
ученики: их можно будет узнать по тому, что они будут любить друг 
друга. Внешнее проявление любви – это радость. Когда с человеком 
приятно общаться, вести беседу и даже просто находиться рядом, мож-
но назвать такого человека радостным. Радостные люди приносят ра-
дость и окружающим. В чём заключается радость? 

Радость – это моральная вещь, которую не увидишь глазами, не 
посчитаешь, не потрогаешь руками и не купишь за деньги. Радость – 
это чувство, которое находится в сердце человека, и даёт ему спокойст-
вие, надежду и в результате – хорошие отношения с людьми. 

Вера влияет на нравственность человека: в отношениях с женой, 
мужем; в отношениях с детьми; в отношениях с родителями; в отно-
шениях с соседями и окружающими; в отношении к работе; в общест-
ве. 

Таким образом, никто не может отрицать благотворное воздействие 
веры на жизнь человека. Нет сомнения, что вера и религия оказывают 
огромное влияние не только на жизнь человека, но и на общество в це-
лом, и являются единственным средством достижения счастья и благо-
получия. Это влияние, как доказано выше, отражается на всех аспектах 
человеческой жизни. И хотя религиозные предписания, являются зало-
гом счастья личной и общественной жизни, необходимо отметить, что 
счастье человека и общества зависит именно от выполнения религиоз-
ных предписаний, ибо важна сама истина, а не притязания на нее. 

 
Ватыляк О. 

ФГАОУ ВПО «БГНИУ» 
 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МВД РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ПО 
КОНТРОЛЮ ЧИСЛЕННОГО СОСТАВА КОНФЕССИЙ И 

ДЕНОМИНАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 
В КОНЦЕ XIX–НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ (НА ПРИМЕРЕ 

СТАРООСКОЛЬСКОГО УЕЗДА КУРСКОЙ ГУБЕРНИИ) 
 

МВД свою деятельность по контролю численного состава конфес-
сий и деноминаций осуществляло для того, чтобы собрать местные све-
дения о численном составе и конфессиональной принадлежности насе-
ления вообще и в частности для исследования умственной и нравствен-
ной жизни русского народа. Именно для этой цели проводились соот-
ветствующие исследования численного, этнического, конфессионально-
го и других показателей состояния населения на территории какой-либо 
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конкретной местности. Рассмотрение данных факторов давало реальное 
отражение ситуации, сложившейся на определенной территории, а так-
же позволяло выявить проблемы и противоречия и направить конкрет-
ные действия на их решение. 

Необходимо отметить, что территория бывшего Старооскольского 
уезда Курской губернии (на сегодняшний день Старооскольского рай-
она Белгородской области) также, как и вся территория России, была 
тщательно исследована соответствующими органами Министерства 
внутренних дел. Переходя непосредственно к вопросу о численности 
бывшего Старооскольского уезда Курской губернии, необходимо ска-
зать, что, к сожалению, для рассмотрения и анализа данного вопроса 
остро не хватает исторических источников.  

Конфессиональный состав Старооскольского уезда по результа-
там первой всеобщей переписи населения в 1897 г. представлен сле-
дующим образом: православные – 145 735 (99,8% населения), из них – 
71 135 мужчин и 74 600 – женщин; старообрядцы и уклонисты от пра-
вославия – 43 (0,03% населения), из них 17 мужчин и 26 женщин; римс-
кие католики 60 (0,04% населения), из них 35 мужчин и 25 женщин; лю-
теране – 30 человек (0,02% населения), из них 18 мужчин и 12 женщин; 
караимы – 1 женщина; иудеи – 122 человек (0,08% населения), из них 
62 мужчин и 60 женщин; магометане – 18 (0,01% населения) мужчин. 
Отдельно от всего уезда в переписи 1897 года подсчитан вероисповед-
ный состав города Старый Оскол. Распределение населения уездного 
города состояло из православных 15 464 (99,02%), из них 7 544 мужчин, 
7 920женщин; иудеи – 110 (0,71%), из них 57 мужчин и 53 женщин; 
римские католики – 22 (0,14%), из них 12 мужчин и 10 женщин; люте-
ране – 12 (0,08% населения), из них 5 мужчин и 7 женщин; магометане – 
9 (0,06% населения) мужчин.  

Но уже в статистических данных Министерства внутренних дел 
Российской империи за 1901 г. сообщается о том, что в Староосколь-
ском уезде было 45 человек из числа старообрядцев, сектантов и укло-
няющихся – 19 мужчин и 26 женщин, что в процентном отношении к 
общему числу православных составляет 0,91%. В это число входило 19 
человек, отнёсших себя к мистическим сектам.  

На основании всех вышепредставленных данных можно сделать 
вывод о том, что в Старооскольском уезде Курской губернии, как и в 
прочих уездах Российской империи, численный и конфессиональный 
показатели состава населения были своеобразными, постепенно меня-



лись с течением времени, а также имели свои специфические качества 
ввиду территориальной, этно-национальной и других особенностей, 
присущих данной местности. 

 
Гахова О. 

КЗ «ХГПА» 
 

ДУХОВНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
 

Проблема розвитку духовності суспільства й окремої особистості 
є актуальним питанням сучасної науки. У процесі еволюційного розвит-
ку людство накопичило велику кількість цінностей, однією з яких є ду-
ховність. Крім того, за цей час відбулися перетворення самої людини: у 
світі стало більше освічених людей. Вони, спираючись на свої знання й 
досвід, можуть впливати на навколишній світ, робити його більш дос-
коналим. І – як наслідок історичних еволюційних змін, усе більшої інте-
грації особистості в цивілізацію – змінюється духовний світ людини. 
Людина стає більш культурною, моральною. Але в сучасному світі, 
окрім великих досягнень у розвитку суспільства, особистості, її освіче-
ності та моральних якостей, усе більш помітні проблеми, які безпосере-
дньо пов’язані з невідповідністю матеріальних досягнень людства й ти-
ми методами та шляхами, якими духовність утілюється в життя.  

Підвищення інтересу до теми духовності, духовного зростання 
особистості в сучасній науці не є випадковим процесом. Проблему ду-
ховності розглядають філософи, соціологи, культурологи, педагоги, 
психологи. Представники кожної із цих наук мають свій погляд на сут-
ність духовності, що вказує на універсальність її феномену й водночас, 
ускладнює можливість єдиного її тлумачення. 

Проблеми духовності розвитку особистості порушували у своїх 
працях видатні філософи-космісти (В. Соловйов, В. Вернадський), су-
часні філософи (Л. Губенський, Г. Шевченко, С. Кримський, 
С. Пролєєв), психологи (Ж. Юзвак, І. Бех). Ці автори дають методологі-
чні обґрунтування сутності духовності суспільної особистості. 

Г. Шевченко наголошує, що «духовність особистості вміщує в со-
бі гармонію, красу світу, моральні імперативи, єдність думок і почут-
тів». 


