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АННОТАЦИЯ 

Культурные различия могут привести к различным недопониманиям и коммуникативным трудностям 

во время межкультурного взаимодействия. Поэтому в деловом контексте необходимо понимать и усваи-

вать кодексы вежливости и этикета, чтобы успешно вести дела с деловыми партнерами со всего мира. Эта 

статья направлена на выявление некоторых аспектов этикета в деловой среде в Китае посредством различ-

ных сравнений между различными типами источников (книги, статьи, онлайн-блоги, интервью), что поз-

воляет проверить достоверность утверждений и стереотипов. 

ABSTRACT 

Cultural differences can lead to various misunderstandings and communication difficulties during intercul-

tural interaction. Therefore, in a business context, it is necessary to understand and internalize codes of courtesy 

and etiquette in order to do business with business partners from all over the world successfully. This article aims 

to identify some aspects of etiquette in the business environment in China through various comparisons between 

different types of sources (books, articles, online blogs, interview), to validate the claims and stereotypes made by 

various sources. 

Ключевые слова: деловая культура, этикет, переговоры, культурные различия, деловой этикет, веж-

ливость, бизнес, Китай. 

Keywords: business culture, etiquette, negotiations, cultural differences, business etiquette, politeness, busi-

ness, China. 

 

Убеждения и ценности сообщества влияют и 

формируют менталитет, обычаи, поведение и дей-

ствия людей. Люди воспитываются в сообществах, 

которые приучают их к определенным способам 

поведения и действий, отличительным от других, 

живущих в другой культуре. Таким образом, куль-

турные различия включают различия в привычках 

и правилах общения между культурами. Эти разли-

чия могут привести к недопониманию или комму-

никативным трудностям в ситуациях или кон-

текстах, например, в формальной или деловой 

среде. Некоторые способы речи и поведения могут 

считаться грубыми или неприемлемыми для одних 

людей, тогда как для других они могут рассматри-

ваться как обычные и уместные. В зависимости от 

характера отношений и социальной дистанции сте-

пень вежливости и делового этикета может ме-

няться.  

Целью статьи является выявление некоторых 

кодексов вежливости и особенностей делового эти-

кета в деловой среде Китая посредством метода 

сравнения и анализа различных источников, вклю-

чая научные и ненаучные источники, такие как 

книги, статьи, деловые журналы. Этот метод позво-

ляет проверить достоверность утверждений, сде-

ланных различными источниками, проанализиро-

ванными путем сравнения их с результатами интер-

вью представителей деловой среды Китая, которые 

в определенной степени отражают текущую дело-

вую практику Китая в современное время. 

Несмотря на влияние извне и многочисленные 

вторжения, китайская культура сохранила свою ин-

дивидуальность и неповторимость. Многие дости-

жения человечества восходят к китайской цивили-

зации. Китайские традиционные культурные цен-

ности гармонии, доброжелательности, 

праведности, вежливости, мудрости, честности, 

верности и почтительности воплощаются в китай-

ской дипломатии через концепцию гармонии, са-

мой важной китайской традиционной ценности. 

Лица, желающие успешно вести бизнес в Ки-

тае, должны соблюдать и изучать китайские нормы 

и правила поведения. Чтобы понять их, нужно по-

нимать китайскую культуру и осознавать, что ки-

тайский тип деловых отношений и коммуникации 

сложен и специфичен. Те, кто понимает китайскую 

культуру, смогут более точно взвесить плюсы и ми-

нусы ведения бизнеса в Китае. 

Предположения, ожидания и поведение китай-

цев специфичны для китайской деловой культуры и 

влияют на их деловые отношения. Китайская куль-

тура – это коллективистская культура, которая 

сильно зависит от взаимоотношений. «Guānxì (关系
)» (связь, отношения) – опора на личные отноше-

ния, является одним из культурных правил, которое 
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смешивает личные и профессиональные отношения 

и определяет успех в личном и деловом контексте. 

Это облегчает деловые операции, решение проблем 

и поиск компромисса, а также влияет на то, как де-

ловые отношения воспринимаются китайцами. 

Китайцы и жители Запада по-разному смотрят 

на отношения. Западные страны склонны полагать, 

что успешные деловые сделки приводят к хорошим 

отношениям, тогда как китайцы считают, что тран-

закции последуют только в том случае, если отно-

шения будут хорошо построены. Таким образом, в 

китайской культуре деловые и межличностные от-

ношения обычно не отделены друг от друга. 

Поскольку межличностные отношения имеют 

решающее значение для деловых операций, в кон-

тексте бизнеса, «Guānxì (关系)» подчеркивает 

укрепление личного доверия и использование соци-

альных связей в отношениях с партнерами, конку-

рентами и клиентами. «Guānxì (关系)» – важный 

фактор успеха бизнеса в Китае. Следовательно, по-

нимание и поддержание эффективных отношений с 

китайскими бизнесменами, принимающими реше-

ния, помогает повысить эффективность бизнеса. 

«Guānxì (关系)» включает в себя долгосрочные от-

ношения взаимного обмена, основанные на дове-

рии, которое формирует связи между людьми, а 

именно между покупателями и продавцами, произ-

водителями и дистрибьюторами, государствен-

ными чиновниками и частными предпринимате-

лями, предпочитающие долгосрочные союзы. 

В китайской деловой культуре очень важны 

отношения и доверие. Руководитель или директор 

также часто контактирует с сотрудниками в нера-

бочее время. Некоторые дополнительные меропри-

ятия могут быть организованы в нерабочее время 

для развития отношений с деловыми партнерами 

(например, банкеты, деловые обеды или караоке-

сессии). Таким образом, деловые встречи состоят в 

основном из медленных процессов принятия реше-

ний и построения отношений. 

Другие культурные элементы, относящиеся к 

«Guānxì (关系)», также применимы в китайском 

бизнесе. Например, в Китае семейная этика счита-

ется основой взаимоотношений. Члены семьи счи-

таются заслуживающими доверия в отношении 

владения и обращения с деньгами. В результате, ве-

дение семейного бизнеса считается более надеж-

ным и менее рискованным. 

Использование различных принципов в соци-

альных взаимодействиях также зависит от отноше-

ний человека с другими людьми. Люди, как пра-

вило, по-разному взаимодействуют в зависимости 

от типа отношений. Например, руководитель будет 

по-разному относиться к своим подчиненным и раз-

делит их на две отдельные группы: «внутри 

группы» и «вне группы», используя лояльность в 

качестве ключевого критерия для классификации 

членов. Как утверждают многие ученые, в восточ-

ноазиатских культурах патерналистские отноше-

ния между работодателем и служащими не ред-

кость, когда служащий демонстрирует полную ло-

яльность и подчинение, в то время как 

работодатель оказывает поддержку и помощь 

своим служащим. Этот тип деловых отношений 

смешивает личные и общественные интересы ки-

тайцев и формируется через долгосрочный соци-

альный обмен. 

Более того, важно помнить, что китайская 

культура иерархична и глубоко уважает возраст 

(где возраст представляет зрелость, надежность и 

стаж) и авторитет. Отношения и степень вежливо-

сти между разными социальными слоями могут от-

личаться друг от друга. Социальные атрибуты, та-

кие как возраст, пол и статус, также влияют на веж-

ливое поведение и обычаи. Однако отсутствие 

вежливости при разговоре с человеком с более низ-

ким статусом может быть нормой при некоторых 

обстоятельствах. В определенных контекстах прак-

тика вежливости может даже не соблюдаться при 

взаимодействии с посторонними членами группы, 

поскольку вежливость с инсайдерами является 

культурной обязанностью, тогда как с посторон-

ними – нет.  

Как упоминалось ранее, человек имеет боль-

шее значение в своих группах (например, семья, об-

щество, компания и т. д.). Человек имеет тенден-

цию вести себя и действовать в соответствии с ожи-

даниями группы, к которой он или она 

принадлежит, чтобы вписаться в группу: то, как от-

дельный человек ведет себя в рамках социальных 

отношений, в структурах иерархического общества 

имеет гораздо большее значение. Самый важный 

фактор для социального лица – это как можно 

лучше интегрироваться в систему и подчинять лич-

ные интересы запросам и ожиданиям группы. 

Китай считается косвенной культурой, что 

подразумевает, что люди предпочитают выражать 

себя более косвенно и неявно. Например, они 

склонны косвенно (т.е. не на прямую) прекращать 

переговоры или не возвращаться к потенциальному 

деловому партнеру. В Китае прямое противостоя-

ние разногласиям считается грубым. Китайцы 

предпочитают избегать публичных несогласий и 

отрицательных ответов. При необходимости кри-

тику следует делать в частном порядке. Публичная 

критика или постановка человека в неловкое поло-

жение абсолютно недопустимы в Китае. 

Китайское восприятие времени также отлича-

ется от восприятия времени в западных странах, по-

скольку оно считается непрерывным и рассматри-

вается как цикл. Китайцы очень терпеливы и не 

придают особого значения сроку проведения пере-

говоров, они имеют как фиксированную, так и по-

движную ориентацию во времени. Китайские биз-

несмены могут «затягивать» переговоры в надежде, 

что оппонент или партнер пойдут на уступки. Ки-

тайцы также считаются культурой, ориентирован-

ной на фиксированное время, поэтому придают 

большое значение пунктуальности и соблюдению 

расписания. Пунктуальность – это способ проявить 

уважение к другим людям. 

В китайской культуре «двумя основными мо-

тивами вежливости являются потребность в (меж-

личностной) гармонии и важность социальных от-

ношений. Китайские обычаи вежливости в деловом 

контексте иногда бывает трудно понять западным 
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людям. Например, китайцы могут задавать личные 

вопросы во время первой встречи (например, о 

своем возрасте, семье, зарплате и т. д.). Такое пове-

дение направлено на проявление интереса к дело-

вому партнеру и придание ему важности. Также не-

редко можно наблюдать, как китайские партнеры 

перебивают во время деловой встречи: участники 

встречи могут входить в конференц-зал и выходить 

из него по разным причинам, например, чтобы от-

ветить на телефонный звонок или ответить на во-

прос, требование или просьбу начальника. Такое 

поведение, даже в деловом контексте, не считается 

невежливым и отражает то значение, которое ки-

тайцы придают отношениям. 

Каждый иностранный бизнесмен, желающий 

вести бизнес в Китае, должен уметь доставлять точ-

ные сообщения и проявлять терпение во время де-

ловой встречи. В большинстве случаев это серия 

встреч (предварительных и пост-встреч). Эти 

встречи позволяют заинтересованным сторонам по-

нять интерактивное поведение участников и 

прийти к соглашению. Это длительный процесс, ко-

торый постепенно приведет к конкретным перего-

ворам и соглашению. Установление личных отно-

шений в деловом контексте поможет укрепить до-

верие между сторонами и гарантировать, что 

каждая из них будет уважать соглашение. 

В деловом контексте китайцы избегают кри-

тики или покровительства другим, поскольку это 

может привести к потере «лица» и положить конец 

деловым отношениям или переговорам. Если один 

член группы теряет «лицо», другие члены группы 

также теряют «лицо» (например, семья, деревня, 

страна и т. д.). В целом китайцы принимают все на 

свой счет, что объясняет, почему они хотят избе-

гать публичной критики. Некоторые из них также 

предпочитают держать свое мнение при себе.  

Китай остается строгим иерархическим обще-

ством. Ожидается, что самый высокопоставленный 

человек в компании будет встречен с лояльностью 

и послушанием. Кроме того, к каждому сотруднику 

компании будут обращаться в соответствии с его 

должностью (например, «менеджер» или «дирек-

тор» с последующим указанием фамилии), чтобы 

различать людей. 

Хорошие манеры и проявление смирения 

также являются частью вежливости в Китае. Ки-

тайцы склонны к самоуничижению и вежливости, а 

не принимать комплименты или похвалы напря-

мую. Хвастовство считается невежливым. Китайцы 

стараются избегать прямого телесного контакта, а 

также зрительного контакта, который может быть 

воспринят китайцами как неуважительный и гру-

бый. Люди обычно смотрят вниз и избегают смот-

реть прямо в глаза в знак уважения. Однако руко-

пожатия стали стандартной формой приветствия с 

иностранцами. Обычно они используются в дело-

вых кругах, как с мужчинами, так и с женщинами, 

независимо от возраста или стажа работы. 

Обмен подарками – часть ритуала развития де-

ловых отношений. Дарить подарки или проявлять 

гостеприимство – это распространенный китайский 

обычай, который может использоваться как способ 

укрепления деловых отношений. Китайские дело-

вые люди ждут, что их партнеры по бизнесу будут 

рады приглашению в ресторан. Этот тип приглаше-

ния направлен не на обсуждение бизнеса, а на то, 

чтобы деловые партнеры почувствовали, что их 

уважают и приветствуют. Владельцы бизнеса де-

монстрируют свою вежливость и благодарность де-

ловым партнерам, угощая их вкусной едой и напит-

ками. 

Еда и алкоголь обычно связаны с высокими со-

циальными событиями и отражением связи между 

людьми и группами в Китае. Принуждение деловых 

партнеров к употреблению алкоголя также может 

быть средством проверки их силы и доверия, 

например, путем наблюдения за их реакцией в со-

стоянии алкогольного опьянения. Это может по-

мочь определить, является ли человек надежным 

или нет, поскольку китайцы с большей вероятно-

стью будут продолжать вести дела с кем-то, кому 

они доверяют и с кем они установили прочные от-

ношения. 

Необходимо выбрать правильный подарок в 

зависимости от контекста. Кроме того, при выборе 

подарков очень важно учитывать китайские тради-

ции. Например, лучше не дарить какие-либо острые 

предметы, которые могут означать пожелание раз-

рыва отношений. Подношение часов также связано 

со смертью из-за сходства в произношении. Если 

подарок упакован, получатель обычно не откры-

вает его перед дарителем, а откроет позже. Эти ас-

пекты необходимо учитывать, чтобы по ошибке не 

обидеть или не оскорбить. В контексте дарения по-

дарков китайцы обычно отказываются один или два 

раза, прежде чем, наконец, принять подарок. Веж-

ливый отказ от подарка перед его принятием – это 

норма в китайской культуре.  

Соответственно, из всего вышесказанного и 

проанализированного можно сделать следующие 

выводы и сравнить с результатами интервью пред-

ставителей китайской культуры: во-первых, китай-

ская культура сильно влияет на все аспекты повсе-

дневной жизни, включая бизнес. Одно простое 

культурное недоразумение может положить конец 

хорошим деловым отношениям. Таким образом, 

для ведения бизнеса в Китае очень важно приобре-

тать культурные компетенции, несмотря на то, что 

культурные нормы все еще меняются. Базовые зна-

ния китайской истории и понимание культурных 

концепций и различий также полезно в личных и 

деловых отношениях. Более того, основные ценно-

сти конфуцианства – этикет и вежливость – явля-

ются важным ключом к ведению бизнеса в Китае и 

глубоко влияют на китайскую деловую культуру: 

сильное уважение к иерархии и доверие к членам 

семьи.  

Результаты опроса показали, что большинство 

респондентов (77%) осведомлены о конфуцианских 

ценностях и стремятся применять их в повседнев-

ной жизни, в том числе в бизнесе. 

Во-вторых, кодекс вежливости и деловой эти-

кет в Китае включает два основных компонента: от-

ношения («гуаньси») и понятие «лица». Большое 

значение придается социальным отношениям и 
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членству в различных группах; построение и под-

держание отношений представляется важным.  

Китайские бизнесмены склонны сосредотачи-

ваться на построении отношений до и во время пе-

реговоров с деловыми партнерами. Как следствие, 

китайцы склонны тратить длительное время на пе-

реговоры. 

Доверие оказалось наиболее важным элемен-

том для большинства респондентов (в общей слож-

ности 87%), и 83% респондентов сообщили, что они 

проявляют уважение и лояльность к своим началь-

никам и высшим по должности коллегам в своей 

компании. Кроме того, большинство респондентов 

(87%) тратят время на переговоры с деловыми парт-

нерами в основном для того, чтобы наладить отно-

шения. 93% респондентов считают построение от-

ношений важным. Наконец, 77% респондентов за-

явили, что они участвуют в деятельности, не 

связанной с работой, со своими деловыми партне-

рами в нерабочее время в основном для улучшения 

или укрепления своих отношений. 

В- третьих, китайцы склонны сохранять свое 

«лицо» и избегать любых оскорблений или кон-

фликтов, например, косвенно, избегая разногласий 

или публичной критики. Ненаучные и публицисти-

ческие источники подтвердили, что потеря «лица» 

может привести к прекращению деловых отноше-

ний или переговоров. Придание и поддержание 

«лица» - часть социального этикета и поведенче-

ских норм в китайском бизнесе.  

Результаты опроса показали, что большинство 

респондентов (53%) считают сохранение «лица» 

важным. Тот же процент (53%) ответили, что ска-

зали «нет» прямо вместо того, чтобы избежать пря-

мого отказа, в то время как 47% респондентов ста-

раются избегать прямого «нет». Наконец, почти по-

ловина респондентов (47%) пытается сразу 

разрешить конфликт во время деловой встречи, то-

гда как незначительное большинство (53%) предпо-

читают избегать конфликта. 

В-четвертых, утверждается, что личная и про-

фессиональная жизнь часто смешиваются в китай-

ской деловой культуре. Личные вопросы можно за-

дать перед началом деловой встречи с деловыми 

партнерами, чтобы проявить к ним интерес и нала-

дить с ними отношения.  

Результаты опроса показали, что 73% респон-

дентов не сообщают, что задают личные вопросы 

перед деловой встречей с деловыми партнерами, в 

основном потому, что они считают профессиональ-

ную жизнь отдельной от личной. Другими причи-

нами были их желание прислушиваться к мнениям 

и идеям других, касающимся работы и профессио-

нализма. Лишь небольшой процент (27%) респон-

дентов заявили, что они задают личные вопросы, 

чтобы облегчить начало встречи, облегчить обще-

ние или больше узнать о деловых партнерах. 

В-пятых, согласно источникам, вручение по-

дарков считается обычной практикой в Китае, 

чтобы показать гостеприимство и укрепить дело-

вые отношения. Он включает в себя ряд традиций и 

суеверий, которые необходимо учитывать, чтобы 

не обидеть китайцев. 

Большинство респондентов (63%) ответили, 

что не дарят подарки в деловом контексте. Основ-

ная причина заключается в том, что в этом нет необ-

ходимости. Напротив, 37% респондентов ответили, 

что дарят подарки в деловом контексте. Основными 

причинами, названными респондентами, было по-

строение, улучшение или поддержание отношений. 

Дарение подарков в деловом контексте, похоже, не 

так распространено среди китайских респондентов. 

Поэтому, хотя это и было описано как обычная ки-

тайская практика, в нынешнее время в Китае это 

может быть не так. 

Деловой этикет и коды вежливости значи-

тельно различаются в зависимости от культур, тра-

диций, обычаев и социальных правил. Они играют 

важную роль в китайской деловой культуре и могут 

принимать различные формы. Некоторые из наибо-

лее распространенных норм вежливости в бизнесе 

в Китае были указаны в данной статье (привет-

ствие, пунктуальность, сочетание личной и профес-

сиональной жизни и обмен подарками). Деловой 

этикет и вежливость в Китае включают в себя мно-

жество различных форм поведения, поступков и 

практик, которые связаны с китайской культурой и 

являются ее частью.  
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АННОТАЦИЯ 

Исследование представляет собой радикальный пересмотр традиционных взглядов на авторство тек-

стов, входящих в состав Киево-Печерского Патерика. Вопреки господствующему убеждению, в статье по-

казано, что епископ Симон Владимирский (1214 – 1226) не мог быть автором Сказания о создании Печер-

ской церкви. В этом Сказании нет не только упоминаний о граде Владимире и его святынях, но и вообще 

о каких-либо событиях и лицах второй половины XII – начала XIII вв. Если бы это Сказание было создано 

владимирским епископом в середине 20-х гг. XIII в., событийная лакуна в 70 лет выглядит необъяснимой. 

Невероятно для владимирского епископа и полное умолчание о церковно-административном центре его 

епископии – городе Владимире, владимирских церквях и иконах. Речь идет исключительно о Ростове и 

Суздале, особенно, о ростовских святынях: ростовском Успенском соборе и иконе Ростовской Богоро-

дицы. Упомянуты и суздальские церкви – св. Богородицы и св. Дмитрия. В условиях острого церковно-

политического конфликта Владимира и Ростова повествование о родоначальниках ростовского варяж-

ского клана, а также ростовских церквях и святынях не могло принадлежать перу владимирского иерарха 

начала XIII в. Автор Сказания о Печерской церкви не мог быть даже современником Симона. Судя по 

отраженным в данном Сказании историческим событиям и лицам, время его жизни не выходит за рамки 

первой половины XII века. Автор приходит к выводу, что действительным создателем Сказания о Печер-

ской церкви был не владимиро-суздальский епископ Симон, а живший в первой половине XII в. игумен 

Печерского монастыря Феодосий Грек. Именно этому литературно одаренному греческому игумену Пе-

черского монастыря, автору нескольких известных полемических сочинений, принадлежит создание ос-

новного корпуса текстов Киево-Печерского Патерика, включая ряд житий печерских подвижников. Авто-

ром другой части житий был не владимиро-суздальский епископ Симон, а живший в первой половине XII 

в. епископ Симеон Владимиро-Волынский. Ростовская редакция киевского Патерика, осуществленная в 

середине XIII в. епископом Кириллом II Ростовским и переписанная в начале XIV в. в Твери, дошла до нас 

в виде Феодосиевого Патерика. Именно текст Феодосиевого Патерика послужил исходной матрицей для 

последующих церковных модификаций Киево-Печерского Патерика XV в. 

ABSTRACT 

The study is a radical revision of the traditional views on the authorship of the texts that are part of the Kiev-

Pechersk Paterik. Contrary to the prevailing belief, the article shows that Bishop Simon of Vladimir (1214-1226) 

could not have been the author of the «Story about the creation of the Pechersk Church». In this Legend there are 

no references not only to the city of Vladimir and its shrines, but also in general about any events and persons of 

the second half of the XII – early XIII centuries. If this Legend was created by the Vladimir bishop in the mid-20s 

of the XIII century, the event gap of 70 years looks inexplicable. The complete silence about the church-adminis-

trative center of his episcopate – the city of Vladimir, the Vladimir churches and icons – is also incredible for the 

bishop of Vladimir. The «Story» speaks exclusively about Rostov and Suzdal, especially about the Rostov shrines: 

the Rostov Assumption Cathedral and the icon of the Rostov Virgin. The Suzdal churches of St.Virgin and St. 

Dmitry are also mentioned. In the context of the acute church-political conflict between Vladimir and Rostov, the 

story of the ancestors of the Rostov Varangian clan, as well as the Rostov churches and shrines, could not belong 

to the pen of the Vladimir hierarch of the early XIII century. The author of the Legend of the Pechersk Church 

could not even be a contemporary of Simon. Judging by the historical events and persons reflected in this Legend, 

the time of his life does not go beyond the first half of the XII century. The author comes to the conclusion that 

the real creator of the Legend of the Pechersk Church was not the Vladimir-Suzdal bishop Simon, but the abbot of 

the Pechersk monastery Theodosius the Greek, who lived in the first half of the XII century. It is this literarily 

gifted Greek abbot of the Pechersk Monastery, the author of several well-known polemical works, who created 

the main body of texts of the Kiev-Pechersk Paterik, including a number of lives of the Pechersk ascetics. The 

author of the other part of the lives was not Bishop Simon of Vladimir-Suzdal, but Bishop Simon of Vladimir-

Volyn, who lived in the first half of the 12th century. The Rostov edition of the Kiev Paterik, carried out in the 

middle of the XIII century by Bishop Cyril II of Rostov and rewritten in the beginning of the XIV century in Tver, 
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has come down to us in the form of Theodosius Paterik. It was the text of Theodosius Paterik that served as the 

initial matrix for the subsequent ecclesiastical modifications of the Kiev-Pechersk Paterik of the XV century. 

Ключевые слова: Киево-Печерский Патерик, Сказание о Печерской церкви, епископ Симон Влади-

мирский, Феодосий Грек, проблема авторства Патерика. 

Keywords: Kiev-Pechersk Paterik, The Legend of the Pechersk Church, Bishop Simon of Vladimir, Theo-

dosius the Greek, the problem of the authorship of the Paterik. 

 

Введение. 

Киево-Печерский патерик (КПП), наряду с По-

вестью временных лет (ПВЛ), относится к самым 

известным письменным памятникам русского сред-

невековья. По установившейся традиции, авторами 

этого религиозно-литературного произведения счи-

таются три духовных лица: владимиро-суздальский 

епископ Симон (1214 – 1226), печерский инок По-

ликарп (годы жизни неизвестны, первая треть XIII 

в.) и печерский монах Нестор (годы жизни неиз-

вестны, вторая половина XI в.). Симону Владимир-

скому приписывают Послание Поликарпу, состоя-

щее из трех частей: собственно Послания, расска-

зов о печерских подвижниках и Сказания о 

создании Печерской церкви. Послание Поликарпа 

печерскому игумену Акиндину включает в себя об-

ращение к адресату и ряд житий печерских иноков. 

Нестору принадлежит Житие Феодосия – агиогра-

фическое сочинение об основоположнике Киево-

Печерского монастыря – преподобном Феодосии 

Печерском. Такова традиционная точка зрения. 

Однако в отношении авторства КПП мы стал-

киваемся с определенным парадоксом. Нестор Пе-

черский в собственном смысле слова не был ни ав-

тором, ни составителем Патерика, так как принад-

лежащее ему Житие Феодосия (написанное в 80-х 

гг. XI в.) представляет собой самостоятельное про-

изведение, известное по спискам, начиная с XII в. 

Оно было внесено в Патерик гораздо позднее соста-

вителями редакций КПП XV в. Не были составите-

лями Патерика ни Симон Владимирский, ни Поли-

карп. Им принадлежат Послания, которые послу-

жили основой для создания КПП последующими 

редакторами-составителями. Таким образом, никто 

из них не был автором собственно Патерика. Ука-

занным трем лицам принадлежат сочинения, во-

шедшие в его состав, но кто составил из этих сочи-

нений Патерик, когда это произошло, и каков был 

первоначальный вид этого памятника – до сих пор 

неизвестно.  

Первые дошедшие редакции КПП относятся к 

XV в. и сильно различаются по структуре и составу. 

Всего известно более 200 списков Киево-Печер-

ского патерика и около 10 редакций [46, с. 233]. Но 

значение для истории его возникновения имеют 

 
1 Перечень списков с различными редакциями КПП см. у 

Л. А. Ольшевской [47, Феодосиевская: с. 268; Арсениев-

ская: с. 273 – 280; Кассиановские: с. 282 – 289, 290 – 295]. 

Типология Л. А. Ольшевской не дает четкой картины 

списков различных редакций, так как она следует искус-

ственной и далекой от действительности системе редак-

ций, предложенной А. А. Шахматовым. 
2 Критику шахматовской концепции редакций Патерика 

и обоснование альтернативной точки зрения см. в статье 

автора «Сказание о Печерской церкви и проблема исход-

ной редакции Киево-Печерского Патерика», которая в 

настоящее время находится в печати. 

только первые четыре редакции XV в.: Арсениев-

ская (АР), Феодосиевская (ФР) и две Кассианов-

ские (КР). Арсениевская имеет тверское происхож-

дение (древнейший Берсеневский список 1406 г. – 

РНБ ОСРК. Q.n.I.31); Кассиановские – киевское; 

древнейший список Феодосиевого патерика из со-

брания Новгородской Софийской библиотеки 

(РНБ, Соф. собр. № 1365) происходит из Кирилло-

Белозерского монастыря и датируется первой поло-

виной XV в. (первой или второй четвертью).1 Ис-

следователи, начиная с А. А. Шахматова, выделяют 

также так называемую Основную редакцию, кото-

рая в действительности представляет собой не са-

мостоятельную редакцию КПП (и, тем более, не ее 

исходный вариант), а поздние компилятивные вер-

сии КПП разного состава XVI – XVII вв.2 Таким об-

разом, общая проблема авторства Киево-Печер-

ского Патерика распадается на три взаимосвязан-

ные, но самостоятельные подпроблемы. Во-

первых, это проблема автора-составителя первона-

чального патерикового сборника в целом, во-вто-

рых, авторства входящих в Патерик сочинений и, в-

третьих, авторства первых четырех редакций Пате-

рика XV в. как самых первых дошедших до нас тек-

стов этого памятника. Наименьшую трудность 

представляет последняя. 

Проблема авторов Киево-Печерского Пате-

рика в историографии. 

Составитель (или куратор) АР известен – это 

епископ Арсений Тверской (1390 – 1409), о чем 

свидетельствует выходная запись писца в конце 

древнейшего Берсеневского списка. Аналогичные 

колофоны имеются и в конце обеих Кассиановских 

редакций, благодаря которым известен составитель 

(или куратор) двух киевских редакций 60-х гг. XV 

в. – крилошанин, а затем уставщик Киево-Печер-

ского монастыря Кассиан. Неизвестен лишь соста-

витель Феодосиевой редакции, личность которого 

не установлена. Название Феодосиевой эта редак-

ция Патерика получила потому, что в его статьях и 

сочинениях литературного конвоя пять раз упоми-

нается «худый мних Феодосий» в качестве автора 

или списателя текстов. Его идентификация оста-

ется дискуссионной.3 Однако практически все ис-

следователи КПП убеждены, что редакции XV в. не 

3 Преосв. Макарий (Булгаков) предполагал в этом Феодо-

сии иеромонаха и архимандрита Чудова монастыря (1445 

– 1454), в дальнейшем епископа Ростовского и Ярослав-

ского (1454 – 1461), а затем русского митрополита (1461 

– 1464) Феодосия (Бывальцева) [40, стб. 113 – 116]. А. Х. 

Востоков и С. П. Шевырев предполагали в Феодосии, 

упомянутом в одном из Слов Феодосиева Патерика 

(«Слове о том, како крестися Володимер, возма Кор-

сунь») преп. Феодосия Печерского [16, с. 434 – 435; 65, с. 

46, 125]. А. И. Лященко и А. И. Яцимирский приписы-

вали авторство этого входящего в ФП Слова о крещении 

Владимира печерскому иноку или игумену Феодосию 
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являются первичными, а представляют собой моди-

фикации некоего неизвестного протографа, точнее, 

протографов XIII – начала XIV в. 

Таким образом, известно авторство входящих 

в состав КПП текстов, известны составители трех 

модифицированных редакций КПП XV в. и имя 

четвертого, но неизвестен составитель протографа 

Патерика, как неизвестно ни время, ни место, ни со-

став его первоначальной редакции. Более того, ис-

следователи, неизменно называя «авторами Пате-

рика» Симона и Поликарпа, вообще предпочитают 

обходить проблему автора-составителя самого Па-

терика, мотивируя тем, что начальная история со-

здания этого памятника остается недостаточно изу-

ченной. Таким образом, проблема собственно со-

ставителя КПП остается в тени и, по сути, 

выводится за рамки научного дискурса. Все, что 

смог сказать по этому поводу такой авторитетный 

исследователь Патерика, как А. А. Шахматов, за-

ключается в словах о неизвестном составителе XIII 

в., по «неизвестным нам причинам» изменившем 

первоначальный порядок статей Патерика [63, с. 

77]. В таком случае приходится допустить еще од-

ного неизвестного составителя первопротографа 

Патерика XIII в. с первоначальным расположением 

статей, под которым Шахматов подразумевал поря-

док статей Арсениевской редакции, где Сказание о 

Печерской церкви стоит в конце Послания Симона, 

а не в начале Патерика, как в КР и ОР. При этом все 

исследователи полагают, что автор-составитель 

Киево-Печерского Патерика и авторы входящих в 

него текстов – совершенно разные лица, возможно, 

даже жившие в разное время. 

Ситуация осложняется тем, что сами личности 

Симона и Поликарпа оказываются под вопросом. 

Еще церковными историками XIX в. была постав-

лена проблема «двух Симонов» и «двух Поликар-

пов». Поводом к дискуссии послужила работа вла-

димирского краеведа, иеромонаха отца Иоасафа 

(Гапонова), в которой он утверждал, что автор Па-

териковых посланий епископ Симон Владимир-

ский жил не в начале XIII в., а несколько ранее, во 

второй половине XII в. Епископия во Владимире 

 
Греку [39, с. 30; 66, с. 911 – 912]. Однако вопроса о Фео-

досии Греке, как авторе всего ФП, эти исследователи не 

ставили. 
4 В данном случае о. Иоасаф не дает ссылок на источники 

своих утверждений. Можно полагать, что это его соб-

ственные реконструкции на основе известного ему мате-

риала. Однако сама мысль о существовании Симона I, 

жившего в XII в., была высказана еще ранее церковными 

писателями XVIII в. В сочинении ключаря Суздальского 

собора Анания Федорова «Историческое собрание о бо-

госпасаемом граде Суждале» (1754 г.) в списке ростов-

ских и суздальских епископов «святитель Симон, епи-

скоп владимирский», написавший часть Патерика, указан 

между Ефремом и Нестором Ростовским. Симон II Вла-

димирский следует за епископами Лукой (1185 – 1189) и 

Иоанном (1189 – 1214) [59, с. 21 – 23; 60, с. 49 – 51]. В 

летописи Боголюбова монастыря под Владимиром, со-

ставленной в 1767 – 1769 гг. современником А. Федорова 

игуменом Боголюбова монастыря Аристархом, один из 

авторов Патерика «святый Симон» указан как «первый 

епископ Владимирский», предшественник епископа 

Луки. Аристарх отнес кончину Симона I к 1185 г., указав, 

была учреждена при Андрее Боголюбском после 

окончания строительства Успенского собора во 

Владимире в 1160 г. Первым епископом Владимир-

ским и Суздальским был св. Симон (1160 – 1172), 

жизнеописатель печерских подвижников [23, с. 8 – 

11].4 Однако расчеты Гапонова не имеют под собой 

фактической базы. Возможно, Владимирская епи-

скопия действительно была учреждена князем Ан-

дреем Суздальским, но первым ее епископом мог 

быть известный по летописям владыка Феодор 

(Владимирский), казненный в Киеве в 1169 г. Со-

временный историк русской церкви А. Ю. Карпов 

относит Феодора к ростовским «лжеепископам» (не 

рукоположенным на ростовскую кафедру) [28, с. 

411]. Но в 1160-е гг. ростовскую кафедру занимал 

грек Леон, тем не менее, Феодор называется в лето-

писях «владыкой» (что говорит о его епископском 

сане), который участвовал в споре о постах с ро-

стовским епископом Леоном.5 Если владыка Фео-

дор вел богословские споры с ростовским еписко-

пом Леоном, то сам он не мог быть ростовским, а 

только владимирским епископом. По крайней мере, 

Суздальская летопись называет его то «владыкой» 

(без указания епархии), то лжевладыкой «из Воло-

димера» [33, стб. 352, 355]. Впрочем, вопрос о ро-

стово-суздальском епископате XI – XII вв. до сих 

пор остается запутанной и малоисследованной те-

мой.6 В любом случае, летописные известия сразу о 

двух епископах 1160-х гг. во Владимиро-Суздаль-

ском княжестве – греке Леоне и русском Феодоре, 

служат опровержением мнения о. Иоасафа, так как 

не оставляют места для третьего – Симона. При 

этом, допустив существование неизвестного по ис-

точникам св. Симона Владимирского XII в. (1160 – 

1172), Иоасаф Гапонов выпустил из своего перечня 

владимирских владык действительно существовав-

ших владимирских епископов Симона (1214 – 1226) 

и Митрофана (1227 – 1238), сразу перейдя к восста-

новлению Владимирской епархии в 1274 г., то есть 

к Серапиону Владимирскому (1274 – 1275). Со 

ссылкой на «Историю Российской иерархии» Ам-

вросия Орнатского он утверждал, что в 1185 г., при 

Всеволоде III, Владимирская епархия была закрыта 

что после кончины Симон, согласно его завещанию, был 

положен в Киевских пещерах. После Луки и Иоанна сле-

дует Симон II Владимирский [36, с. 23]. Таким образом, 

и суздальский, и владимирский клирики второй поло-

вины XVIII в. утверждали о существовании владимиро-

суздальского епископа Симона I, жившего до Симона II. 

В определении времени жизни Симона I они расходи-

лись: А. Федоров относил его к первой половине XII в., 

до Нестора Ростовского, Аристарх – ко второй половине 

XII в., после Нестора Ростовского. 
5 Сообщение Лаврентьевской летописи под 1164 г. [33, 

стб. 352]. При этом летописец называет и Леона, и его 

предшественника Нестера епископами «Суждальскими», 

а не ростовскими. Феодор назван просто «владыкой», без 

указания на его епархию. 
6 Сочинения ростовского краеведа и археографа А. А. Ти-

това о ростовской иерархии [58] и протоиерея костром-

ской епархии М. Я. Диева о суздальской [18] стали пер-

выми и последними исследованиями, специально посвя-

щенными этой теме. Однако сегодня эти, в сущности, 

любительские работы уже не удовлетворяют потребно-

стям науки. 



10 Sciences of Europe # 76, (2021) 

и г. Владимир с Суздалем приписаны к Ростовской 

епархии. В 1214 г. была создана отдельная от Ро-

стовской Суздальская епархия, просуществовавшая 

до 1274 г. [23, с. 9 – 13].7 Поэтому святителя Симона 

начала XIII в. о. Иоасаф относил к суздальским, а 

не владимирским владыкам. 

Несмотря на явные ошибки владимирского 

краеведа-священноинока, в поддержку его мнения 

выступил архимандрит Леонид Кавелин. Поддер-

жать о. Иоасафа его заставили сомнения, действи-

тельно ли Симон – автор Патерика и епископ Си-

мон Владимирский, упоминаемый в ряде сообще-

ний начала XIII в. Лаврентьевской летописи, – одно 

и то же лицо? Бесспорных доказательств этому нет, 

зато имеются факты, подрывающие это убеждение. 

Прежде всего, это расхождения в биографических 

данных летописного и патерикового Симонов, а 

именно, разные даты смерти и разные места погре-

бения. Согласно летописи, епископ Симон Влади-

мирский умер в схиме 22 мая 1226 г. и похоронен 

во Владимирском Успенском соборе. Однако, со-

гласно Житию и церковной традиции, автор Пате-

рика св. Симон Владимирский погребен в пещере 

Киево-Печерской Лавры. Существует еще одно 

расхождение: между датой успения и датой церков-

ной памяти св. Симона Владимирского. По лето-

писи, епископ Симон Владимирский скончался 22 

мая, однако память св. Симона Владимирского от-

мечается 10 мая. Чем объяснить это расхождение в 

датах? Получается, что было два владимирских 

епископа Симона: один, известный по летописи, 

скончался 22 мая 1226 г. и похоронен во Владимир-

ском Успенском соборе; другой, известный по Па-

терику, погребен в Антониевой пещере Печерского 

монастыря с неизвестной датой успения, но с 

празднованием памяти 10 мая.  

Расхождения имеются и в отношении лично-

сти его корреспондента Поликарпа. Церковная тра-

диция видит в нем архимандрита Печерского мона-

стыря (после 1164 – 1182).8 Однако печерский игу-

мен Поликарп не мог быть корреспондентом 

епископа Симона Владимирского начала XIII в., так 

как умер в 1182 г., за 32 года до того, как Симон 

занял епископскую кафедру. Поэтому еще Н. М. 

Карамзин предположил, что церковная традиция 

здесь путает двух лиц, и корреспондентом Посла-

ния Симона был другой Поликарп, неизвестный по 

другим источникам печерский монах, младший со-

временник Симона. Последующие историки при-

няли гипотезу Карамзина за доказанный факт. Од-

нако в заглавии Послания Симона к Поликарпу 

везде присутствует надпись: «Поликарпу не у су-

щему Архимандриту» (что Кавелин интерпрети-

рует как «тогда еще не архимандриту»). Значит, По-

слание писалось тогда, когда Поликарп еще не был 

архимандритом. Из чего ясно, что он стал им впо-

 
7 В 1214 г. была создана не Суздальская, а Владимиро-

Суздальская епархия, и Симон был рукоположен в епи-

скопы «Суждалю и Володимерю» [33, стб. 438]. В числе 

владимирских, а не суздальских епископов Симон фигу-

рирует в предписании Ивана Грозного владимирскому 

клиру середины XVI в. относительно церковных служб 

следствии. Следовательно, корреспондентом Си-

мона был именно тот печерский инок Поликарп, ко-

торый затем стал игуменом Киево-Печерского мо-

настыря. Но тогда автор Патерика Симон – вовсе не 

епископ Симон II Владимирский начала XIII в., а 

епископ Симон I Владимирский, живший во второй 

половине XII в. Кавелин оставлял дату его постав-

ления открытой, относя кончину Симона I к 1185 г. 

В подкрепление своих расчетов Кавелин ссылался 

на опубликованное в 1855 г. сочинение Анании Фе-

дорова, а также на имевшуюся у него рукопись Ле-

тописца Боголюбова монастыря игумена Ари-

старха, опубликованную позже, в 1878 г., в которых 

были указаны два Симона Владимирских: живший 

в XII в. Симон I и Симон II, преемник епископа 

Иоанна (1189 – 1214) [34, с. 117 – 120]. Дата постав-

ления Симона I не случайно была оставлена Каве-

линым открытой. Предполагаемый им корреспон-

дент Симона I Поликарп стал настоятелем Печер-

ского монастыря не позднее 1164 г. Значит Симон, 

писавший к иноку (но не архимандриту) Поли-

карпу, должен был занимать владимирскую ка-

федру ранее 1164 г. Но это невозможно, так как в 

это время источники определенно показывают двух 

епископов во Владимиро-Суздальской земле – 

Леона и Феодора. 

Иную попытку решить проблему «двух Симо-

нов» мы находим у другого крупного церковного 

историка XIX в. – архиепископа Владимирского 

Сергия Спасского. Он согласился с доводами пред-

шественников, что разные даты церковного поми-

новения и разные места погребения не позволяют 

отождествить епископа Симона Владимирского, 

погребенного во Владимирском соборе, и святого 

епископа Симона, чьи мощи покоятся в Киево-Пе-

черской Лавре. При этом он выступил против уста-

новившегося в церковной среде убеждения, будто 

бы мощи Симона Владимиро-Суздальского, со-

гласно завещанию святителя, были впоследствии 

перевезены из Владимира в Киев и захоронены в 

Киево-Печерской Лавре. В доказательство он ссы-

лался на тот факт, что гробница с останками епи-

скопа Симона Владимирского до сих пор находится 

во Владимирском Успенском соборе. До 1869 г. 

гробницы пяти древних владимирских иерархов 

(Луки, Симона, Митрофана, Серапиона и Феодора) 

стояли у всех на виду; три из них – в комарах (ароч-

ных углублениях в стене), с надписями на внутрен-

ней стороне погребальных ниш. В 1869 г. эти ниши 

вдоль южной и западной стен собора были заде-

ланы кирпичом (как и княжеские гробницы в кома-

рах вдоль северной стены). Позднее, в 1882 – 1884 

гг. во время проведения реставрационных работ в 

храме, они снова были вскрыты. При этом ключарь 

Владимирского собора, протоиерей Александр Ви-

ноградов, лично освидетельствовал белокаменные 

саркофаги с захоронениями пяти владимирских 

по пяти древним владимирским владыкам, погребенным 

во Владимирском Успенском соборе [7, с. 32, прим. 4]. 
8 Кавелин приводит принятую в церковной традиции 

дату 1182 г. Современные историки датой кончины По-

ликарпа считают 1183 г. [28, с. 361]. 
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епископов, о чем 25 июня 1898 г. составил офици-

альную записку, приведенную архиепископом Вла-

димирским и Суздальским Сергием [53, с. 4 – 5]. 

Ранее эти данные А. Виноградов опубликовал в 

своем сочинении «История кафедрального Успен-

ского собора в губернском городе Владимире» [7, 

с. 31 – 32, прим. 4; с. 90, 96 – 97.].9 Согласно его 

заключению, при осмотре (сквозь пролом в 

крышке) внутренности гробницы епископа Симона 

Владимирского был обнаружен костяк взрослого 

мужчины, положенного головой на запад с остат-

ками истлевшей черной ткани. В глубине ниши на 

стене над гробницей имелась надпись: «мощи 

Преосвященнаго Симона, епископа Влади-

мирскаго, преставися въ лето 6735 въ 22 день Мая, 

отъ Рождества Христова 1226» [7, с. 31 – 32, прим. 

4; с. 96 – 97; 53, с. 4]. На этом основании и протои-

ерей Александр Виноградов, и архиепископ Сергий 

Спасский приходили к выводу, что никакого пере-

носа останков еп. Симона из Владимира в Киев не 

было, а два разных захоронения не могут принадле-

жать одному и тому же лицу.10  

Значит, было все же два епископа Симона Вла-

димирских. Один из них – современник владимир-

ского князя Юрия Всеволодовича (1212 – 1238) вла-

димиро-суздальский епископ Симон (1214 – 1226), 

чья гробница вплоть до XIX в. находилась во Вла-

димирском Успенском соборе. Но тогда какой епи-

скоп Симон погребен в Киево-Печерской Лавре? В 

определении времени жизни этого лица архиеп. 

Сергий поддержал мнение Анании Федорова. Он 

исходил из того, что этот иерарх не мог жить во вто-

рой половине XII в., так как, начиная с Нестора Ро-

стовского, епископы ростово-суздальские, а затем 

владимиро-суздальские «известны в непрерывном 

преемственном порядке», в котором не остается ме-

ста для Симона I. Зато в первой половине XII в., 

 
9 Первое издание этой работы вышло во Владимире в 

1887 г., второе – в 1891 г., третье – в 1905 г. 
10 Виноградов утверждал, что в Киевских пещерах почи-

вают св. мощи другого Симона, жившего гораздо ранее 

Симона Владимирского, современника князя Юрия Все-

володовича. При этом он ссылался на Суздальский и Ро-

стовский летописцы, где погребенный в Киево-Печер-

ской Лавре Симон I показан вслед за епископом Ефре-

мом. Святительство Симона I он относил к концу XI в. [7, 

с. 31 – 32, прим. 4]. 
11 Нестор поставлен на ростовскую кафедру не позднее 

1145 г., смещен в 1156/57 г., умер после 1158 г. [28, с. 

308]. Ефрем Суздальский – лицо не установленное, суще-

ствует гипотеза, что это митрополит Ефрем Переяслав-

ский, под юрисдикцией которого могла находиться тогда 

и ростово-суздальская епархия. По крайней мере, какой-

то «блаженый епископ Ефрем» вместе с переяславским 

князем Владимиром Мономахом указан в летописи как 

строитель соборной Суздальской церкви. А. Ю. Карпов 

настаивает на различении этих двух Ефремов [28, с. 130 

– 132]. 
12 Память святителю Симону Владимирскому в разных 

источниках указывается по-разному: 22 мая, 28 мая, 6 

июля, 10 мая. При этом даты 22 и 28 мая фигурируют во 

Владимире, а 6 июля и 10 мая – в Суздале. Дату 28 мая 

архиеп. Сергий вполне обосновано считает ошибкой пе-

реписчика – вместо правильной 22 мая, а дату 6 июля в 

между Ефремом Суздальским и Нестором Ростов-

ским имеется пробел. На этом основании архиеп. 

Сергий предположил, что епископ Симон I Суз-

дальский жил в первой половине XII в. и занимал 

ростово-суздальскую кафедру после Ефрема, но до 

Нестора [53, с. 13 – 14, 16].11  

Свое предположение он подкрепил тем, что по 

описям Киево-Печерской Лавры погребенный в 

Антониевой пещере епископ Симон значится не 

«владимирским», а «суждальским», и служба этому 

святителю совершается 10 мая как «Симону, епи-

скопу суждальскому» [53, с. 9]. К тому же мощи его 

покоятся в Антониевой пещере, где находятся ран-

ние монастырские захоронения XI – XII вв. [53, с. 

15]. Следовательно, они не могут принадлежать 

владимирскому епископу Симону, умершему в 

1226 г. (а перенос мощей, если бы таковой был, мог 

быть произведен еще позднее). Отсюда архиеп. 

Сергий приходит к окончательному выводу, что 

было два епископа Симона: св. Симон I Суздаль-

ский первой половины XII в. (канонизирован, похо-

ронен в Киево-Печерской Лавре, празднование и 

служба с полиелеем 10 мая) и епископ Симон II 

Владимирский (похоронен во Владимирском 

Успенском соборе, память 22 мая). Этот вывод он 

подкрепляет еще одним весомым историко-церков-

ным аргументом: наличием разного иконографиче-

ского канона в изображении двух епископов Симо-

нов – Владимирского (память 6 июля) и Влади-

миро-Суздальского (память 10 мая), что, 

безусловно, говорит о различении этих лиц [53, с. 

25].12 

Кто из этих двух Симонов был автором Пате-

рика? Здесь Сергий решительно расходился со сво-

ими предшественниками (А. Федоровым, Аристар-

хом, И. Гапоновым и Л. Кавелиным), которые пола-

гали, что автором патерикового Послания был 

иконописных подлинниках из Суздаля и Киева никак не 

комментирует. Однако отмечает, что одному лицу могло 

быть установлено и два дня памяти. Если это так, то в 

Суздале, где особенно чтилась память святителя Симона, 

могло быть и два дня памяти (хотя в иконописных под-

линниках они отнесены к разным лицам). Относительно 

10 мая архиеп. Сергий замечает, что, судя по этой дате, 

день успения св. Симона в Лавре был неизвестен, так как 

в этот день церковь празднует память св. Симона Зилота. 

По существовавшей практике, если день успения по-

движника был неизвестен, то празднование устанавлива-

лось по соименному ему святому; в данном случае оно 

было установлено на память св. Симона Зилота [53, с. 25 

– 29]. Остается предположить, что первоначально память 

святого Симона Владимирского отмечалась 6 июля – в 

день кончины и 10 мая – в день соименного ему Симона 

Зилота. В дальнейшем они были отнесены к разным ли-

цам. Что касается епископа Симона, похороненного во 

Владимире, то как отмечал Сергий, даты 6 июля и 10 мая 

по владимирским источникам неизвестны. Напротив, 

даже в XVI в. по владимирскому епископу Симону совер-

шалась в день его кончины панихида – как по усопшему, 

а не церковное празднование – как святому [53, с. 26]. 

Значит, и в XVI в. епископ Симон Владимиро-Суздаль-

ский еще не был причтен к лику святых. 
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епископ Симон I. Он высказался в пользу традици-

онной точки зрения, не сомневаясь, что «не первый 

Симон написал часть киево-печерского патерика, а 

Симон II-й» [53, с. 13]. Отождествление двух Симо-

нов (по его мнению, Суздальского и Владимир-

ского) произошло гораздо позднее (но не позднее 

XVII в.) во многом благодаря Патерику [53, с. 30]. 

Основанием к этому послужило «завещание Си-

мона», то есть высказанное им в Послании Поли-

карпу желание быть погребенным в Киево-Печер-

ском монастыре. Сергий Спасский, приведя цитату 

из Послания Поликарпу, где говорится, что «один 

день пребывания в доме божьей матери лучше, чем 

тысяча лет обычной жизни, и в нем хотел бы я нахо-

диться, а не жить в селениях грешников», заклю-

чает, что собственно, «никакого завещания не 

было» [53, с. 7]. 

Однако здесь архиеп. Сергий неправ. Мысль о 

желании быть похороненным в Киево-Печерском 

монастыре прямо высказана Симоном, но не в По-

слании Поликарпу, а в послесловии к Сказанию об 

Онисифоре: «И сего ради аз грешный, епископ Си-

мон, тужу и скорблю и плачу, да бых точию поло-

женъ былъ въ божественей той персти» («И оттого 

я, грешный, епископ Симон тужу, и скорблю, и 

плачу, чтобы только положенным быть в боже-

ственной той земле») [29, с. 488/489].13 Доводы 

Сергия мешает принять и отсутствие известий о 

Симоне I Суздальском в современных или близких 

ему источниках. Что касается поздних сведений о 

ростово-суздальских владыках, которые приво-

дятся у авторов XVIII в. – ключаря Суздальского 

собора Анания Федорова и игумена Боголюбова 

монастыря Аристарха, то архиеп. Сергий сам ули-

чал их в произвольном сочинительстве, продикто-

ванном догадками, а не фактами. Среди этих дога-

док могла быть и мысль о существовании суздаль-

ского епископа Симона I.  

Таким образом, проблема «двух Симонов» и 

«двух Поликарпов», поставленная в работах архим. 

Леонида Кавелина и архиеп. Сергия Спасского, за-

шла в тупик. Зато эта полемика выявила наличие 

неразрешимых противоречий в позициях всех 

участников спора. С одной стороны, невозможно 

отождествить похороненного в 1226 г. во Влади-

мирском Успенском соборе владимиро-суздаль-

ского епископа Симона с погребенным не позднее 

XII в. в Антониевой пещере Киево-Печерской 

Лавры св. Симоном Суздальским.14 С другой сто-

роны, для суздальского епископа Симона I не нахо-

дится места ни среди ростово-суздальского еписко-

пата второй половины XII в., ни в современных 

 
13 Список-копия 1554 г. 2-й Кассиановской редакции. 
14 Современная РПЦ приняла это отождествление, уста-

новив празднование св. епископу Симону Владимир-

скому и Суздальскому 10 мая, а также 23 сентября – в Со-

боре Владимирских святых, 28 сентября – в Соборе пре-

подобных отцов, в Ближних пещерах почивающих, и во 

2-ю неделю Великого поста – в Соборе всех преподобных 

отцов Киево-Печерских [28, с. 391]. 
15 Суздальская летопись в составе Лаврентьевского свода 

под 6631 (1123) г. сообщает о поставлении Володимерю 

(Владимиру-Волынскому) епископа Семеона [33, стб. 

этому столетию источниках. Симон I (Суздальский 

или Владимирский) впервые появляется лишь в со-

держащих фактические ошибки и откровенные до-

мыслы позднейших сочинениях XVIII в., включая 

исторические труды суздальского ключаря Анания 

Федорова и игумена Боголюбова монастыря под 

Владимиром Аристарха. 

При традиционном подходе к проблеме автор-

ства Патерика неизвестным лицом оказывается По-

ликарп, о котором не упоминает ни один источник 

– ни современный ему, ни более поздний, вплоть до 

XV в. Что закономерно вызывает вопрос: как писа-

тель такого масштаба мог остаться незамеченным 

современниками? Остаются противоречия в био-

графических данных Симона Владимирского: он 

оказывается умершим в разное время и захоронен-

ным в разных местах. В случае признания точки 

зрения о. Иоасафа и архим. Леонида, легко опреде-

ляется личность Поликарпа как известного по лето-

писям печерского игумена, что согласуется и с цер-

ковной традицией. Однако тогда невозможно при-

знать в его корреспонденте владимирского 

епископа начала XIII в., так как архимандрит Поли-

карп умер в 1183 г., за три десятилетия до еписко-

пата Симона Владимирского. Здесь неизвестным 

лицом оказывается Симон, поскольку такой влади-

мирский иерарх второй половины XII в. не фигури-

рует в синхронных ему источниках, а сведения об 

известных епископах Владимиро-Суздальского 

княжества не оставляют Симону места на влади-

мирской кафедре. Наличие этих неустранимых про-

тиворечий подрывает убеждение в достоверности 

авторства Симона и Поликарпа, независимо от 

того, какого мнения придерживается исследова-

тель. 

В ходе дискуссии была высказана еще одна 

точка зрения на личность святого епископа Симона. 

Ростовский краевед и археограф А. А. Титов был 

убежден, что св. Симон, почивающий в Антоние-

вой пещере, – это упоминаемый в летописях Си-

меон Владимиро-Волынский, живший в первой по-

ловине XII в.15 Свое мнение он мотивировал тем, 

что Симон, погребенный в Киево-Печерской Лавре, 

не может быть Симоном Владимирским, так как 

гроб владимиро-суздальского епископа Симона до 

сих пор пребывает во Владимире на Клязьме. 

Кроме того, в Печерском Патерике говорится, что 

Симон, почивающий в киевских пещерах, был взят 

из монахов Киево-Печерского монастыря. Это 

можно отнести только к Симону Владимиро-Во-

лынскому, но не к Симону Владимирскому XIII в., 

293]. Под 6644 (1235/1236) г. та же летопись извещает о 

смерти епископа Симеона Володимерьского [33, стб. 

304]. О поставлении Семеона епископом Володимерю со-

общает под 6631 г. и Ипатьевская летопись [24, стб. 287]. 

Таким образом, Симеон был поставлен на Владимирскую 

кафедру на Волыни весной или летом 1123 г. митрополи-

том Никитой, за год до этого прибывшего в Киев из Кон-

стантинополя, а преставился в конце 1135 или начале 

1136 г. [28, с. 380]. Это все, что известно об этом епи-

скопе по летописным источникам. 
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который был взят на кафедру из игуменов Рожде-

ственского монастыря во Владимире. Кроме того, в 

Патерике сказано, что он архиерействовал 12 лет. 

Это можно отнести к обоим Симонам: и Влади-

миро-Волынскому (1123 – 1135), и Владимиро-Суз-

дальскому (1214 – 1226), так как оба они пребывали 

на кафедрах 12 лет. В дальнейшем их личности сме-

шались, а новейшие исследователи из одного Си-

мона Владимирского начала XIII в. сделали двух, 

отнеся к первому из них сведения о Симоне Влади-

миро-Волынском первой половины XII в. [57, с. 2 – 

3].16 А. А. Титов не уточнял, кого из этих двух Си-

монов можно считать подлинным автором Пате-

рика. Однако примечательно, что в той редакции 

Киево-Печерского патерика, которая послужила 

исходной версией для всех остальных редакций XV 

в., – Феодосиевом Патерике – Симон именуется 

епископом «Волыньская земли».17 Так не был ли 

Симеон Владимирский Волынской земли первой 

половины XII в. действительным автором части па-

териковых сказаний, впоследствии приписанных 

Симону Владимирскому начала XIII в.? 

 Еще большие сомнения относительно автор-

ства Симона Владимирского начала XIII в. возни-

кают при содержательном анализе приписанных 

ему произведений. В первую очередь это касается 

Сказания о Печерской церкви (СПЦ), которое зани-

мает разное место в разных редакциях КПП. Целый 

ряд текстологических, содержательных и полити-

ческих обстоятельств заставляет не только усо-

мниться в принадлежности этого Сказания Симону, 

но и прямо признать его авторство подложным. Но 

прежде чем приступить к рассмотрению этих 

несовместимых с авторством Симона Владимир-

ского обстоятельств, следует выяснить, на чем ос-

новано убеждение в принадлежности СПЦ этому 

владимирскому епископу. 

На чем основано убеждение в принадлежно-

сти Симону Владимирскому Сказания о Печер-

ской церкви? 

При определении авторства Сказания о Печер-

ской церкви исследователи сразу сталкиваются с 

явной проблемой. Из четырех первых редакций XV 

в. – АР, ФР, 1КР, 2КР – в трех из них (Феодосиев-

ской и двух Кассиановских) нет прямого указания 

на авторство данного текста. Сам текст СПЦ во 

всех четырех редакциях не содержит характерных 

для Послания Симона обращений к Поликарпу и 

даже упоминаний имен Симона и Поликарпа – ни в 

заголовках, ни в ходе повествования. Хотя заго-

ловки патериковых статей менялись и в оконча-

тельном виде оформились лишь во второй Кассиа-

новской редакции 1462 г., сравнение первых четы-

рех редакций Патерика XV в. показывает, что 

статьи, входящие в состав Слова о создании церкви 

Печерской, ни в одной из этих редакций не имели в 

заголовках имен Симона и Поликарпа. Прежде 

всего, это касается самого первого заголовка, кото-

рый маркирует начало Сказания о Печерской 

церкви. 

 

Общий заголовок Сказания о создании Печерской церкви в основных редакциях Патерика. 

Редакции КПП XV в. Заголовок Сказания о создании Печерской церкви 

Арсениевская 1406 г. О создании церкви Святыя Богородица Печерскыя. 

Феодосиевская нач. XV в. Слово о создании преславные великиа церкве пресвятыя богородица 

печерьскиа. 

1-я Кассиановская 1460 г. Патерик Печерский, иже о Бозе починаеть. Слово о создании церкви, 

да разумеют вси, яко самаго Господа промысломъ и волею, и его Пре-

чистыя Матере молитвою и хотением създася и съвершися богороди-

чина церкы печерская архимандрития всея русские земли, еже есть 

лавра святаго и великаго отца нашего Феодосиа. 

2-я Кассиановская 1462 г. Патерикъ печерскый, иже о создании церкви, да разумеють въси, яко 

самого Господа промысломъ и волею его Пречистыа матере молитвою 

и хотениемь създася и съвръшися боголепна, небеси подобная, велика 

церкви Богородичина, архимандритиа всеа Рускыа земля, еже есть 

лавра святаго и великаго отца нашего Феодосиа. 

 

Отсутствует какое-либо указание на авторство Симона и в заголовках статей, входящих в состав этого 

Сказания. 

 

  

 
16 Сергий Спасский отвел это предположение А. А. Ти-

това на том основании, что святой Симон Владимиро-Во-

лынский неизвестен по памятникам русской агиографии: 

нет ни его житий, ни упоминаний имени в списках рус-

ских святых [53, с. 23]. Однако А. А. Титов приводит све-

дения из «Истории Российской иерархии» Амвросия Ор-

натского, где о владимиро-волынском епископе Симоне 

(1123 – 1136) говорится как о святом: «Симеонъ святый 

хиротонисанъ 1123 г. изъ игуменовъ киево-печерскихъ, 

преставился въ 1136 г.» [1, с. 221]. 
17 Текст Феодосиева Патерика до сих пор не опублико-

ван. Разночтения ФР по сравнению со 2КР приведены в 

публикации текстов Патерика 1911 г. [49, с. 252 – 271]. 

Об упоминании Симона Владимиро-Волынского в Фео-

досиевом патерике см.: [30, с. 38]. 
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Заголовки статей, входящих в состав Сказания о создании Печерской церкви (цифрами обозначен 

порядковый номер статей в общей композиции редакций КПП). 

Арсениевская 

(АР) 

Феодосиевская 

(ФР) 

1-я Кассиановская 

(1КР) 

2-я Кассиановская 

(2КР) 

11. О создании 

церькви Святыя 

Богородица Пе-

черскыя. 

4. Слово о создании 

преславные, великиа 

церкве пресвятыя бо-

городица печерьскиа. 

1. Слово 1-е.  

Без особого заглавия.  

1. Слово 1. Благослови, отче. 

12. О мастерехъ. 

 

5. О Симоне и о Фео-

досии. 

2. Слово 2-е. Еже когда ос-

нована бысть церкви Пе-

черская. 

2. Слово о пришествии ма-

стеръ церковныхъ от Ца-

ряграда къ Онтонию и Фео-

досию. Слово 2. 

13. О писцихъ. 6. О Егоргии Симо-

нови. [Об оковании 

раки Феодосия Печер-

ского] 

3. Слово 3-е. О прише-

ствии мастеръ церков-

ныхъ отъ Царяграда къ 

Антонию и Феодосию. 

3. Слово еже когда основана 

бысть церкви печерскаа. 

Слово 3. 

14. Без заглавия 

два слова: [О 

Иоанне и Сергии 

и О освящении 

церкви]. 

7. Слово о том, како 

придоша мастери от 

Царя града. 

4. Слово 4-е. О прише-

ствии писцевъ церков-

ныхъ къ игумену Никону. 

4. Слово о пришествии пис-

цевъ церковных къ игумену 

Никону от Царяграда. Слово 

4. 

 8. Слово том, како 

писци придоша от 

Царя града. 

5. Слово 5-е. О Иоанне и 

Сергии чудо изрядно. 

5. О Иоанне и Сергии чюдо 

изрядно въ божественой пе-

черъской церкви бысть пред 

чюдною иконою Богороди-

чиною. Слово 5. 

 9. О Стефане игумене. 6. Слово 6-е. Сказание о 

св. трапезе и о освящении 

тоя великия церкви. 

6. Сказание о святей трапезе 

и о священии тоя великиа 

церкви Божиа матере. Слово 

6. 

 10. Слово о священии 

церкве печерскиа. 

10. Слово 10-е. О покова-

нии раки преподобного 

отца нашего Феодосия Пе-

черскаго. 

10. О поковании раце препо-

добнаго отца нашего Феодо-

сиа Печерьскаго. Слово 10. 

 11. Слово от патерика 

печерскаго о том, како 

нелзе богу ругатися. 

[О Иоанне и Сергии] 

  

 12. Слово о Алумпии 

иконници прозвитере. 

  

 13. Чюдо святаго Ало-

умпия. 

  

 14. Слово о блаженем 

Алумпии и о некоем 

христолюбци. 

  

 

Бросаются в глаза и расхождения редакций Па-

терика в отношении структуры и размещения Ска-

зания о Печерской церкви. В АР СПЦ занимает 11 

– 14 позиции, после Сказаний Симона о печерских 

подвижниках, образуя как бы заключительную 

часть Послания Симона Поликарпу. В ФР оно со-

ставляет центральную часть Патерика, следуя за 

Словами о крещении Ольги и Владимира и начале 

Печерского монастыря (Слова 4 – 14). В 1-й и 2-й 

КР СПЦ вынесено в самое начало Патерика, зани-

мая первые шесть статей в качестве своего рода 

введения в последующее повествование. При этом 

ряд отдельных статей СПЦ Феодосиевской редак-

ции в АР и КР объединены в одну, а положение дру-

гих изменено. Так, вторая статья СПЦ ФР «О Си-

моне и о Феодосии» («Некогда сему Симону при-

шедшу к блаженому…») в АР и КР слита с первой. 

Зато Слово о поковании раки Феодосия Георгием 

Шимоновичем, которое в ФР стоит на третьем ме-

сте (О Егоргии Симонове) и идет сразу вслед за ис-

торией его отца, варяжского князя Шимона/Симона 

(как и в АР), в КР вынесено за рамки СПЦ (Слово 

10). За рамками Сказания оказался в КР и цикл ста-

тей о печерском иконописце Алумпии (варианты: 

Алимпии, Алипии). В ФР повествование об Алум-

пии идет сразу вслед за рассказом о чуде с Печер-

ской иконой Богородицы и является продолжением 

Сказания о Печерской церкви. В нем говорится о 

создании в Киево-Печерском монастыре учеником 

греческих мастеров Алумпием целого ряда икон, в 

том числе чудотворной иконы св. Богородицы, пе-

ревезенной князем Владимиром Мономахом из Ки-

ева в Ростов. В КР рассказ об Алимпии дан без раз-

бивки на статьи, приписан Поликарпу и помещен 
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почти в самом конце его рассказов о печерских по-

движниках вместе с житием преп. Спиридона 

проскурника (Слово 32 1КР, Слово 34 2КР). В АР 

цикл рассказов об Алумпии иконнике, в которых 

содержится история создания и чудес ростовской 

иконы св. Богородицы, выпущен вообще. 

Таким образом, наиболее полная, целостная и 

последовательная версия Сказания о Печерской 

церкви дана в Феодосиевом патерике, в то время 

как в Арсениевском представлена его усеченная 

версия (без цикла рассказов об Алумпии). В Касси-

ановских редакциях Сказание присутствует полно-

стью, однако с существенными перестановками 

текста. Так, Слово об освящении Печерской церкви 

поставлено после рассказа о чуде с Печерской ико-

ной, хотя по хронологии событий и логике изложе-

ния должно предшествовать ему. Слово об окова-

нии раки Феодосия варягом Георгием Шимонови-

чем вообще вынесено за рамки СПЦ, так же как и 

рассказ о печерском иконописце Алумпии, припи-

санный Поликарпу. К объяснению этих расхожде-

ний мы еще вернемся, а пока попробуем опреде-

лить: какой из этих трех вариантов расположения 

СПЦ является исходным и правильным – в составе 

Арсениевской, Феодосиевской или Кассиановских 

редакций?  

Первые исследователи Патерика – А. М. Куба-

рев и преосв. Макарий (Булгаков) – полагали, что 

только в Арсениевской редакции Сказание о Печер-

ской церкви размещено правильно, а в других ре-

дакциях Патерика оно стоит не на надлежащем ме-

сте. При этом Макарий отмечал, что АР в этом от-

ношении стоит одиноко: «во всех других редакциях 

оно совершенно отделено от Послания и постав-

лено впереди его, как особое сочинение неизвест-

ного: без Арсениевской редакции мы не знали бы, 

что это Сказание принадлежит св. Симону и есть 

часть его послания к Поликарпу» [41, стб. 136]. Та-

ким образом, единственным основанием для атри-

буции СПЦ Симону Владимирскому является Ар-

сениевская редакция Патерика. В ней оно постав-

лено после сказаний Симона о печерских 

подвижниках, предваряя аналогичные рассказы 

Поликарпа. При этом в АР оно имеет вводную и за-

ключительную фразы, которые указывают на то, 

что весь рассказ о Печерской церкви обращен к По-

ликарпу, а, стало быть, принадлежит Симону. 

Вводная фраза СПЦ в АР, идущая после сказа-

ния о Евагрии и о Тите и заголовка «О создании 

церкви Святыя Богородица Печерьская», имеет ха-

рактер логического перехода к последующему по-

вествованию: «Приидоу же и на другая сказания, да 

оуведять вси, како самого Господа промыслом и во-

лею, Того Пречистыя Матере молитвою и хотением 

создася и свершис боголепная и великая церквы 

Святыя Богородица Печерьская, архимандрития 

всея Роусьскыя земля, еже есть лавра святого Фео-

досья» [30, с. 35; 49, с. 187]. Правда, ни имени адре-

сата, ни имени автора эта фраза не содержит, но 

контекст высказывания (после сказаний Симона и 

 
18 Здесь обращает внимание смысловая неясность этой 

фразы, которую по-разному воспроизводят и интерпре-

перед рассказами Поликарпа), а также прямая речь 

от первого лица позволяет умозаключить, что речь 

идет об обращении Симона к Поликарпу. Еще бо-

лее выразительна заключительная фраза, содержа-

щая прямое обращение к Поликарпу от имени ав-

тора предшествующих рассказов: «И много ти 

быхъ брате Поликарпе писалъ, но постигнеть мя по-

вести деющего лето. Здрав буди и спасаи душу 

свою» [49, с. 191].18  

В качестве дополнительного аргумента в 

пользу авторства Симона А. М. Кубарев ссылался 

на слова Поликарпа в начале жития Алимпия из 

Кассиановских редакций Патерика, где Поликарп 

прямо называет Симона автором рассказа о при-

ходе иконописцев в Киев из Сказания о Печерской 

церкви. Говоря о греческих иконописцах, пришед-

ших при игумене Никоне в Киев для росписи Пе-

черского храма, Поликарп добавляет: «яко же о них 

сказано есть в Послании Симонове» [29, с. 588]. От-

сюда Кубарев делал вывод, что только в АР СПЦ 

размещено правильно, а в других редакциях оно 

стоит не на надлежащем месте [32, с. 10, 27]. Такова 

доказательная база этой точки зрения. 

Однако многое здесь можно поставить под со-

мнение. Все исследователи КПП согласно отме-

чали, что в АР отсутствует большая часть обраще-

ний Симона к Поликарпу и Поликарпа к Акиндину 

(как якобы выпущенные редактором). Почему же в 

данном случае редактор сделал исключение, оста-

вив вводную и заключительную фразы с прямым 

обращением к адресату (правда, в первом случае не 

названному по имени)? Логичнее предположить, 

что эти фразы являются вставками самого редак-

тора данного списка Патерика, сделанные именно 

для того, чтобы приписать авторство этого текста 

Симону. Ведь в АР сокращенная версия СПЦ нахо-

дится в самом конце Сказания Симона о печерских 

черноризцах, предваряя аналогичные рассказы По-

ликарпа. Однако очевидно, что СПЦ невозможно 

рассматривать как часть сказаний Симона о печер-

ских черноризцах, так как в СПЦ говорится не о 

них, а об истории создания Печерской церкви, ее 

замысле, строительстве, освящении, иконах, о со-

провождавших ее создание многочисленных чуде-

сах, а также о роли варягов и греков в ее создании. 

Поэтому общий заголовок: «Сказание Симона Епи-

скопа Володимерьскаго о Печерьских черноризь-

цихъ иже в Киеве в Лавре Святого Феодосья», пред-

варяющий статьи 3 – 10 (о недостойном мнихе и Ев-

стратии, Никоне, Купше, Афанасии, князе 

Святоше, Еразме, Арефе, Евагрии и Тите), невоз-

можно отнести к следующему за ними Сказанию 

«О создании церкви Святыя Богородица Пе-

черскыя». Это прекрасно понимал и редактор Арсе-

ниевского Патерика, а потому сопроводил это Ска-

зание вводными и заключительными словами, поз-

воляющими приписать это Сказание Симону, 

представив его как продолжение предыдущих рас-

сказов о печерских иноках.  

тируют исследователи. Следовательно, эта фраза (ви-

димо, изначально дефектная) откуда-то заимствована и 

при этом плохо понята. 
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Что касается слов Поликарпа в житии Алим-

пия, то их подлинность невозможно проверить. 

Они присутствуют только в поздних Кассианов-

ских редакциях Патерика. В самой АР нет жития 

Алимпия, а статьи об Алумпии иконнике в ФР не 

содержат упоминаний ни о Симоне, ни о Поли-

карпе. Не являются ли в действительности эти 

«слова Поликарпа» позднейшей вставкой состави-

теля КР? Ведь вынеся СПЦ в начало Патерика, со-

ставитель КР вынужден был убрать и сопровождав-

шие его в АР фразы-обращения, указывающие на 

авторство Симона. Но он не мог не понимать, что 

тем самым оставляет автора СПЦ безымянным. 

Чтобы избежать неопределенности в авторстве 

этого текста, он и придумал «слова Поликарпа» с 

указанием на принадлежность СПЦ епископу Си-

мону. 

Нельзя не заметить, что уверенность исследо-

вателей в правильном расположении СПЦ в составе 

АР основана на уже сформированном у них убеж-

дении в принадлежности этого Сказания епископу 

Симону. Это убеждение постоянно приводило их к 

предвзятой оценке известных редакций Патерика.19 

В то время как сами тексты, где в трех редакциях из 

четырех СПЦ занимает независимое положение от 

Сказания Симона о черноризцах (и во всех четырех 

редакциях оно независимо от собственно Послания 

Симона Поликарпу), по крайней мере, ставят это 

утверждение под сомнение. Получается, что всеоб-

щее убеждение в принадлежности СПЦ епископу 

Симону Владимирскому является принятым на 

веру постулатом, который не имеет прочного тек-

стологического обоснования и базируется на оши-

бочном представлении о субординации редакций 

КПП. Но, допустим, исследователи, убежденные в 

первичности и правильности чтений древнейшей 

Арсениевской редакции Патерика, правы. Чтобы 

проверить истинность убеждения в принадлежно-

сти СПЦ епископу Симону Владимирскому, сле-

дует перейти к рассмотрению содержательных мо-

ментов, проливающих свет на эту проблему. 

Сведения Сказания о Печерской церкви о 

церковном строительстве в Киеве и Ростово-

Суздальской земле. 

 
19 Примером такого предвзятого понимания является, 

например, оценка Феодосиевой редакции преосв. Мака-

рием. Отметив, что имена Симона и Поликарпа в ФР «во-

все не упомянуты», вопреки этому факту он заявляет, 

что «обращения Симона к Поликарпу и Поликарпа к 

Акиндину в одних местах оставлены, в других опущены, 

в третьих заменены обращениями вообще к христолюб-

цам» [41, стб. 144]. В действительности никаких обраще-

ний Симона и Поликарпа в ФР нет. Есть обращения ав-

тора (который время от времени называет себя Феодо-

сием) к некоему «брату», «христолюбцам», а также «киру 

Анкудину». Например, в конце «Слова о ином затвор-

нице» (Лаврентии): «сего ради писах ти, кире Анкудине, 

да не крыются тмою невидения дивная чудеса святых 

моужь; блажен сподобивыйся с теми написан быти и по-

ложен быти, с нимиже и мене, Феодосия грешнаго да спо-

добит Господь милости в день судный молитвами их, 

К числу содержательных моментов, которые 

препятствуют признанию авторства Симона, отно-

сится, прежде всего, фальсификация сведений о 

церковном строительстве в Киеве и Ростово-Суз-

дальской земле. В Сказании о Печерской церкви (в 

конце статьи «О писцих» АР, Слове 4 1КР и 2КР) 

говорится, что Владимир Мономах по размерам Пе-

черской церкви создал во всем подобную ей цер-

ковь в Ростове. А его сын, Юрий Долгорукий, со-

здал такую же церковь «въ граде Суждали въ ту же 

меру» [29, с. 428/429]. Крупнейший советский ис-

следователь древнерусского зодчества Н. Н. Воро-

нин выявил полное расхождение сведений Симона 

о церковном строительстве в Ростово-Суздальской 

земле как с показаниями летописей, так и с архео-

логическим материалом. 

Вопреки утверждению Симона о строитель-

стве первого каменного храма в Ростове Владими-

ром Мономахом, тот не имел отношения к его со-

зданию.20 Археологически установлено, что во вре-

мена Мономаха (кон. XI – нач. XII вв.) в Ростове 

вообще не было каменных церквей. Ростовская со-

борная церковь, построенная не позднее 1071 г., 

была деревянной («дубовой», по свидетельству ле-

тописей) и сгорела в 1160 году [33, стб. 351; 55, стб. 

230; 15, с. 75].21 Первый каменный храм в Ростове 

был построен в 1161 – 1162 гг. на месте сгоревшей 

церкви при князе Андрее Боголюбском. Эта новая, 

построенная при Боголюбском, церковь простояла 

до 1204 г. Таким образом, рассказ СПЦ о постройке 

в Ростове каменного собора Мономахом «является 

целиком вымышленным» [14, с. 97 – 99]. 

Не соответствует действительности и утвер-

ждение о строительстве первого каменного храма в 

Суздале Юрием Долгоруким. Археологические 

раскопки показали, что первый суздальский камен-

ный храм был построен в технике XI в., не выходя-

щей за рамки начала XII в., что согласуется с пока-

заниями Суздальской летописи, согласно которым 

строителями суздальского храма были Владимир 

Мономах и епископ Ефрем. Говоря о закладке но-

вого каменного храма в Суздале в 1222 г. князем 

Юрием Всеволодовичем, летописец сообщает, что 

старая, разрушившаяся от старости церковь «со-

здана прадедом его Володимером Мономахом и 

аминь» [40, стб. 115]. Греческое обращение «кире Анку-

дине» в Кассиановских редакциях Патерика почти везде 

заменено русским «господине Акиндине». Если считать 

Феодосия всего лишь переписчиком XV в. (как думал 

Макарий), по какой причине русский списатель XV в. об-

ращается к игумену киевского монастыря по-гречески 

«кир», а не по-русски «господин»? 
20 Хотя в патериковом тексте не говорится прямо, что по-

строенный Мономахом ростовский собор был каменным, 

но в рассказе о его строительстве везде употреблен гла-

гол «създа», который всегда употреблялся именно в от-

ношении постройки каменных зданий [12, с. 37]. 
21 Существование сгоревшего в 1160 г. дубового храма в 

центральной части Ростова подтвердили археологиче-

ские раскопки 1992 г., производившиеся вокруг совре-

менного Успенского собора: в горизонте пожарища XII в. 

среди углей были найдены обломки кровли и обгоревших 

дубовых досок [35]. 
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блаженным епископом Ефремом» [33, стб. 445].22 

Время строительства суздальского собора Монома-

хом Н. Н. Воронин определял, исходя из следую-

щих фактов. Рассказ летописи о сожжении Суздаля 

Олегом в 1096 г. не упоминает о соборе. Следова-

тельно, его еще не существовало, так как лето-

писцы всегда отмечали урон, нанесенный церквям. 

Год смерти епископа Ефрема, который наряду с 

Мономахом назван в летописи одним из строителей 

Суздальского собора, неизвестен. Однако, если это 

Ефрем Переяславский, то он умер до 1105 г., так как 

в 1105 г. на переяславскую кафедру бы посвящен 

епископ Лазарь. Следовательно, собор в Суздале 

строился до этого времени. Вероятнее всего, он был 

сооружен во второй (1099) или третий (1101 – 1102 

гг.) приезд Мономаха в Ростовскую землю. Дорога 

в Ростовскую землю лежала через Смоленск, где 

Мономахом в 1100/1101 г. был заложен кирпичный 

собор. Возможно, в эту же поездку был воздвигнут 

и Суздальский собор, тоже построенный из кир-

пича [12, с. 28; 13, с. 25]. Сын Мономаха Юрий (ро-

дившийся ок. 1095 – 1096 гг.) был в это время еще 

маленьким мальчиком на попечении своего воспи-

тателя Георгия Шимоновича и в силу возраста не 

мог участвовать в строительстве. 

Не соответствует истине и утверждение Си-

мона, будто бы оба храма – ростовский и суздаль-

ский – построены по образцу печерской церкви 

Успения Богородицы. В действительности деревян-

ный ростовский храм появился раньше Печерского 

(не позднее 1071 г., когда строительство Печер-

ского еще даже не началось).23 А построенный Мо-

номахом суздальский был значительно меньше и по 

своим размерам соответствовал не Печерской, а ки-

евской Десятинной церкви.24 Кроме того, в ходе ар-

хеологических раскопок 1938 г. было установлено, 

что Суздальский собор времен Мономаха имел по-

лукруглые апсиды, тогда как Печерская церковь – 

граненые [6, с. 99; 12, с. 29 – 30; 26, с. 360]. Значит, 

эти церкви отличались друг от друга не только раз-

мерами, но и конструктивно. 

Правда, дальнейшие архитектурно-археологи-

ческие исследования внесли некоторые коррективы 

в представления о первоначальном облике первой 

каменной церкви Суздаля. Так, в ходе археологиче-

 
22 Возведенный в начале XIII в. суздальский собор сохра-

нился до наших дней (хотя в перестроенном и изменен-

ном виде). В настоящее время он посвящен Рождеству 

Богородицы. Однако есть свидетельства, что первона-

чально богородичный храм в Суздале назывался Успен-

ским. О проблеме посвящения Суздальского собора бу-

дет сказано далее. 
23 Печерский храм был заложен в 1073 г., окончен в 1077 

г., освящен в 1089 г. [33, стб. 183, 198, 207 – 208]. 
24 Размеры церкви Печерской Богородицы (по Н. Н. Во-

ронину): 20.25×32.80 м; Суздальской 15.75×24.5 м; Деся-

тинной 15.0×23.5 м [14, с. 98, 102].  
25 При этом П. Л. Зыков, как и его коллеги-археологи, пы-

тается согласовать археологические факты и «сведения» 

Киево-Печерского патерика. Хотя в действительности 

эти сведения не принадлежат владимиро-суздальскому 

ских раскопок 1992 – 1996 гг. были уточнены раз-

меры первоначального Суздальского собора вре-

мен Владимира Мономаха: ширина – около 23,5 м, 

длина – около 35 м. Они оказались близки к общим 

габаритам Успенской Печерской церкви: ширина – 

24,2, длина – 35,6 м. [22, с. 231]. Вместе с тем выяс-

нилось еще одно конструктивное отличие Суздаль-

ской церкви от Печерской: толщина ее стен (1,7 – 

1,8 м) значительно превосходила толщину стен Пе-

черской (1,3 м). И по своей планировке Суздаль-

ский собор времен Владимира Мономаха имел 

больше сходства с современными ему переяслав-

скими церквями рубежа XI – XII вв., что можно 

объяснить участием в создании Суздальского со-

бора митрополита Ефрема Переяславского. По за-

ключению современных археологов, Суздальский 

собор Мономаха был крестово-купольным, а не ше-

стистолпным, как Печерская церковь, то есть отли-

чался от нее и по своей плановой структуре [22, с. 

234 – 235].25 

В целом изучение древнерусского зодчества 

показало, что действительным образцом большин-

ства древнерусских храмов XI – начала XII вв. вы-

ступала не Печерская, а Десятинная церковь св. Бо-

городицы в Киеве. Лежащий в ее основе тип шести-

столпного, трехнефного и трехапсидного храма 

получил наибольшее распространение на Руси до-

монгольского периода. Исследователи древнерус-

ской архитектуры охарактеризовали его как «наци-

ональный русский тип» храмовой постройки [42, с. 

20; 14, с. 102]. По такому же типу трехнефного ше-

стистолпного храма создавалась и Печерская цер-

ковь Успения Богородицы, лишь превосходя свой 

образец размерами.  

Этот факт перечеркивает и другой рассказ 

СПЦ – об участии греческих мастеров в строитель-

стве Печерской церкви. Поскольку на Руси к тому 

времени существовала уже почти столетняя тради-

ция возведения каменных зданий, то в приглаше-

нии греческих мастеров просто не было необходи-

мости. К тому же техника возведения фундаментов 

древнерусских церквей, поставленных на зацемен-

тированных деревянных платформах, в самой Ви-

зантии не применялась.26 В то время как в Киеве она 

зафиксирована в отношении всех каменных зданий 

конца X – начала XII вв., от которых сохранились 

епископу начала XIII в., а, как будет показано ниже, яв-

ляются результатом поэтапных добавлений позднейших 

редакторов. 
26 Советский историк древнерусской архитектуры П. А. 

Раппопорт, априори полагавший византийское проис-

хождение этой техники кладки фундамента, смог приве-

сти только один такой пример на территории Византии. 

От церкви в Сардах (западная часть Малой Азии), отно-

сящейся к первой половине XIII в., сохранились такие же 

лежни под фундаментом, скрепленные в перекрестьях 

железными костылями и залитые раствором, какие архео-

логи находят в фундаментах киевских церквей [52, с. 103, 

прим. 5]. Не говоря уже об очень поздней дате, здесь 

можно подозревать участие русских строителей, поки-

нувших Русь после монгольского вторжения. М. К. Кар-

гер оставил вопрос о происхождении этой специфиче-

ской техники открытым, указав, правда, на соответствия 

в более раннем древнеболгарском зодчестве.  
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фундаменты. В частности, именно по этой сугубо 

русской технологии был построен первый камен-

ный храм Киева – Десятинная церковь [26, с. 22 – 

35].27 В домонгольском русском зодчестве имелись 

и другие специфические черты, не характерные для 

архитектурных традиций Византии. Трудно пред-

ставить, чтобы греческие строители, вопреки соб-

ственному опыту, начали возводить на Руси куль-

товые здания с устойчивым комплексом нехарак-

терных для византийского зодчества черт 

(сплошная сетка ленточных фундаментов на заце-

ментированных деревянных платформах, пирами-

дальные объемы, многоглавие). По этой причине Н. 

Н. Воронин отнес рассказ Патерика о «чудесном» 

приходе цареградских зодчих, якобы построивших 

Печерский храм, к разряду «историко-архитектур-

ных легенд» [14, с. 102]. 

Еще более жестко высказывался по этому по-

воду другой крупнейший знаток древнерусской ар-

хитектуры М. К. Каргер. Он характеризовал рассказ 

Патерика о прибытии царьградских зодчих и живо-

писцев для постройки и украшения Печерского со-

бора как «тенденциозный подбор легенд», который 

может быть истолкован «как преднамеренная фаль-

сификация древнейшей истории Печерской оби-

тели». Он указывал, что ни в летописном своде, ни 

в несторовом Житии Феодосия нет ни малейших 

намеков на прибытие царьградских зодчих и живо-

писцев для участия в постройке каменного печер-

ского храма, хотя оба произведения вышли из-под 

пера не только современников, но и активных 

участников строительства Печерского монастыря 

[26, с. 344].28 Действительно, в Ипатьевской лето-

писи под 6581 (1073) г. о закладке каменного со-

бора Богородицы в Печерском монастыре гово-

рится так: «Того же лета основана бысть церковь 

Печерьская Святославомъ княземь, сыномь Яро-

славлимь, игуменомъ Феодосьемь, епископомъ 

Михаиломъ, митрополиту Георгиеви тогда сущю вь 

Грецехъ, а Святославу в Кыеве седящу» [24, стб. 

173]. Аналогичная запись, только с пропуском 

князя Святослава имеется в Лаврентьевской лето-

писи: «В се же лето основана бысть церкы Печерь-

ская игуменомъ Феодосьемь и епископомъ Михаи-

ломъ и митрополиту Георгию тогда сущю въ Грь-

цехъ Святославу Кыеве седящу» [33, стб. 183]. 

Несторово «Житие Феодосия» главную роль в со-

здании церкви отводит игумену Феодосию и князю 

Святославу Ярославичу. Замысел строительства 

большой каменной церкви во имя «святыя богоро-

дица и приснодевыя Мария» он приписывает Фео-

досию. Князь Святослав подарил монастырю пло-

щадку под строительство храма («княже поле») и 

 
27 Из 16 выявленных в Киеве и Киевской области камен-

ных зданий кон. X – нач. XII вв. (14 в Киеве, одно в 

Вышгороде, одно в Переяславле Русском) у 13 зданий 

были обнаружены деревянные субструкции в основании 

фундаментов. В трех случаях фундаменты не сохрани-

лись, в том числе и у взорванной немцами в ноябре 1941 

г. Успенской Печерской церкви, чьи фундаменты не 

успели обследовать до войны. 
28 Автор отмечал, что, несмотря на очевидно сфальсифи-

цированный характер этого баснословного рассказа, вер-

принял личное участие в закладке церкви [20, с. 

424/425]. Таким образом, согласно летописи, греки 

не принимали участия даже в закладке церкви Пе-

черской Богородицы, так как митрополит-грек то-

гда отсутствовал в Киеве. О причастности варягов 

к постройке Печерского храма современные собы-

тию источники вообще не упоминают. 

Суммируем все выявленные расхождения 

между историко-архитектурными данными автора 

СПЦ и сведениями других источников: 

• Ростовская соборная церковь существо-

вала до 1071/72 гг., а потому не могла быть постро-

ена по образцу Печерской Богородицы, так как воз-

никла раньше ее, когда строительство Печерской 

церкви еще даже не началось. Печерская церковь 

заложена в 1073 г., закончена в 1077 г., освящена в 

1089 г.  

• Первый ростовский храм был деревянным, 

а не каменным. 

• Первый каменный храм в Ростове построен 

в 1061 – 1062 гг. при князе Андрее Боголюбском, а 

потому строителем каменной ростовской церкви не 

мог быть его дед Владимир Мономах. 

• Юрий Долгорукий не был строителем 

Успенского Суздальского собора, так как, согласно 

сообщению Суздальской летописи, его строили 

отец Юрия Владимир Мономах и епископ Ефрем. 

По археологическим данным, суздальская церковь 

возведена в технике XI в., не выходящей за рамки 

начала XII в. Рожденный во второй половине 90-х 

гг. XI в., Юрий в силу возраста не мог участвовать 

в ее строительстве. 

• По своим конструктивным особенностям и 

планировке Суздальская церковь Успения св. Бого-

родицы не соответствовала Печерской. Она имела 

полукруглые апсиды, тогда как Печерская – гране-

ные; толщина ее стен превосходила Печерскую (1,7 

– 1, 8 м против 1, 3 м); это был крестово-купольный, 

а не шестистолпный храм. 

• Греки не принимали участия не только в 

строительстве Печерской церкви, но даже в ее за-

кладке. Об их участии не сообщают современные 

событию источники: ни киевская летопись, ни Жи-

тие Феодосия Нестора. Более того, летописец под-

черкивает, что в момент закладки храма митропо-

лита-грека не было в Киеве. 

Помимо историко-архитектурных данных, в 

патериковом рассказе есть еще одно сообщение, ко-

торое расходится с историческими фактами, из-

вестными из других источников. Оно касается да-

тировки окования раки Феодосия Печерского по 

повелению ростовского тысяцкого Георгия Шимо-

новича. Относительно этого события мы имеем два 

сия послания Симона, вошедшая в Киево-Печерский па-

терик, «безоговорочно завладела умами историков рус-

ского зодчества и живописи». Каргер объяснял это тем, 

что «основные тенденции грекофильствующего фальси-

фикатора конца XI в.» оказались вполне созвучными гос-

подствовавшим тенденциям преувеличения роли визан-

тийской культуры. Правда, он, как и другие исследова-

тели, ошибался в определении времени появления этого 

фальсификата, относя его к XI в. 
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свидетельства: летописное и патериковое. Киев-

ская летопись относит это событие к 1130 г.: «В 

лето 6638 Георгии Ростовьскыи и тысячкои окова 

гробъ Федосьевъ, игумена Печерьскаго при игу-

мени Тимофеи» [24, стб. 293]. Согласно же патери-

ковому Слову, посланный Георгием в Киев для око-

вания раки Феодосия боярин Василий застал на ки-

евском княжении Юрия Долгорукого.29 Юрий 

дважды занимал киевский стол: первый раз в 1149 

– 1151 гг., второй раз – в 1155 – 1157 гг. Таким об-

разом, патериковый рассказ относит это событие ко 

времени не ранее 1149 г. Как указывал Н. Н. Воро-

нин, из этих двух дат достоверна летописная. Мало 

того, что проблематичным является вопрос, был ли 

еще жив Георгий Шимонович в середине XII в.30 Но 

главное, в летописи сказано, что окование раки Ге-

оргием произошло в период игуменства Тимофея, 

который был жив до 1131 г. [13, с. 31]. Следова-

тельно, это событие не может относиться к концу 

40-х – первой половине 50-х гг. XII в., а значит све-

дения патерика (то есть епископа Симона, если 

признавать его авторство) и в этом пункте недосто-

верны. 

Указанные противоречия в показаниях летопи-

сей и Патерика относительно ростово- суздальских 

церквей послужили причиной длительной поле-

мики отечественных археологов и историков архи-

тектуры. При этом все исследователи, за исключе-

нием Н. Н. Воронина, шли по пути поиска компро-

мисса между сообщениями Патерика и летописи, 

пытаясь во что бы то ни стало согласовать показа-

ния обоих источников. В поисках такого компро-

мисса ряд отечественных исследователей (А. Д. 

Варганов, Г. К. Вагнер, В. М. Анисимов) выдви-

нули предположение, что между Мономаховой бо-

городичной церковью в Суздале конца XI – начала 

XII вв. и Рождественским собором 1222 – 1225 гг. 

Юрия Всеволодовича существовала еще одна про-

межуточная церковь, построенная в 1148 г. Юрием 

Долгоруким. Именно она, а не Мономахова церковь 

начала XII в., простояв до 1222 г., была затем пере-

строена владимирскими властями. Основанием для 

этой точки зрения послужило сообщение Новго-

родской Первой летописи об освящении суздаль-

ской церкви новгородским епископом Нифонтом 

совместно с ростовским епископом Нестером в 

1148 г. [45, с. 28, 214]. Предположение о существо-

вании этой промежуточной церкви позволяло под-

вести архитектурно-археологическую базу под со-

общение Патерика. При этом авторы этой гипотезы 

приводили в пользу ее существования не только 

свидетельства Патерика и НПЛ, но и ряд архитек-

турных особенностей суздальского Рождествен-

ского собора, выявленных в ходе изучения этого 

храма [6, с. 99 – 101; 5, с. 24 – 25; 2, с. 50 – 69, 89 – 

96]. 

 
29 Напомним, что в ФР это Слово («О Егоргии Симо-

нови») идет сразу за рассказом об отце Георгия – Симоне 

Варяжском и входит в состав СПЦ. Аналогичная после-

довательность – в АР. В КР оно под заголовком «О поко-

вании раки отца нашего Феодосия Печерского» выведено 

за рамки СПЦ и поставлено на 10 место. 

С убедительным опровержением этой точки 

зрения вслед за Н. Н. Ворониным выступил С. В. 

Заграевский, который не только подверг детальной 

критике аргументацию ее сторонников, но дал иное 

объяснение конструктивных особенностей суздаль-

ского Рождественского собора [21, с. 218 – 235]. 

Однако в отличие от Воронина, признавшего пате-

риковый рассказ «политической легендой», Загра-

евский стремился согласовать разноречивые пока-

зания источников и доказать достоверность не 

только летописного, но и патерикового рассказа. 

Поэтому, отрицая существование промежуточной 

постройки 1148 г., он в то же время отстаивал ре-

альное участие Юрия Долгорукого в строительстве 

суздальской богородичной церкви. По предположе-

нию Заграевского, ктиторами первого каменного 

суздальского храма были одновременно и Влади-

мир Мономах, и его сын Юрий. Для доказательства 

своего предположения исследователю пришлось 

пойти на ряд других весьма шатких допущений. А 

именно, чтобы доказать причастность Долгорукого 

к строительству суздальской церкви Богородицы, 

Заграевский сдвигает дату рождения Юрия на 

первую половину 90-х гг. XI в., а датировку строи-

тельства самого собора – на более поздние сроки. 

Отвергнув доводы других исследователей (Н. Н. 

Воронина, А. Д. Варганова, М. К. Каргера, П. А. 

Раппопорта, В. М. Анисимова), которые относили 

возведение первой каменной церкви в Суздале к ру-

бежу XI – XII вв., Заграевский отнес ее строитель-

ство ближе к 1125 г., дате кончины самого Моно-

маха. 

 Однако все допущения и расчеты С. В. Загра-

евского разбиваются о тот непреложный факт, что 

в сообщениях основанных на ростовском матери-

але летописей ничего не говорится о строительстве 

Юрием Долгоруким богородичных церквей где бы 

то ни было, хотя и Типографская летопись, и Вла-

димирский летописец подробно повествуют о его 

храмовом строительстве, в том числе, суздальском. 

Иначе говоря, ни ранняя, ни поздняя летописная 

традиция нигде не приписывает Юрию Долгору-

кому строительства собора св. Богородицы в Суз-

дале ни в начале, ни в середине XII в. Поэтому со-

общение Патерика стоит одиноко и действительно 

находится в прямом противоречии с летописным 

материалом, что ставит любого исследователя пе-

ред неизбежным выбором достоверного варианта. 

Отмахивается С. В. Заграевский и от проблемы 

посвящения первого каменного суздальского 

храма, полагая, что с самого начала он был посвя-

щен Рождеству Богородицы. Предположения А. Д. 

Варганова, Н. Н. Воронина и В. М. Анисимова о 

первоначальном посвящении суздальского собора 

празднику Успения он отметает, как не основанные 

на источниках. Проблема в том, что источниками 

30 Даже при самых щадящих раскладах в 1149 г. Георгию 

должно было быть около 80 лет (по расчетам Н. Н. Воро-

нина – даже больше). Такое долгожительство было ред-

костью, поэтому сведения Патерика о том, что в конце 

40-х – середине 50-х гг. XII в. Георгий был еще жив (и 

что Юрий передал ему Суздальскую область после сво-

его утверждения в Киеве), весьма сомнительны. 
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невозможно обосновать и обратное. И Суздальская 

летопись в сообщениях 1222 и 1225 гг. называет 

суздальскую церковь святой Богородицей без ука-

зания ее посвящения, и Новгородская летопись в 

известии об участии Нифонта Новгородского в «ве-

ликом освящении» суздальской церкви в 1148 г. 

тоже называет ее св. Богородицей без указания кон-

кретного праздника.31 Невозможно установить ее 

посвящение и на основании Патерика, который 

также последовательно умалчивает о ее конкрет-

ном посвящении.  

Однако основания для первоначальной атри-

буции ее как Успенской все же имеются. Во-пер-

вых, сообщение основанного на суздальских источ-

никах позднего Летописца XVIII в. о первой суз-

дальской церкви как Успенской.32 Во-вторых, 

внимание к ней со стороны автора (или редактора) 

СПЦ, который был ярым пропагандистом Успен-

ских церквей. В-третьих, настойчивое подчеркива-

ние, что и ростовский, и суздальский храмы были 

созданы по образцу Печерской Успенской церкви, 

что заставляет подозревать такое же посвящение и 

ростово-суздальских богородичных храмов. О ро-

стовском Успенском соборе это известно точно, о 

суздальском – предположительно. Кроме того, сле-

дует принимать во внимание, что примерно в одно 

время с суздальским, Мономах заложил и первую 

каменную церковь в Смоленске (в 1100 или 1101 

г.).33 Смоленский собор был воздвигнут в честь 

Успения св. Богородицы [27, с. 13]. Поэтому веро-

ятнее всего, что и Суздальский имел то же посвя-

щение. Рождественским он мог стать после своей 

перестройки владимирским князем Юрием Всево-

лодовичем и владимирским епископом Симоном 

(бывшим игуменом владимирского Рождествен-

ского монастыря) в 1222 – 1225 гг. 

 
31 Суздальская летопись в составе Лаврентьевского свода 

под 1222 г.: «Великий князь Гюрги заложи церковь ка-

меньну святыя Богородица в Суждали…»; под 1225 г.: 

«Того же лета создана бысть церкы святыя Богородица в 

Суждали…» [33, стб. 445, 447]. Новгородская первая: «В 

то же лето [6656/1148] ходи архиепископъ Нифонтъ Суж-

далю, мира деля, къ Гюргеви; и приятъ и съ любъвью 

Гюрги, и церковь святи святеи Богородици великымь 

священиемь…» [45, с. 28, 214]. С. В. Заграевский резонно 

связывал этот акт «великого освящения» не со строитель-

ством новой церкви, а с археологически зафиксирован-

ным ремонтом пола старой, в результате которого был 

сдвинут церковный престол, что и потребовало полагав-

шегося в таких случаях «великого священия».  
32 Сообщение о приходе в «град Суждаль» и крещении 

Суздальской земли «благоверным и великим князем Вла-

димиром всеа России» в этом Летописце стоит под 6418 

(910) годом, что является явной опиской, так как ранее в 

тексте это событие было отнесено к 6498 (990) году. Да-

лее говорится, что Владимир «в кремли городе внутри за-

ложи церковь первую Пречистыя Владычицы честнаго и 

славнаго ее Успения», «тут же и двор себе устроил возле 

церкви Успения Богородицы» [37, с. 366]. Тем самым, эти 

события связываются с крестителем Руси Владимиром I. 

При этом запись 6418 г. помещена явно не на месте, 

между сообщениями о создании суздальских монастырей 

под 6715 и 6872 гг., представляя собой отрывок из иного 

источника. Она вполне может быть извлечением из ка-

кой-то ростовской или суздальской летописи XV в., когда 

Таким образом, в ходе многолетней дискуссии 

о ростово-суздальских церквях XII в., вызванной 

расхождением патериковой версии с данными дру-

гих источников, так и не удалось найти убедитель-

ных аргументов в пользу достоверности патерико-

вого рассказа. Вопреки утверждениям автора СПЦ, 

Владимир Мономах не имел отношения к строи-

тельству каменного Успенского собора в Ростове, а 

Юрий Долгорукий не строил суздальский Успен-

ский собор; русские церкви строились по образцу 

Десятинной, а не Печерской Богородицы, а сама 

она возводилась русскими, а не византийскими зод-

чими в традициях древнерусской строительной тех-

ники. Тем самым, исследования древнерусской ар-

хитектуры показали сфальсифицированный харак-

тер сообщений Патерика о храмовом строительстве 

в Киеве и Ростово-Суздальской земле XI – XII вв. 

Большая часть из них не согласуется ни с археоло-

гическим материалом, ни с показаниями других 

письменных источников. Н. Н. Воронин объяснял 

эту серию фальшивок стремлением Симона как 

идеолога Всеволодова дома приписать все заслуги 

в церковном строительстве деду и отцу Всеволода 

– Владимиру Мономаху и Юрию Долгорукому – в 

целях их прославления. А выдвижение на первый 

план Печерской обители и ее соборной церкви, 

якобы построенной византийскими мастерами, 

естественным патриотизмом бывшего печерского 

инока, который радел о прославлении своей оби-

тели. Такое объяснение выглядит довольно натяну-

тым и плохо согласуется с фактами. 

Мог ли Симон, перестраивавший в 1222 – 1225 

гг. главную соборную церковь Суздаля, не знать, 

кто был ее первым строителем?34 Даже если бы он 

и стремился к прославлению церковных заслуг Мо-

по всем церковным каналам усиленно насаждалась кон-

цепция крещения Владимиром всей Русской земли. Од-

нако не исключено, что она восходит к еще более древ-

нему тексту владимирского происхождения. Запись о 

крещении Суздальской земли и строительстве суздаль-

ской Успенской церкви Владимиром I стоит в одном ряду 

с аналогичным утверждением владимирских идеологов о 

строительстве им города Владимира на Клязьме еще в 

начале XI века. Хотя в действительности он был заложен 

другим Владимиром – Мономахом в начале XII в. Из тек-

ста этого Летописца также следует, что Владимир поста-

вил свой двор рядом с суздальской Успенской церковью, 

а также подписал свое имя на тябле под иконостасом в 

Успенской церкви. Эта вырезанная на доске под иконо-

стасом надпись с именем Владимира (в действительности 

Мономаха) тоже могла интерпретироваться владимир-

скими книжниками как надпись, оставленная Владими-

ром I. 
33 Ипатьевская летопись относит это событие к 6609 

(1101) г. [24, стб. 250]. То же известие под 6609 г. чита-

ется в Воскресенской, Типографской, Львовской, Ермо-

линской летописях, Московском летописном своде. Ни-

коновская уточняет дату: 2 мая 6609 г. [43, с. 137]. Нов-

городская Карамзинская в качестве даты основания 

Смоленского собора указывает 7 марта 1100 г. [44, с. 72]. 
34 Современная Симону Суздальская летопись под 1222 

г. сообщает о разрушении старой, построенной Владими-

ром Мономахом и обветшавшей церкви в Суздале и 
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номаха и его сына Юрия, в данном случае ему со-

вершенно незачем было подтасовывать историче-

ские факты: ведь строителем первого каменного 

суздальского храма был именно Владимир Моно-

мах (о чем сообщает под 1222 г. современная Си-

мону Суздальская летопись). Что касается Ростова, 

то о строительстве нового каменного Успенского 

собора в Ростове на месте сгоревшего деревянного 

по повелению князя Андрея Боголюбского по-

дробно говорится в Житии Леонтия Ростовского. 

Владимирский епископ не мог остаться в неведе-

нии относительно жития первого ростовского свя-

того, канонизацию которого осуществил его непо-

средственный предшественник – епископ Иоанн. 

Поэтому приписывание строительства каменного 

Успенского собора в Ростове Владимиру Моно-

маху, а суздальского – Юрию со стороны Симона 

выглядит прямой дезинформацией. 

Дилемма в данном случае такова: либо при-

знать владимиро-суздальского епископа Симона 

явным лжецом, а его Сказание о создании Печер-

ской церкви – откровенной фальшивкой, либо ав-

тора этой «историко-архитектурной легенды» сле-

дует искать в другом месте и в другое время. Го-

раздо вероятнее, что выявленные Н. Н. Ворониным 

систематические отклонения от реальной картины 

вызваны не целенаправленным ее искажением со 

стороны епископа Симона, а тенденциозным вы-

мыслом действительного автора или последующего 

редактора СПЦ. 

На след автора сообщений Патерика о ростово-

суздальских церквях выводит, прежде всего, тен-

денция, которая прослеживается в его историко-ар-

хитектурных фантазиях. Ведь активная строитель-

ная деятельность Юрия Долгорукого давала обиль-

ную пищу для благочестивой похвалы, если бы это 

входило в задачу автора. О церковном строитель-

стве Юрия Владимировича в Ростово-Суздальской 

земле известно из поздней Типографской летописи, 

записи которой, по оценке исследователей, восхо-

дят к ростовскому владычному (архиепископ-

скому) своду. Под 6660 [1152] г. в ней говорится: 

«Тогда же Георгий князь в Соуждале бе … и многи 

церкви поставиша в Соуздальской стране: и цер-

ковь постави камену на Нерли святых мученик Бо-

риса и Глеба, и святаго Спаса в Соуздале, и святаго 

Георгия въ Володимери каменоу же, и Переаславль 

градъ переведъ отъ Клещениа, и заложи великъ 

градъ, и церковь каменоу в немъ доспе святаго 

Спаса, и исполни ю книгами и мощами святыхъ 

дивно, и Гюргевъ градъ заложи, и в немъ церковь 

доспе каменоу святаго мученика Георгиа» [56, с. 

77]. Аналогичное сообщение имеется во Владимир-

ском летописце: «В лето 6660 [1152]. Князь Юрьи 

създа церковь святаго Спаса да Бориса и Глеба в 

Кидекши в Суздали. Того же лета князь Юрьи в Пе-

реславли постави церковь святаго Спаса. … В лето 

6661. …. Того же лета князь Юрьи в Володимери 

 
начале строительства новой великим князем Юрием Все-

володовичем [33, стб. 445]. Если о ее истинном строителе 

знал суздальский летописец, как мог этого не знать глава 

владимиро-суздальской епархии, самолично освятивший 

новый суздальский храм 8 сентября 1225 г. [33, стб. 447]. 

постави церковь святаго Георгия, да город Юрьев, 

а в нем постави церковь камену святаго Георгия и 

град Переславль переведе от Клещина озера на Тру-

беж реку» [10, с. 66].  

Список построенных Юрием каменных храмов 

весьма внушителен: это две Спасские церкви (в 

Суздале и Переяславле Залесском), две Георгиев-

ские (во Владимире и Юрьеве) и Борисоглебская в 

Кидекше на Нерли. Если бы автор СПЦ хотел про-

славить Юрия как строителя церквей, у него не 

было недостатка в материале. Но, как видно из пе-

речня Типографской и Владимирской летописей, 

Юрий ставил Спасские и Георгиевские (в честь сво-

его небесного покровителя) церкви, но не богоро-

дичные храмы в честь Успения или Рождества Бо-

городицы. Значит, автор сюжетов о ростово-суз-

дальских церквях в СПЦ был озабочен не столько 

прославлением Юрия, сколько продвижением бого-

родичных Успенских церквей, строительство кото-

рых он не очень удачно приписал Владимиру Мо-

номаху и его сыну Юрию.  

Из этих фактов вырисовывается портрет ав-

тора ростово-суздальских сюжетов СПЦ. Без-

условно, это был клирик какого-то крупного храма 

в честь Успения Богородицы, однако не владимир-

ского. О владимирской соборной церкви бегло го-

ворит Симон в своем Послании Поликарпу,35 в то 

время как в Сказании о Печерской церкви о Влади-

мире и белокаменном владимирском Успенском со-

боре св. Богородицы вообще не упоминается. Во-

вторых, его целью было прославление определен-

ных лиц: Владимира Мономаха и Юрия Долгору-

кого, но при явном умолчании о старшем сыне 

Юрия – великом владимирском князе Андрее Бого-

любском. В-третьих, он не был озабочен историче-

ской истиной. Это был не ученый монах, типа 

Адама Бременского, стремившийся к точной пере-

даче собранного по крупицам материала, а ярый 

идеолог, который не останавливался перед мифо-

творчеством и прямым искажением исторической 

действительности. Наконец, явное умолчание о 

владимирских церквях и продвижение ростово-суз-

дальских выдает в авторе этих сюжетов СПЦ ро-

стовского идеолога. 

Конфликт Ростова и Владимира как исто-

рический фон деятельности епископа Симона 

Владимирского. 

Очевидно, что проростовский характер Сказа-

ния о Печерской церкви не согласуется со статусом 

Симона как владимирского епископа. Чтобы оце-

нить всю степень этого несоответствия, следует 

напомнить некоторые политические реалии Влади-

миро-Суздальской Руси конца XII – начала XIII вв. 

Именно на этот период приходится время наиболь-

шего церковно-политического противостояния 

двух стольных городов Владимиро-Суздальского 

княжества: старого Ростова и нового Владимира. 

35 «Кто не весть мене, грешнаго епископа Симона, сея 

съборныа церкве, красоты Володимеръскыя, и другыа 

Суждальскыа церкве, ю же сам създах?» [29, с. 482]. 
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Противостояние Ростова и Владимира имело 

давние корни и восходило к периоду правления 

сына Юрия Долгорукого – Андрея Боголюбского 

(1157 – 1174). С самого начала войдя в конфликт со 

старым ростово-суздальским боярством и церков-

ным руководством, на которое новый князь обру-

шил репрессии,36 Андрей перенес княжескую рези-

денцию из Суздаля во Владимир на Клязьме, где 

развернул масштабное городское и церковное стро-

ительство. За какое-то десятилетие Владимир из не-

значительного ростовского пригорода превратился 

в политический, церковный и архитектурный центр 

Северо-Восточной Руси. Возвышение младшего го-

рода вызвало острое недовольство городских об-

щин Ростова и Суздаля, утративших статус княже-

ских центров.  

В 1160 г. страшный пожар уничтожил ростов-

ские церкви и уникальный, сделанный из дуба, ка-

федральный собор Успения Богородицы в Ро-

стове.37 Н. Н. Воронин обратил внимание на тот 

факт, что пожар 1160 г., уничтоживший соборный 

городской храм Ростова, случился в тот же год, ко-

гда была закончена постройка Успенского собора 

во Владимире. В Суздальской летописи эти сооб-

щения идут друг за другом: сначала о завершении 

строительства Владимирского собора св. Богоро-

дицы, а затем о ростовском пожаре. Воронин счел 

такое совпадение неслучайным, усматривая в нем 

стремление нанести урон конкурентам со стороны 

владимирских властей: «Совпадение дат окончания 

постройки Владимирского собора и ростовского 

пожара позволяет подозревать, что пожар Ростова 

не был случаен, что здесь мог быть поджог с наме-

рением подорвать значение старого центра земли: 

ростовскому епископу негде было даже служить» 

[11, с. 87]. 

После убийства князя Андрея в 1174 г. борьба 

между старшими и младшим городами переросла в 

открытый конфликт. События, последовавшие за 

смертью Боголюбского, подробно описаны в Суз-

дальской летописи [33, стб. 371 – 374]. Ростовцы и 

суздальцы пригласили на княжение племянников 

Андрея Боголюбского, сыновей его старшего брата 

 
36 После утверждения Андрея в 1155 г. на ростовском 

столе, зимой 1156/57 г. ростовский епископ Нестер был 

вызван в Киев и смещен с кафедры. Причина удаления 

Нестера неясна; поздние летописи в качестве таковой 

называют клеветнический донос на ростовского епи-

скопа. Конфликтные отношения сложились у Андрея и с 

другим епископом-греком – Леоном, которого он неод-

нократно изгонял из своих владений. Вслед за еписко-

пом, в 1161/62 г. Андрей изгнал из пределов княжества 

мачеху-гречанку вместе со своими сводными братьями, а 

также двух племянников и «передних мужей» своего 

отца, то есть старших бояр Юрия Долгорукого, о чем со-

общает Ипатьевская летопись [24, стб. 520 – 521]. Из-

вестны и другие случаи расправы Боголюбского со сво-

ими противниками. Объясняя причины этого многовек-

торного конфликта, летописец замечал, что князь Андрей 

хотел быть «самовластцем». Однако помимо притязаний 

на единоличную власть, в этих событиях просматрива-

ется и национальный аспект. Епископы Нестер и Леон 

были греками; гречанкой была и мачеха Андрея, вторая 

жена Юрия Долгорукого. Она публично поддержала по-

зицию греческого епископа Леона относительно строгой 

Ростислава – Мстислава и Ярополка. Владимирцы 

поддержали других претендентов – младших сыно-

вей Юрия Долгорукого Михалку и Всеволода, что 

привело к вооруженному столкновению двух пар-

тий. Ростовцы около двух месяцев (7 недель) оса-

ждали Владимир, где засел Михалка с дружиной. В 

городе начался голод, и горожане потребовали от 

Михалки заключить мир с соперниками и покинуть 

город. Ростиславичи поделили «волость Ростов-

скую»: Мстислав сел в Ростове, а Ярополк во Вла-

димире. При этом летописец замечает, что влади-

мирцы бились не против Ростиславичей, а потому, 

что не хотели покориться ростовцам. Ведь те гово-

рили в адрес владимирцев: пожжем их и опять по-

садим во Владимире своего посадника, «то суть 

наши холопи каменьници» [33, стб. 374]. Из этого 

летописного рассказа следует, что ростовское бояр-

ство смотрело на владимирских горожан как на 

своих холопов и хотело вернуть стольный Влади-

мир к положению ростовского пригорода. Изгна-

ние Ростиславичей и утверждение на владимир-

ском столе в 1176 г. Всеволода Юрьевича на время 

приглушило вражду двух столиц – старой и новой. 

Однако после его смерти в апреле 1212 г. исподволь 

тлевший конфликт вспыхнул с новой силой. 

Конфликт столиц осложнился распрей между 

сыновьями Всеволода III: занимавшим ростовский 

стол старшим сыном Константином и следующим 

по старшинству Юрием Всеволодовичем, которому 

отец перед смертью отдал владимирский стол. Кон-

стантин отстаивал политическое лидерство Ростова 

и нераздельность Ростово-Суздальской земли, 

предлагая младшему брату Суздаль. Видимо, епи-

скоп ростовский, владимирский и суздальский 

Иоанн (1190 – 1214) занимал проростовскую пози-

цию, так как в 1214 г. он был сведен с кафедры кон-

курентом Константина великим владимирским кня-

зем Юрием. Изгнав с епископской кафедры 

Иоанна, Юрий поставил во главе епархии игумена 

владимирского Рождественского монастыря Си-

мона. В ответ на это сидевший в Ростове Констан-

тин послал в Киев на рукоположение в ростовские 

епископы своего духовника Пахомия (1214 – 1216). 

практики постов, против которой выступали и сам князь 

Андрей, и его ставленник епископ Феодор Владимир-

ский. Прогреческой ориентации должны были придержи-

ваться не только приближенные вдовой княгини, но и бо-

ярское окружение самого Юрия. По крайней мере, из-

вестно об участии бывшего опекуна Юрия, ростовского 

тысяцкого Георгия Симоновича в совместных церковных 

акциях с Нестером Ростовским и епископом Нифонтом 

Новгородским, главой греческой партии на Руси. По-

этому можно предполагать, что в числе подвергшихся ре-

прессиям «передних мужей» Юрия Долгорукого навер-

няка были и представители варяжского клана Шимоно-

вичей. 
37 Суздальская летопись под 1160 г. отмечает: «Того же 

лета погоре Ростовъ и церкви все, и сборная дивная и ве-

ликая церкы святое Богородице [сгоре] и яко же не было 

ни будеть» [33, стб. 351]. В Тверском сборнике, автор ко-

торого пользовался владычным ростовским сводом, до-

бавлено: «Того же лета погоре градъ Ростовъ, и церковь 

дубовая згорела, якова не бывала, потом таковой не бы-

вати; а стояла та церковь 168 лет» [55, стб. 230]. 
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После смерти Пахомия новым ростовским еписко-

пом стал другой ставленник Константина Кирилл I 

(1216 – 1229) [33, стб. 438, 439; 28, с. 176, 215, 352, 

387, 449]. Так единая до этого епархия разделилась 

на две: ростовскую и владимиро-суздальскую. 

Вражда между братьями дошла до вооружен-

ного противостояния, кульминационной точкой ко-

торого стала Липицкая битва в апреле 1216 г. По-

беда в этом сражении досталась ростово-новгород-

ско-смоленской коалиции, то есть старшему брату 

Константину Всеволодовичу, поддержанному сво-

ими новгородскими и смоленскими союзниками. 

Константин изгнал младшего брата Юрия из Вла-

димира в Городец Радилов, но затем вернул ему 

Суздаль. Владимирский епископ Симон последо-

вал за князем Юрием в изгнание, оставив незаме-

щенной кафедру столичной церкви.38 Последовав-

шая через два года после вокняжения на владимир-

ском столе смерть Константина (1218) и 

возвращение на владимирское княжение Юрия 

Всеволодовича означали победу Владимира над Ро-

стовом.  

Таким образом, именно в годы, предшествую-

щие епископату Симона и начала его святитель-

ства, Ростов и Владимир находились в состоянии 

острого политического конфликта, как на уровне 

городских общин (Ростов стремился вернуть статус 

столицы княжества), так и на уровне княжеской 

власти (борьба за великое княжение между Всево-

лодовичами). Этот конфликт затронул и церковную 

сферу, так как оба претендента на владимирский 

стол хотели видеть во главе епархии своего сторон-

ника, что привело к разделу единой до этого епи-

скопии. В ситуации многолетнего политического и 

церковного антагонизма Ростова и Владимира со-

вершенно немыслимо выглядит создание влади-

мирским епископом и ставленником владимир-

ского князя сочинения, в котором Ростов и Суздаль 

представлены наследниками киевской церковной 

традиции, в то время как Владимир, превращенный 

усилиями Андрея Боголюбского в столицу и архи-

тектурный шедевр Северо-Восточной Руси, даже не 

упомянут.  

Следы поздней редактуры в Сказании о Пе-

черской церкви. 

Приведенные доводы против авторства Си-

мона Владимирского можно опровергнуть посред-

ством всего лишь одного возражения. А именно, 

допустив, что фрагмент о строительстве церквей в 

Ростове и Суздале Владимиром Мономахом и 

Юрием Долгоруким с сообщением об обрушении 

ростовского и суздальского храмов представляет 

собой позднюю вставку в первоначальный рассказ 

Симона при вторичной редактуре текста. Участ-

ники дискуссии о ростово-суздальских церквях со-

вершенно не принимали во внимание расхождения 

этого рассказа в разных редакциях КПП. Этому 

способствовало не только убеждение в первона-

чальности текста Кассиановских или Основной ре-

дакций, но и недоступность неопубликованного 

текста Феодосиева Патерика. Однако из сравнения 

 
38 Английский историк Д. Феннел даже полагал, что от-

сутствие на владимирской кафедре епископа было одной 

вариантов рассказа о создании ростово-суздаль-

ских церквей в ФР, АР и КР следует, что первона-

чальный объем текста ФР в последующих редак-

циях был увеличен почти вдвое. Основной объем 

добавлений принадлежит тверскому редактору. Са-

мым существенным из этих добавлений является 

сочиненный Арсением Тверским эпизод с приездом 

князя Всеволода со своим юным сыном Владими-

ром из Переяславля в Киев, где оба они стали сви-

детелями чуда, случившегося при закладке Печер-

ского храма.  

Мотивом к сочинению этого эпизода послу-

жила, по-видимому, некоторая неясность чересчур 

лапидарного рассказа ФП. Сразу после сообщения 

о создании изгнанным из Печерского монастыря 

игуменом Стефаном церкви Влахернской Богоро-

дицы в Кловском монастыре без каких-либо пояс-

нений автор вдруг переходит к рассказу о князе 

Владимире, кратко информируя, что тот выздоро-

вел после наложения на него золотого пояса (варяга 

Шимона): «Тогда Володимеръ боленъ, поясомъ 

златымъ обложенъ быв, здравъ бысть». После чего 

также кратко сообщается о создании Владимиром 

церкви в Ростове той же мерой, что и Печерская, а 

затем еще одной такой же церкви его сыном Геор-

гием в Суздале [49, с. 254]. При этом весь рассказ о 

построении ростово-суздальских церквей в ФР про-

изводит впечатление вставки в первоначальный 

текст, так как он: 1) напрямую не связан с сюжетом 

о Стефане и не соответствует названию статьи «О 

Стефане игумене»; 2) не имеет никакого логиче-

ского перехода от сюжета о Стефане к рассказу о 

Владимире и Георгии (Юрии); 3) содержит упоми-

нание о происшествиях, которые произошли значи-

тельно позже описанных событий, а именно, об об-

рушении ростовской и суздальской церквей (в 1204 

и 1222 гг. соответственно). При этом автор этой 

вставки не пояснил, о каком Владимире идет речь, 

как и когда тот оказался в Киеве. Эту неясность и 

взялся устранить тверской редактор Патерика, по-

дробно описавший обстоятельства появления 

юного Владимира Мономаха в Киеве, куда тот при-

ехал вместе с отцом Всеволодом специально для 

того, чтобы увидеть чудеса, происходившие при за-

кладке Печерской церкви, слух о которых разнесся 

по всей Русской земле. 

Неуклюжесть этой тверской выдумки изобли-

чают явные нестыковки рассказа. Во-первых, Мо-

номах во время описываемых событий вовсе не был 

«юным». В 1073 г. ему было уже 20 лет (род. в 1053 

г.), что по меркам того времени было возрастом зре-

лости (юношей обычно женили в 15 – 17 лет, ино-

гда и ранее). Во-вторых, чудеса при закладке Пе-

черской церкви происходили в течение трех дней. 

За столь короткий срок слух о них не мог разойтись 

«по всеи земли Русьскои». Наконец, в рассказе име-

ется неувязка и в последовательности событий: сна-

чала Всеволод с сыном слышат о «великом чуде», 

произошедшем в Киеве, а затем становятся его сви-

детелями. Само же чудо с сошествием небесного 

огня, который выжег яму под фундамент церкви, 

из причин, заставившей Константина вернуть Юрия в 

Суздаль [62, с. 88]. 
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тверской редактор почерпнул из предыдущей ста-

тьи о приходе цареградских мастеров. 

Кроме того, он расширил краткую информа-

цию ФР о создании церквей в Ростове и Суздале по-

средством той же меры (то есть золотого пояса), что 

и Печерская, дополнив указанием на то, что они 

были созданы во всем ей подобными по размерам – 

«всем подобием» «и в высоту и в широту и в дол-

готу», дважды повторив свою мысль о полном по-

добии этих церквей Печерской. В ФР «подобие» ка-

сается только росписей Ростовского и Печерского 

храмов. Добавил тверской епископ и такую подроб-

ность, как «харатья», на которой Владимир зафик-

сировал описание храмовых росписей. О расхожде-

ниях между вариантами ФР и АР можно судить по 

приведенной ниже таблице.39 

 

Концовка статьи «О Стефане игумене» в ФР  Концовка статьи «О писцихъ» в АР40 

Егда же Стефанъ игуменъ изъ монастыря изгнанъ 

бысть и видевъ преславная чудеса, како мастери 

придоша, икону носяще, и царицино видение иже 

Вълахерне поведошя, и сего ради самъ Вла-

хернъскую церковъ на Клове създа. 

 

<Фрагмент с приездом Мономаха и его отца в 

Киев отсутствует: от слов «благоверный же 

князь…» до «…чюдеси того великаго».> 

 

 

 

 

 

Тогда Володимеръ боленъ, поясомъ златымъ обло-

женъ быв, здрав бысть. 

 

 

Тогда Володимеръ въземъ меру святыя тоя церкве 

печерскыя, създа церковъ въ Ростове и писмя 

написавъ, иде же который праздникъ в коем месте 

написанъ и сиа вся въ подобие сътвори. Сынъ его 

Георгий князь, слышавъ отъ отца Володимера еже 

о тъй церкви сътворися, и тьи въ своемъ княжении 

създа церковь в Суждали въ ту же меру. Яже по 

летехъ вся ты распадошася, си же едина богороди-

чина церкви пребываеть.  

 

Егда же Стефанъ игуменъ изъ манастыря изгнанъ 

бысть, видевъ преславная чудеса, како мастери 

придоша, икону носяще, и Царичино видение, иже 

Влахерне, поведоша, – и сего ради самъ Влахернь-

скую церьковь на Клове созда. 

Благоверный же князь Всеволодичь Володимеръ 

Мономахъ, унъ сый, самовидець бывъ тому див-

ному видению, егда огнь с небес спаде, и выгоре 

яма, иде же основание церковное положися. Се 

слышаша по всеи земли Русьскои, его же ради Все-

володъ съ сыномъ своимъ Володимеромъ ис Пере-

славля приеха видеть чюдеси того великаго. 

Тогда же боленъ сый Володимеръ, и темъ поясомъ 

золотымъ обоженъ бывъ – и ту абие сдравъ бысть 

молитвою святою отцю нашею Антония и Феодо-

сия. 

И въ свое княжение христолюбець Володимиръ, 

вземъ меру божественыя тоя церькве Печерьскыя, 

всемъ подобиемъ созда церьковь в городе Ростове: 

и в высоту и в широту и в долготу, но и писмя на 

харатьи написавъ, идеже кый праздьникъ, или в 

коем месте написанъ есть – си вся въ чинъ и в по-

добие створи по образу великыя тоя церькве бого-

знаменаныя. Сынъ же того Юрьи князь, слышавъ 

отъ отца Володимира, еже о тои церькви створися, 

и ть въ свое княжение созда церьковь в городе 

Суждале в ту же меру. Яже по летехъ все ти распа-

дошася, си же едина богородичина пребываеть. 

ПКПМ, 1911. С. 254. ПКПМ, 1911. С. 194. 

 

На долю киевских редакторов КР в данном 

фрагменте приходятся лишь незначительные по 

объему добавления и некоторые смысловые и линг-

вистические изменения. Так во 2КР внесено уточ-

нение «демественник» в отношении Стефана, а в 

конце всего рассказа добавлено, что Печерская цер-

ковь пребывает «въ векы» [29, с. 428]. В первых 

трех редакциях эти слова отсутствуют.41 Таким об-

разом, если в первоначальном тексте говорилось, 

что одна только Печерская церковь Богородицы 

пребывает (до сих пор), остальные «распадошася», 

то во 2КР она уже пребывает «вечно». Если твер-

ской редактор относил создание ростовской церкви 

князем Владимиром ко времени его княжения («въ 

свое княжение христолюбець Володимиръ … създа 

 
39 Текст ФР восстановлен на основе указаний Д. И. Абра-

мовича в публикации 1911 г. Однако публикатор не при-

водит всех разночтений, поэтому соблюсти в точности 

лексические особенности текста невозможно. Не всегда 

соблюдается орфография подлинника и в тексте АР. 
40 Следует напомнить, что в АР и КР две статьи ФР: 

«Слово о том, како писци придоша отъ Царяграда» и «О 

церьковь в городе Ростове»), то его киевский кол-

лега делает Владимира Мономаха ростовским кня-

зем: «И въ своемъ княжении Владимиръ … създа 

церковь въ граде Ростове». Из лексических замен во 

2КР следует отметить «хартии» вместо «харатьи» 

(в АР) и «кыиждо» вместо «кый» в АР и «который» 

в ФР [29, с. 428].  

Итак, из сравнения данного фрагмента в раз-

ных редакциях КПП вырисовывается картина мно-

гоступенчатой редактуры первоначального текста 

СПЦ. Можно полагать, что первоначальная статья 

«О Стефане игумене» настоящего автора СПЦ 

включала только сообщение о строительстве 

церкви Влахернской Богородицы в Кловском мона-

стыре бывшим печерским игуменом Стефаном. За-

Стефане игумене» – слиты в одну так, что статья о Сте-

фане в этих редакциях составляет окончание статьи о 

приходе иконописцев. 
41 В 1КР: «яже полетехъ тыи распадошася, си же едина 

Богородичина пребывает Церкви» [49, с. 235]. 
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тем оно было дополнено кратким сообщением ро-

стовского редактора XIII в. (судя по упоминанию 

событий 1204 и 1222 гг.) об исцелении Владимира 

Мономаха варяжским поясом и создании Владими-

ром и Юрием церквей в Ростове и Суздале «той же 

мерой» (то есть при помощи все того же «золотого 

пояса» варяга Шимона), что и Печерская. Тверской 

редактор начала XV в. внес в этот рассказ сочинен-

ный им сюжет о приезде в Киев Всеволода и Вла-

димира, добавив, что обе церкви – и ростовская, и 

суздальская – были построены в точности по разме-

рам и образцу Печерской. Киевский редактор 60-х 

гг. XV в. приписал Печерской церкви вечное суще-

ствование. 

На вставной характер записи о ростово-суз-

дальских церквях, имеющей вид приписки к основ-

ному тексту, указывает и наличие параллельного 

места в другой части Сказания о Печерской церкви. 

Аналогичное сообщение об обрушении церкви в 

Ростове, очевидцем которого был автор, содер-

жится в статье об Алимпии иконнике. Как уже го-

ворилось, в ФР рассказ об Алимпии представляет 

собой заключительную часть СПЦ, в АР он отсут-

ствует, а в КР поставлен в конце сказаний Поли-

карпа и механически объединен с чужеродным ему 

житием Спиридона проскурника. Что оба фраг-

мента (в начале и в конце СПЦ) принадлежат од-

ному лицу, доказывает наличие характерных смыс-

ловых и стилистических параллелей. Приведем 

фрагмент статьи об Алимпии по разночтениям ФР 

в издании 1911 г. и списку-копии 2КР (1554 г.). 

 

Фрагмент статьи об Алумпии иконнике в ФР  Фрагмент статьи об Алимпии иконнике во 2КР 

И се слышавъ, князь Володимеръ иде видети быв-

шаго чюда.  

Възем же Володимеръ икону святыя Богородица и 

посла въ Ростовъ, в тамо сущую церков, юже сам 

създа. И се при мне сътворися в Ростове: церкви та 

падеся, а икона цела пребысть, и внесена бысть въ 

древяную церковь, яже сгоре от пожара. А икона 

без вреда бысть, ни знамениа огненаго имущи.  

Дойде же и до князя Владимера чюдо, бывшее о 

иконах. <…> 

Възем же Владимеръ едину икону, святую Богоро-

дицю, и посла въ град Ростовъ, в тамо сущую цер-

ков, юже самъ създа, иже и доныне стоит, ей же 

аз самовидець бых. И се при мне сътворися в Ро-

стове: церкви той падшися, и та икона без вреда 

пребысть, и внесена бысть въ древяную церковь, 

яже изгоре от пожара, икона же та без вреда бысть, 

ни знаменна огненаго на собе имущи. 

ПКПМ, 1911. С. 269. КПП // ПЛДР, 1980. С. 594, 596. 

 

В обоих эпизодах с ростовскими церквями и 

ростовской иконой – в статьях «О Стефане игу-

мене» и «Об Алимпии иконнике» – фигурирует 

град Ростов и князь Владимир Мономах как устро-

итель и украшатель ростовских церквей; в обоих 

упоминается обрушение церквей и присутствуют 

стилистически сходные обороты (в одном случае – 

в отношении церквей, в другом – в отношении к 

иконе), которые выдают руку одного автора. 

 

ФР: ростовская вставка в статью О Сте-

фане игумене. 

 

Володимеръ въземъ меру святыя тоя церкве 

печерскыя, създа церковъ въ Ростове; 

еже о тъй церкви сътворися; 

по летехъ вся ты распадошася, си же едина бо-

городичина церкви пребываеть.  

ФР: ростовская вставка в статью об Алим-

пии иконнике. 

 

Възем же Володимеръ икону святыя Богоро-

дица и посла въ Ростовъ; 

 

И се при мне сътворися; 

 
42 При переводе 2КР на современный русский язык пере-

водчик скрыл это противоречие, отнеся слова о само-

видце не к храму, а к иконе: «икона эта и доныне цела, я 

сам видел ее» [29, с. 597]. Однако в оригинале слова «и 

доныне стоит» относятся не к иконе, а к ростовской 

церкви. 

церкви та падеся, а икона цела пребысть. 

 

И если в ФП эти два сходных фрагмента вхо-

дят в состав одного Слова, то в КР они приписаны 

разным авторам: статья О писцихъ – Симону, ста-

тья об Алимпии – Поликарпу. Очевидно также, что 

и здесь редакторы 2КР внесли дополнения в перво-

начальный текст ФР. Таковым дополнением явля-

ется фраза «иже и доныне стоит, ей же аз самови-

дець бых». Эта непродуманная вставка создает кри-

чащее противоречие в тексте. Сначала говорится, 

что автор был свидетелем того, что ростовская цер-

ковь стоит «доныне» и одновременно утверждается 

прямо противоположное: что при нем произошло ее 

обрушение.42 Эта неувязка с головой выдает нали-

чие повторной редактуры текста, как и наличие во 

2КР добавочного чуда с наместной иконой.43 

Из этих текстологических наблюдений выте-

кает целый ряд выводов. Во-первых, споры архео-

логов вокруг патериковых сообщений о ростово-

суздальских церквях, по сути, лишены источнико-

вой базы. Все «сведения» Патерика, которые послу-

жили причиной многолетней научной дискуссии, 

оказываются мнимыми. Они представляют собой 

результат поздних и неоднократных добавлений, 

43 Последнее чудо с наместной иконой в составе 2КР 

представляет собой обширную вставку в текст первона-

чального рассказа ФР об Алимпии иконописце. Весь 

текст от слов «И преидем убо къ иному сказанию, еже о 

блаженнем Алмипии» и до самого конца «о Христе 

Иисусе, о господе нашем» [29, с. 596 – 598] отсутствует в 

ФР. Это чудо целиком сочинено составителями 2КР. 
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идущих «крещендо»: сначала ростовского редак-

тора Патерика середины XIII в., затем тверского ре-

дактора начала XV в. и, наконец, киевских редакто-

ров 60-х гг. XV в. Таким образом, источниковая 

база рассказа о строительстве Владимиром Моно-

махом и Юрием Долгоруким церквей в Ростове и 

Суздале по образцу Печерской церкви оказывается 

полностью сфальсифицированной. Значит, сами со-

бой отпадают все обвинения против Симона Влади-

мирского. Владимирский епископ не был пропаган-

дистом главных храмов епархии-конкурента, так 

как все эти вставки сделаны позднее. Кроме того, 

наличие сквозного общего сюжета обличает искус-

ственность отделения рассказа об Алимпии икон-

нике от основной части СПЦ и приписывания его 

Поликарпу в КР. Однотипность фраз и общий шаб-

лон сюжетов (Владимир Мономах строит в Ростове 

Успенскую церковь и он же привозит туда из Киева 

икону Ростовской Богородицы) подтверждает пер-

вичность варианта СПЦ в составе ФР, в которой 

цикл рассказов об Алумпии иконнике является со-

ставной частью Сказания о Печерской церкви.  

Однако если автором выявленных вставок был 

не создатель СПЦ, а его последующие редакторы, 

то встает вопрос: когда, кем и в каких целях была 

осуществлена первичная (ростовская) редактура 

исходного текста? Наличие части указанных фраг-

ментов уже в Феодосиевой редакции Патерика, ко-

торая является исходной матрицей для всех редак-

ций XV в., говорит в пользу древности сделанных 

вставок. Безусловно, эта редакция была осуществ-

лена не в Киеве и не во Владимире, а в Ростове, по-

скольку автор называет себя свидетелем обруше-

ния ростовской церкви, а также неоднократного чу-

десного спасения (при обрушении и при пожаре) 

ростовской иконы св. Богородицы.  

В пользу ростовской редактуры КПП свиде-

тельствуют и другие признаки ростовского проис-

хождения ФР. А именно, ряд дополнительных ста-

тей, которые неизменно вызывали недоумение ис-

следователей. Прежде всего, это присутствие в 

составе этой редакции КПП Жития Михаила Чер-

ниговского и его боярина Федора: «Слово новосвя-

тою мученику Михаила князя Русскаго и Феодора 

воеводы перваго въ княжении его, сложено въ 

кратце на похвалу святыма отцемъ Андреемъ». 

Преосв. Макарий, приведя в своем описании ФР за-

главие этого Слова под номером 35, с недоумением 

заметил: «эта статья, неизвестно почему, вставлена 

между статьями Киево-Печерского Патерика» [41, 

стб. 143]. 

Однако ее появление в составе КПП легко объ-

яснимо в случае признания осуществленной в Ро-

стове редактуры этого памятника. Культ Михаила 

Черниговского имел ростовское происхождение. 

Своим появлением он обязан, прежде всего, уси-

лиям ростовской княгини Марии Михайловны – 

родной дочери князя Михаила Всеволодовича Чер-

ниговского. Как полагают исследователи, она при-

 
44 Епископ Кирилл II дожил до глубокой старости (умер 

«в старости маститой») и оставил кафедру в 1261 г.; скон-

чался 21 мая 1262 г. [28, с. 221 – 222]. 

нимала личное участие в канонизации своего по-

гибшего в Орде отца. Михаил был казнен в ставке 

Батыя осенью 1246 года. Это дает возможность 

установить с достаточной точностью время ростов-

ской редактуры – не ранее середины 50-х гг. XIII в. 

(так как, согласно Житию, Михаил был причтен к 

лику святых не сразу, а позднее, по прошествии не-

которого времени). Ростовскую кафедру в это 

время занимал епископ Кирилл II, который являлся 

духовником и погибшего мужа Марии – князя Ва-

силька Ростовского, и ее сыновей Бориса и Глеба. 

Скорее всего, именно он мог осуществить ростов-

скую редакцию КПП, учитывая, что, по сохранив-

шимся сведениям, ростовский епископ был не чужд 

литературной деятельности. В таком случае психо-

логически понятно включение в ростовскую редак-

цию киевского Патерика жития новомученика, 

имевшего самое непосредственное отношение к ро-

стовскому княжескому дому: как отца ростовской 

княгини и деда ростовских княжичей. Таким обра-

зом, в Житии Михаила Черниговского мы имеем, 

во-первых, подтверждение ростовского происхож-

дения Феодосиевой редакции КПП, а во-вторых, 

важнейший датирующий признак составления этой 

редакции: не ранее середины 50-х, но не позднее 

начала 60-х гг. XIII в.44 Но если свой ростовский ак-

цент киевский Патерик получил на этапе ростов-

ской редактуры середины XIII в., и сюжеты о ро-

стово-суздальских церквях и чудотворной ростов-

ской иконе св. Богородицы принадлежат не самому 

автору, а последующему ростовскому редактору 

КПП, это снова актуализирует вопрос о действи-

тельном авторе СПЦ.  

Кто был действительным автором Сказа-

ния о Печерской церкви?  

Итак, мы оказались перед новой дилеммой. 

Если сюжеты о ростово-суздальских церквях вхо-

дили в первоначальный текст Патерика, тогда епи-

скоп Симон Владимирский не мог быть автором 

Сказания о Печерской церкви. Его авторство, без-

условно, подложно, так как повествование о родо-

начальниках ростовского варяжского клана, а 

также ростовских церквях и святынях в условиях 

острого политического конфликта Владимира и Ро-

стова не могло принадлежать перу владимирского 

иерарха.  

Если же принять вывод о существовании ро-

стовской редактуры киевского Патерика, такое до-

пущение делает авторство Симона Владимирского 

возможным. Противоречащие его авторству пас-

сажи о ростово-суздальских церквях – это вставки, 

сделанные позднее ростовскими идеологами. Так 

кто же был действительным создателем первона-

чального Сказания о Печерской церкви? Чтобы 

найти ответ на этот вопрос, следует еще раз внима-

тельно рассмотреть, кем он не мог быть. 

Полное отсутствие в СПЦ упоминаний о го-

роде Владимире, владимирских церквях и святынях 

исключает причастность владимирского епископа к 
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созданию Сказания о Печерской церкви. Умолча-

ние о Владимире психологически необъяснимо для 

епископа Симона Владимирского начала XIII в. 

Нет упоминаний в СПЦ и персоналий, выходя-

щих за рамки середины XII в. В Сказании упомина-

ются: князь Ярослав (Ярослав I Владимирович, ум. 

1054 гг.), его соперник-брат Мстислав (ум. 1036); 

сыновья Ярослава – «трое Ярославичей»: Изяслав 

(ум. 1078), Святослав (ум. 1077), Всеволод (ум. 

1093 гг.); сын последнего Владимир Мономах (ум. 

1125 гг.), младший сын Мономаха – Юрий Долго-

рукий (ум. 1157); старший внук Мономаха, сын 

Мстислава Великого киевский князь Изяслав Мсти-

славич (ум. 1154 г.). Кроме того, названы варяги: 

Якун, наемник Ярослава I; его племянник Шимон 

(Симон), появившийся в Киеве при Ярославе, со-

временник его сына Всеволода и внука Владимира, 

а также сын Симона и опекун Юрия Владимиро-

вича, ростовский тысяцкий Георгий Симонович 

(умерший не позднее середины XII в.). Деятель-

ность названных в СПЦ церковных иерархов огра-

ничена второй половиной XI в. Это преп. Антоний 

Печерский (ум. 1072/73 г.) и печерские игумены: 

преп. Феодосий Печерский (ум. 1074 г.), Стефан 

(ум. 1094 г.), Никон (ум. 1088 г.) и Иоанн (год кон-

чины неизвестен, не позднее 1108 г.). В рассказе об 

освящении Печерской церкви во имя Успения 

пресв. Богородицы 14 августа 1089 г. названы мит-

рополит Иоанн (ум. в авг. 1089 г.), а также епи-

скопы: Иоанн Черниговский (ум. 1111 г.), Исайя Ро-

стовский (ум. ок. 1089/90 г.), Антоний Юрьевский 

(в других источниках не зафиксирован; в Лавренть-

евской летописи указан как юрьевский игумен); 

Лука Белгородский (ум. после 1089 г.) [28, с. 179, 

195 – 196, 46, 262 – 263]. 

Таким образом, не названо ни одно лицо, вы-

ходящее за рамки первой половины – середины XII 

в. Если бы автором СПЦ был Симон Владимирский 

или кто-то из живших позже лиц, то отсутствие по-

следующих персоналий выглядит довольно 

странно. При том внимании автора СПЦ к Юрию 

Долгорукому и его предкам – отцу Владимиру Мо-

номаху, деду Всеволоду и прадеду Ярославу – вы-

зывает удивление, что он не нашел возможности 

упомянуть об их не менее замечательных потомках: 

сыне Долгорукого, великом князе владимирском 

Всеволоде Юрьевиче (1176 – 1212) и внуке, вели-

ком князе владимирском Юрии Всеволодовиче 

(1212 – 1216; 1218 – 1238). Очевидно стремление 

автора СПЦ так или иначе связать и самого Юрия 

Долгорукого, и его предков с Печерской обителью. 

Поэтому психологически необъяснимо, почему 

епископ Симон Владимирский, тесно связанный с 

потомками Долгорукого: сыном Всеволодом и вну-

ком Юрием (и обязанный этим князьям своей цер-

 
45 О суздальской церкви св. Дмитрия как месте успокое-

ния потомков Георгия Симоновича говорится в Слове об 

оковании раки Феодосия: «И сего ради правнуци его лю-

бовь имеют къ святому Дмитрею, ту бо имеють место 

свое в нем…» [29, с. 454]. Данное место исследователи 

тоже склонны рассматривать как датирующий признак, 

указывающий на начало XIII в. (правнуки Георгия 

ковной карьерой) не делает попыток заявить о по-

чтении этих князей к прославляемому им Киево-

Печерскому монастырю. 

Датирующими признаками создания СПЦ мо-

гут выступать также два брошенных мимоходом за-

мечания: о вокняжении Юрия Долгорукого в Киеве 

и его походе на Киев. В конце рассказа о приходе 

церковных мастеров в Киев говорится: «По летех 

же мнозехъ седе Георгий Владимеровичь во Киеве, 

тысяцькому же своему Георгиеви, яко отцу, пре-

дасть область Суждальскую» [29, с. 418]. Юрий 

Владимирович занимал великокняжеский стол в 

Киеве дважды: в 1149 – 1151 гг., второй раз с марта 

1155 по май 1157 гг. (умер 15 мая 1157 г.). Но в тек-

сте о двукратном пребывании Юрия в Киеве ничего 

не говорится. Следовательно, речь может идти о его 

первом киевском княжении в 1149 – 1151 гг. Гово-

рится в СПЦ (в Слове о поковании раки Феодосия) 

о еще одном событии 1149 года – о походе Юрия на 

Киев против своего племянника Изяслава Мстисла-

вича в союзе с половцами: «Егда бо придохомъ на 

Изяслава Мьстиславича с половци» [29, с. 454]. На 

основании этих двух самых поздних хронологиче-

ских указаний можно сделать вывод, что наиболее 

вероятным временем создания СПЦ является пе-

риод первого княжения Юрия в Киеве 1149 – 1151 

гг. По крайней мере, отсутствие в СПЦ упоминаний 

о вторичном вокняжении Юрия Долгорукого в Ки-

еве и его смерти в мае 1157 г. говорит в пользу его 

создания до этих событий, в хронологических рам-

ках 1149 – 1155 гг.  

В свете полученной хронологической границы 

получают самое простое и логичное объяснение от-

меченные выше особенности СПЦ, а именно, отсут-

ствие не только упоминаний о граде Владимире и 

его святынях, но и вообще о каких-либо событиях 

и лицах второй половины XII – начала XIII вв. Если 

бы это Сказание было создано епископом Симоном 

Владимирским в середине 20-х гг. XIII в., событий-

ная лакуна в 70 лет выглядит необъяснимой. Осо-

бенно странно для владимирского епископа полное 

умолчание о церковно-административном центре 

его епископии – городе Владимире и его святынях. 

В СПЦ ни град Владимир, ни Владимирский 

Успенский собор, ни знаменитая икона Владимир-

ской Богоматери, ни Рождество-Богородичный мо-

настырь (где до 1214 г. игуменствовал Симон), ни 

церковь Рождества св. Богородицы при этом мона-

стыре (которую в 1219 г. освящал лично епископ 

Симон) ни разу не упомянуты. Речь идет исключи-

тельно о Ростове и Суздале (даже за вычетом позд-

них ростовских вставок о ростовском Успенском 

соборе и иконе Ростовской Богородицы). Упомя-

нуты и суздальские церкви – Богородичная и св. 

Дмитрия.45 Однако такая картина вполне объяс-

должны были уходить из жизни именно в это время). Од-

нако при внимательном прочтении этого места в АР такая 

интерпретация не может быть принята. В АР слова о 

«правнуцех» принадлежат отцу Георгия – Симону, так 

как входят в прямую речь его наказа сыну [49, с. 191]. 

Следовательно, они имеют смысл не настоящего, а буду-

щего времени: отец Георгия, явившись после своей 



28 Sciences of Europe # 76, (2021) 

нима для середины XII в., так как превращение Вла-

димира на Клязьме в церковно-политический центр 

Северо-Восточной Руси произошло уже после 

смерти Юрия Долгорукого, в княжение его сына 

Андрея Боголюбского (1157 – 1174). Владимирский 

Успенский собор был построен в начале 60-х гг. XII 

в., тогда же идеологами князя Андрея было создано 

и Сказание о чудесах Владимирской иконы св. Бо-

городицы, а учреждение Рождественского мона-

стыря во Владимире относится к 1197 г.  

Таким образом, выясняется, что автор СПЦ не 

только не мог быть владимирским епископом, но и 

не мог жить во времена Симона Владимирского 

(или позже). Судя по отраженным в СПЦ историче-

ским событиям и лицам, время его жизни не выхо-

дит за рамки первой половины XII в. Учитывая про-

ростовский и одновременно варяго-византийский 

акцент СПЦ, его автора надо искать либо среди ро-

стовских, либо греческих идеологов. Но, как мы 

уже выяснили, тема ростово-суздальских церквей 

является, вероятнее всего, поздним привнесением в 

первоначальный текст. Значит, пролить свет на 

личность этого автора может основная – варяго-

греческая тема. Варягов автор СПЦ делает глав-

ными инициаторами строительства и ктиторами 

Успенской церкви Печерского монастыря, а греков 

– исполнителями их замысла. Согласно Патерику, 

буквально всем Печерская обитель обязана грекам. 

Особенно это касается Успенской Печерской 

церкви. Из Константинополя явились мастера, по-

сланные Влахернской Божьей Матерью для строи-

тельства своей церкви на Руси; оттуда монастырь 

получил мощи святых, положенные под стенами 

обители, а также наместную икону Влахернской 

Богородицы; из Византии пришли иконописцы, 

принесшие мусию, – мозаику для украшения храма 

и расписавшие главный храм Печерской обители. 

Эта ярко выраженная националистическая тенден-

ция, которая представляет Киево-Печерский мона-

стырь делом рук исключительно греков и получен-

ной через греков божественной благодати от покро-

вительницы Константинополя – Влахернской 

Божьей Матери, изобличает в авторе Сказания о 

Печерской церкви если не уроженца Константино-

поля, то, по крайней мере, выходца из Византии. 

Как уже говорилось, эта концепция СПЦ не 

находит подтверждения ни в археологическом ма-

териале, ни в современных строительству церкви 

 
смерти одному из «богоносных отцов», завещает, чтобы 

правнуки (то есть потомки) не пренебрегали благослове-

нием отца Феодосия и не отказывались от захоронения в 

церкви св. Дмитрия под угрозой родительского прокля-

тия. Редактор КР вынес эти слова за скобки прямой речи, 

придав им значение свершившегося факта. Из летописи 

известно, что монастырь с церковью св. Димитрия в Суз-

дале был подворьем Печерского монастыря [33, стб. 238]. 

Н. Н. Воронин предполагал, что Димитриевский мона-

стырь в Суздале был основан бывшим иноком Печер-

ского монастыря Исайей, поставленным на ростовскую 

кафедру в 1072 г. из игуменов киевского Димитриевского 

монастыря [13, с. 23]. 
46 О невозможности приписать «Слово о латынех» Фео-

досию I Печерскому и в пользу авторства Феодосия 

Грека высказывался еще Е. Е. Голубинский [17, с. 859 – 

сообщениях русских источников. Греки не могли 

быть причастны к строительству киевских церквей, 

возведенных с применением нехарактерных для ви-

зантийского зодчества строительно-технических 

приемов. Даже мозаика имела местное происхож-

дение, о чем свидетельствует находка мастерских 

по производству смальты на территории Печер-

ского монастыря. Националистическая тенденциоз-

ность патериковой версии создания Печерской 

церкви, входящей в противоречие с исторической 

действительностью, легко объяснима в случае гре-

ческого происхождения автора СПЦ. Вероятнее 

всего, автор Сказания о Печерской церкви был гре-

ком, писавшим по заказу ростовских варягов.  

Исходя из этого, можно окончательно обрисо-

вать портрет предполагаемого автора Сказания о 

Печерской церкви. Это духовное лицо греческого 

происхождения, жившее в Киеве не позднее сере-

дины XII века. Этот грек был связан с Киево-Печер-

ским монастырем и Печерской церковью Успения 

св. Богородицы, обладал ярким литературным та-

лантом и являлся сторонником ростово-суздаль-

ского князя Юрия Долгорукого, который вел 

борьбу за киевский стол с великим киевским кня-

зем Изяславом Мстиславичем.  

Личность, отвечающая всем названным пара-

метрам, хорошо известна. Это греческий игумен 

Киево-Печерского монастыря Феодосий Грек (ок. 

1142 – 1156), автор целого ряда литературно-бого-

словских и публицистических произведений, в том 

числе знаменитого впоследствии «Слова о ла-

тынех» – яркого антикатолического памфлета, при-

писанного затем другому Феодосию – основопо-

ложнику Киево-Печерского монастыря преп. Фео-

досию Печерскому.46 Феодосий Грек находился в 

оппозиции к киевскому князю Изяславу Мстисла-

вичу (которому и адресовано «Слово о латынех») и 

входил в противостоящую ему греческую партию, 

лидером которой был личный друг Феодосия – епи-

скоп-грек Нифонт Новгородский. Женатый вторым 

браком на гречанке князь Юрий Долгорукий тоже 

поддерживал греческую партию Нифонта, как и 

епископ его княжества Нестер Ростовский.47 Таким 

образом, печерский игумен Феодосий Грек принад-

лежал к прогреческой (ростово-новгородско-смо-

ленской) группировке, в церковно-политическом 

отношении противостоявшей русской (киево-чер-

нигово-белгородской) партии киевского князя 

860]. Основную аргументацию в пользу авторства Фео-

досия Грека привел К. К. Висковатый [9, с. 535 – 567]. 

После обстоятельного исследования К. А. Костромина, 

всесторонне рассмотревшего как историографию во-

проса, так и аргументацию сторон, принадлежность этого 

Послания Феодосию Греку можно считать окончательно 

доказанной [31, с. 6 – 97]. 
47 О Несторе (Нестере) Ростовском сведения скудны. По-

ставлен на кафедру не позднее 1145 г. (впервые упомина-

ется в источниках под 1148 г.), смещен с кафедры в 

1156/1157 гг. [28, с. 308]. Судя по тому, что Нестор Ро-

стовский сотрудничал с князем Юрием Долгоруким и 

участвовал в совместных службах с Нифонтом Новгород-

ским, он не мог принадлежать к сторонникам Климента 

Смолятича. 



Sciences of Europe # 76, (2021)  29 

Изяслава Мстиславича и его ставленника митропо-

лита-русина Климента Смолятича.48 Феодосий 

Грек был весьма плодовитым писателем и церков-

ным публицистом. Всего печерскому игумену-

греку Феодосию II атрибутируют восемь литера-

турных сочинений, из них пять – достоверно и три 

предположительно [39, с. 1 – 36; 66, с. 911 – 912]. 

Так не было ли Сказание о Печерской церкви 

написано греческим игуменом Печерского мона-

стыря по заказу одного из ктиторов Печерской оби-

тели, сделавшего богатый вклад в монастырь в виде 

серебряной и позолоченной раки Феодосия Печер-

ского, – ростовского тысяцкого варяга Георгия Ши-

моновича и его патрона князя Юрия Долгорукого? 

Феодосий Грек умер в марте-апреле 1156 г. (не 

позднее 21 апреля) [28, с. 429], так что он вполне 

мог получить этот заказ в период первого киевского 

княжения Юрия. С 1149 по 1156 г. – вполне доста-

точный срок не только для написания Сказания о 

Печерской церкви, но и для создания Патерика в це-

лом, в составе которого оно находится. В таком слу-

чае отсутствие каких-либо намеков на владимир-

ские святыни, а также упоминаний событий и лиц 

второй половины XII – начала XIII вв. находит про-

стейшее объяснение. Эти события произошли уже 

после смерти всех участников создания Сказания о 

Печерской церкви: и заказчиков (тысяцкого Геор-

гия Симоновича и князя Юрия Владимировича), и 

исполнителя – Феодосия Грека. В случае же автор-

ства владимирского епископа первой четверти XIII 

в. полное умолчание СПЦ об исторических реалиях 

за предшествующие 70 лет выглядит необъяснимой 

загадкой.  

Здесь уместно напомнить еще одно правило 

научной герменевтики при изучении письменных 

 
48 О наличии двух группировок в среде духовенства на 

Руси первой половины XII в. – национальной партии «са-

мобытников» и противостоящей ей партии грекофилов – 

писал русский византинист и археограф Х. М. Лопарев. К 

национальной партии, стоявшей за независимость рус-

ской митрополии, принадлежали епископы: Онуфрий 

Черниговский, Евфимий Переяславский, Иоаким Туров-

ский, Даниил Юрьевский, Феодор Белгородский, Феодор 

Владимирский. Во главе этой группировки стояли из-

бранный собором русских епископов киевский митропо-

лит Климент и великий киевский князь Изяслав Мстисла-

вич. Противоположная партия, стоявшая за зависимость 

русской церкви от Византии, включала Нифонта Новго-

родского, Косму Полоцкого, Мануила Смоленского, смо-

ленского пресвитера Фому [38, с. 3]. К ней также принад-

лежали печерский игумен Феодосий Грек и епископ 

Нестор Ростовский. В княжеской среде эта группировка 

пользовалась поддержкой князя Ростислава Смоленского 

(впоследствии, однако, поддержавшего митрополита-ру-

сина Климента) и суздальского князя Юрия Долгорукого. 
49 Еще один из первых русских исследователей Началь-

ной летописи И. Д. Беляев пришел к выводу, что Корсун-

ская легенда носит явный отпечаток греческого участия 

[3, с. 38 – 39]. В принадлежности Корсунской легенды 

греческому автору был убежден и Е. Е. Голубинский [17, 

с. 105]. Мнение предшественников поддержал и А. А. 

Шахматов, который приписывал создание Корсунской 

легенды корсунским попам (или их потомкам) из киев-

ской Десятинной церкви [64, с. 365]. На прогреческий ха-

рактер «антониевой» версии создания Киево-Печерского 

памятников прошлого: учет литературного и линг-

вистического контекста. Необходимо принять во 

внимание, что в самом раннем из наличных вари-

анте КПП, каким является список Феодосиева Па-

терика Кирилло-Белозерского монастыря из собра-

ния Новгородской Софийской библиотеки (РНБ, 

Соф. № 1365), «Слово о создании преславные вели-

киа церкве пресвятыя богородица печерьскиа» не 

стоит одиноко. Предыдущие Слова Феодосиева Па-

терика: «Слово о том, како крестися Володимер, 

возма Корсунь» и «Слово о том, чего ради прозвася 

Печерский монастырь» – принадлежат, безусловно, 

греческому автору. Их принадлежность греку 

давно доказана исследователями.49 В самом тексте 

Феодосиева Патерика пять раз упомянут «грешный 

мних Феодосий» в качестве его автора или списа-

теля.50 Учитывая это пятикратное упоминание 

«мниха Феодосия» в тексте Феодосиева Патерика 

(названного в тексте «иереем», что говорит о том, 

что он был не простым монахом), а также прогре-

ческую тенденцию всех трех Слов, можно с уверен-

ностью заключить, что их автором был игумен-грек 

Печерского монастыря Феодосий II.  

На причастность грека к созданию текстов Ки-

ево-Печерского патерика, в том числе, Сказания о 

Печерской церкви, указывают и грецизмы, выяв-

ленные в ходе филологического анализа этого па-

мятника. Так, В. Ф. Дубровина по Берсеневскому 

списку АР 1406 г. указала в составе СПЦ такие гре-

цизмы как «иерей» и «корабль». О варяге Шимоне 

автор говорит, что тот оставил «латиньскоую бо-

лесть» и принял правую веру «со всемь домомь сво-

имъ» и «съ иереи своими» [49, с. 189].51 В рассказе 

Шимона говорится: «въстав же скоро внидохъ в ко-

монастыря, изложенной в Слове о начале Печерского мо-

настыря, указывали М. Д. Приселков и В. А. Пархоменко. 

Полагая, что источником этой версии было Житие Анто-

ния Печерского, М. Д. Приселков приписывал его созда-

ние греческому окружению киевского митрополита-

грека в период 1089 – 1095 гг. [51, с. 136, 143, 148 – 149]. 

В. А. Пархоменко усматривал в противостоянии двух жи-

тий – Антония и Феодосия – борьбу «византинизма» и 

«антивизантинизма» в русской церкви [48, с. 237 – 241]. 

С выводами этих исследователей относительного грече-

ского происхождения автора Корсунской легенды и так 

называемого Жития Антония («Слова о том, чего ради 

прозвася Печерский монастырь») можно полностью со-

гласиться. Однако они ошибались относительно времени 

создания этих памятников, вслед за А. А. Шахматовым 

относя их появление к концу XI в. Аргументацию в 

пользу греческого автора Корсунской легенды и времени 

ее создания в середине XII в. см.: [61, с. 36 – 39]. 
50 Имя Феодосия упомянуто в заключительной молитве 

«Слова о том, како крестися Володимер, возма Корсунь», 

трижды – в патериковых житиях (в Слове об Онисифоре, 

Моисее Угрине и Лаврентии Затворнике) и в одном из 

текстов литературного конвоя – «Поучении святого Пан-

кратия о крещении обеда и пития в первую неделю свя-

тых апостол». Выдержки из Феодосиева Патерика с име-

нем Феодосия см.: [40, стб. 113 – 116]. 
51 Слово иерей означало ‘священник’ и относилось к пре-

свитерам, иногда к епископам [19, с. 69]. 
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рабль»; а в статье о приходе мастеров: «и до ко-

рабля с теми проводихомъ ваю» [49, с. 188, 192]. И 

хотя использование греческого слова «корабль» в 

отношении морских судов не исключалось и в рус-

ских текстах, все же русские авторы в таких слу-

чаях, как правило, употребляли термин «ладья».  

Еще одним грецизмом в текстах Патерика вы-

ступает слово диавол.52 В СПЦ оно употреблено 

один раз в статье о чуде с Печерской иконой (О 

Иоанне и Сергии): «от диявола» [49, с. 194]. Тогда 

как в славянских и русских сочинениях и переводах 

для обозначения дьявола чаще всего использова-

лось слово враг, а также противный, супротивный, 

супостат, змий, лукавый, льстец [19, с. 73, прим. 

38]. Эти грецизмы сохраняются и в последующих 

редакциях КПП, в частности, во 2КР [29, корабль: 

с. 414, 420; иереи: с. 418; дьявол: с. 428]. Грецизмом 

является и термин калугер (греч. «монах») в Сказа-

нии об Алимпии-иконописце в составе ФР и КР: «и 

въ 3 часы икону написа и рече: “О калугере, егда 

что недостаточно, или чим греших?”» («и за три 

часа написал он икону и сказал: “О монах! Не хва-

тает ли чего-нибудь или в чем-нибудь я ошибся?”») 

[29, с. 596 – 597]. Правда, это незначительное коли-

чество грецизмов само по себе не может служить 

признаком греческого происхождения автора тек-

ста. Но в совокупности с другими данными, осо-

бенно, с яростным стремлением приписать грекам 

устроение русского монастыря и строительство 

русской церкви, эти факты тоже приобретают зна-

чение аргумента в пользу греческого автора СПЦ. 

Здесь следует принимать во внимание то обстоя-

тельство, что Феодосий долго жил на Руси, имел 

хорошую филологическую подготовку (по его соб-

ственным словам, он изучал в детстве Гомера и 

«риторские книги»), начал свою литературную де-

ятельность на Руси с переводов на русский язык и 

много писал по-русски [66, с. 911 – 912]. К тому же 

нужно учитывать не только отдельно взятое Слово 

о создании церкви Печерской, но и другие Слова 

Феодосиева Патерика («Слово о том, како крестися 

Володимер» и «Слово о том, чего ради прозвася Пе-

черский монастырь»), тоже принадлежащие перу 

Феодосия Грека и содержащие яркие грецизмы.53 

Заключение. 

Итак, в результате исследования мы пришли к 

выводу, что «Слово о создании церкви Печерской» 

не могло принадлежать владимирскому епископу 

начала XIII в. Действительным автором Сказания о 

Печерской церкви был не владимиро-суздальский 

епископ Симон, а игумен Печерского монастыря 

Феодосий Грек, живший в первой половине XII в. 

Именно этому литературно одаренному греческому 

 
52 В др.-греч. дьявол – ‘клеветник’ [19, с. 72, прим. 36]. 
53 О специфических грецизмах в «Слове о том, како кре-

стися Володимер, возма Корсунь» (лимен, кубара, Апол-

лон, Ликофрос) см: [61, с. 38]. К сожалению, до сих пор 

нет специального лингвистического исследования, по-

священного греческой лексике так и не опубликованного 

Феодосиева Патерика. Работа В. Ф. Дубровиной при всей 

ее значимости обладает теми недостатками, что, во-пер-

вых, ошибочно относит все содержание КПП к сочине-

ниям русских авторов, а, во-вторых, ограничивает анализ 

игумену Печерского монастыря, идейному борцу за 

чистоту православной веры, автору нескольких из-

вестных полемических сочинений XII в., принадле-

жит и создание греческой националистической вер-

сии крещения князя Владимира (Корсунской ле-

генды), а также прогреческой версии начала 

Печерского монастыря, в которой его основопо-

ложником был объявлен не курский самоучка Фео-

досий, а прибывший с греческого Афона Антоний. 

Феодосий Грек написал также ряд житий печерских 

подвижников, судя по сохранившимся автографам 

с его именем (в Словах об Онисифоре, Моисее Уг-

рине и Лаврентии затворнике). Можно предпола-

гать авторство Феодосия Грека и в отношении 

Слова о князе Николае Святоше, так как они, про-

живая в одном монастыре, долгое время находи-

лись в личном общении. Ныне общепризнано, что 

именно Феодосий Грек сделал по просьбе инока 

Николая (в миру князя Святослава Давыдовича 

Черниговского) перевод на русский язык Послания 

папы Льва I Великого константинопольскому пат-

риарху Флавиану о ереси Евтихия и Халкидонском 

соборе 451 года. В тексте этого перевода прямо 

названы имена заказчика – князя-инока Николая и 

дважды переводчика – инока Феодосия, которого 

еще П. Г. Бутков отождествил с жившим в XII в. 

греческим автором «Слова о том, како крестися Во-

лодимер, возма Корсунь» [4, с. 89]. По предположе-

нию А. А Шахматова, тем же Феодосием было пе-

реписано и сочинение, принадлежавшее Святоше 

(христианское имя которого было Панкратий), – 

Поучение св. Панкратия о крещении обеда и пития, 

– судя по оставленному в тексте автографу: «спи-

сано Феодосием худым мнихом» [63, с. 94]. Это По-

учение находится в составе того же сборника из Ки-

рилло-Белозерского монастыря, в котором поме-

щен Феодосиев патерик. Следы тесного 

взаимодействия этих двух лиц позволяют предпо-

ложить, что и автором Слова о князе Николае Свя-

тоше был именно печерский игумен-грек, а не вла-

димирский епископ Симон. 

В свете вышеизложенного история создания 

самого Киево-Печерского патерика представляется 

иначе, чем предшествующим исследователям. Пер-

воначальный корпус текстов КПП был создан в се-

редине XII в. греческим игуменом Печерского мо-

настыря Феодосом (Феодосием II). Целью Феодоса 

было не только описать историю руководимого им 

монастыря, но дать целостную – и при этом обрабо-

танную в греческих интересах – историю христиа-

низации Русской земли. Об исходной киевской ре-

дакции Патерика дает представление Феодосиев 

Патерик, наиболее близкий к его первоначальному 

исключительно текстом АР и не принимает во внимание 

те Слова Феодосиева Патерика, которые были исклю-

чены составителем Арсениевской редакции. Поэтому в 

целом ее выводы относительно бытования грецизмов в 

русских литературных произведениях некорректны, так 

как основаны на объединении разнородных по происхож-

дению текстов: принадлежащих не только русским, но 

также греческим и иным авторам. 
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составу. Ярким свидетельством его первичности по 

отношению ко всем последующим модификациям 

памятника является строгая историко-хронологи-

ческая последовательность в построении данной 

редакции. Она начинается с крещения Ольги 

(«Слово о томъ, како крестися Ольга, княгиня ро-

уская»), переходит к крещению Владимира («Слово 

о томъ, како крестися Володимеръ, возма Кор-

сунь»), основанию Киево-Печерского монастыря 

(«Слово о томъ, чего ради прозвася печерский ма-

настырь»), строительству ее главной церкви 

(«Слово о создании преславные, великиа церкве 

пресвятыя богородица печерьскиа»), а затем к жиз-

неописаниям подвижников прославленной оби-

тели. Тем самым, она содержит весьма продуман-

ную концепцию христианизации Русской земли, 

полностью совпадающую с летописной. Однотип-

ность названий и правильная хронологическая по-

следовательность отраженных в этих Словах собы-

тий: крещение Ольги – крещение Владимира – воз-

никновение Киево-Печерского монастыря – 

создание Печерской церкви Успения св. Богоро-

дицы – подвиги печерских подвижников, – свиде-

тельствует о том, что составлением Патерика зани-

малось одно лицо в соответствии с определенным и 

исторически продуманным планом.  

Однако насколько точно ФР отражает исход-

ную киевскую версию Патерика – вопрос откры-

тый. Дошедший до нас вариант в виде Феодосиевой 

редакции представляет собой ростовскую обра-

ботку киевского Патерика. Эту ростовскую редак-

цию осуществил во второй половине 50-х гг. XIII в. 

ростовский епископ Кирилл II. Признаком ростов-

ской редактуры служат две поздние вставки в тек-

сте СПЦ: в одной (в конце Слова о приходе иконо-

писцев) говорится о разрушении ростовской и суз-

дальской церквей в отличие от Печерской: «Яже по 

летехъ вся ты распадошася, си же едина богороди-

чина церкви пребываеть». В другой (в рассказе об 

иконописце Алимпии) автор вновь говорит о разру-

шении ростовской церкви, уточняя, что это произо-

шло при его жизни («И се при мне сътворися в Ро-

стове: церкви та падеся»). Из летописей известно, 

что сгоревший в 1160 г. деревянный Успенский ро-

стовский собор был отстроен заново при Андрее 

Боголюбском уже как каменный, верх которого об-

рушился в 1204 году. А обветшавшая к началу 20-х 

гг. XIII в. Суздальская церковь св. Богородицы 

была перестроена в 1222 – 1225 гг. при великом 

владимирском князе Юрии Всеволодовиче и епи-

скопе Симоне.  

Таким образом, упоминание о разрушении ро-

стовской и суздальской богородичных церквей ука-

зывает на первую четверть XIII в. Естественно, 

умерший в 1156 г. Феодос не мог быть свидетелем 

обрушения Ростовского собора в 1204 году и не мог 

знать о дальнейшей судьбе суздальской церкви. 

Зато умерший в 1262 г. в «маститой старости» Ки-

рилл II Ростовский вполне мог быть современни-

ком, если не очевидцем, этого события в возрасте 

 
54 Первым белозерским князем был младший сын ростов-

ского князя Василька Константиновича Глеб Белозер-

ский (с 1277 г.) [8, с. 182 – 183]. 

17 – 20 лет. Не исключено, что он внес добавления 

и в первоначальное повествование об Алимпии-

иконописце, а именно, связанный с фрагментом об 

обрушении ростовской церкви рассказ о создании и 

чудесах Ростовской иконы св. Богородицы. Как 

епископ Ростовского княжества Кирилл вел 

службы в кафедральном Успенском соборе Ростова 

и вполне мог быть создателем патериковой церков-

ной легенды об иконе св. Богородицы своего епи-

скопального храма. Хотя это предположение строго 

недоказуемо, стилистическое сходство текстов с 

сюжетом о строительстве ростово-суздальских 

церквей Мономахом и Юрием и чудесах Ростов-

ской иконы говорит в его пользу. Рассказы о строи-

тельстве ростово-суздальских церквей «той же ме-

рой», что и Печерская, и получении ростовской 

иконы из Печерской обители превращали Сказание 

о Печерской церкви в рупор ростовской историко-

идеологической концепции, которая представляла 

Ростов наследником полученной от греков киев-

ской религиозной традиции и, тем самым, воспри-

емником духовного наследия Византии. 

Еще одним выразительным признаком ростов-

ского происхождения ФР является наличие в нем 

Жития новомучеников Михаила Черниговского и 

его боярина Федора. Михаил и Феодор были ро-

стовскими святыми, а потому включение их жития 

в состав КПП было продиктовано ростовскими ин-

тересами и продолжало историю русской святости 

до времени жизни редактора ФП. Нахождение этой 

статьи в конце Феодосиева Патерика (статья 35 из 

38), после сказаний о печерских подвижниках, 

наводит на мысль, что составитель не менял перво-

начальный порядок статей, а просто добавил к ним 

собственный материал. 

Косвенным признаком ростовского происхож-

дения известной редакции Феодосиевого Патерика 

служит нахождение его древнейшего списка в сбор-

нике из Кирилло-Белозерского монастыря. Бело-

озеро издавна входило в состав ростовских земель, 

а правившая там с XIII в. династия князей Белозер-

ских происходила из ростовского княжеского 

дома.54 И сам Кирилло-Белозерский монастырь до 

отчисления в 1658 г. к Новгородской митрополии 

принадлежал Ростовской епархии [58, с. 3]. 

Однако есть основания полагать, что древней-

ший список Феодосиева Патерика в рукописи Ки-

рилло-Белозерского монастыря имеет не чисто ро-

стовское происхождение, а дошел в составе сбор-

ника, сделанного в Твери. Во-первых, в составе 

этого сборника среди литературного конвоя Феодо-

сиева Патерика присутствует «Слово Нектария 

Патриарха Цареградскаго, что ради памяти тво-

римъ святаго Мученика Феодора Тирона». В Ро-

стове не было монастырей и церквей в честь св. Фе-

одора Тирона. Зато Федоровский монастырь (в 

честь двух свв. Феодоров – Феодора Тирона и Фео-

дора Стратилата) существовал в Твери. В случае 

тверского происхождения сборника с Феодосие-

вым Патериком Слово Нектария о Феодоре Тироне 
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выглядит в нем не «инородным произведением», а 

обусловлено интересом составителя к патрону 

своей обители. 

Во-вторых, входящее в состав Феодосиевой 

редакции Патерика Житие Михаила Черниговского 

представляет собой не первоначальный краткий ро-

стовский вариант, а вторую, более обширную ре-

дакцию этого Жития, которую крупнейший иссле-

дователь древнерусской агиографии Н. И. Сереб-

рянский относил к концу XIII – началу XIV в. 

Вариант жития из ФП уникален тем, что его авто-

ром назван некий «отец Андрей»: «Слово новосвя-

тою мученику Михаила князя Русскаго и Феодора 

воеводы перваго въ княжении его, сложено въ 

кратце на похвалу святыма отцемъ Андреемъ». Как 

отмечал Н. И. Серебрянский, кроме этого списка 

имя «отца Андрея» больше нигде не встречается. В 

других списках, основанных на этой редакции, ав-

тор либо не указан, либо в качестве такового фигу-

рирует «епископ Иоанн». Серебрянский отметил и 

еще одну странность: почему-то не назван сан отца 

Андрея, хотя на Руси были приняты точные обозна-

чения: епископ, игумен, дьякон, пресвитер, монах. 

Исследователь усматривал в этом единственном 

списке с именем отца Андрея из ФП сознательный 

пропуск сана. Он предположил, что отец Андрей 

был духовником князя Михаила Всеволодовича, и 

пропуск слова «духовного» при «отце Андрее» объ-

яснял тем, что в списках XIV в. статус духовного 

отца Михаила уже закрепился за Иоанном, а потому 

переписчик начала XV в., будучи в недоумении, 

выпустил это указание [54, с. 115]. 

Пропуск сана действительно сознательный, но 

вызван он был, скорее всего, другими причинами. 

Важна и установленная Серебрянским хронологи-

ческая последовательность редакций Жития Миха-

ила Черниговского: первичной он считал более 

краткую ростовскую редакцию (созданную в Ро-

стове «задолго до начала 1270-х гг.»), второй по 

времени – редакцию «отца Андрея» (конца XIII – 

начала XIV в.), третьей – «епископа Иоанна» (конца 

XIV в.) [54, с. 115 – 117]. Можно предположить, что 

не названным по сану «отцом Андреем» был твер-

ской епископ Андрей Герденев (1289 – 1316; ум. 

1323). Исключение его имени из всех остальных 

списков Жития объясняется враждой к Андрею 

московских властей – и светских, и духовных. Епи-

скоп Андрей Тверской не только был сторонником 

злейшего врага Москвы – тверского князя Михаила 

Ярославича, но и выступил с обличением сторон-

ника Москвы митрополита Петра, обвинив его в си-

монии. Для Москвы тверской епископ был нежела-

тельной персоной, что и повлекло удаление его 

имени из последующих списков. Имя отца Андрея 

уцелело только в составе Феодосиева Патерика, 

куда тверскими переписчиками из Федоровского 

монастыря было включено (на место первоначаль-

ного ростовского варианта) составленное им Слово 

о новомучениках Михаиле и Федоре. Сан епископа 

Андрея не указан по той причине, что житие состав-

лялось им уже после своего удаления в монастырь 

(в 1316 г.). Или же он мог быть удален переписчи-

ками начала XV в. К составлению новой редакции 

Жития Михаила Черниговского, под надуманным 

предлогом казненного в Орде в 1246 г., Андрея Гер-

денева могла подвигнуть аналогичная судьба его 

патрона – князя Михаила Ярославича Тверского, 

казненного в 1318 г. при сходных обстоятельствах 

в Орде. Хотя этот вариант Жития черниговского 

князя, по заключению исследователей русской 

агиографии, написан явно не современником собы-

тий, он несет следы личных переживаний и отлича-

ется сильной эмоциональной взволнованностью. 

Возможно, епископ Андрей, описывая подробности 

поездки в Орду Михаила Черниговского, придал 

ему черты событий, связанных с Михаилом Твер-

ским, очевидцем или, по крайней мере, современ-

ником которых был он сам. Не случайно, что в со-

ставленном позднее Житии Михаила Тверского 

присутствуют заимствования из Жития Михаила 

Черниговского именно в редакции «отца Андрея». 

На основании следов тверского участия в со-

ставлении сборника из Софийской Новгородской 

библиотеки № 1365 можно полагать, что именно 

этот тверской список ростовской редакции киев-

ского Патерика и был в распоряжении епископа Ар-

сения Тверского. Арсений соединил его с рядом 

текстов из богослужебного сборника Киево-Печер-

ского монастыря: Службой Феодосию Печерскому, 

Житием Феодосия и Похвалой Феодосию. При 

этом из текста СПЦ была исключена наиболее ком-

прометирующая ростовское происхождение ФП 

часть – повествование о ростовской чудотворной 

иконе (вместе с циклом рассказов об Алумпии 

иконнике). Чтобы затушевать самостоятельный ха-

рактер Сказания о Печерской церкви по отноше-

нию к циклу печерских житий и связать его с рас-

сказами о печерских подвижниках, Арсений припи-

сал его епископу Симону Владимирскому, 

сопроводив текст СПЦ вводной и заключительной 

фразами, как бы от имени Симона обращенные к 

Поликарпу.  

Приписать созданное игуменом-греком произ-

ведение владимирскому епископу Симону Арсения 

подтолкнуло то обстоятельство, что целый ряд жи-

тий КПП действительно был написан не греком Фе-

одосом, а другим лицом. О двух разных авторах 

свидетельствует явное стилистическое и содержа-

тельное несходство двух групп житий Печерского 

патерика. Одни жития (в основном приписанные 

Поликарпу) – пространные, с занимательным и 

сложным сюжетом, изобилующие заимствовани-

ями из греческих и библейских источников; другие 

(в основном приписанные Симону Владимир-

скому) – краткие, примитивные, без следов бого-

словской начитанности. Весьма примечательно 

также, что в редакции Арсения Тверского не ука-

зано, о каком именно Симоне Владимирском идет 

речь. У него отсутствует добавление к титулатуре 

епископа как «Суздальского». За двухсотлетний пе-

риод начала XII – начала XIV вв. в русской церкви 

известно три епископа Симона Владимирских: Си-

меон Владимиро-Волынский (1123 – 1135/36), Си-

мон Владимирский и Суздальский (1214 – 1226) и 

Симеон Владимирский (1295 – 1299), переведен-

ный затем на ростовскую кафедру (1299 – 1311). 
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Тверской епископ Арсений при переделке Феодо-

сиева Патерика не указал, о каком именно Симоне 

Владимирском идет речь. В АР часть Патерика с 

рассказами Симона о печерских подвижниках 

имеет заголовок «Сказание Симона епископа Воло-

димерьскаго о Печерьскыхъ черноризьцихъ иже в 

Киеве в лавре святааго Феодосия» [49, с. 179]. Под 

указанным Симоном Владимирским можно подра-

зумевать только Симона Владимирского Волын-

ской земли, так как события этих житий не выходят 

за рамки 30-х гг. XII в. Добавление к епископальной 

принадлежности Симона Владимирского – «и Суж-

дальскаго» – появляется только в 1КР 1460 г. Оно 

является добавлением киевских редакторов и пред-

ставляет собой прямой подлог, так как ни в ФР, ни 

в АР ничего не говорится об участии владимиро-

суздальского епископа Симона в создании Пате-

рика.  

Таким образом, ни в исходной редакции (ФР), 

ни в ее первой переделке начала XV в. (АР) епископ 

Симон Владимирский и Суздальский еще не фигу-

рирует в качестве автора КПП. В качестве такового 

он появляется только в киевских редакциях Пате-

рика начала 60-х гг. XV в., а перед именем Феодо-

сия вставлено еще имя Антония Печерского: «Ска-

зание Симона, епископа Владимерьскаго и Суж-

дальскаго, о святых черноризцах Печерьскых, что 

ради имети тщание и любовь къ преподобным Ан-

тонию и Феодосию, отцемь Печерьскым» [29, с. 

484]. Последовательность этих редакционных из-

менений означает, что Симон Владимирский и Суз-

дальский был подставлен на место первоначаль-

ного Симона Владимирского «Волынской земли» 

только в киевских редакциях Патерика 1460-х гг.  

Кроме того, Арсений не включил в свою редак-

цию и Слова ФП о крещении Ольги и Владимира, 

хотя содержащаяся в них прогреческая концепция 

христианизации Руси уже вошла в состав летопи-

сей. Возможно, Арсений не был ее сторонником. 

Ведь он исключил из своей редакции Патерика и 

прогреческую «антониеву» версию создания Пе-

черского монастыря («Слово о том, чего ради про-

звася Печерский монастырь»), поскольку она про-

тиворечит первоначальной, изложенной в Житии 

Феодосия Нестора. Судя по этим редакционным из-

менениям, сам Арсений Тверской, доверенное лицо 

митрополита-болгарина Киприана, был сторонни-

ком славянской – несторовой – версии возникнове-

ния Печерского монастыря и противником грече-

ской «антониевой». Поэтому Арсений включил в 

Патерик Житие Феодосия славянина Нестора, но 

исключил «Слово о том, чего ради прозвася Печер-

ский монастырь» грека Феодоса. По той же при-

чине он вообще постарался стереть следы грече-

ского участия в составлении первого русского Па-

терика, приписав его статьи русским авторам. 

 
55 Участие Москвы в киевской редакции Патерика начала 

60-х гг. XV в. подтверждает факт его широкого распро-

странения в Московской Руси XV – XVI вв., отмеченный 

в свое время В. М. Истриным. Он констатировал, что Ки-

ево-Печерский Патерик получает распространение не на 

юге, «но на севере, где, очевидно, продолжает жить вновь 

Однако такая попытка не вполне отвечала ин-

тересам Москвы, в которой варягофильская версия 

древнерусской истории была принята в качестве 

официальной историографии. В 60-х гг. XV в. 

Москва, по-видимому, сделала заказ на новую ре-

дакцию Патерика киевским монахам из Киево-Пе-

черской Лавры.55 Киевские исполнители москов-

ского заказа вынесли СПЦ с его варяжской леген-

дой в самое начало Патерика, поставив ее на первое 

место. При этом само Слово о создании церкви Пе-

черской было разбито на части, разделено встав-

ками из печерского богослужебного сборника (Жи-

тием Феодосия Нестора, Похвалой Феодосию), а 

также рядом других сюжетов, а его заключительная 

часть об Алимпии приписана Поликарпу и перене-

сена как можно дальше от своего начала – в самый 

конец сказаний Поликарпа о печерских подвижни-

ках. В результате таких перестановок проростов-

ский характер дошедшей версии Патерика оказался 

скрыт для невнимательного взгляда. Кроме того, 

киево-печерские монахи XV в. уже по собствен-

ному почину объявили печерского инока Нестора 

автором написанного греком Феодосом Сказания о 

начале Печерского монастыря. Этим они создали 

большую проблему для исследователей, поскольку 

между подлинным сочинением Нестора (Житием 

Феодосия) и псевдо-Нестора (Житием Антония, 

чем, по сути, является «Слово о том, чего ради про-

звася Печерский монастырь») имеются непримири-

мые противоречия. Вдобавок в духе московских 

концепций XV в. они постарались удревнить исто-

рию своего монастыря до времен Владимира Свя-

того, для чего сочинили еще одно путешествие Ан-

тония на Афон, которое предшествовало его перво-

начальному путешествию. В результате всех этих 

манипуляций возникла та официально принятая ре-

дакция Патерика, к которой практически все иссле-

дователи относятся как к исходному киевскому тек-

сту. 

Самым сложным в выяснении истории КПП 

является вопрос о Посланиях Симона и Поликарпа. 

Существовали ли они вообще? И если существо-

вали, то в каком виде? Эти Послания отсутствуют в 

Арсениевской редакции Патерика 1406 г., основан-

ной на компиляции ростовской редакции с корпу-

сом киево-печерских богослужебных текстов. Нет 

их и в ФР (то есть в самой ростовской редакции Па-

терика). Точнее, в ФР присутствует только Посла-

ние Симеона, но совсем не в том виде и не в том 

месте, как в Кассиановских. Во-первых, оно стоит 

отдельно, за рамками патериковых сказаний и вне 

всякой связи с ними.56 Во-вторых, не имеет адреса-

том Поликарпа и указания епархиальной принад-

лежности Симона. Оно озаглавлено «Поучение Се-

меона епископа к некоему черньцю печерскому». В 

тексте Послания этот чернец ни разу не назван по 

возродившаяся мысль о единстве Руси. Как будто южно-

руссы меньше ценили свою святыню, чем северноруссы: 

среди громадного количества рукописей едва наберется 

две-три южнорусского происхождения» [25, с. 208]. 
56 «Поучение Семеона епископа» стоит в самом конце 

ФП, после Жития Михаила Черниговского (№ 35) и двух 
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имени [50, с. 98 – 100]. В русской церкви начала XII 

– начала XIV вв., кроме трех Симонов Владимир-

ских, известно еще пять епископов с именем Си-

меон: туровский Симеон (1120 – 1140-е); два пере-

яславских: Симеон I (нач. XII в.) и Симеон II (ум. 

1239); смоленский Симеон (ранее 1191 – после 

1197); полоцкий, а затем тверской Симеон (ум. 

1289) [28, с. 447 – 451]. Какому из этих восьми Си-

меонов принадлежит Послание неизвестному чер-

нецу из Феодосиева Патерика? Нет уверенности, 

что автором этого текста был именно Симон Вла-

димирский начала XIII в. Наконец, Послание епи-

скопа Симеона к неназванному по имени чернецу 

из Феодосиевого Патерика намного короче извест-

ного по Кассиановским редакциям, представляя со-

бой только самое его начало. Что касается «Посла-

ния Поликарпа» (то есть развернутого обращения 

Поликарпа к игумену Акиндину), то оно появляется 

только в Кассиановских редакциях. Поэтому во-

прос о том, существовали ли Послания Симона и 

Поликарпа в том виде, как они даны в Кассианов-

ских редакциях, и кому они принадлежали, оста-

ется открытым. 

Имел ли владимиро-суздальский епископ Си-

мон (1214 – 1226) какое-то отношение к созданию 

текстов, вошедших в состав Киево-Печерского Па-

терика? Относительно Сказания о Печерской 

церкви и житий, безусловно, нет. Что касается По-

слания Симона, то здесь однозначного ответа нет. 

Послание некоего епископа Симеона неизвестному 

печерскому чернецу из ФР, использованное соста-

вителями Кассиановских редакций для своей цер-

ковно-литературной мистификации, могло дей-

ствительно принадлежать Симону Владимирскому 

и Суздальскому начала XIII в. Однако этим Симео-

ном мог быть и епископ Владимиро-Волынский 

(1123 – 1136) и даже епископ Симеон Тверской. Ре-

шение вопроса о принадлежности этого Поучения 

отчасти зависит от определения того, когда оно 

было включено в текст КПП. Если отнести его по-

явление к ростовской редактуре середины XIII в., 

то, по крайней мере, отпадают два последних по 

времени Симеона – тверской и владимирский конца 

XIII в. Но не исключено, что добавление этого По-

учения произошло лишь на этапе тверской редак-

туры – ведь оно стоит в самом конце Феодосиева 

Патерика, занимая последнюю, 38-ю позицию. То, 

что тверская редактура затрагивала сам текст КПП, 

следует из того факта, что в ФП Житие новомуче-

ников Михаила и Феодора дано в тверской, а не в 

первоначальной ростовской редакции. 

Определенно можно лишь сказать, что авто-

ром кратких патериковых житий, которые затем 

были в основном приписаны владимиро-суздаль-

скому епископу Симону, был в действительности 

владимиро-волынский епископ Симеон первой по-

ловины XII в. А «Поучение Семеона епископа к не-

коему черньцю печерскому» из ФП могло принад-

лежать любому из многочисленных древнерусских 

Симеонов, в том числе и епископу Симону Влади-

 
рассказов о Кононе сухом (№ 36 и 37), занимая послед-

нюю, 38 позицию [41, стб. 143]. 

мирскому и Суздальскому начала XIII в. Соб-

ственно, только в Кассиановских редакциях влади-

миро-суздальский епископ Симон и его адресат По-

ликарп окончательно предстают главными авто-

рами Киево-Печерского Патерика. В АР этот 

процесс только намечен. Именно ее редактор пер-

вым приписал Симону Владимирскому (правда, без 

уточнения, какому именно) «Слово о создании 

церкви Печерской», в действительности ни одному 

из епископов Симонов не принадлежавшее.  

 Выбор владимиро-суздальского епископа в 

качестве главного автора патериковых сказаний 

был не случайной находкой литературных сводчи-

ков, а сознательным политическим расчетом. Уже с 

конца XIV в. в кругу промосковских идеологов вы-

рабатывались составные элементы той историко-

церковной и историко-политической схемы, кото-

рая найдет окончательное завершение в «Сказании 

о князьях Владимирских» Спиридона-Саввы. 

Стержнем этой формировавшейся исторической 

идеологии Москвы стала почерпнутая у ростовских 

предшественников и модифицированная идея цер-

ковно-политической преемственности Московской 

Руси от Владимирской, Владимирской – от Киев-

ской, а Киевской – от восточной Римской империи. 

Три митрополии – Киевская, Владимирская и Мос-

ковская – выступали духовной скрепой этой исто-

рической преемственности. Необходимо было пер-

сонифицировать звенья этой исторической связи. С 

этой целью и была выведена на сцену фигура вла-

димирского епископа Симона как передаточного 

звена киевской церковной традиции Владимир-

скому княжеству, наследником которого, в свою 

очередь, выступала Москва. Небольшое послание 

одного из многочисленных древнерусских еписко-

пов с именем Симеон неизвестному по имени пе-

черскому монаху было использовано для придания 

убедительности этой идеологической конструкции. 

Так, в результате многоступенчатого и многовеко-

вого церковного творчества был создан еще один 

историко-церковный миф, которыми так богата ис-

тория средних веков. 

К сожалению, окончательное решение вопроса 

об истории сложения Киево-Печерского Патерика 

блокируется отсутствием научной публикации его 

первых четырех редакций XV в. и, прежде всего, 

ключевого для подлинной реконструкции истории 

этого памятника текста – Феодосиевого Патерика. 

Если Арсениевская и 2-я Кассиановская редакции 

были изданы Д. И. Абрамовичем (1911, 1931), хотя 

и с отступлением от норм научного издания тек-

стов, то 1-я Кассиановская и Феодосиевская редак-

ции Патерика никогда не публиковались. Что каса-

ется осуществленной в 1999 г. Л. А. Ольшевской и 

С. Н. Травниковым научной публикации текста так 

называемой Основной редакции по одному из спис-

ков начала XVI в., то эти многочисленные компи-

лятивные версии КПП на основе 2КР с добавле-

нием чтений АР и/или ФР ничего не дают для вос-

создания первоначальной истории сложения 
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памятника. И хотя академический Институт рус-

ской литературы (ИРЛИ) как научно-исследова-

тельское учреждение существует уже почти сто лет 

(с 1930 г.), но за все это время он так и не осуще-

ствил научно-критическое издание этого важней-

шего памятника средневековой русской литера-

туры по древнейшим спискам всех четырех редак-

ций XV века. Остается надеяться, что когда-нибудь 

эта работа будет проделана, и исследователи, нако-

нец, получат доступную источниковую базу для бо-

лее адекватной концепции сложения Киево-Печер-

ского Патерика, нежели господствующая в настоя-

щее время. 
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АННОТАЦИЯ 

Социальное государство – очень часто утопическая идея. Но реализация этой идеи - вполне реали-

стичное явление, и важно отметить тот факт, что в первую очередь оно может реализовываться на примере 

отношений частного бизнеса и государства. В статье рассмотрена проблема информационного суверени-

тета современного социального государства. Предложены способы ее решения. Сделано утверждение, что 

от информационной сферы сегодня зависят многие факторы развития как Российской Федерации, так и 

зарубежных стран. Также сделан анализ теоретических и практических источников, изучены законода-

тельные документы, которые влияют на само понятие информационного суверенитета современного гос-

ударства. Предложены будущие изменения, которые можно и надо внести в существующее отечественное 

и зарубежное законодательство касательно вопроса информатизации государственных вопросов и их вли-

яние на развитие современного информационного общества. 

ABSTRACT 

The welfare state is very often a utopian idea. But the implementation of this idea is quite a realistic phenom-

enon, and it is important to note the fact that, first of all, it can be realized on the example of relations between 

private business and the state. The article deals with the problem of information sovereignty of the modern welfare 

state. Ways to solve it are proposed. The statement is made that many factors of development of both the Russian 

Federation and foreign countries depend on the information sphere today. An analysis of theoretical and practical 

sources is also made, legislative documents that affect the very concept of information sovereignty of a modern 

state are studied. Proposed future changes that can and should be introduced into the existing domestic and foreign 

legislation regarding the issue of informatization of state issues and their impact on the development of the modern 

information society. 

Ключевые слова: социальное государство, рыночная экономика, гражданское общество, федераль-

ное законодательство, информационная безопасность, суверенитет. 
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Основной механизм реализации государствен-

ной воли – это закон. Он обязывает госструктуры и 

муниципалитеты оказывать экономическую под-

держку некоммерческим организациям, осуществ-

ляющим деятельность, направленную на развитие 

гражданского общества. В социальном государстве 

право на достойную жизнь и свободное развитие га-

рантируется каждому независимо от его способно-

сти участвовать в общественно-полезном труде. 

Если же человек (в силу возраста, состояния здоро-

вья или по другим, не зависящим от него причинам) 

трудиться не может и не имеет дохода для обеспе-

чения прожиточного минимума себе и своей семье, 

то каждый вправе рассчитывать на получение соот-

ветствующей помощи, материальной поддержки со 

стороны государства без какого-либо посредниче-

ства между им человеком и государством. 

В условиях рыночной экономики трудно найти 

пример абсолютно конкурентного или совершенно 

монополизированного секторов национальной эко-

номики. Между этими секторами происходит по-

стоянно действующий процесс взаимодействия, за-

ключающийся в усилении или ослаблении отдель-

ного из них. 

Теоретики экономической науки утверждают, 

что причиной возникновения монополии является 

желание занять определенное положение, подчиняя 

труд и доходы других людей [4]. Данный тезис не 

вызывает никаких возражений и у современных 

ученых. В административной экономике бывшего 
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СССР царила тотальная государственная монопо-

лия в сфере производства и распределения. В РФ 

причины существования монополии разные. В 

частности, закрытая монополия предполагает за-

щиту от конкуренции с помощью юридических 

ограничений. Рыночные почтовые услуги, произ-

водство оружия, авиакосмической техники осу-

ществляются исключительно государственными 

предприятиями. Было чрезвычайно мало тех моно-

польных предприятий, которые контролировали 

рынки определенного товара благодаря патентам 

или авторским правам. В других сферах, в частно-

сти в железнодорожном транспорте, существуют 

естественные монополии. Их функционирование 

является экономически обоснованным, поскольку 

увеличение конкурирующих фирм в этой сфере 

(строительство альтернативных железнодорожных 

линий) привело бы к росту расходов, повышению 

цен на товары и услуги и было бы экономически не-

целесообразным. 

Много современных экономистов-ученых, как 

и их классиков-предшественников, рассматривают 

монополию как явление отрицательное. Они убеж-

дают, что в отличие от совершенной конкуренции 

чистая монополия не достигает ни производствен-

ной, ни распределительной эффективности [2]. 

Однако большинство ученых соглашаются с 

мыслью о том, что естественные монополии имеют 

свои как недостатки, так и преимущества [3]. 

Преимуществами являются: 

– возможный эффект от роста масштабов про-

изводства; 

– возможность мобилизации значительных фи-

нансовых ресурсов для обновления основного ка-

питала; 

– использование достижений научно-техниче-

ского прогресса. 

В мировой и отечественной литературе доста-

точно широко освещены последствия монопо-

лизма: неполное использование производственных 

мощностей, высокие затраты, несоответствие каче-

ства и объемов производимых товаров и услуг, 

спроса потребителей, перераспределение доходов в 

пользу монополиста. Однако для современной эко-

номической науки и практики более важным явля-

ется выяснение причин, которые обусловливают 

такую ситуацию. Необходимо дать ответ на вопрос 

о низкой эффективности в Российской Федерации 

государственного монополизированого сектора и 

государственного предпринимательства в целом по 

сравнению с частным. Ведь по логике ведения биз-

неса и государственные, и частные предприятия 

должны находиться в одинаковых условиях. По-

чему же тогда государственные монополистиче-

ские предприятия, владея полной информацией о 

рынке товаров, услуг, находясь в неконкурентном 

привилегированном положении, не только не удо-

сужатся создать дополнительные ценности, а си-

стемно их уничтожали? 

Ответ на это вопрос следует искать в плоско-

сти решения двух проблем: реализации интересов и 

распределения ресурсов в различных секторах. В 

основе реализации интересов субъектов предпри-

нимательской деятельности, независимо от форм 

собственности, заложено желание получить макси-

мальную прибыль. Однако механизм получения 

этой прибыли несколько отличный на предприя-

тиях государственного и частного секторов. Част-

ный предприниматель рискует своим имуществом 

и положением на рынке. Наемный руководитель-

менеджер рискует своим имиджем и занимаемой 

должностью. Имидж, как свидетельствует прак-

тика, является ценным активом в долгосрочной 

перспективе. В краткосрочном периоде им можно 

пренебречь если ожидаемые личные выгоды будут 

предельно высокими. Не вызывает никакого сомне-

ния справедливость стремления государства изба-

виться от хронически убыточных на протяжении 

длительного периода времени государственных 

предприятий. Однако новейшая приватизация с це-

лью избежания негативных последствий прошлого 

должна иметь четко очерченную цель, механизм, 

продуманные результаты последствий. Показатель 

доходности нельзя считать достаточным критерием 

при оценке эффективности государственных пред-

приятий. Государство должно иметь определенную 

гарантию, что приватизированные предприятия бу-

дут более эффективными, чем прежние государ-

ственные. Опыт приватизации металлургической, 

машиностроительной, химической промышленно-

сти свидетельствует об отсутствии такой гарантии. 

Современные условия (экономический, социаль-

ный и военный кризисы) еще раз свидетельствуют, 

что частный сектор не способен обеспечить усло-

вия расширенного воспроизводства и обеспечить 

обороноспособность страны. 

Для повышения эффективности функциониро-

вания государственного сектора есть достаточные 

для этого рычаги: административные и рыночные. 

Государство может проводить контроль различ-

ными средствами (путем регламентации) без того, 

чтобы брать на себя контроль за собственностью. 

Определяющим институциональным направле-

нием, способным обеспечить эффективность госу-

дарственных монополизированных предприятий, 

является формирование антикоррупционного меха-

низма. 

Распад Восточного блока и СССР ознаменовал 

конец «Холодной войны», а вместе с ним и всей со-

ветской системы. Бархатные революции в странах 

Восточной Европы привели к относительно бес-

кровной смене режимов и последующей декомму-

низации. 

В те времена, как и любое государство Цен-

тральной и Восточной Европы, Россия в своём раз-

витии прежде всего ориентировалась на развитые 

страны Западной Европы и стремилась к построе-

нию западной модели социального государства 

(«Welfare State» определяется как государство, вы-

полняющее комплекс социально-защитных функ-

ций, в котором правительство принимает на себя 

ответственность за обеспечение основных социаль-

ных потребностей граждан). 

Однако в силу отсутствия механизмов соци-

ального государства, присутствовавших на Западе, 
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таких как профсоюзы, и нестабильной экономиче-

ской обстановки, подобная модель является крайне 

сложной в реализации. Стоит понимать, что в за-

падная модель «государства всеобщего благососто-

яния» подразумевает собой «не столько результат 

осознанного выбора партийных и государственных 

деятелей, сколько продукт развития самого госу-

дарства, его экономики, правовых институтов, 

следствие культурных традиций, религиозных 

предпочтений и т.д. Для западных теоретиков и по-

литиков понятия «государство всеобщего благосо-

стояния», «социальное государство», «социальное 

рыночное хозяйство» неразрывно связаны с пред-

ставлениями о свободе и демократии, гражданском 

обществе, правовом государстве». 

В этом смысле показателен пример Румынии. 

Экономическая политика Н. Чаушеску, направлен-

ная на сокращение отставания от стран Запада, ока-

залась по факту провальной. Попытка форсирован-

ного строительства мощной индустрии привела к 

немалым человеческим жертвам и не принесла су-

щественных плодов, а взятые для этого кредиты, 

фактически разорили страну. Для преодоления тя-

жёлой экономической ситуации пришлось прибег-

нуть к политике строжайшей экономии. Это озна-

чало по сути конец социальному обеспечению ши-

роких слоёв населения. Одновременно трудящиеся 

столкнулись с повышением рабочих нагрузок. Мас-

совый дефицит товаров, квоты на воду и электро-

энергию порой доходили до абсурда. В такой ситу-

ации о социальной поддержке населения со сто-

роны государства говорить не приходилось. Вместе 

с тем правительство предпринимало администра-

тивные меры по повышению рождаемости, которые 

в основном осуществлялись за счёт запрета на 

аборты и регулярные проверки. 

В конце концов, с началом Бархатных револю-

ций, доведённый до крайности народ Румынии вос-

стал. Систему, которая возникла впоследствии, 

можно в чём-то сравнить с современной россий-

ской: после не слишком успешной политики прива-

тизации, как производственных, так и социальных 

предприятий, и вызванного этим кризиса, государ-

ство пошло на восстановление ряда функций соци-

ального обеспечения, характерных для СССР. 

Прежде всего речь идёт о бесплатном начальном и 

среднем образовании, бесплатной медицинской по-

мощи и государственной гарантии размера мини-

мальной пенсии. Однако стоит понимать, что на тот 

момент подобные практики уже были распростра-

нены и в странах Запада и во многом новая система 

социального обеспечения, копировала именно за-

падные образцы, с учётом окружающей действи-

тельности. 

Беда в том, что декларации и намерения, про-

возглашаемые государством, на практике оборачи-

ваются куда менее впечатляющими результатами. 

Отставание Румынии от ведущих стран Европей-

ского Союза остается печальным, но очевидным 

фактом после трех десятилетий реформ и евроинте-

грации. 

На фоне и в дополнение этих экономических и 

политических проблем всё более актуальным ста-

новится проблема обеспечения информационного 

суверенитета современного социального государс-

тва. Рост глобальных информационных потоков, за-

висимость развития страны от современных инфор-

мационных технологий, а вместе с тем существен-

ное давление этих факторов на реализацию 

«суверенитета», уже в начале 1990-х годов привело 

к пониманию необходимости формулировки кон-

цепции «информационного суверенитета государ-

ства». Эта задача приобрела особую важность од-

новременно с развитием идеи «информационных 

войн», все более масштабного использования «ин-

формационных специальных операций» и вложе-

ния ведущими государствами мира значительных 

средств в развитие как оборонных, так и наступа-

тельных киберметодов. 

В Федеральном законе от 27 июля 2006 г. № 

149-ФЗ «Об информации, информационных техно-

логиях и о защите информации» дано определение 

понятия «информационный суверенитет государ-

ства». Под ним понимается «способность государ-

ства контролировать и регулировать потоки инфор-

мации за пределами государства с целью соблюде-

ния законов Российской Федерации, прав и свобод 

граждан, обеспечения национальной безопасности 

государства». 

В то же время возникают вопросы как к сущ-

ности формулировки, так и к его целесообразности 

в упомянутом документе. Во-первых – это понятие 

нигде больше в этом законе не используется, кроме 

части, содержащей определение. Во-вторых, даже в 

том виде, в каком оно оказалось закрепленным, оно 

не выглядит как такое, что может быть реально 

обеспечено. В-третьих, непонятно, почему именно 

это определение было зафиксировано именно в Фе-

деральном законе от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ, ко-

торый влияет на довольно специфическую сферу 

государственной политики [1, с. 68]. 

Рост в течение последних 5-10 лет угроз, кото-

рые становятся следствием стремительной инфор-

матизации во всем мире, заставляет государства бо-

лее внимательно отнестись к собственной безопас-

ности в этом направлении. Все чаще даже в работах 

западных исследователей упоминается необходи-

мость построения того, что условно может быть 

названо «информационный суверенитет» (хотя за-

падные исследователи чаще используют понятие 

«киберсила», однако ее принципиальные характе-

ристики скорее соответствуют именно проблема-

тике «информационного (кибер) суверенитета»). 

Примечательно, что в отличие от постсоветских ис-

следований в сфере информационной безопасности 

(сосредоточенные преимущественно вокруг инфор-

мационно-психологических элементов) западные 

исследователи концентрируются прежде всего на 

технологической составляющей. Тем более, что 

контентная составляющая все больше зависит от 

технической. Это стало особенно очевидным после 

разоблачительных заявлений Э. Сноудена о мас-

штабах шпионской деятельности АНБ США. При-



40 Sciences of Europe # 76, (2021) 

чем эта деятельность осуществлялась на всех уров-

нях: начиная от традиционного прослушивания 

разговоров и сбора персональных данных миллио-

нов граждан и заканчивая созданием (по предвари-

тельной договоренности с ИТ-корпорациями) спе-

циальных «бэкдоров» в программном обеспечении 

и даже в чипах [5, с.35]. 

Таким образом, фактически государственная 

политика по обеспечению «информационного суве-

ренитета» должна быть определена не столько на 

уровне отдельного закона, сколько стратегии или 

плана действий, который бы мог обобщить ключе-

вые направления деятельности государства в этом 

направлении (в частности, деятельность государ-

ственных целевых программ или национальных 

проектов) и выявить ключевые показатели, которые 

должны быть достигнуты. Принципиально важным 

аспектом при формировании самой концепции «ин-

формационного суверенитета» должен стать ее, 

прежде всего, позитивистский императив. В совре-

менном мире многочисленные рестриктивные мо-

дели все чаще сталкиваются со своей неэффектив-

ностью, отходя на позиции «мониторингового» 

дискурса или «позитивного развития» [3, с.35]. Бо-

лее того, преимущественно рестриктивные меры, 

де-факто, уменьшают общую эффективность обес-

печения «информационного суверенитета» так 

негативно влияют на активность всех ключевых иг-

роков в данной сфере (государственных структур, 

особенно бизнеса и граждан). Поэтому те позиции, 

на базе которых были сформированы проекты соот-

ветствующих нормативно-правовых документов в 

конце 1990-х гг., должны быть существенно скор-

ректированы. Учитывая комплексность и систем-

ность этого документа, а также его потенциального 

влияния на жизнь практически каждого гражда-

нина, скорее всего он должен пройти существенное 

общественное обсуждение, для минимизации воз-

можного негативного восприятия со стороны обще-

ства. 

Выводы. Важно понимать, что идея «государ-

ства всеобщего благосостояния», пусть и в чём-то 

похожа, но всё же отличается от принятой в странах 

советского лагеря системы социального обеспече-

ния ближе всего подходившей к идее «государ-

ственного патернализма», которая в свою очередь 

подразумевает абсолютное, порою принудительное 

попечительство государства над своими гражда-

нами, что в свою очередь означает бдительный при-

смотр, пассивность граждан и порой отсутствие 

альтернативных путей самоопределения. Вместе с 

тем, подобная система являлась универсальной и 

предоставлялась в равной степени всем слоям насе-

ления. И что главное, абсолютно бесплатно. 

Наиболее характерные черты подобной си-

стемы присутствовали не только в СССР, но и в 

других государствах советского лагеря. И эта си-

стема обеспечила реальные достижения для об-

ществ Восточной Европы, повысив не только уро-

вень жизни, но и уровень здравоохранения, образо-

вания, квалификации, культуры. 
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Motivation, encouragement, desire to do some-

thing is the strongest human motive power. Based on 

the real assumption it is motivation that is an engine of 

everything including progress of the mankind, and thus 

ensures its existence on the Earth. Being one of the im-

portant issues of philosophy and later psychology and 

sociology motivation of the physiological levels was 

described long ago and comprehensively both in ani-

mals and Homo sapiens. Although the notion called in-

ternal motivation in philosophy still remains inade-

quately studied. It is not completely clear why one man 

is satisfied with something small and does not make an 

effort to have more, and another one on the contrary – 

always experiences lack of something, lives in constant 

search, desire of something new, interesting and bigger. 

All these differences are “directed” by human motiva-

tion. Individual motivations can correlate only after sat-

isfaction of one’s physiological needs, but they can be 

directed into society, that is, to some extent they stop to 

be individual but develop into the group ones. However 

internal motivations are the highest and inherent both 

in animals and people [6,8]. 

The issue of motivation is one of the fundamental 

ones in sociology, psychology and pedagogics of the 

higher school. Modern society needs a man able to 

think independently, to issue challenges in front of him-

self and society on the whole and find solutions, be 

ready for both individual and group work, realize con-

sequences of one’s own deeds for oneself, other people 

and the world around. Therefore, the development of 

cognitive motivation is put in the forefront of a medical 

student. The issues of motivation development of stu-

dents’ cognitive abilities are considered as an integral 

part of their professional training, a meaningful element 

of an integral educational process, which elaboration 

will enable to draw conclusions concerning specificity, 

orientation and content of educational activity [1]. 

In our modern society special requirements are 

placed in front of medical students. In Ukraine doctors 

have always been as carriers of truth, healers in a real, 

ancient interpretation of the word, since the doctor 

treats not only the body but heals the soul. Therefore, 

the problem of motivation concerning obtaining 

knowledge by medical students is so much important. 

The process of improving the quality of training of fu-

ture doctors under conditions of modern society is very 

topical and complicated, but its basis should be formed 

by a high motivation of students to obtain knowledge. 

It should be noted that foundation for this is human re-

quirement to be recognized, high assessment of one’s 

own merits, necessity of respect from surrounding peo-

ple, and at last self-respect. Availability of these re-

quirements makes a medical student confident, strong, 

providing sensation of own value, usefulness and ne-

cessity in the world.  

Development of motivation concept in the sphere 

of educational process based on comprehensive ap-

proaches is an important issue in the sphere of training 

of medical professionals. It requires from all the partic-

ipants of educational process a serious scientific-theo-

retical training and understanding specificity in the 

work of a future doctor. There are different kinds of 

motivation including the following ones: 

1. Standard motivation – to encourage a student to 

certain behavior by means of ideological-psychological 

influence: conviction, information, etc.; 

2. Compulsory motivation based on the use of 

power and threat to deteriorate student’s needs in case 

he/she fails to fulfill certain requirements;  

3. Stimulation – influence not only on the person-

ality, but external circumstances by means of stimuli 

and marks encouraging a student to certain behavior.  

In addition to the formation of special knowledge, 

social activity, responsible attitude to work, develop-

ment of organization skills there is one more important 

task of development of individual qualities of the stu-

dent – training the requirement in creative activity, abil-

ity to find individual approach to a patient, sympathy 

[2,3]. 

The most important parameter, traditionally deter-

minative for students within the educational process is 

personal interest and motivation in learning.  

Entry into independent life in the society, begin-

ning of individual biography is not smooth and without 

conflicts. The process of adaptation to new circum-

stances is found to be associated with negative experi-

ence, connected with leaving a school community with 

its comprehensive assistance and support; inability to 

be more independent in the university surroundings; in-

ability to organize self-control of behavior and activity; 

search of an optimal regimen of learning and rest, or-

ganization of everyday life and self-service. Due to the 

lack of life experience young people confuse ideals 

with illusions, romantic feelings with exotic ones, etc. 

Sometimes behavior of young boys and girls includes 

internal self-uncertainty associated with external ag-
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gressiveness, depravity or sensations of incomprehen-

sibility and even thoughts concerning one’s own inferi-

ority. Students often experience disillusionment in pro-

fessional and life choice, frequently expectations and 

conceptions about medical profession do not corre-

spond to real things of its mastering.  

As a rule, senior students in addition to learning 

solve other issues: they want to find a job in their field, 

settle down to married life. It contradicts to rather 

standardized university activity, which complicates the 

development of professional self-consciousness, cogni-

tive interests, and communicative culture. These conse-

quences can explain certain decrease of interest to 

learning from year to year.  

Our observations show that the first crisis of stu-

dents occurs at the very beginning of education. First-

year students experience difficulties in adaptation with-

out somebody’s help, they develop feelings of anxiety, 

lack of self-confidence, doubts in their proper choice of 

profession. Unfortunately, teachers do not always have 

sufficient professional competence enabling them to 

support students during this difficult period of adapta-

tion. One of the most important factors promoting to 

overcome the crisis is development of students as ob-

jects of educational activity, formation of positive mo-

tivation to learning, which produce a considerable ef-

fect on further professional self-determination and 

emotional perception of the educational environment 

[7]. 

The second crisis occurs after the first practical 

training at medical establishments and at the senior 

years when “cognitive discord” effect is triggered. On 

the one hand, theoretical knowledge obtained in the 

process of learning professional subjects, and on the 

other hand – real situations of modern system, work 

overtime, communication problems, low salary. To 

overcome this discord is a crucial stimulus of a con-

scious professional choice, since it has a great impact 

on revision of already formed stereotypes, motivations 

to choose the profession, attitude to education and 

training, and self-esteem as a professionally successful 

and competitive person.  

Motivation of students changes not only during 

several years of learning this or that specialty, but dur-

ing much shorter period of time, for example, during 

cycle learning of “narrow” specialties, and neurology 

in particular. In this situation motivation of students is 

very much affected by the specificity of this profession. 

According to the results of our investigation, at the be-

ginning of studies the subject Neurology only 35% of 

the 4th-year medical students consider it to be “possi-

ble” and only 15% "necessary" to learn for their future 

practical work. A third of respondents were sure it will 

be of no use in their future work, and about 5% were 

convinced in its absolute useless. Although, half a year 

later practically 85% of students were fully confident 

of the necessity of the knowledge and skills obtained. 

This phenomenon might be connected with the fact that 

during the second term students begin to learn special 

neurology, that is, diseases of the nervous system 

proper. At the beginning of the course the majority of 

students, as a rule, are busy with passing final module 

test, but as they learn real clinical situations concerning 

them (headache, backache, carpal tunnel syndrome), 

their relatives and friends (acute and chronic cerebral 

circulation disorders, polyneuropathy, multiple sclero-

sis, epilepsy, cerebral-cranial injuries, Parkinson’s dis-

ease, etc.), their motivation changes radically into a 

positive direction. 

Therefore, motivation process is not a constant no-

tion. It can and must be guided. The interest of students 

to the subject of Neurology directly depends on the per-

sonality of a lecturer. Therefore the teaching staff of the 

Department of Nervous Diseases, Psychiatry and Med-

ical Psychology is responsible for it. Traditionally lec-

turers are not only the source of knowledge, but a bearer 

of culture. A contemporary lecturer of a higher medical 

educational institution should be not only highly pro-

fessional, but perform the following functions: teach-

ing, educational, research. Most often modern univer-

sity lecturers combine their pedagogical and scientific 

work, although it is not enough for clinical departments 

of the medical university. They must by highly quali-

fied physicians as well. In modern conditions of exces-

sive information available lecturers must be not only its 

bearers and transmitters, but those who are able to or-

ganize cognitive activity of students, their independent 

work and scientific creative research.  

A lecturer is no more a “translator”, and a student 

is no more a “sponge” to “absorb” knowledge. It is stip-

ulated by the fact that medicine refers to the sphere of 

human activity with extremely high moral requirements 

to people. In this respect the issues of motivation at 

higher educational medical establishments touch upon 

not only students but teachers as well.  

The lecturers can and are supposed to contribute 

greatly to the formation of motivation in learning. Eve-

ryone should keep in mind that first of all a negative 

attitude to learning must be changed. For this purpose 

the ways to realize it should be outlined:  

▪ Formation of stable motivation to achieve suc-

cess. 

▪ To assist students to assert themselves in those 

activities they are cut for.  

▪ To set the problems and tasks they are able to 

do, since they meet their abilities and skills.  

▪ Those kinds of activities should be selected 

where a student can demonstrate initiative and obtain 

the recognition in the group. It will enable to change the 

attitude of teachers, parents and group-mates to the stu-

dent for the better.  

▪ To make special mention of the student’s suc-

cess and encourage it in the educational activity, even 

small progress for the better. 

▪ To talk with students quietly, friendly and with 

interest.  

A comprehensive character of the approach to the 

formation and increase of the level of cognitive moti-

vation is considered to be the main peculiarity in the 

training of future medical professionals. It is this fact 

that determines peculiarities of the content and methods 

to train students for medical practical work, their moti-

vation to independent cognitive activity [1, 4]. The 

tasks to form motivation to education are in front of 

every teacher. Success can be achieved only by com-

mon efforts of all the teaching staff.  
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Digitalization of education, implementation of in-

novative approaches to the educational process have 

created conditions for the organization of learning 

courses, applying distance forms of learning. Nowa-

days distance learning has considerable spread in the 

whole world. What does distance learning mean? Dis-

tance learning means interrelations between the instruc-

tor and student at a distance including all the compo-

nents peculiar for the educational process (objectives, 

content, methods, organization forms, teaching aids), 

and it is realized by means of specific measures of in-

ternet technologies or other methods assuming interac-

tivity. Distance learning has been widely applied at the 

post-graduate training – pre-attestation cycles, ad-

vanced qualification and professional courses etc. On 

the one hand, development of distance learning is stip-

ulated by social requirements – intensive technology 

changes requiring practically uninterrupted retraining 

of the staff; introduction of complicated systems and 

technologies with a limited number of instructors; with-

out giving up work by many professionals for a long 

period of time; necessity to involve a wide range of 

population into learning and education. On the other 

hand, development of distance learning promoted a 

wide range of up-to-date mobile computer technologies 

enabling to implement it successfully. Distance learn-

ing enables to solve effectively urgent educational is-

sues today: continuous learning for life, uninterrupted 

professional training, “without boundaries” learning in 

the interactive mode, and effective educational work.  

The issues concerning implementation of distance 

learning in the medical educational institutions remains 

disputable. On the one hand, advantages of distance 

learning are: possibility to study for a great number of 

learners at a time, making educational process easier for 

individuals with limited physical abilities, technologi-

cal effectiveness – learning and teaching using up-to-

date software and technical means make this method of 

education more effective. Material constituent is of no 

less value. Analysis of functioning of the world educa-

tional systems indicates that expenses on distance 

learning on an average constitute approximately 50% 

of those on traditional forms of education. The cost of 

advanced qualification training at a full-time regimen 

includes: tuition fee, transport expenses, residing at a 

hotel, meals, as well as wages charged even when an 

employee is absent at his/her working place. Moreover, 

when a professional is not at work his/her job is done 

by another specialist who receives excess fare for addi-

tional load. Expenses on similar training of a specialist 

by means of distance learning including those on con-

nection, fee for the teaching staff, organization and 

other expenses mentioned above, are approximately 

twice as less. 

Opponents to introduce distance learning in medi-

cine believe that mastering practical skills, which is the 

main component in teaching future medical specialists, 

is not possible in this way. An absolute reasonable 

question arises: “Is it possible to train an individual to 

have manual skills distantly?” After all, the profession 

of a doctor includes performing various operations and 

manipulations. 

Yet, there is another view that introduction of dis-

tance learning in medical educational institutions is not 

only possible, but essential. Naturally, training practi-

cal skills require a traditional face-to-face contact, 

though all the theoretical training and exercises teach-

ing to make decisions can be organized distantly. In or-

der to distribute the time for distance and traditional 
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“phases” the curriculum should be carefully trans-

formed. Thus, for example, certain medical universities 

have two forms of education: full-time and correspond-

ence one. When the correspondence form of education 

is applied, which is possible at pharmaceutical faculty, 

there is a real possibility to use distance learning tech-

nology successfully. 

Distance learning is an ideal and the most optimal 

form of post-graduate training and qualification ad-

vance, since it helps to solve a number of issues occur-

ring in front of a certified specialist. There are the fol-

lowing variants of distance learning at the post-gradu-

ate training courses: 

training courses, retraining and re-qualification; 

seminars and conferences; 

master classes; 

lecture cycles; 

certificate cycles; 

presentations of pharmaceutical agents, medical 

equipment and technology. 

Naturally, it should be noted that medical educa-

tion has its own peculiarities associated with instructor-

student, doctor-patient relations. Though even in such 

cases distance learning demonstrates its mobility. Dis-

tance learning technology can be successfully applied 

for the 1-3-year full-time students when they study the-

oretical courses with a partial presence of an instructor, 

when practical and laboratory classes are held. 

Thus, when minimal human and technical re-

sources are available, distance learning courses are 

quite possibly organized together with traditional meth-

ods of education. Experimental courses organized on 

the basis of appropriate departments of an educational 

institution and clinical departments on the basis of ther-

apeutic-preventive establishments can serve as the 

foundation to introduce the above technology.  

Implementation of distance learning technologies 

promotes the necessity to overview the software and 

methodical provision of the educational process, to 

elaborate and introduce a wide range of methods to ful-

fill such an education, and transformation of a pedagog-

ical vision to teach subjects. The instructor performs 

new roles and functions within the system of distance 

learning. Requirements to teaching/learning differ con-

siderably from the traditional ones. The notion “stu-

dents” is not defined within the system of distance 

learning. They are often called learners, and the base of 

their educational process with distance learning is un-

supervised work in a comfortable place, rate and time. 

At the same time, learners are able to communicate 

with the instructor and with one another both face-to-

face and by means of additional technical aids (e-mail, 

video conferences etc.). In case of implementation of 

distance learning technologies learners find themselves 

under new conditions not only because they can be at a 

long distance, be involved in some kinds of activities, 

but they are given certain “freedom” in learning. At the 

same time, they should be competent to use this free-

dom. High requirements are imposed concerning per-

sonal features of learners: self-discipline and organiza-

tion, persistence, commitment, honesty etc. They 

should master the fundamentals of methods and tech-

niques of individual work, abilities to work with elec-

tron-technical means (computers, computer networks, 

multimedia systems etc.). Thus, education maintained 

by distance learning technology requires certain prepa-

ration for studies: initial level of knowledge, abilities, 

skills and material-technical supply of a working place. 

Sometimes opponents of distance learning indicate this 

fact as a possibility to create additional “material ine-

quality” in getting education.  

There is one more substantial problem of distance 

learning – lack of a direct contact between a learner and 

an instructor, certain difficulties in the context of 

“asking” what and how it should be done, and “to 

show” and “to explain” how it is done. Due to this fact 

distance learning requires development of detailed 

step-by-step instructions for every kind of work. Unfor-

tunately, many students are not conscious enough and 

often they simply copy ready-made projects of other 

students. Therefore, there is a need to develop a number 

of variants of various tasks and send them individually 

to every learner. It requires much more work intensity 

and time of an instructor than those for traditional 

forms. Development and design of educational materi-

als (video lectures, teaching manuals, textbooks, guide-

lines, tasks for practical work), methods of control (data 

base of tests, test papers), their further checking and 

even virtual communication with learners require much 

time as well. All the on-line work with learners is indi-

vidual. After checking the tasks mistakes and remarks 

are indicated for every student. Undoubtedly, the qual-

ity of distance learning depends on material-technical 

support, since the work is individual with every student. 

The qualitative and regular work of the website can be 

provided by highly qualified IT-specialists available, as 

well as deep technical training of both instructors and 

learners.  

The system of distance learning and advanced pro-

fessional training of medical specialists should consists 

of the following constituents: organization of distance 

lectures, seminars with a comprehensive learning of the 

lecture material read before; practical classes on vari-

ous methods of diagnostics, treatment and surgery, as 

well as individual telemedicine consultations. Though 

nowadays the problem of lack of instructors able to de-

velop and implement distance learning courses is rather 

acute. Without doubt, special training is essential to be 

competent both in technical and methodical issues: for 

example, the designer of the course should determine 

succession and correlation of a distance and traditional 

portion of learning adequately.  

While summing up, it should be noted that nowa-

days proper conditions are created to provide effective 

distance medical learning and advanced professional 

training in various fields of diagnostics, treatment or 

surgery. Most likely, in the nearest future we will be 

able to say that distance learning technologies are suc-

cessfully implemented into the educational process in 

many medical educational institutions. 
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Краткий обзор истории человеческой цивили-

зации показал, что на пороге третьего тысячелетия 

общество ввергло себя в бездну духовной и нрав-

ственной пустоты. Глобальный экологический кри-

зис, духовная безнравственность, военные кон-

фликты - это не полный перечень «достижений» со-

временного человечества. К сожалению, это 

относится и к образованию. В педагогическом об-

разовании наблюдается отчуждение учителя от об-

щества и национальных культур, что ведёт к гума-

нистическому кризису в мире, создает условия для 

становления поколения, практически утратившего 

связь с культурой народа. Американский психолог 

ХХ века А. Маслоу в своих трудах отмечал, что 

«полное, здоровое, нормальное и желательное раз-

витие состоит в актуализации человеческой при-

роды и в развитии до уровня зрелости по тем путям, 

которые диктует её скрытая слаборазличимая при-

рода». Педагог А.Комбс считает, что современная 

гуманистическая школа должна «формировать ра-

зумное поведение, воспитывать самостоятельных, 

творчески мыслящих, умеющих решать различные 

проблемы, человечных и ответственных граждан». 

С позиции гуманизации образования обязательным 

условием процесса обучения выступает изначаль-

ное уважение личности ученика, стремление педа-

гога понять волнующие воспитанников трудности 

и проблемы [2]. 

По мнению К. Роджерса, учитель, проявляю-

щий безусловное позитивное отношение к учени-

кам, становится подлинной личностью для них, а не 

«олицетворением учебной программы и не сте-

рильным сосудом, по которому происходит как бы 

перелив знаний от одного поколения другому». 

Важнейшую роль в воспитании и развитии чело-

века играет учебное заведение. Школе и вузам для 

того, чтобы осуществить задачу воспитания соци-

ально зрелой творческой личности воспитанника, 

http://www.ifkjudo.adygnet.ru/informacija/struktura/kafedry/kafedra-sportivnyh-disciplin
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нужны яркие, гуманистически ориентированные 

личности преподавателей. «Современный учитель 

должен быть властителем дум учащихся и студен-

тов, являть высоконравственный пример практиче-

ского действия, утверждать гуманистические прин-

ципы добра и справедливости, крепить идейную, 

духовную связь поколений…». В современных ву-

зах возникла необходимость восстановления мно-

гих, утраченных за длительный период гуманисти-

ческих идей и положений, которые были заложены 

в «Основных принципах единой трудовой школы» 

(1918г.): ориентация школы на личность как выс-

шую ценность; «братское», равное отношение уча-

щих к учащимся, самоуправление; дифференциа-

ция и индивидуализация обучения [3]. Тонкий и 

сложный процесс формирования личности не мо-

жет строиться на авторитарно – административной 

методике. Её основу должны составлять гумани-

стические цели, средства, принципы, методы и со-

держания. Но драматизм сложившейся ситуации 

усугубляется тем, что произошло отчуждение учи-

теля от общества, от школы, ребёнка. Он потерял 

человеческий ориентир своей профессиональной 

позиции – личность ученика, и соответственно воз-

обладал валовый, обезличенный подход. Форма-

лизм и нивелировка в учебно-воспитательном про-

цессе, стремление к единообразию способствовали, 

в свою очередь, отчуждению молодых людей от 

процесса учения, друг от друга, духовному обедне-

нию общества. Поэтому – главными направлени-

ями нового этапа образовательной реформы 

должны стать поворот к человеку, обращение к его 

духовности, освоение системы общечеловеческих 

ценностей. В связи с этим более глубокий смысл 

приобретает проблема гуманизации высшего обра-

зования. Гуманизация высшего образования 

«направлена на конструирование содержания, 

форм и методов обучения и воспитания, которые 

обеспечивают эффективное развитие индивидуаль-

ности каждого ученика, его познавательных про-

цессов, личностных качеств и создание таких усло-

вий, при которых студент может и хочет учиться. В 

связи с признанием необходимости реализации 

идей гуманизации образования необходима новая 

философско-педагогическая концепция, для кото-

рой характерен новый взгляд на учебно-воспита-

тельный процесс в вузе как систему целостного 

профессионально-нравственного развития и само-

развития личности будущего учителя. 

Современный этап развития страны требует 

смены парадигмы как образования, в общем, так и 

высшего образования, в частности. Это нашло своё 

отражение в Законе Российской Федерации «Об об-

разовании», провозгласившем своим первым прин-

ципом «гуманистический характер образования», 

приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности 

[2].  

Чтобы реализовать этот принцип, недоста-

точно одного лишь совершенствования образова-

тельной системы. Необходимы коренные, каче-

ственные изменения педагогического процесса, от-

вечающего требованиям личности и общества. Как 

отмечает М.Н. Берулава «гуманизация школы, лич-

ностно-ориентированная направленность образова-

ния признаётся сегодня одной из актуальнейших 

педагогических проблем» [3]. По утверждению 

И.С. Якиманской, в основе личностно-ориентиро-

ванного обучения лежит обеспечение развития и 

саморазвития личности ученика на основе выявле-

ния его индивидуальных особенностей как субъ-

екта познания и предметной деятельности [5]. В 

программе развития воспитания в системе образо-

вания России принцип гуманистической направ-

ленности воспитания предполагает отношение пе-

дагога к воспитанникам как к ответственным субъ-

ектам собственного развития, а так же 

предполагает стратегию взаимодействия, основан-

ную на субъект-субъектных отношениях. 

В.И. Столяров подчеркивает важность гумани-

стического воздействия на личность путем усиле-

ния внимания к человеку как высшей ценности, 

превращения ученика из объекта социально – педа-

гогического воздействия в субъект активной твор-

ческой деятельности, демократизации отношений 

преподавателя и ученика, индивидуализации на ос-

нове особенностей обучающегося [4]. Гуманизация 

обучения подразумевает личностно-ориентирован-

ную направленность учебного процесса и субъект-

субъектные отношения. Следовательно, создаются 

такие условия, где возможен выход за рамки обы-

денного педагогического процесса как приобрете-

ния определенной суммы знаний учащимися, где 

каждый студент чувствует себя неотъемлемым эле-

ментом учебно-воспитательной деятельности, вы-

ражая свои мысли, идеи и т.п. Под гуманизацией 

обучения студентов мы понимаем изменение форм 

организации обучения с целью повышения удовле-

творенности процессом познания, как со стороны 

преподавателя, так и со стороны обучающегося. 

«В современных условиях, – пишет Г.С. Аре-

фьева, значительное внимание уделяется гуманиза-

ции образования. В системе высшего физкультур-

ного образования гуманистические идеи и гумани-

стическое мировоззрение, характеризующие 

признаки гуманного воспитания личности, форми-

руются в процессе преподавания общественных и 

гуманитарных дисциплин (философия, этика, эсте-

тика, культурология, педагогика, физическая куль-

тура и спорт). Гуманистическое воспитание преду-

сматривает гармоническое развитие личности и 

формирование гуманного характера взаимоотно-

шений между участниками педагогического про-

цесса. Оно направлено на формирование гумани-

стического мировоззрения и создание условий для 

саморазвития и самореализации личности в гармо-

нии с самой собой и обществом». 

Развитие личности в гармонии с общечелове-

ческой культурой зависит от уровня усвоения базо-

вой гуманитарной культуры. Физическая культура 

является частью общей культуры, способствующей 

формированию духовно – нравственной культуры, 

освоению общечеловеческих ценностей и развитию 

физических и интеллектуальных способностей лич-

ности.  
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Гуманность – это интегральная характери-

стика личности, выражающая отношение человека 

к человеку. Она проявляется и формируется в про-

цессе человеческих взаимоотношений [2]. 

Гуманное отношение к личности выражается в 

проявлении доброжелательности и дружелюбия, 

сочувствии и сопереживании, готовности прийти 

на помощь другому человеку, внимательности к 

нему, уважении прав и свобод человека, предъявле-

нии к воспитаннику посильных требований, терпи-

мости к чужим мнениям, стремлении видеть в чело-

веке друга, партнёра и полноправного участника 

педагогического процесса. Воспитание гуманности 

следует осуществлять в многообразных видах педа-

гогической деятельности и различных вариантах 

межличностных отношений, требующих проявле-

ния этих качеств личности. 

Проблема гуманизации высшего образования 

прямо связана с формированием гуманистической 

направленности личности, обеспечением условий 

для ее свободного творческого развития, социаль-

ной активности, физического и духовно – нрав-

ственного здоровья. Спорт, являясь неотъемлемой 

частью общественной жизни, призван осуществ-

лять одну из самых важных своих функций – вос-

питание и развитие личности средствами физиче-

ской культуры. Однако спорт может оказывать как 

положительное, так и отрицательное воздействие 

на личность спортсмена. Одна из главных задач гу-

манизации спорта – это сведение к минимуму нега-

тивного влияния агрессии, являющейся следствием 

занятий некоторыми видами спорта на профессио-

нальном уровне. Агрессия, как правило, всегда оце-

нивается резко отрицательно как выражение анти-

гуманизма, насилия и т.д. [2]. 

В последние годы интерес к исследованиям в 

области изучения агрессии значительно возрос. Он 

стимулируется специфической реакцией психоло-

гического сообщества на беспрецедентный рост 

агрессии и насилия в ХХ веке. В последние годы 

спектр исследований по агрессии человека значи-

тельно расширился, но, несмотря на это, не на все 

вопросы, возникающие в связи с проблемой агрес-

сии, имеются ответы. 

Следует заметить, что спорт создаёт одну из 

редко встречающихся ситуаций: в его рамках раз-

личные формы межличностной агрессии разре-

шены правилами соревнований, обществом и зако-

ном. Один из наиболее интригующих и принципи-

альных вопросов психологии личности звучит так: 

«Влияют ли занятия спортом на формирование та-

кого качества личности, как агрессивность? И явля-

ется ли для спорта высших достижений агрессив-

ность – необходимостью?» 

Проявление агрессивности у спортсменов в 

рамках существующих правил и условий деятель-

ности обеспечивает успех во многих видах спорта. 

Поэтому, с одной стороны, необходимо формиро-

вать агрессивные тенденции у спортсмена для до-

стижения высоких результатов, а с другой – сфор-

мированная агрессивность может создать опреде-

ленные трудности при переходе от агрессивного 

поведения в спорте к обычному течению жизни. 

Наблюдения за спортивными соревнованиями 

и тренировками в борьбе показали, что некоторые 

спортсмены, обладая хорошими физическими дан-

ными, но не способные проявлять агрессивность, 

показывают худшие результаты в поединках, чем 

спортсмены со средними физическими данными, 

но высоким уровнем проявления агрессивности. 

Вскрытие причин неоднозначного воздействия 

спорта на личность спортсмена позволило бы найти 

конкретные пути, способствующие гуманизации 

спорта. Представляется, что причины негативного 

влияния на личность спортсмена уходят корнями в 

юношеский спорт, так как в этот период происхо-

дит нравственное становление личности, складыва-

ются базовые характеристики личности (само-

оценка, мотивация, характер), тем более что спорт 

значительно помолодел, и поэтому "Большой 

спорт" начинается для многих спортсменов уже в 

подростковом спорте. 

«Начиная заниматься спортом, у ребенка уже 

под воздействием родителей, сформировались не-

которые установки на проявление агрессивности в 

различных ситуациях фрустрации. Задача тренера 

состоит лишь в том, чтобы усилить, или, наоборот, 

снизить уровень их проявления». Учитывая тот 

факт, что в спорте главным фактором, влияющим 

на формирование личности, является не деятель-

ность сама по себе, а отношения, которые возни-

кают в процессе этой деятельности (А.Н. Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн), за которые в большей степени 

отвечает педагог как руководитель и организатор 

этой деятельности, то можно считать, что отрица-

тельный социально-психологический климат спор-

тивного коллектива в значительной степени опре-

деляется личностью тренера. Перед тренером стоит 

нелегкая задача – воспитать гуманного человека, 

образованного, обладающего большим багажом 

знаний и умеющего управлять своей агрессией. Не-

редко можно наблюдать, как после спортивного по-

единка боксёры извиняются за проявленную некор-

ректность поведения во время боя или в знак ува-

жения друг к другу после напряжённого матча 

футболисты обмениваются футболками. Это при-

меры гуманного отношения соперников друг к 

другу, в связи с этим можно согласиться с утвер-

ждением С.Н. Бегидовой, что умение спортсмена 

управлять своей агрессивностью и направлять её в 

соответствии с правилами соревнований – одна из 

воспитательных задач тренера и всего педагогиче-

ского коллектива, обеспечивающего подготовку 

спортсмена. Таким образом, главным направле-

нием современного спорта становится не только до-

стижение наивысшего результата, установление ре-

корда, но и развитие личности индивида, его интел-

лектуальных и нравственных качеств, создание 

условий для гармоничного перехода к функциони-

рованию в социуме [1]. 

Система образования и воспитания определяет 

нравственный, интеллектуальный, культурный по-

тенциал общества. Ключевое положение в этой си-

стеме занимает учитель, профессиональное разви-

тие, становление и деятельность которого состав-

ляют приоритетное направление в теории и 
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практике образования. Как было отмечено выше, 

одной из приоритетных задач профессионально – 

педагогического образования является его гумани-

зация, то есть, личностная направленность обуче-

ния, в том числе, на развитие у будущего учителя 

потребности и способности в самостоятельном 

приобретении знаний, которые обеспечат его само-

реализацию. 

В подготовке специалистов по физической 

культуре и спорту необходимо всестороннее физи-

ческое развитие и совершенствование знаний, уме-

ний и навыков, от чего зависит эффективность их 

практической реализации. Они составляют основу 

профессиональных качеств специалистов, которые 

при равных условиях их развития могут в практи-

ческой деятельности применяться по-разному. Это 

может зависеть и от объективных условий органи-

зации учебно – воспитательного процесса, а также 

от профессиональной подготовленности, опыта и 

педагогических способностей. 

В связи с этим чрезвычайно важна личностная 

ориентация в профессиональной подготовке учи-

теля, способствующая становлению индивидуаль-

ной профессиональной стратегии, развитию твор-

ческого потенциала у будущих педагогов. «Про-

фессионализм,- отмечает С.Н. Бегидова, - является 

высшей мерой выражения ценностного отношения 

педагога к своей действительности. Уровень сфор-

мированности профессионализма зависит от харак-

тера отношения к нему, степени заинтересованно-

сти педагога в своей деятельности. Для того, чтобы 

у будущего специалиста появилась потребность в 

достижении вершин профессионализма, необхо-

димо в вузе создать положительную установку на 

профессию, сформировать определённые личност-

ные качества, которые не позволят останавливаться 

на достигнутом и будут побуждать к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самодвижению на пути 

достижения профессионального мастерства» [1]. 

Ориентация педагога на личность учащегося 

во многом определяется его профессиональной 

подготовкой. Очень важно, чтобы будущие учителя 

в процессе профессионального образования смогли 

овладеть принципами личностно – ориентирован-

ного образования (Е.В. Бондаревская, В.В. Сери-

ков, И.С. Якиманская, Е.Н. Шиянов, Н.И. Алексеев 

и др.), технологиями развивающего обучения (Л.В. 

Занков, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов); адаптив-

ными педагогическими моделями (Е.А. Ямбург, А. 

Границкая и др). По мнению Т.Д. Яковлевой: «лич-

ностная ориентация в педагогическом вузе будет 

проходить эффективно, если: у будущих учителей 

развивается ценностное отношение к творческому 

взаимодействию (владение диалоговым общением, 

способности к рефлексии, проявлению терпимо-

сти); произойдет насыщение педагогического обра-

зования гуманистическим содержанием (моделиро-

вание ситуаций успеха, выбора, безусловное приня-

тие «другого»); будут использоваться в процессе 

профессионального обучения интерактивные ме-

тоды, пробуждающие личностное саморазвитие у 

будущих учителей (проявление творческой иници-

ативы, осмысление индивидуальной стратегии про-

фессионально – педагогического образования)» [3]. 

Личностные качества педагога, позволяющие 

ему эффективно выполнять разнообразные профес-

сиональные действия и успешно осуществлять тех-

нологию обучения, воспитания и развития уча-

щихся, весьма разнообразны и многочисленны. 

Ученные отмечают, что реализация профессио-

нальных функций приводит к образованию трёх ос-

новных подструктур личности педагога: професси-

ональной направленности, профессиональной ком-

петентности, профессионально – важных качеств 

личности. Профессиональная направленность – это 

интегральное качество личности, определяющее 

отношение к профессии, потребность в профессио-

нальной деятельности и готовность к ней. К каче-

ствам, характеризующим направленность лично-

сти, следует отнести: профессиональную позицию, 

профессионально – ценностные ориентации, мо-

тивы, призвание к педагогической деятельности. А 

также общественную активность, доминантность, 

социальный оптимизм и др.  

Профессиональная компетентность – это уро-

вень осведомлённости, авторитетности педагога, 

позволяющий ему продуктивно решать учебно- 

воспитательные задачи, возникающие в процессе 

подготовки квалифицированного специалиста, 

формирования личности другого человека. В струк-

туру профессиональной компетентности входят: 

общественно – политическая осведомлённость, 

психолого-педагогическая эрудиция, педагогиче-

ская техника и др. Психологической основой ком-

петенции являются готовность к постоянному по-

вышению своей квалификации, мобильность про-

фессиональных функций. 

Профессионально-важные качества – это си-

стема устойчивых личных качеств, создающих воз-

можность успешного выполнения профессиональ-

ной деятельности. Реализация воспитывающей 

функции требует от педагога комплекса значимых 

качеств, к которым относятся такие свойства, как 

идейная убеждённость, долг, гражданственность, 

коллективизм, гуманность, ответственность и соци-

альный оптимизм и пр. Формирование социально – 

значимых качеств происходит вследствие принятия 

личностью целей, ценностей и норм поведения пе-

дагогической интеллигенции. Эффективность вос-

питательного воздействия во многом будет опреде-

ляться волевыми качествами педагога, его настой-

чивостью, инициативностью, 

целеустремлённостью, решительностью и самосто-

ятельностью. Наряду с этими качествами ему 

важно обладать выдержкой, дисциплинированно-

стью, гибкостью поведения, способностью предви-

деть реакцию учащихся при изменении педагогиче-

ской ситуации, то есть рефлексией, готовность к пе-

рестройке способов воздействия, способностью к 

сотрудничеству. Педагогическая деятельность 

предъявляет высокие требования к эмоциональной 

сфере личности. Эмоциональная отзывчивость, 

способность поставить себя на место учащегося, 
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эмпатия, доброта, душевная щедрость наряду с та-

кими стабилизирующими эмоциональное состоя-

ние свойствами как уравновешенность, уверен-

ность в себе, самообладание, составляют необходи-

мые условия педагогического взаимодействия с 

учащимися. 

Таким образом, происходящие в последние 

годы перемены в нашем обществе связаны с изме-

нением системы политических, социальных и эко-

номических отношений потребовали подготовки 

творческой, физически и духовно здоровой лично-

сти. 
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АНОТАЦІЯ 

Високі вимоги до підготовки військового спеціаліста, передбачають підвищення якості мовної освіти 

слухачів вищих військових навчальних закладів, яке можливо здійснити за рахунок реформування неефе-

ктивних методик навчання іноземній мові. Причому, під час оновлення та удосконалення існуючих мето-

дик, а також під час розроблення нових технологій навчання іноземним мовам, необхідно враховувати 

специфіку навчального закладу, закритість і відособленість військової організації. З урахуванням зазначе-

них особливостей, а також впливу фактору світової пандемії, сучасна методика викладання іноземної мови 

у вищих військових навчальних закладах повинна бути спрямована, на формування професійної компете-

нції, і на розвиток різнобічної особистості, здатної грамотно висловлювати свої думки як в умовах безпо-

середнього контакту, так і під час дистанційного навчання . Дистанційне навчання, як новітня форма ди-

дактичної практики, стало важливим випробуванням не лише для педагогічних працівників, адміністрації, 

а й для тих, хто навчається. У статті авторами визначені основні проблеми ефективного забезпечення на-

вчального процесу у вищих військових навчальних закладах, а також проведено історичний аналіз розви-

тку методів викладання іноземних мов спеціалістам оборонної сфери з подальшим оцінюванням ефектив-

ності застосування цих методів для навчання військових спеціалістів різного рівня. Результати дослі-

дження дозволили визначити особливості застосування кожного із методичних підходів, а також 

сформувати основні проблеми ефективного впровадження цих методів в систему викладання іноземної 

мови у військовій сфері. Окремим пунктом автори визначили основні особливості функціонування сис-

теми викладання іноземної мови в умовах світової пандемії та розкрили головні проблеми дистанційного 

навчання в оборонній сфері. Отримані результати сприяють обґрунтованому вибору викладачами пріори-

тетних методичних підходів щодо викладання іноземної мови в залежності від обстановки, що склада-

ється, з метою ефективного формування спеціаліста оборонного планування високого рівня відповідно до 

стандартів країн Євро Союзу (ЄС). 

ABSTRACT 

High requirements for the training of military specialists include improving the quality of language education 

for students of higher military educational institutions, which can be done by reforming inefficient methods of 

teaching a foreign language. Moreover, when updating and improving existing methods, as well as during the 

development of new technologies for teaching foreign languages, it is necessary to take into account the specifics 

of the educational institution, the secrecy and isolation of the military organization. Taking into account these 

features, as well as the impact of the global pandemic factor, modern methods of teaching a foreign language in 

higher military educational institutions should be aimed at developing professional competence and developing a 

diverse personality capable of expressing their views in direct contact and during distance learning. Distance 

learning, as the newest form of didactic practice, has become an important test not only for teachers, administration, 

but also for students. In the article the authors identify the main problems of effective support of the educational 
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process in higher military educational institutions, as well as a historical analysis of the development of methods 

of teaching foreign languages to defense specialists with further evaluation of the effectiveness of these methods 

for training military specialists. The results of the study allowed to determine the peculiarities of the application 

of each of the methodological approaches, as well as to form the main problems of effective implementation of 

these methods in the system of teaching a foreign language in the military sphere. In a separate section, the authors 

identified the main features of the functioning of the system of teaching a foreign language in a global pandemic 

and revealed the main problems of distance learning in the field of defense. The obtained results contribute to a 

reasonable choice by teachers of priority methodological approaches to teaching a foreign language depending on 

the current situation, in order to effectively form a high-level defense planning specialist in accordance with the 

standards of the European Union (EU). 

Ключові слова: іноземна мова, вищий військовий навчальний заклад, метод викладання іноземної 

мови, оцінка ефективності викладання іноземної мови, оборонне планування, професійний рівень 

військовослужбовців. 

Keywords: foreign language, higher military educational institution, method of teaching a foreign language, 

evaluation of the effectiveness of teaching a foreign language, defense planning, professional level of servicemen. 

 

Постановка проблеми в загальному ви-

гляді. В умовах глобального розвитку систем кому-

нікації, засобів масової інформації, взаємовпливу 

культур і традицій, сучасний фахівець повинен 

вміти орієнтуватися в процесах, що відбуваються, 

володіти широким світоглядом. При цьому, йому 

необхідно вміти не тільки отримувати і обмінюва-

тися інформацією, а й вирішувати нагальні про-

блеми, адекватно реагувати на виникаючі ситуації, 

що неможливо без розуміння культури і логіки ми-

слення інших індивідуумів. У зв’язку з цим, інозе-

мна мова є важливим засобом міжкультурної кому-

нікації в різних галузях професійної діяльності, в 

тому числі і у військовій сфері. Високі вимоги до 

професійної підготовки спеціалістів оборонної 

сфери, особливо до спеціалістів оборонного плану-

вання, були і залишаються основним гарантом ус-

пішного функціонування будь-якої військової стру-

ктури. У сучасних умовах розвитку України з ме-

тою протидії існуючим загрозам необхідно 

розширення сфери контактів із зарубіжними парт-

нерами. У зв'язку з цим, знання іноземних мов стає 

об'єктивно необхідним для професійної діяльності 

офіцерського складу, як під час проходження ними 

спільної служби в миротворчих підрозділах, так і 

при взаємних відвідинах країн військовими делега-

ціями, в процесі здійснення контрольних функцій 

за виконанням рішень Ради безпеки Організації 

Об’єднаних Націй (ООН).  

Високі вимоги до підготовки спеціаліста обо-

ронної сфери, передбачають сьогодні значне підви-

щення якості їх мовної освіти, яке можливо здійс-

нити за рахунок реформування неефективних мето-

дик навчання іноземній мові. Причому, під час 

розроблення технологій навчання іноземним мовам 

необхідно враховувати специфіку навчального за-

кладу, закритість і відособленість військової орга-

нізації. Викладання іноземної мови для спеціалістів 

оборонної сфери має свої особливості, які, в свою 

чергу, загострюються в умовах впливу додаткових 

факторів державного значення, наприклад пандемія 

(COVID-19) [1–20]: 

по-перше, навчання відбувається в специфіч-

них умовах, що позначається на якості і ефективно-

сті навчання. Особливість підготовки військових 

кадрів полягає в поєднанні курсантами, офіцерами, 

працівниками оборонної сфери навчання з виконан-

ням ними своїх службових обов'язків, що обумов-

лює жорстку регламентацію розпорядку дня, який 

практично виключає вільний час і обмежує можли-

вості навчаємих щодо навчання за рамками навча-

льного процесу (заняттями і самостійною підготов-

кою); 

по-друге, принцип професіоналізації передба-

чає вузьку предметну спрямованість, вивчення і за-

нурення в сутність тієї науки, яка є основою війсь-

кової спеціалізації. Іноземна мова у більшості ви-

щих військових навчальних закладів (ВВНЗ) (за 

винятком окремих спеціалізованих) не є пріоритет-

ним предметом. Крім того, військова спеціальність 

не передбачає постійної іншомовної комунікації на 

різних рівнях, а контакти з іноземними фахівцями в 

ході навчання практично зведені до мінімуму; 

по-третє, під час навчання іноземній мові обо-

в'язковим видом навчальної діяльності є самостійна 

підготовка, на яку відводиться значна кількість на-

вчальних годин. Під час навчання іноземній мові 

скорочення аудиторних годин також призводить до 

збільшення частки самостійної роботи; 

по-четверте, у зв'язку з різним рівнем підгото-

вки особового складу з іноземної мови, виникає не-

обхідність проведення на початковому етапі нав-

чання занять, що сприяють формуванню загальних 

фонових знань і подальшого формування певного 

рівня іншомовної професійної комунікативної ком-

петентності. 

З урахуванням зазначених особливостей, а та-

кож з урахуванням впливу фактора світової панде-

мії (COVID-19) сучасна методика викладання іно-

земної мови спеціалістам оборонної сфери повинна 

бути спрямована на формування професійної ком-

петенції і на розвиток різнобічної особистості, зда-

тної грамотно висловлювати свої думки, як під час 

безпосереднього контакту, так і під час дистанцій-

ного спілкування. 

Аналіз останніх досягнень і публікацій. Ана-

ліз досягнень та публікацій попередників за тема-

тикою статті показує, що питання іншомовної під-

готовки спеціалістів у вищих навчальних закладах 

на основі комунікативної спрямованості розгляда-

ються у працях Ю.І. Пассова, Х.А. Китайгородсь-

кої, О.О. Леонтьєва, В.Г. Костомаров, С.К. Фолом-
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кіна. Так, Л.Н. Чаурська та О.І. Самойленко вбача-

ють зв’язок іноземної мови в немовному універси-

теті з професійною підготовкою. Словесне нав-

чання професійного спілкування з іноземних мов у 

немовному університеті вивчав І.В. Самойлюкевич, 

С.М. Купман, Л.К. Стрілець, О.В. Петренко.  

Проблема формування та розвитку мотивації 

вивчення іноземної мови студентами лінгвістичних 

і нелінгвістичних навчальних закладів та її особли-

вості є предметом багатьох досліджень вчених, та-

ких як Б.В. Бєляєва, І.М. Зимня, А.К. Маркова, 

Ю.В. Маслова, Є.А. Непомняща, Н.М. Симонова, 

Є.П. Шубіна та ін. Складність, теоретичне та прак-

тичне значення проблеми мотивів навчання визна-

чали широту та інтенсивність її досліджень у пси-

хології та педагогіці і необхідність висунення на пе-

рший план різних аспектів цього явища. Таким 

чином, значній увазі вивченню природи мотивів 

приділяли такі вчені, як В.Г. Асєєв, Л.І. Божович, 

М.В. Матюхіна, С.Г. Москвичов, Г.І. Щукіна та ін. 

Зв’язок між природою мотивів та психічних проце-

сів, емоціями та почуттями, індивідуальними особ-

ливостями суб’єктів навчання досліджували К.О. 

Албуханова-Славська, М.І. Алексєєва, І.А. Джида-

рян, В.С. Мерлін, Н.І. Рейнвальд та ін. Закономір-

ності формування мотиваційної сфери особистості 

вивчали Л.І. Божович, Г.С. Костюк, О.М. Леонтьєв, 

С.Л. Рубінштейн та ін.  

Дослідницькі роботи А.І. Епіфанцева, А.А. Ве-

рбицького, Н.О. Савотіна були присвячені дослі-

дженню мотиваційного компоненту навчальної ді-

яльності студентів та вивченню засобів його фор-

мування. Підготовка спеціалістів зі знанням 

іноземних мов у різних галузях була предметом до-

сліджень багатьох науковців. Процес вивчення іно-

земних мов курсантами та студентами спеціалізова-

них вищих військових навчальних закладів України 

розглядали М. Ганачевська, К. Мамчур, О. Лагоди-

нський, В. Свистун, В. Ягупов. Так, О.М. Єфімова 

дослідила методи вдосконалення системи форму-

вання іншомовної комунікативної компетентності 

курсантів вищих військових навчальних закладів. 

О.А. Войтюк та П.Р.Вишневський проаналізували 

особливості організації комунікативно орієнтова-

ного викладання іноземної мови майбутніх офіце-

рів прикордонної служби; П.І. Лозинський, О.В. 

Карпенко, Н.Ч. Литвененко запропонували шляхи 

підвищення професійної комунікативної компетен-

тності майбутнього офіцера щодо спілкування на 

міжнародному рівні; С.А.Лотошникова та Я.С. Ка-

мишнікова досліджували розвиток комунікативних 

навичок на уроках іноземної мови за допомогою 

професійно-орієнтованих мовних ситуацій. 

Сьогодні керівництво держави визначило пріо-

ритетним напрямом подальшого розвитку України 

інтеграцію України до Євро Союзу (ЄС) та пере-

ходу функціонування оборонної сфери до стандар-

тів цих країн. Завдяки цьому зараз постійно форму-

ються підходи найшвидшого удосконалення сис-

теми мовної підготовки відповідних спеціалістів, з 

метою підвищення кількісних та якісних показни-

ків підготовки українських військових та ефектив-

ності процесу підготовки взагалі. Особливої актуа-

льності це питання набирає в розрізі навчання спе-

ціалістів оборонної сфери. 

Знання іноземної мови (ІМ) для військовослу-

жбовців та працівників оборонної сфери є сьогодні 

надзвичайно важливим завданням їх подальшого 

професійного розвитку адекватного стандартам 

країн ЄС. Система підготовки професійного війсь-

ковослужбовця ЗС України, набуває сьогодні акти-

вного розвитку. Одним із ключових моментів цього 

розвитку є поглиблене вивчення іноземних мов, які 

є ключем до успішної підготовки українських вій-

ськових за стандартами країн ЄС. Зараз під час під-

готовки у вищих навчальних закладах оборонної 

сфери приділяється значна увага підвищенню роз-

витку професійних якостей військовослужбовців, а 

також, знанню іноземної мови, без чого важко уя-

вити практичну взаємодію з підрозділами країн-

членів ЄС, і взагалі реформування силових оборон-

них структур [1]– [3], [18]–[20]. 

Удосконалення існуючої системи вивчення 

іноземних мов у вищих військових навчальних за-

кладах (ВВНЗ) є одним із пріоритетних завдань по-

дальшого ефективного розвитку системи військо-

вої освіти в Україні взагалі. Вибір ефективних ме-

тодичних підходів викладання іноземної мови не 

можливий без аналізу підходів, які використовува-

лися протягом історичного, еволюційного розвитку 

системи викладання іноземної мови у вищих війсь-

кових навчальних закладах. Тобто аналіз та дослі-

дження еволюції методичних підходів викладання 

іноземних мов у вищих військових навчальних за-

кладах, визначення особливостей застосування цих 

підходів та оцінка ефективності їх є підґрунтям по-

дальшого ефективного вибору та обґрунтування су-

часних методичних підходів розвитку системи ви-

кладання іноземної мови спеціалістам оборонного 

сфери різних категорій. Сьогодні пандемія 

(COVID-19) призвела до суттєвих змін у сфері 

освіти, викликала вона освітні проблеми і в Україні. 

Ці проблеми певним чином сказалися і на процесах 

функціонування системи військової освіти, якій 

прийшлося в складних умовах швидко адаптува-

тися до існуючих викликів. Внаслідок чого сього-

дні оновилися існуючі методичні підходи викла-

дання іноземної мови, як курсантам, так і офіцерам, 

та й ще сформувалися нові підходи та форми нав-

чання. 

Виділення невирішених раніше частин зага-

льної проблеми. Існуюча потреба володіння війсь-

ковослужбовцями іноземними мовами на рівні ста-

ндартизованого мовленнєвого рівня СМР 2 або В-2 

("функціональний") є вимогою сьогодення. Тому 

проблема мовної підготовки особового складу в 

контексті індивідуальної підготовки набула особ-

ливої актуальності. Ця підготовка включає в себе 

інтеграцію базової та поглибленої фахової мовної 

підготовки. Крім того, стає необхідним інтенсивне 

вивчення іноземної мови у складі груп з індивідуа-

льної підготовки. Разом із зростанням вимог до спе-

ціалістів оборонної сфери щодо рівня знання інозе-

мної мови, зростають вимоги й до ефективності та 

якості її навчання та контролю. Існуюча система 
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підготовки спеціалісті оборонної сфери вимагає 

сьогодні удосконалення її шляхом створення ефек-

тивної система мовної підготовки. Сьогодні, інтен-

сивно ведеться пошук нових методів навчання, їх 

удосконалення, розробка та впровадження новітніх 

методик у навчальний процес[1–20]. Однак їх ана-

ліз показує, що не можливо систему вивчення іно-

земної мови будувати за єдиним стандартизованим 

підходом до навчання та з використанням методич-

них основ однобічного направлення. Система по-

винна використовувати різнопланові підходи та 

мати можливість пристосовуватися до зміни обста-

новки навколо неї, а також вона повинна бути зда-

тна адаптуватися під аудиторію, яка вивчає інозе-

мну мову, а також під виклики, які постають перед 

нею, наприклад – світова пандемія. Тому дослі-

дження досвіду викладання іноземної мови та част-

ковий аналіз вже розроблених підходів є достатньо 

актуальним питанням сьогодення та може бути пі-

дґрунтям для подальших досліджень в цьому на-

прямку, саме це, й зумовлює необхідність прове-

дення постійних досліджень із зазначених пробле-

мних питань. 

Формулювання цілей статті (постановка за-

вдання). З огляду на необхідність дослідження осо-

бливостей розвитку методів викладання іноземних 

мов спеціалістам оборонної сфери необхідно сфор-

мувати загальну структурно-логічну схему розви-

тку методів викладання іноземних мов спеціалістам 

оборонної сфери та методом експертного опиту-

вання провести оцінювання ефективності застосу-

вання цих методів для навчання військових спеціа-

лістів різного рівня. На основі результатів аналізу і 

оцінювання сформована сучасна проблематика та 

особливості викладання іноземних мов спеціаліс-

там оборонної сфери, сформовані погляди щодо 

удосконалення існуючої системи викладення інозе-

мної мови спеціалістам оборонної сфери в рамках 

адаптації їх до стандартів країн ЄС. Також важли-

вою складовою дослідження повинно бути висвіт-

лення основних особливостей функціонування сис-

теми військової освіти в умовах пандемії 

Викладення основного матеріалу дослі-

дження з повним обґрунтуванням отриманих на-

укових результатів. Необхідність таких дослі-

джень викликана низькою обґрунтованістю рішень, 

що приймаються в рамках удосконалення системи 

викладання іноземних мов у вищих військових на-

вальних закладах (ВВНЗ) оборонної сфери. Сього-

дні є окремі спроби щодо вирішення питань удоско-

налення організації системи викладання іноземних 

мов для спеціалістів оборонної сфери [10], але вони 

в деяких випадках носять інтуїтивний характер та 

володіють рисами побудови системи викладання 

іноземних мов для військовослужбовців за методом 

аналогії, що не завжди є правильним та відповідає 

реаліям функціонування системи військової освіти 

в Україні. Тому вивчення та дослідження досвіду 

попередніх років дозволить підвищити обґрунтова-

ність рішень та ефективність процесу викладання 

іноземної мови для таких специфічних категорій 

навчаємих, особливо спеціалістів оборонного пла-

нування, які є основою переходу до функціону-

вання системи оборонного планування в Україні за 

стандартами країн ЄС. Сучасна лінгводидактика 

визнала ефективність і доцільність навчання не 

тільки іноземній мові взагалі як мови для спеціаль-

ності, або «мови для спеціальних цілей» (Language 

for Special Purposes LSP). Навчання іноземній мові 

з урахуванням реалізації цілей профільного нав-

чання військовослужбовців передбачає оновлення 

змісту мовної освіти з урахуванням особисто-оріє-

нтованого підходу, посилення комунікативної 

спрямованості мовної освіти, забезпечення дифере-

нціації, індивідуалізації, контролю та зворотного 

зв'язку, впровадження елементів сучасних педагогі-

чних технологій. 

На рис. 1 та рис. 2 наведена структурно-логі-

чна схема розвитку методів викладання іноземної 

мови в вищих військових навчальних закладах у пе-

ріод з 1950 року до теперішнього часу, де розкрито 

сутності методичних концепцій, що використову-

валися у визначені періоди, основні способи осво-

єння мовних правил і становлення мовних навичок 

у навчаємих та підходи щодо контролю результатів 

навчання. На рис. 3 наведені результати проведення 

експертного опитування щодо порівняльної харак-

теристики ефективності застосування того чи ін-

шого методу. Експертами заповнювалися матриці 

попарних порівнянь методів між собою за декіль-

кома показниками, а потім згортання отриманих 

оцінок у загальний показник ефективності методу з 

урахуванням вагових коефіцієнтів кожної складо-

вої загальної оцінки. Кожному x-му методу ста-

виться у відповідність невід’ємне число vx, 

,Xx 1= , яке відображає відносну важливість в за-

гальній оцінці відносно другого методу. 

Коефіцієнти відносної важливості другоряд-

них ознак чи величини їх ваги (vx), повинні задово-

льняти наступним вимогам: ( ) 10  zxv
,

( ) 1
1

=
=

X

і
zxv

. Числове оцінювання такого типу нази-

вають оцінюванням у шкалі відношень, а саме за-

вдання присвоювання об’єктам нечислової (якісної) 

природи числових значень, що відповідають визна-

ченим умовам, називають завданням шкалування у 

шкалі відношень. Під час використання цього ме-

тоду на першому етапі експертами здійснюються па-

рні порівняння методів між собою. Таке порівняння, 

як відомо, найбільш проста форма відображення 

своїх переваг, які зводять до мінімуму ускладнення 

роботи експертів. При цьому надлишкова інформа-

ція, що є у матриці парних порівнянь (оцінювання 

результатів безпосереднього порівняння характери-

стик експертами та оцінювання, що отримано опосе-

редковано порівнянням характеристик з іншими, 

проміжними характеристиками) дозволяє у процесі 

наступного оброблення (на етапі оброблення даних) 

суттєво зменшити вплив помилок експертів під час 

здійснення елементарних операцій попарного співс-

тавлення другорядних чи основних ознак під час оці-

нювання. Експерт, користуючись спеціальною вер-
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бально-числовою шкалою, заповнює матрицю попа-

рних порівнянь: 

l
, де 

l

yx
 - результат порів-

няння x-го методу з к-им, отриманий l-им експер-

том.  

Оцінювання 

l

yxz
 проводиться у відповідності 

із вербально-числовою шкалою значень таким чи-

ном: 
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теоретична модель, яка 

функціонує несвідомо або не 

може сприйматися, тому як 

мова вивчається як струк-

тура знаків та правил 

емпіричним чином 

метод викладання ба-

зується на розумінні мови 

як системи і спирається на 

когнітивний метод нав-

чання 

в основі лежить уявлення про генеративну 

модель мови, тобто про кінцевий набір пра-

вил, здатних визначити, або породити, усі 

правильні, і лише правильні, речення у 

мові. Не описує мову, як це робила тра-

диційна лінгвістика, у тому числі й струк-

турна, а являє собою процес моделювання 

мови 
Способи освоєння мовних правил  і становлення мовних навичок 

Мова освоюється як си-

стема знаків, які функціону-

ють незалежно від умов 

спілкування нею  

Вивчення мови шляхом 

намагання опису її структур 

та правил побудови мов-

лення  

Мова через правила фор-

мування речень на основі 

зразків та моделей їх побу-

дови (моделювання)  

Методичні концепції періоду 1950-1970 рр. 
 

Трансформаційно генера-

тивна граматика 
Структуралізм Граматико-пере-

кладний метод 

Контроль знань та навичок здійснюється за спеціальною шкалою результатів, які визна-

чаються контрольними роботами, заліками та екзаменами 

1960-1980 рр. 
Методичні концепції періоду 

 
Свідомо-практичний або свідомо-порівняльний метод 

Способи освоєння мовних правил і становлення мовних навичок 

Практична модель навчання іноземній мові 

чотири цілі навчання (практична, загальноосвітня, виховна, ро-

звиваюча), три об'єкта навчання (мова, мова, мовна діяльність) 

Спроби акцентування уваги нав-

чаємих не на знаннях про мову, а 

на мовній практиці  

Контроль через визначення ефективності оволодіння мовою (контрольні, заліки, екзамени), а 
також виявлення сформованості мовної (лінгвістичної, комунікативної) компетенції за визна-

ченими завчасно критеріями оцінювання 

Методичні концепції періоду 1970-1990 рр.  
 

Комунікативна лінгвістика Соціальна лінгвістика 

метод є свідомим, так як в процесі занять передбачається усвідомлення учнями значення мовних форм, необ-

хідних для спілкування, але в той же час метод є практичним, бо вирішальним фактором навчання визнається 

іншомовних-мовна практика 

Способи освоєння мовних правил  і становлення мовних навичок 

Надання переваги усним відповідям (принцип слухати 

та говорити) з подальшим акцентуванням уваги на чи-

танні 

Використання наборів мовотворчих фор-

мул (створення функціональної граматики 

з апаратом правил побудови речень)  

Робота на моделях, які функціонують на законах 

комунікації людей за допомогою природної мови, 

та організація засобів мовного коду та інших знако-

вих систем в процесах комунікативної взаємодії 

особистостей шляхом впливу на засоби мови 

психічних, соціальних, когнітивних, культурних і 

ситуативних чинників 

Використовується модель на основі усіх видів 

взаємовідносин між мовою і суспільством (мова і 

культура, мова і історія, мова і етнос, і церква, і 

школа, і політика, і масова комунікація). Вибір ситу-

ацій того чи іншого варіанту мови (або елемента, оди-

ниці мови), або іноді розуміється як вивчення особли-

востей мови різних соціальних і вікових груп 

Контроль знань через намагання створити перші системи тематизованого 

оцінювання рівня володіння (тестування) 

Рисунок 1: Структурно-логічна схема розвитку методів викладання іноземних мов для 

спеціалістів оборонної сфери у період 1950-1990 рр. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Експерт може керуватися і більш детальною 

класифікацією результатів якісного порівняння 

критеріїв та призначити проміжні значення 

l

yx
, 

тобто 2,4,6,8. Застосування вербально-числової 

шкали підвищує об’єктивність оцінок, полегшує за-

вдання фахівцям, які залучаються до експертизи, 

забезпечує порівнянність оцінок експертів. У відно-

шенні рядків матриці, які заповнені кожним l-им 

 

Сутність методу навчання говорінню (говоріння мета навчання). Метод це засіб навчання говорінню. Прин-

ципи мовно-розумової активності та індивідуалізації. Технологія індивідуалізованого навчання іншомовного 

говорінню. Зв'язок говоріння з іншими видами мовленнєвої діяльності. Специфіка початкового ступеня нав-

чання говорінню. Зміст навчання говорінню. Пам'ятки як допоміжний засіб навчання. 

Способи освоєння мовних правил  і становлення мовних навичок 

Визначення базових компонентів навчання: відбір, організація, презентація навчального матеріалу, за-

кріплення та тренування з подальшим контролем знань 

Методичні концепції періоду 1990-2019 рр. 
 

Комунікативний метод 

Контроль знань та навичок здійснюється шляхом навчання за системою зворотного 
зв’язку через комплекс вправ та завдань, які пройшли попереднє апробування 

Способи освоєння мовних правил  і становлення мовних навичок 

Форма організації навчального процесу, за яких викладач працює з групою учнів, складеної з урахуванням 

наявності у них будь-яких значущих для навчального процесу загальних якостей (гомогенна група), частина 

загальної дидактичної системи, яка забезпечує спеціалізацію навчального процесу для різних груп. Дифе-

ренційований підхід в навчанні - це: створення різноманітних умов навчання для різних груп з метою 

врахування особливостей контингенту, тобто це комплекс методичних, психолого-педагогічних і ор-

ганізаційно-управлінських заходів, що забезпечують навчання в гомогенних групах 

Диференційований метод 

Диференціація в перекладі з латинської "difference" означає поділ, розшарування цілого на різні частини, 

форми, ступені. Сутність методу це використання методів, засобів та прийомів навчання з обов’язковою пе-

ревіркою знань, умінь та навичок як мовних так і в спілкуванні (закладений принцип індивідуалізації навчання 

та зворотного зв’язку) 

Способи освоєння мовних правил  і становлення мовних навичок 

Побудова єдиної функціональної методики викладання з метою контролю результатів 

вивчення іноземної мови: 

робота з комп’ютерною технікою та світом інформаційних мереж; 

використання як спеціальних технічних пристроїв, так і друкованих матеріалів тесту-

вання; 

впровадження програмного навчання (у вигляді комплексу завдань стандартної форми у 

програмному вигляді) за допомогою впровадження спеціальних шкал оцінювання резуль-

татів навчання (тестування). 

Інтегративний метод 

Інтегративний підхід означає реалізацію принципу інтеграції в будь-якому компоненті педагогічного процесу, 

забезпечує цілісність і системність педагогічного процесу. 

Рисунок 2: Структурно-логічна схема розвитку методів викладання іноземних мов для 

спеціалістів оборонної сфери у період 1990-2019 рр. 
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експертом, визначається добуток за J -м стовпчи-

ком з якого добувається корінь ступені J , тобто 

розраховується величина 

.,L,  l,J, kαα J

J

j

l

jk

l

j 11
1

=== 
= . На основі нормаліза-

ції отриманих чисел визначаються коефіцієнти оз-

нак в загальних оцінках з позиції l-го експерта для 

кожного із методів: 

,L,  l,J,  kααα
J

j

l

j

l

j

l 11
1

=== 
= . Остаточно визна-

чаються коефіцієнти важливості (ваги) ознак в за-

гальних оцінках як для кожного із методів для усієї 

групи експертів: 
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На рис. 3 наведені результати розрахованих за 

такого способу порівняльних характеристик ефек-

тивності методів в загальній оцінці усієї визначеної 

групи методів.  

Відмітимо, що комунікативний та диференці-

йований методи (підходи) мають найбільші показ-

ники оцінювання ефективності їх застосування. Ко-

мунікативний підхід надає можливість негайно за-

стосувати іноземну мову в реальному житті, що 

надає змогу якнайшвидше задіяти довгострокову 

пам'ять. Заняття, яке базується на реальних потре-

бах навчаємих, мотивує їх брати активну участь у 

процесі навчання. Комунікативні заняття планують 

у рамках теми, при цьому треба брати до уваги те, 

чим будуть займатися спеціалісти оборонної сфери 

у реальному житті та під час проходження служби. 

Проведені дослідження показують, що тради-

ційно в схемах іншомовного навчання у ВВНЗ з 

урахуванням відповідного часового періоду виділя-

лися домінуючі методичні концепції, визначалися 

способи управління пізнавальною активністю на-

вчаємих військовослужбовців та працівників. Інва-

ріантними складовими були способи і форми пере-

вірки знань, умінь, навичок військовослужбовців. 

Історія викладання іноземної мови у ВВНЗ показує, 

що з урахуванням професіоналізму викладачів, 

психологічних і вікових особливостей навчаємих 

військовослужбовців, ступеня сформованості у них 

мовних навичок, професійної спеціалізації, пос-

тійно продовжують систематизуватися традиції 

продуктивного навчання минулого та інтерпрету-

ються вони відповідно до досягнень лінгводидак-

тики сучасності. На основі отриманих результатів 

аналізу функціонування системи викладання інозе-

мної мови спеціалістам оборонної сфери та наведе-

них основних методологічних положень організації 

продуктивного іншомовного навчання в ВВНЗ мо-

жна констатувати, що за останні роки продуктив-

ність іншомовного навчання зросла в декілька ра-

зів. Кількість спеціалістів оборонної сфери, які 

пройшли іншомовну підготовку при ВВНЗ, своєрі-

дних курсах та онлайн навчаннях зростає з кожним 

роком. На рис. 4 наведена динаміка приросту чисе-

льності навчаємих військовослужбовців та праців-

ників МО України у відношенні до попереднього 

року, яка розрахована за кількісними показниками 

військовослужбовців та працівників оборонної 

сфери, які пройшли іншомовну підготовку за різ-

ними напрямками функціональної діяльності. Кіль-

кість спеціалістів оборонної сфери, які залучаються 

до підвищення рівня володіння іноземною мовою 

щорічно зростає в середньому 20-30%, і ця тенден-

ція зростає з кожним роком, що обумовлено пере-

ходом планування розвитку оборонної сфери та 

сфери закладі вищої освіти (ЗВО) за стандартами 

країн Євро Союзу. 

Рисунок 3: Оцінки ефективності методів викладання іноземних мов 
спеціалістам оборонної сфери 
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Результати аналізу показують, що одним із 

першочергових завдань вивчення іноземної мови 

для спеціалістів оборонної сфери є оволодіння на-

виками усного мовлення. У вищих ВВНЗ велика 

увага зараз приділяється тим методам, які підсилю-

ють комунікативну спрямованість навчального 

процесу, а саме – комунікативному методу. Однак 

у період сучасного розвитку науки і техніки в зале-

жності від способів організації матеріалу та вико-

ристання специфічних допоміжних засобів все бі-

льше значення у підвищенні ефективності набуття, 

відпрацювання та використання усіх мовленнєвих 

навиків (усне, письмове мовлення, читання та пи-

сьмо) відводиться методу програмованого нав-

чання, актуальність якого викликана наявністю ве-

ликих можливостей для здійснення індивідуалізації 

навчального процесу і реалізації ідеї внутрішньої 

диференціації. Тобто так званий диференційований 

підхід також залишається одним із перспективних 

для подальшого його застосування, особливо для 

військовослужбовців системи оборонного плану-

вання, які працюють в рамках поширення співробі-

тництва зі спеціалістами оборонної сфери країн ЄС. 

Важливість використання методу програмованого 

навчання є беззаперечною умовою його подаль-

шого існування, бо він забезпечує активізацію нав-

чального процесу, створює великі можливості для 

організації самостійної роботи, самоконтролю, са-

мовираження, самореалізації у навчанні. Провід-

ною ідеєю програмованого навчання є формування 

структури навчального матеріалу, його змісту і об-

сягу на основі елементів інформації, які розміщу-

ються у певній послідовності, що визначається ло-

гікою навчального змісту. Програмоване навчання 

має великі можливості для здійснення індивідуалі-

зації навчання, які істотно розширилися у зв'язку із 

застосуванням сучасних комп'ютерних технологій, 

але не усі можливості можуть бути використані для 

аудиторії оборонної сфери із-за її специфікації. 

Згідно кваліфікаційних вимог до мовної підго-

товки спеціаліст оборонної сфери повинен опану-

вати не тільки певний набір базових лексико-грама-

тичних конструкцій іноземної мови, а й вміти їх роз-

пізнавати та активно користуватися ними з метою 

комунікації, а також отримати певний набір спеціа-

льних мовних умінь та навичок, який являє собою 

конгломерат знань з усіх напрямків обраної спеціа-

льності в поєднанні з іноземною мовою. Кожен спе-

ціаліст оборонної сфери не залежно від його спеціа-

лізації також повинен знати особливості функціона-

льних стилів, володіти всіма типами читання 

літератури за фахом, розпізнавати лексико-грамати-

чні конструкції, властиві підмовою спеціальності, 

володіти прийомами реферування і анотування. Така 

професійно-орієнтована мовна компетенція повинна 

бути сформована за обмежену кількість навчального 

часу, відведеного на вивчення іноземної мови. Прак-

тика викладання іноземної мови у ВВНЗ показує, що 

оволодіння іноземною мовою у військовому середо-

вищі проходить, в порівнянні з цивільним, в специ-

фічних умовах, що позначається на якості і ефектив-

ності навчального процесу. Особливість підготовки 

спеціалістів оборонної сфери обумовлює жорстку 

 

Рисунок 4: Динаміка приросту чисельності навчаємих військовослужбовців та працівників МО 
України у відношенні до попереднього року 
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регламентацію навчального часу і безпосередньо на-

вчального процесу, яка викликана суміщенням нав-

чання з виконанням службових обов'язків.  

Сучасна дидактика визнає, що проблема ство-

рення і впровадження в практику освітніх стандартів 

пов'язана з іншою не менш важливою проблемою – 

достовірністю і надійністю вимірювання рівня (сту-

пеня) навченості слухача відповідно до будь-яких із 

стандартів, тобто з використанням у ВВНЗ педагогі-

чного вимірювання. Оцінювання в педагогічній 

практиці найчастіше розглядають як процес співвід-

ношення порядку виконання та результату діяльно-

сті з наміченим еталоном для встановлення рівня і 

якості освоєння учнями програмного матеріалу, ви-

значення та прийняття ними освітніх завдань для по-

дальшого просування в навчанні. Оцінку, як пра-

вило, трактують в педагогічних колах: як визначення 

і вираження в умовних знаках-балах, а також в оці-

ночних судженнях викладача ступеня освоєння на-

вчаємими знань, умінь, навичок, встановлених про-

грамою; як процес послідовного збору, аналізу та ви-

користання інформації під час оцінювання 

ефективності навчання та виховання; як процес по-

рівняння умінь, навичок і знань з тими зразками, які 

визначені в навчальній програмі (стандарті); як про-

цедура вимірювання. 

Орієнтування освіти на формування ключових 

компетентностей здатне зробити істотний вплив на 

всю систему оцінювання та контролю результатів 

навчання. У зв'язку з цим виникає завдання ство-

рення міждисциплінарних (комплексних) вимірів, 

що вимагають під час оцінювання результатів нав-

чання використовувати методи багатомірного шка-

лування, а також спеціальних методів інтеграції 

оцінок окремих характеристик навчаємих. В умо-

вах особисто орієнтованої спрямованості освіти, в 

процесі розробки і реалізації системи забезпечення 

її якості до числа пріоритетних проблем можна від-

нести: створення системи оцінювання досягнень, 

адекватної новим освітнім цілям, пов'язаним зі зда-

тністю навчаємих вирішувати проблеми в іншомо-

вному середовищі; відкритість вимог до рівня під-

готовки слухачів ВВНЗ та процедур контролю для 

усіх учасників освітнього процесу. Сучасні умови 

трансформації освіти викликають необхідність роз-

робки нових видів, форм, методів і засобів оціню-

вання динаміки навченості слухачів, для підви-

щення мотивації та інтересу до навчання, а також 

враховують індивідуальні особливості кожного 

слухача.  

На відміну від традиційних, сучасні підходи до 

навчання іноземної мови приділяють значну увагу 

формуванню навичок і умінь всіх видів мовленнє-

вої діяльності. Одним з подібних комунікативних 

підходів є компетентнісний підхід, що підкреслює 

пріоритетне значення формування різних компете-

нцій, у тому числі і дискурсивної. В основу компе-

тентнісного підходу покладено використання різ-

них методик інтерактивного навчання [6], [7], [10], 

[13]–[15]. Так, наприклад, метод комунікативного 

тренінгу, ґрунтуючись на активних методах групо-

вої роботи, передбачає велику активність навчає-

мих у ході практичних занять і вводить обов'язко-

вий компонент рефлексії, який безпосередньо впли-

ває на мотивацію навчаємих, а й тому і на ефектив-

ність процесу навчання в цілому. Технологія кому-

нікативного тренінгу сприяє ефективному 

формуванню всіх компонентів комунікативної ком-

петентності як майбутніх лінгвістів за рахунок: а) 

розвитку вмінь іншомовного спілкування (комуні-

кативних, інтерактивних, перцептивних); б) розви-

тку і стимулювання навчально-пізнавальних, інтеле-

ктуальних, комунікативних, професійних потреб 

слухачів; в) оволодіння техніками спілкування, вер-

бальними і невербальними засобами їх реалізації » 

[1], [5]. 

Швидка динаміка розвитку технологій, поява 

небезпечних загроз, включаючи пандемію, спонукає 

до пошуку нових шляхів розвитку освіти та самовдо-

сконалення. Дистанційне навчання, зокрема змішана 

форма навчання, з’явилося досить давно, але саме в 

наш час заповнило простір освітньої сфери і зайняло 

почесне місце ефективного інструменту навчання з 

різних дисциплін. Сьогодні цей тип освіти охопив 

майже весь навчальний процес на всіх рівнях – від 

дитячих садків до університетів. Освітній сектор смі-

ливо зіткнувся з глобальною пандемією COVID-19 і 

миттєво адаптувався до нових умов функціонування 

протягом карантинного періоду [7], [14]–[20]. 

Віддалена форма освіти заполонила практично 

всі ніші освітньої діяльності, продемонструвавши 

ряд переваг у використанні та застосуванні, а саме: 

свобода та гнучкість, індивідуальність, мобільність, 

незалежний вибір темпу, залучення більшої кілько-

сті людей різного віку, прості формування віртуаль-

них спільнот, що дозволяє обговорювати між пред-

ставниками різноманітних верств навчального про-

цесу певні проблеми, виклики та обмінюватися 

досвідом чи інформацією тощо. 

Саме розвиток дистанційного навчання сприяє 

еволюції всієї навчальної діяльності, оскільки йде-

ться не про заміну методів навчання, а про їх удоско-

налення. Удосконалення з метою досягнення бажа-

них результатів, а саме заохочення студентів до нав-

чання та самовдосконалення. Відповідно до 

концепції розвитку дистанційного навчання розви-

ток освітньої системи в Україні повинен призвести 

до: появи нових можливостей для оновлення змісту 

освіти та методів викладання дисциплін та розпов-

сюдження знань; впровадження системи безперерв-

ної освіти "протягом усього життя", включаючи се-

редню, університетську, вищу та післядипломну 

освіту; індивідуалізації освіти [20]. 

Глобальна ситуація кардинально позначилася 

на кожному закладі, ніхто не був готовий швидко пе-

реходити від аудиторного до позааудиторного про-

цесу навчання. Першими викликами, особливо для 

викладачів, була відсутність навичок проведення он-

лайн занять. Викладацький склад потребував спеціа-

льної підготовки та практики з використанням не-

знайомого програмного забезпечення. Адже для ко-

жного викладача, а саме викладача іноземної мови, 

вирішальне значення має побудова робочої, добро-

зичливої атмосфери в класі, а також підтримка зоро-

вого контакту зі слухачами. Навчання в Інтернеті 
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ускладнює цей процес, тому побудова командної ро-

боти та емоційна взаємодія були основними складо-

вими при плануванні проведення онлайн занять. 

Вивчення іноземної мови полягає у її практич-

ному застосуванні відповідно до комунікативних си-

туацій, а основним принципом комунікативного на-

вчання є мовна діяльність. Студенти повинні навчи-

тись вирішувати реальні та нереальні завдання 

спільної діяльності за допомогою іноземної мови. 

Цей підхід представляє собою реалізацію такого спо-

собу навчання, при якому здійснюється системати-

зоване, співвідносне та упорядковане навчання іно-

земній мові як засобу спілкування в умовах модульо-

ваної мовної діяльності на заняттях. 

Комунікативний підхід передбачає систему загаль-

ної діяльності; систему мовної діяльності; систему 

мовного спілкування (комунікації); систему власне 

самої іноземної, зокрема англійської мови; системне 

співвідношення англійської та рідної мов; систему 

мовних механізмів (мовне сприйняття, мовна взає-

модія тощо); текст як систему мовних продуктів; си-

стему структурно-мовних утворень (монолог, діалог, 

монолог в діалозі, різні типи мовних висловів та по-

відомлень тощо); процес опанування іншою мовою; 

структуру мовної поведінки людини. В результаті 

такого підходу формується, реалізується та діє сис-

тема володіння іншою мовою в процесі навчання 

[13]–[20].  

Сьогодні в умовах пандемії необхідність пере-

гляду традиційних методів навчання спеціалістів 

оборонної сфери формує пріоритетність переходу 

на користь комунікативного тренінгу, як перспек-

тивної методики формування іншомовної дискур-

сивної компетенції. Актуальність формування дис-

курсивної компетенції на основі комунікативного 

тренінгу у спеціалістів оборонної сфери обумов-

лена: підвищенням вимог до професійної компете-

нтності військових фахівців; їх здатності до само-

стійної творчої діяльності (в тому числі з викорис-

танням накопичених знань в області мови); 

практичною необхідністю формування дискурсив-

ної компетенції, як компоненти міжкультурної ко-

мунікації; специфікою навчання іноземної мови; 

наявністю проблем формування дискурсивної ком-

петенції у слухачів ВВНЗ; недостатньою ефектив-

ністю традиційних методів викладання, що не до-

зволяють в короткі терміни якісно сформувати у 

спеціалістів оборонної сфери усіх складових кому-

нікативної компетентності; необхідністю пошуку 

нових, ефективних методів навчання іноземної 

мови, що враховують індивідуальні особливості ко-

жного спеціаліста і позитивно впливають на форму-

вання навичок і умінь всіх видів мовленнєвої діяль-

ності. 

Висновки. Проведений авторами ретроспек-

тивний аналіз розвитку методів викладання інозем-

ної мови спеціалістам оборонної сфери та резуль-

тати оцінювання ефективності застосування мето-

дів дозволяють визначити особливості 

застосування кожного із методичних підходів, роз-

крити їх проблематику та особливості їх застосу-

вання в системі викладання іноземної мови у війсь-

ковій сфері. Отримані результати сприяють вибору 

найбільш пріоритетних методичних підходів щодо 

викладання іноземної мови з метою ефективного фо-

рмування спеціаліста оборонної сфери високого рі-

вня відповідно до стандартів ЄС. 

Слід зазначити, що на сьогодні всі викладачі, 

котрі практикують свої заняття он-лайн, об’єдна-

лися, поділившись своїми досягненнями, розроб-

ками. Вони беруть активну участь у дослідженні та 

впровадженні сучасних цифрових інструментів. 

Драматична ситуація з коронавірусом показала мож-

ливості електронного дистанційного навчання. Фун-

даментальний висновок, який напрошується за ре-

зультатами карантину, полягає в тому, що пандемія 

відкрила шлях до переосмислення освітніх практик, 

а це дозволить досягти більшого прогресу в цифро-

вому та дистанційному навчанні за значно коротший 

час, ніж за останні двадцять років.Очевидно, що в 

майбутньому викладачі зміняться, стануть сильні-

шими і будуть готові до будь-яких викликів часу. 

Зрештою, не слід боятися комп’ютеризації чи робо-

тотехніки, адже жодна машина не може працювати 

без оператора. Однак варто проаналізувати недоліки, 

виявити можливості та шляхи їх посилення і обрати 

правильний напрямок оптимізації навчального про-

цесу за допомогою електронних засобів навчання та 

технологій. Дистанційне навчання відіграє фундаме-

нтальну роль у формуванні сертифікованої, профе-

сійної особистості. У сучасних умовах особистість 

повинна постійно вдосконалювати свої професійні 

навички, саморозвиватися не тільки в одному напря-

мку, а й оволодівати відповідними навичками, щоб 

відповідати викликам сучасності. 
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ABSTRACT 

The article considers the main manifestations of empathy in school and early student years. Levels of empathy 

in adolescence and adolescence are studied. Psychological features of empathy in adolescence are revealed. 

Keywords: development of empathy, adolescence, adolescence, schoolchildren, students, manifestations of 

empathy. 

 

Formulation of the problem. Empathy is a po-

tential psychological motivator for helping others in 

distress. Empathy can be defined as the ability to feel 

or imagine another person’s emotional experience. The 

ability to empathize is an important part of social and 

emotional development, affecting an individual’s be-

havior toward others and the quality of social relation-

ships [2]. 

Empathy is essential for motivating prosocial be-

havior toward others, including complying with social 

rules and engaging in altruistic behavior. Empathy also 

facilitates the development of social competence and 

enhances the quality of meaningful relationships. Em-

pathy can be both an emotional and a cognitive experi-

ence. The ability to empathize begins at an early age, 

with infants as young as 18 hours showing some re-

sponsiveness to other infants’ distress. During the sec-

ond year of life, toddlers responses to others’ distress 

typically transform from an overwhelming personal 

distress reaction to a more other oriented empathic re-

action. At the same time, toddlers become capable of 

rather sophisticated helping behaviors. As children 

reach the preschool years, significant developments oc-

cur in cognitive empathy, or theory of mind abilities. 

There is evidence to suggest that these early disposi-

tions toward empathy and prosocial behavior may be 

consistent and stable over time [2]. 

The basic position in the study of the dynamics of 

the ontogenesis of empathy in childhood is the idea of 

LS Vygotsky about the social situation of development 

- the idea of interindividual formation of higher mental 

functions. An adult for a child is not just a condition of 

personal development, but one of the direct participants 

in this process, its subject. Deep personal relationships 

are established between an adult and a child, within 

which the personal development and formation of each 

of the subjects of interaction takes place. 

Empathy is a necessary attribute of human inter-

action and communication. Therefore, it is advisable to 

study it, taking into account the peculiarities of the de-

velopment of the individual's relationship with the en-

vironment. Since empathy is an emotional-cognitive-

conative phenomenon, its ontogenesis must be consid-

ered in conjunction, respectively, with the development 

of emotions, cognitions and the nature of interpersonal 

interactions of individuals. 

The development of empathy is a process of form-

ing ethical motives that act involuntarily in favor of an-

other. With the help of empathy, the child is involved 

in the world of other people's experiences, an idea of 

the value of another is formed, and the need for the 

well-being of other people develops and is consoli-

dated. As the child's mental development and the struc-

turing of his personality, empathy becomes a source of 

ethical development. 

In adolescence, gender differences in relation to 

different objects of empathy begin to appear for the first 

time. Adolescent girls generally show a greater degree 

of compassion for animals than boys. This fact can be 

considered the result of earlier assimilation of moral 

norms by girls, as well as greater orientation of girls to 

communication, their desire to have recognition in in-

terpersonal relationships, while boys are more focused 

on subject achievements. 

Analysis of recent research and publications. 

The known results of research in the field of age psy-

chology make it possible to study empathy in adoles-

cence, to determine the mechanisms of its occurrence 

[1,2,3]. As a rule, the emergence of the ability to empa-

thize and empathize is attributed to early or preschool 
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age, as an element of self-actualization of the individual 

[4]. 

To study empathy, we used the Balanced Emo-

tional Empathy Scale (BEES). This questionnaire was 

developed by Albert Mehrabian and modified by N. 

Epstein. From A. Megrabian's point of view, emotional 

empathy is the ability to empathize with another per-

son, to feel what another feels, to experience the same 

emotional states, to identify with him. Studies have 

shown that emotional empathy is related to the general 

state of human health, his social adaptability and re-

flects the level of development of skills of interaction 

with people. 

The method "Scale of emotional response" allows 

you to analyze the general empathic tendencies of the 

subject, its parameters such as the level of expression 

of the ability to emotionally respond to the experience 

of another and the degree of conformity / mismatch of 

the sign of experiences of the object and subject of em-

pathy. The objects of empathy are social situations and 

people whom the subject could empathize with in eve-

ryday life. 

The questionnaire consists of 25 closed-type judg-

ments - both direct and reverse. The subject must assess 

the degree of his / her agreement / disagreement with 

each of them. The scale of answers (from "completely 

agree" to "completely disagree") makes it possible to 

express nuances of attitude to each communication sit-

uation. 

There are the following levels of expression of the 

individual's ability to respond emotionally to other peo-

ple's experiences (empathy): 

82-90 points - a very high level; 

63-81 points - high level; 

37-62 points - normal level; 

36-12 points - low level; 

11 points or less - a very low level. 

High rates of empathy are inversely related to ag-

gression and propensity for violence; highly correlated 

with flexibility, willingness to forgive others (but not 

yourself), willingness to perform routine work. 

People with high scores on the emotional response 

scale compared to those who have low scores more of-

ten: 

• respond to emotional stimuli by changing skin 

conduction and heart rate; 

• more emotional, cry more often; 

• usually had parents who spent a lot of time with 

them, clearly expressed their emotions and talked about 

their feelings; 

• show altruism in real actions, tend to provide 

people with active assistance; 

• demonstrate affiliative behavior (which helps to 

maintain and strengthen friendly relations); 

• less aggressive; 

• assess positive social traits as important; 

• more focused on moral judgments. 

The ability to empathize with other people is a val-

uable quality, but its hypertrophy can lead to emotional 

dependence on other people, painful vulnerability, 

which complicates effective socialization and can even 

lead to various psychosomatic diseases. 

People with an average (normal) level of empathy 

in interpersonal relationships are more likely to judge 

others by their actions than to trust their personal im-

pressions. As a rule, they have good control over their 

own emotional manifestations. 

People with a low level of empathy in interper-

sonal relationships have difficulty establishing contact 

with people, feel uncomfortable in a large company, do 

not understand emotional manifestations and actions, 

often do not find understanding with others. They are 

much more productive in individual work than in group 

work, prone to rational decisions, value others more for 

business qualities and a clear mind than for sensitivity. 

The choice of ineffective behavioral strategies 

may be the result of personal characteristics or evidence 

of ignorance of active forms of participation in other 

people's lives. To develop empathic abilities you need 

to improve communication skills, especially the ability 

to listen to another, to paraphrase, reflect and reflect 

emotions. Very useful assertiveness trainings, "feelings 

gymnastics". 

Purpose of the article. The purpose of this article 

is to investigate the age dynamics of empathy in ado-

lescence. The subjects were 140 students of 5-11 clas-

ses of secondary school №32 in Vinnytsia and 50 first 

and second year students of Pirogov National Medical 

University.  

Presentation of the main material. According to 

the results of this method (Balanced Emotional Empa-

thy Scale – BEES), the following results were obtained 

(Figure 1).  
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Fig.1. Percentage representation of empathy levels in adolescence 

 

The analysis of indicators of empathy develop-

ment in pubertal and postpubertal periods revealed 

some of its age features and regularities. It was noted 

above that the dynamics of empathy in adolescence is 

influenced by the general features of mental and per-

sonal development of this period. 

Thus, fifth-graders and sixth-graders showed a 

general positive orientation towards another person. 

Most of them have an average level of empathy. They 

are not prone to aggression. A very small number of 

students have low empathy. 

A completely different picture is observed in sev-

enth-graders. It seems that the peculiarities of empathy 

reflect the crisis of adolescence and individualistic ac-

centuation, the peak of which falls in the middle of pu-

berty. Adolescents show individualistic accentuation in 

the focus of activity on the satisfaction of their own 

needs, on personal self-affirmation. Society and other 

people are interested in them indirectly, through the 

prism of their own interests. 

Afterwards, there is a tendency to increase the 

number of adolescents who have a medium and high 

level of empathy. Especially significant positive 

changes are observed in the 8th class. 

Ninth-classes somewhat disrupt the overall posi-

tive dynamics of empathy. It seems that on the border 

between puberty, youthful maximalism is most pro-

nounced, which has led to the greatest differentiation of 

levels of empathy in schoolchildren. Thus, the propor-

tions of highly empathetic ninth-class and those with 

very low empathy are the highest compared to students 

in all other classes of adolescence and adolescence. 

At the beginning of early adolescence, empathy 

again decreases almost to the level of previous years. 

Obviously, a large number of ninth-graders who 

show extreme polar empathy, as well as a sharp decline 

in high levels of empathy in tenth-graders are associ-

ated with the intensification of qualitative restructuring 

at this age of self-awareness and moral consciousness, 

the search for ego-identity, lifestyle and his sense. 

A completely different picture of the age dynam-

ics of empathy is observed in early adolescence com-

pared to adolescence. After 15-16 years there is a 

smooth positive dynamics in the development of empa-

thy. Every year the number of people with high and me-

dium level of empathy develops, and the number of 

low-empathy boys and girls decreases. Such a stable 

and smooth dynamics of empathy during the period of 

early adolescence, obviously, represents the integration 

processes in the formation of empathy as a personal 

quality. 

During adolescence, there is a sharp differentia-

tion of the significance of the objects of empathy. The 

most significant empathic objects are single peers-

friends and reference groups, to which higher levels, re-

spectively, of monosubjective and group-centric em-

pathic attitudes develop. This period is sensitive to the 

development of these attitudes. There is an uneven, dis-

crete development of empathy in adolescents of differ-

ent ages. 

In early adolescence and early adulthood we have 

a smooth positive dynamics of empathy, which repre-

sents the integration processes in the formation of em-

pathy as a personal quality. 

During adolescence, the readiness to manifest 

transfinite empathy, which is a psychological neoplasm 

of this period. The high level of development of self-

consciousness, semantic sphere, search for ego-iden-

tity, meaning of life, experience of love in adolescence 

determine the development of the highest, spiritual 

level of empathy, which is manifested in transcendent 

empathic attitudes. 

Conclusions and offers. Empathy is a systemic 

multidimensional formation that belongs to the meta-

system "man - world". It has structural (levels of reflec-

tion of the empathogenic situation and the correspond-

ing types of empathy), dynamic (mechanisms of empa-

thy development), functional (empathic attitudes and 

their types) and chronological (age) characteristics. 

The analysis of indicators of empathy develop-

ment in pubertal and postpubertal periods revealed 

some of its age features and regularities. The dynamics 
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of empathy in adolescence is influenced by the general 

features of mental and personal development of this pe-

riod. 

The development of empathy of the individual is 

directly related to the psychological features of the 

course and the leading activities of each of the age pe-

riods. 
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