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Черное значит белое 

Послесловие к публикациям И. Рыбакова 1931-1932 гг. 

 

Здесь, на сайте «Коллективный способ обучения, опубликованы три 
материала И. Рыбакова. Главы из двух изданий его брошюры (1931 и 1932 гг.) и 
статья в журнале «За промышленные кадры» (1932 г.). 

Напомним, в последнем абзаце своей статьи «Метод сочетательного диалога» 
И. Рыбаков пишет: «Едва ли нужны выводы из всего сказанного...» [1, с. 27]. На 
наш взгляд, все же некоторые выводы необходимы. 

Для этого восстановим вначале хронологию событий. В сентябре 1931 г. была 
опубликована брошюра И. Рыбакова «Активные методы обучения в курсовой 
подготовке инженерно-технических и административных кадров социалистической 
промышленности», где 8-я глава «Метод сочетательного диалога» [2] посвящена 
одному из новых методов учебы. Автор книги положительно оценивает 
сочетательный диалог А.Г. Ривина как один из шести выделенных им активных 
методов обучения, применяемых в курсовой работе в то время. Он ставит его в 
такой ряд: метод развернутой беседы, семинарский метод, лабораторная 
система, проектный метод и проектная система, метод сочетательного диалога, 
экскурсии. Каждому выделенному им методу была посвящена отдельная глава в 
брошюре. 

Но... Практически одновременно с брошюрой И. Рыбакова вышло 
постановление ЦК ВКП(б) «О начальной и средней школе» от 5 сентября 1931 г.). 
Оно осудило «легкомысленное методическое прожектерство» [3, с. 156] — т.е. 
поиски новых методов обучения и экспериментирование в методической сфере 
без санкции сверху. О методе сочетательного диалога в постановлении ЦК не 
говорилось ни слова — в качестве примера «методического прожектерства» 
приводился только «метод проектов» (который, кстати, был положительно оценен 
тем же И. Рыбаковым — в посвященной ему главе 7 той же брошюры). 

Автор, надо думать, схватился за голову. А может, даже его самого «схватили 
за...» и указали на идеологические ошибки. Что было делать? Надо каяться, 
согласно традициям того времени. Итог — второе издание брошюры, 
переработанное и дополненное — было выпущено через полгода, весной 1932 г. 
(как указано в издании, оно «Сдано в производство 11/02 – 32 г.» и «Подписано к 
печати 5/04 – 32 г.».) [4, 2 с. обложки] в другом издательстве. Брошюра 
действительно была переработана существенно: убраны три главы, три метода из 
шести: сочетательный диалог, проектная система и экскурсии. Вставлена новая 
глава, третья: «Предпосылки применения активных методов» [5]. В ней 
сочетательный диалог, метод проектов и «интегральная система» М. Шохора 
объединены в качестве примеров «извращений ленинских установок в 
педагогике» и прожектерства, иллюстрации «левацких загибов» в методике [6, 
с. 12, 14]. 

Причем вот что характерно: сочетательный диалог и «интегральная система» 
критикуются подробно (по странице на каждый метод), а метод проектов лишь 
назван. Видимо, осуждения в постановлении ЦК вполне достаточно — после 
этого, «высшего», суда нет необходимости его обсуждать и даже подбирать 
аргументы для критики. 
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Но при чем тут «интегральная система» М. Шохора, о которой не говорилось 
ни в постановлении ЦК, ни в первом издании брошюры И. Рыбакова? Да, как раз в 
то время она подробно обсуждалась в печати. Но до постановления ЦК ВКП(б) от 
5 сентября 1931 г. ее рассматривали с разных сторон, находились и сторонники 
ее, и противники. А сразу после публикации постановления ЦК ее осудил 
и.о. заведующего учебно-методическим сектором Наркомпроса РСФСР [7]. Статья 
вышла в том же номере журнала «За качество кадров», сразу после 
опубликованного постановления ЦК ВКП(б) от 5 сентября 1931 г. А. Абиндер 
писал, что «интегральная система» М. Шохора содержит «ряд заведомо неверных 
предложений о растворении теории в практике, о построении производственного и 
педагогического процесса на базе единой методологии, причем этой единой 
методологией является не марксистско-ленинская, а “интегральная систем” 
т. Шохора…» [там же, с. 15]. 

А теперь И. Рыбаков присоединился к А. Абиндеру и во втором издании своей 
брошюры осуждает «интегральную систему» как пример прожектерства — вместе 
с методом сочетательного диалога А.Г. Ривина. 

 

Критика метода 

Самое удивительное то, что в новом издании брошюры И. Рыбакова 
заключения и оценки автора, да и сами критерии оценивания сочетательного 
диалога изменились очень резко, даже кардинально — на прямо 
противоположные. С белых на черные. 

Но мало и этого. Кроме «улучшенного» издания своей брошюры, И. Рыбаков 
срочно опубликовал статью «Метод сочетательного диалога» в журнале «За 
промышленные кадры» [8], чтобы «отмыться» еще чище. В ней он гораздо 
подробнее критикует метод обучения А. Ривина. 

Давайте сравним «белые» и «черные» характеристики автора и попытаемся 
понять, на чем они основаны. 

Вначале, в первом издании брошюры, метод приветствовался: «За последнее 
время на курсах и в особенности в предприятиях-школах большим успехом 
пользуется м е т о д  с о ч е т а т е л ь н о г о  д и а л о г а » [9, с. 38]. Но затем метод в 
целом стал характеризоваться явно отрицательно — как «яркий образец 
прожектерства и отрыва методики от марксистско-ленинской идеологии» [10, 
с. 12]. 

По-иному стали оцениваться истоки метода. «Его родоначальник А.Г. Ривин 

применял его еще до революции в работе с деревенскими кружками…» [11, с. 39] 
— так было написано в 1931 г. А так стало в 1932 г.: «Тов. Ривин пользовался 
своим методом еще в подпольных кружках по самообразованию, по подготовке 
пропагандистов…» [12, с. 25]. 

Иначе сообщалось и об использовании метода. В 1931 г. так: «практически он 
применяется с большим успехом в некоторых крупных школах» [13, с. 39]. А в 
1932 г. эдак: «Метод сочетательного диалога применялся в некоторых московских 
школах-предприятиях, в институтах и курсах без отрыва от производства в 
течение двух последних лет» [14, с. 12]. Или даже так: «Метод этот применяется в 
некоторых школах, обучающих без отрыва от производства, и пользуется 
симпатиями отдельных работников…» [15, с. 24]. Хотя в брошюре 1931 г. автор 
рассказывал куда подробнее: «Симпатии к нему растут среди учащихся и 
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педагогов, особенно среди учащихся, высказывающихся за переход на этот метод 
по всем предметам курсового обучения» [16, с. 39]. 

Прежде (1931) роль преподавателя описывалась подробно, в нескольких 
абзацах: «Вся эта работа требует серьезного руководства...» [там же], а также 
«Роль преподавателя в этой системе очень трудна и ответственна и требует от 
него серьезной, основательной проработки плана занятий…» (там же). А позже 
(1932) И. Рыбаков практически сводит эту роль к нулю: теперь метод, по мнению 
автора, «разрешает проблему педагогических кадров, т.е. дает возможность 
обходиться без преподавателя» [17, с. 12]. В журнале отрицание еще более 
определенное: «Роль преподавателя в таких занятиях очень невелика. Он лишь 
«присутствует» во время “парной проработки” и ведет консультационную работу 
“от случая к случаю”» [18, с. 26]. 

Даже наличие книг и статей выбранной тематики вдруг стало совсем другим. 
Вот вначале (1931): «принципиальные положения метода освещались в 
педагогической литературе…» [19, с. 39]. А позже (1932): «К сожалению, он /метод 
– Е.Г./ не получил достаточного отражения в педагогической литературе…» [20, 
с. 24]. Хотя во втором случае И. Рыбаков приводит множество ссылок на ту самую 
«отсутствующую» педагогическую литературу. 

Ссылки, заметим, тоже заменены. В первом издании книги автор опирался на 
положительные статьи (хоть и не цитировал их): они перечислены в 
библиографии в конце брошюры: «Вихман и Ривин, статьи под заглавием “Дикий 
втуз” в журнале “Революция и культура” за 1930 г.» [21, с. 40] (т.е. он ссылается на 
тексты [22]). Характерно, что журнал и год издания И. Рыбаков указывает верно 
(хотя номера журнала и страниц нет), но названия статей не указаны — а вместо 
этого: просто «Дикий втуз». Выходит, что автор брошюры не видел этих статей 
(потому что А.Г. Ривин не писал в той статье про ОГВТО, а З. Вихман только 
упомянул его), но знал, что ОГВТО тогда публика называла «диким втузом»... Во 
втором издании брошюры И. Рыбаков ссылается только на критический отзыв 
З. Вихмана [23]. Но ссылок здесь немного, зато несколько раз повторяются 
огульные обвинения в адрес метода. А в журнальной статье И. Рыбаков 
постоянно и помногу цитирует негативные отрывки из статей З. Вихмана, 
Н. Шапошникова и С. Шульман [24]. 

 

Владение методом 

Посмотрим теперь, насколько И. Рыбаков знает метод сочетательного 
диалога, насколько он в нем разбирается, владеет ли. Хотя бы для того, чтобы 
понять: мог ли он квалифицированно оценивать его положительные и 
отрицательные стороны, хвалить или ругать? 

Он описывает: «Сущность этого метода заключается в том, что центр работы 
учебы переносится на проработку задания “двойками” учащихся…» [25, с. 38]. Как 
известно, уже тогда термин был общепринят: «парами» — а не «двойками» 
учащихся. Вроде бы, мелочь, но характерная, которая демонстрирует, что автор 
незнаком с работами А.Г. Ривина и его учеников… Любопытно, что во втором 
издании брошюры ту же самую фразу И. Рыбаков приводит почти дословно, но 
исправил в ней одно слово: «Сущность его /метода – Е.Г./ заключается в 
организации самостоятельной проработки материала учащимися в “парах”…» [26, 
с. 12]. В статье 1932 г. он ее практически повторяет: «Педагогический процесс по 
методу сочетательного диалога получает форму самостоятельной проработки 
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материала учащимися в “парах”: в каждой паре учащихся один обучает, другой 
обучается» [27, с. 25-26]. 

Автор брошюры в первом издании (1931) очень запутанно объясняет 
механизм работы переменных пар (возникает обоснованное сомнение: знает ли 
он этот механизм?). Видимо, поэтому рецензент С. Певзнер не смог понять, 
почему метод называется сочетательным диалогом [28]. 

Вначале, вроде, И. Рыбаков верно пишет: «Материал программы 
распределяется на задания и сообщается учащимся группы — всего лучше в 
форме карточек, каждая из которых содержит одно или два тематически между 
собой связанных задания…» [29, с. 39]. 

Но затем он сообщает: «Двойки, проработавшие задания, разъединяются, и 
формируются новые двойки с таким расчетом, чтобы к каждому, проработавшему 
задание, присоединен был бы не прорабатывавший его. После проработки им 
задания к нему присоединяют “новенького” и т.д., пока вся группа не проработает 
заданий…» [там же]. Нам кажется, что автор неверно представляет технологию 
работы в переменных парах: никто никого не присоединяет «к каждому, 
проработавшему задание» — новые пары формируются самостоятельно, в 
произвольном порядке, либо в порядке номеров карточек… Через полгода и даже 
через год, хотя И. Рыбаков изменил свое отношение к методу сочетательного 
диалога, он так и не изучил этот метод. И по-прежнему утверждает: «По 
проработке некоторого числа заданий, изложенных в особых карточках, каждый из 
них прикрепляется к новым учащимся» [30, с. 12]. Или так: «По проработке 
некоторого числа заданий, изложенных в особых карточках, каждый учащийся 
прикрепляется к “новичкам”, формируются новые пары» [31, с. 26]. 

Далее читаем в первом издании брошюры И. Рыбакова: «Каждый из учащихся 
таким образом превращается в репетитора, прорабатывающего вновь усвоенный 
материал с более слабым по подготовке товарищем…» [32, с. 39]. Позже он 
сформулировал иначе: «В каждой паре один обучает, другой обучается…» [33]. 
Но мы видим, насколько неверно его представление о распределении ролей в 
паре. У И. Рыбакова только «репетитор» и «более слабый товарищ». На самом 
деле роли в переменных парах не всегда одинаковы (как думает автор): «один 
обучает, другой обучается». Например, партнеры вдвоем в очередной паре могут 
вместе изучать общий текст, или один может быть «тренером», а другой 
«тренируемым», или — «хозяином» и «гостем». А главное, функции в паре не 
статичны: обучаемый и обучающий могут меняться ролями на определенных 
этапах работы в паре. Сначала один из учеников выступает в роли тренера или 
помощника, а затем другой. И не обязательно в роли учителя выступает более 
сильный ученик… 

В первом издании брошюры И. Рыбаков верно утверждает:  «Вся эта работа 
требует серьезного руководства со стороны преподавателя» [34, с. 39]. И 
правильно описывает, что преподаватель должен предусмотреть: и «логическую 
цепь проработки заданий», и «все возможности для отдельных учащихся того или 
иного отклонения от основной цели» [там же]. Но лишь частично верно. Далее он 
пишет о необходимости предусмотреть «своевременное переключение более 
сильных учащихся на “низовую работу” и, обратно, своевременное перемещение 
подготовленных на высшие звенья…» [там же]. Мы видим: у автора 
сформировалось впечатление, что в методе сочетательного диалога есть более 
сильные учащиеся (видимо, репетиторы) и более слабые (обучаемые). То, что 
один и тот же ученик может быть и в роли репетитора, и в роли обучаемого (в 
одной и той же паре на разных стадиях ее работы), он не знает, не понимает… 
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Поэтому противопоставляет «низовую работу» и «высшие звенья» единого 
коллективного процесса обучения. 

А вот как автор представляет себе разработку учебного материала — тех 
самых карточек для работы в переменных парах: «Карточки эти возникли тоже 
самотеком, составлялись очень часто самими же учащимися: не выработался 
даже тип такой карточки…» [35, с. 26]. 

Действительно, иногда карточки составляли сами учащиеся. Например, 
З. Вихман, один из организаторов ОГВТО, писал: «Пользуясь помощью студентов 
других вузов, учащиеся ОГВТО сами составляли учебный материал, сами же 
учились по нему…» [36, с. 34]. А позже вспоминал: «Под руководством 
консультантов учебные карточки заполнялись самими студентами на 
общественных началах» [37, с. 90]. Но З. Вихман описывает это как 
производственную необходимость — в «вузе без преподавателей» не на кого 
было рассчитывать. А Рыбаков агрессивно обвиняет в этом организаторов вуза! 

Хотя, заметим, он пишет о применении метода А.Г. Ривина не в ОГВТО, а в 
Высшей инженерной школе им. Бубнова (к 1931 году «дикий вуз» сделали 
государственным и дали ему новое название). Но в любом случае он утверждает: 
«карточки эти возникли тоже самотеком…», хотя работа в переменных парах — 
это основа метода сочетательного диалога. В этом методе очень часто 
используется учебный материал на карточках, чтобы организовать работу пар и 
их сменяемость. На работе по специально разработанным учебным карточкам и 
было построено обучение в ОГВТО. Ни о каком самотеке и речи не может быть… 

Дальше — больше. В журнальной статье И. Рыбаков утверждает: «Каждый 
преподаватель, каждая группа, а иногда даже каждая пара заносили на карточки 
то, что считали нужным и важным: переработанную часть учебника, теоремы и 
правила, изложенные “своими словами”, задачи, примеры, контрольные вопросы 
и т.п.» [38, с. 26]. Тоже абсурдное утверждение. Автор сознательно или по 
незнанию методики перегибает палку: карточки никогда не составляли в парах — 
просто потому, что карточки должны организовывать общение переменных пар (и 
значит, должны быть созданы до начала работы в парах). То же самое можно 
сказать и о невозможности подготовки карточек в «каждой паре» — ученики не 
составляли учебных карточек, они изучали материал, изложенный на них. 

Вывод: И. Рыбаков имеет довольно приблизительное представление о методе 
сочетательного диалога, о котором рассуждает, который хвалит — или, наоборот, 
ругает. 

 

Обвинения и ошибки 

Что остается в сухом остатке? Вначале И. Рыбаков превозносил метод 
сочетательного диалога, выделял его как один из активных методов обучения. 
Потом критиковал его. Но, подчеркнем, и то, и другое он делал, не особенно 
разобравшись в сути этого метода. И, возможно, поэтому никаких аргументов 
против метода он не приводит. 

А вместо этого — огульно обвиняет и А.Г. Ривина, и его метод. Совершенно 
бездоказательно. Скажем, так: «В отдельных случаях отрыв методики от 
методологии и недоучет материальных предпосылок приводили к извращению 
ленинских установок в педагогике, к прожектерству и методоискательству, 
осужденным в постановлении ЦК ВКП(б) о начальной и средней школе от 5/IX 
1931 г. Примерами таких извращений в практике курсового обучения были “метод 
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сочетательного диалога”, “интегральная система”…» [39, с. 11-12]. Или так: 
«Метод сочетательного диалога представляет собой яркий образец 
прожектерства и отрыва методики от марксистско-ленинской методологии» [там 
же, с. 13]. Вопросы: почему метод сочетательного диалога — это пример 
извращений ленинских установок в педагогике? почему это яркий образец 
прожектерства и методоискательства — такие вопросы даже не ставились. 

Или И. Рыбаков утверждает, что сторонники метода сочетательного диалога 
«впадали в этом вопросе в левацкий загиб», из-за того, что они видели 
преимущество метода «в том, что он разрешает проблему педагогических кадров, 
т.е. дает возможность обходиться без преподавателя» [там же, с. 12]. Опять: 
почему они впадали в загиб? почему этот загиб именно левацкий?.. Ответов, 
естественно, нет и не предполагается. 

И опять обвиняет: «Это обстоятельство — очень слабый обмен опытом — 
наложило определенный отпечаток кустарности и келейности на практику метода 
сочетательного диалога» [40, с. 24]. О какой кустарности и о какой келейности 
можно говорить, если сам же автор пишет о том, что метод несколько лет 
применяется в некоторых крупных школах (например, в школе им. Бубнова, 
школе-предприятии при заводе «Серп и молот», где обучались тысячи 
студентов)? 

Еще вариант: «Чисто деляческие побуждения привели учащихся к 
применению этого метода: школа им. Бубнова перешла на него путем 
эмпирических поисков рационализации педагогического процесса…» [там же]. Тут 
хотя бы можно понять, почему «деляческие». Автор ниже объясняет: «Нужно 
было налаживать учебу при минимальных материальных предпосылках почти без 
преподавателей и учебников…» [там же]. Т.е. деляческие, по Рыбакову, — это 
значит: в интересах дела. 

Но в этом случае И. Рыбаков искажает факты. Он даже не упомянул, что 
вначале было ОГВТО, «дикий вуз», созданный силами будущих студентов, в 
котором и применялся метод сочетательного диалога — как единственный, 
который был способен обеспечить работу «вуза без преподавателей». И только 
позже (в конце второго учебного года) ОГВТО было преобразовано в Высшую 
инженерную школу им. Бубнова… А из текста И. Рыбакова следует, якобы, то, что 
вначале в школе им. Бубнова обучали как-то иначе, а потом «перешли» на метод 
сочетательного диалога «путем эмпирических поисков рационализации 
педагогического процесса». И объясняет это И. Рыбаков исключительно 
деляческими побуждениями. 

Ошибается автор и в других случаях. Например, вначале И. Рыбаков 
сообщает, что «идея “взаимного обучения” не нова; она высказывалась 
английским педагогом начала XIX в. Ланкастером, а во второй половине столетия 
была подхвачена другим идеологом буржуазии Фридрихом Ницше…» [41, с. 12]. А 
затем тут же, без перехода, объявляет: «А.Г. Ривин, считающийся “автором” этого 
метода, высказывал, например, положение…» [там же]. То есть автор статьи 
(сознательно или по незнанию) путает читателей: Ривин не может быть автором 
метода взаимного обучения, который зародился и развивался за сто лет до него. 
На самом деле, А.Г. Ривин — автор метода коллективного взаимного обучения 
(КВО). И отличие — весьма существенное — именно в коллективности: Ривин 
ввел в процесс обучения работу в переменных парах, которой прежде, до него, не 
было и которая кардинально изменяет процесс обучения. 

Еще одна ошибка автора, которую можно квалифицировать как 
передергивание фактов. И. Рыбаков утверждает: «Государственный ученый совет, 
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заслушав доклад специальной бригады, обследовавшей применение этого метода 
в московской школе инженеров им. Бубнова, не признал возможным 
рекомендовать его для применения во втузах, курсах и других школах» [там же]. О 
том же он сообщает и в статье: «…метод сочетательного диалога, попытки 
применения которого в массовом масштабе имеют еще место и теперь, несмотря 
на решение Государственного ученого совета, не признавшего возможным 
рекомендовать этот метод для применения в массовом масштабе в высшей 
школе» [42, с. 24]. 

И. Рыбаков написал об этом после Н. Шапошникова, который был гораздо 
точнее в формулировках: «президиум ГУС’а и не признал возможным до 
обстоятельного изучения этого вопроса рекомендовать этот метод и особенно, как 
настаивали его сторонники, для применения в массовых аудиториях и во всех 
высших школах» [43, с. 38]. Разница большая: во-первых, президиум ГУС’а, а не 
ГУС. А главное: «до обстоятельного изучения этого вопроса»! Вот что важно. 

В Государственном архиве Российской Федерации нами найден протокол 
заседания президиума Государственного ученого совета от 10 апреля 1931 года 
(в фонде А-298). В нем, в постановляющей части записано: «считать данное 
обсуждение предварительным. Вместе с тем установить, что вопрос этот должен 
быть подвергнут широкому общественному обсуждению и лишь после того 
поставить на разрешение вопрос о применении этого метода, как основного 
метода преподавания в любой школе». Т.е. в протоколе указано условие: вначале 
провести широкое общественное обсуждение «вопроса о рациональности 
применения метода сочетательного диалога». А затем «поставить на разрешение 
вопрос о применении этого метода /…/ в любой школе». Сведений о том, что 
такое общественное обсуждение метода сочетательного диалога, пока не 
найдено. Но Рыбаков-то об этом условии даже не упомянул… 

*** 

Таким образом, в публикациях И. Рыбакова мы обнаружили бездоказательную 
критику — вместо аргументированного анализа, необоснованные обвинения — 
вместо попыток разобраться и понять механизм действия нового метода 
обучения. И, наконец, вывод (вполне в духе Рыбакова): «Ясно, что с попытками 
культивировать этот метод в наших втузах нужно бороться самым решительным 
образом. Сами втузы должны вести такую борьбу…» [44, с. 27]. Сначала обвинил, 
а затем выдал Ц.У.: бороться! 

Пример этих публикаций показывает, под каким идеологическим прессом была 
и остается методика обучения. В начале 1930-х вышел ряд руководящих 
постановлений ЦК ВКП(б), с помощью которых постепенно были выкорчеваны все 
педагогические новации, активно развивавшиеся в советской школе в 1920-е 
годы, и введена классно-урочная система как единая и безвариантная. 

В постановлении от 5 сентября 1931 г. «О начальной и средней школе» [45] 
ставится главная задача: школьные программы должны обеспечить «точно 
очерченный круг систематизированных знаний». Другими словами: знания должны 
быть разложены по тем полочкам, которые указаны сверху. У всех единообразно. 
Затем в постановлении от 25 августа 1932 г. «Об учебных программах и режиме в 
начальной и средней школе» [46] были четко очерчены ограничения урока: 1) с 
данной группой учащихся, 2) со строго определенным расписанием занятий и 3) с 
твердым составом учащихся. Никакой разновозрастности, ученики были лишены 
всякой свободы в выборе предмета или учебной группы, своего темпа занятий и 
т.п. И наконец, постановление от 12 февраля 1933 г. «Об учебниках для 
начальной и средней школы» [47] — в довершение ко всем прочим ограничениям 
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— вводило еще одно: стабильные учебники, каждый из которых должен теперь 
утверждаться коллегией Наркомпроса. И таким образом окончательно ставило 
всю государственную систему школьного обучения в огромной стране на единые 
общие рельсы. 

Удар был настолько сильный, что все педагогическое новаторство в 1960-е, в 
конце 1980-х и в 1990-е годы сводилось лишь к улучшениям, исправлениям 
системы ГСО. Отдельные попытки введения КСО и построения новой школы на 
основе новой системы обучения тщательно пресекались, давились существующей 
классно-урочной системой. Но об этом читатели сайта «Коллективный способ 
обучения» знают куда лучше автора этой статьи. 
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