе по сравнению с 
исламом и мусульманством. Императрица узаконила деятельность дацанов, запретила 
насильственное обращение туземного населения из шаманизма в буддизм, однако 
христианизация инородцев продолжала оставаться одним из главных направлений в 
деятельности православной церкви. К середине XIX в. из числа местных шаманистов в 
ламаизм было обращено 77 %, в православие - 8,9 % инородцев. [2] 

С 1849 г. история восточных окраин России связана с именем генерал-
губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева. Его стратегическая политика была 
направлена на присоединение Приамурья и выход к тихоокеанскому побережью. 
Выполнить эту задачу предстояло казачеству. Несмотря на жесткое противостояние 
идеям Н.Н. Муравьева в правительственных кругах, в 1851 году было создано 
Забайкальское казачье войско, в 1858 г. - Амурское казачье войско, в 1889 г. из него 
выделилось Уссурийское казачье войско. Опираясь на структурно организованных 
казаков, генерал-губернатор воплотил грандиозные намерения в жизнь. Его 
сподвижником и духовным советчиком был Иннокентий Вениаминов, возглавлявший 
тогда в Якутске Камчатскую епархию, куда входили народы Аляски, Камчатки, 
Алеутских и Курильских островов, побережья Охотского моря. Занимаясь 
миссионерской деятельностью, Вениамин постоянно был в разъездах по вверенной ему 
территории. Чтобы слово пастыря доходило и воспринималось инородческим 
населением, он читал проповеди на  колошском, алеутском и якутском языках. Как 
только развернулось «Амурское дело», архиепископ перенес центр епархии в 



Тенденции развития науки и образования  – 65 –   

 
Благовещенск (название городу также дал он). Н.Н. Муравьев поддержал его в этом, 
«ибо оттуда ближе всего действовать на населенную часть Маньчжурии». Одним из 
главных направлений в деятельности Вениамина было укомплектование  приходов 
священниками. На важный участок в Усть-Зейскую станицу, ставшую в последствии 
Благовещенском, он назначил Александра Сизова из Петровского Завода.  Личность 
отца Александра Сизова в истории Приамурья трудно переоценить. В период ранней 
колонизации он был там, где трудно. Его проповеди поднимали дух казаков, помогали 
в службе на границе и обустройстве быта. Он обращал в православие кочующих по 
притокам Зеи тунгусов. С его именем связано освещение места для закладки будущего 
Хабаровска. Обладая недюжинной силой, отец Александр принимал активное участие в 
строительстве первого на Амуре храма - Никольской церкви, которая стала и местом 
его захоронения. В настоящее время прах отца Александра Сизова покоится у стены 
кафедрального храма в Благовещенске. В местных приходах служили выходцы из 
других сословий, принявшие духовный сан. [4, 141-142] 

Забайкалье к этому времени было достаточно обустроено, практически 
повсеместно функционировали церкви или часовни. В 1869 г. в молодом войске было 
построено 38 церквей и 117 часовен для русского казачества, 3 дацана (храма) и 82 
бунхана (молитвенных домов) для казаков-бурят. На пустынных берегах Амура 
строительством церквей предстояло заняться. За время существования Амурского 
казачьего войска в станицах и поселках было сооружено 24 церкви и 51 часовня, 
Уссурийском - 14 церквей и 24 часовни. По статистике на один храм приходилось, 
соответственно,  1687 и 3017 прихожан, что значительно больше, чем в европейских 
казачьих войсках. [РГВИА  Ф.330, оп. 63, д. 175, л. 1]. 

В жизни казаков можно выделить несколько уровней религиозного воспитания. 
С раннего детства оно осуществлялось в семье. Казачат учили молитвам, любви к Богу, 
уважению старших, почитанию православных святынь, смирению. Религиозным 
просвещением занималась мать. И вообще, нужно отметить, что женщины в казачьей 
семье были очень религиозны. Мужчины-казаки, не внимая наставлениям 
священнослужителей о том, что вера предохраняет их от смерти на поле боя, нередко 
игнорировали культовые ритуалы, пропускали службу в храме в праздничные дни, 
годами не исповедовались и не говели. Далее религиозное воспитание продолжалось в 
школе. Главным предметом в программах казачьих школ был закон Божий. На 
территории казачьих войск учреждались церковно-приходские школы, где 
православной грамоте уделялось большое внимание. Так, в 1916 г. из 76 казачьих школ 
21 принадлежала церковному ведомству, в Уссурийском казачьем войске из 70 школ 
каждая шестая была церковно-приходской.[ РГВИА , ф. 1573, оп.2, д. 465, л. 7; РГИА 
ДВ, ф. 149, оп. 1, д. 13, л. 15]. Продолжением в формировании православной традиции 
стали войсковые праздники и массовые гуляния, где обязательным ритуалом были 
молебствия, крестные ходы и др. 

Таким образом, религия была органичной частью казачьей культуры. 
Материальной основой ее стали церкви, дацаны, часовни. Религиозные взгляды 
закладывались священнослужителями, в семье, школе, поддерживались государством и 
высшей церковной властью. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается вопрос о начале проникновения в Рязанский 

край Христианской веры. Был рассмотрен ряд источников по данной теме в частности 

относительно недавно найденный труд профессора Рязанской духовной семинарии 

профессора П.Е. Ситковского. С целью изучить, каким образом христианское учение 

проникло и укрепилось на Рязанщине и какие события этому способствовали или 

препятствовали. 
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Abstract 

This article deals with the question of the beginning of penetration of The Christian 

faith into the Ryazan region. A number of sources on this topic were reviewed in particular 

the relatively recently found work of Professor P. E. Sitkovsky of the Ryazan theological 

Seminary. In order to study how the Christian teaching penetrated and strengthened in the 

Ryazan Region and what events contributed to this or hindered it. 
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Говоря о начале распространения христианства на территории Рязанского 

княжества прежде всего следует обратить наше внимания на события происходившие 

не только до Крещения Руси Равноапостольным Владимиром, но и даже задолго до 

образования Русского государства. В данном случае не лишним будет упомянуть о 

проповеди Андрея первозванного, которому согласно преданию выпал жребий идти 

проповедовать в страну Скифскую. Стоит обратить внимание, что подобное название 

распространялось на целый ряд стран, в том числе  на Европейскую и Азиатскую часть 

России.  

Профессор Рязанской духовной семинарии Петр Григорьевич Ситковский здесь 

приводит цитату некоего Никиты Пафлагона, который в своѐм похвальном слове 

Апостолу Андрею говорит « И ты, достойный всего моего почтения, Андрей, 

получивший в дел Север, с ревностью обошѐл Иверов, Сарматов, Тавров и Скифов и 

прошѐл все области и города, прилежащие с Севера и Юга Понту Евксинскому»[2] А 

так же свидетельства Никифора Каллиста (XIV в), что Св. Андрей доходил с своею 

проповедью до страны Антропофагов и пустынь Скифских. 

Описанные места, хоть отчасти, но всѐ же принадлежали к территории будущего 

Рязанского княжества, а следовательно путешествие Апостола Андрея коснулось и их. 

Опять же у нас есть свидетельство монаха летописца Нестора, который 

повествует о данном событии так: «Апостол Андрей из Синопы через Корсунь, 

Днепром доходил до Киевских гор и на одном из холмов их водрузил крест в знамение 

будущего просвещения России Евангелием, отправился на Север в Новгород и доходил 

до моря Балтийского»[1] 

Конечно, справедливости ради стоит сказать что данное событие скорее 

является легендарным чем исторически достоверным, поэтому упоминаем мы его 
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только лишь вскользь как имевшее место быть в исторических источниках, и тем не 

менее даже если условно принять это как истину, говорить о каком либо массовом 

распространении христианства мы не можем, принесѐнная им вера в тех условиях не 

могла бы просуществовать долго, сказывалась и отдалѐнность от любых крупных на 

тот момент христианских центров, нехватка пастырей и учителей, и язык. 

Одно можно сказать точно, что когда народы населявшие Рязанский край 

попадают под взор первых летописцев они все без исключения являются закоренелыми 

язычниками. 

Следующий путь, по которому могли древние народы Рязанского края 

познакомиться с Православной Верой – это Хазары. Они господствовали на Дону, а так 

же ряде мест которые прилегали к Оке, и будучи сначала язычниками, потом иудеями, 

а после 858 года христианами, вполне могли предать подконтрольным им жителям этих 

мест представления о христианской вере.  

Естественно нельзя не упомянуть и деятельность Княгини Ольги. Которая, 

приняв Святое Крещение в 955 году, положила начало проповеди на Руси. Хоть она и 

не смогла склонить сына своего Святослава, на принятие Христианской Веры, тем не 

менее, путешествуя по различным городам земли Русской она несомненно 

познакомила, население с православной верой. Способствовал этому и тот факт, что с 

ней прибыли из Константинополя священство, что так же способствовало началу 

распространения Христианства. Такое развитие кажется наиболее вероятным.  

Но так же не стоит думать, что Вера Христианская была совсем уж не знакома 

нашим предкам, сохранились свидетельства, что в среде варягов, что имели торговые 

отношения с Грецией, и рядом других стран, так же были Крещѐные Христиане.  

Такие же определѐнно они могли быть и в дружине Святослава, просвещѐнные, 

который хоть и был закоренелым язычником, но в ввиду влияния своей матери, 

отличался определѐнной веротерпимостью, и во время походов с целью покорения 

Вятичей, эти самые христиане могли оставить некоторые следы во время пребывания 

на Рязанской земле. 

Безусловно, мы не можем достоверно сказать, какое из этих событий является 

правдивым или более значимым, в вопросе распространения Христианства на 

территории Рязанского края. Возможно, как это зачастую бывает, стоит говорить о 

комплексе подобных причин. Стоит добавить только, что данный процесс напрямую 

был связан с славянизации этих земель. И планомерном вхождении их в состав 

государства Русского. А так же появлению крупных городов. 

Мы не будем особенно сильно заострять своѐ внимание на Факте крещения Руси 

и личности Святого Владимира, так как события предшествующие 988 году, а так же 

последующие имеют довольно широкое историческое освещение во многих 

источниках, а следовательно нам необходимо коснуться только тех аспектов, которые 

напрямую связанны с началом просвещения Рязанского края, которое несомненно 

началось именно с Владимира. Обратимся к словам летописца Нестора: «и нача ставити 

по градом церкви и попы и люди на крещение приводити по всем городам и сѐлам»[1].  

Судя по ходу событий и географическому положению, слова летописца прежде 

всего должно отнести к городам и местам окружавшим Киев. Это были Переславль, 

Чернигов, Белгород, Владимир, Волынский.  

Но другие летописи как бы разъясняя неопределѐнное сказание Преп. Нестора 

распространяют деятельность духовенства Владимирова и на отдалѐнные Русские 

города, к ним же без сомнения можно отнести и Муромо – Рязанскую область. 

Это может быть подтверждено как минимум тем, что при распределении 

владений между своими сыновьями Владимир, очевидно стремясь укрепить и 

расположить подданных к принятию новой веры во всех уголках страны, отдаѐм 

Муромо – Рязанскую область сначала в управление Борису, а в последствии и Глебу 

Владимировичу. 
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Главной заботой молодого князя, (очевидно в какой то степени подражая 

ревностному служению своего отца) было распространение христианства, в краю, 

находившемся тогда практически на краю Руси. Как мы уже отмечали, возможно сам 

факт того, что Владимир начал рассылать своих сыновей по городам, было связанно с 

желанием распространить новую религию, на как можно большем участке.  

Однако для Муромо-Рязанской земли в период правления Глеба, проповедь 

Православной веры, к сожалению хоть, не возымела такого большого успеха, в силу 

слишком короткого срока пребывания благоверного князя в Рязанском крае.  

Однако принижать его заслуги  так же не стоит, именно им начато крещение 

Муромы, мещеры и прочих мордовских племѐн, и именно благодаря ему православие 

на этой земле пустило крайне глубокие корни. Что выражалось, как писал Профессор 

Ситковский в особенном почитании благоверных князей: «…особенное почтение, с 

каким издревле ублажалась в земле Рязанской память Благоверных Страстотерпцев 

Бориса и Глеба и какое досем сохраняются здесь к ним, как заступникам молящимся о 

своих людях и подающим исцеление всем приходящим к ним с верою и любовью. Ибо 

их именами именам посвящены весьма многие церкви и древнейшие Соборные храмы 

в главных городах земли Рязанской, как то: Муроме, Рязани старой и новой, Пронске, 

Романове, что ныне село Вакино и пр.»[2] 

На срединной части Оки, которая как мы помним, была местом обитания 

Мещеры, распространение христианства было связанно в первую очередь, с 

появлением крупных городов, которые и становились его центрами. Например, 

сохранились сведение, что основание города Переславля Рязанского, было положено у 

церкви святого Николы Старого. Каких то точных сведений от том насколько была 

успешна проповедь на Рязанской земле нет, однако; можно, с уверенностью сказать, 

что христианство вне городов распространялось довольно медленно, хотя какого то 

серьѐзного сопротивления со стороны местных язычников. 

Отметим так же тот факт, что Муромский край был связан торговыми 

отношениями с Камской Болгарией, через которую на данную территорию в том числе 

проникал Ислам.  
Вплоть до начала правления Ярослава/Константина[7] Святославовича который, 

начал своѐ правление с активной борьбы против языческого элемента. Хоть сам 
Константин и не любил решать вопросы силой, и прибегал к угрозам и военным 
походам только в крайнем случае, предпочитая проповедовать и с помощью обращений 
и увещеваний (Предание рассказывает, что когда в городе вспыхнуло очередное 
восстание с целью его убийства, он успокоил народ одним своим появлением, с иконой 
Богородицы в руках). 

Однако многочисленные языческие партии, продолжали смущать народ, 
подбивая его на восстания и мятежи. Например, когда сыновья Константина, Михаил и 
Федор вместе с ним прибыли в Муром, они были встречены вооружѐнным восстанием 
местных жителей, в результате чего одни из князей (Михаил) был убит, а Константину 
пришлось силой брать город.  

Личный пример, и особое ревностное служение князя в коне концов сделали 
своѐ дело, Под руководством, Константина, длившаяся так долго борьба христианства 
и язычества на Рязанско - Муромской земле, окончилась победой Православия и, по 
словам предания, даже было совершено торжественное крещение Муромчан, в Оке, по 
подобию, крещения совершѐнного Владимиром Святославовичем. 

Однако на этом благоверный князь не остановился, для укрепления веры, под 
его руководством строилось мнжество храмов и монастырей, а также он по примеру 
прадеда и отца открыл в Муроме училище «чтобы было распространением книжного 
учения удобнее распространялось христианская мысли и чувства в народе, истреблять 
суеверие, которое волхвы для своей корысти поддерживали в народе».[2] 
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Вместе с успехами христианства на Рязанско-Муромской земле, побеждено 

было язычество у вятичей. Так же, как и на Муромской, земле долгое время проповедь 
не имела здесь особого успеха. И замедлялась, прежде всего, потому, что власть 
киевских князей здесь была сильно ограниченна практически до начала XII века она 
строилась на немногочисленных укреплѐнных пунктах. А основная масса населения 
управлялась собственными вождями и старшинами, находившимися в довольно слабой 
зависимости, от Киева. Многие из этих князей не признавали их господства над собой и 
регулярно начинали восстания и смуты. Так, например, Мономаху приходилось 
предпринимать ряд военных походов для их усмирения. 

В первой трети XII века ситуация в корне меняется, это связанно с 
деятельностью святого Кукшы и его ученика Никона, из Киево-Печерской обители. Он 
очень активно проповедовал Евангелие среди племѐн вятичей и крестил многих из них. 
Его мученическая смерть, фактически обозначила, утверждение новой веры. 
Распространение Христианства, помогло утверждению княжеской власти, над этими 
землями, и во второй половине XII века вятичи уже спокойно повинуются 
Черниговским князьям. Начиная с этого момента, христианство активно начинает 
распространяться по Рязанской земле. 

О чѐм мы можем судить, по начальствующим в городах правителях христианах, 
«то Христианство в Рязанской области простиралось в XII столетии от Мурома до 
Ельца и от Коломны до Воронежа, хотя в пределах сих не все жители были 
христианами». 
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В начале статьи хочется немного рассказать с чего все начиналось и как 

проходил конфликт между Египтом и Великобританией. 

Задача революции 1952г. – превратить формальную независимость в 

фактическую. Впервые в практике арабского мира был создан Совет руководства 

революцией. Это был временный орган власть, состоящий из военных.  

К моменту окончания Второй мировой войны Великобритания все еще 

сохраняла господствующее положение в Египте. После Великой победы 9 мая 

1945г.требованием египетского народа было отмена договора, заключенного 26 августа 

1936г. и вывод британских войск из Египта. В течение 1945-1946гг. в Египте постоянно 

происходили митинги, демонстрации и другие антианглийские выступления [1]. 

В 1948г. Египет терпит поражение в войне с Израилем. Это поражение Египет 

воспринимает как национальное бедствие. По всей стране прошли массовые 

антиправительственные демонстрации, недовольства коснулись и армии. 

В 1950г. на выборах побеждает партия египетской буржуазии Вафд, англо-

египетский конфликт вновь ударяет по внешней политике Египта. Начинаются 

переговоры с Великобританией, которые продлились до сентября 1951г. Переговоры 

завершились безрезультатно. В ходе переговоров Лондон утверждал, что египетская 

армия не способна самостоятельно защитить зону канала и поэтому необходима 

система «совместной обороны». Это еще больше отдалило позиции сторон. Египетская 

делегация требовала объединение Египта и Судана. Лондон заявил, что Судану нужен 

десятилетний переходный период, в течении которого должен сохраниться их полный 

контроль над страной [2]. 

26 августа (15 годовщина подписания англо-египетского договора 1936г) во всех 

крупных городах Египта прошли митинги. 15 октября 1951г. египетский парламент 

после выступления премьер-министра Мустафы ан-Наххаса постановил денонсировать 

договор 1936г. и конвенцию 1899г. об установлении режима кондоминиума в Судане. 

Король Фарук был провозглашен королем Египта и Судана, в Каире был создан 

«суданский кабинет». 

Британское правительство ответило на решение египетского парламента о 

денонсации договора 1936г. вооруженной агрессией. Египтяне начали оказывать им 

сопротивление. В январе 1952г. правительство Мустафы ан-Наххаса ушло в отставку. В 

период с 23 января по 23 июля в Египте сменилось 6 кабинетов. В следствии чего 

выборы отменили на неопределенный срок. Пользуясь случаем в ночь с 22 на 23 июля 

1952г. организация «свободные офицеры» захватила власть в Каире [3]. 

Во главе государства встал преобразованный комитет организации «свободные 

офицеры»-Совет руководства революции (СРР) во главе с Гамалем Абдель Насером [4]. 

Революция 23 июля перевернула историю Египта и открыла эпоху независимого 

развития страны. Важнейшее мероприятие нового режима стал закон об аграрной 

реформе, принятый 9 сентября 1952г. Он предусматривал снижение арендной платы, 

устанавливал максимум землевладения (более 80га), упорядочение заработной платы, а 

также создание кооперативов.  

19 октября 1954г. в Каире было заключено англо-египетское соглашение о зоне 

Суэцкого канала, которое предусматривало эвакуацию британских войск в течение 20 

месяцев со дня его подписания. Через 10 дней после этого было подписано соглашение 

с США об экономической помощи Египту в размере 40 тыс. долл. Египет и США 

вступили в полосу конфронтации [5]. 

28 марта 1955г. Насер, исполнявший обязанности президента, сформулировал 

шесть принципов египетской революции: ликвидация империализма, ликвидация 

феодализма, уничтожение капиталистических монополий и их политического засилья, 

установление социальной справедливости, создание сильной национальной армии, 

установление подлинно демократической системы.  
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Исходя из выше написанного можно сформулировать причины революции 

1952г.: 

 Чрезвычайная бедность населения  

 Резкая пробританская ориентация королевского правительства 

 Поражение в войне против Израиля в 1948-1949гг 

 Коррумпированность в армии, полиции и прочих силовых ведомствах 

К чему же привела революция? Кардинальные изменения произошли в жизни 

египетских женщин после июльской революции в 1952г., в результате которой 

организация «свободные офицеры» во главе с подполковником Гамаль Абдель Насером 

свергла монархию и Египет был провозглашен республикой. В стране произошли 

демократические преобразования, существенно изменившие политический и 

социальный облик Египта [7]. 

Изначально новое правительство сохраняло умеренные отношения со странами 

Запада, но национализация Египтом Суэцкого канала привела к войне с Францией и 

Великобританией, а также Израилем. Это вызвало резкую критику со стороны Москвы 

и Вашингтона. Советское руководство видело в Египте мощного союзника и 

стремилось всеми силами подержать Насера. Хрущев грозил нанесением ядерных 

ударов по Парижу и Лондону. В итоге правительство Насера окончательно заручилось 

поддержкой Советского Союза [6]. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности отношений России и Великобритании в 

период иранской революции 1905-1911. Особое внимание  уделено общим 

особенностям и характеру возникновения революции в Иране, а также роли двух стран 

в этих событиях.  Делается вывод, что хотя обе страны и стремились координировать 

свои действия в период революции, однако в дальнейшем они продолжили политику 

борьбы за расширение сфер влияния.  
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Abstract 
The article examines the peculiarities of relations between Russia and great Britain 

during the Iranian revolution of 1905-1911. The article discusses the General features and 

nature of the emergence of the revolution in Iran, as well as the role of the two countries in 
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these events. It is concluded that although both countries sought to coordinate their actions 

during the revolution, they continued the policy of fighting for the expansion of spheres of 

influence in the future. 

Key words: England, Iran, revolution, Russia, negotiations. 

 

Великобритания и Россия две великие державы враждовавшие между собой 

в том числе за влияние в такой стране как Персия. К началу XX века их 

соперничество в этой стране усилилось.  Однако в 1907 г. обе страны заключают 

между собой соглашения о разделе сфер влияния в Персии. По договору Персия 

разделялась на три зоны: английскую сферу влияния, нейтральную зону и русскую 

сферу влияния. Однако ко времени заключения соглашения в Персии происходят 

революционные события.  Развитие революции в Персии происходит под влиянием 

российских революционных событий, а также идей  проникавших из России. 

Многочисленные иранские рабочие,  работавшие в России принесли на свою 

родину вести о российской революции. Среди иранской интеллигенции 

сказывалось влияние русских социал-демократов. Революция в Иране затронула 

интересы двух  стран, как Великобритании так и России.  
Договор  1907г. помог русскому  и английскому  правительству  совместно 

вести борьбу в Персии против национально-освободительного и революционного 
движения. В декабре 1905г. в Тегеране начались массовые демонстрации с 
требованием отставки первого министра Айн-эль-Доуле, создавались комитеты 
борьбы – энджомены. В июле началась всеобщая забастовка, закрылись базары и 
лавки. Требования забастовщиков были следующими:  избрать парламент – 
меджлис, принять конституцию. 9 сентября 1906 года шах издал указ о выборах в 
меджлис. Выборы должны были быть  двухступенчатыми, они предполагали 
наличие имущественного ценза. 7 октября 1906 года открылось первое заседание 
меджлиса. 8 января 1907 года,  после смерти шаха на престол вступил его сын 
Мухамед-Али. 

В самом начале революционных событий  Россия и Англия, как наиболее 
заинтересованные в делах Персии державы, стали уделять событиям внутри 
страны серьезное внимание. События в Иране затрагивали интересы России, 
поэтому вопросы, относящиеся к политике в Персии, часто  обсуждались на 
особом совещании по персидским делам, в состав которого входили председатель 
Совета министров, министр иностранных дел, финансов, военный  и морской, 
начальники Генерального и морского Генерального штабов, Товарищ министра 
иностранных дел. Одновременно с этим шли переговоры между Россией и Англией 
по среднеазиатским делам, которые завершились заключением конвенции 18 
августа 1907 г. 

Еще в декабре 1906 г. обе державы решили признать султана Ахмеда-Мирзу, 
сына Мохаммед – Али шаха, наследником престола. Между ними была достигнуто 
соглашение  в согласованных действиях в Иране. При всестороннем изучении в 
особом совещании  всех условий и обстоятельств по событиям в Персии, 
императорским правительством были установлены  следующие основы политики 
России: полное невмешательство во внутренние дела страны, воздержание от мер 
военного характера, допуская однако, принятие мер к обеспечению безопасности 
русских консульств, учреждений и подданных в Персии. Были также намечены 
общие  действия с Великобританией.  

Весь период с 1906 г. по 1907 г., когда в Персии была кризисная обстановка, 
был избран первый меджлис, принята конституция, разгорелась борьба между 
шахом и меджлисом. Великобритания и Россия пристально  следили за развитием 
событий в стране, вели активную переписку, посылали инструкции своим послам в 
Тегеран, регулярно получали информацию от своих дипломатических 
представителей и консулов в Персии. 
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Так министр иностранных дел России А.П. Извольский 14 декабря 1907 г. 

послал телеграмму российскому посланнику в Тегеране, в которой сообщалось, 
что Гарольд Никольсон английский посол в Петербурге  сообщил ему о том, какую 
инструкцию  получил английский посол в Иране от своего правительства. В 
инструкции указывалось, что посол должен придерживаться нейтралитета в 
разногласиях шаха с народом, не отказывать шаху в убежище, если он будет его 
искать, не давать повода думать, что английское правительство принимает  сторону 
шаха. Если будут получены гарантии, что жизни шаха не угрожает опасность, и 
ему предоставят право покинуть страну, то Англия согласится на выдачу его 
властям.  

Далее отмечалось, что в зависимости от того, в какой миссии укроется шах 
и в случае опасности нападения на миссию, либо просить о посылке русского 
конвоя в английскую миссию, либо отправить свой конвой в русскую миссию. Эта 
телеграмма говорит о том, что все действия, предпринимаемые Россией и 
Великобританией, были согласованы. Стороны четко прослеживали обстановку в 
Персии и предугадывали ход дальнейших событий. 

При каждом изменении обстановки в Тегеране, следовал немедленный 
доклад в Петербург и в Лондон от посланников обеих стран.  Британский посол 
посол Артур Гартвиг телеграфировал своему министру 17 декабря 1907 г. и 
сообщил ему, что между шахом и меджлисом состоялось соглашение на 
следующих условиях, что будет снят со своего поста первый министр Саад-уд-
Доуле, а также подвергнутся наказанию лица, виновные в  беспорядках

5
. 

Обстановка в Персии накалялась. В создавшейся ситуации, послы России и 
Великобритании посетили министра иностранных дел Персии и предупредили его 
об опасности, угрожающей шаху.  

 Извольский прислал российскому посланнику в Иране  1 июня 1908 г. 
телеграмму, в которой сообщил, что он ознакомлен с мнением лондонского 
кабинета о действиях в отношении, возникшего кризиса в Персии. Извольский 
отмечал, что оба правительства приняли решение не вмешиваться во внутренние 
дела Персии и не прибегать к движению военных сил внутри страны.  

Однако, события в Персии принимали катастрофический оборот. 23 июля 
1908 г. шах распустил меджлис, отменил конституцию. Это вызвало недовольство 
в стране. Опасаясь еще больших осложнений во внутриполитической обстановке в 
Персии, послы России и Великобритании предложили шаху и его министрам 
вернуть в стране конституционный порядок и объявить об избрании нового 
меджлиса.  Состоялись новые выборы в меджлис, но революция в Персии 
продолжалась. 

В июле 1909 г. шах Мухаммед-Али был низложен. На престол вступил его 
малолетний сын Ахмед. Конституция была восстановлена. К власти пришло 
правительство во главе с примкнувшим к восставшим крупным землевладельцем 
Сепехдаром. Он официально занимал должность первого министра, главы 
правительства и регента. Правительство Сепехдара не смогло вывести страну из 
тяжелого экономического кризиса. 

В июне 1910 г. был приглашен на должность советника американский 
финансист Морган-Шустер. Ему предоставили широкие полномочия: контроль над 
всеми финансами, операциями, концессиями, займами, налогами, государственным 
бюджетом. Он проводил политику сближения с Германией и США. Кроме того, 
персидское правительство приняло на службу отставного английского офицера 
Стокса, на должность начальника финансовой жандармерии, без  согласия с 
Россией. Это вызвало возмущение российской стороны и требования уволить его с 
персидской службы.  

По этому вопросу шла интенсивная переписка и переговоры между 
дипломатическими представителями России и Великобритании. Наконец возник 
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конфликт между Россией и правительством Персии, поводом к которому послужил 
инцидент во время конфискации имения Шоа-ус-Салтане, в котором проживал 
российский консул. Инцидент вызвал вполне основательное неудовольствие, 
главная причина которого заключалась в произвольных действиях Моргана-
Шустера. Он заменил охрану русского консула из персидской казачьей бригады на 
сотрудников финансовой жандармерии, которая ему подчинялась. Затем Шустер 
совершил недопустимый со стороны правительственного чиновника проступок, 
опубликовав в газете «Таймс» свое письмо с обвинением России и Англии, с 
явным намерением настроить персидский народ против России.  

 Правительство России, поддержанное Великобританией предъявило 
ультиматум персидскому правительству об отставке Моргана-Шустера и 
выдвинуло требования впредь не приглашать иностранных советников без 
согласия России и Англии. Меджлис отверг ультиматум. Россия послала войска в 
Гилян и Хоросан. Меджлис был распущен, энджомены прекратили свое 
существование. 

Используя ослабление Персии после персидской революции 1905–1911 гг., 
наличие в северо-западной Персии русских войск, а в Тегеране персидской 
казачьей бригады под командованием русских офицеров, территориальную 
близость северо-западной части Персии к Закавказью, а северо-восточной к 
Туркмении, правящие круги России активизировали свои действия не только в 
северной части страны, которая по соглашению 1907 г. считалась русской зоной, 
но и в южной и юго-восточной, которая считалась нейтральной. Создалась 
благоприятная обстановка для проникновения русских товаров в Персию. Хотя 
революция в Персии и потерпела поражение, она нанесла сильный удар по 
феодальному строю и правящей в Персии династии. Революция заставила на время 
сплотиться Великобританию и Россию, но после ее  поражения Англия и Россия 
продолжили борьбу за влияние в этой стране.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются особенности внешней политики России и общий 

характер ее политического и военного взаимодействия в рамках такого союза как 

Антанта. В статье рассматриваются общие особенности и характер формирования  

военно-политического союза России с Англией и Францией. Несмотря на то что 

Антанта являлась союзом к моменту начала Первой мировой войны, коалиционное 

взаимодействие между тремя странами было не столь хорошо налажено. Делается 
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вывод, что укрепление взаимоотношений между этими странами часто наталкивалось 

на различные осложнения из-за противоречий между Англией и Россией.  Отмечается, 

что к моменту начала войны Англия и Россия хоть и не смогли полностью 

урегулировать свои противоречия, однако понимали заинтересованность  друг в  друге.  

Ключевые слова: Первая мировая война,  Англия, Антанта, Россия, союзники, 

противоречия, дипломатия,  военный союз.  

 

Abstract 

The article examines the features of Russia's foreign policy and the General nature of 

its political and military interaction within the framework of such an Alliance as the Entente. 

The article discusses the General features and nature of the formation of a military-political 

Union of Russia with England and France. Despite the fact that the Entente was an Alliance at 

the beginning of the First world war, the coalition interaction between the three countries was 

not so well established. It is concluded that the strengthening of relations between these 

countries often encountered various complications due to the contradictions between England 

and Russia. It is noted that by the time the war began, although England and Russia could not 

fully settle their differences, they understood each other's interests.  

Key words: World war I, England, Entente, Russia, allies, contradictions, diplomacy, 

military Alliance. 

 

Накануне Первой мировой войны  продолжается  дальнейшее развитие  

отношений между Великобританией и Россией. На англо-русские отношения все 

больше начинает влиять сложная международная ситуация. Несмотря на то, что 

Антанта, в политическом плане  как военный блок уже сложилась,  Англия и 

Россия все еще не могли достичь общего соглашения  по многим вопросам.  

В ряду союзников России Великобритания должна была занять важное 

место. Однако несмотря на то, что обе страны состояли в военной коалиции им так 

и не удалось достичь согласия по поводу общих вопросов ведения войны и 

коалиционной стратегии. Правительственные круги обеих стран осознавали 

важность двух стран друг для друга, однако к началу мирового конфликта и 

накануне его не смогли выработать действенных форм  как политического так и 

военного сотрудничества. Двум странам пришлось приспосабливаться к роли 

союзников в будущей войне и в международных событиях,  которые войне 

предшествовали. Не всегда отношения двух стран отвечали актуальным 

потребностям союза, были во многом не урегулированы англо-российские 

противоречия в Персии, очень сложными были отношения и по поводу 

внешнеполитических вопросов связанных с Турцией.  

Турция была объектом давнего соперничества великих  держав.  В ноябре  

1913 г. Германия заключила соглашение с Турцией о посылке туда военной миссии 

генерала Отто Лимана фон Сандерса.  Миссия имела цель не только укрепить 

турецкую армию, ослабленную в результате Балканских войн, но и обеспечить 

военно-политический контроль Германии над турецкой армией и ее вооруженными 

силами.  Россия пыталась протестовать, но  протест российского правительства 

был оставлен без внимания. Находящийся в это время в Берлине проездом из 

Парижа председатель Совета министров В.Н. Коковцов, добивался от германского 

правительства перевода Лимана фон Сандерса из Константинополя в другие, не 

соседние с Россией провинции Турции.  

23 декабря 1913 г. немецкий генерал Лиман фон Сандерс был назначен 

командующим войсками Константинопольского военного округа, куда входил и 

пролив Босфор. Акция Германии вызвала дипломатический конфликт. Британская 

дипломатия старалась показать, что она выступает в этом конфликте в роли 

миротворца. Англия сама пыталась оказать влияние на Турцию и пыталась 
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участвовать в реформировании  ее армии. В Константинополе находилась 

английская военно-морская миссия. 31 декабря 1913 г. было созвано особое 

совещание под председательством главы правительства В.Н. Коковцова. Министр 

иностранных дел Сазонов предлагал вместе  с Англией и Францией   осуществить 

давление на Турцию. Крайними допустимыми мерами, он считал финансовый 

бойкот Турции державами Тройственного согласия и временное занятие ими 

Трапезунда и Бейрута, а также усиление войск Кавказского военного округа.  

Решительные требования России заставили Форин Офис внимательней 

отнестись к ее инициативам. Англия и Франция согласились вручить Турции 

тождественные ноты, в которых запрос сочетался бы с протестом. В то же время 

они предложили России продолжить переговоры. 

Пока союзники  договаривались о содержании нот Турции, статус немецкой 

военной миссии в Турции был решен в положительном для Германии смысле. 

Сазонов считал, что Англия, Россия и Франция должны выступить вместе и 

сделать это самым решительным образом. Ведь в случае с миссией Лимана фон 

Сандерса уступать было нельзя. Сазонов предлагал начать с совместного 

требования в Константинополе, а если это не поможет, подействовать на Турцию 

финансовым бойкотом, повышением таможенных пошлин, отзывом послов. 

Дипломатическое ведомство Англии  сомневалось, что Россия пойдет на риск 

войны из-за миссии Лимана фон Сандерса. Сазонов считал, что России следует 

избегать опасности военного конфликта и для достижения цели вполне достаточно 

всем державам Антанты занять твердую позицию для давления на Турцию. Эдуард 

Грей стал настаивать на смягчении формы заявления держав.  

Это решение английской дипломатии не устраивало Сазонова. Он посчитал 

это провалом запроса трех держав. Сазонов хотел отказаться от дальнейших 

попыток изменить условия контракта с Лиманом и вернуться к идее компенсации. 

Э. Грей  решил выдвинуть  свой план решения конфликтной ситуации.  Он 

предлагал запросить у Турции точные условия контракта с Лиманом фон 

Сандерсом. По получению ответа, перенести переговоры в Берлин и добиваться 

уступок на базе  изменения условий нахождения в Турции британской миссии.  

Английское правительство могло согласиться на перевод миссии в другое место.  

Германия заявила о своем желании добиться соглашения и предложила 

провести  переговоры.  Россия приняла это предложение. Однако в ходе 

переговоров стало ясно, что Германия тянет время. Россия не была готова к каким -

либо решительным действиям.  

В результате переговоров российского правительства и Германии было 

принято  решение о переводе генерала Сандерса на должность  инспектора 

турецкой армии, которая не имела прямого отношения к проливам.  

Правительство России было удовлетворено даже такой уступкой со стороны 

немцев. Англия ограничилась лишь дипломатической поддержкой России в этом 

вопросе.  Борьба вокруг миссии Лимана фон Сандерса  подтвердила, что 

Великобритания хоть и не всегда поддерживала политику России, но при 

определенных условиях могла это сделать.   

В начале 1914 г. и русская дипломатия выступила с предложением 

превратить Тройственную Антанту в полноценный союз.  Речь шла о развитии и 

оформлении связи России и Франции с Великобританией. Это  положило начало 

новой ступени в развитии русско-английского согласия. Военно-политические 

переговоры между Россией и Англией проходили с февраля по июль 1914 г. 

Стремление России упрочить отношения с Англией было вызвано растущим 

международным напряжением.  

Международная обстановка становилась все более напряженной. В 

руководящих кругах России возникла еще более тесно сплотить Антанту. Что 
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касается специальной военного взаимодействия,  то развитие франко -русских 

обязательств в 1912–1913 гг. в основном обеспечивало использование 

вооруженных сил России в соответствии с интересами ее западных партнеров – 

Англии и Франции. Между Англией и Россией речь могла идти о согласовании 

военных усилий на море. Но руководители английской внешней политики 

скептически оценивали силу русского флота.  

Участие Англии и России в войне в едином союзе не означало наличия  

общего плана ведения войны. Коалиционное взаимодействие было слабым звеном 

всех держав Антанты. Еще более сложным вопросом было согласовать общие 

планы действий между государствами. Кроме того противоречия между 

союзниками не исчезли, хотя и не являлись решающим фактором. В Британских 

планах войны с Германией гораздо больше внимания уделялось тесному 

взаимодействию с  Францией, нежели с Россией. К началу войны процесс создания 

тесного военного союза между Англией и Россией еще не был завершен. Ближе к 

началу войны Англия пыталась добиться  для себя больших уступок. Обеим 

странам удалось договориться о возможной морской конвенции.  

Переговоры о заключении ее  велись с февраля по июль 1914 г. Текст 

конвенции был подготовлен, но партнеры не успели его подписать, началась 

война. Однако, эти переговоры свидетельствуют, что к лету 1914 г. Россия все 

увереннее рассматривала Англию как союзницу в будущей войне против 

Германии. 

Первым результатом возобновления переговоров явилось сообщение 

первого лорда адмиралтейства Англии – принца Луи Баттенбергского о 

предполагаемых действиях английского флота и об англо-французском морском 

сотрудничестве в виду надвигающейся войны. Сведения содержали прогноз 

английского Морского генштаба относительно предполагаемой позиции Греции и 

Испании. Далее следовало изложение задач морских сил в Средиземном и 

Северных морях. В заключении сообщалось, что в случае войны английские суда 

могут пользоваться всеми французскими портами и наоборот.  

Русским представителям на переговорах не сообщили полного текста англо-

французской морской конвенции. Англия и Франция не считали нужным 

знакомить Россию с деталями военных соглашений. Предлогом служило неучастие 

Франции в переговорах. Но полученная информация давала общую  картину 

предполагаемого сотрудничества Англии и Франции на море. К сожалению 

проследить шаг за шагом развитие переговоров в последние предвоенные недели 

не представляется возможным.  

Приезд принца Луи Баттенбергского в Петербург для подписания конвенции 

намечался на 23–30 августа. 

Переговоры – важное свидетельство того, что накануне войны – это новый 

шаг в развитии русско-английского согласия: оно принимало те же формы, что и 

англо-французская Антанта. В отличие от германского блока, страны согласия не 

успели ко времени войны завершить организацию политической подготовки. 

Решение укрепить согласие в наиболее удобной для Лондона форме и уступки 

России Англии в азиатских делах наглядно показывают, кто являлся наиболее 

сильным партнером.  

Таким образом, Россия на рубеже 1913–1914 гг. должна была сделать 

решительный шаг в присоединении к англо-французской Антанте. В Петербурге знали, 

что партнеры России по Согласию не одобряют нерешительности, проявленной 

Россией при решении международных вопросов. Министр иностранных дел С.Д. 

Сазонов серьезно опасался, что они могут разочароваться в России, как союзники и 

пойти на сговор с Германией. 
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Россия стояла за заключение открытого военного союза. Это не устраивало 

правительство Англии. По этой причине Форин Офис больше подходила форма 

секретных соглашений о сотрудничестве вооруженных сил двух стран. Еще более 

серьезную причину создавали англо-русские противоречия в Персии. России 

удалось добиться там значительных успехов в области торговли. В свою очередь 

Англия, переведя свой флот на жидкое топливо, хотела превратить Персию в свою 

важнейшую нефтяную базу. Имелись противоречия и в Афганистане. Русская 

дипломатия надеялась, что заинтересованность двух держав в сближении по 

военно-политической линии поможет сгладить их противоречия в зависимых 

странах на базе взаимных уступок. Однако, английская дипломатия хотела 

добиться от России уступки всей нейтральной полосы.  

Таким образом, речь шла о расширении английской сферы влияния в Персии. 

Сильный нажим Англии заставил Россию пойти на уступки. Россия признала 

притязания Англии в Тибете и Афганистане в целом приемлемыми. Однако, большое 

упорство проявила русская дипломатия, защищая позиции России в Персии. Но в конце 

концов она пошла на уступки.  

Переговоры о заключении морской конвенции велись с февраля по июль 

1914 г. Текст конвенции был подготовлен, но партнеры не успели его подписать, 

началась война. Однако, эти переговоры свидетельствуют, что к лету 1914 г. 

Россия все увереннее рассматривала Англию как союзницу в будущей войне 

против Германии.  
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