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GENRE SYNTHESIS IN SOVIET COMPOSERS’ SONATAS FOR CELLO AND PIANO 
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The article examines Soviet composers’ sonatas for cello and piano in the light of genre synthesis – one of the typical tenden-
cies of the XX century music. The process of genre interaction is implemented at different levels. The typical features  
of the represented genres enrich the sonata, its content, compositional structure and stylistics. The author identifies the following 
outcomes of genre interaction: the tendency for one-part structure, using baroque elements, introducing the features of the con-
cert and symphony. 
 
Key words and phrases: sonata for cello and piano; genre synthesis; traditional genre model; represented genres; one-part structure; 
concert features; symphony features. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ГЛОБАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕСЛИАНСКОЙ ЦЕРКВИ 
 

Веслианская церковь – протестантская, евангельская деноминация, развивающаяся в рамках ортодок-
сального богословия святости. Веслианская церковь названа в честь англиканского проповедника, профес-
сора Оксфордского университета Джона Весли (1703-1791), основателя и подвижника методистского дви-
жения. Его теологические труды, в том числе по вопросам личной святости христианина, и социальное слу-
жение обществу привели к величайшему духовному возрождению в Англии XVIII века [3, р. 28]. Едино-
мышленники Весли были особенно успешны в организации школ для сирот, обеспечении бедняков рабочи-
ми местами, предоставлении медицинской помощи больным, опеке над заключёнными в тюрьмах и борьбе 
за освобождение рабов в британских колониях. 

На рубеже XX-XXI веков с ростом международной активности Веслианской церкви, в особенности 
в труднодоступных, малонаселённых и беднейших регионах Азии и Африки, возникла острая необходи-
мость в балансе благовестия и наставничества с социальным реформированием. В фокусе оказались вопро-
сы не только личной, но и социальной святости. Важнейшими критериями для оценки такого рода деятель-
ности становятся справедливость, сострадание, деятельность на благо нуждающихся. Одной из проблем, 
требующих скорейшего решения, стала глобальная миграция – переселение людей с одних территорий 
на другие. Данные социальные процессы стимулировали руководство Веслианской церкви к решительным 
действиям, в результате чего были разработаны «Положения о миграции», представленные на Международ-
ной конференции Веслианской церкви в 2012 году [2]. 

К 2015 году более 500 тысяч человек регулярно посещают воскресные богослужения 5 тысяч поместных 
веслианских церквей в более 90 странах мира, в том числе и в России. Культурное и этническое многообразие 
веслианских общин позитивно сказывается на достижении целей социального служения, в том числе практи-
ки христианского гостеприимства в отношении мигрантов. Большинство из переселенцев сталкиваются 
с разрывом семейных связей, одиночеством, финансовыми бедствиями, языковыми барьерами, страхом перед 
правоохранительной системой, особенно в случае нелегального пребывания в стране. Веслианская церковь 
ставит своей задачей воплощение любви и заботы Христа о нуждающихся мигрантах, предлагая им разного 
рода помощь. Законопослушная гражданская позиция является важным элементом веслианского богословия 
и учения о социальной справедливости, а уважение к властям, политические решения которых не противоре-
чат учению Христа, признано неотъемлемой чертой характера христианина. В вопросах глобальной миграции 
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Веслианская церковь считает своим долгом противостоять различным формам дискриминации и злоупотреб-
ления в отношении мигрантов. Для этих целей в 2012 году Международным советом Веслианской церкви 
были разработаны и утверждены принципы социального служения переселенцам во всём мире. 

Принцип творения. Все люди созданы равными и всегда являются таковыми в глазах своего Творца. 
Каждый человек наделён неотъемлемыми правами на жизнь и достоинство, вытекающими из его природы – 
сотворения по образу и подобию Бога – и всеобъемлющей жертвы Христа ради человечества: «Нет уже 
ни еврея, ни язычника; ни раба, ни свободного; ни мужчины, ни женщины – вы все одно существо в единении 
с Христом Иисусом» (Послание к Галатам 3:28) [1, с. 387]. Поэтому Веслианская церковь относится ко всем 
людям с уважением, независимо от расы, положения в обществе, национальности или легального статуса. 

Принцип Великой заповеди. Христос учил своих последователей любить Бога всем сердцем, душой и ра-
зумом, а также любить своих ближних, как самих себя, таким образом сведя весь ветхозаветный закон 
и учения пророков к двум заповедям [Там же, с. 58]. В богословии Веслианской церкви эти доктрины нашли 
отражение, в первую очередь, в учении о святости. Безусловная любовь к ближним является отличительной 
чертой служения веслиан в мире. Нетерпимость, осуждение, неуважение, двойные стандарты в отношении 
ближних, в том числе мигрантов, неприемлемы для христиан Веслианской церкви. 

Принцип суверенитета. Веслиане убеждены, что Бог устанавливает своё царство на земле так же, как оно 
установлено на небесах, то есть во власти Бога находятся все глобальные процессы, в том числе и миграцион-
ные: «От одного-единственного человека Он произвел все народы, чтобы они населили всю землю, заранее 
определив для них и точные времена, и границы их обитания. Он сделал это, чтобы люди искали Бога, чувствуя, 
что Он совсем недалеко от каждого из нас, и могли Его найти» (Деяния апостолов, 17: 26, 27) [Там же, с. 277]. 
Таким образом, даже из самых сложных, драматичных обстоятельств, в которых оказываются мигранты, 
может быть извлечена польза для всего человечества. Веслианская церковь осознаёт, что миграционные 
процессы могут способствовать распространению христианской веры в среде тех переселенцев, которые 
в силу объективных причин были лишены возможности изучать библейские взгляды Христа. 

Принцип подчинения. В соответствии с христианским богословием, законы страны проживания являются 
для веслиан предметом уважения и подчинения, за исключением тех случаев, когда они прямо противоречат 
учению Христа: «Пусть все подчиняются властям, потому что всякая власть от Бога, и все существующие 
власти поставлены Богом. Поэтому тот, кто противится власти, противится тому, что повелел Бог, а всякий, 
кто противится, навлекает на себя Его суд» (Послание к Римлянам 13: 1, 2) [Там же, с. 327]. Веслиане убеж-
дены, что в случае конфликта между религиозными нормами и светскими законами, они имеют полное пра-
во и даже обязанность искать все возможности для легитимного изменения законов. В отношении регулиро-
вания легального положения мигрантов Веслианская церковь настаивает на необходимости адекватного 
применения миграционного законодательства до тех пор, пока оно не противоречит неоспоримым Божьим 
предписаниям, недвусмысленно утверждённым в Библии. В этом вопросе защита прав мигрантов может 
приводить к мирному неповиновению властям и выражению своей гражданской позиции для осуждения не-
справедливых законов и мер их применения. 

Принцип гостеприимства. Любовь, являющаяся главной моральной ценностью христианского богосло-
вия, обязывает веслиан сострадать и гостеприимно принимать всех нуждающихся в помощи мигрантов, 
независимо от их личного, социального или политического статуса. Веслианская церковь ставит своей зада-
чей обеспечение переселенцев едой, кровом, одеждой и другими средствами для существования, таким об-
разом выражая свою поддержку всем нуждающимся. 

Принцип Великого поручения. Фундаментальное учение Христа, кардинально трансформирующее социаль-
ные устои, воспринято Веслианской церковью как призыв к действию: «Он послал Меня бедным возвестить 
Радостную Весть, пленным объявить о свободе, слепым о прозрении. Он послал Меня освободить угнетен-
ных, возвестить, что настало время милости Господней» (Евангелие от Луки 4: 18, 19) [Там же, с. 129]. По-
местные веслианские церкви призваны быть открытыми для новых членов из числа мигрантов, поддерживая 
и обучая их без малейших проявлений дискриминации или пренебрежения. 

Принцип благодати. В соответствии с библейскими учениями, все люди согрешили и лишены славы Божьей, 
однако милостивый Творец ищет возможности для примирения с грешниками через жертву Христа: «Бог так 
полюбил мир, что отдал Своего единственного Сына, чтобы тот, кто верит в Него, не погиб, но обрел веч-
ную жизнь» (Евангелие от Иоанна 3:16) [Там же, с. 192]. Подобный мотив формирует у веслиан особую мо-
дель поведения, включающую в себя благодать по отношению ко всем людям, в том числе и к мигрантам. 
Веслианская церковь занимает твёрдую позицию против чрезмерно жестоких и несправедливых мер со сто-
роны властей и общества в отношении мигрантов, а также своими социально значимыми действиями и гос-
теприимством способствует налаживанию добрососедских отношений с мигрантами, росту понимания сре-
ди местного населения особенностей их культуры. 

Принцип справедливости. Христианское сообщество в мире призвано активно искать справедливость для 
всех людей через правоприменительную практику на основе разумных и гуманных юридических норм, а также 
выступая в защиту обездоленных, беззащитных, маргинальных слоёв общества, в том числе и переселенцев. 
Особое внимание должно уделяться обеспечению безопасности малолетних мигрантов. Веслианская церковь 
категорически осуждает применение несправедливых, негуманных норм права, используемых для ущемления 
прав и свобод мигрантов, и готова выступать в их защиту на всех уровнях власти. 
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Вышеизложенные принципы решения проблем глобальной миграции используются не только в социаль-
ном служении поместных веслианских церквей во всём мире, но и в работе некоммерческого гуманитарного 
фонда World Hope International, учредителем которого с 1995 года выступает Веслианская церковь. Работа 
фонда осуществляется в 15 странах мира и поддержана многочисленными правительственными и неправи-
тельственными институтами, а также частными благотворителями. Наряду со всесторонней поддержкой ми-
грантов во всём мире, World Hope International также проводит программы по реабилитации жертв работор-
говли, по обеспечению экономически неразвитых регионов чистой водой, по микрофинансированию малых 
предприятий, по сельскохозяйственному обмену и прочее [4]. Таким образом, снова и снова духовная иден-
тичность Веслианской церкви проявляется не только в её религиозной деятельности, но и в гуманитарной. 
Учение о личной святости органично реализовано не только в духовной жизни поместной веслианской 
церкви, но и в её социальном служении обществу. 
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The article is devoted to the complex study of the key principles of solving global migration problems developed and applied 
by the Wesleyan Church all over the world. In this connection theological foundations for the formation of the approaches to social 
service of this Protestant denomination are examined. The author substantiates the thesis that the efficient use of the resources 
of a religious organization in the issues of migration leads to positive changes in the society. 
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Статья посвящена исследованию образовательных программ по искоренению безграмотности как ключе-
вых инструментов в решении проблем массовой бедности, разработанных и применяемых Веслианской 
церковью в различных культурных контекстах. В этой связи изучаются богословские основания для обеспе-
чения просветительских программ среди беднейшего населения мира. Автор доказывает, что подобная  
деятельность позитивно влияет на общество в целом. 
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ПРОСВЕЩЕНИЕ КАК ОСНОВНОЙ МЕТОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ВЕСЛИАНСКОЙ ЦЕРКВИ В БОРЬБЕ С МАССОВОЙ БЕДНОСТЬЮ 
 

Веслианская церковь, являясь протестантской деноминацией внутри ортодоксального методистского дви-
жения святости, в прошлом всегда придерживалась, а в современных условиях неуклонно продолжает при-
держиваться новозаветных принципов любви и сострадания в отношении несправедливо обделенных слоев 
общества. Причем для веслиан во всем мире, как и для христиан прочих конфессий, процесс оказания духов-
ной помощи всегда неразрывно связан с предложением материальной, эмоциональной, физической заботы. 
Безусловно, новозаветные тексты полны упоминаний о необходимости для Церкви предложить нуждающимся 


