ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ского Государственного Педагогического Института

Е. А. БОГОЛЮБОВ

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО
по вопросу о требованиях, пред'являемых на
экзаменах по историко-литературным дисциплинам
в высшей школе

гор. МОЛОТОВ
1946

Ё. А. Боголюбов
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО ПО ВОПРОСУ
О ТРЕБОВАНИЯХ, ПРЕД'ЯВЛЯЕ/ЙЫХ НА ЭКЗАМЕНАХ
ПО ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ
В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Вопрос о требованиях, пред’являемых к ответам студен
тов-заочников на
экзаменах по историко-литературным
дисциплинам (в частности — на государственных экзаменах),
почти не подвергнут обсуждению в печати и крайне редко
освещается для студентов преподавателями. Между тем,
для заочников, разумеется, очень важно знать, каким именно
требованиям должны удовлетворять их экзаменационные
ответы и от каких недочетов они должны предостеречь себя
и в период подготовки и во время самих экзаменов.
Настоящее методическое письмо имеет целью осветить
этот вопрос через анализ типических недочетов, наблюдае
мых в студенческих ответах на экзаменах по историко-лите
ратурным дисциплинам. И хотя это письмо, конечно, не
исчерпает вопроса полностью, — оно все же принесет сту
денту известную пользу, так как даст в этом важном воп
росе хотя бы некоторую ориентацию.
Основной порок, наблюдаемый нередко в экзамена
ционных ответах студентов, состоит в эмпиризме, то-есть
в том, что характеризуемое литературное явление (произве
дение, художественный образ, литературное течение) осве
щается изолированно, в отрыве от хода историко-литера
турного процесса.
Этот порок об’ясняется в значительной степени тем, что
студенты-заочники механически переносят на учебную работу
в вузе особенности ученической работы в средней школе.
От учащегося средней школы, впервые осваивающего литера
турный материал, невозможно, понятно, требовать, чтобы
он представлял место того или иного произведения в про
цессе развития общественной жизни и литературы, чтобы
он связывал его с предшествующими и последующими
явлениями социально-политической и литературной жизни.
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Поэтому учащийся средней школы ограничивается обычно
только самыми общими и элементарными представлениями
о таких связях (например: «вольнолюбивые» стихотворения
Пушкина написаны в период усиления реакции при царе
Александре 1 и представляют ответ на угнетение народа
царизмом; «Записки охотника» Тургенева составлялись в
крепостническую эпоху и ’ ставили вопрос об освобождении
крестьян от крепостного гнета; или—поэтическое творчество
Лермонтова развивалось в период суровой общественной
реакции эпохи царя Николая I под сильнейшим влия
нием Пушкина, отчасти—Рылеева и поэтов-декабристов
и т. п. ). Самая программа 5—7 классов по литературе ставит
задачей не изучение историко-литературного процесса а «лите
ратурное чтение» отдельных художественных произведений.
Но уже в старших классах средней школы к изучению
истории литературы пред’являются иные, более серьезные
требования. Считается необходимым и обязательным, чтобы
учащийся отчетливо представлял эпоху, когда написано
произведение,
понимал
значение
этого произведения
в социально-политической борьбе и художественной жизни
своего времени, а также последующих поколений, чтобы
в результате у учащегося накоплялись материалы для пред
ставления о процессе развития литературы.
Тем с большим правом и тем в большей степени пред’яв
ляются эти требования к знаниям и ответам студентов
литературоведческих факультетов высшей школы. Студент
должен помнить, что литературные произведения являются
отражением социальной действительности, что «если перед
нами действительно гениальный художник , то некоторые
хотя бы из существенных сторон революции он должен был
отразить в своих произведениях» (В. И. Ленин. «Лев Толстой
как зеркало русской революции»), что поэтому вне связей
с существенными сторонами жизни, вне связей с социальнополитической борьбой своей эпохи не может быть понято
и не должно быть охарактеризовано ни одно литературное
произведение. С другой стороны, студент должен помнить,
что это отражение действительности в произведении не
является пассивным и непосредственным, а что это—актив
ное отражение, в котором художник обнаруживает свое
классовое отношение к изображаемому, и что поэтому для
понимания произведения нужно отчетливо представлять
социальную позицию, какую занимает тот или иной автор
в определенный период в ходе и развитии общественной
борьбы. Наконец, студент должен помнить, что литературные
произведения отражают действительность в художественных
формах, которые тоже имеют эволюцию (конечно, теснейшим
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образом связанную с развитием социальной жизни), что
в этом отношении каждый автор опирается в известной мере
на достижения своих предшественников и пролагает пути
для последующих авторов.
Все эти связи литературного произведения с различными
сторонами социально-политической и художественной жизни
не только своей эпохи, но также предшествующей и после
дующей эпох должны представляться студенту не в какой-то
общей и абстрактной форме, а в совершенно конкретных
чертах, во всем своеобразии каждого автора и произведения.
И только при выполнении этого условия можно сказать,
что студент имеет представление не только об отдельных
произведениях, но и об историко-литературном процессе,
который является предметом изучения в высшей школе.
Хороший студенческий ответ и должен обнаружить
наличие такого представления в применении к тому или
иному автору или произведению. И, наоборот, плохой
студенческий ответ освещает то или иное литературное
явление так, что получается впечатление, будто оно сущест
вовало само по себе, вне всяких связей с социально-полити
ческой и художественной жизнью своей и предшествующей
эпохи, будто оно не оказало никакого влияния на последую
щую жизнь и литературу.
Например, экзаменующие получат крайне неблагоприятное
впечатление, когда свой ответ на вопрос о романе Н. Г. Чер
нышевского «Что делать?» студент строит таким образом:
«Одним из главных художественных образов в романе
Чернышевского «Что делать?» является образ Рахметова.
Характерными чертами этого образа является то-то и то-то»
и т. д. Затем, закончив анализ этого образа, отвечающий
переходит к другим: «Важное значение имеют в романе
также образы Веры Павловны, Лопухова и Кирсанова.
Общими для всех них чертами являются такие-то и такие-то»
и т. д... И, перечислив и охарактеризов подобным образом
этих и других героев произведения, студент считает ответ
исчерпывающим и удовлетворенно замолкает.
Между тем, такой ответ не может полностью удовле
творить даже в том случае, когда образы раскрыты верно
и с достаточной полнотой,—не может удовлетворить потому,
что он не вставляет роман Чернышевского в определенную
историческую и историко-литературную перспективу.
Как же следует построить ответ по этому вопросу?
Нужно прежде всего кратко охарактеризовать острую
социально-политическую борьбу в начале 60-х годов между
революционной демократией и либералами по вопросу
о дальнейших путях развития России (через, революцию
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или через реформы). Затем нужно, используя известные
указания В. И. Ленина, выяснить позицию, которую занимал
в этом вопросе Чернышевский, охарактеризовать его страст
ное отношение к этой центральной проблеме эпохи. Затем
полезно отметить факт появления романа Тургенева «Отцы
и дети» и впечатление, произведенное романом на круг
«Современника». На этой основе нужно указать основные
проблемы, поставленные в романе «Что делать?», а потоке
уже перейти к характеристике образов, в которых реализова
ны эти проблемы.
После такого введения образы романа представятся
гораздо более полными и значимыми, предстанут в их
общественно-типическом значении для эпохи.
Вместе с тем необходимо, конечно, раскрыть художест
венное своеобразие романа, показать его место в развитий
соответствующего жанра в русской литературе, охарактери
зовать использованные Чернышевским приемы изобразитель
ности и выразительности. Затем нужно охарактеризовать
произведенное романом действие на современников и развер
нувшуюся вокруг него борьбу, наконец, раз’яснить значение
романа для последующей литературы, для советской литера
туры и для советского читателя в особенности.
Разумеется, нельзя считать именно такую схему обяза
тельной для ответа на любую тему,—тут возможно очень
большое разнообразие в конструировании ответов,—но всегда
нужно ставить перед собой задачу раскрытия места произве
дения в социально-политической жизни эпохи и в историколитературном процессе.
Отмеченный выше недочет связывается обычно с другим,
именно с недостаточной ориентировкой в пространстве
и времени. Особенно часто это приходится отмечать в отве
тах по древней русской литературе и по литературе 18 века:
здесь нередко отмечается путаница в целых столетиях
(например, деятельность протопопа Аввакума иногда относят
к эпохе царя Ивана Грозного;
«Сказание о псковском
взятии» одни относят к 15, а другие к 17 веку и т. п.).
Нередко также смешивают Новгород-Северск с Новгородом
Великим, то-есть не представляют географического размеще
ния событий, изображенных в «Слове о полку Игореве»; не
представляют конкретного содержания термина «Северо
восточная Русь» и т. п. Относительно историко-литературных
явлений 19 века такая путаница наблюдается, понятно, реже,
но и тут бывают случаи, когда деятельность Белинского
относят к пятидесятым годам, а деятельность Добролюбова
—к семидесятым, и т. п. Вполне понятно, что если отвечаю
щий не может разместить литературные явления ио эпохам,
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то он окажется не в силах вскрыть и связи этих явлений
с историческими и литературными процессами предшествую
щего и своего времени.
Для устранения этого недочета необходимо широко
использовать при подготовке материала географическую
карту, составить для себя небольшие синхронистические таб
лицы, в которые внести основные исторические и литератур
ные события и даты. Можно, разумеется, использовать
и готовые имеющиеся синхронистические таблицы, но при
таком пользовании внимание изучающего не будет таким
активным, как при составлении таблицы самим изучающим.
Весьма неблагоприятное впечатление на экзаменующих
производят попытки подменить анализ того или иного про
изведения его подробным пересказом, также наблюдающиеся
иногда в ответах заочников. Так, получив вопрос относи
тельно трагедии Пушкина «Борис Годунов», студент начи
нает подробно пересказывать сюжет трагедии со всеми
перепетиями в его ходе. Еще больший соблазн к этому воз
никает у отвечающего, когда темой ответа является какаянибудь старинная повесть с запутанной и сложной интригой.
Этой подмены анализа произведения пересказом, разу
меется, нельзя допускать: не говоря уже о том, что такой
пересказ потребует очень много времени, которое в ходе
экзамена не может быть расходуемо так расточительно,—
этот пересказ, даже если он будет сделан очень удачно,
даст экзаменующим возможность притти только к такому
выводу, что студент прочитал произведение и запомнил его
сюжет. Но ведь этого совершенно недостаточно для опреде
ления уровня знаний студента высшей школы, в которой
изучение истории литературы ставит гораздо более важные
и сложные задачи. Поэтому экзаменующие обычно вынуж
даются в подобных случаях прекратить пересказ, составляя
в то же время невыгодное представление о требованиях,
какие пред’являл к себе экзаменующийся при подготовке,
и о понимании им задач изучения литературы.
Существенным недочетом студенческих ответов является
наблюдающаяся иногда недостаточная политическая острота
подачи материала. Так, бывает, что студент, анализируя
творчество Салтыкова-Щедрина, ни единым словом не ка
сается вопроса о значении этого творчества в советскую
эпоху для дела борьбы с врагами народа, с фашистскими
извергами. Характеризуя образ Клима Самгина, студент
иногда оказывается бессильным раскрыть политический
смысл этого образа и т. п.
С этим обычно связывается неуменье использовать при
характеристике того или иного литературного явления выска
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зывания классиков марксизма-ленинизма, дающих исключи
тельно острую принципиально-политическую оценку и квали
фикацию литературных образов, произведений, авторов.
Особую важность и силу имеют, конечно, высказывания
Ленина и Сталина и использование ими образов и произве
дений русской литературы в целях борьбы с политическими
врагами, поднятия нашего национального достоинства.
Между тем, бывают случаи, что студент в своем ответе
о том же Щедрине даже не упоминает, как В. И. Ленин
оценивает его творчество, как он использовал образ Иудушки
Головлева для характеристики меньшевиков, для разоблаче
ния злейшего врага народа, Троцкого; не упоминает, как
И. В. Сталин использовал образ тупого щедринского бюро
крата для разоблачения некоторых буржуазных политиков
и т. д. Бывают даже такие случаи, что студент при анализе
романа Льва Толстого «Воскресение» не касается ни одним
словом статей Ленина о Толстом, хотя глубокое понимание
сильных и слабых сторон этого романа немыслимо без ис
пользования основополагающих указаний В. И. Ленина.
Понятно, что это неуменье использовать указания клас
сиков марксизма-ленинизма по вопросам литературы чрезвы
чайно снижает качество и оценку ответа, так как оно свиде
тельствует о недостаточности и неполноте представлений
отвечающего относительно чрезвычайно существенных сто
рон литературного процесса и приводит его к рыхлости оце
ночных моментов при характеристике литературных явлений.
Весьма снижается качество ответа при неуменья студента
выделить и подчеркнуть патриотические идеи и образы
в творчестве
того или иного автора. Патриотические
мотивы составили великую силу и красоту русской литера
туры, они прошли буквально через все творчество таких ее
представителей, как, например, Пушкин. Лермонтов, Гоголь,
Чернышевский. Некрасов и проч., и проч. Эти мотивы и вос
принимаются советским потомством с особой остротой
и чуткостью; они должны быть подчеркнуты и выделены
и приі изучении материала в школе. Поэтому в своем ответе
студент не имеет права не коснуться этой стороны творче
ского облика и художественных произведений писателя.
Очень выигрывает в глазах экзаминаторов ответ, в кото
ром характеризуется влияние того или иного русского автора
на мировую литературу и ее представителей. Этому вопросу
уделялось очень мало внимания в нашем литературоведении,
но за последнее время уже накоплены некоторые убедитель
ные примеры мирового влияния и значения русской литера
туры, и использование этих примеров украсило бы ответ заоч
ника.
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Ёсе изложенные выше соображения касаюіся преимуще
ственно анализа заочником содержания художественных
произведений. Но целый ряд недочетов в ответах наблюдает
ся и в анализе формальных особенностей литературы. Напри
мер, недопустимо такое положение, когда отвечающий,
давая удовлетворительное раскрытие идейной направленно
сти того или иного автора, правильно характеризуя пробле
матику его произедений, оказывается не в состоянии выяс
нить художественные особенности и черты стиля этих про
изведений. Так, замечено, что студенты-заочники охотно
говорят об идейном содержании произведений Некрасова,
но ограничиваются лишь самыми беглыми и поверхностны
ми замечаниями относительно своеобразия его поэтики,
а иногда предпочитают даже совсем не говорить о ней, так
что вопрос о художественных средствах, благодаря которым
поэзия Некрасова приобретала особую мощность, остается
неосвещенным. Подобное же наблюдение сделано относи
тельно студенческих ответов о творчестве Чернышевского,
Салтыкова-Щедрина, Гончарова, Чехова и др.
Нередко это связывается со слабостью и нечеткостью
представлений по вопросам теории литературы, которые,
будучи изучены на первом курсе, к окончанию студентом
института основательно забываются,—признак того, чго
эти знания недостаточно используются в собственной работе
учителя-заочника с учениками и при подготовке к экзаменам
по истории литературы. Поэтому на государственных экза
менах иногда приходится делать открытия, что отвечающий
неясно представляет особенности силлабической системы
стихосложения, не знает, каким размером написан «Евгений!
Онегин», не различает дактиля от анапеста и т. п. Понятно,
что это отсутствие элементарных представлений в области
теории литературы ставит под сомнение самую возможность
положительной аттестации 'ответа.
Часто приходится отмечать в ответах студентов-заочников
еще один существенный недочет, именно слабое знакомство
с критической литературой по тому или иному произведению
или автору. Ссылаясь на недостаток времени, заочник огра
ничивается при подготовке изучением только художественных
текстов, основного учебника и собственных записей-кон
спектов, сделанных при слушании лекций, а знание критиче
ческой литературы считает для себя необязательным. Таким
образом, и с этой стороны отвечающий снижает требования
к себе до уровня тех, какие пред’являются к учащемуся
средней школы.
Нет особой необходимости доказывать полную непра
вильность такого понимания. Преподаватель литературы
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в средней школе Не может считаться полноценным работни
ком, если он не имеет хорошего знакомства с классиками
нашей критики — Белинским, Чернышевским, Добролюбовым,
Писаревым, Плехановым, а следовательно не может считать
ся полноценным и ответ студентка-выпускника без знании
основных работ этих авторов. Это всегда должен помнить
студент-заочник при подготовке материала к экзаменам,
а потому он должен внимательно изучить хотя бы тот мини
мум обязательной критической литературы, какой указан
в программах и об’яснительных записках по историко-литетурным дисциплинам. Самый ответ на экзамене нужно стро
ить так,чтобы в нем были широко использованы указания
и материалы, заключенные в этих критических статьях
и работах, составляющих золотой фонд русской критики.
Чрезвычайно полезно отмечать при характеристике того
или другого литературного явления моменты, связанные
с работой преподавателя в средней школе, то-есть указывать,
какие стороны того или другого произведения или образа
должны быть особо выделены в средней школе, в каких
вопросах предвидится затруднение для преподавателя и как
это затруднение может быть устранено и т. п. Такой «методизированный» ответ приобретает в глазах экзаменующих,
которые все время имеют в виду задачу подготовки работ
ников педагогической прогрессии, особенную ценность.
Очень выигрывает в глазах экзаминаторов ответ, в кото
ром широко и свободно используются собственные слова
и афоризмы того или иного автора, цитируются выдержки
из стихотворений, вообще предлагается материал, заученный
наизусть. Здесь, правда, не имеется каких-нибудь твердых
и
узаконенных
требований
относительно
количества
и перечня такого заучиваемого наизусть материала, но соб
ственный вкус и такт заочника, вместе с его педагогическим
опытом, должен дать ему и критерий отбора, и представле
ние о минимуме такой подлежащей заучиванию литературы.
Наконец, на экзаменах по историко-литературным дисци
плинам вполне естественно пред’явить повышенные требова
ния к языку отвечающего, к культуре его речи. В этом отно
шении ответы экзаменующихся часто далеки от желатель
ной нормы, обнаруживая не только худосочность и бедность
языка, пристрастие к речевым стандартам, но иногда и гру
бые неправильности в ударениях, речевых конструкциях,
произношении иностранных слов и т. п. Вполне понятно, что
в ряде случаев экзаменующие бывают вынуждены, в соот
вефствии с имеющейся на этот предмет инструкцией, сни
жать оценки ответов за подобные недочеты речи.
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Борьба с недочетами речи должна вестись не только через
повышение общей культуры студента, но также и через
с’пециддшйую работу студента над культурой его речи посред
ством целой системы упражнений, заучивания замечательны?;
образцов, достоянного обращения к . специальным справоч
никам и т. п.
Таковы требования, пред’являемые к ответам студентов
на экзаменах по историко-литературным дисциплинам.
В заключение скажем несколько слов по возбуждаемому
иногда студентами-заочниками вопросу о том. насколько
подробным и детализированным должен быть ответ на экза
мене.
Осветить этот вопрос в его общей постановке довольно
трудно, — это легче было бы сделать на каких-нибудь кон
кретных примерах и удачных образцах. Но в качестве общего
указания нужно принять такую формулу, что студент должен
сказать все необходимое для освещения того или другого
вопроса в историко-литературном аспекте и в то же время
избегнуть всяких загромождений ответа пересказом, повторе
ниями, биографическими деталями, не связанными с характе
ризуемым произведением, и т. п. Полагаем, что настоящее
письмо в целом поможет заочнику наметить верную линию
и в этом частном вопросе.
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