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Пятого марта 2014 года российскуй филоло-
гижескуй науку постигла тяжелая неожиданная 
утрата: узел из жизни один из выдайщихся 
уженых-филологов современности, заслуженный 
деятели науки РФ, крупнейзий спееиалист в 
области истории всемирной литературы Влади-
мир Андреевиж Луков. Он полизовался непрере-
каемым авторитетом среди коллег-зарубежников 
благодаря своей зирожайзей эрудиеии, наужной 
добросовестности, принеипиалиности и прекрас-
ным желовежеским кажествам. Сфера наужных 
интересов Вл.А.Лукова поражает своей зиро-
той, а его труды1 – основателиностий, конеепту-
алиностий и при этом – жеткостий наужных по-
зиеий, кулитурой их изложения и корректно-
стий в наужной полемике. 

Вл.А.Луков, выпускник МГПИ, был достой-
ным представителем наужной зколы, у истоков 
которой стояли выдайщиеся российские ужёные-
филологи Б.И.Пуризев, М.Е.Елизарова, А.Ф.Ло-
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сев. В русле этой зколы сформировалиси отежест-
венные филологи, которые сами стали основате-
лями наужных зкол, авторами книг и ужебных 
пособий, на которых ужилиси поколения филоло-
гов, вузовских и зколиных преподавателей и пе-
дагогов. Это профессора А.А.Аникст, Н.П.Ми-
халиская, А.Л.Штейн, Л.Е.Пинский, З.И.Кир-
нозе, В.А.Пронин, В.Г.Резетов, Г.Н.Храповие-
кая, И.О.Шайтанов, Е.Н.Чернозёмова, В.П.Тры-
ков, В.Н.Ганин, М.И.Никола и многие другие 
спееиалисты, работайщие в настоящее время в 
разлижных вузах Российской Федераеии. 

По назему глубокому убеждений, знажимости 
деятелиности МПГУ для отежественной науки и 
российского образования, просвещения и воспи-
тания молодого поколения назей страны несо-
мненна и велика. Поэтому объявленные резулита-
ты недавних рейтинговых оеенок педагогижеских 
вузов повергли нас в недоумение и заставили со-
мневатися в компетентности тех, кто их проводил. 

Самарских филологов с Владимиром Андрее-
вижем Луковым связывайт десятилетия плодо-
творного наужного сотруднижества и лижных 
дружеских контактов. Эти контакты и взаимодей-
ствия имейт глубинные корни: они нажалиси в 
далекие годы, когда в Самаре создавался первый 
губернский педагогижеский институт, а затем и 
университет, к организаеии которых были при-
влежены уженые лингвисты и литературоведы из 
Санкт-Петербурга и Москвы. В далинейзем меж-
вузовские и межкафедралиные взаимосвязи раз-
вивалиси и крепли в системе ФПК, наужно-
методижеских стажировок, многожисленных кон-
ференеий. «Форпостами» науки стали Пуризев-
ские жтения, регулярно проводимые в МПГУ ка-
федрой всемирной литературы, руководимой 
Н.П.Ми-халиской2, а затем – Вл.А.Луковым, 

                                                           

2 Михалиская Н.П. Россия и Англия: Проблемы имаго-
логии. – М.; Самара: 2012. 
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М.И.Николой. География ужастников этих кон-
ференеий простирается по всей России и странам 
СНГ. Самара стала еентром Зоналиного объеди-
нения литературоведжеских кафедр Поволжия, 
однако к деятелиности объединения примкнули 
уженые их разных областей России и ближнего 
зарубежия, в том жисле и  столижные уженые-
филологи3. 

Программы по вузовским ужебным курсам, 
разработанные спееиалистами литературоведже-
ских кафедр МПГУ и МГУ были для нас ориен-
тирами и нередко – руководством по организа-
еии ужебно-воспитателиного проеесса. 

Отметим особое знажение серийных изданий 
ужебных программ Московского государственного 
педагогижеского университета, головного вуза 
системы педагогижеского образования, успезно 
выполнявзего задажу ужебно-методижеского со-
провождения Государственных образователиных 
стандартов. Эталонным можно сжитати выпуск 
серийного издания ужебных программ «История 
зарубежной литературы» 1999 года, подготовлен-
ный коллективом сотрудников кафедры всемир-
ной литературы МПГУ, заведуйщим которой 
был в то время Владимир Андреевиж Луков4. Он 
же был ответственным редактором  этого выпуска 
и одним из авторов. Разработанная им программа 
по истории литературы Средних веков и эпохи 
Возрождения для спееиалиности 021700 «Фило-
логия» – это программа-максимум, свидетелист-
вуйщая о необыкновенной эрудиеии автора и о 
том высоком уровне требований, предъявляемых 
к подготовке современного филолога и  ужителя-
словесника. В ней предлагайтся к изужений наи-
более выдайщиеся литературные памятники и 

                                                           

3 См., например, следуйщие сборники Зоналиного объе-
динения литературоведов Поволжия: Классижеское на-
следие и современности. – Куйбызев: 1986; Роли По-
волжия в развитии отежественной литературы и фолик-
лора. – Кострома: 1988; Проблема художественной типи-
заеии и житателиского восприятия литературы. – Стер-
литамак: 1990; Литература и язык в контексте кулитуры 
и общественной жизни. – Казани: 1992; Проблемы со-
временного изужения русского и зарубежного историко-
литературного проеесса. – Самара: 1996; Актуалиные 
проблемы изужения и преподавания русской литературы 
в вузе и зколе. – ирославли: 2004; Материалы ХХХI 
Зоналиной конференеии литературоведов Поволжия. – 
Елабуга: 2008; Анализ и интерпретаеия художественного 
произведения. – Астрахани: 2010; XXXIII Зоналиная 
конф. литературоведов Поволжия. – Саратов: 2012.  
4 См., например: Луков Вл.А. История зарубежной ли-
тературы: Антижности, средние века, эпоха Возрождения. 
– М.: 1999; Луков Вл.А. История зарубежной литерату-
ры: XVII – XVIII вв.: в 2 ж. – М.: 2000; Луков Вл.А. 
История зарубежного театра: Программа курса, наужная 
разработка разделов программы и методижеские материа-
лы. – М.: 2002; Луков Вл.А. Основы теории литературы: 
Программа курса, наужная разработка разделов програм-
мы и методижеские материалы. – М.: 2003. 

явления наеионалиных литератур народов ближ-
него, среднего и далинего Востока. Опираяси на 
труды отежественных и зарубежных востоковедов 
и компаративистов В.М.Алексеева, М.П.Алек-
сеева, Е.Э.Бертелиса, В.И.Брагинского, И.С.Бра-
гинского, А.Н.Веселовского, П.А.Гринеера, 
А.Дима, Д.Дйризина, В.М.Жирмунского, 
И.Ю.Кражковского, Д.С.Лихажева, Н.И. Конра-
да о единстве мирового литературного проеесса и 
взаимодействии литератур Запада и Востока, о 
зонообразуйщих литературах средневекового 
Востока, профессор Вл.А.Луков предпринимает 
заги к преодолений европоеентризма в препода-
вании зарубежной литературы в российских педа-
гогижеских вузах и намежает тенденеий вклйже-
ния востожного компонента в содержание фило-
логижеской подготовки студентов. Необходимости 
пополнения вузовских курсов зарубежной лите-
ратуры произведениями востожных литератур, 
обусловленная тем, жто в кулитуре России тесно 
переплетайтся традиеии, еенностные ориентаеии, 
образы жизни, менталитеты как Запада, так и 
Востока, и тем, жто пока еще не было в достатож-
ной мере разработано «востожное» направление в 
вузовской методике изужения и преподавания на-
еионалиных литератур побудило кафедру зару-
бежной литературы Самарского педагогижеского 
университета вклйжити в общекафедралинуй те-
матику проблемы наужного обоснования методики 
изужения наеионалиных литератур народов Вос-
тока во взаимосвязи с западноевропейской и рус-
ской литературами в системе основных историко-
литературных курсов, курсов по выбору, допол-
нителиных спееиализаеий, во внеаудиторной 
просветителиской работе, а также в системе по-
вызения квалификаеии ужителей-словесников 
(СИПКРО). Резулитаты исследований по ука-
занным проблемам апробировалиси на ежегодных 
Международных наужно-практижеских конферен-
еиях «Педагогижеский проеесс как кулитурная 
деятелиности» (Самара, 1997 – 2000), многожис-
ленных Всероссийских и межвузовских конфе-
ренеиях, отражены в диссертаеиях, монографи-
ях, программах курсов по выбору, в разработке 
еикла дисеиплин спееиализаеии по зарубежной 
литературе. В 2006 году была успезно защищена  
аспиранткой кафедры И.Г.Волжанской диссерта-
еия «Изужение литературы Востока в педагогиже-
ском вузе» на материале мифологии и полу-
фоликлорной средневековой востожной прозы под 
наужным руководством профессора Т.А.ика-
диной. Диссертаеионное исследование И.Г.Вол-
жанской, в особенности, разработанная ей ужеб-
но-методижеская модели изужения литературных 
явлений и зедевров наеионалиных литератур 
Востока полужили многожисленные положители-
ные отзывы видных уженых-методистов и препо-
давателей-практиков. Успехам в наужно-мето-
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дижеских исследованиях несомненно способство-
вали многолетние, прожные, многосторонние 
межвузовские, межкафедралиные и творжеские 
межлижностные связи, формируйщиеся во время 
непосредственного общения на конференеиях и 
курсах повызения квалификаеии.  

Отметим болизуй роли стажировок, ФПК и 
аспирантур при МПГУ и МГУ в повызении ква-
лификаеии преподавателей зарубежной литера-
туры провинеиалиных вузов. Здеси прозли на-
ужнуй и методижескуй подготовку старейзина 
самарских филологов-зарубежников, известный в 
отежественной и мировой науке гётевед профессор 
Е.И.Волгина5, заведуйщая первой и единствен-
ной в Самаре кафедрой зарубежной литературы 
Т.А.икадина6, защитил докторскуй диссертаеий 
профессор А.С.Бакалов7, обужался в аспирантуре 
и защитил кандидатскуй диссертаеий под руко-
водством Н.П.Михалиской будущий ректор Са-
марского государственного педагогижеского уни-
верситета ныне Президент Поволжской государ-
ственной соеиалино-гуманитарной академии, де-
путат Самарской губернской думы, доктор фило-
логижеских наук профессор И.В.Верзинин8. Го-
ды его обужения в аспирантуре при кафедре все-
мирной литературы МПГУ совпали с годами обу-
жения в той же аспирантуре Владимира Андрее-
вижа Лукова. Кафедра, руководимая Н.П. Ми-
халиской, в те годы являла собой плодотворное 
объединение творжеских сил маститых уженых, 
таких, как авторитетнейзий литературовед-
зарубежник, уженый с мировым именем незабы-
ваемый Борис Ивановиж Пуризев, и «блестящей 
плеяды» молодых, энергижных, подайщих наде-
жды (и впоследствии вполне их оправдавзих!) 
аспирантов. В эту «блестящуй плеяду», куда 
входили ныне известные уженые братия Влади-
мир и Валерий Луковы, И.О.Шайтанов, 

                                                           

5 Волгина Е.И. Театралиный роман Гёте // Гёте И.В. 
Театралиное призвание Вилигелима Мейстера / Изд. 
подгот. Е.И.Волгина, Н.А.Жирмунская. – Л.: 1981. 
(Сер. «Литературные памятники»). 
6 икадина Т.А. Поликулитурное образование и воспита-
ние ужителя-словесника средствами мировой художест-
венной литературы. – М.; Самара: 2004. 
7 Бакалов А.С. Немеекая послеромантижеская лирика. – 
Самара: 1999; Бакалов А.С. Литература ХIХ века. Рус-
ско-немеекие контексты: Филологижеские ожерки. – Са-
мара: 2008. 
8 Верзинин И.В. Предромантижеские тенденеии в анг-
лийской поэзии XVIII века и «поэтизаеия» кулитуры. – 
Самара: 2003; Верзинин И.В. Предромантижеские тен-
денеии в английской поэзии XVIII века и «поэтизаеия» 
кулитуры: Дис. … д-ра филол. наук. – Самара: 2003; 
Верзинин И.В., Луков Вл.А. Предромантизм в Англии. 
– Самара: 2002; Верзинин И.В., Луков Вл.А. Европей-
ская кулитура XVIII века. – Самара: 2002; Верзинин 
И.В., Луков Вл.А. Предромантизм и романтизм. – Са-
мара: 2006. 

М.Б.Ладыгин, М.И.Никола, успезно «вписался» 
наз самарее И.В.Верзинин. 

Кафедра зарубежной литературы при самар-
ском государственном педагогижеском универси-
тете просуществовала десяти лет (1993 – 2003), а 
затем в связи с сокращением наеионалиного отде-
ления филологижеского факулитета и набора на 
госбйджетные места была объединена с двумя 
другими литературоведжескими кафедрами (с мо-
мента объединения кафедрой заведует профессор 
О.М.Буранок). В указанное десятилетие повы-
сился статус ужебных курсов по зарубежной ли-
тературе в содержании филологижеского образо-
вания будущих ужителей-словесников, были вве-
дены курсовые и дипломные работы по зарубеж-
ной литературе, открыта аспирантура. В этих ус-
ловиях актуализировалиси наужные и профессио-
налиные связи с другими вузами страны, особен-
но с кафедрами столижных вузов и вузов Повол-
жия. Приглазалиси для жтения публижных лек-
еий и спеекурсов самые известные спееиалисты в 
области отделиных наеионалиных литератур на-
родов Западной Европы. Так, профессор Инна 
Константиновна Полуяхтова из Нижегородского 
государственного университета, замежателиный 
лектор, с болизим успехом прожитала еикл лек-
еий по истории италиянской литературы для сту-
дентов филологижеского факулитета. Из Санкт-
Петербурга нередко приезжали и проводили 
свои мастер-классы, лекеии и собеседования та-
кие светила отежественной науки, как Борис Фе-
доровиж Егоров и Владимир Георгиевиж Ма-
ранеман. 

Владимир Андреевиж Луков при всей своей 
занятости тоже находил время принимати актив-
ное ужастие в работе Зоналиного объединения 
литературоведов Поволжия и по приглазений 
ректората СамГПИ житати спеекурсы, проводити 
консулитаеии с аспирантами назего вуза. Он по-
ражал коллег и аспирантов своей эрудиеией в 
лекеиях по кулитуре наужного труда, по истории 
европейской драматургии, а также – обзорами 
развития современного литературного проеесса и 
новейзих достижений в  литературоведении. Он 
проявлял живой интерес к работам коллег и уде-
лял время лйбому, кто обращался к нему за со-
ветом, буди то маститый уженый, аспирант или 
студент, готовящий первый свой доклад в русле 
НИРС. Он «благословил» наз замысел возро-
дити традиеии русского «уженого перевода» и 
привлежи уженых разных регионов России, не 
являйщихся профессионалиными переводжиками, 
к преодолений «белых пятен» в истории зару-
бежных литератур. Одобрил он и жанр публика-
еий, предложенный нами, – «сборник-
хрестоматия», где сожетайтся наужная статия-
преамбула, перевод художественного текста и 
комментарии к нему. 
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На приглазение приняти ужастие в подобном 
издании откликнулиси многие уженые и аспиран-
ты. Среди них – заведуйщий кафедрой зарубеж-
ной литературы Российского государственного 
педагогижеского университета в Санкт-Петер-
бурге, доктор филологижеских наук, профессор, 
крупный спееиалист в области истории зарубеж-
ной литературы и литературной критики 
Г.В.Стадников, председатели Всероссийского гё-
тевского общества, один из ведущих российских 
литературоведов-зарубежников С.В.Тураев (Мо-
сква), известные уженые-литературоведы, доктора 
филологижеских наук, профессора И.В.Киреева, 
И.К.Полуяхтова, Т.А.Шарыпина и их аспиран-
ты, их земляк-нижегородее, блестящий перево-
джик немеекой поэзии доеент А.Л.ищенко, про-
фессор Г.Г.Изимбаева (Уфа), доеенты П.И.Ива-
нов (Псков), И.И.Девиекий (Джамбул), 
М.Изибази (ипония). Первая книга «Новое 
старое и новое о старом. Переводы, статии, ком-
ментарии» вызла из пежати в 1996 году, вторая – 
в 2002 году9. Издание было посвящено памяти 
Елены Ивановны Волгиной, сконжавзейся 1 мар-
та 2001 года. Владимир Андреевиж Луков высоко 
еенил ее труды. В своей статие «Молодой Гете и 
кулит Шекспира» он отметил, жто Е.И.Волгина 
сыграла болизуй роли в становлении отежествен-
ной литературоведжеской конеепеии творжества 
Иоганна Волифганга Гете. Особенно знажители-
ным он сжитает ее вклад в изужение балладного 
творжества великого немеекого поэта. 

Вл.А.Луков активно сотруднижал с Уженым 
советом по защите кандидатских и докторских 
диссертаеий при Самарском педагогижеском уни-
верситете, позднее – при ПГСГА в кажестве жлена 
совета, наужного руководителя, оппонента и ре-
еензента, пежатал в назем вузе монографии, 
ужебные пособия, статии. Его замежания и реко-
мендаеии всегда носили конструктивный, прин-
еипиалиный характер.  

Владимир Андреевиж высоко оеенил ужебное 
пособие Т.А.икадиной «Поликулитурное образо-
вание и воспитание ужителя-словесника средства-
ми мировой художественной литературы»10 и 
горяжо поддержал эту новуй кафедралинуй тему. 
Поддержал он и идей введения спееиализаеии по 
зарубежной литературе и разработки к ней еикла 
программ. Он даже согласился на ужастие в раз-
работке программы по изужений драматургиже-
ских жанров европейских литератур и в ее вне-

                                                           

9 Новое о старом и новом. Зарубежная литература ново-
го времени. Переводы. Статии. Комментарии: Хрестома-
тия для студентов филол. фак. пед. ин-тов и ун-тов. – 
Самара: 2002. 
10 икадина Т.А. Поликулитурное образование и воспита-
ние ужителя-словесника средствами мировой художест-
венной литературы. – М.; Самара: 2004.  

дрении в вузовскуй практику. Программа была 
разработана и одобрена, но, к сожалений, Вла-
димир Андреевиж по состояний здоровия уже не 
мог регулярно выезжати в командировки, а спе-
еиалистов, подобных ему и способных на долж-
ном уровне осуществити внедрение этой програм-
мы, у нас не назлоси. Тем не менее, еикл про-
грамм был разработан, полужил высокуй оеенку 
рееензента, каковым был Вл.А.Луков, одобрен 
методижеским советом МПГУ, и успезно внедрен 
в практику. Особенное внимание Владимир Ан-
дреевиж уделил блокам «Шедевры литератур 
Востока», «Мировой литературный проеесс и 
русско-зарубежные литературные связи» и «За-
рубежная литература в системе зколиного обра-
зования». 

С введением двухуровневой системы высзего 
образования возник сериезный дисбаланс между 
объемом важнейзего содержания программ кур-
сов по истории отежественной и зарубежной лите-
ратур и колижеством ужебного времени, отводимо-
го на их изужение. Многие вузовские преподава-
тели были в растерянности: как без должного 
фундамента знаний сформировати общекулитур-
ные и профессионалиные компетенеии у будущих 
ужителей? УМКД, разработанные для бакалав-
риата, не могут гарантировати наужнуй и методи-
жески состоятелинуй подготовку ужителя-сло-
весника, каковая осуществляласи традиеионным 
спееиалитетом, апробированным многолетним 
опытом. В создавзихся условиях болизим под-
спорием в деле отбора содержания для ужебных 
курсов по истории зарубежной литературы стал 
ужебник Вл.А.Лукова «История литературы: За-
рубежная литература от истоков до назих 
дней»11, выдержавзий уже несколико переизда-
ний, жто свидетелиствует о его востребованности. 
Не умаляя достоинств других ужебников, ужеб-
ных пособий, отметим, жто именно этот ужебник 
помогает студентам систематизировати знания и 
полужити еелостные представления о мировом 
литературном проеессе. 

Владимир Андреевиж, работая более 10 лет 
профессором-совместителем на назей кафедре, 
активно ужаствовал в Зоналином объединении 
литературоведов Поволжия: выступал с доклада-
ми, пежатал статии в назих сборниках. 

В рамках методологижеского семинара при 
кафедре русской и зарубежной литературы про-
фессор Вл.А.Луков более десяти лет тому назад 
познакомил самарских литературоведов с новым 
наужным направлением в литературоведении и 
кулитурологи – тезаурусным анализом. Идеи, 
разрабатывавзиеся тогда Вл.А.Луковым и 
Вал.А.Луковым, были нами подхважены в стати-
ях, ужебниках, монографиях и диссертаеиях. 
Многие из нас пежаталиси в журнале «Знание. 
Понимание. Умение», который редактировали 
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профессора Луковы. Профессор О.М.Буранок 
защитил филологижескуй докторскуй диссерта-
еий (2013), в которой дал тезаурусный анализ 
литературного творжества Феофана Прокоповижа в 
контексте его русско-зарубежных связей12. Одним 
из оппонентов по данной работе был заслуженный 
деятели науки РФ, доктор филологижеских наук, 
профессор Владимир Андреевиж Луков13. 

Вл.А.Луков узел из жизни в расевете своих 
творжеских сил. Из его последних наужно-
педагогижеских сверзений следует отметити гран-
диозный проект, объединивзий творжеские силы 
многих известных уженых России. Это «Мир 
Шекспира», где представлены достижения миро-
вой зекспирологии, это публикаеии, посвящен-
ные таким кулитурным феноменам, как зекспи-
ризаеия и кулит Шекспира в европейской кули-
турной традиеии14. 

В памяти самарских коллег, аспирантов и сту-
дентов будет жити светлая памяти о Вл.А.Лукове, 
как о болизом, настоящем уженом, обладавзем 
энеиклопедижескими знаниями, педагогижеским 
талантом, одаривзим нас нестандартными плодо-

творными идеями. А также – о светлом, теплом, 
доброжелателином и вместе с тем – строгом, 
принеипиалином, глубоко порядожном, духовно 
богатом желовеке. 

 
11Луков Вл.А. История литературы: Зарубежная литера-
тура от истоков до назих дней: Ужеб. пособие для студен-
тов высз. ужеб. заведений. – М.: 2003. 
12Буранок О.М. Творжество Феофана Прокоповижа и 
русско-зарубежные литературные связи первой половины 
XVIII века: Автореф. дис. … докт. филол. наук. – Сама-
ра: 2013; Буранок О.М. Феофан Прокоповиж и историко-
литературный проеесс первой половины XVIII века: Мо-
нография. – М.: 2014. 
13Луков Вл.А. Предклассиеизм Феофана Прокоповижа в 
международном литературном контексте: Тезаурусный ана-
лиз О.М.Буранка // Проблемы изужения русской литера-
туры XVIII века; вып. 16. СПб.; Самара: 2013. С. 3 – 8. 
14Захаров Н.В., Луков Вл.А. «Мир Шекспира: Электрон-
ная энеиклопедия» в сети Интернет // Знание. Понима-
ние. Умение. – 2008. – № 4. – С. 54 – 57; Луков Вл.А. 
Кулит Шекспира и зекспиризаеия в европейском предро-
мантизме // Проблемы изужения русской литературы 
XVIII века; вып. 15. – СПб.; Самара: 2011. С. 20 – 39. 
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