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Исторические пути Русской Православной Церкви

УДК 930:281.93
ЦЕРКОВЬ И ИМПЕРИЯ: НА ПУТЯХ К СОЗЫВУ  

ПОМЕСТНОГО СОБОРА 1917–1918 ГОДОВ
© 2019

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

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

Ключевые слова: Поместный Собор 1917–1918 гг.; подготовка и проведение Предсоборного 
Присутствия; история Русской Православной Церкви.

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о подготовке и проведении Предсоборного Присутствия 
как этапах на пути к Поместному Собору Православной Российской Церкви в 1917–1918 гг.

Священный Собор 1917–1918 годов явился эпо-
хальным событием в жизни Русской Церкви. Цер-
ковь жаждала возвращения к каноническим формам 
своего бытия, оттого проведение Собора отвечало 
самым сокровенным чаяниям чад Русской Право-
славной Церкви.

«Полнота церковного представительства на Со-
боре, охватившем все основные течения церковной 
жизни, и благодатное единодушие Собора в реше-
нии основных, узловых вопросов превращают этот 
Собор в одно из тех незыблемых оснований, на ко-
торых строилась и продолжает строиться Русская 
ЦЕРКОВЬ» [1, с. 19].

Собор – событие, которого ждали более двухсот 
лет. Сквозь великие трудности и препоны прихо-
дилось прорываться к нему. Однако уже к началу 
XX века мысль о необходимости созыва общепра-
вославного церковного совещания созрела оконча-
тельно.

В начале 1905 года при Комитете министров 
было создано Особое совещание под председатель-
ством графа С.Ю. Витте. Основной его целью стала 
разработка законопроекта «Об укреплении начал 
веротерпимости», опубликованного 17 апреля 1905 
года. Инославные, старообрядческие и сектантские 
общины были поставлены этим законопроектом в 
более независимое от государства положение, чем 
Русская Православная Церковь.

С «Вопросами о желательном преобразовании 
у нас Православной Церкви» выступил в Особом 
совещании первенствующий член Святейшего Си-
нода Митрополит Санкт-Петербургский Антоний 
(Вадковский). Его выступление содержало требо-
вание «устранить или хотя бы несколько ослабить 
ту постоянную опеку и тот слишком бдительный 
контроль светской власти над жизнью церковной, 
которой лишают Церковь самостоятельности и 
инициативы» [2, с. 8]. Этот доклад был поддержан 
С.Ю. Витте и членами Особого совещания.

Противодействуя подобным предложениям, 
обер-прокурор Св. Синода К.П. Победоносцев насто-
ял на изъятии вопроса о церковных преобразованиях 
из ведения Особого совещания и передаче его в Си-
нод, где надеялся «спустить его на тормозах» [3, с. 5].

Однако и на Св. Синоде продолжали разви-
вать эту тему и обсуждать вопрос о необходимости  
Поместного Собора.

22 марта 1905 года Синод обратился к императору 
Николаю II с предложением пересмотреть нынеш-
нее государственное положение Церкви в России 
и созвать в Москве Собор для избрания Патриарха 
и обсуждения церковных преобразований [2, с. 59]. 
Император выразил готовность «созвать, когда на-
ступит для сего благоприятное время» Поместный 
Собор РПЦ, на котором предстоит решить вопрос о 
каноническом строе церковного управления [2, с. 5].

Это принципиальное согласие императора вы-
звало мощную волну воодушевления русской цер-
ковной общественности и породило множество 
откликов в церковной и светской печати, особенно 
после известного обращения к митрополиту Анто-
нию группы из 32-х петербургских священников, 
содержащем воззвание о необходимости перемен в 
русском церковном управлении (Церковный вест-
ник. 1905. № 11).

Указом Священного Синода от 27 июля 1905 года 
епархиальным архиереем было поручено предста-
вить в Синод свои мнения по всем пунктам проек-
тируемых церковных преобразований (церковное 
управление, приходская жизнь, духовные школы), 
сформулированных в особой анкете. Составителем 
вопросов явился сам К.П. Победоносцев.

Главные рекомендации епископов заключались в 
следующем:

1. Почти все архиереи требовали реформ, на-
правленных на освобождение Церкви от государ-
ственной зависимости; ждали созыва Собора и по-
том установления периодичности этих Соборов; 
считали, что Поместному Собору должна принадле-
жать высшая церковная власть.

2. Обсуждался вопрос о составе Поместного Собо-
ра и системе выборов на него (см. ниже).

3. Требовалась реформа епархиальных управ-
лений: учреждение самоуп равляющихся митропо-
личьих округов ввиду колоссальной территории 
Российской империи; ежегодные соборы на тер-
ритории метрополий; восстановление самостоя-
тельности местного епископа и пожизненность его 
назначения (в синодальной системе епископ менял 
кафедру в среднем один раз в четыре года); увели-
чение числа епархий, учреждение их не только в гу-
бернских, но и в уездных городах и наделение викар-
ных епископов (которых не знают каноны) правами  
правящих архиереев.
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4. Приход провозглашался основной ячейкой 
соборности Церкви, предлагалось восстановить его 
автономность и озаботиться возрождением еле те-
плящейся приходской жизни.

5. Поднимался вопрос о необходимости рефор-
мы богословского образо вания и общеобразова-
тельных школ, находившихся в ведении Церкви. 
Духовные школы должны были преобразоваться во 
всесословные пастырские школы [4].

6. Важным вопросом была и литургическая ре-
форма: архиереи высказали свою озабоченность 
тем, что миряне в основном не понимают бого-
служение. Однако лишь меньшинство склонялось 
к переводу богослужебных книг на русский язык  
[2, с. 27].

У Победоносцева были все основания расце-
нить эти заявления, как «бунтовщические» и «ре-
волюционные»; осенью 1905 года, после Манифеста 
17 октября обер-прокурор подал в отставку.

В своем ответе епископ Волынский Антоний 
(Храповицкий) писал, что, несмотря на разослан-
ные архиереям вопросные пункты, которые, по 
мнению К.П. Победоносцева, исчерпывали все по-
ложения доклада Синода императору Николаю II о 
преобразовании церковного управления в России, 
«в этих пунктах ничего не сказано о самом главном 
– о восстановлении патриаршества. Мысль эта есть 
главная для церковного возрождения, потому что 
только с её осуществлением можно восстановить 
все прочие утраченные Русской Поместной Церко-
вью основы Православного церковного строя» [5].

Ниже он подчеркнул: «Не стоит даже толковать 
ни о соборах, ни о возрождении духовной жизни, 
ни о возрождении прихода, пока не будет патри-
арха. Все это останется в лучшем случае только на 
бумаге...» [5].

В ответах других архиереев вопрос о возвраще-
нии России патриаршества занял также централь-
ное положение. Епархиальные преосвященные в 
большинстве своем считали восстановление патри-
аршества в Русской Церкви необходимым и полез-
ным и упоминали об этом как о деле «предрешен-
ном».

Так, архиепископ Тверской Алексий писал, что 
«патриаршество следует восстановить в России как 
увенчание нашего церковного самосознания, как 
первосвященство в Церкви и воплощение совести 
для власти земной, которая должна в потребных 
случаях слышать голос Церкви...»

Также епископ Алексий подчеркивает нежела-
тельность присутствия в Св. Синоде представителя 
государственной власти, который «может быть, а 
может и не быть в сем Синоде» (курсив – Д.Л.).

Ему вторит и епископ Холмский Евлогий (Геор-
гиевский): «Патриаршество придаст Церкви силу 
и авторитет, значительно поколебленные в Сино-
дальный период, не только во внутренней жизни 
Церкви, но и во внешних сношениях её с другими 
Православными Церквами» [5].

Помимо епископа Антония подробно изложили 
свои мнения по этому вопросу епископ Оренбург-
ский Иоаким и профессор Санкт-Петербургской  

Академии И.И. Соколов (приложение к отзыву 
митр. Антония (Вадковского)).

Однако были и несогласные: епископ Туль-
ский Лаврентий, епископ Туркестанский Паисий, 
а также проф. Санкт-Петербургской Духовной 
Академии А.И. Бриллиантов высказались против 
восстановления патриаршества. Проф. Брилли-
антов утверждал, что патриаршество развилось в 
Константинопольской Церкви и затем было введе-
но по примеру Византии в Церкви Русской, не по 
инициативе Церкви, и не в интересах церковной 
жизни, а под влиянием гражданской власти и по 
её желанию [6].

В январе 1906 года императором был утвержден 
состав Предсоборного присутствия – представи-
тельной комиссии по подготовке Собора: десять 
иерархов, семь священников, 21 профессор Духов-
ных Академий и университетов, видные церков-
но-общественные деятели. Председателем При-
сутствия стал митрополит Антоний (Вадковский). 
В задачи комиссии входили тщательный анализ и 
разработка поставленных в «Отзывах епархиаль-
ных архиереев» вопросов, подготовка программы 
предстоящего Собора, порядок его проведения, а 
также богословская разработка вопросов, подле-
жащих обсуждению [7].

Важнейшей проблемой, стоявшей перед Пред-
соборным Присутствием, по-прежнему оставался 
вопрос о взаимоотношении Церкви и государства. 
Присутствие было особенно взволнованно «Ука-
зом о веротерпимости», предоставлявшем свободу 
всем религиям и сектам России, кроме Правосла-
вия, которое оставалось по-прежнему плененным 
государственным аппаратом. Присутствие разра-
ботало четкие рекомендации из 12-ти пунктов «по 
обособлению Церкви от государственных учреж-
дений и определению прерогатив Церкви в отно-
шениях её с государством».

1. Эти прерогативы признавали в качестве 
верховной государственной инстанции только 
императора (минуя Государственную Думу), с 
которым должны были согласовываться все обще-
национальные решения по организации устрое-
ния Церкви: созыв Соборов, избрание патриарха 
и т.д.

2. Осуществление связи с государственным ап-
паратом проходило через прокурора (не обер-про-
курора), назначаемого императором и не участво-
вавшего в заседаниях Церковных учреждений. 
Прокурор не входит в состав Комитета министров, 
но участвует в заседаниях высших правитель-
ственных органов.

3. Давалось и новое определение главы госу-
дарства в его отношении к Православной Церкви: 
«Император, как Православный государь, являет-
ся верховным покровителем (но не главой – Д.Л.) 
Православной Церкви и охранителем ее Благопо-
рядка» [8].

На Предсоборном Присутствии очень под-
робно обсуждался состав Всероссийского Собора  
и порядок избрания на него представителей духо-
венства и мирян.
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Уже в «Отзывах епархиальных архиереев» со-
держалось несколько вариантов ответов на этот 
вопрос. Большинство из 30-ти высказавших свои 
мнения архиереев склонялось к мысли о необходи-
мости участия в Соборе епископов, духовенства (в 
число которых некоторые владыки, например епи-
скоп Архангельский Иоаникий и епископ Таври-
ческий Алексий, включали псаломщиков и чтецов) 
и мирян: представителей государственной власти, 
православных братств, «дружественных Церкви об-
ществ», духовных учебных заведений.

Но епископы Волынский Антоний (Храповиц-
кий) и Саратовский Гермоген (Долганов), будущий 
Священномученик, утопленный в 1917 году в реке 
Type, указывали, что во Всероссийском Соборе 
должны участвовать только епископы; епископ Ека-
теринбургский Владимир: епископы и пресвитеры.

Разделились мнения и по порядку избрания ду-
ховенства и мирян на предстоящий Поместный Со-
бор. Большинство архиереев высказалось за выбор-
ность представителей духовенства и мирян; была 
предложена трехступенчатая система избрания.

1. Приходское собрание выбирает своих пред-
ставителей на Благочинническое собрание.

2. Благочиннические собрания выбирают пред-
ставителей на  епархиальный съезд.

3. Епархиальный съезд выбирает представите-
лей духовенства и мирян данной епархии на Все-
российский Церковный Собор.

Другие владыки (епископ Самарский Констан-
тин, епископ Минский Михаил и др.) считали, что 
представители духовенства и мирян должны назна-
чаться по усмотрению епархиальных архиереев, 
или же делегаты этих категорий должны быть ча-
стично выборными, частично назначаемыми епи-
скопом или Св. Синодом [5].

Также обсуждался вопрос и о праве голоса де-
легатов Собора. Так, по мнению митрополита 
Санкт-Петербургского Антония и Олонецкой ду-
ховной консистории, при решении вопросов вероу-
чительных и догматических только епископы поль-
зовались правом решающего голоса. При решении 
же всех прочих вопросов (церковно-администра-
тивных, учебно-воспитательных и др.) право реша-
ющего голоса принадлежало всем членам Собора.

Продуманную систему порядка избрания пред-
ставителей Собора и его состав предложил трудив-
шийся в Предсоборном Присутствии архиепископ 
Финляндский Сергий (будущий Патриарх Москов-
ский и Всея Руси) в работе «Предстоящий Собор и 
желательные Церковные преобразования» [9].

Говоря о составе Собора, архиепископ Сергий, 
прежде всего, подчеркивает его необходимую об-
щедоступность. Клир и миряне были на Соборах 
Древней Церкви «не по выборам и по уполномоче-
нию своих доверителей, а потому, что Соборы эти 
не были закрыты ни для кого из православных».

Обращаясь к истории, архиепископ Сергий 
приводит примеры Константинопольских Собо-
ров 356 и 394 годов, проходивших в присутствии 
всего освященного Соборами местного клира. На 
сравнительно же небольшом Эльвирском Соборе  

(306 год) мы видим «не выборных от народа»,  
а «множество народа», то есть всех хотевших прид-
ти на Собор православных.

Понимая возможность злоупотреблений при 
такой общедоступности, архиепископ Сергий все 
же подчеркивает необходимость «во что бы то ни 
стало сохранить для нашего первого Поместного 
Собора эту драгоценную черту общенародности» и 
видит настоятельную потребность в приглашении 
на Собор клира и народа. «Эта черта сделает Собор 
событием общецерковным и для всех понятным и 
сможет привлечь в него все богатство умственных и 
нравственных сил, каким только располагает наше 
Церковное общество» [5].

Единственное ограничение общедоступности 
Собора должно состоять в том, чтобы на Собор име-
ли доступ из клириков и мирян только лица пра-
вославные, нравственно не опороченные, не стояв-
шие под запрещением и т.д.

Архиепископ Сергий подробно останавливается 
на системе выборов делегатов на Поместный Собор: 
она также трехступенчатая и более подробно рас-
писанная, чем в «Отзывах архиереев».

1. Приходские общины под председательством 
настоятеля церкви избирают четырех представи-
телей (клириков или мирян) на Благочиннический 
съезд. На него же являются по одному представите-
лю от придворных и военных приходов, от мона-
стырей, духовных училищ и др.

2. Благочиннический съезд посылает четырех 
депутатов (клириков и мирян) на Епархиальный 
съезд.

3. Епархиальный съезд, в котором участвуют два 
представителя Духовной Академии (если таковая 
есть в епархии) и столько же – от семинарии, из-
бирает четырех представителей на Собор, причем 
один из них должен обязательно быть в сане пре-
свитера или хотя бы клирика.

Итак, Поместный Собор, «созываемый для пре-
образования и отмены существующей системы 
Церковного управления», составляют:

1) епархиальные архиереи и некоторые вика-
рии;

2) два протопресвитера;
3) по четыре представителя от каждой епархии;
4) выдающиеся профессора канонического пра-

ва и церковной истории по особому приглашению;
5) лица, прибывшие на Собор по собственному 

желанию: викарии и архиереи на покое, представи-
тели других автокефальных Церквей, духовенство 
и миряне.

На самом Соборе решающее слово, особенно в 
вопросах догматико- канонических, принадлежит 
Собору епископов. Решение всех вопросов, вклю-
чая догматические, предлагается всему Собору. 
Для опротестования вероучительного вопроса до-
статочно одного несогласного голоса, будет ли он 
исходить от епископа или простого мирянина. В 
иных вопросах протест должен быть поддержан не 
менее чем четвертью от всех присутствующих. В 
таком случае решение вопроса передается Собору 
епископов для окончательного решения.
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Другим важным вопросом было преобразование 
епархиального управления. Им специально зани-
мался Второй отдел Предсоборного Присутствия. 
Всеми ощущалась необходимость увеличения чис-
ла епар хиальных и иных церковно-администра-
тивных единиц: митрополичьих округов, внутри 
которых образовывались самостоятельные и полу-
самостоятельные епархии. Один или два раза в год 
собираются митрополичьи соборы для обсуждения 
административных и судебных дел.

Епископ должен регулярно собирать Епархи-
альные собрания для обсуждения текущих дел. Эти 
собрания избирают постоянно действующий при 
епископе совещательный орган – Епархиальный 
совет, призванный облегчить административно-хо-
зяйственные заботы правящего архиерея ради его 
большей сосредоточенности на архипастырских и 
церковно-учительных трудах.

Дискуссионным вопросом явилось предполага-
емое установление выборности епископата. Боль-
шинство склонялось к мысли о необходимости из-
бирательной системы, и обсуждалась лишь сама 
форма этого процесса:

1. Епископ избирается собором епископов 
митрополии, «хотя и при свидетельстве клира  
и народа».

2. Епископ избирается полномочными предста-
вителями от епархии.

Центральной темой, обсуждаемой во Втором 
отделе Предсоборного Присутствия, был также во-
прос об устроении церковно-приходской жизни.  
О том, насколько важной была эта проблема в 
России начала XX века, говорит, например, заме-
чательное «Обращение архиепископа Тверского 
и Кашинского Серафима (Чичагова) по вопросу о 
возрождении церковно-приходской жизни» (Тверь, 
1915 и более ранняя редакция – Кишинев, 1909), 
подчеркивающее печальный факт: жизнедеятель-
ность приходов замерла, несмотря на их канониче-
ски правильное и целесообразное устройство [10].

На протяжении 1906–1914 годов вырабатывался 
Устав прихода Российской Православной Церк-
ви, создавался законопроект реформы церковного 
прихода, вынесенный на обсуждение Государствен-
ной Думы. Было принято и следующее определе-
ние прихода: «Православным приходом именуется 
союз православных христиан, составляющий часть 
паствы местного епископа и через это принадлежа-
щий к Единой Святой Соборной и Апостольской 
Церкви, находящийся в известной местности, объе-
диненный в общину при своем храме и врученный 
епископом ближайшему пастырскому руководству 
одного или нескольких священников для достиже-
ния членами его вечного спасения посредством об-
щей молитвы, благотных Таинств, церковного на-
зидания и дел христианского благотворения» [11].

Однако важнейшей темой обсуждения на 
Предсоборном Присутствии, в Первом отделе в 
частности, явился вопрос о Высшем Церковном 
Управлении. С единодушием члены Присутствия 
подчеркивали, что «законодательная, руководя-
щая, судебная и ревизионная власть должна при-

надлежать Поместному Собору», исполнитель-
ная власть – Св.Синоду. Ставился вопрос: быть ли 
Председателю Собора и Синода только обыкно-
венным иерархом, временно назначенным на эту 
должность, или же ему будут присвоены особые  
права, согласно исторической традиции Восточных 
Православных Церквей, то есть ставился вопрос о 
возвращении России патриаршества.

Большинство иерархов, и прежде всего Преосвя-
щенный Антоний (Вадковский +1912), святитель 
Тихон (Белавин), епископ Антоний (Храповицкий), 
епископ Сергий (Страгородский), епископ Арсе-
ний (Стадницкий) высказались за восстановление 
патриаршества. К ним присоединился ряд вид-
ных богословов, канонистов и историков Церкви, 
таких как прот. Е.Н. Аквилонов, И.С. Бердников,  
Н.Н. Глубоковский, И.В. Попов, И.И. Соколов.

Наиболее ярко по этому поводу выступил проф. 
Санкт-Петербургской Духовной Академии, извест-
ный историк Церкви и патролог Н.Н. Глубоков-
ский. Соглашаясь с опасностью в Русской Церкви 
«Римской или Византийской модели церковного 
управления», он подчеркивал, что не они, а «би-
блейский идеал, свойственный церковному обще-
ству с первых дней его бытия, должен находиться 
в основании идеи восстановления патриаршества». 
Н.Н. Глубоковский приводил пример служения  
Св. Иоанна Богослова в Асийских Церквах. «Обра-
щаясь к современной действительности, я чувствую 
необходимость в сильном централизующем главен-
стве Церковном, действующем по полномочию, от 
имени и ради Церкви и ответственного перед Нею. 
Нам нужно, чтобы кто-нибудь одушевил и сплотил 
нас...» [7, С. 255-260].

Близость настроения церковной общественно-
сти того времени к подобному ответу можно уви-
деть по воодушевлению, вызванному канонизаци-
ей Всероссийского Патриарха Гермогена (+1612), 
приуроченной к празднованию 300-летия Дома 
Романовых (1913).

Однако не все участники Присутствия были за вос-
становление патриаршества. Профессор П.В. Вер-
ховский, академик Е.Е. Голубинский, профессор 
А.И. Бриллиантов, известный общественный деятель  
А.Д. Самарин (выдвинутый по иронии судьбы 
одним из кандидатов в патриархи на Поместном  
Соборе 1917–1918 гг.) – указывали на «несоответ-
ствие» патриаршего строя канонам Древней Церк-
ви и практике первохристиан, на опасность авто-
ритаризма в церковном управлении, чему были 
исторические примеры, на возможность излишней 
централизации церковной жизни, что будет не по-
лезно епархиям [3, С. 6-7].

Наконец, опасались сопротивления белого ду-
ховенства, которое могло увидеть в патриаршестве 
торжество власти монашества, и вспоминали рас-
кол XVII века.

Все же сторонники восстановления патриарше-
ства победили в Подкомиссии с четырнадцатью го-
лосами против восьми.

Итак, государственные реформы 1905–1906 
года позволили Русской Церкви более открыто  



Поволжский вестник науки. 2019. № 2 (12) 9

Исторические пути Русской Православной Церкви

сообщить верховной власти о своих чаяниях и же-
лаемых реформах. «Церковь проснулась, бурлила, 
полная надежд и свежих жизненных соков, в основ-
ном свежих и здоровых» [8, с. 28].

Архиепископ Финлянский Сергий требо-
вал немедленного созыва Поместного Собора, 
эта же решимость овладела практически всеми 
участниками Предсоборного Присутствия. Од-
нако ответом на все труды этого Органа явилась 
обезнадеживающая резолюция Императора от  
25 апреля 1907 года: Собор пока не созывать.

Но вопрос о подготовке Поместного Собора, 
могущего авторитетно высказаться по всем обще-
церковным вопросам: от приходского устройства и 
быта духовенства до высшего церковного управле-
ния, продолжал быть открытым.

28 февраля 1912 года при Св. Синоде учрежда-
ется Предсоборное Совещание уже в более ограни-
ченном, чем Предсоборное Присутствие, составе. 
Три иерарха: архиепископ Финлянский Сергий 
(Страгородский) – председатель; архиепископ Во-
лынский Антоний (Храповицкий) и епископ Холм-
ский Евлогий (Георгиевский), впоследствии управ-
ляющий Русской Православной Церкви в Западной 
Европе, а также еще четыре члена. Предсоборное 
Совещание имело задачу «подвергнуть рассмо-
трению и согласованию предложения различных 
отделов Предсоборного Присутствия и подготови-
тельное обсуждение вопросов, подлежащих разре-
шению на Соборе, но не бывших на рассмотрении 
Присутствия» [3].

Теплилась надежда, что император разрешит 
Собор в юбилейном 1913 году, когда по всей Рос-
сии отмечалось 300-летие царственного Дома Рома-
новых. Однако и эти «подготовительные к Собору 
работы» не нашли своего применения, ибо пра-
вительство вновь посчитало время для его созыва 
«неблагоприятным». Вопрос о проведении Собора 
разрешился только с падением царской власти в 
феврале 1917 года.

Однако Предсоборные труды 1905–1914 годов: 
«Отзывы епархиальных архиереев», «Журналы 
Предсоборного Присутствия», работа Предсобор-
ного Совещания – не оказались втуне. Почти всей 
своей массой они легли в основу Предсоборного 
Совета 1917 года, а затем и самого Всероссийского 
Поместного Собора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Регельсон Л. Трагедия Русской Церкви 1917–

1945 гг. М., 1996. С. 19.
2. Кузнецов Н.Д. Преобразования в Русской Церк-

ви. Рассмотрение вопроса по официальным 
документам и в связи с потребностями жизни. 
М.,1906. С. 8.

3. Русская Православная Церковь 988–1986 гг. 
Очерки истории 1917–1988 гг. Выпуск 2. М., 
1988. С. 5.

4. Лескин Д.Ю. Пути Русской богословской шко-
лы // Духовный собеседник. 1996. № 4 (8).  
С. 68–70.

5. Религиозное положение в России XIX – начала 
XX века. Отзывы епархиальных архиереев // 
Русская мысль. № 4166.

6. Отзывы епархиальных архиереев по вопросу о 
церковной реформе. В 3 частях. Ч. 3. СПб., 1906.

7. Журналы и протоколы заседания высочайше 
учрежденного Предсоборного Присутствия. В 
4-х томах. СПб. , 1906–1907.

8. Поспеловский Д.В. Русская Православная Цер-
ковь в ХХ веке. М., 1995.

9. Сергий, архиепископ Финляндский. Предстоя-
щий Собор и желательные церковные преобра-
зования. Выборг, 1906.

10. Обращение Высокопреосвященного Серафима, 
архиепископа Тверского и Кашинского к ду-
ховенству епархии по вопросу о возрождении 
приходской жизни. М. , 1993.

11. Красножен М.Г. Церковное право. Юрьев, 1917.

CHURCH AND EMPIRE: ON THE WAY TO THE CONVOCATION  
OF THE LOCAL COUNCIL 1917–1918

© 2019
Archpriest Dimitry Leskin, doctor of philosophy, candidate of theology, rector 

St. Alexius Orthodox Institute of Volga region, Togliatti (Russia)

Keywords: local Council of 1917-1918; preparation and holding of pre-Council Presence; history of 
the Russian Orthodox Church.

Abstract. The article deals with the preparation and conduct of the pre-Council Presence as stages 
on the way to the local Council of the Russian Orthodox Church in 1917-1918.



Поволжский вестник науки. 2019. № 2 (12)10

История родного края

УДК 94 (47+57)

РАЗВИТИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ МАССОВЫХ БИБЛИОТЕК  
МОЛОДЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГОРОДОВ СССР В 1960–1980-Е ГОДЫ 

(НА ПРИМЕРЕ Г. ТОЛЬЯТТИ КУЙБЫШЕВСКОЙ ОБЛАСТИ)
© 2019

Т.Н. Козловская, кандидат педагогических наук, доцент 
Поволжский православный институт имени Святителя Алексия,  

митрополита Московского, Тольятти (Россия)

Ключевые слова: культурная жизнь; городская библиотечная система; массовые библиотеки; 
централизация библиотек; чтение книг.

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы информационного обеспечения жителей 
молодых промышленных городов СССР в период модернизации экономики СССР 60–80 гг. XX 
века. На примере города Тольятти изучен и проанализирован процесс централизации массовых  
библиотек. Исследование основано на документах официального делопроизводства  
Тольяттинского городского архива и материалах периодической печати.

В истории реформирования работы учрежде-
ний культуры есть несколько периодов, опыт ко-
торых можно использовать и сегодня. Один из них 
– время централизации массовых библиотек Ми-
нистерства культуры СССР в контексте развития 
молодых промышленных городов – 1960–1980 годы.

Идеи централизации библиотек содержатся в 
трудах Н.К. Крупской. Такие работы, как «Распре-
деление книжных богатств», «Централизация би-
блиотечного дела», «Наши задачи» и многие дру-
гие посвящены проблемам обеспечения книгами 
жителей городов и деревень. «По мере того как ши-
рокие массы трудящихся делаются все сознатель-
нее и сознательнее, спрос на книгу растет с каждым 
днем», – писала Н.К. Крупская [4, с. 16].

В 1960-е годы в массовые библиотеки пришли но-
вые читатели, значительную часть которых состав-
ляла техническая интеллигенция и учащиеся выс-
ших и средних специальных учебных заведений [2, 
с. 245]. Библиотеки не были готовы к изменениям 
в составе читателей, таким образом, возникла про-
блема несоответствия фондов массовых библиотек 
информационным потребностям общества [1]. Был 
сделан вывод о необходимости повышения роли 
библиотек, существенное расширение их функций 
при одном условии – необходимости совокупности 
усилий и ресурсов всех библиотек.

После новой программы КПСС, принятой во 
время XXII съезда КПСС в 1961 году, определившей 
план строительства коммунизма, предусматрива-
лось количественно увеличить сеть библиотек и 
предоставить широкую возможность общественно-
сти участвовать в их жизнедеятельности, улучшить 
содержание работы библиотек.

Во всех союзных республиках вырабатывались 
основные нормы планирования сети и размеще-
ния библиотек, составлялись районные, городские, 
областные и республиканские единые межведом-
ственные планы библиотечного обслуживания на-
селения [1].

Упорядочение сети библиотек и доведения книг 
до каждой семьи наиболее успешно осуществля-

лось в Белорусской, Литовской, Украинской ССР, 
а также в Калининской, Саратовской, Ульяновской 
и Ярославской областях РСФСР; известные дости-
жения в этой области имели Азербайджанская, 
Армянская, Грузинская, Киргизская, Латвийская, 
Молдавская и Эстонская республики, Московская, 
Ленинградская, Рязанская, Костромская, Горьков-
ская, Кировская, Пензенская и некоторые другие 
области РСФСР.

Книжные фонды массовых библиотек, чис-
ло обслуживаемых ими читателей существен-
но возросли. Так, книжный фонд массовых би-
блиотек СССР с 1960 по 1970 годы увеличился 
с 845,2 до 1,3 млрд экземпляров. К началу 1974 
года централизация сети государственных мас-
совых библиотек была осуществлена более чем  
в 140 городах и сельских районах 8 союзных  
республик.

В 1975 году вышло постановление Совета Мини-
стров «О централизации массовых библиотек» [5]. 
Этот документ регламентировал процессы объеди-
нения разрозненных библиотек в единые системы.

Централизация государственных массовых би-
блиотек осуществлялась в соответствии с Поста-
новлением ЦК КПСС «О повышении роли библи-
отек в коммунистическом воспитании трудящихся 
и научно-техническом прогрессе» Советами Мини-
стров союзных и автономных республик, исполко-
мами краевых и областных Советов депутатов тру-
дящихся в течение 1974–1980 гг.

В десятую пятилетку (1976–1980 гг.) планиро-
валось завершить централизацию государствен-
ных массовых библиотек и создать около 4 тыс. 
централизованных библиотечных сетей. Образо-
вание ЦБС как крупных библиотечных учрежде-
ний должно было способствовать формированию 
единых библиотечных фондов и дальнейшему их 
развитию, качественному росту обслуживания чи-
тателей.

Процессы централизации массовых библиотек 
заметно повлияли на уровень информационного 
обслуживания жителей молодых советских промыш-
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ленных центров того времени. Одним из них являет-
ся город Ставрополь – Тольятти Куйбышевской обла-
сти. В истории его развития изменения начинаются в  
1950-е годы с момента принятия решения о стро-
ительстве Куйбышевской гидроэлектростанции. В 
период с 1962 года возводится пять крупнейших маши-
ностроительных и химических предприятий: «Синтез-
каучук», «Волгоцеммаш», производственное объ-
единение «Трансформатор», «КуйбышевАзот», 
«ТольяттиАзот».

Одним основополагающим документом в направ-
лении создания централизованной библиотечной 
системы г. Тольятти является постановление бюро 
Тольяттинского горкома КПСС и исполкома Город-
ского Совета депутатов трудящихся «О состоянии 
и мерах улучшения библиотечного обслуживания 
населения в свете Постановления ЦК КПСС «О по-
вышении роли библиотек в коммунистическом вос-
питании трудящихся и научно-технический про-
гресс»» от 22 ноября 1974 года1.

Отмечалось, что за период с 1973–1974 гг. в городе 
было открыто две библиотеки, количество читателей 
возросло на 36 тысяч человек. Однако были выделе-
ны такие проблемы библиотечного обслуживания 
горожан, как слабая материально-техническая база, 
неудовлетворительная работа библиотек № 2, 5 и 7. 
Однако самым большим недостатком признавалась 
малочисленность библиотечного фонда, так как на 
одного жителя города приходилось всего 2–3 книги.

В г. Тольятти исполнительный комитет Тольят-
тинского городского Совета депутатов трудящихся 
принял решение № 537/24 «Об организации центра-
лизованной системы библиотечного обслуживания 
населения города государственными массовыми би-
блиотеками» от 12 декабря 1974 года. В соответствии 
с этим документом в городе начался процесс объеди-
нения библиотек в централизованную библиотеч-
ную систему с 1 января 1975 года2.

В начале 60-х годов XX века в г. Ставрополе – То-
льятти насчитывалось 13 библиотек с общим объ-
емом книжного фонда в 139244 экземпляра. В их 
числе: 5 библиотек Министерства культуры РСФСР  
(2 из которых – детские), 5 профсоюзных библиотек, 
3 библиотеки других ведомств. По контрольным по-
казателям в 1975 году всего читателей – 41340, а кни-
говыдач – 855685.

Централизацию городских массовых библиотек 
было решено провести на базе Центральной город-
ской библиотеки, преобразовав ее в объединенную 
городскую библиотеку. Другие городские библио-
теки: номер 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, юношеская и Федоров-
ская поселковая становились филиалами с единым 
книжным фондом, штатом сотрудников, бюджетом 
и сметой, административным и хозяйственным ру-
ководством.

Ответственность за проведение такого полномас-
штабного объединения библиотек возлагалась на за-
1 МКУ городского округа Тольятти «Тольяттинский городской архив». Ф. Р-94. Оп. 1, Д. 545. Л. 207.
2 МКУ городского округа Тольятти «Тольяттинский городской архив». Ф. Р-94. Оп. 1, Д. 545. Л. 205. Протоколы и решения исполнительного 
комитета Тольяттинского городского Совета депутатов трудящихся за 1974 г. 
3 МКУ городского округа Тольятти «Тольяттинский архив». Ф. Р-230. Оп. 1. Д. 180. Текстовый отчет о работе ЦГБ г. Тольятти за 1976 г.
4 Колбина М. Дела и планы библиотекарей // За коммунизм. 1985. № (5).

ведующего отделом культуры Т.М. Фролову, а также 
на директора Центральной городской библиотеки 
Марию Семеновну Колбину.

Была поставлена задача по перестройке библи-
отечного обслуживания в соответствии с утверж-
денным положением о централизованной системе. 
Учитывались сложности материального оснащения 
будущего объединения. Городские власти ходатай-
ствовали о выделении копировально-множительной 
техники, 30 штук каталожных ящиков, телефониза-
ции библиотек.

Обсудив состояние библиотечного обслужива-
ния населения города исполком горсовета отмечает 
определенную положительную деятельность по раз-
витию библиотечной сети, укреплению их матери-
альной базы, росту библиотек и пропаганде полити-
ки партии.

За два года работы было открыто 4 библиотеки, 
34 филиала пунктов выдачи и передвижки, на 244 
тысячи экземпляров увеличился книжный фонд, 
на 36 тысяч возросло количество читателей3. Мно-
гие библиотеки, используя передовые формы и 
методы работы, оказывают существенную помощь 
партийным организациям в коммунистическом 
воспитании людей, повышении их культурного и 
научно-технического уровня. Повысился процент 
выдачи литературы по отраслям знаний. В общем 
объеме книговыдачи возросла доля книг обще-
ственно-политического содержания, произведений 
по актуальным вопросам современности, учебной 
и научной литературы.

За одиннадцатую пятилетку, к 1985 году в горо-
де были открыты 33 библиотеки, из них 11 массо-
вых, увеличилось число читателей более чем на 50 
тысяч человек4. Произошли значительные измене-
ния в организации библиотечного и информаци-
онно-библиографического обслуживания читате-
лей, стала другой и структура состава читателей 
(половина всех обслуживаемых – это высококва-
лифицированные рабочие и инженерно-техниче-
ские работники). Проделана огромная работа по 
увеличению книжного фонда. Несмотря на боль-
шую чистку от непрофильной и устаревшей ли-
тературы, общий фонд увеличился на 635 тысяч 
экземпляров, что позволило поднять книгообе-
спеченность на одного жителя до 4,3 экземпляров. 
Для того чтобы приблизить книгу к месту работы 
трудящихся, на предприятиях и в учреждениях 
города организовано 396 библиотечных пунктов 
и 207 бригадных формуляров. Помимо всего, 
внедрилась целая система информационно-би-
блиографического обслуживания читателей: еже-
месячно готовились бюллетени «Новые книги», 
проводились «Дни информации» о новых книгах, 
издавались восемнадцать отраслевых и информа-
ционных бюллетеней для различных групп специ-
алистов и читателей.
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Однако уровень развития библиотечного дела всё 
ещё не отвечал требованиям растущего города и за-
дачам, которые поставили перед нами партии и пра-
вительство [3].

Утвержденное положение от 1984 года дало воз-
можность пересмотреть ряд вопросов совершен-
ствования библиотечного обслуживания. В связи 
с этим отдел культуры горисполкома разработал 
дополнительные меры по развитию библиотечно-
го дела в городе на 1986–1990 годы и на период до 
2000 года. Встают вопросы взаимодействия – ко-
ординации и кооперации в работе библиотек, ра-
ционального размещения имеющихся библиотек, 
улучшение их материальной базы, повышение 
уровня руководства. Решить эти вопросы в городе 
можно только совместными усилиями библиотеч-
ных работников, местных Советов народных депу-
татов и профсоюзных органов ведомств.

На повестке дня не только плановое открытие но-
вых библиотек в новых жилых микрорайонах, но и 
перераспределение имеющейся сети между района-
ми города. Это поможет совершенствованию струк-
туры библиотек, созданию у ряда из них специали-
зированных отделов и читальных залов и появлению 
возможности собрать воедино все книжные фонды.

Фонд всех библиотек централизованной систе-
мы единый, читатель имеет право запросить лю-
бую книгу, независимо от того, в каком филиале 
она находится. Отсутствие телефонизации в би-
блиотеках, ремонтные базы для транспорта сво-
дят на нет все усилия работников, направленные 
на то, чтобы быстро предоставить заказанную из 
другого филиала книгу. Недостаток множитель-
ной техники и сопутствующих материалов к ней 
тормозит работу библиографов по выпуску опе-
ративной информации о вновь поступающей ли-
тературе.

На 1994 год структура ЦБС: Центральная город-
ская библиотека и 18 филиалов во всех районах 
города: 6 – в Комсомольском районе, 6 – в Автоза-
водском районе, 6 – в Центральном районе. Штат  

библиотечных работников составил 149 единиц, в 
том числе 112 библиотечных специалистов. Обслу-
жено 67 тысяч людей и им выдано 1 млн 347 тысяч 
книг. Книжный фонд насчитывал 806 тыс. единиц 
хранения.

Таким образом, специалисты отмечают, что но-
вая форма организации сети библиотек дала значи-
тельные преимущества, позволила внедрить более 
рациональные формы организации труда, повысить 
производительность и в связи с этим – увеличить 
количество библиотечных услуг, предоставляемых 
читателю, на единицу вложенных средств. Объеди-
нение библиотек дало возможность увеличить время 
на непосредственную творческую работу с читателя-
ми, создало лучшие материальные и организацион-
ные предпосылки для повышения качества данной 
работы.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования советско-итальянского со-
трудничества в 60-е годы XX века между итальянской фирмой ФИАТ и руководством Волжского 
автомобильного завода.

В 60-е годы XX в. автомобильная промышлен-
ность в СССР серьезно отставала от уровня автопро-
мышленности западноевропейских государств. К 
середине 60-х годов суммарное количество автомо-
билей достигло менее 200 тысяч в год. Количество 
выпускаемых автомобилей значительно отставало 
от спроса, возникли очереди и дефицит, что при-
вело к экономическому и промышленному упадку 
в СССР. Для решения этой проблемы Советское 
правительство принимает решение внедрить но-
вые технологии и производства для урегулирова-
ния ситуации. Получить новые технологии можно 
было, только опираясь на западные фирмы.

Заключить в середине 60-х годов крупную меж-
дународную сделку оказалось возможным благода-
ря радикальному повороту во внешней политике, 
именуемой «разрядкой» между Западом и Восто-
ком. Он был вызван стабилизацией взаимоотно-
шений Советского Союза с социалистическими 
странами и наметившимся изменениям в позиции 
западноевропейских государств, заинтересованных 
в экономическом сотрудничестве.

Из всех западноевропейских держав выбор был 
сделан в пользу Италии. То, что СССР остановил 
свой выбор на продукции итальянских конструкто-
ров, было связано, не в последнюю очередь, с усло-
виями кредитования будущего проекта. ФИАТ был 
единственной фирмой в Европе, умевшей помимо 
автомобилей проектировать и строить автомобиль-
ные заводы, имел для этого подготовленные коман-
ды менеджеров и специалистов. Кроме того, ФИАТ 
предлагал полный производственный процесс от 
выплавки металла до окраски готового кузова.

1 июля 1965 года был подписан договор о науч-
но-техническом сотрудничестве и автомобильной 
промышленности. В договоре говорилось о том, 
что ФИАТ и Государственный комитет по науке и 
технике при Совете Министров СССР обязывались 
сотрудничать в создании завода, предназначенно-
го для выпуска новой модели автомобиля. ФИАТ 
поручалось как проектирование нового комплекса, 
так и передача советской автомобильной промыш-

ленности своего опыта по совершенствованию тех-
нологических процессов.

4 мая 1965 года в Турине почетный президент  
АО «ФИАТ» В. Валетта и советский министр авто-
мобильной промышленности А. Тарасов подписа-
ли протокол о намерениях, предусматривавших 
строительство и поставку под ключ завода мощ-
ностью 2000 автомобилей в день фирмой ФИАТ. 
Одновременно был подписан договор между Ита-
льянским Институтом ценных бумаг и Государ-
ственным Банком СССР о кредите на сумму 200 
млрд лир, предназначенных для финансирования 
закупки 90% материалов и оборудования. В каче-
стве базовой модели был выбран «ФИАТ-124»1.

15 августа 1966 года в Москве было подписа-
но Генеральное соглашение с концерном ФИАТ о 
строительстве в СССР автозавода производитель-
ностью 600 тыс. автомашин в год. Перед советским 
и итальянским руководством возникла задача обе-
спечения качественных кадров на всем протяже-
нии реализации проекта.

В сентябре 1966 года руководство ВАЗа отпра-
вилось в Италию для решения накопившихся  
вопросов и обсуждения генерального соглаше-
ния. В состав советской делегации входили: В.Н. По-
ляков, Е.А. Башинджагян, В.И. Ярыгин, В.С. Соловьев 
(главный конструктор), Н.Ф. Семизоров, А.С. Евсеев,  
С.С. Горшков, В.А. Успенский, М.И. Синицкий,  
А.А. Житков, Н.Д. Комаров, Д.Д. Стахеев. Советская 
делегация в период командировки придерживалась 
определенного инструктажа поведения за рубежом 
– определенные нормы поведения, которые прием-
лемы в рамках итальянского общества [1]. Выезд за 
границу в советское время не был распространен в 
массах и поэтому рассматривался как привилегия. 
Выезжающие граждане находились под контролем 
партийных органов и спецслужб, должны были от-
вечать определенным критериям, соответствовать 
морально-политическому облику гражданина. Со-
держание за границей обеспечивалось централи-
зовано. На руки выдавались маленькие суммы в 
иностранной валюте, дабы советский гражданин 
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не подвергался западным соблазнам. За соблюде-
нием этикета поведения был обязан следить стар-
ший по группе, отчитывающийся перед собранием 
еженедельно [3]. В правилах поведения советской 
делегации входило: не опустошать сахарницы, не 
увлекаться спиртными напитками, соблюдать чи-
стоту, на работу приходить в соответствующей 
одежде, оставлять чаевые, питаться только в трак-
ториях, не идти на контакты с местными жителями, 
соблюдать привила делового этикета, не позволять 
в поведении ничего лишнего [1].

В течение первого периода нахождения совет-
ских специалистов в Италии возникла острая не-
обходимость в сотрудниках. Эти задачи стреми-
лось решить руководство2. На первом совещании 
в Турине технический директор Е. Башинджагян 
решил поднять вопрос о чрезвычайных мерах по 
ускоренному и усиленному направлению совет-
ских специалистов в Турин. После отъезда руково-
дящих лиц перед оставшимися членами советской 
делегации стояла задача постановки таких взаимо-
отношений с ФИАТ, которые должны были пред-
ставлять определенную систему взаимодействия с 
растущей численно и квалификационно делега-
ции, постоянно сменяемым контингентом пред-
ставителей различных профессий из множества 
организаций, в первую очередь, персонала самого 
завода. Иметь дело предстояло с множеством новых 
незнакомых специалистов, способности и опыт ра-
боты которых были неизвестны. На данном этапе 
они должны были просто войти в проект. Обучение 
и стажировка становились задачей № 2. Руководи-
ли процессом командирования советских специа-
листов Е. Башинджагян и Д.Д. Стахеев [1].

Согласно справке «О ходе подготовки специ-
алистов ВАЗ в Турине и передаче опыта на Волж-
ский Автозавод в период с 1 января 1968 года по 
январь 1970 года» планировалось обучить более 
793 человека. Фактический срок обучения состав-
лял 4,5 месяца. Перед поездкой в Турин советские 
специалисты должны были пройти курс обучения 
итальянскому языку. Допускались отправки специ-
алистов без языковой подготовки. На итальянское 
производство отправляли технологов, конструкто-
ров, электронщиков и т.д.

Обучающиеся на протяжении всей командиро-
вочной поездки должны были ежемесячно отсылать 
в СССР отчеты о процессе обучения и результатах 
работы. В конце срока обучения советские специ-
алисты должны были пройти квалификационный 
экзамен, демонстрирующий умения и опыт рабо-
ты с иностранным оборудованием обучающегося. 
Если обучающийся по каким-то причинам не смог 
сдать экзамен, то его отправляли на повторную пе-
ресдачу.

В период с 1967 г. по 1971 г. делегация советских 
специалистов отправлялась в Италию для получе-
ния новой технологической документации. Изуче-

2  МКУ городского округа Тольятти «Тольяттинский архив».Ф. 352 оп.1 ед.хр 207.
3  Архивный отдел мэрии г. Тольятти (ТГА). Ф.Р-352.Оп.1 Ед. хр. 101-б. д-210.
4  ТГА.Ф.Р-352. ОП.1. Д129.

ние различных методов производств осуществля-
лось на таких итальянских заводах, как «Целапа», 
«Модерно», «Карелло», «Гаилино». Всего совет-
ские специалисты посетили более 200 итальянских 
фирм3.

Повышение квалификации советских сотруд-
ников осуществлялось за счет освоения ими прин-
ципа европейских производств и оборудования. 
На протяжении всей командировки представители 
производства изучали действующий процесс, слож-
нейшее оборудование, системы обеспечения и ре-
монта, транспорта и т.д.

Руководство ВАЗа решило сформировать тру-
довой коллектив посредством привлечения таких 
специалистов, как наладчики, технологи, конструк-
торы и т.д. Такая методика позволила бы в будущем 
создать высококвалифицированный персонал, 
прошедший обучение на ВАЗе и ФИАТе. Вскоре 
данная методика была принята на производстве, и 
процесс формирования кадрового состава был за-
пущен.

С 1 января 1968 г. по 1 января 1970 г. на предпри-
ятии ФИАТ в г. Турине предполагалось обучить 
793 советских специалиста. Из них 600 рабочих и 
193 ИТР. Кроме того, в соответствии с условиями 
большинства контрактов, заключенных «Автопро-
мимпортом» с различными западно-европейскими 
фирмами на поставку технологического и другого 
оборудования для ВАЗа, предусматривалось, что 
продавец обеспечивает обучение советских специа-
листов эксплуатации и обслуживанию заказанного 
оборудования на своих заводах и других предприя-
тиях, имеющих аналогичное заказанному оборудо-
вание. Только в 1969 году на фирмах – поставщиках 
оборудования для ВАЗа – обучалось 559 человек. 
Из них наладчиков – 257 человек, рабочих разных 
специальностей – 183 человека, мастеров – 32 чело-
века, технологов – 28 человек, ИТР самых разных 
должностей – 59 человек4.

В состав командированных входили: рабочие с 
заводов, студенты, поставщики материалов, смеж-
ники. В состав специалистов, изучающих техни-
ческую документацию, вошли: архитекторы, кон-
структоры, проектировщики, ИТР [1].

Одной из основных задач, стоявших перед руко-
водством по отношению к прибывшим ФИАТ, яв-
лялась организация изучения итальянского языка. 
Руководителей имелось в достаточном количестве, 
но инженерно-технического и линейного персо-
нала не хватало. Стажировку они должны были 
проходить на предприятиях ФИАТ под контролем 
советского руководства. В ходе работ в Турине про-
исходила попытка создания мнения о деловых ка-
чествах сотрудников завода.

В ходе обучения специалистов принимали 
участие в пуско-наладочных работах, монтаже и 
ремонтных работах оборудования и автоматиче-
ских линий, которые изготавливались для ВАЗа.  
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В связи с этим отдельные специалисты были на-
правлены на различные специализированные фир-
мы ФИАТ5. Работа конструкторов осуществлялась 
в специально организованном отделе зарубежных 
проектов под руководством господина Моссо. От-
дел занимался адаптацией конструкций под усло-
вия различных заказчиков. Работа конструкторов 
была осложнена проблемами перевода чертеж-
но-технической документации. Встала проблема 
перевода. Выполнение графиков шло в основном 
без конфликтов и срывов благодаря исключитель-
ному вниманию ФИАТ к своим обязательствам и 
благожелательному отношению к советской деле-
гации в целом.

Еженедельно в Италию прибывали специалисты 
различных профилей. Члены делегации со стажем 
получали в нагрузку новичков и обязаны были 
консультировать их в различных вопросах. Специ-
алисты ФИАТ активно помогали в переподготовке 
рабочих кадров, направленных на Волжский авто-
мобильный завод из других отраслей народного 
хозяйства и не имевших опыта работы на автомо-
бильных предприятиях.

В период этапа работ, посвященных закупке 
оборудования, в дело вступил основной состав со-
ветского персонала, обучающийся на предприя-
тии ФИАТ, имеющий большой технический опыт. 
Фронт работ для каждого работника был очень ве-
лик, и эта ситуация способствовала откомандиро-
ванию 200 сотрудников из СССР.

Динамика адаптации новичков была положи-
тельной. Как отмечает Е. Башинджагян: «…Это 
можно понять по задаваемым вопросам, которые 
становились деловитее и детальнее». Сказывался 
высокий общеобразовательный уровень добро-
вольцев, характерный для системы обучения в 
стране [1].

Некоторые черты корпоративных систем двух 
государств несколько проявили себя в создании 
проекта Волжского автомобильного завода. Это от-
мечают свидетели этих событий. Проанализировав 
мемуарный материал, автор выделяет определен-
ные специфические черты обоих корпоративных 
традиций.

Черты советской корпоративной этики несколь-
ко отличались от итальянской. В корпоративной 
этике была недопустима свобода поведения, мне-
ние высказывается в основном ведущим. Еще одной 
яркой чертой являлась предельная требователь-
ность к командированным. В связи с нормами по-
литической культуры особое внимание уделялось 
стремлению не поддаваться капиталистическим 
соблазнам.

Итальянская система отличалась более свобод-
ными принципами. Положительно отмечалась 
предпринимательская инициатива, прослежива-
лась манера возведения нижестоящих персон в 
следующий чин при отсутствии вышестоящего. 
Примером является возведение технического ди-
ректора Е. Башинджагяна в статус доверенного 
5  МКУ городского округа Тольятти «Тольяттинский архив». Ф. 352 оп. 1 ед.хр 207.
6  МКУ городского округа Тольятти «Тольяттинский архив». Ф. Р-352 Оп. 1. Д. 210-21.

лица руководителя ВАЗа В.Н. Полякова. Особое 
внимание итальянская сторона уделяла своим обя-
зательствам и стремилась к точному выполнению 
сроков, отсюда и строгое выполнение контрактных 
условий.

31 декабря 1968 года представителями ФИАТ 
была переделана технологическая документация. 
Принятая технологическая документация открыла 
новые возможности в работе над реализацией стро-
ительства Волжского автомобильного завода. Благо-
даря итальянской технологической документации 
удалось составить представление о существующих 
технологических процессах и уровне производства 
фирм-поставщиков ФИАТ, использовать техноло-
гические карты, чертежи, составить технические 
задания на проектирование, выявить новые про-
грессивные основные и вспомогательные матери-
алы, применяемые в зарубежном автомобилестро-
ении, что позволило изготавливать качественные 
отечественные образцы комплектующих изделий и 
материалов. Опыт и знания ФИАТ позволили вести 
разработку отечественных технологических про-
цессов комплектующих изделий в Советском союзе. 
Применение этих изделий и материалов обеспечи-
ло использование прогрессивных технологических 
процессов и надлежащее качество изделий, что 
обеспечило высокий уровень производительности 
Волжского автомобильного завода6.

В результате работы советских и итальянских 
специалистов в период с 1966 по 1968 гг. были по-
лучены положительные результаты в разработке 
плана строительства Волжского автомобильного 
завода, формировании корпоративной культуры 
будущего производства, а также в организации ра-
боты крупнейшего автомобильного производства 
СССР. Была создана технологическая докумен-
тация, которая позволила успешно продолжить 
реализацию проекта «Волжский Автомобильный 
завод». Тысячи советских специалистов получили 
ценный опыт работы на европейских производ-
ствах, который оказал положительное влияние на 
уровень их квалификации.

В области технологического и экономическо-
го развития Волжского автомобильного завода 
советскими специалистами были освоены раз-
личные методы ведения работы, такие как метод 
параллельного ведения работ по строительству и 
проектированию, приобретение оборудования, 
прошедшего эксплуатацию на какой-либо автомо-
бильной фирме, а также стало использовать приоб-
ретение однотипного оборудования. Результатом 
параллельного ведения работ по строительству и 
проектированию стало то, что уже в декабре 1966 
года позволил выдать задание на проектирование 
коробок основных производственных корпусов, 
обеспечить выполнение строительных рабочих 
чертежей на фундаменты каркасов зданий, кото-
рые возводились с возможностью коренной модер-
низации производств. В результате ни один корпус 
не переделывался. Метод параллельного ведения 
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работ позволял в ускоренном темпе организовать 
работу крупномасштабного производства. Помимо 
того, были разработаны новые прогрессивные ма-
териалы, применяемые в зарубежном автомобиле-
строении, были освоены технологии изготовления 
отечественных образцов комплектующих изделий 
и материалов, разработаны отечественные техно-
логические процессы, велось изготовление и раз-
работка оснастки и оборудования. Итогом тесного 
сотрудничества ФИАТ и ВАЗа в экономической об-
ласти стало формирование квалифицированного, 
активного, хорошо подготовленного ядра коллек-
тива, принявшего на себя основную нагрузку по 
налаживанию производства и ставшего носителем 
новых вазовских традиций, того что теперь назы-
вают «вазовский стиль» [3]. Было введено понятие 
коэффициент освоения проектной трудоемкости, 
который подразумевал недельную оплату труда, а 
также концентрация работы в руках одного руко-
водителя7.

Основные итоги советско-итальянского  
сотрудничества в экономической сфере

В результате совместной работы советских и ита-
льянских специалистов на итальянских производ-
ствах в период с 1965 по 1971 гг. были загружены оте-
чественные проектные институты, устоялась система 
советской работы на фирме. Установились деловые 
контакты с руководством и исполнителями проекта, 
а также сложились определенные отношения с пред-
приятием ФИАТ [1].

Таким образом, промышленный и культур-
ный потенциал корпорации ФИАТ оказал огром-
ное влияние на формирование гражданского 
автомобильного производства мирового уровня  
в СССР.

Влияние ФИАТ выразилось как в технико-э-
кономической области, в частности, в сфере раз-

7  Интервью П.Н. Скринского – вице-президента «АвтоВАЗ», 2016 г.

работки фундаментальных принципов создания 
предприятия, так и в корпоративной среде – в соз-
дании новых принципов и методов организации 
работы персонала и предприятия. Сотрудничество 
советских и итальянских специалистов позволило 
создать ситуацию, при которой на площадке ВАЗа 
был сконцентрирован уникальный производствен-
ный и корпоративный опыт, который позволил со-
здать уникальный тип организации производства, 
являющийся синтезом двух систем: европейской и 
советской, получивший в истории название «Ва-
зовский стиль». Благодаря советско-итальянскому 
сотрудничеству были устранены различные недо-
статки, как в проекте самого будущего автомобиля, 
так и в работе всего производства. Благодаря этому 
удалось увеличить уровень производительности 
труда на Волжском автомобильном заводе в 2–2,5 
раза по сравнению с другими автомобильными 
предприятиями СССР. Это позволило занять ли-
дирующее положение в советском машинострое-
нии. Советско-итальянское сотрудничество на этом 
этапе позволило создать условия для дальнейшего 
развития отношений двух государств, однако вско-
ре они изменят свой характер и из технико-эконо-
мического сотрудничества оно трансформируется 
в культурное.
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Аннотация. В статье рассмотрен вопрос об истории преподавания в российских образователь-
ных учреждениях Закона Божия как учебной дисциплины на фоне революционных изменений  
1917–1918 гг.

Закон Божий в системе образования дорево-
люционной России являлся одним из базовых и 
обязательных предметов для всех начальных и 
средних учебных заведений. Преподавателями 
Закона Божия – законоучителями – являлись, 
прежде всего, священнослужители. Законоучи-
тель следил, чтобы ученики исповедовались и 
причащались.

Методика преподавания Закона Божия как от-
дельная отрасль педагогики до 1917 года прошла 
путь глубоких изменений: от простого чтения ка-
техизиса до исследований, учитывавших передо-
вые достижения педагогической науки. В начале 
ХХ века все очевидней становились проблемы с 
преподаванием Закона Божия: зубрежка, форма-
лизм и обязательность в исполнении церковных 
обрядов, запреты и насилие, оторванность учеб-
ников от жизни, неразработанность современной 
педагогической базы, финансовая необеспечен-
ность законоучителей и их плохая подготовка и 
занятость. Нарекания на неудовлетворительные 
результаты этого преподавания слышались и со 
стороны родителей, педагогов, законоучителей, 
земских деятелей, депутатов Государственной 
думы и архиереев. Все чаще звучало, что препода-
вание Закона Божия не достигало своей цели, не 
готовило людей религиозно образованных, нрав-
ственных, верных чад Церкви и Отечества. Пути 
преодоления кризиса виделись современниками, 
главным образом, в борьбе с этими недостатками.

Февральская революция и свержение царской 
власти обозначили новые проблемы в существо-
вании Закона Божия как учебной дисциплины. 
Задача, которая в течение всего синодального пе-
риода расценивалась как значимая – воспитание 
подрастающего поколения в духе преданности 
престолу, – теряла свою актуальность. Вместе с 
тем, начиная с первых революционных месяцев, 
наблюдалось массовое падение религиозности, 
что выражалось, в частности, в сокращении по-
сещаемости богослужений. Святейший Синод 
заявлял о готовности переустройства церковного 
управления и решения наиболее острых вопро-
сов в духе «демократизации», но это не позволяло 
переломить сложившуюся тенденцию.

При Министерстве народного просвещения соз-
дается Государственный комитет для разработки 
реформ в сфере образования. Одним из разделов 
проектируемой реформы стал вопрос, озаглавлен-
ный «Религия и школа» и касающийся судьбы За-
кона Божия в учебных заведениях [1]. В числе об-
суждаемых комитетом вопросов, которые должны 
были радикально изменить положение предмета в 
школе, были следующие: определение шестнадца-
тилетия (а более ранний возраст – с согласия роди-
телей) как возраста для выбора религиозной при-
надлежности, а значит и возможного освобождения 
от посещения от уроков Закона Божия; исключение 
законоучителей из состава педагогических советов; 
разрешение открывать школы без преподавания 
Закона Божия; ограничение финансирования это-
го предмета из государственных средств. Сведения 
о готовящейся реформе, в ходе которой роль Зако-
на Божия как учебного предмета могла оказаться 
сильно урезана, проникают в общество, и вызыва-
ют сильную критику.

Всероссийский съезд духовенства и мирян, про-
шедший в Москве в начале июня, также обратил 
внимание на этот вопрос. В образованной подсек-
ции съезда было разработано и принято поста-
новление «О преподавании Закона Божия в низших 
и средних школах всех типов». В ней говорилось 
об «особенном и исключительном значении … 
школьного изучения Закона Божия детьми». Было 
постановлено, что «Закон Божий для православных 
учеников и учениц низшей и средней школы всех 
типов должен оставаться обязательным предметом 
школьного образования», а также указано «на не-
отложную необходимость реформирования поста-
новки преподавания Закона Божия, сообразно с со-
стоянием современной педагогики» [2].

Проект изменений, который готовился в не-
драх Государственного комитета по народному 
образованию, вызывал обеспокоенность и у Си-
нода. 28 июня он обратился к Временному прави-
тельству с просьбой, чтобы «вопрос о коренных 
изменениях в положении преподавания религии в 
школах» был разрешён только на Учредительном 
собрании. Кроме того, потребовал, чтобы в состав  
Государственного комитета, где обсуждались эти 
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темы, включили и представителей от всероссий-
ских церковно-общественных организаций. Но это 
обращение было проигнорировано властью.

14 июля 1917 года Временным правительством 
был опубликован Закон о свободе совести, в четвер-
том пункте которого говорилось о свободе религи-
озного самоопределения для каждого гражданина 
по достижении им 14-летнего возраста. Этот доку-
мент вызвал неоднозначную реакцию в обществе. 
С одной стороны, он приветствовался значитель-
ной частью либеральной общественности как не-
обходимый элемент демократического строя. При 
этом леворадикальная часть общества критиковала 
его за недостаточные шаги по уравниванию внере-
лигиозного и религиозного состояния человека. С 
другой стороны, этот акт вызвал волну возмущения 
со стороны церковной общественности, которая 
увидела в нем изменение в статусе Закона Божия 
как школьного предмета. Снижение этого возраста 
с 18 до 14 лет [3] становится неожиданностью для 
многих1 и причиной того, что вопрос приобретает 
особое звучание и широту. Именно обозначенный 
четырнадцатилетний возраст для выхода или сме-
ны вероисповедания ставил под вопрос обязатель-
ность Закона Божия как предмета в средней (и даже 
начальной) школе. Следствием принятого закона 
должны были стать инструкции для учебных заве-
дений, где учащиеся теперь могли бы переходить во 
вневероисповедальное состояние лишь по просто-
му устному заявлению и отказываться от изучения 
Закона Божия. Получалось, что этот предмет терял 
статус обязательного. Государственный комитет по 
народному образованию активно разрабатывал со-
ответствующие нормативные документы, стремясь 
ввести их к новому учебному году.

Еще одним значимым событием этого пери-
ода для Закона Божия как школьного предмета 
стал проходивший в Петрограде с 12 по 18 июля 
1917 г. второй Всероссийский съезд законоучи-
телей. Съезд обсудил целый ряд важнейших во-
просов для дальнейшего развития Закона Божия 
как школьного предмета: о положении Закона 
Божия в школе, о программах преподавания, об 
организации законоучительства, также был вы-
работан устав союза законоучителей2. Обсудив 
ситуацию, сложившуюся после принятия Закона 
о свободе совести, было принято воззвание к па-
стырям и мирянам, содержащее призыв высту-
пить с протестом против готовящихся изменений.  
В нем говорилось, что съезд «именем всего свя-
того умоляет вас встать на защиту святой веры в 
школе… без промедления, подайте свой голос: 
хотите ли вы, чтобы дети ваши учились истинам 
веры», чтобы донести его до членов Государствен-
ного комитета и других представителей власти, 
1  Обсуждение вопроса о возрасте шло кулуарно, без привлечения широкой общественности. Установление порога религиозного самоопределе-
ния на уровне 16–17 лет вынесло бы проблему за пределы средней школы. Вероятно, инициатива в снижении возраста религиозного самоопреде-
ления принадлежала заместителю председателя Временного правительства Н.В. Некрасову.
2  Подробнее о его деятельности см.: Всероссийский церковно-общественный вестник, 1917, №№ 68–78.
3   Со страниц печати призывы к духовенству о составлении приговоров звучат уже в мае. См.: Андрей, епископ Уфимский. Спасайте преподавание 
Закона Божия // Всероссийский церковно-общественный вестник. 1917. 23 мая. № 33. С. 2–3. Одним из первых взялся за реализацию этого при-
зыва законоучитель г. Уральска, священник М.Ф. Голунов, который был также делегатом законоучительского съезда, а впоследствии – членом 
Собора.

разрабатывающих и принимающих соответству-
ющие законопроекты. Духовенству предлагалось 
обсудить с прихожанами вопрос о судьбе Закона 
Божия, представить результаты «в форме поста-
новлений сельских сходов, приходских собраний», 
с указанием причин того или иного отношения. 
Говорилось о необходимости реализации этого 
плана в ближайшие недели, когда будут прово-
диться собрания для выборов делегатов на Собор:  
23, 30 июля и 8 августа. Текст был опубликован во 
Всероссийском церковно-общественном вестнике и 
вызвал широкий отклик с мест [4].

Но эта идея обращения к власти от имени обще-
ства с призывом к защите от посягательств на Цер-
ковь и ее институты уже звучала кое-где на местах. 
Так, с конца июня составлялись протоколы при-
ходских собраний в поддержку сохранения обяза-
тельности преподавания Закона Божия жителями 
станиц и поселков Уральской области, что стало 
следствием обращения Уральского законоучитель-
ского союза3. В других местах подобные приговоры 
стали реакцией на постановления местных учи-
тельских съездов об отмене обязательности Закона 
Божия. Но после опубликованного в центральной 
газете воззвания Законоучительского союза коли-
чество обращений многократно возрастает. Член 
Собора М.Ф. Глаголев говорил о «десятках тыся-
чах писем, сельских и городских приговоров, по-
сланных Временному правительству о том, чтобы 
не трогали Закон Божий из школ» [5].Часть из них 
различными путями попала на Собор и не только 
нашла отражение в настоящем издании, но и ста-
ла материалом для работы законоучительского  
Отдела.

В конце июля Всероссийский законоучитель-
ский союз обратился в Государственный комитет с 
требованием включить пятерых своих делегатов в 
состав комитета, но получил отказ на их полноцен-
ное участие. На заседание 29 июля лишь с правом 
совещательного голоса были приглашены протои-
ерей М.П. Чельцов, протоиерей В.Ф. Лебедев, свя-
щенник Н.С. Рудинский и законоучитель Чубаров. 
Комитетом были отвергнуты предложения об от-
срочке решения вопроса о Законе Божием до Учре-
дительного собрания. Аргументы, предложенные 
законоучителями, о сохранении обязательности 
предмета или хотя бы в отказе от поспешности в 
принятии законопроекта, были единодушно отбро-
шены, после чего духовенство покинуло заседание 
комитета. На заявление о многочисленных приго-
ворах с мест в поддержку Закона Божия членами 
комитета было заявлено «что такая статистика не 
может считаться авторитетной, то есть невозмож-
но учесть, составляют подписавшие большинство 
населения или нет». При дальнейшем обсуждении 
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члены комитета пошли еще дальше и проголосо-
вали за предложение, что обучение Закону Божию 
должно финансироваться не за счёт государства, а 
за счёт родителей. Правда, вскоре отказались от это-
го решения, признав его излишне радикальным4.

К концу лета 1917 года был разработан проект 
«главнейших руководящих положений, приня-
тых Государственным комитетом при разработке 
вопросов о реформе народного образования». В 
разделе «Религия в школе» провозглашалось два 
тезиса: разрешалось открывать учебные заведения 
«светского характера, т.е. лишенные религиозно-
го элемента и в учебном плане и строе школы», и 
также подтверждалось право родителей и учени-
ков, «после определенного законом возраста», от-
казаться от обучения Закону Божию [6, с. 8].

Еще одним представительским органом, наря-
ду со Съездом духовенства и мирян и Законоучи-
тельским союзом, выступившим в защиту сохране-
ния обязательного преподавания Закона Божия в 
школе, стал Всероссийский родительский съезд, 
проходивший в Москве с 7 по 10 августа 1917 г. 
Секция съезда по религиозно-нравственному об-
учению и воспитанию выступила с резолюцией, 
в которой критиковались разрабатываемые Госу-
дарственным комитетом положения, говорилось 
о недопустимости установления четырнадцати 
лет как возраста религиозного самоопределения и 
важности преподавания религии в школе [7].

Решения Временного правительства вызвали 
реакцию церковной общественности, возмущен-
ной покушением на право Церкви участвовать 
в просвещении, воспитании детей через школу. 
В сотнях приходов по всей стране принимались 
решения о необходимости сохранения обязатель-
ного преподавания Закона Божия. Именно этот 
предмет придавал, по мнению большинства ро-
дителей, школе воспитательный, церковный ха-
рактер, не зависимо от того в чем заведовании эта 
школа бы находилась. 

Отдел Поместного Собора Православной Рос-
сийской Церкви о преподавании Закона Божия 
разработал протест, утвержденный в общем засе-
дании Собора. Протест был адресован Временно-
му правительству и доставлен делегацией лично 
министру-председателю А.Ф. Керенскому. В нем 
заявлялось о необходимости сохранить обязатель-
ность этого предмета в школе. На это было заявле-
но, что правительство готово повысить указанный 
в законе четырнадцатилетний возраст религиоз-
ного самоопределения [8]. Законоучительским со-
обществом это известие было воспринято как по-
беда в отстаивании своих интересов.

Пришедшие к власти через несколько дней по-
сле этой встречи большевики оказались еще более 
последовательными, противниками церковности 
в учебных заведениях. Ключевым законодатель-
ным актом стал Декрет об отделении Церкви от 
государства и школы от Церкви, именуемый также 
декретом «О свободе совести, церковных и религи-
4  Подробнее см.: Михаил Глаголев. Закон Божий в Государственном комитете // Всероссийский церковно-общественный вестник. 1917. № 89. С. 1.
5  ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 397. Л. 73.

озных обществах», принятый Советом народных 
комиссаров 20 января (2 февраля) 1918 года и всту-
пивший в силу 23 января (5 февраля). Он устанав-
ливал светский характер государственной власти, 
провозглашал свободу совести и вероисповеда-
ния, лишал религиозные организации каких-либо 
прав собственности и прав юридического лица, 
заложил основы для развертывания атеистиче-
ской пропаганды и атеистического воспитания. 
Лишь фраза декрета «граждане могут обучать и 
обучаться религии частным образом», позволяла 
надеяться на сохранение элементов религиозного 
обучения в будущем.

Запрещалось всякое преподавание религии в 
школе, где преподаются общеобразовательные 
предметы (статья 9). Это решение приводило к 
тому, что Закон Божий как учебный предмет пол-
ностью изгонялся из всех типов учебных заведе-
ний. 

С целью раскрытия положений декрета вско-
ре вышел ряд документов. В Приказе Народного 
комиссариата государственного призрения от 20 
января 1918 года указывалось на необходимость 
прекратить выплату жалования законоучителям с 
1 марта. 17 февраля нарком просвещения А.В. Лу-
начарский подписал постановление об упраздне-
нии должностей законоучителей задним числом 
– с 1 января 1918 года [9]. 21 февраля Государствен-
ная комиссия по просвещению о светской школе 
в развитие декрета постановила запретить препо-
давание религиозного вероучения и религиозных 
обрядов во всех – государственных, общественных 
и частных учебных заведениях [9, c. 611].

Продолжавший свою работу Поместный Собор 
в борьбе за сохранение преподавания Закона Бо-
жия в школе постарался опереться на поддержку 
родительских объединений, которые могли быть 
оценены как голос общества. Отделом было ор-
ганизовано собрание представителей Всероссий-
ского союза родительских организаций, Союза 
союзов родительских комитетов городов Москвы 
и Петрограда и законоучителей московских учеб-
ных заведений для обсуждения вопроса о судьбе 
Закона Божия в школах. Собрание имело два засе-
дания (4/17 и 11/24 февраля 1918 г.). На первом из 
них, проходившем в Соборной палате под предсе-
дательством архиепископа Кирилла (Смирнова), 
присутствовало «около 75 законоучителей разных 
школ и родители учащихся» [10]. Резолюция со-
брания указывала на необходимость оставить За-
кон Божий как обязательный предмет в школе, «а 
все попытки на его изгнание из школы считать по-
сягательством на народную святыню, давлением 
на совесть родителей и учащихся»5.

На втором заседании, проходившем там же, 
под председательством архиепископа Кирилла и 
священника Г. Чиннова, сочувственно была при-
нята мысль, что родители должны забирать де-
тей из тех школ, где не преподается Закон Божий  
и подтверждена прежняя резолюция. В ней, в 
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частности, говорилось, что необходимо «кликнуть 
клич по всей России, ко всем приходам и всем ро-
дительским организациям – твердо стать на защи-
ту веры православной и ни под каким видом не 
допускать изгнания из учебных заведений Зако-
на Божия… Родительские комитеты всех учебных 
заведений приглашают соответствующие поста-
новления препровождать начальникам и законо-
учителям учебных заведений, где обучаются их 
дети, а также направлять в Москву на Всероссий-
ский Церковный Собор». Соборный Совет одо-
брил эту резолюцию и постановил напечатать ее 
в «Церковных ведомостях», что и было сделано6. 
Вслед за этим воззванием последовали обращения 
с протестом против изгнания Закона Божия из 
школы.

Одним из примеров такого протеста можно 
назвать протокол общего собрания преподавате-
лей и родителей учеников реального училища г. 
Ставрополь Самарской губернии от 21 февраля 
(6 марта) 1918 года, которое рассмотрело предло-
жение местного Исполнительного комитета Сове-
та рабочих и солдатских депутатов «прекратить 
выдачу содержания законоучителю … и самое 
преподавание этого предмета вычеркнуть из рас-
писания уроков». На это единогласно было по-
становлено считать преподавание Закона Божия в 
школе крайне необходимым. Собрание не только 
выступило с протестом против отмены препода-
вания Закона Божия в школах, но и установило 
плату законоучителю из средств родителей, «кои 
пожелают, чтобы их дети изучали Закон Божий», в 
размере 5 рублей за полугодие7. Данный протокол 
был оглашен на Поместном Соборе 15 (28) марта 
1918 года.

Реализация положений декрета об изгнании 
Закона Божия из общеобразовательных школ не 
была незамедлительной. В Петрограде, писал 
автор статьи в журнале «Религия и школа», за 
март-апрель не было случаев открытого удаления 
Закона Божия из школы [10, с. 330]. Выплату жало-
вания законоучителю родители учеников поста-
новили взять на себя, «за исключением 2–3 школ».

В Москве новое школьное начальство, осущест-
вляя реализацию декрета, стало уничтожать учеб-
ники Закона Божия и Евангелия, что спровоцирова-
ло протесты. Упоминались протесты, прошедшие в 
учебных заведениях Архангельска, Орла, Оренбур-
га, Липецка, Владимирской, Новгородской, Рязан-
ской, Тамбовской епархии [10, с. 335–340]. Их ини-
циаторами, как правило, оказывались собрания 
родителей учеников начальных и средних учебных 
заведений, которые лишались теперь возможности 
изучения религиозных истин в школе.

Последующие нормативно-правовые акты 
большевиков предполагали последовательное 
вытеснение религии из учебных заведений. Ин-
6  Резолюция опубликована в «Прибавлении к Церковным ведомостям», 1918, № 7–8. С. 321.
7  ГАРФ. Ф. 3431. Оп. 1. Д. 399. Л. 226–226 об.
8  Обращение Св. Патриарха и Св. Собора к Совету народных комиссаров об отмене инструкции Наркомюста (постановления Наркомюста от 24 
августа 1918 г. о порядке проведения в жизнь декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви), принятое Св. Собором в заседании 
24 августа (6 сентября) 1918 г. (деяние 159) // Деяния Священного Собора [Т. 11. Деяния 152–170]. С. 117–118.

струкцией Наркомата юстиции о порядке про-
ведения в жизнь декрета «Об Отделении Церкви 
от государства и школы от Церкви» указывалось 
следующее: «Преподавание религиозных вероуче-
ний ни в коем случае не может быть допущено в 
государственных, общественных и частных учеб-
ных заведениях», «все кредиты на преподавание 
религии в школах должны быть немедленно за-
крыты и преподаватели религиозных вероучений 
лишены всякого довольствия», здания духовных 
учебных заведений и церковно-приходских школ 
переходили в ведение местных советов [11]. Также 
Наркомпросом было принято постановление об 
освобождении помещений домовых церквей при 
учебных заведениях. На запрос воронежского ко-
миссара юстиции о священниках, уговаривающих 
прихожан вести Закон Божий в школах, наркомат 
юстиции своей резолюцией 20 августа 1918 года 
признал подобные действия недопустимыми [9, 
с. 698]. 23 октября особым декретом священникам 
было запрещено заниматься преподаванием лю-
бых предметов в школе, виновные подлежали ре-
волюционному трибуналу [9, с. 709].

В обращении Святейшего Патриарха и Свя-
щенного Собора к СНК об отмене инструкции 
Наркомюста, принятом Собором в заседании 6 
сентября 1918 г., констатировалась фактически 
проделанная советской властью разрушительная 
работа в период между изданием декрета от 20 
января 1918 г. и введением в обращение инструк-
ции. В нем признавался факт открытой борьбы с 
Церковью и несовместимость христианского уче-
ния с коммунистической идеологией: «Дух всего 
христианства и Церкви ничего общего не имеет 
с официальным коммунистическим безверием и 
при желании любая христианская книга и любая 
проповедь могут быть истолкованы как враждеб-
ные советской власти». В заключительной части 
обращения звучало требование немедленной от-
мены действия данной инструкции и пересмотра 
ее при участии представителей Православной 
Церкви, а до того времени решено в односторон-
нем порядке «приостановить и применение са-
мого декрета от 23 января во всем его объеме»8. В 
обращении указывалось: «Ряд общих мероприя-
тий, правительственных и законодательных, са-
мого последнего времени превратил этот сначала 
как бы бессистемный поход против Православной 
Церкви в открытую и решительную борьбу, все 
возрастающую в своем напряжении. Недавние, 
быстро следовавшие один за другим декреты и 
постановления об изнесении всяких священных 
изображений из школьных зданий вместе с пол-
ным запрещением открытого преподавания За-
кона Божия, об отнятии всех духовно-учебных 
заведений, вместе с воспрещением преподавания  
богословских наук, даже в специальных пастыр-
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ских училищах, ранее 18-летнего возраста … об 
упразднении всех церквей при государственных 
и общественных учреждениях – все эти мероприя-
тия завершились официально обнародованной 30 
сего августа … от имени комиссара юстиции «Ин-
струкцией по проведению в жизнь декрета от 23 
февраля 1918 г. об отделении Церкви от государ-
ства». На последнем заседании Священного Собо-
ра 20 сентября 1918 г. было принято постановление 
об управлении духовно-учебными заведениями и 
церковно-приходскими школами и организации 
законоучительства для учащих в светских учеб-
ных заведениях, по которому управление ими 
предполагалось сосредоточить в Высшем Церков-
ном Управлении9. Однако эти решения не смогли 
остановить процесс насильственного расцерковле-
ния народа и набиравшего обороты «отделения» 
Церкви, ее учения и религиозного знания от шко-
лы. Подводя итог первому году советской власти, 
Святейший Патриарх Тихон 25 октября 1918 г. в 
обращении к СНК в связи с первой годовщиной 
Октябрьской революции писал: «Выбрасывая из 
школ священные изображения и запрещая учить 
в школах детей вере, вы лишаете их необходимой 
для Православного воспитания духовной пищи»10. 
Всякое религиозное просвещение противоречило 
принципам атеистического воспитания. Исполь-
зуя все средства партийных, законодательных и 
исполнительных органов, карательные, политиче-
ские, экономические и пропагандистские методы, 
советские органы власти вытесняли Церковь из 
сферы образования, отделяли религию от наро-
да, способствовали его расцерковлению. Только в 
1917–1918 гг. советской властью был принят целый 
ряд постановлений ограничительного и запрети-
тельного характера в отношении Закона Божия. 
Как и многие другие решения Священного Собо-
ра, имеющие не узко церковное, а всероссийское 
и общенациональное значение, постановления о 
Законе Божием и религиозном образовании ока-
зались нереализованными в силу причин, исходя-
щих из открыто враждебной позиции государства 
к Церкви и Православию. Вершиной коллективно-
го церковного творчества стали соборные проекты 
от 10 и 13 августа 1918 г., представляющие собой 
до настоящего времени актуальный и нереализо-
ванный план религиозного просвещения народа. 
В этих документах концептуально изложены осно-
вы школьного и внешкольного религиозного про-
свещения детей и взрослых.

Но оставшаяся узкая «лазейка» церковного 
просвещения о том, что «граждане могут обучать 
и обучаться религии частным образом», допуска-
емая Декретом от 20 января 1918 года, недолго 
оставалась открытой. Если еще в конце 1918 года 
Бюро коллегии Наркомпроса признавало право 

9  См.: Деяния Священного Собора [Т. 11. Деяния 152–170]… С. 227; Определение Священного Собора Православной Российской Церкви «Об 
управлении духовно-учебными заведениями и церковно-приходскими школами и организации законоучительства для учащихся в светских 
учебных заведениях», 7 (20) сентября 1918 г. // Собрание определений и постановлений Священного Собора Православной Российской Церкви 
1917–1918 гг. Вып. 4. Приложение к «Деяниям» второе [Репринт. изд. 1918 г., вып. 4]. М., 1994. С. 13.
10  Обращение Св. Патриарха Тихона к СНК в связи с первой годовщиной Октябрьской революции от 25 октября 1918 г. // Акты Святейшего 
Тихона, Патриарха Московского и всея России. С. 151.

на преподавание детям в храмах «вполне допусти-
мым», то с 1919 года последовательно принимают-
ся решения, не допускающие изучение религии 
лицами моложе восемнадцати лет [12]. В последу-
ющие десятилетия обучение детей основам вероу-
чения стало носить запрещенный характер, а по-
тому могло осуществляться только подпольно, под 
угрозой наказания духовенства, осуществляющего 
обучение.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема дефиниций «студент» и «обучение в 

университете» в Российской империи XVIII – первой четверти XIX века. Автор приходит к выводу, 
что выражение источников «учился в университете» (XVIII – первой четверти XIX в.) в словарях 
конца XIX – начала XXI века было ошибочно приравнено к таким словосочетаниям, как «окончил 
университет», «был студентом», и проникло в научную литературу. Игнорировалось выражение 
«переведен в университет», и то, что понятие «студент» принципиально отличается от понятия 
«вольный слушатель». Не все, кто «учился в университете», имели звание студента и слушали про-
фессорские лекции, не все носившие имя «студента» слушали университетские лекции, и не все, 
кто слушал лекции, были студентами.

Во многих фундаментальных энциклопеди-
ях и академических словарях (дореволюционных,  
советских и современных) можно встретить вы-
ражение «учился в университете», что часто оши-
бочно приравнивается к таким словосочетаниям, 
как «окончил университет», «был студентом», и 
распространено в научной литературе. При этом 
совершенно игнорируется выражение «переведен 
в университет», что применительно к Московско-
му университету XVIII – начала XIX века означало, 
что ученик гимназии окончил ее, получил степень 
студента и, отучившись год в ректорском классе, 
был допущен к слушанию профессорских лекций. 
Ошибки встречаются даже у патриарха из Москов-
ского университета – С.П. Шевырева. В его фун-
даментальной истории Московского университе-
та встречается такая история: «Студент Дмитрий 
Голенищев был исключен вовсе за нехождение на 
лекции, и имя его объявлено в газетах; но он с рас-
каянием пришел к куратору, и был вновь им при-
нят в Университет» [15, С. 88]. Хотя изучение всех 
документов, опубликованных Н.А. Пенчко, и ма-
териалов «Московских ведомостей», где публико-
вались списки гимназистов, ясно показывает, что 
Голенищев был всего лишь учеником гимназии. 
Сложность и запутанность этой темы привела к 
тому, что в биографическом словаре автора этой 
статьи также встречаются ученики гимназии, оши-
бочно обозначенные как студенты. Один из них – 
Алексей Шурлин, который у Н.А. Пенчко обозна-
чен как студент Московского университета. Пенчко 
здесь следует данным из формулярного списка 
Шурлина. В нем говорится, что Алексей Шурлин,  
«из военнослужительских детей», в службу вступил 
в 1756 г. в Московский университет «ко обучению 
наук», и был произведен студентом 25 апреля 1761 г. 
Потом он поступил на службу в Комиссию о сочи-
нении нового уложения (31.06.1767), а далее служил 
по горной части, где получил чин обер-гитен-фар-
валтера (05.07.1776). Это высокий ранг VIII класса, 
который позволял претендовать на получение по-

томственного дворянства. В формулярном списке 
оговаривается, что последний чин ему дан «за до-
бропорядочную службу и за знание французского 
и немецкого языков, и что он по усердной службе 
ездил для продолжения горных и заводских наук в 
Саксонию на своем коште, и что свидетельствуют 
данные ему по бытности ево в Леипциге от профе-
сора Генера, а в Фреиберге от гитенмейстера Зак-
хора атестаты, что он упражнялся в минерологии 
и общей физической химии, также и во всех пла-
виленных там производствах доказал столко при-
обретенного знания и сведения, что способом сего 
везде может выгоднеишия и полезнеишия услуги 
показать, как и самим делом», «при преподавании 
за отлучкою господина Карамышева в горном учи-
лище в химическом классе студентом сей науки от-
менно оказал ревностное прилежание, исполняя ту 
должность, не получая положеннго за то жалованья 
с тем, чтоб быть ему в штате Берг канторы на мар-
кшейдерской ваканции» [4, л. 385 об.]. Но, сверясь 
со списками гимназистов и студентов, опублико-
ванных в Московских ведомостях, становится ясно, 
что Шурлин не был произведен в студенты. Еще в  
1767 г. он был учеником гимназии, где получил на-
граждение книгами в классе французского стиля [2]. 

Другой пример такой ошибки – Алексей Федо-
рович Малиновский, который, в отличие от сво-
его родного брата Василия, так и не стал студен-
том. Оба они поступили на службу в Коллегию 
иностранных дел, но Василий получил классный 
чин актуариуса, а Алексей был определен всего 
лишь канцеляристом, т.е. получил чин ниже 14-го 
класса по Табелю о рангах. Необходимо ясное по-
нимание того, что студенты университета имели  
преимущество при поступлении на службу перед 
учениками гимназии, которые в таких источниках, 
как послужные и формулярные списки, обознача-
ются как «учившиеся в университете». В диссер-
тации И.Г. Мельниковой встречаются такие рас-
суждения: «В диссертации Т.Ю. Амплеевой также 
отмечается, что в штатах Ярославской губернии на 
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конец XVIII века не удалось встретить ни одного 
канцеляриста – выпускника каких-либо учебных 
заведений», «однако в архиве канцелярии Ярос-
лавского губернатора обнаружен формулярный 
список канцеляриста Ростовской городовой почто-
вой конторы Иосифа Львовича Леонтьева 26-ти 
лет, который был принят в 1795 г. “в Московский 
университет учеником”, а в 1804 г. “определен в 
Московский почтамт сверх комплекта подканце-
ляристом”» [1, с. 297]. Совершенно очевидно, что  
Иосиф Леонтьев был не учеником университет-
ской гимназии, а студентом, и не выпускником 
собственно университета. Именно поэтому он и 
получил при определении в почтамт должность 
подканцеляриста, а не классный чин по Табелю о 
рангах. Хотя, конечно, особенно в XVIII веке, были 
исключения из правил, когда бывшие студенты 
университета по собственной небрежности, своево-
лию начальства, или нехватке вакансий, определя-
лись на службу более низкими чинами, чем те, на 
какие они имели право, основываясь на высочай-
ших и сенатских указах 1755 и 1756 годов. Но мно-
гие указывали на это свое преимущество. В аттеста-
те 1785 г. студента (с 1782 года) Федора Генша, сына 
учителя Фридриха Вениамина Генша указывается, 
что он слушал лекции «оказывая изрядные успехи 
и поступая добропорядочно», за что «заслуживает, 
в силу аппробованного от Ея Императорского Вели-
чества блаженныя и вечной славы достойныя памя-
ти Государыни Императрицы Елизаветы Петровны 
в 1755 году января 12 о университете проэкте и от 
Правительствующаго Сената того ж 1755 года ген-
варя 24 и 1756-го маия 17 чисел указов, награждение 
обер-офицерского чина» [5, л. 108]. 27 марта 1786 г. 
Сенатом было приказано дать ему чин губернского 
секретаря «за оказанныя в науках успехи и добро-
порядочные поступки» [5, л. 110]. 

В своей челобитной (августа 1784 г.) Иосиф Кар-
пович Лузанов (студент с 1782 г.) развернуто напи-
сал, что «как все обучающиеся в Императорском 
Московском Университете и кончившие свой курс 
студенты при выпуске из онаго в разные Вашего 
Императорского Величества службы по состоя-
нию состоявшегося сему Университету учрежде-
ния награждаются от Правительствующего Сената 
обер-офицерскими чинами, то я, по примеру моих 
собратий, воспользовавшихся сим высочайшим Ва-
шего Императорского Величества благоволением 
за продолжение мною чрез девять лет с половиною 
в гимназии и Университете наук, осмеливаюсь все-
подданнейше просить, дабы высочайшим Вашего 
Императорского Величества указом повелено было 
сие мое прошение Правительствующего Сената 
в Герольдмейстерской конторе принять и меня, 
наградив обер-офицерским чином, определить в 
статскую службу» [5, л. 65, 65 об.]. Как следует из 
его аттестата, он «природою из малороссиян», «свя-
щеннический сын» [5, л. 66]. При этом у него нет 
ссылок на высочайшие и сенатские указы 1755 и 
1756 годов, как у Ф. Генша, но есть понимание о сво-
ем праве на классный чин. Ссылки на упомянутые 
указы встречаются дальше в деле, копии протокола 

общего собрания Сената 20 марта 1786, когда было 
приказано дать Иосифу Лузанову чин провинци-
ального секретаря «за упражнение в науках нема-
лое время» [5, л. 67]. Этот чин 13-го класса ниже, чем 
чин губернского секретаря (12-го класса), который 
получил Ф. Генш. Такой же чин 13-го класса полу-
чил и Иосиф Куньев (также студент с 1782 г). Он 
был сыном священника Переславской епархии, и по-
становлением Сената от 27 марта 1786 г. получил чин 
провинциального секретаря «за оказанныя в науках 
успехи и добропорядочные поступки» [5, л. 121]. 

Был награжден классным чином и ученик дво-
рянской гимназии (не студент) Иван Васильевич 
Юницкий, сын польского шляхтича. Он поступил 
в гимназию 18 мая 1783 г., обучался в вышнем рос-
сийском, в высшем латинском, в грамматическом 
немецком и в историческом и географическом 
классах. 1 мая 1786 г. Сенатом было решено «уво-
ленному из Московского университета ученику Ва-
силью Юницкому за оказанныя в науках успехи и 
добропорядочныя поступки дать чин губернского 
секретаря» [5, л. 250, 251, 253]. Хотя в сенатском ука-
зе 17 мая 1756 г., на который сослались при этом ре-
шении, ясно сказано, что давать обер-офицерские 
чины следует «обучившихся высоким наукам», как 
положено и по Регламенту Санкт-Петербургской 
Академии наук от 24 июля 1747 г. [5, л. 252 об]. Ве-
роятно, такая «невнимательность» была связана с 
благородным происхождением Юницкого. 

В групповом формулярном списке Ком-
мерц-коллегии 1799 г. видно, что «студенты» по-
мещены по порядку после низшего 14-го чина Та-
беля о ранга (коллежского регистратора), но выше 
губернских регистраторов (канцелярский ранг, 
ниже первого классного чина). Среди бывших 
студентов, но уже имеющих более высокие чины 
переводчиков, мы видим переводчика Алексея 
Клевецкого, «священнического сына» 27 лет. Он в  
1784 г. поступил в гимназию Академии наук, а в 
1789 г. был произведен в студенты. В 1792 г. был 
уволен из Академии наук с чином переводчика. 
«Правительствующим Сенатом помещен в сию 
Коллегию переводчиком» (13.07.1792), произведен 
коллежским регистратором (31.12.1792), и получил 
чин губернского секретаря (31.12.1795) [6, л. 166 об.]. 
Похожий пример: Петров Павел, 22 года, в графе, 
где указывалось сословное происхождение, написа-
но «из воспитанников Академии наук». Студентом 
Академии наук он стал в 1794 г., затем определен 
«в оной переводчиком» (07.01.1795). Уволен из Ака-
демии наук (20.11.1795) и определен в Мануфак-
тур-коллегию (31.12.1796). Потом перевелся с таким 
же чином в Коммерц-коллегию (01.09.1797) [6, л. 172 об.]. 
Среди «студентов» упоминаются Петр Липинский, 
23 лет, «из дворян», но крестьян «не имеет». В 1788 г. 
этот малороссийский шляхтич поступил Киевскую 
академию учеником, откуда был в 1795 г. «выпущен 
риторики студентом» к Смоленскому и Дорого-
бужскому епископу Димитрию. «От онаго уволен 
с данным от Смоленской консистории аттестатом» 
(30.05.1797) и поступил на службу в Коммерц-кол-
легию (13.07.1797). Второй «студент» Карл Вольф, 
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27 лет, сын академии наук профессора. «Студентом 
выпущен из Академии наук» (01.04.1791), опреде-
лен при Санкт-Петербургском генеральном сухо-
путном «гофшпитале» на вакансию лекарского 
ученика (16.03.1794). Уволившись из госпиталя, 
перешел служить в Коммерц-коллегию (11.03.1798) 
[6, л. 173 об., 174 об.]. Третий студент – Сапожни-
ков Александр, 22 года, сын гвардии сержанта. 
«Студентом выпущен из Московского университе-
та» (21.05.1797) и определен в Коммерц-коллегию 
(16.09.1798) [6, л. 174 об.].

Положение несколько изменилось в 1790 г., 
когда именным указом от 16 декабря «О прави-
лах производства в статские чины» было велено 
«студентов, которые, приобрев успехи в науках, 
пожелают вступить в гражданскую службу, оных 
по одобрениям и испытаниям определять в чины 
Регистраторов и тому подобных, из которых уже 
они далее будут производимы» [3, № 16 930]. Что 
же касается «медицинских чинов и Профессоров» 
из «тех, кто в подданство Наше вступили, полагая 
таким кои не меньше 10 лет Докторами Медицины, 
или Профессорами других факультетов служили», 
то они награждались чинами надворных советни-
ков, магистры – титулярными советниками. Не-
смотря на этот указ, далеко не всегда студенты по 
выходе из университета получали классный чин. 
В павловское царствование об указе «забыли». Об 
этом свидетельствует переписка по поводу хода-
тайства куратора Московского университета кн. 
Ф.Н. Голицына о награждении студентов, добро-
порядочно окончивших курс, обер-офицерскими 
чинами, дабы они «по аттестату своему получали 
четырнадцатого класса чины». Павел I студентов 
из дворян велел награждать званием коллегии юн-
кера, а разночинцев определять в канцелярские 
служители. Генерал-прокурор кн. А.Б. Куракин во 
всеподданнейшем донесении Павлу I о ходатайстве 
кн. Голицына напомнил, что уже «указом 1790 года 
повелено их (студентов. – А.Ф.) вообще награждать 
чином коллежского регистратора при вступлении в 
службу», и в случае принятия новой нормы дворя-
не «воспользуются награждением вдвое, а другие, 
несмотря на способности и успехи учения, должны 
будут лишиться и прежней награды» [3, л. 2]. Сме-
лость Куракина, дерзнувшего поправить импера-
тора, возымела действие: он получил высочайшее 
соизволение, «дабы награждение… оставалось на 
прежнем основании» [3, л. 3]. 

В делах об определении на службу студентов 
университета мы встречаем ссылки на этот имен-
ной указ. Петр Дмитриевич Ставровский в 1788 г. 
был «записан» в Московский университет (т.е. по-
ступил в гимназию). В 1794 г. он был произведен 
студентом, «в котором звании и продолжал еще 
учение мое три года, ожидая уже притом ежеднев-
но случая и времени занять сообразное со способно-
стями и знанием моим место. Случай тот открыться 
и не замедлил. Правительствуюшего Сената в 5-й 
департамент потребны были канцелярские служи-
тели; то и объявил я к тому мое желание; почему 
и помещен на подканцеляристскую ваканцию с пе-

реименованием из студентов в подканцеляристы, в 
котором звании и нахожусь другой уже год безпо-
рочно, исправляя должность мою со всяким усер-
дием и ревностию».

Далее он ссылается на указ: «Именного же 1790-
го года Декабря 18 дня Высочайшего указа в 11-м 
Пункте изображено: “Что касается до студентов, 
которые приобрели успехи в науках и пожелают 
вступить в гражданскую службу, оных по одобре-
ниям и испытаниям определить в чины регистра-
торов и тому подобных, из коих уже они далее про-
изводимы будут на основании 2-го и 4-го пунктов 
сего указа”», и продолжает: «по содержанию сего 
узаконения равные мне сотоварищи воспользова-
лись таковой высочайшей милостью по вступлении 
их в службу в разные присудственные места; а так-
же и находящемуся при делах Герольдмейстерской 
конторы студенту Ивану Сахарову... велено дать 
чин кол.рег. со старшинством ... времени, как он к 
делам оной Конторы определен». В конце своего 
обращения он просит наградить его обер-офицер-
ским чином со дня вступления в службу, т.е. с 6 мар-
та 1797 г. [8, л. 2, 2 об.].

Другой случай: Семен Васильевич Померанцев, 
сын актера Московского публичного театра. Как 
следует из университетского аттестата (04.05.1797), 
с 9 января 1791 г. он был учеником разночинной 
гимназии. И, хотя не будучи записан в Латинский 
класс, не мог получить студенческий аттестат, «но 
как выше сказано, вел себя очень хорошо и учил-
ся с отменным прилежанием, оказывая похвальные 
успехи, то и заслуживает равного с Студентами 
награждения обер-офицерским чином» [9, л. 194]. 
Здесь следует пояснить, что «студентом» назывался 
не тот, кто слушал лекции, или выпускник универ-
ситета, а тот, кто был произведен в студенты, чаще 
всего по окончании гимназии. И обязательным 
правилом, как видно, служило именно знание ла-
тыни, на которой читались лекции. Но продолжать 
обучение собственно в университете было необя-
зательно. И некоторые выпускники гимназии, по-
лучив желанную степень студента, определялись 
на службу с чином 14-го класса. Прочие произве-
денные в студенты оставались в ректорском классе 
гимназии Московского университета, совершен-
ствуя свои знания в латыни, и только через год пе-
реводились в университет и приступали к слуша-
нию профессорских лекций. 

Такая ситуация, когда молодые люди, особен-
но податного состояния, получали права личного 
дворянства, ни дня не слушая лекций в универси-
тете, беспокоила правительство. 10 ноября 1811 г. 
был издан важный указ, непосредственно затро-
нувший динамику численности студентов: была 
введена новая категория учащихся в университете 
под названием «вольные слушатели». Целью указа 
было ограничить выходцам из податных сословий 
доступ в студенты и тем самым затруднить получе-
ние ими чина 14-го класса, права носить шпагу и 
личного дворянства. Отныне они исключались из 
оклада и получали права на вступление в службу 
не ранее чем окончат полный курс учебы, а до тех 
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пор именовались «слушатели». Судя по «Книге ре-
гистрации студентов и слушателей Московского 
университета за 1810–1815 гг.» (хранится в научной 
библиотеке МГУ), ректор без экзамена допускал 
к слушанию лекций и до выхода официального 
указа о введении категории «вольные слушатели» 
(например, уже в 1810 г. среди них мы встречаем  
А.С. Грибоедова). В 1811/12 учебном году в эту 
книгу занесены фамилии 90  вольных слушателей, 
и тем самым общее число учащихся в этом году 
достигло 310 человек. В «Краткой истории Москов-
ского университета» за 1813/14 и 1814/15 учебные 
годы количество вольных слушателей вообще не 
указывалось, хотя, судя по мемуарам Д.Н. Свербе-
ева, известно, что их там было значительное число. 

Лишь с 1820 г. «Краткая история Московско-
го университета» начала публиковать количество 
вольных слушателей, принимавшихся в универ-
ситет после сдачи обязательного экзамена. Это 
означало, что теперь наконец категория слуша-
телей стала отвечать своему предназначению и в 
нее записывались именно выходцы из податных 
сословий, не имевшие прав на звание студента. Их 
ежегодное количество было невелико и колебалось 
в 1820–1825 гг. от 11 до 32 человек, в среднем состав-
ляя 22 человека в год. 

Среди них был П.К. Львов (бывший дворовый 
человек секунд-майора Скворцова, отпущенный 
на волю в 1797 г.), студент с 1808 г. [12]. Он был пе-
реименован из студентов вольным слушателем в  
1814 г. как «состоящий в окладе», но по оконча-
нии курса получил аттестат, в котором назван сту-
дентом, и разрешение поступить на гражданскую 
службу. 

Другой пример – Петр Тимофеевич Соколов, 
также из вольноотпущенных, уроженец Москвы. 
Он был отпущен на волю в 1806 г. вдовой статского 
советника княгиней А.Л. Козловской, после 5-й ре-
визии, «а в шестую и последнюю ревизию находил-
ся уже в Императорском Московском университе-
те на казенном содержании; и посему в подушном 
окладе не состоит». С 1807 г. учился в универси-
тетской гимназии, 24 ноября 1813 г. «по надлежа-
щему испытанию» принят в число своекоштных 
студентов врачебного отделения. В октябре 1815 г. 
уволился из университета для вступления в госу-
дарственную службу с аттестатом, в котором назван 
не студентом, а «вольным слушателем» по причине 
происхождения из податного звания [11; 13]. 

Третий – Александр Николаевич Плотников, 
из купцов. Воспитанник Благородного пансиона. 
В 1810 г. был уволен московским магистратом из 
купеческого звания, а в 1811 г. на торжественном 
акте произведен в студенты. Учился на словесном 
отделении, и в 1813 г. уволился из Университета 
для вступления в службу, переименован из студен-
тов в «вольные слушатели» как «состоящий в окла-
де» [10; 14]. В 1867 г. он потомственный почетный 
гражданин, комиссионер по хлебной торговле в 
Санкт-Петербурге. 

После 1813 г. в связи с общей тенденцией к нор-
мативному упорядочению поступления и выхода 

студентов из университета сроки учебы, предпи-
санные уставом, начинают выдерживаться более 
жестко. Важной вехой на пути предотвращения 
досрочного выхода студентов из университета яви-
лось введение степени «действительного студента», 
которая с 1819 г. только и давала право на чин 14-го 
класса (с 1822 года – 12-го класса) и для получения 
которой необходимо было непрерывно слушать 
лекции в течение трех лет. Так, известный поэт 
Александр Полежаев, по причине происхождения 
(незаконнорожденный, оформленный как сын куп-
ца) не мог поступить студентом в Московский уни-
верситет, и числился вольным слушателем. И толь-
ко по окончании учебы, на основании указа Сената, 
Полежаев был исключен из податного состояния, и 
получил степень действительного студента. 

Подведем итоги. Выражение «учился в универ-
ситете» (XVIII – первой четверти XIX века), кото-
рое встречается в словарях конца XIX – начала XXI 
века было ошибочно приравнено к таким словосо-
четаниям, как «окончил университет», «был сту-
дентом», и проникло в научную литературу. При 
этом игнорировалось выражение «переведен в уни-
верситет», что значит, что человек не только полу-
чил звание студента, но и получил разрешение на 
слушание профессорских лекций, поскольку были 
случаи, когда выпускники гимназии (учившие ла-
тынь) получали степень студента и поступали на 
службу, не посещая никаких лекций. При этом не 
следует забывать, что понятие «студент» принци-
пиально отличается от понятия «вольный слуша-
тель». Не все, кто «учился в университете», имели 
звание студента (они могли быть учениками гимна-
зии, воспитанниками Благородного пансиона или 
вольными слушателями) и слушали профессорские 
лекции; не все носившие имя «студента» слушали 
университетские лекции, и не все, кто слушал лек-
ции, были студентами. 

Статья подготовлена при финансовой поддерж-
ке Российского фонда фундаментальных исследований 
(РФФИ), проект № 17-31-01010.
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Abstract. The phrase of the sources «studied at the university» (XVIII – the first quarter of XIX) 

in dictionaries of the end of XIX – the beginnings of the 21st century it was mistakenly equated to 
the phrases «graduated from the university», «was a student», and got into scientific literature. The 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования познавательных универ-
сальных учебных действий при использовании технологии развития критического мышления в 
процессе обучения младших школьников.

Социальные запросы современного общества 
оказывают серьезное воздействие на цели образо-
вания и воспитания учащихся. В первую очередь, 
это относится к личностному и познавательному 
развитию учащихся.

Самостоятельное усвоение учащимися новых 
знаний, умений и навыков является актуальной 
проблемой для современной школы. В этой связи 
на первый план выступает необходимость осво-
ения универсальных учебных действий (УУД). В 
федеральных государственных образовательных 
стандартах (ФГОС НО) «планируемые результаты» 
обучения подразделяются на предметные, мета-
предметные и личностные.

Дадим краткое описание видов планируемых 
результатов освоения обучающимися основной об-
разовательной программы начального общего об-
разования:
• предметные результаты – это освоенный 
обучающимися в ходе изучения учебных предме-
тов опыт специфической для каждой предметной 
области деятельности по получению нового зна-
ния, его преобразованию и применению, система 
основополагающих элементов научного знания;
• личностные результаты – готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию; сфор-
мированность мотивации к учению и познанию, 
ценностно-смысловые установки, отражающие их 
индивидуально-личностные позиции, социальные 
компетентности; сформированность основ россий-
ской, гражданской идентичности;
• метапредметные результаты – освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникатив-
ные). Именно умения последней группы (познава-
тельные умения) представляют интерес в рамках 
нашего исследования [1].

Саморазвитие и самосовершенствование об-
учающихся как в младших, так и в старших воз-
растных группах являются первостепенными за-
дачами образования. Данный подход направлен 
на закрепление у учащихся навыков успешной 
познавательной деятельности, что будет край-

не востребовано ими на следующих ступенях  
образования [2].

Ключевыми становятся знания и умения по по-
иску, переработке информации, новых знаний.  
Выпускник школы уже должен быть профессио-
нально ориентирован, уметь приспосабливаться к 
ситуациям неопределенности, критически оцени-
вать любую поступающую к нему информацию, 
быстро принимать решения в условиях динамич-
ной жизни.

А.Г. Асмолов под универсальными учебны-
ми действиями (УУД) обучающихся в широком 
смысле понимает «саморазвитие и самосовершен-
ствование субъекта через сознательное и активное 
усвоение им социального опыта», в узком смысле 
– систему «действий учащегося и навыки его учеб-
ной работы, обеспечивающие усвоение им знаний 
без чьей-либо помощи (самостоятельно); умения 
организовать данный процесс» [1, с. 7]. Разработ-
чики концепции развития универсальных учебных 
действий: А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Воло-
дарская, О.А. Карабанова, Н.Г. Салмина и С.В. Мол-
чанов за основу взяли системно-деятельностный 
подход, который актуален с позиции современного 
ФГОС НО [1].

Многообразие и характер видов УУД определя-
ет степень усвоения знаний. Рассмотрим четвертую 
группу познавательных УУД, которые для успеш-
ного обучения должны быть сформированы уже в 
начальной школе.

Познавательные УУД – способы познания окру-
жающего нас мира, самостоятельное выстраивание 
поискового процесса, исследования и системы опе-
раций, необходимых для обработки, структуриро-
вания, применения полученной информации.

Познавательные УУД дают возможность уча-
щимся широко ориентироваться в различного 
рода предметных областях, а также – в структуре 
образовательной деятельности: осознается целе-
вая направленность, ценность смысловых и опе-
рациональных характеристик. К познавательным 
универсальным учебным действиям относятся 
общеучебные, логические, действия постановки и  
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решения проблем. Основу составляют именно об-
щеучебные универсальные действия:
• умения самостоятельно выделять и форму-
лировать познавательную цель;
• умения поиска и выделения нужного мате-
риала;
• применение методов информационного  
поиска, в том числе при помощи компьютеризиро-
ванных средств;
• умения систематизировать полученные 
знания;
• умения осознанного и произвольного вы-
страивания, в устной и письменной форме, рече-
вых высказываний;
• умения, необходимые для осуществления 
выбора наиболее эффективных способов решения 
задач, зависящих от определенных условий; 
• умения контролировать и оценивать про-
цессы и результаты деятельности; 
• умения ставить и формулировать пробле-
мы, самостоятельно создавать алгоритмы деятель-
ности во время решения творческих и поисковых 
проблем.

Как видно из данного перечня, видовое разноо-
бразие данных умений позволяет их использование 
на различных уроках в образовательном процессе на-
чальной школы. Все эти действия предполагают вы-
полнение логических операций, которые могут быть 
включены в универсальные логические действия.

Выполнение всех этих действий не является са-
моцелью. Они необходимы для постановки и реше-
ния проблем. Самое важное, на наш взгляд, – нау-
чить младших школьников самостоятельно делать 
выбор, ставить цель, аргументировать собственную 
позицию посредством подобранной информации, 
осуществлять самоконтроль и рефлексию [2].

Для формирования данных умений необходи-
мо особым образом развитое мышление, а именно 
– критическое мышление.

Критическое мышление – это такой тип мышле-
ния, который способствует критическому взгляду 
на любые утверждения. При таком способе мышле-
ния человек не принимает все на веру без доказа-
тельств, но при этом он полностью открыт новым 
знаниям, идеям, технологиям. 

В ходе анализа зарубежных источников литера-
туры было установлено, что основными вдохнови-
телями идеи критического мышления являются та-
кие авторы, как Д. Халперн, К. Поппер, Г. Фоллмер, 
С. Плаус.

Дайана Халперн является одним из ведущих ав-
торов, ее взгляды разделяют многие современники. 
В своей работе «Психология критического мыш-
ления» автор пишет, что критическое мышление 
– это творческое мышление [8]. Сам процесс кри-
тического мышления может быть обозначен в виде 
отдельных этапов решения задач: подготовка, раз-
работка решения, принятие решения и его оценка, 
инкубация. 

Д. Халперн поясняет, что планировать ре-
шение задач удобно с использованием схе-
мы задачи и возможных вариантов решений.  

Д. Халперн, Р.У. Поль, В.Р. Руджиеро изучали 
идеи и механизмы развития критического мыш-
ления. Отечественные исследователи: О.Н. Гауч,  
В.В. Давыдов, Ю.Ю. Дворецкая, И.А. Зимняя,  
А.Н. Леонтьев, О.К. Тихомиров в своих психолого-пе-
дагогических исследованиях рассматривают понятие 
«критическое мышление» как феномен личностный, 
социально значимый. Все они обращают внимание 
на то, что развитие критического мышления – это са-
мая главная и приоритетная задача образования [7; 
8], наряду с общеупотребимыми трактовками приме-
няются и авторские. Так, М.В. Кларин рассматривает 
критическое мышление как рефлексивное, рацио-
нальное мышление, включающее как способности, 
так и предрасположенность [4]. 

Вопросы, связанные с особенностями фор-
мирования критического мышления, нашли от-
ражение в исследованиях отечественных уче-
ных: А.В. Бутенко, Е.В. Иванова, А.В. Коржуева,  
С.И. Заир-Бек и др. [3].

Большинство авторов склонны сделать вывод о том, 
что критическое мышление следует рассматривать в 
качестве необходимого условия свободы выбора, от-
ветственности за собственные решения. Таким обра-
зом, по своей сути критическое мышление – это сино-
ним качественного логического мышления человека.

Вопрос переработки и усвоения все большего 
массива информации в системе образования при-
водит нас к проблеме выбора, критического осмыс-
ления, оценки и дальнейшего применения инфор-
мации. Развитие критического мышления делает 
каждого человека способным:
• формировать умение анализировать, де-
лать выводы;
• предвидеть, прогнозировать последствия 
принятых решений, отвечать за них;
• развивать коммуникативные навыки в про-
цессе совместной деятельности.

Формированию познавательных УУД и разви-
тию критического мышления способствует приме-
нение развивающих образовательных технологий 
[2].

Именно на решение данной педагогической про-
блемы направлена технология «Развития критическо-
го мышления». Она была разработана и применена 
Международной ассоциацией чтения университета 
Северной Айовы и колледжей Хобарда и Уильяма 
Смита. В качестве авторов программы выступают 
Чарлз Темпл, Джинни Стил, Курт Мередит.

Технология развития критического мышления 
– это система стратегий и методических приемов, 
которые необходимы и могут быть применены для 
использования в различных предметных областях, 
видах и формах работы.

Развитие интеллектуальных способностей уча-
щегося, его навыка самостоятельного обучения, 
саморазвитие обучаюшихся – главная цель данной 
технологии.

Б.Т. Лихачев рассматривает педагогическую 
технологию в философском контексте, подчерки-
вая что это – совокупность психолого-педагогиче-
ских установок, определяющих социальный набор 
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и компоновку форм, методов, способов, приемов 
обучения, воспитательных средств; она есть ин-
струментарий педагогического процесса. На наш 
взгляд, такая трактовка сущности технологии явля-
ется схожей с определением категории «методика 
обучения» [6].

По мнению Г.М. Коджаспировой, технология 
обучения и воспитания (педагогическая техноло-
гия) – это система способов, приемов, шагов, после-
довательность выполнения которых обеспечивает 
решение задач воспитания, обучения и развития 
личности воспитанника», причем деятельность 
представлена в виде процедур как определенная 
система действий [5].

Учитывая многообразие подходов в определе-
нии категории «технология», целесообразно напом-
нить характерные отличия технологии обучения.

Технология разрабатывается под конкретную 
цель (в нашем случае – для развития критического 
мышления школьников).

Количество элементов технологии (этапов, ста-
дий и т.п.) – constanta.

Технология представляет некий алгоритм дей-
ствий, которые имеют жестко заданную последо-
вательность. В нашем случае применительно к тех-
нологии развития критического мышления: 1 фаза 
– «вызов»; 2 фаза – «осмысление»; 3 фаза – «рефлек-
сия».

Технология воспроизводима (мы применяли ее 
(ТРКМ) на уроках в начальной школе. Также она 
может применяться в среднем звене, в системе про-
фессионального образования).

Технология дает гарантированный результат. 
Следует учесть, что это становится возможным при 
соответствующем методическом обеспечении. Тех-
нология развития критического мышления предпо-
лагает применение специфических методических 
приемов (например, «Корзина идей»; «Кластер», 
«Синквейн»; «Толстые и тонкие вопросы» и пр.).

Анализ процессуальной стороны ТРКМ на  
уроках различного цикла представлен в трудах  
С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинской [3]. Пред-
ставим  кратко механизмы развития зна-
ний и умений учащихся в режиме техно-
логии развития критического мышления  
(С.И. Заир-Бек).

1 фаза. Актуализация имеющихся знаний, выяв-
ление затруднений и пробелов в знаниях, форму-
лировки вопросов. В итоге – постановка цели и за-
дач учебной деятельности.

2 фаза. Знакомство с новой информацией, ее со-
отнесение с имеющимися знаниями; поиск  ответов 
на поставленные вопросы; выявление затруднений 
и противоречий, корректировка цели и задач.

3 фаза. Суммирование и систематизация имею-
щейся информации, ее оценка (самооценка), ответы 
на ранее поставленные вопросы, формулирование 
новых целей.

Таким образом, мы видим, что учтены все три 
стадии технологии, соблюдена их логическая после-
довательность. Каждая фаза (стадия) имеет специ-
фическое методическое сопровождение.

Ценность технологии развития критического 
мышления состоит в том, что она ориентирована 
на развитие учащегося; изменяет деятельность уча-
щихся, а следовательно – меняет и их смысловые 
установки. При использовании данной технологии 
обучающиеся выступают субъектами образователь-
ного процесса, начиная от определения цели пред-
метной работы и заканчивая критериями оценки 
ее результатов. Детям дается возможность добывать 
информацию, исправлять и редактировать свои ра-
боты.

В данной технологии используются современ-
ные методы и методические приемы, направленные 
на развитие коммуникативных, познавательных, 
интеллектуальных умений учащихся. Исходя из 
этого, формируются такие основные личностные 
характеристики ученика, как открытость к новым 
знаниям, собственная точка зрения и свое мнение, а 
также оценка собственных действий, суждений, по-
лученных результатов. Что, в конечном итоге, рабо-
тает на достижение стратегической цели образова-
ния – формирование социально активной личности 
гражданина.

Данная технология вызывает некоторые затруд-
нения у учителей. И на это есть ряд причин.

Провести полноценный урок по данной техно-
логии, в рамках классно-урочной системы, когда 
продолжительность урока 45 минут, довольно слож-
но, поэтому целесообразно сдваивать уроки, если 
есть возможность.

Не каждый ребенок может работать с большим 
количеством материала. Работа с интернет-ресур-
сами и литературными источниками вызывает за-
труднение у первоклассников и детей, имеющих 
сложности с чтением. Техника чтения у учеников 
разная, поэтому не все могут работать в одном ре-
жиме.

В «слабых классах» технология малоэффективна 
(как и любая развивающая), поскольку зона ближай-
шего развития большинства детей минимизирована.

Данная технология предполагает большие за-
траты: временные, материальные, моральные.

Для определения влияния технологии развития 
критического мышления на развитие познаватель-
ных универсальных учебных действий было прове-
дено опытно-экспериментальное исследование.

Опытно-экспериментальное исследование про-
ходило на базе МБУ школы № 93. В эксперименте 
приняли участие ученики 3 «А» и 3 «Б» классов в ко-
личестве 27 человек в каждом классе. Контрольную 
группу составили учащиеся 3 «Б» класса, а экспери-
ментальную – 3 «А» класса.

Для выявления уровня сформированности позна-
вательных универсальных учебных действий были 
применены следующие диагностические методики: 

1) вариант теста оценки познавательных УУД для 
младших школьников Ю.Ф. Гущина;

2) методика, разработанная Э.Ф. Замбацявичене на 
основе теста Р. Амтхауэра, для диагностики познава-
тельных универсальных учебных действий младших 
школьников. Данные диагностические методики со-
ответствуют критериям валидности и надежности.
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Опытно-экспериментальная работа состояла из 
констатирующего, формирующего и контрольного 
экспериментов.

Представим кратко результаты исследования.
На констатирующем этапе эксперимента мы по-

лучили информацию о том, что большинство школь-
ников имеют низкий уровень сформированности 
познавательных универсальных учебных действий. 
Статистические результаты исследования уровня 
сформированности познавательных универсальных 
учебных действий младших школьников с помощью 
первой методики представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результаты исследования уровня  
сформированности познавательных универсальных  

учебных действий младших школьников  
на констатирующем этапе эксперимента

Класс высокий уровень средний уровень низкий уровень
кол-во % кол-во % кол-во %

3 «А» 6 22,2 14 51,9 7 25,9
3 «Б» 8 29,6 14 51,9 5 18,5

По итогам проведения диагностики по тесту Ю.Ф. 
Гущина в 3 «А» и 3 «Б» классах мы видим различия 
в результатах (табл. 1). В экспериментальной группе 
(3 «А» класс) уровень сформированности познава-
тельных УУД ниже, чем в контрольном 3 «Б» классе: 
высокий уровень наблюдается у 22,2% учащихся в 
экспериментальной группе и 29,6% – в контрольной. 
Низкий уровень имеют 25,9% учеников 3 «А» класса 
(экспериментальная группа) по сравнению с 18,5% 
детей в контрольной группе. 

Результаты исследования уровня сформирован-
ности познавательных универсальных учебных дей-
ствий младших школьников с помощью второй мето-
дики представлены таблице 2.

Таблица 2. Результаты диагностики  
по методике Э.Ф. Замбацявичене  

на констатирующем этапе эксперимента

класс высокий уровень средний уровень низкий уровень
кол-во % кол-во % кол-во %

3 «А» 7 25,9 14 51,9 6 22,2
3 «Б» 10 37,0 14 51,9 3 11,1

 Как показывают результаты исследования с 
помощью данной методики, высокий уровень 
сформированности познавательных УУД имеют 
7 учеников 3 «А» класса, что составляет 25,9% от 
всех учащихся данного класса, и 10 учеников 3 
«Б» класса, что составляет 37% от всех учащихся  
данного класса.

Высокий уровень характеризуется включением 
школьников в поисково-информационное направ-
ление учебной деятельности, сформированностью 
познавательных целей и проявлением логических 
действий, умением выделять и сравнивать страте-
гии решения логической задачи.

Мы видим, что большая часть учащихся в обеих 
группах имеет средний уровень развития познава-
тельных УУД: средний уровень сформированно-
сти познавательных УУД имеют 14 учеников 3 «А» 
класса, что составляет 51,9% от всех учащихся дан-
ного класса, аналогичные результаты мы наблюда-
ем и в контрольной группе 3 «Б» класса.

Средний уровень определяется эпизодическим 
включением школьников в поисково-информацион-
ное направление учебной деятельности, недостаточ-
ной сформированностью познавательных целей, у 
школьников есть попытки осуществлять логические 
действия, они пробуют выделять и сравнивать страте-
гии решения логической задачи.

Низкий уровень сформированности познава-
тельных УУД имеют 6 учеников 3 «А» класса, что 
составляет 22,2% от всех учащихся данного класса и 
3 ученика 3 «Б» класса, что составляет 11,1% от всех 
учащихся данного класса.

Низкий уровень характеризуется нежеланием 
включаться в поисково-информационное направ-
ление учебной деятельности, несформированность 
познавательных целей и слабым проявлением логи-
ческих действий, неумением выделять и сравнивать 
стратегии решения логической задачи.

Таким образом, на основе статистических данных, 
полученных по результатам диагностики на этапе 
констатирующего эксперимента, мы наблюдаем пре-
обладание среднего уровня сформированности по-
знавательных универсальных учебных действий и 
недостаточное проявление высокого уровня данных 
умений в экспериментальной группе. Данный вывод 
указывает на необходимость проведения системы за-
нятий с применением технологии развития критиче-
ского мышления, способствующей развитию познава-
тельных универсальных учебных действий.

На формирующем этапе эксперимента была 
проведена работа по развитию познавательных 
универсальных учебных действий посредством тех-
нологии развития критического мышления у детей 
младшего школьного возраста в 3 «А» классе, ко-
торый был выделен нами как экспериментальная 
группа исследования. Было разработано и проведе-
но 30 уроков в режиме технологии развития крити-
ческого мышления по различным учебным курсам. 
Данные уроки соответствовали всем требованиям 
технологии, проводились с учетом общедидактиче-
ских принципов и возрастных особенностей млад-
ших школьников.

Таблица 3. Приемы и методы ТРКМ,  
применяемые на уроках в 3 «А» классе

Учебный предмет Методические приемы

Русский язык «Тонкие и толстые» вопросы. Верные – 
неверные утверждения. Синквейн

Математика
Кластер. Синквейн. 

«Тонкие и толстые» вопросы. 
Верные – неверные утверждения.

Литературное чтение
Кластер. Синквейн. 

«Тонкие и толстые» вопросы. 
Верные – неверные утверждения. Инсерт. 

Чтение с остановками

Окружающий мир
Кластер. Синквейн. 

ЗХУ. «Тонкие и толстые» вопросы. 
Верные – неверные утверждения. Инсерт. 

Чтение с остановками

Как следствие проведенной работы, была отмече-
на динамика изменения сформированности познава-
тельных универсальных учебных действий учащихся. 
Представим итоговые результаты на контрольном 
этапе эксперимента по каждой из диагностических 
методик.
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Таблица 4. Сводная таблица результатов исследования 
сформированности познавательных универсальных учебных дей-
ствий младших школьников (методика Ю.Ф. Гущина) до и после 

проведения формирующего этапа эксперимента, в %

класс 
высокий уровень средний уровень низкий уровень

До 
экспер.

После 
экспер.

До 
экспер.

После 
экспер.

До 
экспер.

После 
экспер.

3 «А» 
класс 22,2% 33,3% 51,9% 59,3% 25,9% 7,4%

По результатам контрольного эксперимента мы 
видим, что:
• высокий уровень сформированности позна-
вательных универсальных учебных действий учени-
ков увеличился на 11,1% и теперь составляет 33,3%;
• средний уровень также имеет положитель-
ную динамику и теперь составляет 59,3% по сравне-
нию с 51,9%;
• низкий уровень сократился на 18,5% и те-
перь его показатель составляет 7,4%.

Обратим внимание на данные сводной  таблицы 
результатов исследования познавательных универ-
сальных учебных действий младших школьников 
до и после проведения формирующего этапа экспе-
римента, в % ( по методике Э. Ф. Замбацявичене на 
основе теста Р. Амтхауэра).

Таблица 5. Результаты исследования познавательных уни-
версальных учебных действий младших школьников до и после 

проведения формирующего этапа эксперимента, в %

класс
высокий уровень средний уровень низкий уровень

До 
экспер.

После 
экспер.

До 
экспер.

После 
экспер.

До 
экспер.

После 
экспер.

3 «А» 
класс 25,9% 37,0% 51,9% 55,5% 22,2% 7,5%

В результате проведения диагностики по второй 
методике мы также наблюдаем некоторые изменения. 
В экспериментальной группе высокий уровень по-
высился на 11,1%, и низкий понизился на 14,7%, что 
свидетельствует о положительной динамике как след-
ствии проведенной работы на этапе формирующего 
эксперимента.

Обобщая результаты диагностики на контроль-
ном этапе эксперимента, можно сделать вывод, что в 
процессе целенаправленного формирования позна-
вательных универсальных учебных действий млад-
ших школьников во время учебной деятельности по-
сле проведения формирующего этапа эксперимента 

произошли изменения. По результатам контрольного 
эксперимента мы видим, что в целом:
• высокий уровень сформированности по-
знавательных универсальных учебных действий  
в экспериментальном 3 «А» классе увеличился на 
11,1% и теперь составляет 33,3%;
• средний уровень также имеет положитель-
ную динамику и теперь составляет 59,3%;
• низкий уровень сократился на 18,5% и теперь 
его показатель составляет 7,4%.

Таким образом, можно заключить, что разработан-
ные уроки с применением приемов ТРКМ, позволили 
испытуемым экспериментальной группы повысить 
уровень сформированности познавательных УУД. 
Следовательно, технология развития критического 
мышления может быть эффективна в процессе фор-
мирования познавательных универсальных учебных 
действий младших школьников.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние познавательной мотивации и активизации по-
знавательной деятельности младших школьников на успешность обучения, представлены резуль-
таты исследования условий, значимых для успешного изучения учениками предмета «Окружаю-
щий мир».

Учение, лишенное всякого интереса и взятое только силой принуждения, убивает в ученике охоту к учению,  
а учение, основанное только на интересе, не дает возможности окрепнуть самообладанию и воле ученика,  

так как все в учении интересно и необходимо брать силою воли. 
К.Д. Ушинский

Современному обществу необходимы творче-
ские, постоянно совершенствующиеся, готовые 
к непрерывному образованию люди. Начальная 
школа – наиболее важная ступень непрерывного 
образования современного человека. Успешное 
обучение в начальных классах закладывает основу 
для дальнейшего саморазвития.

Острота проблемы эффективности обучения 
младших школьников не снижается на протя-
жении всей истории развития педагогической 
мысли как для практиков, так и для теоретиков. 
Тем не менее, до сих пор большинство вопро-
сов, связанных с успешным усвоением школь-
ной программы всеми учениками, остаются  
нерешенными.

Многие исследователи связывают успешность 
обучения с проявлением познавательной активно-
сти ученика на уроке. В соответствии с ФГОС НОО 
второго поколения от учителя требуется примене-
ние на уроках форм, методов и приемов органи-
зации образовательного процесса, позволяющих 
включать учащихся в познавательную деятель-
ность уже в начальной школе в качестве субъектов. 
Педагогу необходимо создавать такие условия в 
ходе обучения, чтобы ребенок был заинтересован и 
увлечен познанием.

Активизация познавательной деятельности, по 
определению Г.И. Щукиной, представляет собой 
процесс, направленный на интенсификацию дея-
тельности учителя и ученика, на побуждение к ее 
энергичному целенаправленному осуществлению, 
на преодоление инерции, пассивных и стереотип-
ных форм преподавания и учения [1].

А.И. Гебос активизацию познавательной дея-
тельности трактует как руководство процессом 
функционирования и развития познавательной ак-
тивности учащихся в обучении [2].

Таким образом, активизация познавательной 
деятельности означает целенаправленный процесс 
взаимодействия учителя и ученика для достижения 
целей обучения и воспитания. Вовлечение учащих-
ся в процесс получения знаний способствует ак-
тивизации познавательной деятельности детей не 
только на уроках, но и в процессе самостоятельной 
деятельности при подготовке к урокам, создает ус-
ловия для применения полученных знаний в прак-
тической деятельности.

«Достижение хороших результатов в работе и 
учебе» К.Д. Ушинский называл успешностью [3]. 
В современной педагогике под успешностью по-
нимают достижение результата деятельности, ко-
торый совпал с планируемым результатом либо 
превзошел его (А.К. Маркова, М.Р. Битянова, А.Р. 
Лопатин и др.). Другими словами, успешность – это 
положительное соотношение ожидания и получен-
ного результата [4].

Показателем степени успешности обучения в 
плане достижения образовательных результатов 
является успеваемость. Успешность включает в 
себя понятие успеваемость. Термин «успеваемость» 
в педагогике означает степень усвоения знаний, 
умений и навыков, установленных учебной про-
граммой, с точки зрения их полноты, глубины, со-
знательности и прочности [5]. Следовательно, под 
успеваемостью понимается внешний показатель 
освоения обучающимися предметов школьной 
программы.

Целью обучения в общеобразовательной шко-
ле, в соответствии с образовательными стандар-
тами, является развитие личности вследствие 
усвоения универсальных учебных действий 
(УУД). Проверка усвоения УУД производится 
с помощью контрольных работ, тестов, устных 
опросов, изучения продуктов деятельности и др.  
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Результаты проверки определяют оценку ученика.  
Если он продвигается в своем развитии, справля-
ется с необходимой ему нагрузкой – он успешен  
в обучении, если не справляется – не успешен. 

Оценка, полученная учеником за свою учеб-
ную деятельность, выступает для учителя в каче-
стве обратной связи, а с учетом дополнительных 
личностных характеристик является показателем 
успешности данного ученика на данном этапе об-
учения. На основании полученной обратной связи 
учитель строит дальнейшую работу, корректирует 
свои действия. Ученик посредством оценки видит 
результат своего развития.

При проверке знаний, умений и навыков 
школьников важно придерживаться единого под-
хода к определению качества успеваемости. Так 
как оценка – это один из основных инструментов 
воздействия на учеников, именно от нее зависит, 
воодушевится ученик на активное познание или 
потеряет интерес к учению. Следовательно, необ-
ходимо объективно оценивать степень усвоения 
универсальных учебных действий учащимися, 
лишь в таком случае педагог создает у них стрем-
ление к совершенствованию знаний, способствует 
их умственному и нравственному развитию. Тре-
бования по содержанию образования должны учи-
тывать физические и психические возможности  
учащихся.

В психолого-педагогической литературе выделя-
ют следующие критерии успешности: педагогиче-
ские – способность усвоения материала учащимся 
и применения знаний на практике, что отражает-
ся в его школьных оценках, и психологические, к 
которым относят мотивацию учащегося к обуче-
нию, социальную адаптацию, отношение к школе 
и учителю, взаимоотношения с учениками, его са-
мооценку. А.В. Майстренко отмечает, что данные 
психологические характеристики в наибольшей 
степени влияют на успешность обучения, точно так 
же, как и успешность в обучении может изменять 
психологические особенности ученика [6].

Успешность ученика в процессе обучения во 
многом определяется наличием у него мотивации 
к учебе, что отражается в успеваемости по предме-
там. Если ребенку будет интересно учиться, позна-
вать новое, то и успеваемость у него будет выше.

По мнению А.К. Маркова, «учебная мотивация» 
– это постоянно изменяющиеся и вступающие в но-
вые отношения друг с другом побуждения (потреб-
ности и смысл учения для школьника, его мотивы, 
цели, эмоции, интересы). «Становление мотивации 
есть не простое возрастание положительного или 
усугубление отрицательного отношения к учению, 
а стоящее за ним усложнение структуры мотиваци-
онной сферы, входящих в нее побуждений, появле-
ние новых, более зрелых, иногда противоречивых 
отношений между ними» [4]. Включение ученика 
в активное учение невозможно без учета особенно-
стей его мотивации.

А.К. Маркова, А.Б. Орлов, В.В. Ястребов отмеча-
ют, что формированию мотивации способствуют 
многие факторы, а именно интересный материал, 

отношение педагога к ребенку, познавательные си-
туации, игровая деятельность, необычные занятия 
[7; 8]. Учитывая данные факторы, педагог может 
формировать мотивы учения у учеников, интерес 
к предмету, а также повлиять на установку новых 
мотивов. Благодаря мотивации у ребенка возника-
ет интерес к обучению в целом, ученик стремится 
быть более успешным, самостоятельным.

Соответственно, для выявления уровня успеш-
ности младших школьников целесообразно выде-
лить следующие критерии:
• уровень и направленность мотивации уче-
ника, отношение к школе, ученикам и учителю, 
самооценку, используемые для определения его от-
ношения к процессу обучения;
• успеваемость учащегося по предмету.

Диагностические методики, способные оценить 
уровень успешности младших школьников, в пси-
холого-педагогической практике отсутствуют. Для 
определения активности учащихся вторых классов 
АНОО «Православная классическая гимназия» г.о. 
Тольятти и интереса к процессу познания в рамках 
предмета «Окружающий мир» были использованы:
• методика «Оценка уровня школьной моти-
вации» Н.Г. Лускановой, направленная на выявле-
ние отношения учащихся к учебному процессу и 
окружению в школе;
• методика «Лесенка побуждений» (авторы 
А.И. Божович, И.К. Маркова), которая дает возмож-
ность определить доминирующий вид мотивации 
у ребенка – познавательный или социальный.

Источником сведений об успеваемости школь-
ников по предмету «Окружающий мир» стал 
электронный журнал АСУ РСО, где опубликова-
ны оценки учащихся. Были подсчитаны средние 
арифметические значения оценок, полученных 
учениками по предмету «Окружающий мир» с на-
чала изучения предмета до момента проведения 
исследования (за 7 месяцев обучения с начала учеб-
ного года). 

Результаты анализа данных показали, что во 
2 «А» классе половина учащихся имеют средний 
уровень познавательной мотивации (рис. 1, где 
1 – очень высокий уровень мотивации, 5 – очень 
низкий уровень мотивации). Таких детей больше 
привлекает внеучебная деятельность в школе, им 
интересно общение с одноклассниками или учи-
телями, интерес к учебному предмету не выражен, 
учебная работа воспринимается как рутина. Вы-
сокий уровень познавательной активности имеют 
18% учеников, они любят учиться и с удовольстви-
ем посещают школу. У 27% учащихся класса очень 
высокий уровень познавательной активности, дети 
отличаются стремлением к познанию, очень ответ-
ственны и организованны в процессе обучения.

Во 2 «Б» классе 36% учащихся имеют очень высо-
кий уровень мотивации, у 55% учащихся – высокий 
уровень мотивации и лишь у одного ученика был ди-
агностирован низкий уровень мотивации.

В целом во 2 «Б» классе преобладает очень высо-
кий и высокий уровень мотивации, во 2 «А» классе – 
средний уровень мотивации.
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Рис. 1. Уровни школьной мотивации учащихся 2 «А» и «Б» 
классов, % распределения учащихся по уровням (методика 

«Оценка уровня школьной мотивации»)

По результатам применения методики «Лесенка 
побуждений» (А.И. Божович, И.К. Маркова) можно 
констатировать, что во 2 «А» классе доминирует со-
циальная мотивация, во 2 «Б» классе большинство 
учащихся выбирали утверждения, отражающие 
равную значимость познавательных и социальных 
мотивов в процессе обучения (рис. 2).

Так, 36% детей 2 «А» класса проявляют потреб-
ность в процессе познания, на первое место они 
ставят такие утверждения: «я учусь для того, чтобы 
учитель был доволен моими успехами»; «я учусь 
для того, чтобы своими успехами радовать родите-
лей». Почти половина учеников учатся ради похва-
лы родителей и учителя, для них ценно уважение 
одноклассников. Для 18% учащихся значимы как 
знания, получаемые оценки, так и отношение к 
ним учителей и родителей, одноклассников, то есть 
познавательные и социальные мотивы находятся в 
равновесии.

Почти у 50% учащихся во 2 «Б» классе наблю-
дается равновесие между познавательным и соци-
альным видом мотивации. У остальных учеников 
мотивационные предпочтения разделились поров-
ну: одной половине интересен сам процесс учения, 
нравится узнавать новое, другой – важны похвалы 
со стороны родителей и учителя, уважение одно-
классников.
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Рис. 2. Виды мотивации учащихся 2 «А» и «Б» классов
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Рис. 3. Успеваемость учащихся 2 «А» и «Б» класса 
по предмету «Окружающий мир», % распределения 

учащихся по уровням

Успеваемость у учащихся 2 «Б» класса по предме-
ту «Окружающий мир» выше за счет преобладаю-
щего по сравнению с 2 «А» числа отличников (рис. 3, 
где 2, 3, 4, 5 – среднее арифметическое значение оце-
нок, полученных учащимися по предмету «Окружа-
ющий мир»).

Во 2 «А» классе 36% отличников, 55% хорошистов, 
9% троечников. Отличники имеют высокий и очень 
высокий уровни мотивации, также у них домини-
рует познавательная мотивация. Хорошисты имеют 
высокий и средний уровни мотивации, и в основном 
их мотивация направлена как на знания, так и на 
социум. У троечников среднеарифметическое зна-
чение полученных оценок по предмету «Окружаю-
щий мир» – «3» при среднем уровне мотивации.

Успеваемость во 2 «Б» классе выше: 64% – отлич-
ники, 27% – хорошисты, 9% – троечники. Наблюде-
ние за детьми показало, что они любознательные и 
любят учиться. Следует отметить, что анализ дан-
ных так же, как и для 2 «А» класса, показал наличие 
корреляции между уровнями успеваемости и уров-
нями и доминирующими видами мотивации.

Таким образом, можно сделать вывод о влиянии 
познавательной мотивации в процессе обучения и 
успеваемости по предмету на успешность младших 
школьников. Если ученик стремится стать успеш-
ным в процессе обучения, то он старается получать 
высокие оценки, так как успех является мощнейшим 
стимулом в учении.

Ученик должен получать удовольствие от процес-
са познания, испытывать желание узнать больше и 
сознательно прикладывать для этого определенные 
усилия. Во многом именно от педагога зависит, как 
будет проходить урок, будет ли ребенок заинтере-
сован в учении. Чтобы ученик стал более успешным 
в учебе, учителю необходимо активизировать его 
познавательную деятельность, способствовать фор-
мированию положительной мотивации учащегося 
к обучению, доброжелательных отношений между 
учеником и учителем, одноклассниками, объектив-
ному росту самооценки и таким образом – создавать 
условия для включения ребенка в целенаправлен-
ный процесс познания [9].
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Аннотация. В статье рассмотрено чтение художественной литературы на изучаемом языке 
как творческий вид самостоятельной работы, способствующий наиболее эффективной реализа-
ции процесса обучения иностранному языку студентов вузов. 

Одним из условий эффективной реализации об-
разовательного процесса является готовность обу-
чаемых к самообразованию. Можно предположить, 
что самостоятельная работа по выработке отдель-
ных профессионально-педагогических умений в 
процессе чтения художественной литературы на 
изучаемом языке «обеспечит лучшую подготовку 
к педагогической практике, а та, в свою очередь, 
будучи проведенной на более высоком уровне, по-
зволит подготовить выпускника к педагогической 
деятельности на достаточно высоком уровне» [7, 
с. 54] и явится стимулом к самообразованию. За-
дадимся вопросом, что значит «высокий уровень 
подготовки» специалиста, то есть прежде, чем гово-
рить о конкретном содержании процесса обучения, 
в нашем случае – обучения чтению и в определен-
ном смысле – анализу прочитанного художествен-
ного произведения, рассмотрим личность буду-
щего учителя как специалиста; определим, каким 
требованиям должен отвечать специалист в плане 
общекультурной образованности, духовности, вос-
питанности, а также в части владения методами 
учебно-познавательной деятельности и профессио-
нальной компетенции и как это взаимосвязано с са-
мостоятельной работой студентов и обсуждаемым 
нами аспектом обучения.

Выделим некоторые из общих требований к буду-
щим специалистам, которые Т.Ю. Ломакина [3, с. 585–
586] выдвигает относительно общекультурной обра-
зованности. Она считает, что специалист должен:
•  знать основные закономерности развития 
природы и общества;
•  знать и быть готов соблюдать этические и 
правовые нормы, определяющие отношения че-
ловека к человеку, обществу, окружающей среде; 
должен проявлять уважение к принципам челове-
ческого общежития, межэтническую терпимость;
• иметь целостное представление об обще-
ственных и педагогических процессах и явлениях, 
их взаимосвязи и взаимообусловленности, пони-
мать возможности педагогического воздействия и 
обладать чувством педагогической убежденности и 
оптимизма при решении профессиональных задач.

Художественная литература вносит большой 
вклад в процесс удовлетворения этих требований, 
так как правильно подобранные художественные 
произведения и самостоятельное осмысливание их 
студентами повышает их общий культурный уро-
вень, что потом благоприятно скажется на их про-
фессиональной деятельности.

Однако у студентов ограничено время на чтение 
художественной литературы, поэтому, несмотря на 
то, что этот процесс предполагает самостоятельную 
работу студентов, педагогу важно помочь студентам 
организовать данный вид работы. Правильное управ-
ление самостоятельной работой в процессе чтения 
художественной литературы в вузе закладывается на-
ряду с правильно организованным педагогическим 
процессом других дисциплин в основу деятельности 
будущего учителя, формирует его представления о 
педагогической и воспитательной работе.

Для правильной организации чтения художе-
ственной литературы, а также обучения студентов 
самостоятельности в учебной деятельности препода-
вателю важно продумать, чему учить и как учить, обе-
спечить руководство. По мнению П.И. Пидкасистого, 
«педагогическое руководство со стороны преподава-
теля складывается из планирования им собственной 
деятельности и деятельности обучаемого, органи-
зации этих деятельностей, стимулирования актив-
ности и сознательности деятельности обучаемых по 
усвоению знаний и способов деятельности, контроля 
регулирования качества обученности и выполнения 
учащимися учебных действий, анализа результатов 
обучения и прогнозирования дальнейших сдвигов в 
развитии личности обучаемого» [5, с. 153].

Рассмотрим, по каким направлениям преподава-
тель должен спланировать свою деятельность и дея-
тельность студентов в процессе организации чтения 
художественной литературы.

Прежде всего, учить надо чтению, но чтению 
как виду речевой деятельности, то есть с глубо-
ким, а не поверхностным пониманием текста. 
Для этого преподавателю нужно учесть и образо-
вательную, духовную, воспитательную стороны, 
и то, что чтение – это процесс индивидуальный, 
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когда студент находится один на один с произве-
дением, то есть прочтение произведения проис-
ходит самостоятельно.

Прежде всего, преподавателю при планиро-
вании своей деятельности следует учесть, что 
прочтение глав студентами должно быть дози-
рованным, с учетом пока еще не всегда доста-
точной подготовленности студентов и дефицита 
бюджета их времени. Полагаем, что следует ис-
пользовать не только чтение про себя, но также и 
выразительное чтение вслух, что способствовало 
бы шлифовке качества и темпа процесса чтения.

Невозможно глубокое и правильное понима-
ние художественного произведения без знания 
лексики, однако преподавателю следует напра-
вить усилия студентов на запоминание только 
тех лексических единиц, которые необходимы 
для дальнейшего оперирования в устной речи. 

Студенты младших курсов еще не успели оз-
накомиться со всеми грамматическими явления-
ми, а без них бывает трудно понять и правильно 
перевести некоторые части глав произведения, 
поэтому, учитывая принцип сознательности, сле-
дует так организовать обучение, чтобы студент 
разобрался в тех грамматических конструкциях, 
которые несут в первую очередь смысловую на-
грузку в произведении.

Одна из задач – учить студентов сознательно 
подходить к художественному тексту как целому, 
рассматривая его в единстве формы и идейного 
содержания. Совершенствованию знания языка 
поможет знание стилистических приемов, ана-
лиз выразительных и изобразительных средств. 
Задача преподавателя – научить студентов пони-
мать смысл употребления различных стилисти-
ческих приемов и использовать их как в работе 
над этим произведением, так и в написании сво-
их сочинений.

Работа с художественным произведением – это 
не только его прочтение; следует помнить о ком-
муникативной направленности обучения в вузе, 
то есть о развитии навыков диалогической и мо-
нологической речи студентов при обсуждении 
отдельных эпизодов, поступков героев, самого 
произведения. Учитывая личностно-ориентиро-
ванный подход, существенный вклад в обучение 
вносят также различные дискуссии.

Конечной целью формирования учебной де-
ятельности является становление обучаемого 
как ее субъекта, достижение такого уровня раз-
вития студентов, когда они оказываются в силах 
самостоятельно ставить цель деятельности, ак-
туализировать необходимые для решения зада-
чи, знания и способы деятельности; когда они 
могут планировать свои действия, корректиро-
вать их осуществление, соотносить полученный 
результат с поставленной целью, то есть само-
стоятельно осуществить учебную деятельность 
[5, с. 175]. В нашем случае в результате такого 
управления профессионально ориентирован-
ной самостоятельной деятельностью студентов 
в работе с художественным произведением обу-

чаемые должны научиться тому, каким образом 
в дальнейшем, на старших курсах, а затем – во 
время своей профессиональной педагогической 
деятельности изучать художественные произве-
дения иной культуры.

Управляя самостоятельной работой сту-
дентов, преподаватель должен придать ей 
личностно-ориентированный характер. Лич-
ностно-ориентированное образование рассма-
тривается как альтернатива традиционному 
когнитивно-ориентированному и понимается 
как особый тип образования, основывающий-
ся на организации взаимодействия учащихся и 
педагогов, при которой созданы оптимальные 
условия для развития у субъектов обучения 
способности к самообразованию, самоопределе-
нию, самостоятельности и самореализации себя  
[1, с. 373]. Задача преподавателя, таким образом 
– организовать работу студентов, выбрать такие 
произведения, которые бы обеспечили личност-
но-ориентированное содержание обучения, в 
которых помимо информационно-справочного 
и учебного материала студенты бы столкнусь с 
проблемными темами, конфликтными ситуаци-
ями, с реалиями другой культуры. В этом случае 
они имеют возможность выражать свое отноше-
ние к обсуждаемой теме, то есть учебный мате-
риал помогает самообразованию, а управлять 
преподаватель должен таким образом, чтобы это 
управление сопровождалось указаниями, реко-
мендациями, комментариями, смысловыми та-
блицами, которые бы обеспечили понимание и 
усвоение содержания произведения. Учебный 
материал должен включать предшествующий 
субъектный опыт обучаемого и предусматривать 
возможность его преобразования.

Управляя самостоятельной работой студентов 
с художественным произведением, преподава-
тель всегда должен ориентироваться на принци-
пы гуманистического воспитания.

Всеобщим принципом организации целост-
ного учебно-воспитательного процесса являет-
ся принцип педагогической целесообразности. 
Его сформулировал А.С. Макаренко, который 
утверждал: «Ни одно действие педагога не долж-
но стоять в стороне от поставленных целей» [4, 
с. 121]. Современная программа воспитания 
личности в нашем обществе основывается на 
краткой характеристике тех общих социальных 
ролей, исполнять которые практически должен 
каждый человек с малых лет и на протяжении 
всей своей жизни. Это – семьянин, ученик, тру-
женик, гражданин, поборник здорового образа 
жизни, ценитель и творец прекрасного. Это – 
человек, который любит и уважает членов сво-
ей семьи, проявляет постоянную заботу о них, 
сознательно готовит себя к созданию собствен-
ной семьи и воспитанию своих детей в духе 
прогрессивных традиций и идеалов народа. Он 
понимает, что учиться придется всю жизнь, и 
поэтому овладевает приемами самообразования  
[2, с. 403–408].  Подбор произведений преподавате-
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лем невозможен без соблюдения этого принципа. 
С этим принципом содержательно связан другой 
– принцип воспитания в духе общечеловеческих 
нравственных ценностей. В современном обще-
стве существует классовое расслоение, поэтому 
возникает потребность в ориентации на такие 
воспитательные идеалы, которые не разъединяли 
бы, а наоборот – объединяли людей. Подбор ху-
дожественных произведений, тематика заданий, 
подготавливаемых преподавателем для обсуж-
дения, тематика сочинений должны быть ори-
ентированы на воспитательный идеал народной 
педагогики. У всех народов Земли, несмотря на 
значительные отличия в условиях их существо-
вания и образе жизни, есть общие ценности, та-
кие как труд и семья, забота о воспитании детей 
и уважение к старикам, гостеприимство в отно-
шении других людей, дружба и товарищество, 
любовь к родной земле. Практически в каждом 
художественном произведении добро противопо-
ставляется злу, и задача преподавателя – подвести 
студентов к выбору общечеловеческих нравствен-
ных отношений, чтобы студенты, сравнивая про-
изведения русских, английских, американских, 
французских, немецких и других писателей, ви-
дели, что везде, независимо от национальности и 
страны, добро есть добро, а зло есть зло.

Художественные произведения должны вос-
питывать в студентах наиважнейшее качество 
– духовность. Без духовной составляющей невоз-
можен будущий педагог, будущий наставник.

Также преподаватель, организовывая рабо-
ту над художественным произведением, должен 
воспитывать у обучаемых качества, соответству-
ющие гуманистическому принципу единства 
интересов личности и коллектива. «Высшая цен-
ность – человек, такова форма реального гума-
низма. Но человек – это не только личность, но 
и те общности людей, в составе которых реально 
существует и развивается личность, а именно – 
семья, коллектив, народ, человечество. Проти-
вопоставление личности коллективу надуманно 
и служит лишь формой прикрытия крайнего 
эгоизма» [2, с. 403–408]. Самостоятельная работа 
над произведением не означает полной изоля-
ции студентов друг от друга, абсолютной само-
стоятельности не может быть, так как, прочи-
тав и проанализировав произведение, студенты 
коллективно в диалогах и полилогах обсуждают 
его. Каждый выражает свою точку зрения, и та-
ким образом – коллектив является воспитателем 
личности. А педагог должен управлять этим про-
цессом, чтобы сплотить коллектив. Следующий 
гуманистический принцип –  принцип развития 
самодеятельности личности. Самодеятельность 
личности – это такая деятельность человека, ко-
торая обеспечивает ему свободу выбора реше-

ний, носит творческий характер, реализует его 
инициативы, выполняется самостоятельно на ос-
нове мастерства, приобретенного в процессе об-
учения. Умение самостоятельно и результативно 
работать с художественным произведением по-
может студентам в дальнейшей своей учебе и ра-
боте быть инициативными.

Эффективные приемы и средства, использу-
емые преподавателем для организации самосто-
ятельной работы студентов в процессе обуче-
ния чтению на изучаемом языке, способствуют 
креативности студентов, что рассматривается в 
психологии как высший уровень творчества. В 
работах Торранса [9]] выделены факторы пове-
дения учителя, позитивно влияющие на разви-
тие креативности детей. Нам представляется, что 
правильно организованная и управляемая пре-
подавателем самостоятельная работа студентов 
позитивно влияет на их креативность.

В психологии и педагогике принято различать 
творческие и нетворческие виды деятельности. 
При этом нетворческие виды деятельности, опре-
деляемые как репродуктивные, алгоритмические 
и т.п., рассматриваются чаще как подражатель-
ные. Творческие же формы освоения деятельно-
сти, определяемые как оригинальные, продук-
тивные, эвристические и т.п., преимущественно 
рассматриваются как противостоящие подража-
тельным. Доминирующей точкой зрения среди 
исследователей является предположение, что кре-
ативные люди осваивают избранный вид деятель-
ности творчески, не прибегая к подражательным 
действиям. Даже существует такое предположе-
ние, что креативная личность не способна к под-
ражанию. Однако выделяется и другой подход к 
рассматриваемому явлению, который основан на 
предположении, что фактически любая деятель-
ность включает элементы подражания. В.А. Про-
сецкий соотносит подражание и творчество следу-
ющим образом: «По своей сущности, подражание 
и творчество противоположны: подражание есть 
воспроизведение (отражение) наличных образ-
цов (примеров), а творчество – создание новых и 
притом оригинальных общественно значимых 
образцов. Однако эта противоположность не ме-
тафизическая, а диалектическая. При всей проти-
воположности и даже полярности по отношению 
друг к другу, подражание и творчество взаимос-
вязаны между собой, проникают друг в друга… 
Творческая деятельность…, имея на первоначаль-
ных стадиях в значительной мере подражатель-
ный характер, постепенно освобождается от вла-
сти подражания и становится в подлинном смысле 
творчеством [6, с. 40–41]. В.А. Сластенин, Л.С. По-
дымова [8, с. 67, 73–74] представляют линию разви-
тия деятельности индивидуума, по В.А. Просецко-
му, в виде нижеследующей схемы:
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Отталкиваясь от вышеизложенных тезисов, пе-
рейдем к предположению, что деятельность пре-
подавателя, выражающаяся в управлении само-
стоятельной работой студентов с оригинальным 
художественным произведением на основе эффек-
тивного учебного материала, повлечет за собой сна-
чала подражательный, а затем творческий эффект, 
что естественным образом окажет положительное 
влияние на становление профессионализма буду-
щего учителя, то есть чтение художественной ли-
тературы на изучаемом языке является творческим 
видом самостоятельной деятельности студентов.
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Аннотация. В статье рассматриваются принципиальные условия и установки педагогики му-
зыкального сотворчества, способствующие повышению эффективности взаимообусловленной 
деятельности субъектов креативного педагогического взаимодействия.

В музыкальном образовании субъекты педа-
гогического процесса специфическим образом 
осваивают и преобразуют звуковое пространство. 
Этот процесс гармонично и эффективно проте-
кает в определенных условиях, а сама сотворче-
ская деятельность педагогов и обучающихся фор-
мируется на основе специфических установок, 
которые кратко рассмотрим в настоящей статье.

Важнейшими условиями функционирования 
педагогики музыкального сотворчества являются: 
примат ценностных оснований; имманентность 
оценочной среды; психологическая готовность к 
деятельности; всеобщая нестабильность; работа в 
режиме «интенционально-направленного созна-
ния». Рассмотрим данные условия подробнее.

Приоритет ценностных оснований
Установлено и доказано, что ценности являются 

основными регуляторами деятельности индиви-
дов. Категория ценностей входит в круг «вечных», 
философских проблем (Парменид, Аристотель,  
В.С. Соловьёв, Н.А. Бердяев, П.А. Флоренский и 
др.), поскольку через них проявляется человече-
ская сущность, произрастают мотивация и пове-
денческие стратегии (Е.В. Палей, В.Г. Борзенков, 
В.П. Бездухов, М.С. Яницкий и др.).

Успешность музыкально-образовательного 
процесса обусловлена ценностными приорите-
тами субъектов, выражающимися их индивиду-
альным отношением к музыке, педагогической 
деятельности, детям в целом, а также – к процес-
су систематической работы, к коллегам и пр. Для 
того чтобы музыкально-педагогическое сотворче-
ство состоялось, у взаимодействующих субъектов 
(педагогов, концертмейстеров, обучающихся, их 
родителей и пр.) должен быть единый настрой 
на предстоящую работу. Это формирование со-
юза двух или более одинаково «горящих» сердец, 
общего эмоционального тонуса, единого воле-
вого начала, состояния «увлечённости». Главное 
при взаимодействии – желание работать вместе, 
при этом каждый день, месяц, год и более вдох-

новлять, даже удивлять и, что не менее важно, 
– беречь друг друга. Взаимодействующие люди, 
для кого данная аксиома значима, нередко обна-
руживают в процессе работы качество готовности 
поступиться субъективными позициями ради 
художественной, педагогической цели. Ценит-
ся всесторонняя подготовленность субъектов к 
конкретной педагогической, профессиональной 
ситуации (к семинару, занятию, концерту и пр.), 
терпение и корректное поведение, проявление 
уважения к «плодам» труда своего и партнёров, 
а также умение дорожить собственным и чужим 
временем. «Разделённый» максимализм в совмест-
ной деятельности рождает качественные результа-
тивные инварианты, приносит удовлетворение и 
придаёт импульс дальнейшему развитию.

Имманентность оценочной среды
Следующее необходимое условие функцио-

нирования педагогики музыкального сотворче-
ства связано с ее оценочной спецификой. Как сказал  
М.М. Бахтин, «безоценочное понимание невоз-
можно. Нельзя разделить понимание и оценку; 
они единовременны и составляют единый це-
лостный акт» [1, с. 346]. Оценочная деятельность 
в педагогике музыкального сотворчества пред-
ставляет собой систему представлений и сужде-
ний о качестве проделанной работы и его кри-
териях с ценностных позиций разных субъектов. 
Проблема результирующего оценочного вердик-
та (эстетического, экспертного, научно-методи-
ческого, профессионального и т.д.) в музыкаль-
ном образовании, в связи с мощным фактором 
«субъективности» любой оценки, приобретает 
«кипящую» актуальность. Она выводит мини-
мум на два аспекта: установления четких крите-
риев оценивания и ответственности сторон за свою 
деятельность (как оцениваемой, так и оценива-
ющей). Поскольку «носителем» оценок является 
слушатель (педагог, коллега, сокурсник, зритель 
в зале и пр.), явный и априорный, именно он яв-
ляется арбитром, выносящим вердикт о качестве 
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музыкального продукта. Неустойчивость художе-
ственно-педагогического результата и постоянно 
колеблющаяся ценностная шкала оценок (обще-
установленных и субъективных) предопределя-
ют и обостряют оценочную атмосферу. Исследо-
ватели уделяли серьёзное внимание оценочной 
стороне музыкальной деятельности (В.В. Блок, 
А.Н. Сохор, А.И. Муха, Е.В. Назайкинский и др.). 
Оценочная деятельность дифференцируется на 
индивидуальную и общественную оценочную 
шкалу. Последняя позиционируется в качестве 
требований, выдвигаемых перед теорией и прак-
тикой музыкального образования, устанавливаю-
щих шкалу нормативов произведенной работы. 
Это вынуждает всех субъектов музыкально-педаго-
гического процесса, подчас, довольно основательно 
корректировать свой замысел (планируемого про-
изведения, проекта, текста статьи и пр.), вступая в 
противоречие с собственным Я, придерживаться 
«общепринятых», «установленных» парадигм ино-
гда в ущерб интуитивным подсказкам.

Весьма обстоятельно рассмотрен вопрос оце-
ночной деятельности в работе Е.В. Назайкинско-
го «Оценочная деятельность при восприятии му-
зыки». По справедливому утверждению автора, 
именно оценочная деятельность является уни-
версальной по «включенности» в коммуникатив-
ные процессы регулирующей роли в ориентиро-
вании субъектов в педагогическом пространстве. 
Данные положения убедительно доказывают 
необходимость оценочной специфики педагоги-
ки музыкального сотворчества, в соответствии с 
которой она функционирует [2]. Неотвратимое 
воздействие оценочной среды на педагогиче-
ский, творческий процесс является неотъемлемой 
спецификой музыкально-сотворческой педагоги-
ческой (шире – художественной) деятельности. 
Оценочная специфика является её постоянным 
ценностно-контролирующим «фоном-аккомпа-
нементом» (Е. Назайкинский), то выходящим на 
авансцену событий (конкурсы, проекты и пр.), то 
преобразующимся в эстетическое впечатление 
от прозвучавшего «здесь и сейчас» выступления 
концертанта или теоретика.

Психологическая готовность к деятельности
В процессе совместной педагогической музы-

кально-творческой работы происходит своеобраз-
ная «переплавка» индивидуальностей – субъектов 
музыкально-педагогического процесса, приво-
дящая к новому качественному образованию – 
единому «сотворческому организму». Об этом, 
под различными ракурсами, писало множество 
исследователей разных областей гуманитарного 
знания, в частности – педагогики и психологии  
(В.Н. Мясищев, В.А. Бодалев, В.И. Андреев,  
А.К. Белоусова и др.). Создание единой «совме-
щенной психологической системы» [3] вовсе не 

1  Общая воля (пер. с французского).

означает «потерю индивидуальности» партнё-
ров, но, тем не менее, аспект неизбежных «втор-
жений» в «феноменальное поле» (К. Роджерс) 
Другого выявляет неотвратимость возникнове-
ния противоречий. С этим связано следующее 
необходимое условие функционирования педа-
гогики музыкального сотворчества, – психологи-
ческая готовность к взаимному сотрудничеству.

Сотворчество в тандемах малых составов (пе-
дагог – ученик, ансамбль) отличает особая спец-
ифика. Она подразумевает свободное владение 
«ремеслом» профессии, знание обширного ре-
пертуара, предметной специфики. Немаловаж-
ным представляется знание основ психологии, в 
частности законов межличностного взаимодей-
ствия и воздействия. Каждый субъект со своей 
стороны должен стремиться к созданию психо-
логически комфортной атмосферы, важной для 
сотворчества. Между взаимодействующими субъ-
ектами в процессе совместной креативной дея-
тельности происходит органичное интеграци-
онное единение противоположностей, при этом 
своеобразие личности каждого участника сотвор-
чества дополняет и обогащает общий результат. 
Крайне важны чуткость, эмпатийность, аттрак-
тивность общения. С другой стороны, взаимо-
отношения в малых творческих тандемах всегда 
скрывают в себе «тайны мадридского двора», яв-
ляющиеся «теневыми», но весьма влиятельными 
микрофакторами, отражающимися на резуль-
татах музыкального сотворчества. Поэтому вну-
шительный ряд исследователей (Л.А. Зимовина,  
Л.А. Осипова, J. Day-O’Connell, P. Holtz и др.) осо-
бо подчеркивает роль психологических факторов 
в «успешности» малых ансамблей, к которым от-
носим тандем «педагог – обучающийся». Здесь от 
каждого, – пишет Т. Адорно, – «требуется и автоном-
ная активность, и гетерономное подчинение единой 
воле – чему-то вроде volonté générate1» [4, с. 97].

Первое основание обусловлено отражением в му-
зыкально-педагогическом сотворчестве проблемы 
психологической совместимости, о которой также 
нередко пишут исследователи и музыканты-прак-
тики (Т. Адорно, А.В. Оссовский, М.М. Сокольский, 
В. Васильев, Л.М. Гинзбург и др.).

Второе основание связано с сознательным под-
ходом к формированию тандемов, в том числе 
из учащихся, студентов в период обучения. По-
скольку человеческую индивидуальность состав-
ляет «бесконечная совокупность» свойств (Л.С. 
Выготский, Е.П. Ильин, В.С. Мерлин, В.М. Руса-
лов и др.) [5; 6], при образовании ансамблей ма-
лых составов учитываются профессиональные и 
личностные характеристики участников, един-
ство профессиональных установок, оценочных 
взглядов, духовная близость. Способствуют музы-
кальному сотворчеству близость поколений (хотя 
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это вовсе не обязательно), схожесть творческих 
устремлений, художественных и жизненных ин-
тересов, взглядов, вкусов. Однако в музыкальном 
сотворчестве нередки случаи, когда противопо-
ложность взглядов «притягивает» людей друг к 
другу подобно различным магнитным полюсам 
(один более чувствителен и романтичен, другой 
– рационален и ритмичен т.п.).

Третье основание отражает сознательный под-
ход к выстраиванию долгосрочных отношений в 
музыкальном сотворческом тендеме. Помимо про-
фессионализма, предъявляемого к участникам 
сотворчества, в малых группах очень важно, что-
бы люди друг друга понимали, чувствовали. Дан-
ную задачу помогает решать профессиональная 
этика взаимоотношений (вплоть до разработки, 
если это требуется, некоего «профессионального 
кодекса» музыкального сотворчества2). Атмосфера 
на занятиях, на репетициях, на концертах долж-
на быть вдохновенно-приподнятой, окрашенной 
чувством взаимного доверия. В диалогах между 
партнёрами ценно проявление легкого юмора, 
снимающего любые проблемы.

Наконец, важным фактором долговременных 
творческих взаимоотношений является также са-
модисциплина музыканта, его ответственность 
перед собой и другими.

Взаимоотношения в больших творческих инсти-
туциях. Оркестр, хор представляют творческие 
социальные институции, социальные группы 
внутри музыкально-сотворческого сообщества, в 
которых вступают в права преимущественно «во-
левые» регулятивные механизмы между лидером 
и творческим коллективом. В крупной творческой 
институции устанавливается «авторитетный вид» 
сотворчества, базирующийся на лидерстве интер-
претатора. Дирижёр, художественный руково-
дитель возглавляют и направляют музыкальный 
коллектив, несут основную ответственность за ка-
чество музыкального продукта. Большая числен-
ность творческих составов нивелирует проблему 
психологической совместимости. Г.Л. Ержемский 
столь значимую важность авторитета дирижера в 
глазах исполнителей назвал «феноменом психо-
логического превосходства» [7, с. 51]. При этом 
нюансы межличностных контактов уходят в ку-
луары межгруппового общения, уступая приоритет 
волевым рычагам управления, силе внушения, 
темперамента, твердости характера лидера, кото-
рые должны быть «значительно большими, чем 
у рядового исполнителя» [7, с. 51]. Выдающийся 
дирижер Ю. Темирканов категорически заявлял, 
«что демократия в оркестре равносильна гибели 
творческой дисциплины» [8, с. 110].

Если в малых сотворческих составах (со-
листы, небольшие по численности ансамбли)  

2  В связи с этим, интересен «гибкий кодекс поведения», разработанный музыкантами группы Musica Elettronica Viva, основанный на ряде прин-
ципов, которые считаем сотворческими [33].

индивидуальность участников проявляется 
очень ярко, то в больших коллективах она су-
щественно нивелируется. Но чтобы добиваться 
мастерства, здесь необходима творческая атмос-
фера, культивация корпоративного духа. Также 
необходима здоровая доля «успешности» рабо-
ты коллектива.

Наиболее эффективным является язык об-
щения, построенный на безусловном доверии 
участников к своему лидеру, основанном на его 
безоговорочном авторитете, который создается 
на основе комплекса личностных и профессио-
нальных качеств лидера, в который входят оба-
яние, благожелательность, широкая эрудиция 
и знания, колоссальное техническое мастерство, 
предельная ясность намерений и яркий природ-
ный темперамент, профессиональный опыт, спо-
собность к эффективной репетиционной работе. 
Ценится музыкантами образно-ассоциативный 
язык общения, юмор.

Специфика вокального музицирования вы-
деляет артистов хора из массы других крупных 
творческих составов в качестве примера «высо-
коорганизованной, искусственной организации 
(требующей для своего существования наличия 
единого лидера), в которой» имеются, как пишет 
В.А. Каюков, механизмы «некоего успокоения» 
[9, с. 60], а именно сама «природа» пения, отно-
сительно равноправное положение музыкантов, 
равные профессиональные условия и разделен-
ная ответственность.

Всеобщая нестабильность
В последней трети XX века в связи с новыми 

открытиями научное сообщество пришло к пони-
манию того, что отличительным свойством био-
логических, психических и социальных систем 
является «нестабильность» и неопределенность 
(Т.В. Корнилова, И.Р. Пригодин, Б. Чендов и др.). 
Сложность и принципиальная непредсказуемость 
мироздания обусловили тот факт, что «окружаю-
щая нас среда, климат, экология и, – подчеркива-
ет И. Пригожин, – наша нервная система [курсив 
наш – К.Е.] могут быть поняты только в свете <...> 
представлений, учитывающих как стабильность, 
так и нестабильность <...>, что крайне затрудняет 
их будущее поведение» [10, с. 50].

Ни один педагог не предскажет, как сложится 
судьба его ученика, ни один артист не предскажет 
результат выступления и ни один творец не зна-
ет, как сложится судьба его творения. В основном 
делаются прогнозы, предположения, исходящие 
из совокупности факторов. Неустойчивость и не-
определённость формируют атмосферу принци-
пиальной нестабильности и непредсказуемости, 
в которой функционирует музыкальное сотвор-
чество, в том числе музыкально-педагогическое.



Поволжский вестник науки. 2019. № 2 (12)44

Теория и методика обучения и воспитания (по областям)

Работа в режиме  
«интенционально-настроенного» сознания

В силу закона протекания психической дея-
тельности «от будущего к прошлому» (А. Логи-
нов, Н.И. Моисеева и др.), а также обусловлен-
ности внешней деятельности внутренней, вся 
основная работа музыканта, в том числе техни-
ческая, предварительно совершается в голове 
(В. Гизекинг, И. Гофман, Н. и А. Рубинштейны, 
Ф. Блуменфельд и мн. др.). Особенно это актуаль-
но в музыкальной педагогике. Обучение музыке 
требует повышенной активности работы кон-
центрированного сознания. Такая работа очень 
сложна, сопряжена с психическим напряжением. 
С сознательной работой связано особое необхо-
димое условие функционирования педагогики 
музыкального сотворчества, – работа в режиме 
«интенционально-настроенного сознания» (Э. 
Гуссерль). В работах Э. Гуссерля подчёркивается, 
что сознание «интенционально-настроенное» – 
это не психологическая категория, а «рабочая», 
поскольку связана с особой «настройкой» соб-
ственного режима сознательной работы самим 
человеком [11]. Концентрация внимания при 
направлении потока слухо-сознания на решение 
творческой задачи требует значительных психи-
ческих усилий, с необходимостью требует особо-
го режима «переключения» (Э. Гуссерль) интен-
ций на различные объекты, связанные с миром 
музыки, искусства. Это переключение активизи-
рует творческие импульсы, способствуя стимуля-
ции сознательной работы.

Установки сотворческой  
музыкально-педагогической деятельности

Общеизвестно, что любое действие переходит в 
план реального осуществления из плана воображе-
ния, руководимое сложными непроизвольными и 
произвольными регуляторами. Основой процесса 
волевого поведения является определённая уста-
новка, которая возникает из выстроенной самим 
субъектом, – посредством воображения и мышле-
ния, – «идейной ситуации» [12, с. 83] или програм-
мы действий.

В музыкально-педагогическом сотворчестве 
принципиально важны сознательно выработанные 
и зафиксированные установки, благодаря которым 
хаотичные процессы нестабильности сводятся к 
минимуму. Напомним, что явление «установки» 
было открыто немецким психологом Л. Ланге в 
1888 году. В советской психологии начало изучения 
и разработки данного понятия положила создан-

3  Интуиция (англ. intuition от  лат. intueri – пристально, внимательно смотреть) представляет особый вид духовной энергии, рав-
но как его источник, и является человеку в ощущениях (через озарение, чутьё, предвосхищение и т.д.). Сфера интуиции, несмо-
тря на то, что музыканты пишут и говорят о ней как желанном спутнике своей деятельности, является наиболее загадочной об-
ластью. То, что интуиция есть у каждого, говорит расхожий термин «действие по наитию». Проблематика интуиции в основном 
изучается философской наукой в различных контекстах и пополняется актуальной информацией о новейших открытиях в науках, связан-
ных с изучением высшей нервной деятельности человека. Вклад в исследование этой «скрытой» от инструментов научного изучения об-
ласти внесён выдающимися мыслителями прошлого (А. Бергсон, Н.А. Бердяев, Н. Лосский, В. Асмус, A. Налчаджян, Я. Пономарёв, В. Со-
ловьёв, С. Франк и др.), а также поколением современных исследователей (C. Абрамов, П. Алексеев, В. Бабушкин, Г. Батищев, Л. Багдасарян, 
И. Бешкарева, А. Бондаренко, Н.Ю. Переверзева, В.А. Шумаков и др.). Данная предметная область ждёт своего исследователя – музыковеда.

ная академиком Д.Н. Узнадзе и его школой концеп-
ция установки и экспериментальные исследования 
в этой области. Основополагающими моментами, 
вложенными академиком в понятие установки, яв-
ляются активный субъект и деятельность. На мно-
гочисленном экспериментальном материале было 
доказано, что «ступени сознательных психических 
процессов по необходимости предшествует актив-
ности психики, протекающая без всякого участия 
сознания, … существует, так сказать, досознатель-
ная ступень развития психики» [12, с. 151]. Это есть 
установка. Для её возникновения необходимы два 
условия – какая-либо актуальная потребность у 
субъекта и ситуация её удовлетворения.

Важность роли установки в том, что установки 
активно влияют на процессы восприятия, а также, 
по выражению В.П. Зинченко, «активно формиру-
ют мозговые функциональные системы, реализую-
щие эти процессы» [13, с. 465]. В.П. Зинченко счита-
ет, что установки, поддерживая и сохраняя общую 
цель креативной деятельности в сознании музы-
кантов, играют роль системообразующих факто-
ров деятельности, расширяют «число степеней 
свободы возможных направлений действования и 
служат основанием порождения и полагания но-
вых целей» [13, с. 462-463]. Поэтому мы считаем, что 
для продуктивного функционирования педагоги-
ки музыкального сотворчества, помимо условий, 
необходимы сознательно выработанные и активно 
«работающие» установки к сотворческой деятель-
ности, фиксируемые на основе «представления» 
и определяющие её направленность и развёрты-
вание. Для полноценного и эффективного функ-
ционирования педагогики музыкального сотвор-
чества актуален ряд «сотворческих установок»: на 
творчество, увлеченность и любовь; эвристическая 
(познание через удивление); на психическое уси-
лие; разумную дополнительность; актуализацию 
интерсубъективных связей; саморегуляцию.

Творческая установка
Музыкальное сотворчество есть неотъемлемый от 

творчества процесс, где замысел подвергается созна-
тельной переработке. Противоречивая атмосфера 
непредсказуемости нередко ставит музыкантов-пе-
дагогов перед выбором, затрудняющим принятие 
верного решения. Именно в такие мгновения важна 
роль интуиции. Проникновению в сознательный мир 
трансцендентных идей и образов на сотворческой 
стадии способствует интуитивное вслушивание3.  
Проникающее действие «всеохватной интуи-
ции», по справедливому суждению П. Гуревича,  
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«служит вполне самостоятельным и самодоста-
точным средством мировосприятия» [14, с. 359]. 
Но по сравнению с сознательной деятельностью, 
интуитивные процессы протекают латентно, к 
ним музыкант, в том числе музыкант-педагог, 
должен уметь (или учиться) прислушивать-
ся, поскольку «интуитивный портал» освещает 
тонкий уровень человеческой рецепции. Интуиция 
и напряжённая мыслительная работа в сотвор-
честве взаимодополняют друг друга, именно в 
среде музыкальной психологии появилось вы-
ражение «поумневшая интуиция» [15, с. 86–105]. 
Необходимо удалиться от «оценочной» действи-
тельности, остаться «наедине» со Временем и 
Создателем. Чтобы находиться как можно боль-
ше в таком состоянии, слышать интуицию, го-
лос природы, София Губайдулина долгие годы 
преднамеренно живет в уединении. Показатель-
но высказывание Л. Бетховена: «Вы спросите 
меня, откуда я беру свои идеи? Этого я не в со-
стоянии вам сказать достоверно; они появляют-
ся незваные как посредственно, так и непосред-
ственно, я улавливаю их на лоне природы, в лесу, 
на прогулках, в тишине ночи, ранним утром, 
возбужденный настроениями, которые у поэта 
выражаются словами, а у меня превращаются в 
звуки, звучат, шумят, бушуют, пока не станут 
передо мною в виде нот» [цит. по 16, с. 10]. В со-
временной психологии интуиция рассматрива-
ется как «знание без осознания, и практически 
моментальное отыскание», «психическая функ-
ция, информирующая о возможностях настоя-
щего», «нелогичный компонент мышления», и 
«неосознанная возможность «непосредственно-
го усмотрения»», наконец, как «бессознательное  
озарение/ инсайт» [17, с. 187]. Контакты с ин-
туитивным миром осуществляются не пла-
номерно, данную стадию Г. Уоллес назвал  
«инкубацией» [18].

Волнение – спутник «творческого начала», 
оно нередко становится прелюдией творческого 
процесса. Вдохновение является «непринуждён-
ным» мотиватором сотворческой деятельности. 
Психологически точно писал В.Г. Белинский 
состояние человека в процессе творческой ак-
тивности, и, что для нас чрезвычайно важ-
но, сопоставил и сравнил два принципиально 
разных состояния вдохновения: «творческое»  
(проведя аналогию с помешательством, горячкой) 

4  Каждый механизм основательно изучался психологами, психоаналитиками в рамках различных направлений психологии общения, социальной 
психологии, глубинной психологии, в частности эго-психологии, психодиагностики и др. Среди отечественных и зарубежных психологов-иссле-
дователей: A. Freud и др. (идентификация); E. Erikson, G.H. Mead и др. (подражание), E. Titchener, S. Freud, А.А. Бодалев и др. (эмпатия); О. Грива, 
D. Byrne, W. Griffitt, G.H. Mead и др. (аттракция); В.М. Аллахвердов, Ф.Е. Василюк, Н.И. Гуткина, В.В. Знаков, Д.А. Леонтьев, В.Ф. Петренко, В.А. 
Петровский, И.Н. Семёнов, С.Ю. Степанов, C. Cooley и др. (рефлексия); S. Freud, C. Jung, Л.Ф. Бурлачук, Е.Т. Соколов и др. (проекция); J. Piaget, 
А.А. Бодалёв, Л.В. Кавун, И.Н. Погожина и др. (децентрация); G. Le Bon, G. Tarde, В.Ф. Поршнев и др. (заражение); S. Freud, В.М. Бехтерев, Г.К. 
Лозанов, М.Л. Липецкий, А.П. Слободяник и др. (внушение); A. Freud, И.М. Краснобаев, В.А. Крутецкий, В.Э. Чудновский и др. (убеждение).

и «сотворческое» (ощущение «здорового» при-
лива сил, энергии, при котором человек осоз-
нанно действует посредством волевых страте-
гий) [19, с. 273].

В действительности нередко вдохновение 
приходит во время интенсивной работы. Со вре-
менем, под воздействием сознательных действий 
и интуитивных прозрений, музыкант-педагог, 
исполнитель приближается к созданию уни-
кального музыкального творения (композиции, 
интерпретации, творческого проекта и пр.). 

Активная сонаправленность субъектов
В сотворческой деятельности чрезвычайно 

важно, чтобы все, кто связан единой целью, со-
единены творческой работой, каждый со своей 
стороны прилагали максимальные усилия для 
достижения художественного результата. В этом 
суть активной направленности субъектов со-
творчества друг на друга как следующего необ-
ходимого условия функционирования педаго-
гики музыкального сотворчества. В сотворчестве 
должная быть «разделенная» ответственность 
субъектов, каждый из которых максимально про-
являет активность, и никто не «перекладывает» 
на плечи другого объём задач. От всех участни-
ков музыкального сотворчества в совокупности 
ожидается проявление творческой инициативы, 
полноценная отдача энергии, ответственное от-
ношение к своим обязанностям.

В межсубъектной коммуникации музыкаль-
ного сотворчества сосуществуют и чисто «му-
зыкальная деятельность» (изучение нового, 
самоподготовка, репетиции, концертные высту-
пления), и различные бытовые ситуации (на-
пример, в творческих поездках). Некорректно 
выстраиваемый диалог чреват «затяжными» 
конфликтами. Грамотные и целесообразные 
стратегии базируются на научно обоснованных 
в социальной психологии механизмах межлич-
ностного восприятия (идентификация, проек-
ция, эмпатия, аттракция, рефлексия, децентра-
ция) и межличностного воздействия: (заражение, 
внушение, убеждение)4. Именно через данные 
механизмы подспудно, имманентно формиру-
ются и устанавливаются коммуникативные ка-
налы и связи между субъектами музыкального 
сотворчества. Здесь рассмотрим специфику про-
явлений данных механизмов в музыкальном со-
творчестве (таблица 1).
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Механизм Проявление
В быту В сотворчестве

Механизмы межличностного восприятия
Идентификация процесс 

самоотождествления 
личности с 
воспринимаемым 
(другим человеком, 
группой, образцом)

- эмоциональная связь с партнёром, образом или объектом (Д.Б. Кабалевский 
«Сказка о старушке», М.П. Мусоргский «Балет невылупившихся птенцов»);
- операция саморегуляции (например, коррекция «временнόго чувства»);
- исполнительское поведение по выбранному образцу:

• имитация голоса того или иного инструмента (Ж.Ф.  Рамо «Тамбурин», 
И.С. Бах «Волынка» и др.); подражание звукам природы (Э. Григ «Весной», 
М. Равель «Отражения»);

• работа над идентичной манерой исполнения в ансамбле («Антилопы» из 
сюиты Сен-Санса «Карнавал животных»);

• отождествление с образом определенного движения (Н.  Римский-
Корсаков «Редеет облаков летучая гряда» и др.);

• пластическое интонирование – внутреннее переживание «льющегося» 
голоса

Проекция «вкладывание» 
себя в другого 
– неосознанная 
склонность человека 
приписывать другим 
свои собственные 
мотивы, переживания, 
качества

- способствует созданию психологически комфортной и продуктивной атмосферы 
педагогического общения;
- в исполнительской деятельности способствует особой сыгранности, слитности 
исполнителей во время выступлений посредством:
• «вкладывания» чувств, эмоций, энергии каждого в исполнительский процесс, 
• умения играть свою музыку через ее отражение в музыкальном материале, 
которым владеет Другой (исполнительский спектакль, музыкально-сотворческий 
диалог на сцене);
• «достраивания» образного решения через включение в него своих личностных 
характеристик («Я»), проистекающих из ощущения глубокого эмоционального 
родства с ним

Эмпатия - эмоциональный 
способ понимания 
другого человека по-
средством чувств;

- интеграция сопере-
живания 

и «понимающего» 
поведения, 
сонастроенность [20, 
с. 52] 

- переживание образного мира исполняемого произведения;
- вчувствование в настроение, эмоциональное состояние партнёров по сцене;
- внимание музыкантов друг к другу и, при необходимости, кратковременное от-
ступление от привычного ритма работы;
в учебном процессе:
- умение педагога почувствовать самочувствие учащегося

Аттракция форма постижения 
другого, необходимым 
условием при этом 
является наличие 
позитивного чувства, 
подкрепляющего и 
стимулирующего 
познание

- стиль общения, «щадящий» нервную систему, необходимый при работе с «рани-
мыми» личностями или теми, у кого «гипертрофированная робость»; 
- акцент на позитивных моментах, положительных качествах, удачах (вплоть до 
преувеличения малых «успехов»);
- недостатки упоминаются как бы «вскользь»

Рефлексия •	 процесс осознания со стороны действующего субъекта того, как он воспринимается партнёром 
по общению; по мере получения обратной связи – гибкое изменение собственного поведения;

•	 адекватная оценки атмосферы совосприятия и умение психологически «перестроиться», взять 
себя в руки, погасить эмоции

Децентрация способность человека 
отойти от собственной 
эгоцентрической 
позиции, способность 
к восприятию точки 
зрения другого 
человека

Стратегия поведения музыкантов (людей эмоциональных) в спорных ситуациях, 
готовность к конструктивному решению творческих задач:
- настроенность на восприятие разных эмоциональных состояний участников му-
зыкальной сотворческой деятельности;
 – восприятие иной точки зрения в решении интерпретационных задач;
- профессиональная убедительность аргументации;
- переосмысление исполнительской версии сквозь призму иных предложенных 
концепций;
- умение слушать и слышать свою игру со стороны, как игру другого человека

Таблица 1
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В заключение ещё раз подчеркнём, что каждым 
участником сотворчества должны прикладываться 
максимальные усилия, равновеликие творческие 
затраты. Разные индивидуальности в таком случае 
будут обогащать друг друга.

Увлеченность и любовь
Настоящая творческая результативность, свой-

ственная людям увлеченным, отличающимся без-
заветной преданностью и любовью к своему делу. 
Обратимся к Платону, написавшему: «любовью на-
зывается жажда целостности и стремление к ней» 
[21, с. 101]. Трудности педагогического сотворче-
ства «творчески» преодолеваются, когда выпол-
няются с большим воодушевлением и любовью. 
Г. Коган обнаруживает закономерность в том, что 
художник принимается, прежде всего, за матери-
ал, зажигающий его воображение. Автор совету-
ет начинать именно с таких вызывающих острый  

интерес и увлекающих в работу мест, восклицая: 
«Куйте то железо, которое горячо, и не ждите, пока 
оно остынет!» [22, с. 15].

Установка на увлечённость в музыкальной де-
ятельности (в том числе педагогической) настоль-
ко понятна и необходима, насколько же далеко 
не всегда реализуется на деле. Любовь к делу, по-
глощенность процессом – характерные признаки, 
которые излучает человек, если дело является его 
призванием, – всегда несут эффект резонанса, вов-
лечения в сотворчество Других.

Эвристическая установка  
(на познание через удивление)

Спецификой процесса познания музыкантов яв-
ляется то, что информация от них должна носить 
личностный смысл и быть эмоционально окрашен-
ной. Этому способствует привнесение в процесс 
приобретения знаний фактора удивления – эмоции 

Механизмы воздействия людей друг на друга

Заражение

бессознательная 
подверженность 
индивида 
определённым 
психическим 
состояниям, 
возникающая при 
воздействии на него 
других индивидов;

 протекает на 
бессознательном 
уровне;

связанные между 
собой люди становятся 
«ускорителями» 
чувств, эмоций, идей, 
настроений, энергии 
отдельного человека

Общее: 

- «ускорение» чувств, эмоций, идей, настроений, энергии; заряд творческой энер-
гии, творческий стимул к работе;

- «заражение» образом, увлечение музыкальным материалом.

Педагогическое:

- увлечение обучающегося решением творческих задач.

Исполнительское:

- исполнительская свобода, когда один партнёр может «подхватить» идею другого

Внушение 
(или суггестия)

целенаправленное 
неаргументированное 
воздействие человека 
на других людей; 

преимущественно –
вербальный механизм 
функционирования, 
активная 
направленность от 
суггестора;

воздействует на 
уровне принятия 
информации

1. Особо «внушаемыми», наряду с детьми и утомлёнными людьми, считаются 
люди с творческими задатками (Д. Узнадзе и др.).

2. Способствуют внушению:

- доверительные, открытые и близкие отношения;

- заслуженный авторитет, высокий социальный статус, обаяние, волевое, интел-
лектуальное, природное  превосходство (талант, одаренность).

3. Способствует психологическому зажиму передача негативной информации («ты 
– лентяй», «опять у тебя не получается», «ты никак не можешь понять» и т.п.).

4. Способствуют психологическому раскрепощению уважительные отношения, 
внушения мыслей типа: «ты правильно думаешь», «у тебя обязательно получится», 
«молодец, уже хорошо, нужно немного доработать, поэтому прояви терпение».

Подражание

- воспроизведение ин-
дивидом черт и образ-
цов демонстрируемого 
поведения; 

- «трансляция» спосо-
бов поведения; 

- от внутреннего – к 
внешнему; 

- от низшего – к выс-
шим и т.п.

- необходимый этап постижения азов исполнительства через следование высоким 
художественным образцам (техническому мастерству, нюансировке звучания и 
пр.):

- обучение по принципу «сделай как я»;

- формирование исполнительского поведения по выбранному образцу;

- подражание стилю, исполнительской манере;

- подражание повадкам животных (М. Регер «Два мышонка» и др.)
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когнитивного свойства, обычно возникающей от не-
ожиданной ситуации при отклонении от «нормы». 
Удивление, на что указывал когда-то Аристотель, 
«включает» у человека познавательные процессы. 
Я.А. Пономарев в контексте психологии творчества 
(при осмыслении этапов творческой деятельности) 
подчеркивал важность усмотрения вопроса на осно-
вании «наличия сопровождающей эмоциональной 
реакции (удивления, затруднения)» [23, с. 148], кото-
рая характеризуется автором как непосредственная 
причина, заставляющая внимательно рассмотреть 
ситуацию.

Музыкальная информация, «пропущенная» 
мимо активного восприятия, влечет за собой три-
виальную реализацию. Удивительное открывается 
не всем и не сразу, поскольку не очевидно. Между 
словами «увидеть» и «удивить» очевидна глубокая 
связь. Из поля внимания музыканта-педагога не 
должен ускользать ни штрих, ни малейшая деталь, 
он всеми силами должен стремиться к преодоле-
нию «слуховой рутины». Для этого нужно обладать 
не только тонким эстетическим чутьём (распознаю-
щим необычное в обычном), но также обширными 
знаниями. Чем больше пережитых познаний, тем 
интереснее будет сотворческая проекция, впитав-
шая приметы времени, чувства и мысли, энергети-
ку эпохи, к которой принадлежит произведение, 
органично претворённая сквозь призму индивиду-
альности.

Установка на психическое усилие
Специфика музыкального сотворчества прояв-

ляется в необходимости длительное время рабо-
тать в режиме повышенного расхода внутренних 
энергоресурсов, – требующего от музыкантов пол-
ной «включенности» в деятельность. Психологами 
доказано, что музыкальная деятельность активи-
зирует все этажи психики [24] (от др.-греч. ψῡχικός 
«душевный, духовный, жизненный») человека, так 
что вся сотворческая деятельность сопровождается 
специфической активностью: духовной, психиче-
ской, физической (неслучайно творческие люди 
одарены энергией).

Со времён античности (Гераклит, Платон и др.) 
в основе восприятия и исполнения музыки подра-
зумевалась напряженная работа души, активность 
индивида (музыканта, слушателя): «Пища души за-
ключается в «музыке», поскольку она вносит в нее 
гармонию (401 d)» [25, с. 63]. Для древних греков 
«мусическим» был человек, наделённый способ-
ностью проявлять психическую активность в про-
цессе отражения движения чувств и мыслей. Тог-
да же был заложен глубинный смысл в категорию 
деятельности, – как процесс её целенаправленной 
энергетической реализации. М. Хайдеггер писал: 
«Мера действия для Аристотеля – не столько про-
изведённая работа, продукт, сколько приближение 
к полноте осуществлённости» [26, с. 423].

Музыковеды неоднократно подчеркивали в ра-
ботах, что энергия неотделима от творчества (Б. 
Асафьев, М. Арановский, М. Аркадьев, А. Бергсон, 
Т. Рибо, В. Холопова и др.) Имманентным фоном 
такой деятельности является «сопутствующее пси-

хическое усиление» (Т. Рибо), которое является «ду-
ховной педалью», переводящей субъекта из обыч-
ного состояния в «творческое» (иначе это называют 
«кураж», работой в «творческом режиме»).

Состояние непрерывного психического усилия 
является имманентным фоном, «энергетической 
средой» функционирования сотворческой деятель-
ности. Этот «градус» достигается духовным подъё-
мом, «самовоспламенением» души, о которой пи-
сал Н. Заболоцкий: «Она рабыня и царица, / Она 
работница и дочь, / Она обязана трудиться / И 
день и ночь, и день и ночь». 

В музыкально-образовательном процессе от уча-
щегося также требуется психическая активность 
на занятии. Для начинающих музыкантов этот 
труд действительно нелёгок. Психика учащегося 
приучается постепенно к напряженному режиму 
работы, требующему длительной концентрации 
на исполнительских задачах. Чтобы учащийся мог 
работать весь урок, сохраняя активность, мудрыми 
педагогами используется метод переключения вни-
мания на разные исполнительские задачи.

Установка на разумную дополнительность
Методологический принцип дополнительно-

сти, сформулированный Нильсом Бором примени-
тельно к квантовой физике, обнаружил широкий 
изоморфизм и применимость к различным объек-
там. Бор сам объяснял диффузию сформулирован-
ного им принципа феноменальностью человека и 
его сознания. И если в физике, как уточнял Н. Бор, 
на ранних её стадиях ещё допускался детерминизм, 
то «при описании нашего душевного состояния ис-
пользовалось с самого возникновения языков такое 
описание, которое по существу является дополни-
тельным. В контексте музыкального сотворчества 
данный принцип проявляется через установку на 
сложный духовный процесс достраивания музы-
кантом любой информации, отражающий, с одной 
стороны, оценочную сторону, а с другой – прояв-
ление индивидуального творческого начала. Этот 
принципиальный феномен сотворчества «схва-
чен» «неклассическим наблюдением» М. Мамар-
дашвили как возникновение «различения между 
идеалом и фактическим положением дела, то есть 
между тем, что получается, если делается то-то и 
то-то; делаемое то-то и то-то, сплетаясь с другим 
делаемым, порождает собственным естественным 
действием смысл и действительную суть <…> со-
бытий» [28, c. 24]. Исследователь М. Тараканов 
также неоднократно подчеркивал вероятностную 
природу творческого процесса [29]. Г.И. Панке-
вич в эволюции общественных интересов, в их 
исторической преемственности в художественной 
культуре, формах и способах новаторского осмыс-
ления действительности и прошлого видел «ди-
намический процесс сотворческого достраивания 
[Курсив наш – К.Е.] информационного потока 
на всех этапах его приёма-передачи между участ-
никами» [30, с. 31]. Примеры можно приводить 
бесконечно. В образующемся диапазоне «расхож-
дений» разум музыканта устанавливает личност-
но-ценностные горизонты «дополнительности», 
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как правило, ориентируясь (далеко не всегда) на 
общеустановленные оценки, сложившиеся в со-
циуме (прежде всего, в профессиональном сооб-
ществе), и музыкально-теоретические парадигмы.  
Но критерием сделанного выбора является личная 
ответственность музыканта.

Установка на актуализацию  
интерсубъективных связей

Каждый в отдельности музыкант (композитор, 
исполнитель или педагог) представляет собой «ан-
самбль отношений» (В.Н. Мясищев), открытую вос-
принимаемую и воспринимающую систему (Л.И. 
Божович, И.В. Дубровина, Э.В. Ильенков, В.Н. Мя-
сищев и др.). Взаимодействуя между собой в про-
цессе сотворческого общения (вербального и невер-
бального), субъекты сотворчества «отражают» друг 
друга. С этим связана принципиальная установка 
на актуализацию интерсубъективных связей при 
реализации целей, задач, содержания, разнообраз-
ных форм музыкально-педагогического процесса.

В музыкальном педагогическом сотворчестве 
коммуникативные связи обладают неизмеримо 
большим спектром воздействия, нежели в простом 
человеческом общении. В «импровизационной» ли 
обстановке (например, на конкурсе), или в процес-
се каждодневного труда (учебные занятия, репети-
ции) для достижения целей сотворчества всем субъ-
ектам необходимо стремиться максимально полно 
и достаточно быстро налаживать продуктивный 
информационный взаимообмен, а именно – акти-
визировать все музыкальные каналы связи, задей-
ствованные в исполнительстве (которые могут или 
«работать», или пребывать в «спящем режиме»). В 
сотворческом поле образуется целостная «паути-
на» интерактивных внешних интерсубъективных 
связей: между педагогом и обучающимися (учеб-
ный процесс), между ансамблистами (исполнитель-
ский процесс), во внутренних диалогах (автоком-
муникация), а также в опосредованных диалогах 
с композитором (интерпретация), с окружающей 
природой (ассоциативные связи), с мирозданием 
(интеллектуально-мировоззренческие поиски) и 
пр. Активизация всех воспринимающих систем 
этих коммуникативных каналов осуществляется со-
знательным путём.

Например, музыкальный слух – системное по-
нятие (наука рассматривает такие виды слуха, 
как внутренний, мелодический, гармонический, 
абсолютный, относительно абсолютный, а также 
тембровый, ритмический, динамический, инто-
национный, дыхательный, полифонический, го-
ризонтальный, вертикальный, стилистический, 
сенсорный, фактурный. К примеру, Ф. Блумен-
фельд, о котором говорили, что «он «слышал гла-
зами» нотную запись любой сложности» [31, с. 9], 
учил вслушиваться в музыку, воспитывал не толь-
ко «слышащие уши», но также «слышащие гла-
за» и «слышащие пальцы»» [31, с. 10]. Каждый из 
данных видов, актуализированный посредством 
операции «переживание», будет «работать» на 
красочное и богатое воссоздание композиторско-
го замысла.

Межличностная коммуникация между участ-
никами сотворчества должна осуществляться вер-
бальными и невербальными способами на ког-
нитивном и эмоциональном уровнях, вплоть до 
«контактов сознаний» (Ч. Кули), «считывания» 
информацию «динамическими состояниями тела» 
(М. Мерло-Понти), на волне обострённых слуховых 
взаимосвязей. Чтобы «открывать» в себе новые ком-
муникативные каналы, музыканты обязаны много 
слушать, читать, узнавать, поскольку доказано, что 
слух и мышление взаимосвязаны настолько, что, по 
выводу Б. Кремштейна, «развивать музыкальное 
мышление значит … всеми возможными способами 
активизировать деятельность слуха» [31, с. 34].

Установка на саморегуляцию
По определению, саморегуляция есть форма 

внутренней активности, системный процесс, отра-
жающий изменчивость, адекватную условиям жиз-
недеятельности субъекта на любом её уровне. (С. 
Рубинштейн, Ю. Люц и др.). Музыканты-педаго-
ги, как педагоги любых иных дисциплин, должны 
владеть собой в любых ситуациях педагогического 
процесса. Феномен саморегуляции – нелинейный 
процесс, который обусловливается различными 
факторами (особенностью ситуации, психически-
ми свойствами личности и пр.). Согласно учению 
о высшей нервной деятельности (И.М. Сеченов,  
И.П. Павлов и др.), центральную роль в саморегуля-
ции выполняет нервная система (принцип невриз-
ма) (Н. Бернштейн, Л. Выготский, О. Конопкин,  
А. Леонтьев, А. Лурия, С. Рубинштейн и др.), при 
этом психика не только отражает реальность, но и 
осуществляет регулятивную функцию деятельно-
сти, в том числе – саморегулятивную. Сложность 
данного процесса очевидна. Самым сложным пред-
ставляется управление собственными эмоциями, 
которые становятся его «горящим» инструментом. 
Через них музыкант проецирует свою исполнитель-
скую стратегию, рассчитанную на соответственную 
реакцию слушателя/ зрителя, при этом контроли-
руя их внутри себя. Под влиянием эмоций навыки 
музыканта к саморегуляции ослабевают, поэтому 
обычно эмоции берутся под сознательный кон-
троль музыкантами с самого начала процесса ра-
боты. В целом саморегуляция способствует: повы-
шению эффективности процесса формирования 
двигательных навыков исполнительского аппарата; 
является одним из мощных факторов достижения 
физической выносливости, ловкости движений, 
эмоциональной стабильности; воспитанию и раз-
витию индивидуальных видов восприятия.
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Аннотация. В статье анализируется медийный спорт как важный инструмент для форми-

рования национальной идентичности. В качестве материала исследования за основу взяты 
футбольные комментарии в газетах. Акцент ставится на дискурсивные средства, используе-
мые в спортивном дискурсе, для противопоставления национальной идентичности, которая, 
в свою очередь, способствует унификации среди аудитории. Мы наблюдаем связь между 
представителями спортивного процесса (футболисты, болельщики и тренер). Используются 
методы анализа и синтеза дискурса. Очерчены перспективы дальнейшего изучения языка, 
отображающего национальную идентичность посредством футбольных матчей. В статье де-
монстрируется необходимость детального рассмотрения вопроса о национальной идентич-
ности. Это подтверждает тот факт, что медиаспорт усиливает и порождает национальную 
идентичность.

Оставаясь на последних страницах газет, спор-
тивные новости, кажется, находятся в собствен-
ном мире, вдали от политических баталий [1]. 
Однако это верно лишь отчасти, так как в послед-
нее время спорт поглощает все большие массы 
людей, привлекает внимание огромное коли-
чество не только фанатов, но и простых людей, 
объединенных одной целью [2]. Футбол, являясь 
массовым и зрелищным видом спорта, обладает 
огромным потенциалом к призыву людей [3]. Он 
способен объединять целые сообщества, укре-
плять социальные образования, а также форми-
ровать идентичности. Это представляет для на-
шего исследования наибольший интерес.

Футбол сформировал прочное ядро для пред-
ставления национальности [4]. Это своего рода 
идеологический канал для передачи националь-
ного наследия. Успехи игроков национальной 
сборной возвышаются до символов современного 
патриотизма [5].

Цель данной статьи состоит в выявлении меха-
низмов формирования национальной идентич-
ности с помощью спортивного дискурса СМИ. 
Центральное событие в рамках нашего исследо-
вания – Чемпионат мира по футболу – 2018, про-
шедший этим летом в России. Мы рассматрива-
ем комментарии и отзывы о сборной России на 
протяжении чемпионата. Нашей главной зада-
чей является раскрытие способов взаимодействия 
спортивного медиадискурса с национальным 
чувством.

При взгляде на историю национальной фут-
больной команды нашей страны становится 
очевидно отсутствие громких побед на мировой 
спортивной арене уже на протяжении многих 
лет. Сложно сказать, с чем связана такая низкая 
результативность. Однако это не уменьшает по-
пулярность футбола в нашей стране. Армия фа-
натов только растет [6].

Триумф России на Чемпионате мира – 2018 
года считается отныне одним из самых больших 
достижений национальной сборной. Спортивные 
агенты говорят о потенциале российского футбола, 
журналисты подчеркивают влияние этого события 
на внешнеэкономические и политические взаимо-
отношения России и других стран.

В целом, прошедший чемпионат ознаменовал 
метафору успешной работы национальной коман-
ды. Это дало возможность россиянам взглянуть на 
остальной мир глазами равноправных партнеров, 
что, в свою очередь, способствует дальнейшей ин-
теграции страны в международную культурную, 
политическую и экономическую систему [7].

Медиаспорт, выходящий за рамки спортивной 
журналистики, является своего рода культурным 
сплавом спорта с коммуникацией [8]. Именно меж-
дународные соревнования, такие как Кубок мира, 
лучше всего выявляют взаимодействие между ме-
диа-спортом и нацией.

В этой статье попытаемся ответить на вопрос о 
том, как российский медиаспорт выстраивал наци-
ональную идентичность в освещении чемпионата 
мира – 2018 в России. В центре внимания находятся 
лингвистические средства, которые были развер-
нуты с целью содействия идентификации и соли-
дарности между россиянами. Параллельно с этим 
попытаемся изобразить представителей данного 
национального коллектива: футболистов, тренер-
ский состав и болельщиков.

Анализ исследования находится в пределах об-
ласти анализа критического дискурса [9]. Все чаще 
исследователи обращаются к дискурсивному по-
строению национальной идентичности [10].

Национальная идентичность постоянно нужда-
ется в своего рода идеологической подпитке. Она 
должна укрепляться с помощью образов, символов, 
ритуалов, а также важных политических событий. 
Спорт является весомой культурной ареной, через 
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которую формируются представления о нации и 
государственности.

Коллективизация – «Мы»
Личное местоимение «мы» имеет первостепен-

ное значение в дискурсе о национальных идентич-
ностях, так как оно используется для обозначения 
одинаковости.

Мы и сборная России выстояли, доказав, что в на-
ших мужчинах ещё есть эта невероятная, нереализо-
ванная сила («Российская газета», 02.07.2018).

Здесь мы видим пример категории «мы» – коман-
да. Пример показывает, что нация полностью отож-
дествляется с национальной сборной и националь-
ным стилем игры, присваивая производительность 
команды «нашим».

Никто не знает, как мы этого желаем, но это – кос-
мос («Известия», 01.07.2018).

Это своего рода идентификация с командой, ко-
торая одновременно позиционирует аудиторию в 
рамках коллективного национального события.

Шум фанатов в Казани достиг силы раската грома 
(«Российская газета», 02.07.2018).

«Мы» – фанаты. Пример относится к огромному 
числу болельщиков российской сборной. Показано 
превосходство не только на поле, но и на трибунах.

Сегодня мы уснем в футбольной стране! («Аргу-
менты недели», 15.06.2018).

Еще одно «мы», которое часто используется в 
спортивном медиадискурсе. Национальная гор-
дость особенно усиливается благодаря положитель-
ным коннотациям, заложенным в комментариях.

Российская национальная команда представ-
лена в терминах персонификаций и антропомор-
физмов, которые предлагают ощутить близость с 
персонифицированным субъектом – сборной ко-
мандой.

Футболисты. Метафорическая связь между 
футболом и войной актуализировалась на чемпи-
онате мира. Футболисты были изображены как 
символические воины, выполняющие миссию. Они 
отстаивали честь своей страны, защищали ее от 
вражеского нападения.

Вдесятером мы показали агрессивный футбол и муж-
ское сердце («Комсомольская правда», 18.06.2018).

Дзюба играл вполовину ноги («Аргументы недели», 
19.06.2018).

Футболисты становятся героями не только из-
за их выдающегося выступления, но и несмотря на 
травмы, боль. Российские футболисты описаны, 
как правило, с точки зрения положительно конно-
тированных средств.

Топология сравнения. Мы-группы определяются 
не только с учетом своих собственных характери-
стик, но и в отличие от других групп.

Срочно приходите на Красную площадь! У нас здесь 
круче, чем где бы то ни было! («Аргументы недели», 
29.06.2018).

Однако сравнение используется не только 
для обозначения различий, но и для выявления  
сходства.

Ты – просто космос, Стас! («Российская газета», 
02.07.2018).

Оценка
Это глобальная вечеринка! («Новая газета», 

16.06.2018).
Комплименты
«Прости, Россия – мы были не правы!» Иностранные 

СМИ поражены игрой сборной («Известия», 01.07.2018).
Пожелания
Что ты делаешь, Россия??! Пожалуйста, не оста-

навливайся! («Аргументы недели», 01.07.2018).
Ирония
Во всем мире теперь узнали, что такое Россия! 

(«Комсомольская правда», 02.07.2018).
Сквозь газетные заметки прослеживается мысль 

о прославлении прошлого, драматизации настоя-
щего нашей сборной. Чемпионат мира стал круп-
ной инвестицией в будущее страны.

В данной статье мы предприняли попытку про-
лить свет на то, как футбол обеспечивает сегрега-
цию, в которой дискурсы национальной идентич-
ности должны быть отображены и опосредованы 
массовой коммуникацией. Мы попытались отраз-
ить прямое или косвенное участие спортивного 
медиадискурса в национальной солидарности и со-
юзе, используя конструктивные стратегии и пред-
полагая ассимиляцию. Конструктивные стратегии 
принимают форму стратегий ссылочной номина-
ции, прогнозирования, аргументации и интенси-
фикации. В центре внимания различные способы 
использования «мы», коллективной «команды», 
риторических тропов, призывающих нацию иден-
тифицировать себя с командой. Объединив на-
циональную команду в серии динамичных игр, 
футболистам удалось объединить целую нацию. 
В качестве символов современного патриотизма 
российские футболисты были высоко оценены 
и поставлены на пьедестал с помощью широко-
го спектра оценочных средств, направленных на 
обеспечение и поддержание чувства гордости сре-
ди россиян. Фанаты были истолкованы как яркие 
представители нации посредством поведенческих 
и словесных процессов. С другой стороны, аргу-
ментация подчеркивает и ощущение отличимости. 
Наконец, множество интенсифицирующих страте-
гий создало ощущение непосредственности, связы-
вающего команду и публику вместе в общий наци-
ональный опыт.

Маркирование национальных черт и символов, 
выраженное посредством ссылок на историю рос-
сийского и советского футбола, дало понять, что 
язык спортивного медиадискурса не является ни 
нейтральным, ни чисто информативным, а потен-
циально мощным инструментом для символиче-
ского единства народов в моменты высокого спор-
тивного волнения.
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Abstract. The article analyzes media sport as a significant instrument for modifying national 

identities. This study examines the football commentaries in newspapers. It focuses on the discursive 
means used in sport discourse to contrast a national identity that in its turn promotes unification 
amongst the audience. We observe connection between representatives of this process (footballers, 
fans and the coach). Methods of the discourse analysis and synthesis are used. The prospects for 
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Аннотация. В статье на примере художественной персонификации анализируется специфика 

проявления образной конкретизации в структуре и образной природе фольклорного текста.

В создании лингвостилевой характерности 
фольклорного текста наряду с фольклорной сте-
реотипностью участвует и художественно-образ-
ная конкретизация как аналог базовой стилевой 
черты художественной речи (в трактовке М.Н. 
Кожиной [5]), приобретающая в народном тексте 
особый характер, обусловленный целым комплек-
сом экстралингвистических факторов. Среди фак-
торов, оказавших существенное влияние на реа-
лизацию образной конкретизации в фольклорном 
тексте, следует назвать, прежде всего, своеобразие 
фольклорного сознания с доминированием кол-
лективных представлений и мировоззренческим 
синкретизмом, имеющего к тому же полистадиаль-
ный характер. Следы наиболее архаичной его ста-
дии – мифологического мышления, которому был 
свойственен анимистический взгляд на мир, – от-
четливо обнаруживаются в структуре и образной 
природе фольклорного текста.

В основе мифологического мышления лежит за-
кон тождества, в соответствии с которым природа 
осознавалась единой, то есть отсутствовала четкая 
дифференциация между живым и неживым в при-
роде, между человеком и животным, что приводило 
к утверждению полного соответствия между ними. 
Это приводило к объективному восприятию зооан-
тропоморфного облика героев мифа, своеобразных 
«перевоплощений» персонажей «двойной приро-
ды», которые способны выступать «в своей живот-
ной или человеческой ипостаси, главным образом, 
в зависимости от своего функционирования в дан-
ном эпизоде» [7]. На более поздних стадиях эволю-
ции архаического мировоззрения, в соответствии с 
которой «новое не вытесняет старого, а наслаивает-
ся на него, добавляется к старому» [9], остаточные 
моменты мифологического сознания в виде гото-
вых эстетически ценностных форм сохранялись в 
различных фольклорных жанрах, постепенно ви-
доизменяя содержание (мотивировки, настроения, 
чувства) и формы выражения.

К одной из сохранившихся в различных жан-
ровых разновидностях общефольклорных эстети-
ческих форм следует отнести художественную пер-
сонификацию – художественный аналог архаичных 

анимистических и тотемистических представле-
ний, позволяющих воспринимать представителей 
растительного и животного мира как самостоятель-
ные персонификации и выполняющих соответ-
ствующие жанрово-стилистические функции как 
средство образной конкретизации в структуре 
фольклорного текста.

Следы анимистических представлений, отло-
жившиеся в художественных персонификациях, 
обнаруживаются в текстах лирической поэзии 
с формально не выраженным «человеческим»  
планом.

– Летал голубь, ворковал,
По терему прилетал,
Слушал голубь, что говорят… [11]

– Скакал чижик-воробей
Ко Иванову двору.
– Я Ивана упою, упою!
И я Марфу уведу, уведу,
Ко Марине во снохи, во снохи… [11]

В данных фрагментах представители животного 
мира антроморфизированы, являются самостоя-
тельными фольклорными действующими лицами. 
Их поведению и действиям приписывается антро-
поморфный смысл: они предваряют, провоциру-
ют состояния и положения человека, выступают в 
функции его помощников и т.д. Являясь остаточ-
ным проявлением мифологического мышления, 
для которого, как отмечают исследователи, был ха-
рактерен аудио-визуальный способ передачи кон-
кретной информации [6], персонифицированный 
образ в структуре фольклорного текста приобрета-
ет способность в наглядной, конкретно осязаемой 
форме передать заложенную в тексте эстетическую 
информацию. При этом наглядность «двуприрод-
ного» образа увеличивается за счет определяющих 
его конкретных свойств и действий, соотнесенных 
с реальными свойствами человека, которые выпол-
няют в данном случае функцию образного уточне-
ния: голубь летает, воркует, слушает; чижик-воробей 
говорит, действует и т.д.
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Одновременно антропоморфизированный об-
раз вводит в текст второй семантический ряд1 – ряд 
традиционных значений, формируемых комплек-
сом традиционных фольклорных представлений. 
Посредством данного ряда антропоморфизиро-
ванный образ вместе с другими словами-образами 
оказывается включенным в определенный смысло-
вой комплекс – эстетический контекст традицион-
ного фольклорного текста. В силу этого семанти-
ческий объем слова-образа в фольклорном тексте 
расширяется, а сам образ приобретает стереоско-
пическую, выпуклую форму и дополнительные 
суггестивные свойства. Слушатель, воспринимая 
конкретно осязаемый, наглядный, соотнесенный 
с человеком антропоморфизированный образ, од-
новременно осознает его глубинную внутреннюю 
форму в силу общеизвестной, закрепленной в тра-
диции и в текстах фольклорной семантики, обу-
словливающей появление данных образов в  фоль-
клорном тексте. Так, в традиционном народном 
представлении голубь – мифическая райская птица, 
воплощение любовных отношений, персонифи-
кация животворящей силы вообще. Как отмечает  
А.Н. Афанасьев, «в котором дому водятся голуби, 
там – во всем удача и счастие…» [2, c. 275]. Этими 
архаическими представлениями и обусловлена 
функция данного персонифицированного персо-
нажа как специфического средства конкретизации 
в анализируемом лирическом тексте: он вводит и 
подготавливает дальнейшее развитие любовно-се-
мейной темы (темы любви и рождения детей). Ан-
тропоморфизированный чиж-воробей, являясь нео-
пределенно-обобщенным мифологизированным 
образом птицы (данный обобщенный смысл за-
ключен в биноме чиж-воробей), наделенной в народ-
ных поверьях многими отрицательными чертами, 
в данном тексте художественно воплощает образ 
озорного помощника в разрешении любовной про-
блемы (он уводит девушку к другому).

В качестве художественных персонифицирован-
ных образов в лирической поэзии могут быть пред-
ставлены и собственно абстрактные понятия – горе, 
смерть, кручина и другие, им подобные, которые, 
сохраняя в остаточном виде анимистический прин-
цип мифологического мышления, художественно 
конкретизируют абстрактные понятия, представ-
ляя их в виде живых образов, которые действуют и 
чувствуют как реальный человек:

– А кручинушка по двору ходит,
А печаль ворота отворяет:
Ой, и мать у детей умирает… [3]

Смысло-изобразительная нагрузка подобных пер-
сонифицированных образов заключается в образной 
объективации (конкретизации) абстрактных поня-
тий, в усилении их образной точности, создании ус-
ловно-художественного типа изобразительности. 

Аналогично лирическому, эпический (бы-
линный) текст также сохраняет архаические  
1   С.Б. Адоньева определяет данный ряд значений как «сакральный», или «ритуальный». – Адоньева С.Б. Сказочный текст и традиционная  
культура. СПб., 2000.

анимистические представления в виде персо-
нифицированных образов (например, в образе  
Непры-реки в былине о Сухмане (или Сухмантии 
Дихмантьевиче), плачущей стены – в былине о Васи-
лии Игнатьевиче и др. образах).

– Испроговорит матушка Непра-река:
«Как же мне течи было по-старому,
По-старому течи, по-прежнему,
Как за мной за матушкой Непрой-рекой
Стоит сила татарская неверная,
Сорок тысячей татаровей поганыих?
Мостят они мосты калиновы;
Днем мостят – а ночью я повырою:
Из сил матушка Непра-река повыбилась»… [8]

В былинном тексте в виде антропоморфных 
и зооморфных существ могут быть представ-
лены силы природы, непознанные стихии, об-
щественные явления (Тугарин Змеевич, Соловей 
Разбойник, Царь Морской), а также (как и в лири-
ческой поэзии) – абстрактные понятия (напри-
мер, горе):

– В лапотики-лаптишечки Горе пообулося,
В рогозиночки Горе понаделося,
Понаделося, тонкой лычинкой подпоясалось;
Приставало Горе к добру молодцу…  [8]

Как и в лирическом тексте, наглядность персо-
нифицированных образов в эпическом тексте уве-
личивается за счет образной детализации – тща-
тельного прорисовывания конкретных действий и 
состояний (Непра-река говорит, роет, из сил выбива-
ется; горе в лапти обуто, в рогожу одето, лыком под-
поясано), что создает вещественную осязаемость 
данного образа и позволяет задержать на нем вни-
мание слушателя.

Кроме этого, персонифицированные образы 
в былине в соответствии с поэтикой данного жан-
ра участвуют в создании особого эпического мира 
(реально-художественного бытия, по определению 
Ф.М. Селиванова [10, с. 90], с присущим только 
ему наполнением, в целом нереалистическим, но 
отражающим мир реальный. В этом реально-ху-
дожественном мире сосуществуют антропомор-
физированные существа и богатыри (реальные 
защитники Отечества), и каждая образная деталь 
(и персонифицированный образ, в том числе) слу-
жит созданию, усилению и укрупнению централь-
ного образа (Непра-река усиливает трагизм образа 
Сухмана-богатыря; персонифицированное горе, 
неотступно преследующее молодца, усиливает не-
избежность расплаты за пьянство). В этом, на наш 
взгляд, и заключается их основная функция как 
средства конкретизации в былинном тексте. 

Если обратиться к жанру колыбельной песни, то 
можно заметить, что в данном жанре наглядность 
«двуприродного» образа увеличивается за счет 
определяющих его конкретных свойств и действий, 
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соотнесенных с реальными свойствами матери, что 
обусловлено выполнением второй (кроме эстетиче-
ской) основополагающей функции колыбельной 
песни – успокоить, усыпить ребенка:

Ой, люлюшки – люлюшки,
Прилетели гулюшки,
Прилетели гулюшки,
Ды сели возле люлюшки,
Стали гули ворковать,
Стали сынку забавлять,
Ой, ты, сынычка, усни,
Ды крепкий сон тебя возьми2.

Таким образом, художественные персони-
фикации как архаичная эстетическая форма, 
генетически обусловленная мифологическим 
мышлением, приобретает в фольклорном тексте 
специфические художественные функции как 
средство образной конкретизации – функции об-
разной объективации (конкретизации) абстракт-
ных понятий, укрупнения центральных образов, 
усиления их образной точности. При этом, явля-
ясь своеобразным художественным «атавизмом», 
данная художественная форма, основанная на 
полном художественном подобии, соответствии 
человеческого плана и природного, в комплек-
се с другими образными средствами участвует в 
формировании специфического традиционного 
подтекста, формирующего особый условно-худо-
жественный тип изобразительности в фольклоре. 
Тем самым «архаичный персонифицированный 
образ «задает» специфическое направление об-
разной конкретизации в фольклорном тексте: от 
внешней условной формы – вглубь фольклорной 
традиции, традиционных фольклорных смыслов, 
формирующих особый «сакральный» язык – глу-

2 Материалы экспедиций «Самарского Центра Русской Традиционной Культуры» (Архив СЦРТК) от 30.06.14, Борский р-н, с. Гвардейцы. Инфор-
матор Блиннова Валентина Никоновна, 1941 г.р., уроженка села Широченки.

бинный подтекст фольклорного текста, без ана-
лиза которого восприятие фольклорного текста 
является художественно обедненным» [4, с. 231].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Адоньева С.Б. Сказочный текст и традиционная 

культура. СПб. : Издательство Санкт-Петер-
бургского университета, 2000. 181 с.

2. Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян 
на природу: В трех томах. Т. 1. М. : Современ-
ный писатель, 1995.

3. Великорусские народные песни: В 7-ми томах. 
Изданы А.И. Соболевским. СПб., 1895–1902.

4. Венгранович М.А. Стилистика фольклорного 
текста : учебное пособие  Тольятти : Изд-во ТГУ, 
2011. 266 с.

5. Кожина М.Н. Речеведение и функциональ-
ная стилистика : вопросы теории. Избранные 
труды. Пермь: Пермский университет, ПСИ, 
ПССГК, 2002. 475 с.

6. Коул М., Скрибнер С. Культура и мышление. 
М.: Прогресс, 1977. 260 с.

7. Неклюдов С.Ю. Особенности изобразительной 
системы в долитературном повествовательном 
искусстве // Ранние формы искусства: сб. ст. 
М.:    Искусство, 1972. С. 191–215.

8. Песни, собранные П.Н. Рыбниковым. В трех то-
мах. Т. 2. Петрозаводск : Карелия, 1989–1991.

9. Рыбаков Б.А. Язычество древней Руси. М.: Нау-
ка, 1987. 782 с.

10. Селиванов Ф.М. Поэтика былин. Ч. 1. Систе-
ма изобразительно-выразительных средств. 
М. : Изд-во МГУ, 1977. 128 с.

11. Собрание народных песен П.В. Киреевского. 
Тула: Приокское книжное издательство, 1986. 
462 c.

ARTISTIC PERSONIFICATION AS A MEANS OF FIGURATIVE  
CONCRETIZATION IN THE STRUCTURE OF FOLKLORE TEXT

© 2019
M.A. Vengranovich, doctor of Philology, associate Professor 

St. Alexius Orthodox Institute of Volga region”, Togliatti (Russia)
E.V. Filatova, primary school teacher  

Orthodox Classical Gymnasium, Togliatti (Russia)

Keywords: folklore text; figurative concretization; artistic personification.
Abstract. The article analyzes the specificity of the manifestation of figurative concretization in the 

structure and figurative nature of the folklore text by the example of artistic personification.



Поволжский вестник науки. 2019. № 2 (12) 57

Вопросы отечественного и зарубежного языкознания

УДК 81’33

К ВОПРОСУ РЕЛЕВАНТНОСТИ ПЕРЕВОДЧЕСКОГО КОММЕНТАРИЯ
© 2019

Л.Ю. Фадеева, кандидат филологических наук, доцент,  
заведующий кафедрой зарубежной филологии 

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

О.А. Никишина, учитель
Центр детского развития «Вилла Пеппи», Тольятти (Россия)

Ключевые слова: методы перевода; переводческий комментарий; релевантность переводческо-
го комментария.

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос о релевантности переводческого комментария.

Проблема трансформации значений лексемы 
при переводе с одного языка на другой всегда 
требует пристального внимания. Термин «ревер-
сия», более характерный для техники, впервые 
применительно к исследованию семантики упо-
минается Сергеем Викторовичем Гриневым в 
1990 г. и заключается в сопоставлении семанти-
ческих блоков лексемы при переводе с исходно-
го языка на другой, а затем снова на исходный 
[1]. Итак, реверсивность – обратимость языкового 
явления в результате возвращения к исходному 
понятию. Термин «реверсия» актуализируется в 
качестве операции, процедуры и метода по вы-
явлению обратимых вариантов лексем (в син-
хронии и диахронии). Методика реверсивности 
применяется для сопоставления семантических 
объемов лексем исходного языка и языка пере-
вода и позволяет, во-первых, проследить модели 
и тенденции перевода, во-вторых, выработать 
научно обоснованные рекомендации по упоря-
дочению национальных терминологий и уста-
новлению эквивалентности между их лексемами  
[1; 3; 4; 6; 9; 13; 14; 15]. Реверсивность рассматри-
вается как обратимость переводимого понятия по 
формуле «исходный язык – другой язык – исход-
ный язык».

Если говорить о переводе фраз и предложений, 
то реверсивный анализ потребует раскрыть потен-
циал таких приемов, как переводческий коммен-
тарий, в качестве способа экспликации оценки в 
рамках диалога культур.

Если в языке перевода невозможно подобрать 
обратимый аналог конкретного средства выраже-
ния оценки, представленного в языке-источнике, 
переводческий комментарий становится исчерпы-
вающим средством, реализующим данную функ-
цию.

Проиллюстрируем вышеуказанные положения 
примерами, взятыми из перевода на русский язык 
романа Чарльза Кинсли «Ипатия». Необходимо 
отметить, что данный роман характеризуется оби-
лием необратимых аналогов ввиду доминирова-
ния в них национального и историко-культурного 
факторов.

Чарльз Кингсли в романе «Ипатия», опублико-

ванном в 1853 году, трактует исторический сюжет 
о трагической гибели философа-неоплатоника 
Ипатии. Эпоха Александрии в 431 году, на фоне 
которой разворачиваются события, рассматрива-
ется как важный переходный период между упад-
ком средиземноморской культуры и эпохой подъ-
ема и развития североевропейских государств [11].

Проблема необратимых аналогов актуализи-
руется путем использования переводческого ком-
ментария в художественном тексте при переводе. 
Переводческий комментарий можно расценивать 
как одно из вспомогательных и в то же время зна-
чимых средств в многоаспектном процессе, репре-
зентирующем диалог культур [12]. Адаптацию и 
переводческий комментарий следует выделить 
«как два основных способа компенсации смыс-
ловых потерь при переводе» [2]. В число смысло-
вых потерь может быть включена лакунарность 
информации оценочного блока, приобретающая 
особое значение для экспликации авторских ин-
тенций.

Переводческий комментарий, выступая в ка-
честве компенсирующего механизма смысловых 
потерь при переводе, номинирует дополнитель-
ный смысловой блок, который не представляется 
возможным интегрировать в контекст перевода. 
В подавляющем большинстве случаев переводче-
ский комментарий помещается за пределами тек-
ста перевода, в примечаниях или ссылках внизу 
страницы [7]. Полагаем, что целесообразнее было 
бы располагать комментарий в пределах текста 
перевода, непосредственно после необратимо-
го аналога, требующего экспликации. Особенно 
это затрагивает контекст исторических романов 
с глубоким религиозно-философским смыслом, 
наполненным множеством реалий, исторических, 
библейских и мифологических персонажей [11]. 
Подобная техника не нарушает структуры пове-
ствования, позволяя читателю погрузиться в ат-
мосферу описываемой эпохи, детально изучить 
действующие лица конкретного исторического 
периода.

Любое художественное произведение являет-
ся отражением определенной эпохи, и от каче-
ства его перевода на иностранный язык зависит,  
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насколько носитель другой культуры вскроет, пой-
мет и прочувствует дух и специфические черты 
описываемого времени. Для того чтобы носитель 
одной культуры осознал и разобрался в тонкостях 
другой, представляется необходимым сопрово-
ждать текст перевода комментарием, репрезенти-
рующим, как уже упоминалось выше, способ ком-
пенсации смысловых потерь при переводе. Весьма 
важно комментировать слова и выражения текста 
оригинала, связанные с так называемыми фоновы-
ми знаниями носителя языка [12].

Переводческий комментарий, как правило, 
представляемый в виде сносок или замечаний, ак-
туализирует дополнительную информацию, ко-
торую невозможно интегрировать в общий текст 
перевода. При переводе художественной литера-
туры переводчик нередко сталкивается с тем, что с 
личностями героев анализируемого произведения 
проводятся параллели с историческими, мифоло-
гическими и библейскими персонажами или с ге-
роями других произведений, что помогает автору 
раскрыть характер своего действующего лица, не 
используя пространных описаний. Иногда, указав 
на какое-либо историческое событие или период, 
автор прибегает к косвенному нарративу, показы-
вая место, где произошли описываемые события, 
или упоминая имена известных людей того време-
ни. В подобном случае при передаче исторических 
текстов релевантным является введение термина 
«языковая картина мира», а также актуализация 
фоновых знаний при достижении адекватности 
перевода. При передаче исторического романа 
на другой язык необходимо обладать знаниями о 
культуре и истории страны, где происходит дей-
ствие, особенностях языковой картины мира язы-
ка оригинала, получить необходимые фоновые 
знания. Эту проблему помогает решить перевод-
ческий прием – переводческий комментарий [7].

Важной задачей каждого переводчика является 
решение о помещении комментария в тексте или 
за пределами текста. Проиллюстрируем пробле-
матику переводческого комментария на примере 
текста перевода романа Чарльза Кингсли «Ипа-
тия» (1863), выполненного Белозерской Н.А. (1893) 
[5; 16].

Необходимо сразу отметить, что комментарий 
в переводе Белозерской Н.А.  актуализируется 
в структуре текста произведения, в квадратных 
скобках, помечается курсивом и размещается сра-
зу за элементом текста, нуждающимся, по мнению 
переводчика, в комментарии. Мы считаем, что 
такая переводческая стратегия является наиболее 
эффективной.

Так, в главе 1 «Laura», мы видим переводче-
ский комментарий к существительному-термину 
«обелиск», он помещен в самом тексте, выделен 
скобками и помечен курсивным шрифтом. Этот 
комментарий необходим для детализации пред-
ставлений читателем культурных реалий эпохи 
древней Александрии:

«Here and there, upon the face of the cliffs which 
walled in the opposite side of the narrow glen below, 

were cavernous tombs, huge old quarries, with 
obelisks and half-cut pillars, standing as the workmen 
had left them centuries before» [6, гл. 1].

«На гряде утесов, сгрудившихся стеной над уз-
кой котловиной, виднелись кое-где высеченные в 
камне гробницы и огромные старые каменоломни 
с обелисками [Круглая или четырехугольная ко-
лонна (столб), суживающаяся кверху и заканчива-
ющаяся острием. Обелиски ставились попарно пе-
ред храмами в Египте. При римских императорах 
многие из них были перевезены в Рим для украше-
ния улиц и площадей.] и незаконченными колон-
нами, так и оставшимися в таком виде, в каком их 
бросили рабочие много веков тому назад» [2, гл. 1].

Другой пример в этой же главе касается имени 
раннего христианского подвижника и пустынни-
ка – Святого Антония. Переводчица посчитала 
необходимым поместить некоторые факты его 
биографии в диалог, посвященный описанию 
женщин, между молодым монахом Филимоном и 
настоятелем монастыря.

«‹Ah! How knowest thou that devils are beautiful?’
‘I was launching the boat, a week ago, with Father 

Aufugus; and on the bank,....not very near,....there 
were two creatures....with long hair, and striped all 
over the lower half of their bodies with black, and red, 
and yellow....and they were gathering flowers on the 
shore. Father Aufugus turned away; but I.... I could 
not help thinking them the most beautiful things 
that I had ever seen....so I asked him why he turned 
away; and he said that those were the same sort of 
devils which tempted the blessed St. Anthony. Then 
I recollected having heard it read aloud, how Satan 
tempted Anthony in the shape of a beautiful woman. 
And so.... and so.... those figures on the wall were very 
like.. and I thought they might be’» [6, гл. 1].

« – А – а... откуда же тебе известно, что дьяволы 
красивы? 

   – Когда на прошлой неделе мы с отцом Арсе-
нием оттолкнули лодку от берега, то увидели возле 
реки, не особенно близко, два существа с длинны-
ми волосами. Большая часть их тела пестрела чер-
ными, красными и желтыми полосами... они рва-
ли цветы над водой. Отец Арсений отвернулся... 
я же... не мог совладать с собой и думал, что более 
красивых творений я еще не встречал... Я спросил, 
почему он отворачивается, и он мне сказал, что это 
дьяволы, которые искушали блаженного Антония 
[Антоний (251-356 гг. н. э.), прозванный Великим, 
родился в Египте. Раздав имущество, удалился в 
пустыню, где вокруг него собиралось много после-
дователей. Основатель монашества отшельниче-
ского культа.]. Позже я вспомнил, что искушения 
приходили к святому подвижнику в образе пре-
красной женщины... И вот... те изображения на 
стенах были похожи на них... Я подумал... не они 
ли...» [2, гл. 1].

В главе 8 «The east wind» романа «Ипатия» глав-
ная героиня романа, читая лекцию своим учени-
кам,  упоминает имена героев «Иллиады» Гомера. 
Переводчица манифестирует в тексте перевод-
ческий комментарий, разъясняющий читателю 
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особенности мифических персонажей греческих 
легенд. При этом переводчик приводит коммента-
рий только для главных героев  «Иллиады» – Еле-
не Прекрасной и Ахиллесу, справедливо полагая, 
что пояснения для второстепенных персонажей 
(Приама и Гектора) сильно перегрузили бы основ-
ной текст:

«What matter, then, to the philosopher whether 
these names of men, Hector or Priam, Helen or 
Achilles, were ever visible as phantoms of flesh and 
blood before the eyes of men? [6, гл.8]. 

«Для философа безразлично, были ли образы 
Гектора и Приама, Елены [Елена Троянская. По 
греческой легенде – дочь Леды и Зевса, жена Ме-
нелая, похищенная Парисом, что послужило пово-
дом к троянской войне (Гомер). После взятия Трои 
возвратилась к Менелаю. О ее изумительной кра-
соте, похищении и похождениях сохранился ряд 
легенд] и Ахиллеса [Ахиллес (Ахилл). Легендар-
ный герой Древней Греции. Сын Пелея и Фетиды, 
участник Троянской войны, воспетой Гомером в 
«Илиаде». Во время Троянской войны убил Гекто-
ра и сам был убит Парисом] когда-либо доступны 
людскому взору, обладали ли они обычными жиз-
ненными формами» [2, гл. 8].

Если обратиться к главе 7 «Those by whom 
offences come», в диалоге между Филимоном и 
Петром, Петр употребляет известный среди иу-
деев эпохи древней Александрии фразеологизм. 
Для уяснения глубокого смысла этого высказыва-
ния представляется необходимым переводческий 
комментарий, актуализируемый переводчиком   
внутри текста: 

«What do you mean?› asked Philammon, as fiercely 
as he dare.

‘The fancy that preachings, and protestations, and 
martyrdoms can drive out the Canaanites, who can 
only be got rid of with the sword of the Lord and of 
Gideon» [6, гл. 7].

– Что ты хочешь этим сказать? – спросил Фили-
мон с вызывающим видом.

– Патриарх твердо убежден, что проповедь, об-
личения и мученичество могут изгнать хананеян, 
а между тем от них можно освободиться только ме-
чом Бога и Гедеона [Один из виднейших «судей» 
израильского народа в эпоху, когда евреи завладе-
ли землей ханаанской и вели постоянные войны с 
соседними племенами и народами. «Меч Гедеона» 
вошел у древних евреев в поговорку, как символ 
силы и мужества]» [2, гл. 7].

Таким образом, весьма эффективной страте-
гией переводчика при работе с историческим 
контекстом является использование комментария 
в конфигурации текста, если это не нарушает 
структуру повествования.  Это дает переводчику 
возможность передать важную информацию, за-
шифрованную автором и  расширить культуроло-
гические знания читателей.

Несмотря на то, что используемые коммента-
рии могут быть довольно громоздкими, они не 
затрудняют восприятие текста, когнитивно облег-
чая ход повествования. 

При переводе значений слов с английского язы-
ка на русский, как правило, фиксируются гибкие, 
подвижные семантические кластеры. Подобная 
подвижность значений является универсальной 
чертой любого языка, ибо язык, как и человече-
ский организм, рождается, живет, развивается и 
умирает [10; 8]. 
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Аннотация. В статье представлена интерпретация романа Стефана Цвейга «Нетерпение серд-
ца». Раскрываются понятия «страдание» и «сострадание» в контексте данного произведения и 
всего творчества писателя.

В своем единственном завершенном романе 
«Нетерпение сердца», опубликованном в 1939 году, 
Стефан Цвейг описывает нравы и предрассудки 
Австро-Венгрии накануне Первой мировой войны 
в начале XIX века. Как и большинство произведе-
ний писателя, этот роман отличается тонким пси-
хологизмом, где автор предельно четко раскрыва-
ет чувства и мотивации поступков каждого героя. 
В эпиграфе к своему роману Стефан Цвейг писал: 
«Есть два рода сострадания. Одно – малодушное и 
сентиментальное, оно, в сущности, не что иное, как 
нетерпение сердца, спешащего поскорее избавить-
ся от тягостного ощущения при виде чужого несча-
стья; это не сострадание, а лишь инстинктивное же-
лание оградить свой покой от страданий ближнего. 
Но есть и другое сострадание – истинное, которое 
требует действий, а не сантиментов, оно знает, чего 
хочет, и полно решимости, страдая и сострадая, 
сделать всё, что в человеческих силах и даже свыше 
их» [1; 4]. Автор наглядно показывает в своем рома-
не оба рода сострадания.

Прежде чем приступить к интерпретации ро-
мана Цвейга, стоит разобраться, что представляет 
собой сострадание. В словаре Ожегова сострадание 
определяется как жалость, сочувствие, вызываемые 
чьим-нибудь несчастьем, горем. Философская эн-
циклопедия трактует его как инстинктивное уча-
стие в боли и страдании другого человека. Под 
истинным состраданием понимается внешнее вы-
ражение внутренней любви к ближнему, готов-
ность прочувствовать и принять на себя боль дру-
гого человека, физическую и душевную, чуткость и 
внимание к окружающим, неподдельное уважение 
к их интересам и переживаниям, умение при лю-
бых условиях действовать так, чтобы не причинять 
вреда окружающим людям.

Действие романа происходит за год до нача-
ла войны в небольшом австрийском городке, где 
расположен военный гарнизон. Главный герой ро-
мана, Антон Гофмиллер, лейтенант кавалерии ав-
стрийской армии, выходец из большой небогатой 
семьи, 25 лет от роду, несет воинскую службу и счи-
тает ее престижной для мужчины. Ему не нужно са-
мостоятельно принимать решения, все, что от него 

требуется, – это беспрекословно выполнять прика-
зы командования. «Нравилась ли мне служба в ка-
валерии и вообще в армии, – над этим никто никог-
да не задумывался и меньше всего я сам… Строевая 
служба повсюду одинаково пуста и однообразна, 
час за часом расписаны по незыблемому, веками 
установленному порядку; в свободное время тоже 
не происходит ничего интересного. В офицерском 
казино все те же лица и те же разговоры, в кафе все 
те же карты и тот же бильярд» [1, с. 13–14]. Однако 
отсутствие каких бы то ни было перспектив и од-
нообразное утомительное существование в малень-
ком городке вскоре начинают тяготить его.

Когда читаешь строки, описывающие армей-
скую жизнь и быт лейтенанта, невольно возникает 
ощущение дежавю (уже виденного). Точно так же 
описывал мирную жизнь и быт офицеров царской 
армии затерянного в провинциальной глуши пе-
хотного полка А.И. Куприн в повести «Поединок»: 
карты, кутежи, разврат, цинизм. Как пишет лите-
ратурный критик А. Чернышев, нехитрые средства 
для того, чтобы «спрятаться от тяжелой и непонят-
ной бессмыслицы военной службы» [5, с. 16]. На эту 
параллель указывал в своей книге «Лики времени: 
статьи о писателях и литературном процессе» и со-
ветский литературовед Б. Сучков [3, с. 14].

Волей случая Антон попадает в замок богатого 
венгерского землевладельца господина фон Ке-
кешфальвы, где знакомится с дочерью хозяина 
дома Эдит и ее кузиной Илоной. Не зная, что Эдит 
тяжело больна – у нее парализованы ноги, он при-
глашает ее на танец и, увидев слезы девушки, не-
вольно испытывает стыд и сострадание. В ответ на 
его извинения и огромный букет, посланный на 
следующее утро, он получает приглашение прихо-
дить к ним в гости в любое время. Все свое свобод-
ное время молодой человек проводит теперь в зам-
ке, видя, что его обитатели рады его визитам, ему 
нравится развлекать девушек и то, что его прини-
мают как родного. Именно этого ему недоставало 
многие годы: уюта, комфорта, приятного женско-
го общества и общения с образованными людьми. 
Антону и в голову не приходит увлечься одной из 
них, ибо он знает, что Илона просватана, а Эдит  
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безнадежно больна – он воспринимает их скорее 
как подруг. Однако, опасаясь общественного мне-
ния, он старается как можно меньше рассказывать 
в гарнизоне о своих визитах в замок: его товарищи 
по службе относятся к этому неоднозначно: некото-
рые из них открыто насмехаются над ним, считая, 
что он хочет разбогатеть, женившись на дочке хозя-
ина, другие завидуют.

К несчастью, Эдит, видя бережное отношение 
к ней красавца-лейтенанта, полюбила его, и с этой 
минуты ее единственное желание – поскорее выз-
дороветь. Все ее помыслы направлены на стремле-
ние к исцелению. Страдая сама, она тиранит окру-
жающих, делая их несчастными: отца, вся жизнь 
которого посвящена ей, кузину, помолвленную 
с любимым человеком и по просьбе дяди на нео-
пределенный срок отложившую свадьбу и превра-
тившуюся в сиделку, слуг. Но болезнь Эдит неиз-
лечима, о чем знает лечащий ее доктор Кондор, 
который утратил надежды на всякое исцеление. 
В доверительной беседе он рассказывает Антону 
о прошлом Кекешфальвы, его еврейском проис-
хождении и источнике его богатства, истории его 
женитьбы и смерти жены, о несчастном случае с 
дочерью. Он дает понять молодому человеку, охва-
ченному жалостью к девушке, что надежда на выз-
доровление вряд ли осуществима и разъясняет ему 
разницу между жалостью и действенной помощью 
другому человеку. Доктор рассказывает лейтенан-
ту о своей бывшей слепой пациентке, на которой 
женился сам после того, как понял, что не сможет 
ее вылечить. Тем самым он взял на себя ответствен-
ность за другого человека. Антон не готов к такой 
жертве со своей стороны, и ничего кроме жалости к 
Эдит он не испытывает. Он начинает понимать, что 
знакомство с семьей Кекешфальва уже тяготит его. 
Когда Эдит открывает ему свои чувства, молодой 
человек не знает, что ему делать дальше, как вести 
себя с ней, и не готов к ответственности за девушку. 
Ее непрошенная страсть пугает его, он не способен 
больше выносить ее любовь и решается оставить 
службу и покинуть страну. Его страшит скорее об-
щественное мнение, а не увечье девушки. Доктор 
Кондор в прощальной беседе убеждает юношу, что 
своим бегством он может подписать смертный при-
говор Эдит.

Охваченный страхом, жалостью и состраданием, 
Антон решается на помолвку с девушкой, но отве-
чает отрицательно на вопросы товарищей, боясь 
их насмешек и общественного мнения, осуждаю-
щего женитьбу на богатой еврейке. Метания Ан-
тона заканчиваются его окончательным решением 
оставить службу и связать свою судьбу с Эдит. Он 
отправляет в замок телеграмму, а затем пытается 
дозвониться туда, чтобы сообщить о своем реше-
нии. Однако волей случая телеграмма не доходит 
до адресата и все телефонные линии перегружены: 
в Сараево убит наследник престола, что становится 
толчком для начала мировой войны. Таким образом 
события на мировой арене роковым образом повли-
яли на судьбы двух молодых людей: Эдит, не полу-
чив вестей от жениха и случайно услышав ложные 

обвинения в свой адрес, кончает жизнь самоубий-
ством, а Антон, поняв, что эта девушка была един-
ственным человеком, который по-настоящему его 
любил, и которому он действительно был нужен, 
винит в случившемся себя. Мучимый угрызениями 
совести, он уходит на фронт, ищет смерти в бою, 
но выживает и получает орден за храбрость, про-
явленную в войне. Постепенно с течением времени 
жизнь его налаживается, он даже старается забыть 
о той давней истории с Эдит, но однажды он снова 
видит доктора Кондора с женой в театре Венской 
оперы и понимает, что сострадание доктора было 
не «убийственной слабостью», как его собственное, 
а «спасительной силой и самопожертвованием». Он 
уходит из театра до начала представления, стараясь 
избежать встречи с доктором, ибо понимает, что тот 
– единственный человек, который мог бы осудить 
его, единственный, перед кем ему было по-насто-
ящему стыдно. Роман заканчивается словами: «С 
той минуты я окончательно убедился, что никакая 
вина не может быть предана забвению, пока о ней 
помнит совесть» [1, с. 349].

В романе явно чувствуется влияние русской ли-
тературы, не только «купринский» след, но «лер-
монтовский» (резонер доктор Кондор напоминает 
доктора Вернера из романа «Герой нашего време-
ни»), а также глубокое знание автором произве-
дений Достоевского со всей его гаммой психоло-
гических нюансов, как пишет Ю. Архипов, «с его 
пристрастием к острым, парадоксальным психо-
логическим ходам и самым тайным изломам со-
знания» [1, с. 413]. Чувство Антона Гофмиллера к 
Эдит восходит в некотором роде к ставрогинской 
истории в романе Достоевского «Бесы». Он же – 
слабый, нерешительный и безвольный – ипостась 
Ромашова в «Поединке» Куприна. Тусклое, обы-
денное существование в захолустной офицерской 
среде заставляет его стремиться немного забыться 
и вырваться из плена постылой, казенной службы. 
Послушно следуя принятому в его кругу время-
препровождению: кутежам и картам, он, однако, 
не лишен доброй искры в душе, но условия, в ко-
торых он находится, не позволяют реализовать ее. 
Как и Достоевский, Стефан Цвейг показывает всю 
сложную гамму чувств героя, их нарастание и раз-
витие: вначале молодому лейтенанту льстит, что 
его принимают в таком богатом доме, ему очень 
хочется закрепиться в нем. Затем в нем появляет-
ся теплое дружеское сочувствие к больной дочери 
хозяина дома, однако ее сильное ответное чувство 
притягивает и в то же время отпугивает его. Он все 
больше запутывается в своих переживаниях и уже 
готов жениться на девушке, но в решительный мо-
мент бежит от невесты, что становится причиной 
ее гибели. Как писал К. Федин, «не всегда тот, кто 
испытывает сострадание, желает помочь. Иногда 
человеку проще убежать от проблемы, как будто ее 
и нет. Ведь страдает другой человек, а себя можно 
убедить, что это было лучшим выходом. Хотя сде-
лать это не всегда получается, а порой и судьба на-
поминает о прошлом, которое так хотелось забыть» 
[4, с. 280]. Это случилось и с нашим героем.
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Чувства Эдит тоже даны в развитии: поначалу 
она с недоверием и отторжением относится к мо-
лодому гостю, но его внимание, красота и обаяние 
постепенно пробуждают в ней любовь, она готова 
видеть и слушать его ежедневно, и с этих пор гре-
зит лишь об одном – стать здоровой и достойной 
своего избранника. В отличие от Антона, девушка 
обладает очень сильным характером, она заставля-
ет всех окружающих повиноваться ей, выносить ее 
истерики, готова на любые жертвы и даже на шан-
таж в достижении своей цели. Она сама открывает 
молодому человеку свои чувства и как бы вскользь, 
мимоходом, дает ему понять, что готова свести сче-
ты с жизнью и тем самым освободить окружающих, 
если новый способ лечения не принесет должного 
результата. «Смотрите! Мой предусмотрительный 
отец забыл об одной вещи. Когда строил для меня 
башню… Он заботился лишь о том, чтобы я могла 
любоваться отсюда прекрасным видом… Взгляни-
те-ка туда… – внезапно приподнявшись, она отча-
янным толчком перебросила свое тело и впилась 
обеими руками в перила террасы. – Здесь четыре, 
нет, пять этажей, а внизу каменные плиты… Один 
рывок – и я навсегда избавлюсь от вашего прокля-
того сожаления… тогда всем будет хорошо – отцу, 
Илоне, вам, – всем, кому я отравляю жизнь! Вот ви-
дите, как это легко, стоит лишь чуть-чуть нагнуться, 
и…» [1, с. 202–203]. В конечном итоге она действи-
тельно совершает задуманное, получив ложные 
сведения об отказе от нее лейтенанта.

Кажется, больше всех страдает ее отец, Лайош 
фон Кекешфальва, владелец огромного поместья 
и миллионных доходов. Его богатство не прино-
сит ему радости, для него весь мир сосредоточен 
в благополучии и покое его дочери. Он делает все 
возможное и невозможное, чтобы девушка была 
счастлива, готов исполнить любой ее каприз и при-
чуду. Он уговорил племянницу Илону стать ком-
паньонкой и сиделкой его дочери, она по первому 
зову бросается на помощь своей кузине. На свою 
беду он построил высокую башню для того, чтобы 
девушка могла видеть из ее окна, что происходит в 
окружающем их замок мире и не чувствовала себя 
одинокой, он посылает слуг к лейтенанту с прось-
бой посетить их и приходит сам, пытаясь убедить 
Гофмиллера понять и облегчить его страдания. 
«Он мне кланяется, старый, надломленный чело-
век, и этот жест вежливости в минуту потрясения 
добивает меня. Я вдруг снова чувствую, как горячая 
волна захлестывает меня, поднимается к глазам, и 
я становлюсь слабым и податливым: сострадание 
– уже в который раз – побеждает меня. Не могу я 
отпустить его ни с чем, старика, который пришел 
предложить мне свою дочь, единственное, что у 
него есть на земле, не могу я отдать его во власть 
отчаяния и смерти. Не могу лишить жизни» [1, с. 
300]. «Но у меня больше нет сил сопротивляться его 
умоляющему взгляду. <…> Его глаза сверкают, уве-
личиваются, устремляются мне навстречу. Такой 
взгляд, наверное, был у Лазаря, когда тот, еще ни-
чего не понимая, восстал из гроба и снова увидел 
небо и белый свет. Рука Кекешфальвы в моей, она 

дрожит все сильнее и сильнее. Вдруг голова его на-
чинает склоняться, ниже, ниже… Я вовремя вспо-
минаю, как он тогда склонился ко мне и поцело-
вал мою руку» [1, c. 301]. Однако он не в состоянии 
заставить юношу полюбить его дочь, и деньги тут 
бессильны. Сердце молодого человека исполняется 
жалости к бедному старику, и он готов выполнить 
любую его просьбу. Доктор Кондор, к которому 
по его просьбе обращается лейтенант, тревожится 
больше о состоянии здоровья отца, чем о нереаль-
ных перспективах выздоровления дочери.

Устами доктора Кондора автор формулирует 
главную мысль романа о сострадании истинном и 
ложном, о человеколюбии самопожертвованном и 
эгоистичном, что опять наводит на мысль о художе-
ственных построениях Ф.М. Достоевского. Антуан 
де Сент-Экзюпери в своем произведении «Малень-
кий принц» так выразил кредо действенного гума-
низма: «Мы в ответе за тех, кого приручаем», то есть 
руководящим кредо должно быть чувство ответ-
ственности за свои дела и поступки, чувство долга 
перед собой, своей совестью и ближними, которых 
«приручают». Именно этого не хватает Антону Го-
фмиллеру. Его сострадание оказывается ложным, 
эгоистичным, направленным на старика и его дочь, 
объекты его сострадания, лишь до определенной 
границы. Пределом и целью его сострадания яв-
ляются его собственные интересы и удовольствия. 
На самом деле у него именно такое «нетерпеливое» 
сердце, о котором говорит в эпиграфе автор.

Антиподом ему служит доктор Кондор. Вся его 
жизнь посвящена исцелению людей, нравственно-
му и физическому, облегчению их страданий. Он 
когда-то «приручил» слепую женщину, не сумев 
ее вылечить, женился на ней и теперь постоянно, 
трогательно и неусыпно заботится о ней, является 
смыслом ее жизни. Его сострадание действенное, 
истинное, за его словами, которыми он пытается 
убедить Гофмиллера, им самим прожитая и пере-
думанная жизнь. Это подчеркивает и увеличивает 
убедительность его слов.

По словам Б. Сучкова, роман Стефана Цвейга 
«Нетерпение сердца» представлял собой «попыт-
ку писателя по-новому осмыслить вопрос о жиз-
ненном долге человека», «отрицая своим романом 
бесплодность сентиментального «нетерпения серд-
ца», пытается преодолеть созерцательность своего 
гуманизма и придать ему действенный характер» 
[2, с. 74]. В нем писатель разработал и наглядно по-
казал портрет типичного австрийского «господина 
Карла», слабодушного, безвольно-созерцательного, 
который рано или поздно становится игрушкой 
обстоятельств. Героизм Гофмиллера на фронтах 
Первой мировой войны упомянут лишь вскользь и 
не является оправданием его ложного трусливого 
сострадания.

Тонкий, задевающий за живое психологизм про-
изведений Цвейга, «его изумительное милосердие» 
поражает читателя, пробуждает в нем истинно до-
брые чувства, его книги привлекают занимательно-
стью сюжета, легкостью слога и чувствительностью 
описаний. Именно эти качества и объясняют тот 



Поволжский вестник науки. 2019. № 2 (12)64

История отечественной и зарубежной литературы

факт, что книги австрийского писателя до сих пор 
востребованы и вызывают большой интерес.
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Аннотация. В статье рассматриваются характерные особенности жанра «стихотворения в 

прозе» в творчестве И.С. Тургенева.

«Стихотворения в прозе» И.С. Тургенева напи-
саны между 1877 и 1882 годами, в пору предсмерт-
ной болезни писателя. Тургенев довольно долго 
искал название своему позднему художественному 
детищу. Известно, что с названием тургеневского 
цикла лирических миниатюр в прозе произошла 
своеобразная метаморфоза: подзаголовок «Стихот-
ворения в прозе», определяющий характер жанра, 
стал восприниматься как заглавие. Первоначально 
же в черновых набросках писатель давал иное на-
звание произведению: «Posthuma» («Посмертное»), 
он почти был уверен, что эти миниатюры увидят 
свет после его смерти. Затем возникло название 
«Senilia» («Старческое»). Это название редактор 
журнала «Вестник Европы» М.М. Стасюлевич заме-
нил другим, оставшимся навсегда, – «Стихотворе-
ния в прозе». В настоящие время «Стихотворения 
в прозе» – это одновременно и название произве-
дения, и определение жанра, нового в творчестве  
И.С. Тургенева и русской литературе ХIХ века.

«Стихотворения в прозе» Тургенева состоят из 
двух частей. Первая часть была напечатана еще 
при жизни автора, в 1882 году, в журнале «Вестник 
Европы» (лишь миниатюра «Порог» не была здесь 
приведена из-за автоцензуры). Вторая часть («Но-
вые стихотворения в прозе», «Senilia II» в отличие 
от «Senilia I») сохранилась в черновиках писателя, 
и впервые опубликована французским ученым  
А. Мазоном в Париже.

Материал «Стихотворений в прозе» многообра-
зен. С.А. Малахов едва ли не первый стал различать 
в их массе некоторые привычные жанры – фор-
му сказаний, «фантазий» и «снов». А.Г. Цейтлин, 
продолжая жанровое размежевание внутри цикла, 
предложил различать и такие жанры, как сатири-
ческий портрет, дифирамб и гимн. С.Е. Шаталов, 
тщательно проанализировав структуру отдельных 
фрагментов, обнаружил в цикле также и иные жан-
ровые образования; по его мнению, целый ряд сти-
хотворений, несомненно, восходит к элегии, преда-
нию и сцене [1, с. 131].

Вслед за исследователем Л.А. Озеровым мы 
различаем: бытовые зарисовки («Деревня»), 
сказку («Старуха»), сатиру («Довольный че-
ловек», «Житейское правило», «Черепа»), ле-
генду («Восточная легенда»), диалог («Чер-
норабочий и белоручка»), философскую 
миниатюру («Истина и правда»), некролог  
(«Памяти Ю.П. Вревской»), послание («Н.Н.»), 

сравнительные характеристики («Два четверости-
шия», «Два богача»), философскую и публици-
стическую расшифровку строк Пушкина («Услы-
шишь суд глупца…»), Гоголя («О моя молодость!  
О моя свежесть!»), Мятлева («Как хороши, как све-
жи были розы…»). У некоторых миниатюр есть 
такие подзаголовки, как «Сон», «Барельеф», «Раз-
говор», определяющие жанровые оттенки той или 
иной вещи [2, с. 129–130].

В чистом виде вышеуказанные жанры относи-
тельно редки в цикле. Все фрагменты лишь тяго-
теют к определенным жанровым полюсам, причем 
генетически разнородные жанровые признаки на-
ходятся во взаимопроникновении – и прилажива-
ние, слияние их (в новом жанровом единстве сти-
хотворения в прозе) иногда настолько полное, что 
один и тот же фрагмент оказывается возможным в 
равной мере соотнести с различными исходными 
жанрами.

Вслед за обозначением внутри цикла жанрово-
го размежевания назовем некоторые, ведущие его 
темы.

Одной из таких тем является тема России, и это 
не случайно, поскольку все миниатюры, исклю-
чая «Памяти Ю.П. Вревской», написаны за грани-
цей. Философскими размышлениями о России, ее 
будущем, ее народе, о русском мужике и русском 
характере проникнуты стихотворения: «Деревня», 
«Маша», «Щи», «Два богача», «Сфинкс», «Повесить 
его!», «Русский язык».

Образ природы является в миниатюрах «Разго-
вор», «Природа». Тесно соприкасается с ней тема 
равенства всего живого перед смертью природы к 
человеческому («Собака», «Морское плаванье»).

Вечная тургеневская тема любви, всепобежда-
ющего чувства находит свое выражение в миниа-
тюрах «Воробей», «Роза»; о бессмертии красоты, 
высших проявлениях духовности – стихотворение 
в прозе «Стой!».

Тема ушедшего безвозвратно – молодости и того, 
что может подарить эта щедрая, беспечная пора, – 
входит в цикл миниатюрами «Лазурное царство», 
«Посещение», «Старик», «Как хороши, как свежи 
были розы…». Рядом – мысли о смерти («Что я буду 
думать?», «Завтра! Завтра!»), о судьбе («Старуха», 
«Насекомое») и тут же – о торжестве жизни, о веч-
ном движении великой материи природы.

Также «Senilia» содержит и философские раз-
мышления о вере, благодарности, дружбе; о земном 
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и космическом, об одиночестве, о подаянии ближ-
нему; в них есть великолепные психологические за-
рисовки разных человеческих типов («Довольный 
человек», «Дурак», «Н.Н.»).

Своеобразной поэтической реакцией на кри-
тику последнего романа Тургенева «Новь» мо-
гут считаться стихотворения в прозе «Услышишь 
суд глупца…» и «Житейское правило». Смерть  
Н.А. Некрасова вызвала к жизни мини-
атюру «Последнее свидание», гибель  
Ю.П. Вревской – поэтический некролог «Памяти  
Ю.П. Вревской»; приезд Тургенева в Россию в 1879 
году и чествование его молодежью – миниатюру 
«Камень». Знаменитым стихотворением «Русский 
язык», своеобразным гимном во славу русского язы-
ка писатель завершает цикл. Это последняя напеча-
танная при жизни вещь Тургенева, это его завеща-
ние потомкам. Здесь все: боль, восхищение, любовь, 
надежда, глубокая вера в народ, русский народ, ко-
торому дано владеть таким «богатым» языком.

Мы выделили некоторые ведущие темы цикла, 
лишь наметив тот огромный круг вопросов, кото-
рый очертил в своем произведении Тургенев. По-
добная тематическая классификация в значитель-
ной степени условна, так как каждое стихотворение 
в прозе вбирает в себя сразу множество мотивов, 
многогранно и цельно охватывает мысль, чувство, 
явление, образ.

В произведении находят свое завершение мно-
гие тургеневские темы, в них мысли, которые от-
тачивались годами, десятилетиями, которые были 
дороги ему или волновали его всю жизнь.

В лингвистическом отношении язык 
«Стихотворений в прозе» И.С. Тургене-
ва до удивления современен. Как утверждает  
Н.М. Шанский: «Устаревшие факты можно бук-
вально пересчитать по пальцам, да и касают-
ся-то они мелочей, не затрагивающих ни ин-
формационной, ни образной сути» [3, с. 50]. В 
качестве примеров, которые при замедленном 
чтении все же обращают на себя внимание, Шан-
ский приводит следующие несколько слов и 
оборотов: «завалинка – «земляная насыпь во-
круг избы»; понёва – «домотканая крестьянская 
юбка»; коты – «род крестьянской обуви»; Царь-
град – Стамбул («Деревня»); логовище – «постель»  
(«Памяти Ю.П. Вревской»).

По мнению Шанского, не случайно Г.О. Ви-
нокур классиком языкового идеала называет («из 
четырех наиболее значительных прозаиков ХIХ в. 
– Гоголя, Тургенева, Льва Толстого и Достоевско-
го») только Тургенева: «Классик – это писатель, у 
которого можно учиться образцовой речи, произ-
ведения которого представляются наиболее совер-
шенным воплощением практических языковых 
идеалов, существующих в данной общественной  
среде» [3, с. 50].

В «Стихотворениях в прозе» легко ощутим Тур-
генев-стихотворец, это не удивительно, потому что 
в начале творческого пути он искал себя как поэт, 
и его поэзия, несомненно, самым благотворным об-
разом повлияла на его прозу и драматургию. В них 

Тургенев, перестав быть стихотворцем в прямом 
смысле слова, остался поэтом. Именно как стихот-
ворец Тургенев не мог не задумываться над пробле-
мами верлибра, ритмической прозы и места среди 
них стихотворений в прозе.

В миниатюрах, в их прозаических тактах подчас 
легко ощутимы отдельные ритмизованные пери-
оды. Это не ритмическая проза. Это стих, раство-
ренный в прозе. В миниатюре «Фраза» такой стих 
дан в самом начале: «Я боюсь, я избегаю фразы; но 
страх фразы – тоже претензия. Так, между этими 
двумя иностранными словами, между претензией 
и фразой, так и катится и колеблется наша сложная 
жизнь» [4, с. 56], – здесь начало первой фразы («Я 
боюсь, я избегаю фразы»), написанной пятистоп-
ным хореем, могло стать началом стихотворения.

С одной стороны, мы встречаем стихотворные 
островки в море прозы. С другой – Тургенев не хо-
тел приближать прозу к стиху и по этой причине 
сознательно отдалял ее и от сугубо стихотворных 
ритмов и от рифмы. В том единственном на всю 
книгу случае, когда автор счел рифмы и стихотвор-
ный ритм уместными, он включил целиком стихот-
ворение «Я шел среди высоких гор». Включенное 
в «Стихотворения в прозе», оно звучит как отсту-
пление от правила и как бы является стихотворным 
маяком в море прозы. Вместе с тем оно показывает, 
что И.С. Тургенев оберегал законы жанров: поло-
женное писать прозой он писал прозой, а предна-
значенное для стихов выражал стихами. Что же не 
могло быть ни тем, ни другим, становилось стихот-
ворениями в прозе.

«Этюды с натуры» написаны по всем правилам 
поэтики, отражающим законы художественной вы-
разительности вообще. Более всего это сказывается 
в их композиционном плане, во внутренней тексто-
вой структуре. Здесь, в «Стихотворениях в прозе», 
наблюдаются и последовательная градация с за-
вершающим – по-разному оформленным – обоб-
щением («Воробей», «Мы еще повоюем!»), и ра-
мочная конструкция с тавтологическим первым и 
последним предложениями («Восточная легенда»), 
и «рельефно-прослоечная» схема («Как хороши, 
как свежи были розы…», «Лазурное царство», «Без 
гнезда», «Стой»), и анафорические повторения с 
присоединительной концовкой («Мне жаль…») и 
т.д. Всех типов построения тургеневских миниатюр 
не перечесть. В качестве иллюстрации остановим-
ся лишь на одной. Лирическая миниатюра «Два 
богача» строится И.С. Тургеневым как трехчаст-
ная притча. Первая и вторая части выступают как 
самостоятельные сообщения, но мастерски объе-
диняются воедино противительным союзом «но» 
и повтором конца первой и начала второй части 
(стык-подхват): Я хвалю и умиляюсь – Но, и хваля 
и умиляясь, а также обозначениями действий гово-
рящих и автора (превозносят – не могу не вспом-
нить). В них сообщается о миллионере Ротшильде 
и бедном русском мужике (громадные доходы – 
убогое крестьянское семейство, целые тысячи – по-
следние гроши), многочисленных пожертвованиях 
первого и одном вынужденном поступке второго  
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(богач Ротшильд уделяет целые тысячи на воспита-
ние детей, на лечение больных, на призрение ста-
рых – убогое крестьянское семейство, принявшее 
сироту-племянницу в свой разоренный домишко). 
Это и дает возможность воочию показать цену и 
долю их настоящего милосердия и заботы о ближ-
них. Особенно красноречивым является в этом 
отношении ответ бедняка на рассуждения жены 
(«А мы ее… и не соленую»). Именно этот вывод в 
качестве последней фразы второй части миниатю-
ры определяет заключительный аккорд – обобще-
ние: «Далеко Ротшильду до этого мужика».

Тургенев подчеркивал автономность каждой из 
миниатюр, указывал на возможность прочитывать 
ее не в ряду других, а самостоятельно. Рукопись пи-
сателя сплошь состояла из разрозненных листков, 
на каждом из которых было по одному законченно-
му стихотворению в прозе.

Автор предпослал им свое слово «К читателю», 
гласившее: «Добрый мой читатель, не пробегай 
этих стихотворений подряд: тебе, вероятно, скучно 
станет – и книга вывалился у тебя из рук. Но читай 
их враздробь: сегодня одно, завтра другое; и которо-
е-нибудь из них, может быть, заронит тебе что-ни-
будь в душу» [4, с. 130]. Главное здесь – указание на 
то, что стихотворения следует читать «враздробь» 
для более глубокого понимания. Каждое звено име-
ет самостоятельность, но оно и часть цепи.

Тургенев не надеялся на благосклонное внима-
ние публики после публикации «Стихотворений в 
прозе». Его начинание, столь перспективное и пло-
дотворное для русской литературы, сначала пред-
ставлялось ему делом сугубо личным, интимным. 
Как глубоко ошибался в своем мрачном пророче-
стве И.С. Тургенев. «Стихотворения в прозе» рус-
скому читателю понравились, и они навсегда оста-
лись в русской литературе, да и в мировой тоже.

Среди исследователей «Стихотворений в прозе» 
нет единства в определении жанра этого тургенев-
ского произведения.

С. Шаталов говорит о «Стихотворениях в про-
зе» как о самостоятельном жанровом образовании, 
определив его как «лирико-философское раздумье». 
Еще в 1918 году Л. Гроссман нарек «Стихотворения 
в прозе» философской поэмой: «Это строго согла-
сованное, сжатое тисками трудной, искусной и со-
вершенной формы, отшлифованное и законченное 
создание представляет в своем целом поэму о прой-
денном жизненном пути, напоминающую исповеди 
средневековой поэзии». Н. Пруцков определяет ка-
ждое из «Стихотворений в прозе как новеллу – ми-
ниатюру»; цепь этих «новелл-миниатюр» образует 
никак не названный исследователем «глубоко свое-
образный литературный жанр» [2, с. 131].

Называют ли «Стихотворения в прозе» циклом 
или книгой, лирическим дневником или хроникой, 
поэмой или цепью новелл, – они остаются в рус-
ской литературе произведением, вобравшим в себя 
попытки предшественников и свои собственные, а 
также – и это главное – произведением, открыва-
ющим новые пути в литературе как поэтам, так и 
прозаикам.

Отметим основные характерные черты жанра 
стихотворения в прозе:
• лиризм, воссоздающий душевный строй, 
настроения автора. В подавляющем большинстве 
случаев – прямая автобиографичность, рассказ от 
первого лица. Повышенная выразительность голо-
са, передающая то радость, то грусть, то восторг, то 
смятение;
• дневниковость, носящая исповедальный ха-
рактер;
• философские раздумья над основными во-
просами бытия: жизнь и смерть, дружба и любовь, 
правда и ложь. При решении их – глубоко интим-
ный контакт с читателем, чуткость и человечность, 
какой бы вопрос ни решался: сугубо личный, обще-
ственный или планетарный;
• предельная краткость каждого стихотво-
рения в прозе, каждой миниатюры. От двух-трех 
строк («Ты заплакал…», «Житейское правило», 
«Фраза») до полутора-двух страниц, не более («Ста-
руха», «Коней света», «Два брата»…). Краткость 
формы предстает здесь не обещанием «легкости» 
чтения, но признаком исключительной концен-
трированности, «плотности вещества», плотности 
художественной материи. Тургеневу вообще было 
свойственно и раньше экономное отношение к сло-
весной форме. Например,  целый роман «Вешние 
воды» уместился в рамки средней по величине по-
вести. И все же «Стихотворения в прозе», выступая 
естественным завершением всегдашней тяги писа-
теля к лаконизму, отличаются совершенно особым 
качеством краткости.

Многое в предельно малом – таков самый общий 
закон «стихотворений». В «Стихотворениях в про-
зе» И.С. Тургенев как бы собирает картину – мозаи-
ку своего творчества.

Взрастив жанр стихотворения в прозе на русской 
почве, Тургенев предоставил ему широчайшие воз-
можности для его дальнейшего развития.

В ХХ веке, обратившись к жанру стихотворения 
в прозе, создали свои оригинальные произведения 
такие авторы, как В. Короленко («Огоньки», 1900), 
С. Сергеев-Ценский («Погост», «Верю», 1902; «Тун-
дра», 1903; «Маска», «Взмах крыльев», «Поляна», 
1904; «Убийство», 1905; «Береговое», 1908), И. Бу-
нин («Идол», «Телячья головка», «Первая любовь», 
«Полдень». «Небо над стеной», 1930), М. Пришвин 
(«Календарь природы», 1925; «Лесная капель», 
1940).

Разумеется, не у всех перечисленных и не пе-
речисленных здесь писателей перед глазами был 
пример Тургенева. Непосредственный пример мог 
быть другим, но это не умаляет заслуги русского 
писателя, который создал неповторимый жанр, 
продуктивный и в наши дни. И не случайно в наши 
дни продолжается изучение этого уникального 
жанра [5–7].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Шаталов С.Е. Проблемы поэтики И.С. Тургене-

ва. М. : Просвещение, 1969.
2. Озеров Л.А. Стихотворения в прозе //  



Поволжский вестник науки. 2019. № 2 (12)68

История отечественной и зарубежной литературы

Необходимость прекрасного : книга статей / 
Л.А. Озеров. М., 1983. С. 126–177.

3. Шанский Н.М. «Стихотворения в прозе»  
И.С. Тургенева // Русский язык в школе. 1988. 
№ 6. С. 48–52.

4. Тургенев И.С. Стихотворения в прозе // Собра-
ние сочинений в десяти томах. Т. 10. Стихотворе-
ния в прозе. Литературные и житейские воспоми-
нания. Избранные статьи и речи / И.С. Тургенев. 
М. : Худ. лит-ра, 1962. С. 7–60.

5. Кузнецова Л.Л. Цикл Стихотворений в прозе 

как автопсихологическая форма // Вестник Са-
марской гуманитарной академии. Серия «Фи-
лософия. Филология». 2010. № 2 (8). С. 171–185. 

6. Скоропадская А.А. Тема одиночества в «Сти-
хотворениях в прозе» И.С. Тургенева // 
Вестник Нижегородского университета им.  
Н.И. Лобачевского. 2012. № 1 (2). С. 235–240.

7. Тюпа В.И. Стихотворение в прозе: проблема 
жанровой идентичности // Новый филологи-
ческий вестник. 2007. № 2. Т. 5.

“SENILIA” BY I.S. TURGENEV AS A CLASSIC EXAMPLE  
OF THE PROSE POEM GENRE

© 2019
D.V. Tretyakova, associate Professor of the Department  

of Russian language and literature 
St. Alexius Orthodox Institute of Volga region, Togliatti (Russia)

Keywords: prose by I.S. Turgenev; “Senilia”; genre of prose poems.
Abstract. The article deals with the characteristic features of the genre of “poems in prose” in the 

works of I.S. Turgenev.



Поволжский вестник науки. 2019. № 2 (12) 69

Наши авторы

НАШИ АВТОРЫ

Артамонова Галина Владиславовна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры зарубеж-
ной филологии.
Адрес: Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Москов-
ского, 445028, Россия, г. Тольятти, ул. Революционная, 74.

Батарова Татьяна Михайловна, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педа-
гогики и психологии.
Адрес: АНО ВО «Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 
Московского», 445028, Россия, Тольятти, ул. Революционная, 74.
E-mail: battati22@mail.ru

Быкова Татьяна Юрьевна, кандидат филологических наук, старший преподаватель.
Адрес: Челябинский государственный университет, 454000, Россия, г. Челябинск, ул. Братьев 
Кашириных, 129.
E-mail: bykova74@mail.ru

Венгранович Марина Александровна, доктор филологических наук, доцент, зав. кафедрой 
русского языка и литературы.
Адрес: Поволжский православный институт, 445028, Россия, г. Тольятти, Революционная, 74.
E-mail: wmaphil@mail.ru

Житенев Тимофей Евгеньевич, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой 
теологии, философии, истории.
Адрес: Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Москов-
ского, 445028, Россия, Тольятти, ул. Революционная, 74.
E-mail: jitenevte@mail.ru

Козловская Татьяна Николаевна, кандидат педагогических наук, доцент.
Адрес: Автономная некоммерческая организация высшего образования «Поволжский право-
славный институт имени Святителя Алексия, митрополита Московского», 445028, Россия, То-
льятти, ул. Революционная, 74.
E-mail: Kozlovskaya-13@mail.ru

Куприна Елена Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры  
музыкального образования.
Адрес: Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Москов-
ского, 445028, Самарская область, г. Тольятти, ул. Революционная, д. 74.
E-mail: kuprina65@mail.ru

Лескин Дмитрий Юрьевич, протоиерей, доктор философских наук, кандидат богословия, рек-
тор.
Адрес: Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Москов-
ского, 445028, Самарская область, г. Тольятти, ул. Революционная, 74.
E-mail: ppi@pravtlt.ru

Никишина Олеся Александровна, учитель.
Адрес: Центр детского развития «Вилла Пеппи», Россия, г. Тольятти, ул. Жилина, 3.

Резаева Алена Валерьевна, учитель начальных классов.
Адрес: Некоммерческая организация культурный фонд «Три грации», 445035, Россия,  
г. Тольятти, ул. Голосова, д. 20.
E-mail: quality@pravinst.ru



Поволжский вестник науки. 2019. № 2 (12)70

Наши авторы

Румянцева Надежда Максимовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры  
истории и философии.
Адрес: Тольяттинский государственный университет, 445020, г. Тольятти, ул. Белорусская, 14.
E-mail: rumjantseva.n@yandex.ru

Соколова Елена Васильевна, кандидат филологических наук, доцент кафедры  
зарубежной филологии.
Адрес: Поволжский православный институт, 445028, Россия, г. Тольятти, ул. Революционная, 74.
E-mail: ewsok@inbox.ru

Третьякова Диана Викторовна, доцент кафедры русского языка и литературы.
Адрес: Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Москов-
ского, 445028, Россия, г. Тольятти, ул. Революционная, 74.
E-mail: dixi29@yandex.ru

Фадеева Лариса Юрьевна, кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой за-
рубежной филологии.
Адрес: Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Москов-
ского, 445028, Россия, г. Тольятти, ул. Революционная, 74.

Феофанов Александр Михайлович, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории 
России. 
Адрес: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 115184, Россия, г. Мо-
сква, ул. Новокузнецкая, 23Б. 
E-mail: aleksandr-feofanov@yandex.ru

Филатова Елена Владимировна, учитель начальных классов.
Адрес: Православная классическая гимназия, 445028, Россия, г. Тольятти, ул. Революционная, 74.
E-mail: radyisj@yandex.ru

Филиогло Лариса Дмитриевна, кандидат педагогических наук, доцент.
Адрес: Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита Москов-
ского, 445028, Самарская область, г. Тольятти, ул. Революционная, д. 74.
E-mail: quality@pravinst.ru

Яковлев Александр Владимирович, студент.
Адрес: АНО ВО «Поволжский православный институт имени Святителя Алексия, митрополита 
Московского», 445028, Россия, Тольятти, ул. Революционная, 74.
E-mail: al.yakovlev@yandex.ru



Поволжский вестник науки. 2019. № 2 (12) 71

Наши авторы

OUR AUTHORS

Artamonova Galina Vladislavovna, candidate of pedagogical Sciences, associate Professor of foreign 
Philology Chair.
Address: Independent Non-profit Organization of High Education “St. Alexius Orthodox Institute of 
Volga region”, 445028, Russia, Togliatti, Revolutsyonnaya street, 74.

Batarova Tatyana Mikhailovna, candidate of pedagogical Sciences, associate Professor, assistant Pro-
fessor of Pedagogy and Psychology Chair.
Address: Independent Non-profit Organization of High Education “St. Alexius Orthodox Institute of 
Volga region”, 445028, Russia, Togliatti, Revolutsyonnaya street, 74.
E-mail: battati22@mail.ru

Bykova Tatiana Yurievna, candidate of philological Sciences, senior lecturer.
Address: Chelyabinsk state University, 454000, Russia, Chelyabinsk, Brothers Kashirin street, 129.
E-mail: bykova74@mail.ru

Fadeeva Larisa Yurievna, candidate of philological Sciences, associate Professor, head of the foreign 
Philology Department.
Address: Independent Non-profit Organization of High Education “St. Alexius Orthodox Institute of 
Volga region”, 445028, Russia, Togliatti, Revolutsyonnaya street, 74.

Feofanov Aleksandr Mihajlovich, candidate of historical Sciences, Associate Professor of Russian his-
tory Department.
Address: St. Tikhon’s Orthodox University for the Humanities, 115184, Russia, Moscow, Novokuznet-
skaya Street, 23B.
E-mail: aleksandr-feofanov@yandex.ru 

Filatova Elena Vladimirovna, primary school teacher.
Address: Orthodox Classical Gymnasium, 445028, Russia, Togliatti, Revolutsyonnaya str., 74.
E-mail: radyisj@yandex.ru

Filioglo Larisa Dmitrievna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor.
Address: Independent Non-profit Organization of High Education “St. Alexius Orthodox Institute of 
Volga region”, 445028, Russia, Togliatti, Revolutsyonnaya street, 74.
E-mail: quality@pravinst.ru

Kozlovskaya Tatyana Nikolayevna, candidate of pedagogical sciences, associate professor.
Address: Independent Non-profit Organization of High Education “St. Alexius Orthodox Institute of 
Volga region”, 445028, Russia, Togliatti, Revolutsyonnaya street, 74.
E-mail: Kozlovskaya-13@mail.ru

Kuprina Elena Yur’evna, PhD in pedagogical sciences, associate professor of Musical education Chair.
Address: Independent Non-profit Organization of High Education “St. Alexius Orthodox Institute of 
Volga region”, 445028, Russia, Togliatti, Revolutsyonnaya street, 74.
E-mail: kuprina65@mail.ru

Leskin Dmitry Yurievich, Archpriest, doctor of philosophy, candidate of theology, rector.
Address: Independent Non-profit Organization of High Education “St. Alexius Orthodox Institute of 
Volga region”, 445028, Russia, Togliatti, Revolutsyonnaya street, 74.
E-mail: ppi@pravtlt.ru



Поволжский вестник науки. 2019. № 2 (12)72

Наши авторы

Nikishina Olesya Aleksandrovna, teacher.
Address: Child development center “Villa Pippi”, Russia, Togliatti, Zhigulevskaya street, 3.

Rezaeva Alena Valerievna, primary school teacher.
Address: Non-profit organization cultural Foundation “Three graces», 445009, Russia, Togliatti,  
Golosova street, 20.
E-mail: quality@pravinst.ru

Rumjantseva Nadezhda Maksimovna, candidate of Historical Sciences, Associate Professor,  
Department of History and Philosophy.
Address: Togliatti State University, 445020, Russia, Togliatti, Belorusskaya street, 14.
E-mail: rumjantseva.n@yandex.ru

Sokolova Elena Vasilievna, candidate of philological Sciences, associate Professor  
of foreign Philology Chair.
Address: Independent Non-profit Organization of High Education “St. Alexius Orthodox Institute  
of Volga region”, 445028, Russia, Togliatti, Revolutsyonnaya street, 74.
E-mail: ewsok@inbox.ru

Tretyakova Diana Viktorovna, associate Professor of the Department of Russian  
language and literature.
Address: Independent Non-profit Organization of High Education “St. Alexius Orthodox Institute of 
Volga region”, 445028, Russia, Togliatti, Revolutsyonnaya street, 74.
E-mail: dixi29@yandex.ru

Vengranovich Marina Aleksandrovna, doctor of Philology, associate Professor, head  
of Russian language and literature Chair.
Address: Independent Non-profit Organization of High Education “St. Alexius Orthodox Institute of 
Volga region”, 445028, Russia, Togliatti, Revolutsyonnaya street, 74.
E-mail: wmaphil@mail.ru

Yakovlev Alexander Vladimirovich, student.
Address: Independent Non-profit Organization of High Education “St. Alexius Orthodox Institute  
of Volga region”, 445028, Russia, Togliatti, Revolutsyonnaya street, 74.E-mail: al.yakovlev@yandex.ru

Zhitenev Timofey Evgenievich, candidate of historical Sciences, associate Professor, head of the De-
partment of theology, philosophy, history.
Address: Independent Non-profit Organization of High Education “St. Alexius Orthodox Institute  
of Volga region”, 445028, Russia, Togliatti, Revolutsyonnaya street, 74.
E-mail: jitenevte@mail.ru


