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РАЗДЕЛ 1. 
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 1. 
ПЕДАГОГИКА

УДК 372.016:82

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С ЦЕЛЬЮ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ШКОЛЫ И ВУЗА

А.В. Блохин, И.Е. Калачева

Государственный гуманитарно-технологический университет

Аннотация. Статья посвящена особенностям использования метода проектов в рамках школь-
ной и вузовской программ. Особое внимание уделено обоснованию особенностей эффективной рабо-
ты на платформе социальных сетей при изучении художественных произведений большого объёма. 
Обозначены принципиальные различия методики организации работы школьников и студентов, при-
веден пример изучения романа Л.Н. Толстого «Война и мир» с использованием информационных тех-
нологий в проектной деятельности.

Ключевые слова: проектная деятельность; методика; социальные сети; инновационные техноло-
гии; литература.

Система образования в условиях непре-
рывного развития во всех сферах жизни 

обя-зана соответствовать требованиям обще-
ства, которому для успешного функционирова-
ния необходимы в первую очередь компетентные 
специалисты. В связи с этим главной целью ре-
ализации ФГОС в рамках школьной и вузовской 
программ становится освоение компетенций раз-
личной направленности, при этом под термином 
«компетенция» имеется в виду наличие способ-
ности применять полученные в ходе обучения 
знания и личностные качества на практике для 
успешной деятельности в той или иной сфере.

Стоит отметить, что традиционные формы 
и методы обучения обеспечивают четкость, си-
стемность, научность образовательного процес-
са, последовательную логику подачи материала, 
минимальную затрату ресурсов педагога при под-
готовке. Но эти методы не всегда обеспечивают 
решение задач, которые стоят перед системой 
образования на сегодняшний день. Поэтому на 
данном этапе необходим поиск новых и совер-
шенствование уже существующих методик пре-
подавания с учетом современных требований и 
условий развития сетевых коммуникаций и интер-
нет-технологий [5].

Одним из вариантов решения данной пробле-
мы является использование метода проектов на 
различных ступенях образования. Использование 
проектной деятельности в рамках учебного про-
цесса формирует у студентов и школьников 
способность к реализации знаний на практике. 
Осваивая способы проектной деятельности, об-
учающиеся смогут развить умения, которые будут 
полезны человеку любой профессии: 

● анализ проблемных ситуаций;
● проектирование цели;
● планирование достижения целей;
● обоснованный выбор;
● постановка и решение познавательных за-

дач;
● эффективная работа в группе;
● анализ и оценка полученных результатов [2].
Проектная деятельность также способствует 

формированию коммуникативных, исследова-
тельских компетенций, которые просто необходи-
мы специалисту любой сферы при работе с боль-
шим информационным потоком [4, с. 6-8].

Дидактическая ценность проекта основана 
на бинарной форме работы «обучающийся-педа-
гог». С точки зрения обучающихся (студента, уче-
ника), проект – это:
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– возможность работать в группе или разра-
ботать свой план действий по достижению целей 
проекта;

– максимальное использование своих возмож-
ностей с целью создания принципиально нового 
«продукта» проекта;

– публичная демонстрация полученного ре-
зультата, анализ проделанной работы, поиск воз-
можности расширения проекта;

– осознание практической значимости резуль-
тата проекта.

Для педагога работа над проектом – это ме-
тод, который способствует развитию специфиче-
ских умений, навыков, компетенций:

– проблематизации (формулировка проблем 
различного уровня, поиск путей выхода из про-
блемной ситуации).

– целеполагания и планирования деятельно-
сти; 

– осознанного поиска и критического отбора 
материала, его анализа, обобщения;

– самоанализа, рефлексии [8, с. 12-13].
В современной педагогике технология про-

ектной деятельности изучена многоаспектно. 
Научные работы различных авторов посвящены 
особенностям использования технологии в школе 
и педагогическом вузе. По мнению В.С. Лазарева, 
проектом можно назвать способ деятельности, в 
ходе которого создается и вводится в использо-
вание нечто новое, чего ранее не существовало 
(изделие, услуга, формат мероприятия или заня-
тия, урока, метод и др.) или совершенствуется то, 
что-то уже существует [4, с. 8-11]. И.С. Сергеев 
видит основу метода в результате проектной де-
ятельности, который заключает в себе внешний 
аспект (то, что можно осмыслить и применить в 
реальной действительности) и внутренний аспект, 
который становится достоянием обучающихся 
(сформированные в процессе реализации про-
екта компетенции) [6, с. 3-5]. Н.Ф. Яковлева фун-
даментом метода считает реальный практический 
результат, который должен быть оформлен каким-
либо способом [8, с. 14-15]. В изученных трудах 
четко прослеживается две важных особенности 
проектной деятельности: практико-ориентирован-
ный характер деятельности (наличие конечного 
продукта) и компетентностный подход (способ-
ность обучающихся искать пути выхода из про-
блемных ситуаций).

В таком случае правомерен вопрос: чем 
проектная деятельность отличается от ис-
следовательской? Оба метода схожи в форме ра-
боты обучающихся – это самостоятельная поис-
ковая деятельность, но проектная деятельность 

направлена на достижение заранее запланиро-
ванного результата, который заявлен в начале 
работы над проектом, а исследовательская дея-
тельность предполагает решение учебных задач с 
неизвестным заранее результатом, поэтому в ис-
следовании вводится понятие «гипотеза», в ходе 
исследования гипотеза может быть подтвержде-
на или опровергнута. Иначе говоря, главная цель 
проекта – изменить или преобразить действи-
тельность, главная цель исследования – поиск 
истины. 

В связи с этим следует отметить признаки де-
ятельности, которую можно квалифицировать как 
проектную: 

– ориентирование на конкретные результаты 
деятельности;

– предварительное описание в виде макета 
результата;

– фиксированные сроки реализации проекта 
(поэтапное планирование) и публичного пред-
ставления результатов;

– анализ результатов на каждом этапе и кор-
рекция в ходе работы;

– презентация конечного продукта, сравнение 
с исходным макетом, поиск возможности продол-
жения проектной деятельности в данном направ-
лении [7, с. 13-15.]

Анализ научных источников и методической 
литературы позволил нам выявить типы проектов 
с учётом особенностей организации проектной 
деятельности:

– по виду деятельности, преобладающей при 
создании проекта (поисковая, творческая, при-
кладная и др.);

– по содержанию (в рамках одного предмета 
или межпредметный проект);

– по уровню контактов участников (класс, шко-
ла, город, регион);

– по количеству участников проекта (индиви-
дуальные и групповые);

– по продолжительности выполнения проек-
та (мини-проекты, краткосрочные, долгосрочные 
проекты).

В последние годы проектная деятельность 
прочно вошла в образовательное пространство 
как естественнонаучного направления, так и гу-
манитарного. Но традиционные формы проектов 
по литературе (презентации, виртуальные экскур-
сии, словарики художественных произведений, 
школьные газеты, мини-энциклопедии литератур-
ной эпохи и др.) в условиях непрерывной модер-
низации российского образования и повсеместно-
го использования потенциала информационных 
технологий становятся малоэффективными.
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Современный педагог должен изменить уже 
существующий подход к использованию инфор-
мационных технологий в процессе преподавания 
литературы, чтобы более эффективно форми-
ровать компетенции, необходимые современно-
му специалисту в любой сфере деятельности. 
Создание всевозможных презентаций, заочных 
экскурсий, несомненно, способствует достиже-
нию поставленных целей, но в итоге демонстра-
ция результатов сводится к защите реферата, а 
это уже ближе к исследованию, которое является 
совершенно другим направлением деятельности 
обучающихся, при котором творческий компонент 
создания принципиально нового продукта отсут-
ствует.

Пути выхода из сложившейся ситуации мы 
видим в четко спланированном, дозированном и 
эффективном использовании интернет-ресурсов 
и включении в процесс обучения виртуального 
пространства социальных сетей. Это объясня-
ется доступностью ресурса, по данным сайта 
Webcanape, в России количество интернет-поль-
зователей среди жителей страны составляет око-
ло 81%, и среди этих пользователей 92% россиян 
имеют доступ к сети интернет через мобильный 
телефон. Следует также отметить, что самой по-
пулярной социальной сетью в России является 
приложение «ВКонтакте», именно там жители 
в возрасте от 12 до 18 лет проводят около трех 
часов в день, следовательно, статус уверенного 
пользователя учащихся в данной сети также спо-
собствует эффективному привлечению данного 
явления в образовательный процесс [3].

Следует отметить, что для обучающихся соци-
альная сеть является привычной средой, поэтому 
при работе над проектом обучающийся будет чув-
ствовать себя комфортно, не будет бояться допу-
стить ошибку или высказать свое мнение в группе 
или в процессе презентации проекта.

Задания на платформе социальных сетей бу-
дут интересны школьникам среднего и в особен-
ности старшего звена, а также студентам вуза, 
так как именно в это время обучающимся пред-
стоит прочитать и проанализировать объёмные 
произведения различных авторов (Л.Н. Толстого,  
Ф.М. Достоевского), при этом школьников необхо-
димо заинтересовать в прочтении полного текста 
произведения, а не предложенных в сети интернет 
кратких пересказов, в которых часто встречается 
искажение содержания текстов художественной 
литературы. А для студентов, получивших акаде-
мический уровень интерпретации произведения, 
будет полезно сопоставить его с собственным 
восприятием художественного текста. 

Эффективная работа педагога и обучающихся 
в социальной сети требует значительных времен-
ных затрат, поэтому использование данного мето-
да целесообразно при реализации долгосрочного 
группового проекта [1]. 

Произведение художественной литературы 
– это прежде всего текст большого объема, не 
имеющий иллюстративного сопровождения (та-
блицы, схемы, иллюстрации и др.), единственной 
наметкой структуры является авторское деление 
на тома, главы. С психологической точки зрения, 
большой объем сплошной информации усваива-
ется плохо, обучающиеся могут упустить важную 
делать, а использование сети ВКонтакте позво-
ляет визуализировать большой объем сплошного 
текста, а также обратить внимание на детали пор-
трета героя или особенности сюжета.

Так, например, прочтение романа Л.Н. Тол- 
стого «Война и мир» можно сделать более инте-
ресным, параллельно с изучением текста ученики 
получают долгосрочное задание: создать группу 
ВКонтакте с персонажами произведения. Так как 
произведение объемное, с большим количеством 
действующих лиц, каждый сможет примерить на 
себя психологический портрет героя. 

Педагогу в данном случае следует заранее 
создать инструкцию по работе сообщества, что-
бы дать понять, что требуется от авторов проекта: 
требования к личной странице персонажа (фото, 
статус, семейное положение, сообщества, записи 
на стене, аудиозаписи, сохраненные картинки и 
др.), обозначение возможности общения персо-
нажей на стене и в личных сообщениях (согласно 
сюжету), временные рамки работы (даты контро-
ля группы педагогом).

Активное ведение страницы персонажа про-
изведения предполагает внимательное прочте-
ние текста, подбор нужных цитат, попытку стили-
зации текста под сообщение для записи на стене 
или переписки с другим персонажем, а также это 
уникальная возможность понять того или иного 
героя, «примерить» его психологию, поведение, 
привычки. При сортировке личных данных персо-
нажа обучающиеся могут познакомиться с интер-
претацией образа в других видах искусства: жи-
вописи, скульптуре, музыке, кинематографе, что 
способствует наиболее полному представлению 
о герое художественного произведения. 

Обучающихся также необходимо предупре-
дить заранее, что проект очень легко контро-
лировать (в системе ВКонтакте есть функция 
«Статистика сообщества», сообщество можно 
сделать закрытым, а администратором будет вы-
ступать педагог) и оценивать. Ведение аккаунта 
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персонажа может быть иллюстративным матери-
алом во время эвристических бесед по содержа-
нию произведения, это не отнимет много времени 
и будет являться обязательным условием получе-
ния зачета за проект. 

Очень важно при создании проекта следовать 
художественному миру автора и сюжету: напри-
мер, герои не разговаривают до знакомства, а 
персонажи, которые являются знакомыми, могут 
делиться контентом (с учетом эпохи и места дей-
ствия произведения). 

Конечно, самыми активными персонажами бу-
дут Андрей Болконский, Пьер Безухов и Наташа 
Ростова, но Л.Н. Толстой переплетает судьбы 
этих героев, вводит персонажей, которые корен-
ным образом меняют душевное состояние героя, 
поэтому даже второстепенные герои значимы для 
понимания произведения в целом.

Важным этапом работы с проектом являет-
ся презентация достигнутых результатов, работа 
может быть организована в форме демонстрации 
страницы с комментарием от лица литературного 
героя, по окончании которой участники проекта 
высказывают свое мнение, делятся предложени-
ями по улучшению аккаунта персонажа.

Перед нами образовательный проект, так как 
мы можем отметить следующие признаки:

– ориентирование на конкретные результаты 
(создание сообщества героев литературного про-
изведения);

– предварительное описание в виде макета 
результата (демонстрация ранее созданного про-
екта с последующим обсуждением либо оформ-
ление макета на ватмане);  

– фиксированные сроки реализации проекта, 
поэтапное планирование (инструкция от педагога 
и планирование самих обучающихся); 

– анализ результатов на каждом этапе и кор-
рекция в ходе работы (мониторинг функциониро-
вания сообщества педагогом);

– презентация конечного продукта, сравнение 
с исходным макетом (самопрезентация, опреде-
ление ценности проекта).

Следует отметить, что методика работы с та-
ким видом проекта в старшей школе и вузе имеет 
свои особенности. Так, например, при работе со 
школьниками рекомендованы следующие этапы 
работы над проектом:

1. Анкетирование учащихся на предмет принад-
лежности к тому или иному виду социальных сетей.

2. Анализ результатов анкетирования (выяв-
ление интересов школьников, выбор площадки 
для работы: Twitter, Facebook, ВКонтакте и др.)

3. Выбор темы проекта.

4. Целеполагание (мозговой штурм, определе-
ние цели проекта).

5. Планирование (конкретизация цели, выяв-
ление этапов работы над проектом, планирова-
ние сроков выполнения работы, определение спо-
собов действия, распределение обязанностей).

6. Создание модели проекта (макет страницы 
или сообщества на ватмане).

7. Реализация проекта (четкий регламент вы-
полнения отдельных задач и контроль со стороны 
педагога).

8. Создание проекта и его реализация (урок-
знакомство с литературными героями, дебаты ли-
тературных героев).

9. Отчет о проделанной работе, обсуждение 
результатов проекта и поиск возможностей при-
менения готового продукта в дальнейшем.

В данном случае необходим четкий контроль 
со стороны педагога, так как планирование и рас-
пределение временных ресурсов вызывает труд-
ности у школьников. Безусловно, в период реали-
зации проекта необходимо консультирование, по-
мощь в определении способов достижения цели 
проекта. В данном случае деятельность учителя 
становится похожей на наставничество. 

Для обучающихся вуза характерна более вы-
сокая мотивация и ориентир на четко сплани-
рованную продуктивную работу по дисциплине, 
поэтому педагог также выступает в качестве тью-
тора, но деятельность его в данном случае ори-
ентирована больше на результат. При реализации 
проектной деятельности в вузе функцию контроля 
за выполнением индивидуальной образователь-
ной траектории берет на себя студент. Несколько 
меняется методика работы педагога и специфика 
этапов работы над проектом:

1. Освоение академического минимума по 
изучаемому произведению (место в творчестве 
писателя, жанр, проблематика, художественные 
особенности и др.) 

2. Определение проблемы и целеполагание 
(на данном этапе педагог не участвует в разра-
ботке концепции проекта, а только направляет 
студентов, стимулирует процесс обсуждения в 
студенческой группе).

3. Планирование (создание детализированно-
го плана работы, распределение обязанностей по 
группам, выбор способов деятельности, на дан-
ном этапе очень важно проконтролировать созда-
ние дорожной карты проекта и определить сроки 
реализации и формы отчетности).

4. Реализация проекта (задача педагога – кон-
сультирование групп, проверка дорожных карт 
проекта).
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5. Защита проектов. Создание литератур-
ного сообщества, аккаунтов героев позволяют 
провести практическое занятие в необычной 
форме: 

– «Галерея образов» – группа или обучаю-
щийся презентуют страничку, а другие участники 
пытаются угадать, кто владелец аккаунта;

– «В гостях у Болконских, Ростовых…» – в 
данном случае странички презентуются вместе, 
взаимодействуя, в зависимости от выбора семьи;

– «Светский Петербург» – ведущий «при-
глашает» на бал участников, после презента-
ции странички предлагается продолжить беседу 
между действующими лицами в онлайн-формате 
или непосредственно в аудитории в зависимости 
от технических возможностей демонстрации со-
общества на экран. Особая роль при организации 
такого занятия отводится ведущему, он должен 
ориентироваться в пространстве сообщества и 
художественного текста, а также иметь план, по 
которому будет «проведён» бал.

6. Оценка проекта. Каждый участник участву-
ет в обсуждении, отмечает сильные и слабые 
стороны проекта, вносит предложения по совер-
шенствованию аккаунта или сообщества в целом. 
Итогом такого взаимодействия обучающихся бу-
дет оценка деятельности каждого участника про-
екта без помощи педагога.

При организации деятельности по созданию 
литературного сообщества по художественному 
произведению в школе и вузе можно отметить 
следующие различия:

– большая доля самостоятельности студентов 
в сравнении со школьниками и, как следствие, 
различные методы работы педагога: в школе – 
создание инструкций, контроль за выполнением 

каждого этапа, а в вузе – консультирование групп, 
проверка дорожных карт, а не самого продукта в 
процессе создания проекта.

– ориентир на наглядность в школе и более 
развитое мышление у студентов вуза предпола-
гают создание школьниками макета, а студентам 
достаточно обозначить саму цель проекта.

– возраст и творческие способности дают воз-
можность обучающимся вуза организовать более 
масштабную и разностороннюю презентацию сво-
его проекта, возможно использование театраль-
ных элементов и костюмов эпохи художественно-
го произведения.

Реализованный проект может быть использо-
ван для контроля по степени усвоения произве-
дения:

– сами учащиеся могут предложить задания 
(диалог героев, стилизованное письмо героев 
друг другу, альтернативная концовка);

– педагог может предложить найти героя-еди-
номышленника или героя-антагониста и организо-
вать дискуссию на выбранную тему.

В то же время — это ценный материал для 
педагога-предметника, элементы которого можно 
использовать при организации дистанционного 
обучения, для демонстрации при создании маке-
тов других проектов, для творческих заданий по 
художественному произведению.

Таким образом, можем сделать вывод, что ис-
пользование социальных сетей в рамках препо-
давания литературы в школе и вузе способствует 
формированию компетенций, необходимых обу-
чающимся для жизни в современном обществе, а 
также позволяет педагогу пробудить у школьников 
и студентов интерес к изучению русской класси-
ческой литературы. 
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Summary

THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING 
THE EFFEC-TIVENESS OF PROJECT ACTIVITIES IN THE EDUCATIONAL 

PROCESS AT SCHOOLS AND UNIVERSITIES

A.V. Blokhin, I.E. Kalacheva

State University of Humanities and Technology

Abstract. The article is devoted to the peculiarities of using the project method in school and University 
programmes. Special attention ispaid to substantiating the features of effective work on the social network 
platform when studying large-volume works of art.  The fundamental differences in the methods of organizing 
the work of schoolchildren and students are defined, the example of studying L.N. Tolstoy’s novel «War and 
Peace» by using information technologies in project activities is given.

Key words: project activity, methodology, social networks, innovative technologies, Literature.
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Введение 
 

Существуют три метода доказательства математических теорем: прямой метод, метод 
математической индукции и МОП – метод от противоположного. Последний традиционно называется 
методом от противного. Однако автором он назван методом от противоположного и это название 
будет обосновано в параграфе 2.  

МОП является одним из мощных методов доказательства теорем. При доказательстве 
теоремы МОП его отправная точка: «не верно, что …», а точка прибытия: «противоречие». Без 
определённой подготовки вряд ли можно назвать такой метод естественным для нашего мышления. 
Быть может, по этой причине в учебной литературе он представлен далеко не полным образом. Да и 
преподаватели школ и вузов не уделяют ему должного внимания на своих занятиях по математике. 
Отсюда – весьма приблизительное представление о нем у учащихся школ, студентов вузов, а порой и 
преподавателей математики. Это обстоятельство и послужило импульсом к написанию данной 
статьи.  

Для тех, кто занимается доказательством теорем с интересом, каждая доказанная теорема 
есть познание Истины в форме связей между математическими понятиями. Если же за этим придет и 
чувство внутреннего удовлетворения, то это можно считать первой наградой за затраченный труд. 
Впрочем, вполне возможно, что доказательство теорем и решение математических задач с 
интересом, сопровождаемое радостью – верный признак наличия врождённых математических 
способностей. 

Вообще, хорошо организованный курс по доказательству теорем может рассматриваться как 
важная компонента при подготовке не только будущих учителей математики и математиков, но и 
профессиональных аналитиков. 

Материалы статьи широко применяются автором при чтении лекций по различным 
математическим дисциплинам.  

В книге применяются логическая символика, логические законы и равносильности. В 
частности,  

 закон исключённого третьего: ;U U   
 закон контрапозиции: ( ) ( );U V V U     
 закон противоположности: ( ) ( );U V U V      
 равносильности: ( ) ( ) ( ),U V V U V U          

 ( ) ( ), ( ) .U V U V V U V U V U           
 

  

УДК 372.016:51

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ В ПРЕПОДАВАНИИ МАТЕМАТИКИ В ВУЗЕ: 
О МЕТОДЕ ОТ ПРОТИВОПОЛОЖНОГО (МОП)  

А.Г. Галканов

Государственный гуманитарно-технологический университет

Аннотация. В статье представлен новый подход к методике изложения метода от противополож-
ного. Дано новое определение МОП, основанного на законах математической логики и свойствах логи-
ческих функций. Показано, что с точки зрения нового определения МОП, одна из традиционных форм 
применения этого метода к доказательству теорем не является логически корректным. Даны традици-
онные и новые доказательства теорем из различных разделов математики с применением МОП. Также 
показана применимость МОП при решении числовых уравнений. 

Изложенные в статье материалы применяются автором при чтении лекций по различным разделам 
математики на физико-математическом факультете ГГТУ.

Ключевые слова: инновационные методы; метод от противного; метод от противоположного; до-
казательства теорем; применения метода от противоположного. 
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Моделирование теорем логическими функциями 
 

Теорема, состоящая из одного условия (посылки) U и одного заключения V  
моделируется  импликацией ,U V  где предполагается, что соответствующие кванторы (если 
они необходимы) включены в U и ,V а заключение V не противоречит условию .U    

Если теорема состоит из одной посылки U  и двух альтернативных заключений 1 2, ,V V то 

она моделируется импликацией 1 2.U V V   
Обобщая рассмотренные частные виды теорем, придём к единой форме моделирования 

теорем со стандартной формулировкой: 
1 1

,
m n

i ji j
U V

 
    называемой клаузальной формой [6], где

1, , ,..., mm n U U   совместные посылки, а 1,..., nV V  альтернативные заключения.  

Пусть T некоторая теорема, формулируемая в одной из четырёх эквивалентных форм: 
«необходимо и достаточно», «тогда и только тогда», «в том и только в том случае», «если и только 
если». Тогда она моделируется эквивалентностью : .T U V  

 
Почему «метод от противоположного» 

вместо традиционного «метод от противного»? 
 

Рассмотрим высказывание в форме .U V  Из него можно образовать новые 
высказывания: , , .V U U V V U       Если U V назвать прямым 
высказыванием, то V U  называется обратным, V U   противоположным обратному,

U V   противоположным прямому. Между этими высказываниями существует определённая 
связь:        , .U V V U V U U V          Таким образом, если 

высказывание U V   истинно, т.е.  есть теорема, то высказывание V U    также является 
теоремой. Поэтому вместо того, чтобы доказать теорему ,U V  достаточно доказать другую 
теорему ,V U    т.е. теорему, противоположную обратному высказыванию ,U V  отсюда 
и название: метод от противоположного, что предпочтительнее прежнего названия как по 
содержанию, так и по эстетическим соображениям.  

 
Критический анализ одной формы МОП 

 
Пусть 1 2, , , ,U U U V W высказывания. В математической практике применительно к 

теореме вида U V часто встречается следующая форма МОП. Предполагается, что 
доказываемое утверждение ложно: : .V false  Из истинности условия и ложности предположения 
V выводится : .V true  После утверждается, что полученное противоречие завершает 

доказательство теоремы .U V Возникает вопрос: можно ли назвать доказательством то, что 
приводит к высказыванию, противоречащему нашему же предположению?  

Этот способ доказательства МОП основан на эквивалентности: 
( ) ( ).U V U V V                                           (1) 

Если теорема моделируется импликацией 1 2 ,U U V  то (1) примет вид 

   1 2 1 2 .U U V U U V V                                     (2) 
Формально эквивалентности (1) и (2) правильны. Однако, во-первых, наше предположение 

всего лишь предположение, истинность или ложность которого пока неизвестна. Во-вторых, нельзя 
забывать, что импликацияU V  не эквивалентна теореме, а является всего лишь её моделью. И, 
в-третьих, если V содержит квантор общности , например, по переменной ,x  то в конъюнкции 

U V  этот квантор перейдет в квантор существования .  В результате вместо того, чтобы 
показать истинность для всех допустимых ,x в лучшем случае получим истинность  для некоторых

.x Приведем пример. 
Пример. В рубрике «Задачи» [5] дано решение следующей задачи (№ 4547). Пусть

2 2a b c d   и 2 2,a b c d   где  каждое из чисел , , ,a b c d не меньше 1/2. Доказать, что 
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.a b c d    Вот доказательство, изложенное авторами. «Пусть .a b c d    Вычитая это 

соотношение из первого неравенства, получаем 2 2a a c c    или ( )( 1) 0.a c a c     В 
силу не отрицательности 2-го сомножителя получаем, что  a c [что истинно лишь при 

1a c   А. Г.]. Аналогично, из второго неравенства вытекает, что .b d  Складывая последние 
два соотношения, получаем  ,a b c d    что противоречит сделанному нами 
предположению». 

Как видно, авторы использовали МОП в форме (1) и тут произошло то, о чём было сказано 
выше об этой форме МОП.  Действительно, отрицание утверждения a b c d    для всех 

 , , , 1 2;a b c d   даст 0 0 0 0a b c d    для некоторых  0 0 0 0, , , 1 2; .a b c d  

Поэтому вместо желаемых следствий a c   и b d получится 0 0a c и 0 0 ,b d из-за чего 

вместо a b c d    будем иметь 0 0 0 0.a b c d   Но это еще не все. Вернемся к условиям 

задачи, где сказано: «пусть 2 2a b c d   и 2 2,a b c d   где  каждое из чисел , , ,a b c d  не 
меньше 1/2". Однако при  a b c d h     получим 0 0 даже формулировка задачи 
некорректна!  

Данная задача будет переформулирована и доказана в общем виде в конце этой страницы, 
где будет показана ошибочность применения МОП в форме (1).  

Продолжим логический анализ (1). Итак, МОП традиционное доказательство теоремы вида 
U V  начинается с предположения: пусть высказывание V  ложно: : .V false  Тогда 

: .V true  В силу того, что высказывание U V  есть теорема, из (1) видно, что 
U V V   также должно быть теоремой. Однако имеем 

: (1): ,
: : ,

:

V trueU true по условию
U V V false U V false

V false по предположению


     

 

т.е. доказываемая теорема оказалась не теоремой. Так что применение МОП к 
доказательству теорем в форме (1) нельзя считать логически безупречным. 

 
Новое определение МОП 

 
Пусть импликация U V является моделью некоторой теоремы. По закону 

контрапозиции      .U V V U U V U          Имеем 

: , : , : ,
: , : : , : : , : , : .

U V true V U true U V U true
U true V true V false U false U true V false U false

         
        

 

т.е. вместо того, чтобы доказать теорему ,U V  достаточно доказать другую теорему 
,U V U     т.е. из условия и отрицания заключения вывести высказывание, 

противоречащее условию. Так что имеем первый алгоритм доказательства теорем вида 
U V МОП. 

1. Отрицать истинность ,V  т.е. : .V false 2. Доказать .U V U     3. Теорема 

U V доказана. Отметим, что для теоремы вида 1 2U U V  существуют две 
равносильности: 

       1 2 1 2 1 2 2 1, .U U V U V U U U V U V U               
Вернемся к задаче, поставленной в начале данной страницы. В общем виде она допускает 

следующую формулировку: если 2 2x y z t    и 2 2,x y z t    то ,x y z t   где все числа 

, , ,x y z t принадлежат промежутку  1 2; , причем равенства возможны при z x и .t y
Итак, нам нужно доказать утверждение: 

       2 2 2 2 , , , , 1 2; .x y z t x y z t x y z t x y z t                       (3) 

Применим МОП. Пусть  1 2;H   и  2 2
1 : , , , ;U x y z t H x y z t        

   2 2
2 : , , , ; : , , , .U x t z t H x y z t V x y z t H x y z t          Найдём V и 2 :U   
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   2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0: , , , , : , , , .V x y z t H x y z t U x y z t H x y z t             

Ради простоты, опуская , , ,x y z t H  и 0 0 0 0, , , ,x y z t H  по форме (2) имеем 

       
1 2

2 2 2 2
0 0 0 0 .

U U V V

x y z t x y z t x y z t x y z t


                         (4) 

Однако (4) есть ложное высказывание, так как в нем 0 0 0 0x y z t    и x y z t  
несовместны. Неприменимость МОП в форме (2) доказана.   

Новое доказательство. Ясно, что  

   2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0, , , , , , .x y z t H x y z t x y z t H x y z t                       (5) 

Итак, согласно    1 2 1 2 ,U U V U V U        вместо (3) достаточно доказать 

следующее утверждение: если числа   0 0 0 0, , , 1 2;x y z t    таковы, что 2 2
0 0 0 0x y z t   и

0 0 0 0 ,x y z t   то 2 2
0 0 0 0 .x y z t   Принимая во внимание  1,U V и (5), имеем 

       2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0x y z t x y z t x y z t x y z t                   

       2 2 2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0x y z t x y z t x x z z x z x z                  

 

      2 2 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0x x z z x z x z x z x z               

   0 0 0 0 0 0
0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0, 0, 0,
1 0

1 1 1,
x z x z x z

x z x z
x z x z x z
       

                
 

где  0 0 0 0, , , 1 2; .x y z t   Так как 0 0 0 0 0 0 0 0x y z t x z t y       и 0 0 0,x z  то

0 0 0.t y  Имеем  0 0 0 0 0 0 0 0 1x z t y x z t y        и 0 01 ,t y  следовательно, 

   2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,x z t y t y x y z t        что и требовалось доказать. 

Пусть теперь некоторое высказывание W  противоречит известному истинному 
высказыванию .G  Так, например, G  может быть: принятая аксиома, или доказанная теорема, 
или принятое определение, или закон математической логики, т.е. W является ложным 
высказыванием. И пусть это же высказывание W  является следствием высказывания ,U V  
т.е. : ,U V W true    при этом про истинность или ложность высказывания V  мы ничего не 
предполагаем. По определению импликации имеем 

( ) : ,
: , : ,

: ,
: :

:

U V W true
U V false V false

U true по условию
U true по условию U true по условию

W false

 
         



 

 
: ,

: .
:

V true
U V true

U true по условию


   
Теорема U V доказана.  

Итак, получен еще один алгоритм применения МОП к доказательству теорем, моделируемых 
импликацией .U V  

1) составить высказывание: ;U V  2) из высказывания U V вывести ложное 
высказывание ;W 3) теорема U V доказана. 

Если теорема состоит из двух условий и одного заключения, то второй алгоритм примет вид
 1 2 1 2( ).U U V U U V W       

Из первого и второго алгоритмов приходим к новому определению МОП. 
Определение [2].  Методом от противоположного (МОП) называется алгоритм, такой, что 
1) на его первом шаге отрицается заключение теоремы; 
2) на его последнем шаге получается заключение, противоречащее условию теоремы, или 

принятой аксиоме, или доказанной теореме, или принятому определению, или закону 
математической логики. 
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Как видно, в перечисленных формах противоречий противоречие относительно сделанного 
допущения отсутствует. 

 
Применения МОП 

 
1. Кратчайшее доказательство основной теоремы алгебры. Основная теорема алгебры, 

утверждающая о существовании хотя бы одного корня алгебраического полинома от комплексного 
переменного z  с комплексными коэффициентами 2

0 1 2( ) ... , 0,n
n n nP z c c z c z c z c       

«является одним из крупных достижений всей математики и находит применения в самых 
различных областях науки» [7]. Ее доказательство в [7] изложено на 18 страницах, где использован 
также и МОП». Здесь же будет дано доказательство этой теоремы на одной странице [4].  

2. Пусть 1nU   унитарное пространство размерности 1,n   0 1 2, , ,..., nB     
ортонормированный базис в 1.nU   Если в этом базисе ввести два вектора 

1 2 1
0 1 2( , , ,..., ) , (1, , ,..., ) ,n n n

nC c c c c U Z z z z U     то всякий алгебраический полином 

( )nP z можно представить в виде скалярного произведения векторов Z  и  : , ,C Z C  где 

1 0( , ,..., )n nC c c c  вектор, комплексно-сопряженный вектору :C  если ,k k kc a ib   то 

.k k kc a ib   В самом деле,

 2 2
0 1 2 0 1 2( ) ... 1 ... , .n n

n n nP z c c z c z c z c z c z c z c Z C              Пусть ( , )f x y 
двуместный предикат. Известно утверждение [8]: 

    ( , ) ( , ) .x X y Y f x y y Y x X f x y                               (6) 
Теорема 1. Любое комплексное число z является корнем хотя бы одного полинома:

 1 1 , 0 .n nZ U C U Z C          

Доказательство.  Пусть 0.z  Тогда это число есть корень любого  
полинома с  коэффициентом 0 0.c  Пусть теперь 0.z   Тогда это число есть корень, 

например, полинома 0( ) ,n
n nP z c z c  где 00, .n

n nc c c z    

Теорема 2 (основная теорема алгебры). У всякого полинома ( )nP z существует хотя бы один 

корень:  1 1 , 0 .n nC U Z U Z C          

Доказательство МОП.   Допустим, что доказываемое утверждение ложно. Тогда его 

отрицание  1 1 , 0n nC U Z U Z C          истинно. Используя  

(6) к сделанному допущению, получим 

   1 1 1 1, 0 , 0 .n n n nC U Z U Z C Z U C U Z C                          (7) 

Однако (7) противоречит теореме 1. Теорема 2 доказана. 
3. Теорема 3 (Евклид). Если P множество всех простых чисел, то P бесконечно. 

Стандартное доказательство. МОП. Пусть P конечное множество:  2, 3, 5,..., ,P p  

где p самое большое простое число. Рассмотрим число 1 2 3 5 ... 1.p p      Ясно, что числа 

2, 3, 5,..., p  не являются делителями числа 1.p  Тогда 1p  простое, но 1 ,p P  т.е. существует 

ещё одно простое число, отличное от простых чисел из P  противоречие.  
Критический анализ стандартного доказательства. Составим множество

 1 12, 3, 5,..., , .P p p  Это конечное множество, что не противоречит нашему предположению о 
конечности множества простых чисел, либо какому-либо другому факту. Пусть теперь 

2 12 3 5 ... 1.p p p        Число 2p не делится ни на одно простое число из множества 1,P
следовательно, 2p  простое. Построив множество  2 1 22, 3, 5,..., , , ,P p p p  снова получим 
конечное множество, причём без всякого противоречия. И т.д. Итак, традиционное доказательство 
порождает бесконечный процесс, не приводящий к противоречию.  
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Новое доказательство [2]. МОП. Пусть P конечное множество. Ясно, что 

1 2 3 5 ... 1p p       натуральное число и оно больше 1. Тогда 1p либо простое, либо составное. 

Но 1 ,p P так что 1p составное число. Тогда оно должно иметь хотя бы один простой делитель. 

Однако ни одно простое число из P  не является его делителем, т.е. 1p не имеет ни одного 
простого делителя. Итак, наше предположение привело к противоречию относительно известного 
факта из теории чисел. 

4. Теорема 4 (единственность обратного числа в аксиоматике действительных чисел). Для 
каждого числа ( 0)x R x  существует только  

одно обратное число, принадлежащее множеству действительных чисел .R   
Традиционное доказательство. Допустим, что для числа ( 0)a R a   

существуют два обратных числа  1 2 1 2, 0 .a R a R a a    По аксиоме  

существования обратного числа 1 21, 1.a a a a    Имеем 

2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 11 ( ) ( ) ( ) ( ) 1 ,a a a a a a a a a a a a a a a a                  
[что противоречит сделанному нами же предположению – А.Г.]. 
Новое доказательство. Предположим, что для некоторого числа ( 0)a R a   существуют, 

по меньшей мере, два обратных числа 1 2, ,a a  где  1 2 0 .a a  По аксиоме существования 

обратного числа, 1 21, 1.a a a a     

1 2 1 2 1 2 1 2 1 1( ) ( ) ( ) ( ) 1 ;a a a a a a a a a a a a a a               

1 2 2 1 2 1 2 1 2 2( ) ( ) ( ) ( ) 1 .a a a a a a a a a a a a a a               

т.е. 1 2 1 2( ) ( ) .a a a a a a     Но это противоречит коммутативности умножения. 
МОП можно использовать и при решении числовых уравнений с параметрами [3]. Приведем 

пример. 

5. Решить уравнение 2 2 2 , .x a a x x a a R     ([1], задача 197). 

Обозначим 2 2 2( , ) .f x a a x x a x a     Пусть 0.a  Тогда ( , 0) .f x x x x   При

0 .x x x  В  этом случае 2( , 0)f x x x     корней нет. При 0x  .x x  Так что 

20 ( , 0) 0 ,x f x x x x x         
из чего следует:  ; 0S     

множество корней. Пусть 0.a  Применим МОП. Пусть при 0a  существует решение x h
данного уравнения. Имеем 

 2 22 2 2 2 22 2 2 2 0,2 ,,
0

h h a h aa h h a a ah ha h h a a h
h aa h h a

                   
    

 

2 2 2 22 2 2 2 4 4 ,2 0, 2 ,
2, 2 0

h a a ah hh a h a h a a h
h ah a h a a h

                  
      

 

3 , 3 32 24
4 42

h a
a a

h a

      
 

ложно. Так что при 0 .a S   

Пусть теперь 0.a  Тогда множество корней будет равно  0, 3 4 .S a  

Ответ: если 0,a   то ;S   если 0,a   то  ; 0 ;S   если же 0,a   то  0, 3 4 .S a    
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Ответ авторов: если 0,a   то  0, 3 4 ;S a если же 0,a  то уравнение не имеет решений 
[1]. Как видно из ответа авторов, данное уравнение с параметром ими так и не решено. Более того, 
судя по изложению предлагаемого ими решения, вторая часть ответа не убедительна, так как она 
получена при частном значении 1.a   
 Выводы

1. Показано моделирование математических теорем логическими функциями.
2. Дано новое название методу от противного и оно обосновано.
3. Путем критического анализа показано, что одна из широко известных форм применения МОП – 

(1), (2) – в общем случае ошибочна. 
4. Даны новое определение МОП и его обоснование.
5. С применением МОП для ряда теорем приведены их традиционные доказательства и даны но-

вые доказательства. Показано преимущество новых доказательств перед традиционными с логической 
точки зрения.

6. Показано применимость МОП при решении числового уравнения с параметром, что существенно 
расширяет область его использования.
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Summary

INNOVATIVE METHODS IN TEACHING MATHEMATICS IN HIGHER 
EDUCATIONAL INSTITUTION: ABOUT THE METHOD FROM THE OPPOSITE 

(MFO)

A.G. Galkanov

State University of Humanities and Technology 

Abstract. The article presents a new approach to the methodology of presenting the method from the 
opposite. A new definition of the MFO based on the laws of mathematical logic and the properties of logical 
functions is given. It is shown that from the point of view of the new definition of the MFO, one of the traditional 
forms of applying this method to the proof of theorems is not logically correct. Traditional and new proofs of 
theorems from various branches of Mathematics using the MFO are given. The applicability of the MFO in 
solving numerical equations is also shown.

The materials presented in the article are used by the author when giving lectures on various sections of 
Mathematics at the Faculty of Physics and Mathematics  of GGTU.

Key words: innovative methods, the method from the opposite, the proof of theorems, the application of 
the method from the opposite.
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УДК 373.2

РАЗВИТИЕ РЕЧИ РЕБЕНКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РЕСУРСОВ 
ПРОСТРАНСТВЕННОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

Р.Г. Измайлова, Т.В. Тимохина, Е.Б. Булавкина

Государственный гуманитарно-технологический университет

Аннотация. В статье раскрыты эффективные способы стимулирования речи детей дошкольного воз-
раста посредством использования ресурсов по развитию ориентировки в пространстве. Представлены 
результаты экспериментального исследования об эффективности стимулирования развития речи детей 
с использованием пространственного ориентирования среди воспитателей дошкольных образователь-
ных организаций, родителей (законных представителей), детей дошкольного возраста образовательных 
организаций Московской области. Сделан вывод о целесообразности использование игр и заданий, 
решающих комплексные цели и являющихся результативными не только на занятиях по речевому раз-
витию, но и при формировании элементарных математических представлений.

Ключевые слова: ребенок; развитие речи; ориентирование в пространстве; дошкольная образова-
тельная организация; формирование элементарных математических представлений.

Актуальность стимулирования развития 
речи детей с использованием различных 

средств не вызывает сомнений. Использование 
такого мощного ресурса, как пространственное 
ориентирование, эффективно не только при фор-
мировании элементарных математических пред-
ставлений, но и на занятиях по речевому разви-
тию. 

Научная новизна использования ресурсов 
пространственного ориентирования заключается 
в эффективном применении для решения задач 
по развитию речи детей различных средств, вклю-
чая окружающее архитектурное пространство, 
микросоциум группы, дошкольной образователь-
ной организации, квартиры, игровой площадки и 
пр.

Анализ психолого-педагогических публика-
ций Т.Г. Васильевой [1], Т.Н. Мусейибовой [5], 
В.П. Мухиной [6] в исторической ретроспекти-
ве и современных авторов: В.Н. Волчковой [2], 
Н.В. Горбач [3], И.В. Дубровиной [4], А. Сунцовой 
[7], Т.А. Шорыгиной [8] убедительно указыва-
ют на связь умственного и речевого развития. 
Многолетняя практика работы с детьми показала, 
что наиболее благоприятные условия создаются 
в специально организованных играх-занятиях, 
в играх и в упражнениях в процессе проведения 
комплексных занятий.

Рассматривая данную тему, следует отметить, 
что любой ребенок в дошкольном возрасте нуж-
дается в эффективной реализации различных 
проявлений любознательности и активности, ко-
торые тесно связаны с восприятием простран-

ства. Характерными особенностями дошкольного 
возраста являются неустойчивое внимание, слож-
ности с его концентрацией, нестабильность мыс-
лительной деятельности [6]. Поведение ребенка 
зачастую является неосознанным и непроизволь-
ным. С другой стороны, невозможно переоценить 
значение речи в построении коммуникативных 
контактов и иных направлениях детской деятель-
ности. 

При анализе психологических характеристик 
детей дошкольного возраста, очевидными явля-
ются:

• потребность в постоянной двигательной ак-
тивности; 

• активное развитие моторных функций;
• прямая зависимость двигательной и рече-

вой активности от эмоционального настроя;
• заинтересованность познания собственного 

физического устройства и развития, индивиду-
альных способностей. 

На развитие речи ребенка оказывает огром-
ное влияние развитие эмоциональной личност-
ной структуры. Дети впервые осознано выражают 
в речи свои привязанности и симпатии, говорят 
о интересующих их явлениях и процессах, рас-
суждают. При этом наблюдается активная эмоци-
ональная связь между ребенком и близкими ему 
людьми. 

Поскольку эмоциональная сфера преоблада-
ет в жизни ребенка, то процесс речевого развития 
в дошкольном возрасте целесообразно строить с 
использованием игр. Игра увлекает ребенка, вы-
зывает разнообразные эмоции, что помогает ре-
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чевому развитию, личностному формированию 
во всех направлениях. 

Основной особенностью речевого развития 
является то, что дети практически полностью из-
меняют свои речевые контакты со взрослыми. 
Речь выступает как следствие стремления ребен-
ку к познанию окружающего мира. Он стремится 
услышать от взрослого ответы на все интересу-
ющие его вопросы, независимо от того, понятны 
они ему будут или нет. 

В исследовании Т.Н. Мусейибовой [5] основ-
ными чертами речевого развития ребенка до-
школьного возраста являются: развитие дикции; 
уменьшение количества ошибок при звукопроиз-
ношении; участие речи как объекта активности ре-
бенка; развитие грамматических навыков; прояв-
ление особого интереса к стихам и иным рифмам, 
ритмической составляющей речи; преобладание 
ситуативной речи при взаимоотношениях со свер-
стниками; познавательная направленность.

Пространственная ориентация является од-
ной из важнейших составляющих освоения ре-
бенком мира. Она происходит постепенно: пер-
вым делом он начинает различать направления 
по вертикали (верх – низ) и горизонтали (спереди 
– сзади), позднее происходит различение правой 
и левой сторон тела самого ребенка. На этой ос-
нове формируется ориентировка в окружающем 
пространстве, требующая закрепления доволь-
но сложной системы связей между движением и 
словом.

Комплексное сочетание ощущений человеком 
собственного тела, носящее название «схемы 
тела», обычно завершается к 6 годам. При этом 
особое значение для развития пространственных 
представлений имеет образование систем связей 
между зрительным, слуховым и двигательным 
анализаторами в процессе предметных действий 
и игр в дошкольном возрасте. Необходимо пони-
мать важность образования механизма воспри-
ятия пространства у ребенка для дальнейшего 
усвоения им знаний и умений по различным пред-
метам в будущем школе.

С целью изучения эффективности использова-
ния ресурсов пространственного ориентирования 
в формировании и развитии речи ребенка было 
проведено исследование на базе дошкольных об-
разовательных организаций Московской области.

Задачами исследования явились:
1) выявить профессиональную компетент-

ность воспитателей дошкольных образователь-
ных организаций в нахождении ресурсов фор-
мирования и развития речи у детей дошкольного 
возраста;

2) определить трудности родителей в совер-
шенствовании детской речи посредством форми-
рования и развития пространственных ориенти-
ровок у детей;

3) разработать и апробировать авторскую 
методику развития речи с использованием ресур-
сов пространственного ориентирования.

В ходе исследования были использованы 
теоретические и эмпирические методы: анке-
тирование педагогов и родителей детей до-
школьного возраста, тестовые задания, игры. 
Экспериментальная работа выстраивалась по 
двум взаимосвязанным направлениям: выявле-
ние профессиональной компетентности воспита-
телей и определение трудностей семьи в форми-
ровании и развитии речи детей с использованием 
различных приемов ориентирования в простран-
стве.

Для выявления профессиональной компе-
тентности воспитателей в интересующей нас 
проблеме были использованы наблюдение, ана-
лиз планов воспитателей и анкетирование. В 
авторскую анкету для педагогов были включены 
ряд основных вопросов, которые были направ-
лены на выяснение знаний о системе речевого 
развития, обеспечивающего готовность ребенка 
к школе; определение эффективных способов 
формирования пространственных ориентировок; 
знания об уровне сформированности простран-
ственных ориентировок и их речевом выражении; 
условиях окружающей среды для развития про-
странственного ориентирования и его речевого 
выражения.

Для выявления родительских и семейных 
трудностей в формировании пространственных 
ориентировок у детей использовалось анкетиро-
вание, основными направлениями которого были: 
условия формирования ориентации в простран-
стве и их речевом выражении; выявление спосо-
бов работы с детьми в домашних условиях; уме-
ние ребенка ориентироваться на листе бумаги, в 
своем теле, в комнате, на улице; использование 
предлогов для обозначения нахождения предме-
та по отношению к себе и другим предметам. 

Наряду с вышеописанным, выявлялось уме-
ние детей ориентироваться в пространстве и вы-
ражать свои знания в речи. Экспериментальные 
задания позволяли выявить особенности пред-
ставлений о пространстве по отношению к себе 
самому и другим предметам, общих знаниях о 
собственном местонахождении, уровне речевой 
деятельности для его выражения, об измеритель-
ных приборах и способах их применения челове-
ком.
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Уровни речевого развития детей были опре-
делены как низкий (недостаточный), средний (ре-
продуктивный), высокий (креативный). 

Низкий (недостаточный) уровень развития 
речи ребенка с использованием ресурсов про-
странственного ориентирования содержал следу-
ющие показатели:

• не точная дифференциация отдельных 
единиц измерения и их речевой интерпретации;

• недостаточность глагольного словаря в 
определении собственных действий и их направ-
ления расположения предметов относительно 
друг друга и себя;

• затруднения в назывании использовании 
измерительных приборов;

• определение значимости некоторых при-
боров и направлений ориентирования с помощью 
родителя или педагога; 

• неточно или с подсказками называет свой 
домашний адрес;

• путается в названии этажности дома и 
числа комнат в своей квартире;

• не может начертить план маршрута из 
детского сада до дома;

• не может описать маршрут из детского 
сада до дома по начерченному педагогом или ро-
дителем плану.

Средний (репродуктивный) уровень развития 
речи ребенка с использованием различных ресур-
сов пространственного ориентирования содер-
жал следующие показатели:

• дифференциация отдельных единиц из-
мерения и их речевая интерпретация с использо-
ванием небольших неточностей;

• развитость глагольного словаря в опре-
делении собственных действий и их направления 
расположения предметов относительно друг дру-
га и себя с использованием предлогов;

• называние и описание областей примене-
ния измерительных приборов;

• определение значимости некоторых при-
боров и направлений ориентирования самостоя-
тельно; 

• называние и объяснение своего до-
машнего адреса, трудности в ответах на кон-
кретизующие вопросы: «Сколько по времени нуж-
но идти до твоего дома?», «Почему номер дома и 
номер квартиры обозначаются цифрами?» и др.

• точное определение этажности дома и 
числа комнат в своей квартире;

• затруднения в графическом изображении 
плана маршрута из детского сада до дома, дости-
жение правильного результата с помощью под-
сказок педагога или родителя;

• неточное словесное описание маршрута 
из детского сада до дома по начерченному педа-
гогом или родителем плану.

Высокий (креативный) уровень речевого раз-
вития посредством пространственного ориенти-
рования характеризовался системой следующих 
знаний, умений и навыков: 

• дифференциация отдельных единиц из-
мерения и правильная речевая интерпретация;

• развитость словарного запаса в опреде-
лении собственных действий и их направления 
расположения предметов относительно друг дру-
га и себя с использованием глаголов, прилага-
тельных, наречий (слева, справа, вверху, внизу и 
пр.), предлогов;

• называние и использование в бытовой 
речи названий измерительных приборов;

• определение значимости некоторых при-
боров и направлений ориентирования самостоя-
тельно; 

• вверенное  правильное называние и 
объяснение своего домашнего адреса, без-
ошибочные ответы на конкретизующие вопро-
сы: «Сколько по времени нужно идти до твоего 
дома?», «Почему номер дома и номер квартиры 
обозначаются цифрами?», «На каком этаже ты 
живешь?» и др.

• точное определение этажности дома и 
числа комнат в своей квартире;

• понимание значимости пространства сво-
его жилья, умение моделировать его с помощью 
самостоятельно придуманных знаков,

• точное графическое изображение плана 
маршрута из детского сада до дома, достижение 
самостоятельного правильного результата;

• точное словесное описание маршрута из 
детского сада до дома по  самостоятельно начер-
ченному плану.

Базой исследования стали дошкольные обра-
зовательные организации Московской области. В 
нем приняли участие 157 детей дошкольного воз-
раста, их родители и законные представители – 
164 человека, а также 8 педагогов – воспитателей 
дошкольных образовательных организаций.

В результате анкетирования воспитателей 
мы получили противоречивые результаты. В чис-
ле основных задач, обеспечивающих развитие 
речи ребенка с использованием ресурсов про-
странственного ориентирования, воспитатели 
считают: 

• развитость умения ребенка общаться со 
сверстниками, выражая свои действия правиль-
ной речью, координировать работу нескольких 
детей;
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• развитость готовности к характеристике 
собственной пространственной позиции;

• достаточно высокий уровень умственного 
развития;

• безошибочная ориентация во времени, 
пространстве и близком социальном окружении;

• содержательная работа в данных на-
правлениях, инициируемая педагогами и родите-
лями. 

Эффективными способами формирования 
пространственных ориентировок у дошкольни-
ков педагоги считают использование дидакти-
ческих игр, упражнений и заданий, развитие ин-
дивидуальной деятельности каждого дошколь-
ника.

Благодаря использованию дидактических и 
развивающих игр, процесс обучения дошколь-
ников проходит в доступной и привлекательной 
форме, появляется возможность для создания 
благоприятных условий для развития интеллекту-
ально-творческого потенциала ребенка.

Дошкольник для хорошей ориентировки в 
пространстве, по мнению воспитателей детского 
сада, должен уметь ориентироваться «на себе», 
«от себя», ориентироваться на листе бумаги, ус-
воить функциональную разницу действий обоих 
рук, ближайшем социальном окружении, иметь 
представления о величине, форме, цвете, овла-
деть пространственными представлениями: сле-
ва, справа, вверху, внизу, впереди, сзади, далеко, 
близко и в полной мере пользоваться словесным 
выражением своих действий.

Педагоги считают, что среди детей дошколь-
ного возраста уровень сформированности про-
странственных ориентировок у 20% детей нахо-
дится на высоком уровне, у 50% дошкольников 
преобладает средний уровень и у 30% ребят этот 
уровень низкий.

Условиями для развития пространственных 
ориентировок являются: методические пособия 
для воспитателей, разнообразные игрушки и игры 
для развития пространственных ориентировок, 
физическое воспитание, дидактический матери-
ал, индивидуальная работа, коллективная игра, 
информационные стенды. Педагоги должны по-
стоянно пополнять материал: пособиями (табли-
цами для зрительной гимнастики, тренажерами) 
разви-вающими дидактическими играми, кон-
структорами, блоками Дьенеша, палочками Кюзе-
нера, «Тактильными кубиками» и пр. Желательно 
использовать совместно с воспитателем из-
готовленные пособия: «Волшебный цветок», 
«Радужный зонт», «Радуга на круге», «Радуга из 
ленточек».

Анкетирование среди родителей и законных 
представителей дошкольников (мам, пап, бабу-
шек) показало следующее:

5% считают, что важнейшим для развития 
речи ребенка с использованием ресурсов про-
странственного ориентирования является умение 
внимательно слушать взрослого, 

10% респондентов определили, что для раз-
вития речи ребенка с использованием ресурсов 
пространственного ориентирования наиболее 
важно умение ориентироваться во времени и 
умение ориентироваться в пространстве.

50% родителей считают, что это умение чи-
тать и умение писать, самостоятельно получая 
новые знания.

И 35% родителей посчитали, что все указан-
ные параметры должны учитываться и быть вза-
имосвязаны.

Развивая ребенка с использованием ресурсов 
пространственного ориентирования: 

55% родителей учат читать, показывают бук-
вы, учат писать, используют прописи. 35% мам и 
пап учат своих детей считать, 10% родителей учат 
ориентироваться в пространстве и времени.

Оценивая умение ребенка ориентироваться в 
своем теле, на улице, на плоскости листа и да-
вать речевую оценку своих действий, родители 
поставили следующие баллы: 35% родителей по-
ставили ребятам 5 баллов; 25% оценили умения 
своих детей в 4 балла; 40% пап и мам поставили 
своим детям 3 балла.

Большинство родителей считают, что в их до-
школьных образовательных организациях соз-
даны все условия для развития у детей умения 
ориентироваться в пространстве (90% ответили 
положительно и 10% затруднились с ответом).

На вопрос «Имеется ли в детском саду инфор-
мация для родителей по данной теме»: 

55% родителей ответили, что такая информа-
ция присутствует, она интересна и полезна для 
них, 35% родителей и законных представителей 
сказали, что информация интересная, но не име-
ет практического значения для них и 10% респон-
дентов не обращают никакого внимания на дан-
ную информацию. Многие родители сказали, что 
они используют игровые ситуации для развития 
пространственных ориентировок и речевой ин-
терпретации у ребенка – 75%, а 25% опрашивае-
мых с ответом затруднились.

Следующее направление работа было осу-
ществлено с дошкольниками. Первая серия за-
даний позволила выявить особенности детских 
представлений на занятиях математикой об из-
мерительных приборах и способах их примене-
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ния человеком. Вторая серия – по определению 
словарного запаса и развитию грамматического 
строя речи на занятиях по связной речи.

Исходя из полученных результатов, можно 
сделать следующий вывод. У 20% испытуемых 
оказался высокий уровень детских представле-
ний об измерительных приборах. Ребята зна-
ют величины, единицы их измерения, они легко 
называли приборы, пользовались различными 
способами измерения, четко называли ценность 
приборов для человека, правильно словесно обо-
значая свои представления.

У 53% детей оказался средний уровень пред-
ставлений об измерительных приборах. Дети на-
зывали только некоторые величины и единицы 
измерения, называли приборы, но не смогли пра-
вильно их использовать, также дети не определи-
ли четко их значимость для себя.

Низкий уровень знаний выявлен у 27% до-
школьников. Дети не точно дифференцировали 
отдельные единицы измерения, проявляли за-
труднения в пользовании приборами и смогли 
определить значимость приборов только с помо-
щью экспериментатора.

Для определения особенности ориентации в 
месторасположении своего жилья, в помещении, 
на листе бумаги у дошкольников изучалось выпол-
нение прыжков: «Прыжок назад, два прыжка впе-
рёд, прыжок вправо, четыре прыжка влево» и пр.

Кроме пространственной ориентации воспи-
танники должны чётко выполнять команды, син-
хронизировать свои действия в различных играх, 
например «Куда змея ползёт?», когда педагог 
даёт команды, а «змейка ползёт» в указанном на-
правлении. 

Среди развивающих игр и заданий можно 
использовать: «Найди клад», «Шаги», «Поставь 
игрушки, как я скажу» и др. 

Таким образом, эффективность стимулирова-
ния развития речи детей с использованием про-
странственного ориентирования не вызывает со-
мнений. Проведенное исследование позволило 
определить профессиональную компетентность 
воспитателей дошкольных образовательных орга-
низаций в нахождении ресурсов формирования и 
развития речи у детей дошкольного возраста, вы-
явить трудности. Разработана и апробировать ав-
торская методика развития речи с использовани-
ем ресурсов пространственного ориентирования, 
показана динамика обогащения детского словаря. 
Проведенное исследование показало целесоо-
бразность привлечения к решению поставленных 
задач родителей (законных представителей) де-
тей дошкольного возраста. Использование игр и 
заданий, решающих комплексные цели, являются 
результативными не только на занятиях по рече-
вому развитию, но и при формировании элемен-
тарных математических представлений.
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Abstract. The article discloses effective ways of stimulating the speech of pre-school children through 
the use of resources for the development of orientation in space. The results of an experimental study on the 
effectiveness of stimulating the development of children’s speech using spatial orientation among educators 
of pre-school educational organizations, parents (legal representatives), pre-school children of educational 
organizations of Moscow region are presented. It is concluded that it is advisable to use games and tasks that 
solve complex goals and are effective not only in classes on speech development, but also in the formation of 
elementary mathematical representations.

Key words: child, speech development, spatial orientation, pre-school educational organization, the 
formation of elementary mathematical representations.



Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 1-2020  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 1-2020   24 Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 1-2020  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 1-2020   

РАЗДЕЛ 2. 
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОКОНТРОЛЯ И САМООРГАНИЗАЦИИ 
В РАМКАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Л.В. Корнева 

Московский педагогический государственный университет

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы формирования самоконтроля и самоорганизации у 
студентов педагогических вузов в рамках дистанционной поддержки обучения. Результаты исследова-
ния, представленные в статье, свидетельствуют о том, что уровень самоконтроля и самоорганизации у 
студентов старших курсов выше, чем у студентов, обучающихся на первых курсах. 

Ключевые слова: самоконтроль; самоорганизация; дистанционное обучение. 

Современное общество, постоянно раз-
виваясь, предъявляет новые требования 

к личности молодого специалиста. В настоя-
щее время недостаточно обладать набором оп-
ределенных знаний, умений и навыков, необхо-
димо быть всесторонне и гармонично развитой 
личностью, которая обладает набором опреде-
ленных качеств: самостоятельностью, способно-
стью анализировать свои действия, делать выбор 
и нести за него ответственность, умением ставить 
перед собой цели и достигать их, быть вариа-
бельным человеком, способным нестандартно 
мыслить, уметь выходить из сложных жизненных 
ситуаций. Двумя важнейшими, фундаментальны-
ми качествами молодого специалиста являются 
способность к самоконтролю и умение себя орга-
низовывать, то есть обладать навыками самоор-
ганизации.

Работодатели требуют от выпускников вузов 
определенного уровня подготовки. Современные 
требования к выпускникам вуза на ближайшее 
десятилетие: 1. Безупречное знание своей спе-
циальности. 2. Высокий уровень развития комму-
никативных способностей. 3. Социальная актив-
ность личности, ее зрелось. 4. Наличие практи-
ческих навыков. 5. Реальное целеполагание. 6. В 
начале карьеры наличие адекватных требований 
к уровню заработной платы. 7. Наличие индивиду-
альной профессиональной стратегии. 8. Гибкость 
мышления. 9. Высокая работоспособность, готов-

ность к преодолению трудностей. 10. Трудолюбие 
и высокая трудовая дисциплина. 11. Знание рын-
ка труда и технологии карьеры. 12. Высокий уро-
вень развития и кругозор [3, 5].

Новые педагогические технологии, возмож-
ность обучаться дистанционно в вузе – это реалии 
современного мира. Наше исследование направ-
лено на выявление влияния современных техно-
логий на повышение самоконтроля и самооргани-
зации при изучении дистанционно курса психоло-
гии, повышение качества усвоения материала. 

Были использованы технологии интерактив-
ного взаимодействия, ролевые игры, дистан-
ционное обучение в системе ИнфоДа Moodle. 
Интерактивное обучение имеет определенные 
научно-методические основы, прежде всего: об-
учение через опыт и сотрудничество; учет разли-
чий в когнитивных стилях; преобладание игровых, 
поисковых и исследовательских методов.

Следует выделить некоторые возможности 
дистанционного обучения: 

• заниматься в удобное для себя время, в 
удобном месте и темпе; нерегламентированный 
отрезок времени для освоения дисциплины – воз-
можность для каждого обучающегося; 

• формировать учебный план, отвечающий 
индивидуальным или групповым потребностям, 
формировать индивидуальную образовательную 
траекторию на основе имеющихся учебных моду-
лей; 
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• обучаться, не отрываясь от профессиональ-
ной деятельности;

• иметь большой выбор источников знаний;
• эффективно использовать учебные площа-

ди, унифицировано представлять учебную ин-
формацию, что снижает затраты на подготовку 
специалистов;

• использовать в образовательном процессе но-
вейшие достижения информационных технологий;

• иметь равные возможности получения об-
разования независимо от места проживания, со-
стояния здоровья, элитарности и материальной 
обеспеченности обучающегося; 

• иметь возможность каждому преподавателю 
усовершенствовать преподаваемые курсы, повы-
шать уровень своей подготовки в соответствии с 
новшествами в области ИКТ [5].

Контроль и самоконтроль являются важней-
шей частью учебного процесса. Функции само-
контроля и их взаимосвязь изображены на рис. 1.

Необходимо напомнить, что психологиче-
ский анализ деятельности включает в себя три 
этапа: предварительный, текущий и ретроспек-
тивный. Предварительный – это первый этап, ко-
торый включает в себя постановку целей, фор-
мирование нужной мотивации, подготовку необ-
ходимых материалов для работы. Второй этап 
– этап текущего контроля (в рамках выполнения 
деятельности) и своевременной коррекции тех 
аспектов, которые планировались на 1 этапе. 
Самоконтроль на данном этапе, его эффектив-
ность и уровень самооценки могут быть значи-
тельно снижены при отсутствии самоконтроля 
на текущем этапе деятельности. Самооценка 
в этом случае является немаловажным итогом 
процесса самоконтроля. Третий этап – ретро-

спективный (итоговый) предполагает анализ 
полученных результатов, причин их реализации 
или не достижения. При постановке новых це-
лей и задач на дальнейшую деятельность не-
обходимо учитывать результаты анализа ретро-
спективного этапа [1]. Благодаря упомянутым 
этапам контроля, самоконтроля и коррекции, 
общая структура деятельности приобретает 
замкнутый характер, а не линейный, что обеспе-
чивает ее адаптивность, гибкость, способность 
к перестройкам при изменениях внешних и вну-
тренних условий деятельности.

Структурные элементы самоконтроля:
• анализ и внимание к результатам своей 

работы, ее условиям и приемам;
• следование условиям деятельности в со-

ответствии с ее показателями: скорости и точно-
сти применяемых приемов и т. д.;

• установление причинной зависимости 
имеющихся недостатков от внешних условий; 
анализ результатов наблюдения;

• своевременная коррекция подмеченных 
недостатков в работе.

В основе классификации самоконтроля лежат 
различные признаки. Классификация самокон-
троля представлена в табл. 1.

Итак, самоконтроль – это умение субъекта:
• управлять своим поведением и деятельно-

стью; 
• следовать плану действий, который был со-

ставлен, производить его коррекцию, оценивать 
эффективность;

• отказаться от совершения поступков, кото-
рые могут привести к нежелательным послед-
ствиям или являются неверными в плане мораль-
ных и нравственных норм. 

Рис. 1. Функции самоконтроля
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Таблица 1 
Классификация самоконтроля

Признак Вид
По входящим элементам (этапы ана-
лиза)

Констатирующий, корректирующий

По способам получения информации 
о протекании выполняемой операции

Непосредственный, опосредованный

По тому, какие органы чувств участву-
ют в оценке выполняемой операции

Мышечно-двигательный, слуховой, зрительный, комбиниро-
ванный

По этапам выполняемой работы Подготовительный самоконтроль (осуществляется перед 
работой и в самом начале ее выполнения)
Текущий самоконтроль (основной вид самоконтроля над 
совершаемыми действиями и их результатами)

По формам организации работы об-
учающихся

Фронтальный контроль, взаимный контроль и индивидуаль-
ный контроль

Самоконтроль, как свойство личности, явля-
ется неотъемлемой частью более интегрального 
свойства – самоорганизации. 

Структура самоорганизации по И.И. Ильясову 
включает в себя два уровня: акты преобразования 
объектов и акты управления преобразованием на 
основе психического отражения объекта, продук-
та, средств и самих актов преобразования [4]. 

Схемы процесса самоорганизации по  
П.Я. Гальперину и С.Л. Рубинштейну выглядят 
следующим образом: в составе любой деятель-
ности они выделили предмет преобразования и 
продукт преобразования, являющийся предметом 
потребности субъекта деятельности. Кроме этого, 
каждая деятельность включает в себя еще сред-
ства и акты преобразования предмета в продукт, 
которые называются исполнительными действия-
ми или исполнительной частью действия. 

Следует отметить наличие различных точек 
зрения на данные акты у П.Я. Гальперина [2] 
и С.Л. Рубинштейна [6]. П.Я. Гальперин опре-
делил их как ориентировочные действия (в 
качестве ориентировочной части действия),  
С.Л. Рубинштейн – как планирующие действия 
или познавательная часть действия. Помимо ука-
занных (исполнительных и ориентировочных) ак-
тов, в деятельности можно выделить акты слеже-
ния и контроля за выполнением действий преоб-
разования. П.Я. Гальперин назвал их контрольны-
ми операциями и контрольной частью действия, а 
по мнению С.Л. Рубинштейна – это акт исполни-
тельной регуляции. 

В работах отечественных исследователей вы-
явлены следующие компоненты деятельности:

• в состав оперативных актов включены пла-
нирование и переработка информации; 

• компонентами ориентировочных актов де-
ятельности является процесс принятия реше-
ния;

• действия, совершаемые субъектом – компо-
ненты исполнительного акта;

• контрольные акты – это проверка получен-
ных результатов и их коррекция [7]. 

Ориентировочные, исполнительные и кон-
трольно-коррекционные акты образуют структуру 
любой деятельности. В начале любой деятель-
ности выполняются ориентировочные операции: 
например, исследуются способы совершения 
действий. Далее следует исполнительный акт – 
совершение самого действия. В итоге осущест-
вляется сравнение результатов с образцом – кон-
троль и коррекция. 

Опираясь на вышесказанное, можно выде-
лить следующие функциональные компоненты в 
процессе самоорганизации:

1. Целеполагание и проектирование (плани-
рование деятельности, ориентировка по времени, 
прогнозирование последствий своих решений, 
формирование стратегии своего развития и само-
совершенствования).

2. Анализ ситуации (формирование субъ-
ективной картины событий, выявление причин 
возникновения проблемы).

3. Планирование и исполнение (само-
стоятельное принятие решения, ответствен-
ность).

4. Самоконтроль и коррекция (адекватная 
оценка результатов деятельности, контроль 
своего поведения).

Как можно заметить, структура и функции 
самоконтроля и самоорганизации очень схо-
жи. Данные понятия тесно взаимосвязаны, без 
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самоконтроля невозможна самоорганизация и 
напротив, человек, который обладает навыка-
ми самоконтроля, будет испытывать необходи-
мость в самостоятельной организации и кон-
троле своей деятельности.

Исходя из данной структуры и функций само-
контроля и самоорганизации самостоятельной 
деятельности студентов, нами был проведен ана-
лиз активности работы студентов в ИнфоДе при 
изучении курса «Психология личности» и итого-
вых результатов на контрольных мероприятиях 
учебного процесса. В исследовании принимали 
участие студенты от 1 до 5 курса. Данные пред-
ставлены в табл. 2. 

Результаты обучающихся первого курса ока-
зались очень неровными: из 67 студентов активно 
работали без дополнительного контроля со сто-
роны преподавателя 15 человек (23%). Как толь-
ко было обозначено, что система все фиксирует: 
время и дату входа, какие темы просматривались 
и т.п., активность повысилась до 52 человек (77%).  
Продлилось это, к сожалению, две недели. Далее 
результаты студентов зависели от напоминания о 
возможных санкциях со стороны преподавателя. 
Такие показатели подтверждают низкую самоор-
ганизацию и самоконтроль студентов 1 курса. Для 
их стабильной работы необходим внешний кон-
троль, санкции и разные виды «завлекалочек», 
например, видеоролики, аудиофайлы и т.п.

Результаты обучающихся второго и третьего 
курса были примерно одинаковыми: стабильно 
проявляли активность из 65 студентов 2 курса – 
22 человека (33%) и из 72 студентов 3 курса – 32 
человека (44%), при этом, студентам не требо-
валось постоянно напоминать о сроках изучения 

материала и сдачи заданий. У остальных «им-
пульсная» активность имеет схожую с первокурс-
никами природу.

Данные студентов старших курсов имеют 
иную картину. Из 57 студентов 4 курса и 52 сту-
дентов 5 курса уровень самостоятельной актив-
ности составил на 4 курсе – 37 человек (65%), 
на 5 курсе – 38 человек (73%). В силу того, что 
студенты 4-5 курсов уже имеют ярко выражен-
ную профессионально-познавательную моти-
вацию, в отличие от предметно-познавательной 
на 1 и 2 курсах, и частично на 3-м, это хорошо 
прослеживается в дистанционном обучении. 
Активность высокая у большей части студен-
тов-старшекурсников, что соответствующим 
образом отражается и на академической успе-
ваемости (см. табл. 2). При этом напоминать 
не нужно, контроль обычный. Важно отметить, 
что, если у старшекурсников возникают труд-
ности со сроками сдачи заданий дистанцион-
но, они пытаются найти возможность, передать 
задание лично с минимальными нарушениями 
сроков сдачи. 

Система дистанционного обучения предполага-
ет, что обучающиеся самостоятельно, соглас-
но плану, изучают темы, выполняют задания 
и проверочные тесты, при этом самоконтроль 
соотносят с контролем системы, где четко фик-
сируется время прохождения каждого материа-
ла. Это дает возможность формировать само-
контроль и самоорганизацию студентов в вузе. 
Результаты данного исследования подтвержда-
ют, что уровень самоконтроля и самоорганиза-
ции у студентов старших курсов выше, чем на 
первых курсах. 

Таблица 2  
Распределение удельного веса студентов с видами активности 
при дистанционном обучении и их академическая успеваемость

Курс
Активность студентов Академическая 

успеваемость
5 баллов

Всего
студентов

Без вешнего контроля Внешний контроль
Кол-во % Кол-во %

1 67 15 23 52 77 3.55
2 65 22 33 39 67 3.75
3 72 32 44 40 56 4.38
4 57 37 65 20 35 4.73
5 52 38 73 14 27 4.85

Значимость полученных результатов находится 
на уровне р < 0,01.
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Summary

FORMATION OF SELF-CONTROL AND SELF-ORGANIZATION
AS PART OF DISTANСE LEARNING AT A UNIVERSITY

L.V. Korneva 

Moscow State Pedagogical University

Abstract. The article deals with the formation of self-control and self-organization among students of 
pedagogical universities in the framework of distance learning support. The results of the study presented in 
the article indicate that the level of self-control and self-organization of senior students is higher than that of 
students studying in the first courses.
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УДК 159.9

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ В ОНТОГЕНЕЗЕ

Л.В. Светличная

Российский университет транспорта

Аннотация. В статье рассматривается развитие и взаимосвязь музыкальных способностей в он-
тогенезе. Показана динамика развития музыкальных способностей, даны результаты корреляционного 
анализа между музыкальными, психомоторными и познавательными способностями. Предполагается, 
что на уровень развития способностей оказывают влияние возрастные особенности и процесс обуче-
ния. 

Ключевые слова: музыкальные способности; взаимосвязь способностей; компоненты способно-
стей.

Исследования С.Л. Рубинштейна [8],  
П.К. Анохина [1], В.Д. Шадрикова [13] о 

це-лостной концепции способностей с позиции 
теории функциональных систем поясняют, что 
способности являются свойством какого-либо 
объекта, не обязательно имеющего отношение к 
психологии. Но способности относятся не к любо-
му свойству, а только к тому, которое проявляется 
в действии, в функционировании. Способности 
становятся психологической категорией, ког-
да относятся не просто к какому-то объекту, а к 
психике. Тогда способности становятся свойства-
ми функциональной системы. Мозг можно пред-
ставить как большую систему, состоящую из от-
дельных специализированных функциональных 
систем. Способности изменяются вместе с раз-
витием системы и ее элементов. В каждом виде 
деятельности различные психические функции 
взаимодействуют между собой. Общие способ-
ности – врожденные психические свойства. Эти 
общие способности человек использует в разных 
видах деятельности, в результате чего проис-
ходит их приспособление к этим видам деятель-
ности. Такие изменившиеся общие способности 
изучаются как специальные. Музыкальные спо-
собности относятся к специальным, их развитие 
в онтогенезе, а также взаимосвязь компонентов 
способностей представляет интерес. 

Цель данного исследования заключалась в из-
учении динамики развития музыкальных способ-
ностей людей от 7 лет до 41 года. Использовался 
метод поперечных срезов, что позволяло изучить 
развитие музыкальных способностей на разных 
возрастных этапах и получить представление о 
динамике их развития. Количество участников – 
1365 человек. Исследование проходило на базе 
общеобразовательной средней школы № 1987 

г. Москвы. В исследовании приняло участие 334 
школьника разного возраста (7-16 лет). Взрос-
лые, принимавшие участие в исследовании – сту-
денты дневного, вечернего и заочного отделения 
разных специальностей московских вузов (МИИТ, 
РГСУ), а также те, кто проявил желание участво-
вать в исследовании. 

Важной задачей проводимого исследования 
являлось определение количества корреляци-
онных взаимосвязей между компонентами музы-
кальных, познавательных и психомоторных спо-
собностей на этапах возрастного развития от 7 до 
41 года. Основной гипотезой нашего исследова-
ния было предположение о том, что наличие по-
ложительно значимых корреляционных взаимос-
вязей между компонентами способностей оказы-
вает влияние на появление высоких результатов 
музыкальных способностей в онтогенезе.

Для наиболее полного исследования музы-
кальных способностей применялись различные 
диагностические методики. Создатели ряда те-
стов по диагностике музыкальности (Б.М. Теплов 
[10, 11], К. Сишор [14] и др.) считали важным при-
менять традиционные тесты, которые, как прави-
ло, включают певческие умения, звуковысотное и 
ритмическое восприятие [9]. Применение такой 
системы диагностики, в виде блока методик, для 
более ясного понимания особенностей музыкаль-
ных способностей, их развития, позволило сокра-
тить время, затраченное на проведение исследо-
вания без снижения качества исследования. 

Классификация музыкальных способностей 
Б.М. Теплова [10], К.В. Тарасовой [9] и др., по-
зволяют применить четыре тестовых задания. 
Для изучения интеллектуального компонента 
музыкальных способностей участникам иссле-
дования необходимо было выполнить задания 
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«Определение жанра музыки» (песня, танец, 
марш), «Нотная грамота» (назвать семь нот пер-
вой октавы). Для исследования слухового сен-
сорного компонента музыкальных способностей 
были проведены тесты «Гармоническое воспри-
ятие» (определить на слух количество одновре-
менно звучащих нот) и «Чувство ритма» (повто-
рить ритмический рисунок). Единая оценочная 
пятибалльная шкала показывает наличествую-
щий на момент исследования уровень развития 
способностей, дает возможность выявить рост 
показателей и провести их сравнение.

Полученные в ходе диагностики музыкаль-
ных способностей данные подверглись мате-
матико-статистической обработке. По средним 
групповым результатам, полученным по каждо-
му срезу, можно судить о неравномерности в 
развитии музыкальных способностей (см. рис. 
1). Средний суммарный балл четырех показате-
лей музыкальных способностей у людей от 7 до 
40 лет составил 3,9 балла. Самый высокий об-
щий результат 4,2 балла показали люди 40 лет. 
Самый низкий результат – 3,2 балла – дети 7 лет. 
Таким образом, средний прирост в развитии спо-
собностей в диапазоне от 7 до 41 года составля-
ет один балл.

В слуховом сенсорном компоненте музыкаль-
ных способностей самые высокие результаты по-

казали школьники 16 лет – 4,6 балла, самый низкий 
результат у первоклассников – 3,1 балл. По тесту 
«Гармоническое восприятие» высокий результат – 
4,7 балла показали дети 8 лет, самый низкий – 3,8 
балла – у детей 7 лет. За один год произошел ска-
чок в 0,9 балла. В тесте «Чувство ритма» самый 
высокий результат показали школьники 16 лет (4,5 
балла) Самый низкий результат у детей 8 лет – 2,1 
балла. Затем результаты по этому тесту возрас-
тают. Возможно, результат можно объяснить воз-
растным кризисом семи лет, а также посещением 
детьми музыкальных и спортивных секций.

Результаты интеллектуального компонента 
музыкальных способностей колеблются от 3,1 
балла (школьники 12 лет), до 4,1 балла (взрослые 
32, 38 и 40 лет). В задании «Определение жанра 
музыки» самый низкий результат – 3,7 балла по-
казали дети 7 лет. Высокие результаты – 4,8 бал-
ла у взрослых людей 31, 39 и 40 лет. Результаты 
теста «Нотная грамота»: самый низкий балл – 1,8 
(школьники 14, 15, 16 лет), самый высокий балл 
– 3,8 показали дети 8 лет (это можно объяснить 
особенностями выборки: дети этой возрастной 
группы посещали музыкальные кружки). 

Если обратить внимание на распределение 
высоких и низких результатов по всем тестам, 
то можно отметить, что лидером по количеству 
самых низких показателей являются дети 7 лет. 

Рис. 1 Динамика развития музыкальных способностей
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Вероятно, это связано с кризисом семи лет [2]. 
Дети 7 лет поступают в начальную школу, проис-
ходит окончание сензитивного периода в развитии 
музыкальных способностей, который продолжа-
ется на протяжении всего дошкольного возраста 
[9]. По мнению Б.Б. Коссова [5], В.П. Озерова [7],  
Л.В. Черемошкиной [12] возрастной период при-
близительно от шести до десяти лет является бла-
гоприятным для развития способностей детей. 

Во всех возрастных группах от 7 лет до 41 года 
показатели музыкальных способностей выше сред-
них и высокие (от 3,2 балла у 7 лет до 4,2 балла у 
40 лет). Поскольку в общеобразовательной школе 
музыка не является основным предметом, резуль-
таты могут говорить о дополнительных самосто-
ятельных занятиях музыкой. Б.М. Теплов считал 
главным показателем музыкальной одаренности 
эмоциональную отзывчивость на музыку [10]. 

Процесс развития и формирования музыкаль-
ных способностей влияет на корреляционные 
взаимосвязи, что будет показано далее. Это по-
зволяет предположить наличие скрытой внутрен-
ней стратегии, использующей различные компо-
ненты способностей и осуществляющей их ком-
пенсацию. 

Изучение взаимосвязи показателей музы-
кальных, а также психомоторных и познаватель-
ных способностей производилось с использо-
ванием рангового коэффициента корреляции  

Ч. Спирмена. Прослеживается динамика появле-
ния корреляционных взаимосвязей между музы-
кальными, психомоторными и познавательными 
способностями. Наибольшее число положитель-
но значимых корреляционных взаимосвязей от-
мечено у групп испытуемых в возрасте 18, 19 и 
20 лет – 13 взаимосвязей (см. рис. 2). Далее идут 
группы 21 года, 22 лет, 23 года – по 12 взаимос-
вязей. Третье место по числу положительно зна-
чимых корреляционных взаимосвязей занимает 
группа 13 лет, у нее отмечено 10 взаимосвязей. 
Можно проследить тенденцию – наибольшее ко-
личество положительно значимых корреляцион-
ных взаимосвязей получили молодые люди от 18 
до 23 лет. До и после этого возрастного периода 
наблюдается меньшее количество положитель-
ных взаимосвязей. Возможно, это связано с воз-
растными кризисами 17 и 20 лет.

Наименьшее количество положительно значи-
мых корреляционных взаимосвязей между музы-
кальными, психомоторными и познавательными 
способностями отмечено у групп 15 лет и 26 лет 
– 1 взаимосвязь. По две положительно значимые 
корреляционные взаимосвязи получены в группах 
27 лет и 28 лет. По три положительно значимые 
корреляционные взаимосвязи имеют группы ис-
пытуемых 14, 16, 34, 36 и 40 лет. Можно пред-
положить, что на результаты оказывают влияние 
возрастные кризисы.

Рис. 2 Количество корреляционных взаимосвязей между компонентами способностей
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Больше всего отрицательных корреляцион-
ных взаимосвязей отмечено у детей 9 и 10 лет, и у 
взрослых 38 лет. Они получили по 12 отрицатель-
ных взаимосвязей между музыкальными, психо-
моторными и познавательными способностями. 
У детей 7 лет – 11 отрицательных взаимосвязей. 
У группы испытуемых 14 лет – 10 отрицательных 
взаимосвязей. После 16 лет наблюдается  умень-
шение количества отрицательно значимых корре-
ля-ционных взаимосвязей, повышается их коли-
чество к 37 годам. 

Меньше всего отрицательных корреляцион-
ных взаимосвязей между музыкальными, психо-
моторными и познавательными способностями 
отмечено у групп испытуемых от 17 до 21 года. 
Они получили по две отрицательные взаимосвя-
зи. По три отрицательные взаимосвязи получили 
группы испытуемых 23 лет и 29 лет. По четыре от-
рицательно значимых корреляционных взаимос-
вязи у групп 31 года, 35 лет, 36 лет. Появление 
и исчезновение новых корреляционных взаимос-
вязей допустимо объяснить дискретностью и не-
равномерностью психического развития детей 
разного возраста. 

Самое большое количество высоких резуль-
татов по уровню развития способностей отмечено 
в возрасте 38 лет, несмотря на то, что количество 
отрицательных корреляционных взаимосвязей там 
одно из самых высоких. Возможно, гармоничное 
развитие возрастных групп от 17 до 23 лет обе-
спечивает дальнейшее повышение уровня разви-
тия способностей, увеличение количества самых 
высоких результатов по всем тестам и снижение 
самых низких результатов также по всем тестам. 
Значительное увеличение количества значимых 
корреляционных взаимосвязей в этом возрасте 
может предполагать увеличение гармонизации в 
развитии отдельных компонентов способностей. 
Предположительно, за счет обучения можно ока-
зывать влияние на развитие способностей, на их 
внутреннюю структуру. Возможно, есть скрытые ла-
тентные переходы взаимовлияющих компонентов 
способностей из одной структуры в другую, обога-
щающие и увеличивающие возможные саморегу-
лирующиеся механизмы управления. Существует 
вероятность соединения структур в одну, требую-
щую дальнейшего глубокого изучения.

Среди участников исследования также был 
проведен опрос, в котором предлагалось пере-
числить все секции, кружки, клубы по интересам, 
которые посещались от 7 до 41 года. В среднем 
от 7 лет до 41 года посещали два кружка, а в 
возрасте 18-21 год – три кружка. Возможно, ком-
плексное развитие способностей имеет видимый 

срочный эффект психического развития и несет 
отсроченный эффект влияния на изменение си-
стемы способностей, оказывает влияние на на-
правленность личности и реализацию различных 
когнитивных склонностей в различных видах дея-
тельности. Под влиянием возрастных изменений 
и обучения меняются показатели развития музы-
кальных способностей. Это позволяет говорить о 
важности социального фактора в системе отно-
шений биологического и социального факторов, 
делает возможным изучение законов появления, 
формирования и взаимовлияния способностей, 
законов интерференции и компенсации компо-
нентов способностей. 

Прослеживается закономерность: с семи до 
семнадцати лет люди чаще, чем в других воз-
растах, занимаются разнообразными видами 
деятельности в кружках, клубах и секциях. В сту-
денческом возрасте (примерно с 17 до 25 лет) 
наблюдается наибольшее количество корреля-
ционных взаимосвязей между компонентами 
музыкальных, психомоторных, познавательных 
способностей. После 25 лет появляются высо-
кие результаты в баллах. Наблюдается сначала 
занятия разнообразными видами деятельности 
в кружках, затем появление положительно значи-
мых корреляционных взаимосвязей, и после этого 
появление высоких результатов в баллах. Можно 
предположить, что динамика развития музыкаль-
ных способностей в онтогенезе зависит не только 
от возрастных особенностей и занятий музыкой, 
но и занятий другими видами деятельности – пси-
хомоторной и познавательной. 

Результаты исследования показали, чем 
больше положительных корреляционных взаи-
мосвязей между компонентами способностей, и 
чем меньше отрицательно значимых взаимосвя-
зей, тем выше уровень развития способностей. 
Соответственно, чем меньше количество поло-
жительных корреляционных взаимосвязей и чем 
больше отрицательных взаимосвязей, тем ниже 
уровень развития способностей. Полученные в 
исследовании результаты позволяют вновь под-
твердить важность теории Л.С. Выготского [3, 4] и 
А.Р. Лурия [6], которая объясняет необходимость 
комплексного подхода к изучению способностей. 
Данные исследования подтвердили дискретный 
характер развития отдельных компонентов му-
зыкальных способностей, у испытуемых от 7 до 
41 года наблюдались различные темпы роста 
показателей. Результаты интеркорреляционного 
анализа, который был проведен между музыкаль-
ными, психомоторными и познавательными спо-
собностями, позволили предположить наличие 
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скрытых межфункциональных связей компонен-
тов способностей.

Изменения, происходящие в современном 
обществе, подчеркивают важность развития спо-

собностей. Изучение проблемы динамики раз-
вития, взаимосвязи способностей дает возмож-
ность разностороннего развития каждого чело-
века.
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DEVELOPMENT OF MUSICAL ABILITIES IN ONTOGENESIS

L.V. Svetlichnaya
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Abstract. The article considers the development and interconnection of musical abilities in ontogenesis. 
The dynamics of the development of musical abilities is shown, the results of a correlation analysis between 
musical, psychomotor and cognitive abilities are given. It is as-sumed that the level of development of abilities 
is influenced by the age-related characteristics and the process of learning.
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ТВОРЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО В РОМАНЕ КОНСТАНТИНА ВАГИНОВА
«ТРУДЫ И ДНИ СВИСТОНОВА»1

И.И. Матвеева, А.С. Макарова

Московский городской педагогический университет

Аннотация. В статье рассматриваются роман К. Вагинова «Труды и дни Свистонова» как разновид-
ность сатирического романа, анализируются особенности построения романного текста, образ главно-
го героя романа и система персонажей в контексте поэтики сатиры неклассического типа. Производится 
попытка систематизировать характеристики главного героя-писателя, объяснить способы его функцио-
нирования в рамках романного пространства.

Ключевые слова: неклассическая сатира; диалогизм; творчество; система персонажей; образ пи-
сателя; текстовое пространство.

1 Статья подготовлена по материалам доклада на конференции: Международная научная конференция 
Словесное искусство Серебряного века и Русского зарубежья в контексте эпохи («IV Смирновские чтения»). 6-7 
февраля 2020 года. МГОУ.

Константин Вагинов в своих романах опи-
сывал быт и нравы писательской среды, 

творческого мира в целом. Романный мир, соз-
данный Вагиновым, исключительно оригинален 
и представляет собой во многом уникальный 
для русской литературы опыт эксперименталь-
ного поиска новых выразительных средств. По 
справедливому замечанию Д.С. Московской, 
развитие творческой парадигмы Константина 
Вагинова происходило, «согласно логике, выте-
кающей из символистского и акмеистского про-
шлого, в традициях которого оно [творчество] 
формировалось и получило свой начальный 
импульс» [8, с. 64]. Исследователи творчества 
К. Вагинова отмечают и то, что смелость и экс-
периментальность авангардного течения также 
оказали влияние на писателя [3], [4], [7]. Однако 
в идейном наполнении своих произведений 
Вагинов всегда сохранял творческую индиви-
дуальность: Т.Л. Никольская отмечает, что цен-
тральные темы творчества – судьба культуры 
в современном мире, Петербург как хранитель 
вневременных европейских ценностей – берут 
свое начало еще в юношеских стихотворениях 
Вагинова [9, с. 68].

В романе «Труды и дни Свистонова» (1929) 
писатель изображает разрушающийся «старый» 
мир, исчезающую культуру, обращается к теме 
судьбы интеллигенции в 1920-е годы. Если гене-
ральной линией современной Вагинову литера-
туры было изображение «нового» мира, созида-
ние пролетарских культурных ценностей, образа 
рабочего – строителя новой жизни, то предста-
вители интеллигенции, в том числе творческой 
(писатели, поэты, художники и др.), оказавшиеся 
на периферии государственной политики, изо-
бражались как слабые, хитрые, ленивые, веду-
щие паразитический образ жизни, не способные 
к истинному благородному труду люди. Мировые 
культурные ценности упразднялись, на смену им 
приходила новая культура «страны социальной 
справедливости». Многие писатели в духе этой 
тенденции выстраивали свои произведения по 
схеме сатирического обличения прошлого и пря-
мой пропаганды ценностей «светлого будущего». 
На первый взгляд, Константин Вагинов действо-
вал в этой же парадигме. В своих произведениях 
он создал образ безвозвратно уходящего мира [5, 
с. 26], отразив, словно в кривом зеркале, проис-
ходящие изменения.
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В эпохи переломов и переоценок одним из 
способов переосмысления происходящего явля-
лось придание действительности карнавального 
характера. Так, М.В. Яковлев, характеризуя стиль 
романа А. Платонова «Чевенгур», пишет следу-
ющее: «Вообще жизнь коммуны в романе напо-
минает какую-то жутковатую игру, театр абсурда» 
[13, c. 56]. Общепринятые способы и нормы суще-
ствования теряли свою силу, а новые принципы 
не сразу становились единственно возможными. 
Восприятие происходящего с точки зрения карна-
вальных традиций позволяет заполнить образо-
вавшийся мировоззренческий вакуум. В романном 
мире Константина Вагинова также нашел отраже-
ние экзистенциальный ужас, который он испытал 
на фоне приближающейся смерти. Данные факто-
ры в сумме не позволили писателю сформировать 
окончательное мнение и занять определенную 
позицию, чтобы транслировать ее в своем твор-
честве, поэтому Вагинов фиксировал происходя-
щее, выбрав для этого необычную форму. 

Выстраивая поэтику своих романов в рамках 
неклассической сатиры, Константин Вагинов ис-
пользовал в качестве основного инструмента 
изображения действительности иронию. Ирония 
выявляет и усиливает противоречия между опи-
сываемыми явлениями, в отличие от сатиры не 
предлагает читателю готовое решение в систе-
ме «правильное» и «неправильное, заслужи-
вающее осмеяния». Как справедливо отмечает  
П.П. Гайденко: «Ирония никогда не делает окон-
чательного выбора, ни на чем не останавлива-
ется, все время испытывает ощущение полной 
свободы, не отождествляя ни с кем из созданных 
персонажей, не принимая всерьез ни одну из про-
возглашенных идей» [2, с. 48].

В романе «Труды и дни Свистонова» Вагинов 
обратился к теме искусства, описал процесс 
творчества, раскрыл образ писателя-творца и 
потенциальных персонажей его произведений. 
Представители культурного слоя населения стра-
ны изображались Вагиновым как «лишние» люди 
– в мире, где ведущую позицию теперь занимал 
образ рабочего, инициативного гражданина, для 
интеллигенции просто нет места, представители 
данного класса остались в прошлом в силу своей 
несостоятельности. В «новом» мире отсутствова-
ла необходимость сохранения и передачи миро-
вых культурных ценностей, социальная функция 
творческого сообщества была сведена к мини-
муму. Вагинов, описывая досуг, диалоги, раскры-
вая ценностные ориентации персонажей, демон-
стрировал, насколько стремительно произошел 
культурный слом, следствием которого стала 

мировоззренческая катастрофа. Для творческой 
интеллигенции собственное существование все 
еще наполнено глубоким смыслом, однако, бла-
годаря авторской подаче у читателя создается 
эффект восприятия и оценки происходящего как 
бы «со стороны», он понимает, что герои произ-
ведения пусты и праздны, поэтому они не могут 
найти место в «новом» мире [6], [12]. 

В данном контексте в романе «Труды и дни 
Свистонова» Константин Вагинов поднял актуаль-
ные вопросы своего времени: кто является геро-
ем литературы и каков образ современного писа-
теля-творца? Высмеивая принципы пролетарской 
литературы, которая призывала изображать в ка-
честве героя человека рабочего класса, автор соз-
дал галерею потенциальных персонажей совре-
менного ему литературного процесса. Интересно, 
что Вагинов сделал попытку найти настоящего 
героя среди представителей различных возраст-
ных и социальных групп. Такова, например, идил-
лическая супружеская пара старичков Татьяны 
Никандровны и Петра Петровича. Писатель изо-
бражает досуг мужа и жены в традициях сенти-
ментального романа: прогулки по холмам, соби-
рание цветов, чтение газет, стилизованные диа-
логи с использованием речевых клише («Вот мы 
снова на лоне природы. Все же мы десять лет не 
были на даче. Захватила ли ты журналы и газе-
ты? Приятно почитать, лежа под тенью дерева» 
[1, с. 39]) – обилие штампов делает персонажей 
искусственно созданной пародией на персонажей 
сентиментальных произведений. Главный герой, 
писатель Свистонов, в своем романе отводит им 
роль второстепенных персонажей. Их пережива-
ния тривиальны, связаны с тоской по времени, 
когда «ценили музыкантов». Свистонов вызывает 
у доверчивых старичков желание продемонстри-
ровать свои семейные ценности: «медаль», фото-
карточку высокопоставленного лица с подписью и 
портреты высокопоставленных учеников – маль-
чиков в мундирах, однако герой не воспринимает 
их в качестве собеседников, в компании которых 
приятно провести время, для него старички – го-
товый тип литературных персонажей. Свистонов 
демонстрирует тоскующих по прошедшему вре-
мени людей, которые не замечают, что они сами 
уже давно принадлежат прошлому и уходят вме-
сте с ним, превращаясь в литературные штампы.

В ином ключе изображаются брат и сестра 
Телятниковы – Паша и Ия. Вагинов вводит их в по-
вествование, давая емкую характеристику всему 
поколению скучающих юношей: двадцатилетний 
Паша считает себя стариком и «принципиально 
говорит умные вещи» [1, с. 41], семнадцатилетняя 
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Ия названа всезнайкой. Наденька, в которую впо-
следствии влюбляется Иван Иванович Куку, также 
живет выдуманной жизнью: «Я буду думать, что я 
героиня фильма, хорошо пожившая женщина, а вы 
несчастный молодой влюбленный. Я буду гладить 
вас по голове» [1, с. 54]. Именно поэтому время, 
проведенное с Куку, доставляет ей удовольствие: 
Иван Иванович запрещает девушке курить и гово-
рит, что ее мечты стать киноартисткой несерьезны 
– он приписывает Наденьке черты романтических 
героинь «Войны и мира» и «Фауста»: «Вы должны 
быть Наташей!» [1, с. 43], «Нет, нет, вы не Наташа, 
вы Гретхен» [1, с. 47]. Молодые люди считают 
Свистонова та-лантливым писателем, поэтому его 
присутствие в их компании тешит их самолюбие. 
Однако Ия в главе «Эксперимент над Ией» при-
держивается иной поведенческой тактики –«от-
сутствия авторитетов» – и также становится оли-
цетворением литературного штампа (нигилистка). 
Она ведет себя дерзко, оставляя за собой право 
высказывать мнение буквально обо всем. Изучая 
обстановку квартиры Свистонова, она замечает, 
что не любит Расина и Корнеля и что «не стоит в 
наше время заниматься Горациями и Катуллами» 
[1, с. 110], девушка даже отзывается о тарелоч-
ке, висящей на стене писателя. Когда Свистонов 
рассказывает Ие, что «состряпал» образ глав-
ной героини из черт героев Метьюрина, Бальзака 
и Гофмана, она критикует его творческий метод: 
девушка возмущается, что писать таким образом 
способен любой и такое возможно лишь в некуль-
турной стране. Представители молодого поко-
ления не имеют внутреннего личностного напол-
нения, а потому их претенциозность изначально 
является неоправданной попыткой существовать 
в рамках искусственно созданной и навязанной 
системы ценностей.

В качестве персонажа, который достоин по-
явиться в романе писателя Андрея Свистонова, 
у Вагинова выступает Иван Иванович Куку – со-
рокалетний, «великолепно сохранившийся» [1, с. 
29] человек. Согласно концепции М.М. Бахтина, в 
системе «Я-Другой», предполагающей раскрытие 
и отражение человеческой личности в окружаю-
щих людях, Куку, окруженный пустыми и праздны-
ми, «ненастоящими», как говорит он сам, людь-
ми, оказывается замкнут сам в себе: «У Ивана 
Ивановича ничего не было своего – ни ума, ни 
сердца, ни воображения. Все в нем гостило по-
переменно. То, что одобряли все, одобрял и он. 
Он читал только книги, уважаемые всеми. Других 
книг он принципиально не читал. Он хотел быть 
светлым умом и достойной душой. Всегда он за-
нимался тем, чем занимались другие» [1, с. 29]. 

Для Куку быть «великим» означает иметь сход-
ство с каким-либо деятелем искусства. Вагинов 
подчеркивает в нем это безграничное, почти 
детское желание «степенной славы»: Куку ведет 
себя искусственно, он играет роль «настоящего», 
«достойного», «великого» человека, потому что 
в любой момент готов оказаться на страницах 
романа. Понимая, что Свистонов – его шанс ока-
заться запечатленным в истории литературы и по 
праву встать в один ряд с великими представите-
лями творческой интеллигенции, Иван Иванович 
«поет лебедем» и «позирует красавицей» перед 
писателем.

Обозначая таким образом «систему коор-
динат» потенциальных литературных героев, 
Константин Вагинов создает уникальный, слож-
ный и многогранный портрет творческой личности. 
Автор иронически описывает современную лите-
ратурную среду: досуг творческой интеллигенции 
состоит из посещения «писательских клубов», в 
которых писатели проводят по четыре-пять ча-
сов, обсуждая последние новости и выискивая в 
газетах новости о самих себе. Писатель Андрей 
Николаевич Свистонов пишет свои произведения, 
перерабатывая сюжеты газетных вырезок, бро-
шюр и книг. Для него процесс написания произве-
дений представляет собой «собирание пазла» из 
отдельных фраз, образов и событий – Свистонов 
создает тексты путем «микширования» получен-
ной информации. Однако в романе это не повод 
для осуждения и высмеивания главного героя. 
Вагинов утверждает, что Свистонов является ода-
ренным писателем, из-за чего у читателя возника-
ют закономерные вопросы, относятся ли написан-
ные таким образом произведения к настоящему 
искусству и позволяет ли подобный творческий 
метод считать Свистонова творцом в истинном, 
божественном смысле? Среда, в которой суще-
ствует Свистонов, порождает извращенные ориен-
тиры, отнимает у человека его личность, обесце-
нивая любые идеалы. Для знакомых Свистонова 
жить – означает максимально соответствовать об-
разу, который собран из искусственных деталей. 
Писатель, по словам Свистонова, забирает «не 
душу, но некоторые детали» [1, с. 81], и когда они 
оказываются перенесены на страницы романа, 
обнажается внутренняя пустота, бессодержатель-
ность реальных людей. 

«Переведенные» в литературное простран-
ство люди, ощущают себя несчастными, опо-
зоренными, обманутыми жертвами. Так, Иван 
Иванович Куку после того как становится «персо-
нажем», словно видит себя со стороны, понимая, 
что никогда не был тем, кем считал себя все это 
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время: «Иван Иванович после чтения бледный 
вышел на улицу. Он думал о том, что теперь он, 
совсем голый и беззащитный, противостоит сме-
ющемуся над ним миру. Страх был на лице Ивана 
Ивановича и блуждала рассеянная извиняющаяся 
улыбка. Палимый и удрученный своим образом, он 
боялся встретиться со знакомыми. Ему казалось, 
что все уже ясно видят его ничтожество, что ему 
никто не поклонится, что отвернутся и пройдут, 
нарочно весело разговаривая со своим спутни-
ком, женой или подругой» [1, с. 80]. Собственный 
образ производит на героев Свистонова удручаю-
щее впечатление: слова, стремления, убеждения, 
окружающие люди становятся бессмысленными, 
жалкими и пошлыми. Писатель, раскрывая в своем 
романе образ того или иного человека, стремится 
проникнуть в суть его личности, однако, обнаружи-
вая там внутреннюю пустоту, он изображает «де-
тали», штампы и клише, благодаря которым она 
была создана. Так, один из героев романа, «совет-
ский Калиостро» Психачев стремится противопо-
ставить науке область существования потусторон-
них сил: пакты с духами, талисманы, масонство, 
мистический орден создают вокруг него ореол 
таинственности. Однако Свистонов мгновенно ра-
зоблачает Психачева: интеллигентная семья, по-
сещение его дома титулованными особами, книга 
Блока с закладкой. Вопрос о мгновении, «когда вы 
почувствовали, что потеряли волю, и поняли, что 
вы погибли, что вы – самозванец» [1, с. 90] застает 
Психачева врасплох, мир вокруг мгновенно теря-
ет краски, собственный образ кажется ему смеш-
ным и жалким. Психачев понимает, что Свистонов 
не таинственный писатель-демиург, на страницы 
романа которого он так стремился попасть, это 
остряк, беспощадно разоблачающий образ «со-
ветского Калиостро» за распитием водки на его же 
кухне.

Закономерно, что образ писателя как «Бога-
творца» снижается также за счет творческого 
метода Свистонова: на протяжении всего рома-
на звучит мотив охоты. Писатель выступает у 
Вагинова в качестве охотника, который «добы-
вает» образы и сюжеты из современной ему дей-
ствительности, переиначивая имена, но оставляя 
узнаваемыми детали, создает галерею из соб-
ственных жертв: заинтересовавших его ситуаций, 
образов знакомых и незнакомых людей, мысли, 
впечатления и высказывания. Свистонов хладно-
кровно совершает «духовное» убийство, осозна-
вая абсолютную его безнравственность, однако 
он убежден в том, что окружающие люди стано-
вятся настоящими, лишь приобретая статус пер-
сонажей его произведений.

В данном контексте закономерно рассма-
тривать творческую личность в рамках образа 
Мефистофеля: неслучайно, герои, узнав себя в 
персонажах романа Свистонова, ощущают, что 
их жизнь похищена и прожита кем-то другим – 
литературными героями, но не ими. Так, Куку 
после прочтения романа не в состоянии встре-
титься с Наденькой или написать Свистонову 
гневное письмо, потому что все это уже соверше-
но Кукуреку – его извращенной проекцией. Иван 
Иванович Куку буквально заключает «сделку с 
дьяволом», добровольно становясь героем про-
изведения. Он решает предоставить Свистонову 
«не душу, но некоторые детали», не представляя 
последствий своего решения – погружения «в на-
стоящий ад» [1, с. 82]. Мотив дьявола развивает-
ся и в других деталях: Свистонов назван в романе 
«настоящим ловцом душ», который делает вид, 
что любит жизнь, но существует лишь ради искус-
ства. Писатель самостоятельно обозначает свою 
миссию: «перевод» реальных людей из «минут-
ной жизни» в еще более реальный мир – мир ис-
кусства. Творец, в понимании Свистонова, конеч-
но, не имеет «ни рожек, ни копытец», но словно 
поэтическая тень ведет живых людей в «могилку» 
– Свистонов изначально видит людей «мертвы-
ми». Литература сравнивается с загробным ми-
ром, заселение которого дарит людям истинное 
бессмертие, поэтому миссия, возложенная на 
писателя, не рассматривается Свистоновым как 
благородная или, напротив, низкая и подлая – для 
него это единственно истинное предназначение.

Свистонов, следуя своей миссии, не обрета-
ет творческого удовлетворения: завершенный 
роман преследует его, созданный в литератур-
ном произведении «загробный» мир поглощает 
своего творца: «Он чувствовал, как вокруг него 
с каждым днем все редеет. Им описанные места 
превращались для него в пустыри, люди, с ко-
торыми он был знаком, теряли для него всякий 
интерес» [1, с. 144]. Это приводит, в конце кон-
цов, к тому, что писатель оказывается запертым 
в своем романе, он целиком «переходит» в про-
изведение.

Все сказанное позволяет определить роман 
К. Вагинова «Труды и дни Свистонова» как разно-
видность сатирического романа. Вагинов в духе 
тенденций литературы 1920-х годов изобразил 
наиболее уязвимую часть общества – интеллиген-
цию и обывателей, т.е. людей, потерявших в новой 
действительности социальные ориентиры. Проза 
К. Вагинова явилась ироническим переосмысле-
нием существования творческих сообществ, ли-
тературных объединений, членом которых был и 
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сам писатель. Это позволило ему использовать 
сатирические приемы, пародию и иронию. Вместе 
с тем однозначная трактовка идеи произведения 
невозможна, так как Константин Вагинов органи-
зует романное пространство в рамках поэтики са-
тиры неклассического типа, основанной на базе 
экзистенциальной философии и принципах диа-
логизма [10, с. 5]. 

Как герой сатиры неклассического типа вос-
принимается и образ писателя Свистонова. Он во 
многом автобиографичен. Н. Чуковский писал, что 
Константин Вагинов «нежно любил своих друзей. 
При этом он был человек насмешливый, хорошо 

видевший слабости и недостатки ближних» [11, с. 
199]. Герой-писатель в романе – это и одаренный, 
талантливый человек, творец, и «Мефистофель», 
и рядовой «собиратель», который паразитирует 
на жизнях людей, который в финале отказывается 
от собственной личности во имя создания истин-
ного мира – мира искусства. Амбивалентность как 
способ организации поэтики романа некласси-
ческого типа явилась для Константина Вагинова 
оптимальным решением сложной творческой за-
дачи изображения современной действительно-
сти на фоне колоссальных изменений в стране и 
внутреннем мире писателя.
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Summary

CREATIVE SPACE IN THE NOVEL BY KONSTANTIN VAGINOV 
«SVISTONOV`S WORKS AND DAYS»

I.I. Matveeva, A.S. Makarova

Moscow City Pedagogical University

Abstract. The article considers the novel by K.Vaginov «Svistonov`s works and days» as  a variety of a 
satirical novel, the features of constructing a text of the novel, the image of the protagonist and the system of 
the other personages in the context of a non-classical type of satire are analysed. The attempt to systematize 
the  characteristic features  of  the main character-writer is made and the ways of its functioning within the 
framework of the novel space are explained.

Key words: non-classical satire, dialogism, creativity, the system of characters, writer’s image, text space.
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МИФО-РИТУАЛЬНАЯ ОСНОВА ПОЭМ А.Т. ТВАРДОВСКОГО О ТЕРКИНЕ
(продолжение)1

Е.Ю. Полтавец, К.А. Кириллова

Московский городской педагогический университет

Аннотация. Статья является второй частью (продолжением) статьи «Мифо-ритуальная основа 
поэм А.Т.Твардовского о Теркине» (Вестник Государственного гуманитарно-технологического универси-
тета, 2019, № 4). Статья посвящена ритуало- и мифо-поэтике поэмы Твардовского «Василий Теркин». 
Делается вывод, что образы сакральных локусов, таких, как река, переправа через реку, мост, изба, 
баня, поле битвы, и других основаны на мифе и ритуале. Твардовский нарисовал не только живой об-
раз русского доблестного воина, но и почти мифологическую фигуру, идя по стопам Гомера и Данте. 
Этот факт подчеркивает необходимость тщательного пересмотра общепринятого воззрения, особенно 
в наши дни, когда изучение литературы о Великой Отечественной войне столь актуально. 

Ключевые слова: ритуал; миф; поэма; мифопоэтика; сакральный локус; литература о Великой 
Отечественной войне; А.Т. Твардовский.

1 Первая часть статьи опубликована в журнале «Вестник Государственного гуманитарно-технологического 
университета» №4 за 2019 г.

В поэме А.Т.Твардовского «Василий Теркин» 
(далее ВТ) хронотоп родной земли связан 

с образами двух стихий, изначально связанных с 
понятием сакрального локуса и понятием родины, 
– это земля и вода. Недаром формула «Требуем 
земли и воды» являлась ультиматумом всех ан-
тичных завоевателей. Концепция сакрального 
пространства родины строится в поэме как кон-
цепция речного пространства, с одной стороны, и 
земного, земляного, – с другой. При этом черты 
лиминального локуса, присущие реке, сохраня-
ются. «По которой речке плыть, / Той и славушку 
творить…» [2, т. 2, c. 288]. Река как лиминальный 
локус связана с очистительным обрядом. Такой 
обряд на границе освобожденной родной земли 
обрисован в предпоследней главе поэмы ВТ «В 
бане». Подчеркивается, что вода не родная, не-
мецкая: «Из чужих, далеких рек…/ Зачерпни воды 
немецкой» [2, т. 2, c. 322]. Сами же солдаты родом 
с берегов родных рек: «с Кубани, с Дона, с Волги, 
с Иртыша» [2, т.2, c. 322]. 

Однако здесь все правильно: очистительный 
обряд совершался еще в античном мире у свя-
щенного, но отдаленного источника, а не рядом 
с домом. Если очищались от убийства, то очище-
ние должно было происходить не в той стране, где 
произошло убийство, чтобы не принести осквер-
нения земле. Так построена в поэме Твардовского 
и сцена очищения в бане уже на немецкой земле. 
Так называемые «катарсиа», средства для очи-

щения, не употреблялись в пищу, если это были 
продукты, не использовались в дальнейшем оби-
ходе, если это были бытовые предметы. В поэме 
им соответствуют березовые банные веники, при-
везенные из России «аж за Кенигсберг» [2, т. 2, c. 
322] и припасенные специально для заграничной 
бани. 

В симметричной композиции поэмы пред-
последняя глава «В бане» соотносится со вто-
рой главой «На привале», а четвертая глава 
«Переправа», где изображена переправа через 
безымянную реку, симметрична пятой с конца гла-
ве «На Днепре». Переправа через реку, дважды 
изображенная в поэме, символизирует скреще-
ние двух самых важных стихий. Берег принадле-
жит одновременно стихии воды и стихии земли, 
кроме того, он этимологически связан с «оберег», 
так что достижение берега в прямом и перенос-
ном смысле – это и исполнение желаний, и со-
териологический акт. «Орудийным воплощением 
самой опасности, кризиса, некоего провала в пути 
(выпадение одного из необходимых его звеньев) 
служит мост, переправа. Именно здесь опасность 
сгущается настолько (неслучайно, что в этом ме-
сте путник не только обнаруживает отсутствие 
нормального пути <…>, но и активных своих про-
тивников – дракона, змея, хищного зверя, злого 
духа, демона, разбойника и т.п.), что ставится под 
угрозу сама реальность пути и возможности его 
преодоления» [3, c. 191].
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Мифологема переправы репрезентируется 
также упоминанием о такой детали, как взорван-
ный мост. Мотив испорченного или заколдован-
ного моста встречается в волшебной сказке (ср. 
фольклорный сюжет боя на Калиновом мосту). 
Упоминается в ВТ и понтон, этимологически «пон-
тон» восходит к латинскому pons – мост. Таким 
образом,  «понтонная переправа» является не 
только деталью военного быта, данью фактиче-
ской основе главы «Переправа», но и репрезен-
тантой мифологической и фольклорной темы бит-
вы на мосту. 

Мифологема пути и сюжет основного мифа 
не исчерпывают мифологическую основу главы 
«Переправа». В центре главы – описание под-
вига Теркина, совершившего почти невозможное. 
Теркин, во-первых, сумел (один из немногих!) 
переправиться со своим взводом на другой берег, 
во-вторых, он возвращается вплавь для налажи-
вания связи с оставшимися основными силами. 
Нельзя не заметить, что этому герою автор отдает 
чу-десное умение соединять людей. Послушать 
балагурство и рассказы Теркина собираются сол-
даты из других подразделений, Теркин представ-
лен как корреспондент своих фронтовых друзей 
(в главе «Теркин пишет»), наконец, именно он 
выполняет задания связиста (глава «Теркин ра-
нен»). А уж в главе «Переправа» образ Теркина 
вырастает до образа жреца, понтифекса (ponti-
fex), буквально: «создатель моста». Его подвиг 
действительно связывает два берега реки и по-
могает выжить переправившимся, получить связь 
со свои-ми и огневую поддержку от основных сил, 
оставшихся после бомбежки на левом берегу. 
Левый берег, вообще левизна, кстати, рассматри-
вается в мифе как иномирность, поэтому Теркин 
предстает еще и героем, преодолевающим гра-
ницу между мирами. Неслучайно у плотин, мель-
ниц в народных поверьях была репутация ино-
мирных, опасных пространств. Хозяин плотины, 
мельницы, как правило, колдун; на мельнице во-
дится нечистая сила; омут, образовавшийся воз-
ле плотины, служил местом обитания водяного, 
русалок. На переправе же и у мостов обычно ста-
вили «крест, часовню, изображение божествен-
ного по-кровителя дорог (ср. “гермы” в Древней 
Греции), другие символы безопасности и успе-
ха» [3, c.192]. Поэтому появление Теркина после 
трагедии неудачной переправы, унесшей столько 
жизней, воспринимается в первый момент бойца-
ми-часовыми как появление злой силы, ожившего 
мертвеца, разгневанного духа и т. п. Только что 
видевшие смерть переправляющихся через реку 
товарищей («Люди теплые, живые шли на дно, на 

дно, на дно…» [2, т. 2, c. 177]), дозорные бойцы 
принимают Теркина за что-то страшное, нечело-
веческое еще и потому, что трудно заподозрить 
человека в отважном пловце. Так появляется из 
воды божество, наводя страх и священный тре-
пет. Появление Теркина, вплавь преодолевшего 
ледяные воды (дело происходит в ноябре!) об-
рисовано как появление водного божества, духа 
реки, который может оказаться как волшебным 
помощником, так и злой силой, разгневанным ге-
нием места и т.д.: «Не из наших ли вчерашних / 
Поднялся какой со дна?..» [2, т. 2, c.179].

Появившийся из лиминального пространства 
реки, Теркин, как добрый дух переправы, возвра-
щает людям надежду на воссоединение, а значит, 
и на приобщение к сакральному пространству, 
разрушенному вторжением злой силы. Не мерт-
вец, но и не обычный человек, отважный пловец 
предстает перед солдатами в полном соответ-
ствии с мифологическим обликом речного духа: 
он обнажен, лишен возможности передвигаться 
по суше на ногах (подобно русалке), и, подобно 
рыбам, безмолвен: «Ни зубами, ни губами / Не ра-
ботает – свело» [2, т. 2, c. 180].

С помощью спирта (духа-спирита), которым 
растирают и угощают Теркина, он возвращается 
в мир живых людей. Здесь возможна параллель и 
с единственным мифологическим существом, не 
являющимся ни живым, ни мертвым, – Хароном, 
лиминальным персонажем, который, будучи пси-
хопомпом, лишен, однако, какого-либо сочувствия 
пе-реправляющимся в загробный мир душам. 
Теркин, как добрый дух переправы, отличен от 
Харона, он деятельный психопомп, наделенный 
сотериологической функцией. «Переправа через 
реку – завершение подвига, обретение нового 
статуса, новой жизни» [1, c. 376]. Переправа так-
же символизирует перекрестие, обретение идеи 
гармонизирующего центра. В священном среди-
земном пространстве, в пространстве своеобраз-
ного Мидгарда поэт и начинает свое творение: 
«Словом, книгу с середины / И начнем. А там пой-
дет» [2, т. 2, c. 160]. Таким образом, Твардовский 
связывает поэтическую речь с рекой, переправой, 
перекрестием, сакральным центром, откуда бе-
рут начало мировые реки и главные творческие 
истоки. «Связь реки с речью принадлежит к чис-
лу архетипических образов» [1, c. 376]. Следует 
еще раз подчеркнуть, что образ Теркина – это об-
раз связующего людей героя (он связист – тянет 
провод, он переплывает реку, чтобы сообщить о 
своем взводе, он пишет письма, он же собирает 
людей вокруг себя на привалах). Наконец, главы 
«Теркин – Теркин», «Два солдата», «От автора», 
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как уже было сказано, основаны на близнечном 
мифе, они как бы удваивают, укрупняют образ.

Глава «Переправа» «надумалась» (выраже-
ние самого Твардовского) еще в 1940 году, под 
впечатлением переправы через реку Вуокса в де-
кабре 1939 г. Но напечатана она была в сентябре 
1942 г., когда события Великой Отечественной во-
йны преобразили в сознании поэта и замысел, и 
героя поэмы. В ВТ есть и другая глава о переправе 
– «На Днепре». В этой главе исследователи нахо-
дят перекличку со стихотворением Твардовского 
«У Днепра» (1944), задуманным как начало гла-
вы «На Днепре», но позже печатавшимся как от-
дельное стихотворение. «Днепровский» текст 
Твардовского насыщен «отдельными мифопоэти-
ческими мотивами, приурочиваемыми к Днепру в 
русской традиции (как чисто мифологической, так 
и художественно-литературной, ср. “Страшную 
месть” Гоголя)» [3, c. 258], переход (почти по воз-
духу!) через Днепр в «Запечатленном ангеле» 
Н.С. Лескова и др. Согласно такому восприятию, 
Днепр приобретает черты главной реки мира, а 
битва с неприятелем на его берегах соотносится 
с основным мифом – победой над Вритрой или 
иным чудовищем, намеренным запереть все воды 
и погубить белый свет. Эта семантика мифа под-
держивается в фольклорной традиции обязатель-
ным упоминанием знаменитых порогов на Днепре 
(так, в древнеиндийской мифологии змей Вритра 
угрожает преградить течение рек, имя «Вритра» 
буквально и означает «затор», «запруда»). В рус-
ской былине и сказке богатырь гонит Змея вдоль 
Днепра, не давая ему испить воды, пока не утопит 
его в Черном море.

О мифологии Твардовский думал и в годы во-
йны. Так, в записных книжках тех лет («Родина и 
чужбина») есть записи о легендах и сказках, свя-
занных с Днепром и другими реками. После запи-
си о Днепре поэт отмечает: «Пройдут годы, и на-
родная фантазия непременно свяжет с памятны-
ми местами боев за освобождение Белоруссии и 
историческими именами свои легенды, сказания 
и песни» [2, т. 4, c. 291]. 

Любимой песней матери Твардовского, 
Марии Митрофановны, была «Перевозчик-
водогребщик…». Строки этой песни послужи-
ли эпиграфом к стихотворению «Ты откуда эту 
песню…», вошедшему в цикл «Памяти матери» 
(1965). Перевозчик, в начале стихотворения 
«парень молодой», а в конце «старичок седой», 
– не только психопомп, Харон или еще какое-ни-
будь мифологическое существо, провожающее 
душу на тот свет. Это и двойник подводящего 
итог жизни лирического героя, его персонифи-

цированная совесть. Главы «Переправа», «На 
Днепре», стихотворения «У Днепра», «Ты откуда 
эту песню…» можно назвать «Книгой мертвых» 
или «Текстами пирамид» от Твардовского. Свои 
тексты в этом метажанре могли создать только 
великие художники и великие мыслители (в рус-
ской литературе «Мертвые души» Н.В. Гоголя, 
танатоборчество Л.Н. Толстого, «Темные аллеи» 
И.А. Бунина). И Твардовский в своей поэзии во-
плотил миф о благодетельном духе реки, кото-
рый помогает гармонизировать человеческое 
существование и связан с архетипом перепра-
вы, т. е. не только лиминальным локусом, но и 
«последним перевозом». 

Главный сакральный локус в поэме ВТ – кре-
стьянская изба (это также роднит ВТ с «Войной и 
миром» Л.Н.Толстого). В «Войне и мире» Кутузов 
принимает в затемненной избе (совет в Филях) 
решение, которое спасло Россию. В темной избе 
Кутузов ждет известия об уходе французов из 
Москвы. Свидание князя Андрея и Наташи проис-
ходит в темной избе в Мытищах. В крестьянской 
избе Теркин у Твардовского отвечает на самый 
главный вопрос времени (глава «Два солдата»). 
Когда дед спрашивает: «Побьем мы нем-ца?» 
[2, т. 2, c. 208], Теркин дает обещание: «Побьем, 
отец» [2, т. 2, c. 208]. 

Поэтика случайной встречи накладывается на 
близнечный миф: два Теркина, «два солдата». И 
сам автор порой становится двойником Теркина: 
«То, что молвить бы герою, говорю я лично сам» 
[2, т. 2, c. 245]; «…И Теркин, мой герой / За меня 
гласит порой» [2, т. 2, c. 245]. Твардовский верен в 
своей поэме архаической традиции рассказа о во-
енном быте и сражениях. ВТ открывается главой 
«От автора». Использован древний прием обрам-
ления: событие рассказывания включает в себя 
нарратив о событиях на поле боя, о чем автор и 
предупреждает. Не только сам поэт как автор, но 
и герой, Теркин, является рассказчиком, повеству-
ет о войне.

Нарративная структура поэмы ВТ даже слож-
нее, чем структура наррации в поэме В.Скотта 
«Поле Ватерлоо» (повлиявшей на «Поле 
Бородина» Лермонтова) и в самом стихотворении 
Лермонтова «Бородино», где о битве рассказыва-
ет старый солдат. Поэма ВТ в этом смысле ближе, 
например, к «Махабхарате», в которой Санджая, 
возница и «сута» (поэт, воспевающий подвиги во-
инов), рассказывает слепому царю Дхритараштхе 
о том, что происходит на поле боя, включая в 
свой рассказ «Бхагавадгиту», т.е. «Божественную 
песнь» Кришны, предназначенную для воина 
Арджуны и произносимую на боевом поле в каче-
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стве своеобразной «политбеседы» для укрепле-
ния боевого духа. 

Метафоризация поля битвы как поля жатвы, 
сакрализация понятия «поле» является типологи-
чески обусловленной особенностью, общей для 
батальной поэзии Вальтера Скотта, Лермонтова 
и для ВТ. В ВТ лексемы, объединенные крестьян-
ской темой: «пашня», «борозденка», «поле» – 
при поверхностном прочтении воспринимаются 
как прямые номинации, но в системе образов 
оказываются метафорами ратного труда, в соот-
ветствии с фольклорной и общепоэтической тра-
дицией. В русле этой традиции написаны строки: 
«Как война на жизнь ни шла / Сколько ни паха-
ла…» [2, т. 2, c. 258] в главе «О любви». В главе 
«Кто стрелял?» пейзаж не только завершает, как у 
Скотта, но и предваряет картину боя. «Отдымился 
бой вчерашний, / Высох пот, металл простыл / От 
окопов пахнет пашней, / Летом мирным и про-
стым» [2, т. 2, c. 226]. Образцы «поля», «луга», 
«травы», «май-ского жука», перемежаются с об-
разами войны («окопы», «воронки», «рвы»), соз-
дают сим-волическую картину «поля судьбы», по 
которому проходят воины в возрасте «двадцати 
неполных лет» [2, т. 2, c. 228], еще вчера в мирной 
жизни выводившие «коней в ночное», провожав-
шие домой девушек. Поле судьбы и поле битвы 
(«жизнь прожить – не поле перейти») –  обще-
фольклорная метафора, которая присутствует и 
в русском, и в западноевропейском фольклоре, 
и в древнейшей «Махабхарате», где Курукшетра, 
священное поле Куру, – и место действия, т.е. 
битвы, и символ вечного противостояния добра 
и зла в са-мой душе человека. Твардовский не 
был знаком с «Махабхаратой» и мог не читать по-
эму Скотта, но Лермонтова, конечно, прекрасно 
знал и любил с детства, а уж о влиянии на авто-
ра ВТ фольклорной стихии нет смысла лишний 
раз напоминать. Но великая поэзия – не продукт 
авторской эрудиции, знакомства с образцами, 
подражания или полемики, а процесс и резуль-
тат раскрытия архетипической модели. Анализ 
лермонтовского кода, сопоставление поэмы 
Твардовского с величайшим произведением от-
ечественной батальной поэзии – стихотворением 
«Бородино» – высвечивает масштаб поэтического 
свершения Твардовского. Поэма ВТ по ее архети-
пическому звучанию, народности и философско-
му осмыслению феномена войны стоит рядом с 
лермонтовской философской лирикой 1837–1841 
годов, а также представляет собой такие стихи о 
войне, которые вписываются в мировой ряд вер-

шинной батальной поэзии: «Бхишмапарва» (6-я 
книга «Махабхараты», повествующая о главных 
эпизодах битвы на поле Куру), «Илиада», «Песнь 
о Роланде», «Поле Ватерлоо», «Бородино». 

В двух симметричных в композиции ВТ главах: 
«Два солдата» и «Дед и баба» сказочной поэтике 
отвечают две случайные встречи и образная си-
стема. «Дед», «баба», «изба», «топор», «курица в 
лукошке», «печь», «вьюга-завируха» и др. – этно-
маркеры и в то же время репрезентанты сказоч-
ных мотивов. Вспоминаются русские народные 
сказки про солдата, «кашу из топора» и прочие 
бытовые сюжеты. Хитрая, но добрая «баба» вна-
чале прячет провизию, но потом угощает солдата 
и, «страдая до конца,/ Разбивает два яйца», что-
бы угостить солдата яичницей [2, т. 2, c. 206]. Это 
не только сюжет о «каше из топора», но отсылка к 
архаической космогонии в сказочном сюжете о зо-
лотом яйце, которое разбилось, и об оплакивав-
ших эту катастрофу деде и бабе. Однако Теркину 
удается стать неким волшебным помощником и 
защитником сакральных предметов, а потом и 
человечества в лице хозяев избы. Во-первых, он 
чинит пилу и часы (восстанавливает ход време-
ни), во-вторых, приходит к деду и бабе как осво-
бодитель (в главе «Дед и баба»). Эта сюжетная 
конструкция соответствует параллелизму в по-
строении волшебной сказки: предварительному 
испытанию и следующему за ним главному испы-
танию-поединку, увенчивающемуся победой ге-
роя. Космогоническая функция Теркина-солдата 
также не забыта: в ответ на слезы бабки, у кото-
рой фашист-вредитель украл часы (украденное 
время – символ самого страшного – смертей, что 
несет война), Теркин обещает привезти новые из 
Берлина. Новый мир, создающийся после смер-
тельной битвы героя, получит новое время, как в 
космогоническом мифе.

О близнечном мифе заставляет вспомнить и 
глава «Смерть и воин». Смерть, которая приходит 
к Теркину, – двойник Теркина: она, как Теркин, не 
хочет сдаваться, вышучивает его, говоря, что на-
шедшие Теркина солдаты пришли «из команды 
похоронной» [2, т. 2, c. 276]. Но Теркин ее побе-
дил. И воскрес. «Трижды – вот он! Вышел вон» 
[2, т. 2, c. 167], – говорит Теркин о себе. Теркин – 
такой герой, который символизирует бессмертную 
душу народа. «Книга про бойца» Твардовского – 
уникальный опыт исторического повествования, 
вобравшего в себя поэтику мифа, русского фоль-
клора и, главное, народное восприятие историче-
ских событий.
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Summary

MYTHO-RITUAL BASIS OF A.T.TVARDOVSKY’S POEMS ABOUT TЕRKIN
(continuation)

E.Yu. Poltavets, K.A. Kirillova

Moscow City Pedagogical University

Abstract. The article is the second part (continuation) of the article “Mytho-ritual basis of Tvardovsky’s 
poems about Terkin” (Vestnik of  State University of Humanities and Technology, 2019, 4). The paper is devoted 
to ritual and mythological poetics of Тvardovsky’s poem “Vasily Terkin”. It is concluded that the images of the 
sacred locus like river, river crossing, bridge, izba, bath-house, battle-field and others are based on myth and 
ritual. Тvardovsky described not only the vivid image of the Russian noble fighter, but almost the mythological 
figure following in the steps of Homer and Dante. This fact underlies the necessity of the thorough revision of 
the generally accepted appreciation, especially today when the study of the Great Patriotic War literature is so 
actual.

Key words: ritual, myth, poem, mythopoetics, sacred locus, works about the Great Patri-otic War, А.Т. 
Тvardovsky. 
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ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ СВОЕОБРАЗИЕ ПЬЕСЫ 
Ф. МОЛЬНАРА «ЛИЛИОМ» И ЕЁ ЭКРАНИЗАЦИЙ

С.Н. Роман

Государственный гуманитарно-технологический университет

Аннотация. В статье рассматривается влияние пьесы Ф. Мольнара «Лилиом» на развитие амери-
канской кинокультуры. С этой целью анализируются фильмы, созданные на основе этого произведения: 
«Лилиом» (1930), «Лилиом» (1934), «Карусель (1956).

Ключевые слова: пьеса; кинематограф США; экранизация; мелодрама; мюзикл; идейно-художе-
ственное своеобразие.

В декабре 1909 года в Будапеште впервые 
осуществляется постановка пьесы Фе-

ренца Мольнара «Лилиом», которую ожидает 
крайне прохладный приём. Зрители оказались не-
способны оценить «легенду в семи сценах с про-
логом» [8, p. VI]., в которой, как отмечает спустя 12 
лет её переводчик на английский язык Бенджамин 
Ф. Глейзер, причудливо переплелись «натурализм 
и фантазия, юмор и пафос, нежность и трагедия» 
[8, p. XIV]. Глейзер подчёркивает также, что мно-
гие элементы произведения способны показать-
ся случайной импровизацией, несмотря на то что 
композиция пьесы в действительности отлича-
ется высокой степенью продуманности. Первый 
успех в Венгрии ожидает произведение только 
через 10 лет после премьеры, а окончательно в 
историю мирового искусства оно входит только 
после перевода, осуществлённого Глейзером. 
Здесь, однако, следует существенную оговорку: 
«вольные» американские экранизации пьесы в 
настоящее время оказываются намного более из-
вестны, нежели оригинальный текст. Весьма по-
казательно, что в русскоязычной Википедии твор-
чество Мольнара получает следующую, весьма 
показательную оценку: «Главное произведение 
— пьеса «Лилиом» («Liliom», 1909), лёгшая в ос-
нову бродвейского мюзикла «Карусель» (1945)» 
[4]. Подобная характеристика обусловлена тем, 
что сценическая жизнь «Лилиом» в России на 
данный момент является крайне непродолжи-
тельной: здесь пьеса впервые была поставлена 
венгерским режиссёром Аттилой Виднянским-
младшим только в 2017 году (Центр имени Вс. 
Мейерхольда, «Июльансамбль»). Целью данной 
статьи является сравнительный анализ перевода 
пьесы «Лилиом» Б. Глейзером, напрямую – в от-
личие от оригинального венгерского текста – по-
влиявшего на развитие мировой культуры, и трёх 

американских киноверсий произведения, осно-
ванных на этом переводе – «Лилиом» (1930, реж. 
Фрэнк Борзеги), «Лилиом» (1934, реж. Фриц Ланг), 
«Карусель» (1956, реж. Генри Кинг).

Существенной проблемой, с которой стал-
кивается любой театральный режиссёр при по-
становке «Лилиом», является воспроизведение 
событий Пролога. Если в наши дни при помощи 
технических приспособлений (прежде всего ки-
носъёмки) перед зрителем может оказаться на 
несколько минут целый «парк развлечений на 
окраине Будапешта поздним днем весной» [8, p. 
2], в котором большое количество зазывал пре-
следует проходящую толпу, а в центре располо-
жена большая карусель, где и работает Лилиом, 
то для театра начала ХХ века подобное начало 
пьесы оказывается весьма своеобразным. Моль-
нар проявляет поразительный интерес к звукам, 
которые должны создавать праздничную како-
фонию («резкая музыка каллиопы; смех, крики, 
шарканье ног, сигнал карусели» [Там же]). Только 
в Прологе зритель может наблюдать Лилиома 
за работой: уже в Первой сцене главный герой 
окажется уволен ревнивой хозяйкой. Ни один из 
кинорежиссёров не отваживается на демонстра-
цию Лилиома в том виде, в каком он возникает 
у Мольнара: в пьесе он не просто игриво прово-
дит девушек к карусели, но и – в случае попыток 
возмущения его поведением со стороны их ка-
валеров – моментально становится «мерзким и 
угрожающим» [Там же]. В фильме 1930 года на 
карусель не садится вообще ни одного мужчины 
– Лилиом окружен красивыми девушками, и его 
ухаживания не вызывают возражения ни у одной 
из них. В картине 1934 года Лилиом при помощи 
шуток оказывается способен заманить на кару-
сель любого посетителя парка, включая пьяного 
моряка, скучающего по шуму ветра. Нужно отме-
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тить, что Фриц Ланг сумел передать атмосферу 
безумного праздника во время вступительных 
титров, где быстро сменяющиеся кадры, показы-
вающие различные аттракционы, сопровождают-
ся какофонией мелодий, резко сменяющих друг 
друга, шумами, стуками, истерическим хохотом, 
визгами, однако при появлении Лилиома экспрес-
сионистическая манера монтажа сразу уступает 
место неспешному реализму. Только в мюзикле 
1956 года главный герой, получивший имя Билли 
Бигелоу, лениво отрабатывает положенное вре-
мя, «воодушевляясь» только после упрёков со 
стороны хозяйки. У Мольнара же все шутки героя 
тонут в нескончаемом шуме толпы. 

Следует отметить, что для современного зри-
теля большое количество взрослых людей, увле-
чённо крутящихся на карусели, неизбежно вызы-
вает недоумение. Пьеса приобретает нарочитый 
символизм: занятие главного героя кажется «дет-
ским»; крайне сложно оценить переживания глав-
ного героя, который на протяжении всей Второй 
сцены скорбит не о работе, а о потерянном искус-
стве. Его бывшая хозяйка, мадам Мускат, однако, 
также несколько раз подчёркивает, что он «худож-
ник, а не респектабельный женатый мужчина» 
[8, p. 69]. В действительности, на рубеже XIX–ХХ 
веков карусели могли выглядеть совершенно не 
так, как в наши дни: аттракцион изначально имел 
два уровня – нижний, предназначенный для де-
тей (привычные нам лошадки), и верхний (закры-
тые ка-бинки). Несколько позже на Октоберфесте 
карусели стали использоваться для увеселения 
подвыпивших на фестивале людей. «Детскими» 
подобные конструкции стали только за счёт энту-
зиазма Уолта Диснея, причём даже в пятидесятые 
годы ХХ века при создании Диснейленда главным 
вопросом, вызывавшим существенные опасения, 
была проблема безопасности – и это несмотря 
на то, что именно карусели являлись основными 
аттракционами на момент открытия парка в 1955 
году [3]. 

Одной из существенных особенностей произ-
ведения Мольнара является то, что многие весь-
ма значимые для понимания происходящего дей-
ствия происходят «за сценой». Вызвавшее ярость 
у ревнивой мадам Мускат знакомство Лилиома 
и Джулии, пришедшей с подругой покататься на 
карусели, не просто не показывается: даже пере-
бранку двух главных женских персонажей зри-
тель наблюдает «с середины», когда Мускат и 
Джулия уже увлечённо называют друг друга «по-
трепанной кухаркой» и «бесстыдной шлюхой» [8, 
p. 6]. Насколько вольно повёл себя на карусели 
Лилиом, понять невозможно – особенно с учётом 

того, что Джулия не придаёт его играм особого 
значения: «Он обнял меня за талию - так же, как и 
всех девочек. Он всегда так делает» [8, p. 8]. 

Ни в одном фильме Лилиом не появляется 
в разгар этого конфликта в окружении «четырёх 
хихикающих служанок» [8, p. 10], как в пьесе (по-
добное событие полностью разрушило бы мело-
драматический настрой). Романтизация «вечной 
любви», способной преодолеть даже смерть, в 
фильме 1930 года выражена в максимальной 
степени. Картина начинается с интертитров, по-
ясняющих зрителю: «Это пьеса о любви Джулии, 
горничной, и Лилиома, зазывалы. Лилиом прожи-
гает жизнь насквозь, постоянно пытаясь убежать 
от себя, но любовь Джулии к нему остаётся не-
изменной». Эта любовь проявляется уже в пер-
вых сценах: работая в роскошном доме, Джулия 
отказывается идти гулять в парке развлечений с 
обеспеченным плотником, сватающимся к ней, 
так как ходит туда исключительно для того, чтобы 
увидеть Лилиома. В фильме 1934 года Лилиом, 
катая Джулию на аттракционе, поёт по её прось-
бе песню «Приходи, моя малышка», герои кото-
рой также едут на карусели, поднимаясь «прямо 
на небеса» и обещая «любить друг друга днём 
и ночью». Только мюзикл «Карусель» достаточ-
но точно воспроизводит событийный ряд пьесы 
Мольнара, связанный с увольнением героя, од-
нако поведение Бигелоу на аттракционе (герой 
садится перед только что встреченной им впер-
вые в жизни Джулией на колени, и лицо его на всё 
время катания озаряется счастливой статичной 
улыбкой) является крайне утрированным: в силу 
того что линейность сюжета в этом фильме на-
рушена, зритель уже знает, что после смерти 
главный герой на Небесах выражает абсолютное 
равнодушие к тому, что будет происходить с его 
семьёй, вызванное тем, что теперь ему «и здесь 
неплохо». В пьесе Мольнара главный герой, по 
сути, уходит от мадам Мускат только из сообра-
жений уязвлённой гордости. Речь здесь не идёт 
о романтической любви кого-либо из персона-
жей. Наоборот, этому чувству Джулия, как сама 
подчёркивает, придаёт минимальное значение 
– хотя бы потому, что «все девушки влюблены в 
Лилиома» [8, p. 35]. 

Для Мольнара крайне важна реалистичность 
действия, во имя которой автор легко жертвует 
морализаторской логикой. Подобно тому в пьесе 
как не была показана сцена общения на карусели, 
автор не показывает и сцену, в которой главный ге-
рой впервые бьёт Джулию, живущую с ним после 
эпизода в парке, покорно переносящую и даже 
оправдывающую то, что на протяжении полугода 
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Лилиом предпочитает целыми днями спать, не за-
ботясь о будущем и брезгая рабочими професси-
ями. Читатель сам оказывается вынужден сфор-
мулировать свою точку зрения на не случившийся 
на его глазах факт физического насилия, причём 
по прошествии более чем ста лет с момента на-
писания восприятие этого эпизода существенно 
осложняется изменившимися социокультурными 
условиями жизни. Для Мольнара в начале ХХ 
века побои в бедной семье – пускай и отврати-
тельная, но норма. Последняя фраза пьесы, про-
износимая Джулией, полностью «реабилитирует» 
поведение Лилиома: «Это возможно, дорогая, ког-
да кто-то бьёт тебя, и бьёт, и бьёт, но не причиня-
ет боли» [8, р. 186]. Даже в рамках традиционной 
венгерской народной культуры, лишенной русской 
уверенности «бьёт значит любит», подобный под-
ход является спорным. Венгерские пословицы от-
рицают возможность счастья в тяжёлых условиях 
(«Существует праздник даже в аду, но только один 
раз»), осуждают как поспешные браки («Три дня 
веселья и сожаления до смерти»), так и крайнюю 
степень проявления эмоций в семье, очевидную 
для окружающих («У многих дома пожар, но его 
не видно снаружи») [2].

Очевидно, что «дремучий» антифеминизм, 
оправдывающий любое действие любимого 
мужа, в 1930 году на фоне ускоряющихся про-
цессов раскрепощения женщины уже выглядит 
предельно архаично. В фильме Борзеги главным 
героем фактически становится Джулия. Её тре-
петному желанию увидеть любимого посвящены 
первые эпизоды фильма, не имеющие аналога в 
пьесе; зритель видит роскошные, «голливудские» 
условия жизни, в которых она существовала, бу-
дучи горничной, до ухода к бывшему зазывале. 
Роль Ли-лиома сознательно сводится к минимуму. 
Его негативные черты демонстрируются во всей 
красе: когда женщины обсуждают тяжесть жизни 
без работы, Лилиом безразлично спит на кровати 
в чёрной одежде, и его большое тело фактически 
неподвижно. Однако Борзеги всё-таки меняет по-
ворот сюжета, связанный с возможностью воз-
вращения героя на карусель: в пьесе Лилиом уже 
готов уйти с мадам Мускат от Джулии навсегда, 
вернуться к свободной весёлой жизни, но узнаёт 
о беременности своей сожительницы – в филь-
ме Мускат сначала покидает дом, и только потом 
Джулия сообщает о будущем ребёнке. В пьесе 
это известие тут же заставляет Лилиома подой-
ти к преступнику Фиксуру и согласиться пойти на 
ограбление кассира – в фильме главный герой 
сначала обегает всех работников парка, чтобы 
сообщить радостное известие, и только потом за-

думывается о финансовом благополучии семьи. 
Фриц Ланг решает проблему физического на-

силия, не подходящего для жанра мелодрамы, 
другим путем: полтора часа экранного времени 
Лилиом достаточно молчалив и груб с Джулией, 
но после смерти (самоубийство, вызванное не-
удачным ограблением и совершенное за несколь-
ко секунд до ареста, – ключевое событие как 
в пьесе, так и во всех киноадаптациях) на Суде 
самоубийц представители небес 2 раза показыва-
ют ему на киноэкране тот самый момент, когда он 
ударил Джулию: один из них оказывается повто-
ром уже увиденного зрителем, а при очередной 
демонстрации в этом эпизоде озвучиваются мыс-
ли Лилиома, который бьёт не из-за жестокости 
или отвращения. Герой страдает из-за того, что 
неспособен обеспечить спутнице жизни достой-
ные условия жизни, и таким образом выражает 
свои эмоции (бьёт, потому что любит).

В киномюзикле «Карусель» эпизоду побоев не 
придаётся почти никакого значения. Любопытно, 
что с точки зрения событийного ряда первой по-
ловины пьесы именно эта экранизация явля-
ется самой точной. Создатель оригинального 
мюзикла, легшего в основу экранизации, Оскар 
Хаммерштейн «вставлял» в уста персонажей 
реплики, близкие по смыслу словам пьесы, од-
нако в песнях главный герой «преображался» и 
оказывался трогательным романтиком, десятки 
раз выражающим Джулии свою любовь. Если у 
Мольнара удар Джулии приобретает особую зна-
чимость в силу того, что не показан, однако зна-
ние о нём отбрасывало тень на все происходящие 
на сцене события, то в «Карусели» 10-минутные 
эпизоды песен и плясок заставляют забыть обо 
всех тяготах жизни с безработным Бигелоу, в том 
числе и о не показанном на экране ударе. Для рос-
сийского зрителя подобная дисгармония является 
принципиальной. «Песни и танцы на открыточном 
морском побережье» [6, c. 486], как справедливо 
пишет В. Турицын, это единственное, что остаёт-
ся в памяти после просмотра картины. 

Отношение к «Карусели» в России окрашива-
ется тем, о чём в своё время писал Петр Вайль 
в книге «Гений места» в главе, посвящённой 
творчеству Чаплина.  Великий комедиограф пре-
красно понимал, что его герои не люди, а «юмо-
ристическая идея, комическая абстракция», им 
чужды трагедии «маленьких людей», и «именно 
за русскими Чаплин знал способность находить 
глубокую гуманистическую идею под любым мор-
добоем» [1, с. 23]. «Карусель» является «одним 
из самых священных произведений американской 
сцены» [5], признанным «Times» самым великим 
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мюзиклом ХХ века – но это абсолютно западное 
произведение, снабженное лёгким налётом сен-
тиментальности и полностью лишённое психоло-
гизма, что делает его «пустым», «неинтересным» 
именно для российского зрителя.

Представления о загробном суде, бесспорно, 
отличаются у православных и католиков, однако, 
как это подмечает уже переводчик Б. Глейзер, Суд 
у Мольнара не имеет прямого отношения к рели-
гиозной традиции. Это конструкт, который может 
быть рассмотрен с любой теологической позиции, 
хотя, бесспорно, забывать про доминирующее по-
ложение католицизма в Венгрии при этом анализе 
нельзя. Так, греческий монах Паисий Святогорец 
выражает следующие православные представле-
ния об ощущениях грешных людей после смерти: 
«Эти люди подобны пьяным. Они не понимают, 
что делают, не чувствуют своей вины. Однако, 
когда они умирают, из их головы выветривается 
хмель и они приходят в себя. У них открываются 
душевные очи, и они осознают свою вину» [7]. С 
Лилиомом, как и с двумя другими самоубийцами, 
ничего подобного сразу после смерти не проис-
ходит. Персонажи, приводящие его на рассмо-
трение дела, даже ни разу не названы ангелами 
– они Полицейские на службе у Магистра (началь-
ника, надзирателя). Судьба Лилиома решится не 
моментально, а только через 16 лет, после одно-
дневного визита на Землю. Католическая идея 
чистилища в целом чужда православной культу-
ре, однако вера, что добрая память о человеке 
способна повлиять на его загробное состояние, 
лежит в основе поминовения усопших. Об этой 
особенности памяти и предупреждают Лилиома 
Полицейские сразу же: «До тех пор, пока Вы не 
забыты, Вы не покончили с Землёй, даже если 
мертвы» [8, p. 147]. 

Огонь, в котором предстоит ему пребывать 
всё это время, едва ли можно назвать адским. 
Скорее, он имеет отношение к тому пламени, о 
котором говорит апостол Павел в Первом посла-
нии к коринфянам: «Каждого дело обнаружится; 
ибо день покажет, потому что в огне открывает-
ся, и огонь испытает дело каждого, каково оно 
есть» [1Кор. 3:13-15]. С другой стороны, сама 
идея испытаний, через которые должна пройти 
неуспокоенная душа в обязательном порядке, 
вернувшись на Землю и попытавшись совер-
шить благое дело за один день, в переплетении с 
весьма необычной небесной музыкой (сочетание 
мелодии карусели с мотивами песни воров) ас-
социативно связывается в пьесе с мытарствами, 
во время которых злые духи пытаются сломать 
надежду умершего. Фрэнк Борзеги решительно 

устраняет любую возможность подобной трактов-
ки, существенно изменяя реплики Лилиома, про-
износимые перед смертью и активно задействуя 
возможности спецэффектов: герой осознаёт, что 
движение по замкнутому кругу закончилось и на-
стала пора отправляться на небеса; небесный по-
езд врывается прямо в комнату к умирающему, а 
в его вагонах царит невообразимая для 1930 года 
демократия и толерантность (богатые люди на-
ходятся в одном вагоне с чистильщиками обуви, 
сапожниками, и даже турками и неграми). Право 
Лилиома вернуться на землю представлено как 
уникальное, первое за многие столетия, связан-
ное с искренними порывами героя, его заботой о 
будущем ребёнке, и вызывает радость у помощ-
ников Верховного Магистра.

Фриц Ланг, демонстрируя небесную канце-
лярию, неожиданно прибегает к сатирическим 
ноткам. Это можно объяснить тем, что после ра-
боты над фильмом «М» (1931), многие эпизоды 
которого были созданы в псевдодокументальной 
стилистике и раскрывали процесс многомесячно-
го поиска полицией маньяка-педофила, режиссёр 
– сознательно или нет – обратился к нарочито 
реалистическим тонам. Специально для возник-
новения параллелей между земным и небесным 
судом в начало картины он вводит эпизод в по-
лицейском участке, где Лилиом из-за простой бу-
мажной формальности проводит весьма длитель-
ное время. Сцена на небесах в деталях повторяет 
события на Земле, как бы подкрепляя предполо-
жения человека, толкнувшего Лилиома на пре-
ступление: для бедных нет Бога, а есть только 
суровая справедливость. В. Турицын, описывая 
фильмы, снятые Ф. Лангом в первые годы после 
эмиграции, находит сарказм режиссёра во всём, 
вплоть до внешнего облика ангелов («Лилиом 
так и не увидит Господа, который его понял бы и 
простил…а застрянет где-то внизу новой иерар-
хии», «выше чин — больше крылья!» [6, с. 488]). 
Заметим, однако, что все «мытарства» героя за-
вершаются пронзительным монологом «полицей-
ского от Бога»: «Бог научил людей Любви не для 
того, чтобы они стыдились этого… К счастью, тер-
пению небес нет предела».

В фильме «Карусель» эпизод Суда отсутству-
ет вовсе. Его авторы в первых же кадрах показы-
вают спокойную загробную жизнь Билли Бигелоу, 
моющего звёзды и возвращающегося на Землю 
не для искупления грехов, а только для решения 
проблем семьи и исключительно по настоянию 
начальника. 

Финал пьесы, лишенный «голливудского» 
шарма, был изменён во всех фильмах. Мольнар 
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разрушает какие-либо иллюзии насчет возможно-
сти Джулии обрести счастье «в награду» за пре-
данность Лилиому: мать и дочь живут в «малень-
ком полуразрушенном доме на голом, открытом 
участке земли» [8, p. 169]. Их главная радость 
– уход с грязной фабрики на более лёгкую рабо-
ту, которая тоже окупается. Она рассказывает до-
чери истории о веселом любящем отце, но сама 
судит его строго, зная, что имеет на это право. 
Лилиом пытается рассказать дочери о своём под-
линном характере, но вскорости раздражается и 
бьёт её. Небесные полицейские с сожалением 
проводят его обратно.

В фильме 1930 года Джулия живет в краси-
вом, ухоженном деревенском доме. Лилиом раз-
говаривает не с ней, а только с дочерью, которой 
исполнилось не 16, а 10 лет, в силу чего она бо-
ится странного незнакомца, что и вызывает раз-
дражение Лилиома. Даже после этого главный ге-
рой хочет остаться с любимой женщиной, однако 
Небеса решают иначе: он должен уйти с Земли, 
поскольку ничего в его поведении исправить 
нельзя, и для благополучия семьи важнее добрая 
память о человеке.

В фильме Фрица Ланга Лилиом также встре-
чается только с дочерью и бьёт её, поскольку она 
не хочет принимать подарок (звезду, украденную 
с неба) от человека, говорящего плохие слова об 
её отце. Этот удар должен обречь героя на адские 
муки, но одной реплики Джулии про любимого че-
ловека, который «бьёт, но не причиняет боли», 
оказывается достаточно для того, что Небесные 
весы правосудия склонились в пользу главного 

героя, дав ему право на счастливую загробную 
жизнь.

Миссия Билли Бигелоу в «Карусели» оказыва-
ется ещё более скромной: единственной пробле-
мой 16-летней дочери является то, что люди пло-
хо говорят об её отце, но даже это обстоятельство 
легко исправимо. Билли невидим и неосязаем, но 
его присутствия на выпускном вечере Луизы уже 
оказалось достаточно, чтобы мать и дочь осоз-
нали: что бы ни было в жизни, Лилиом любил 
Джулию и продолжает заботиться о своей семье, 
даже находясь на Небесах.

Пьеса Ференца Мольнара, сочетающая ми-
стико-религиозные элементы с крайней степе-
нью реалистичности подачи материала, пред-
лагающая зрителю главного героя, наделённого 
артистическим обаянием, но лишённого надеж-
ды на спасение в загробном мире, продолжает 
в силу своей экспериментальности оставаться 
малоизвестной как в западном мире, так и в 
России. Её американские экранизации позво-
ляют «Лилиом» являться частью современной 
культуры, однако фактически оказываются не 
просто адаптациями, а «фантазиями на тему», 
упрощающими неоднозначный художественный 
мир произведения до уровня морализаторства, 
возникновения некого нового «идейного смыс-
ла», способного быть выраженным в одном 
предложении. Эти версии заменяют собой ори-
гинальную пьесу с её глубоким психологизмом, 
сочетающимся с воспроизведением элементов 
традиционной (маскулинной) бытовой культуры 
начала ХХ века.
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Summary

IDEOLOGICAL AND LITERARY ORIGINALITY OF THE PLAY
BY F. MOLNAR «LILIOM» AND ITS SCREEN VERSIONS

S.N. Roman

State University of Humanities and Technology

Abstract. The article considers the influence of the play by F. Molnar «Liliom» on the development of the 
American film culture. For this purpose, films created on the basis of this work are analyzed: “Liliom” (1930), 
“Liliom” (1934), “Carousel (1956).

Key words: play, US cinema, film adaptation, melodrama, musical, ideological and artistic originality.
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СИМВОЛИКО-СЕМИОТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ  
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Аннотация. Статья приурочена к 125-летию со дня рождения и 95-летию со дня гибели  
С.А. Есенина и содержит лингвостилистический анализ одного из самых сложных произведений поэта, 
отражающего его духовный кризис и болезненное душевное состояние последнего года жизни. Анализ 
дан на лексико-фразеологическом, грамматическом, символико-семиотическом, коммуникативно-рито-
рическом уровнях. Выявляется ряд сюжетных и проблемно-тематических констант, характерных для 
творчества Есенина в целом, что позволяет построить определенную структуру внутреннего интертек-
ста поэта, сотканную из аллюзий и ассоциаций.

Ключевые слова: Сергей Есенин; «Чёрный человек»; русская литература XX века; русская поэзия;  
лингвостилистический анализ; интертекст; символ.

Поэма «Чёрный человек» С.А. Есенина, 
опубликованная в 1926 году, после смер-

ти автора, впитала в себя всю трагедию по-
следних лет жизни Есенина: ужас бытия, пред-
чувствие скорого конца, растерянность и поиски 
выхода из душевного кризиса, смесь покаяния и 
самооправдания. Многие исследователи поэмы 
после ее выхода в свет приходили к общему вы-
воду: поэма Есенина — результат неправильного 
образа жизни, запущенного алкоголизма и пси-
хического расстройства. Так, Алексей Кручёных 
видел в произведении Есенина «сплошной бред 
и душевный тик» [5]. «“Чорный Человек” — по-
эма о бреде, галлюцинациях — словом, о ду-
шевной болезни и, если хотите, — поэма о белой 
горячке», — считал Кручёных. С его мнением со-
лидаризовался А.И. Ревякин, охарактеризовав-
ший поэму как «психопатическую». Такой вывод 
напрашивался и потому, что Есенин в последние 
годы все чаще попадает в больницы подобно-
го профиля. Впрочем, Ревякину принадлежит и 
не лишенная смысла образная характеристика 
Есенина как поэта  «ошарашенных жизнью лю-
дей» [7, с. 38].

Однако, на наш взгляд, состояние лириче-
ского героя в поэме не должно восприниматься 
читателем как документ истории болезни реаль-
ного поэта Есенина. Необходимо отвлечься от 
примитивно биографического подхода, признав, 
что перед нами высокохудожественное изобра-
жение ощущений лирического героя, находяще-
гося в полубредовом состоянии, которое у героя 
— действительно может быть вызвано и delirium 

tremens, тем более, что в первых же строчках при-
сутствует образ алкоголя. 

К числу исследователей, находящих поэму 
идейно глубокой, «выверенной» автором, а не 
написанной под воздействием аномальных пси-
хических состояний (есть мнение, например, что 
Есенин никогда не писал, будучи пьяным), отно-
сится С. Н. Кирьянов, автор специальной моно-
графии «Поэма “Чёрный человек” в контексте 
творчества С. А. Есенина и национальной культу-
ры». Доказывая логичность возникновения поэмы 
как результата эволюции духовной жизни поэта, 
автор работы стремится вписать произведение 
Есенина в общемировой литературный контекст 
через установление внешних интертекстуаль-
ных связей. Очевидна связь поэмы с «маленькой 
трагедией» А.С. Пушкина «Моцарт и Сальери». 
Кирьянов пишет: «Близость авторских тракто-
вок переживаний, сходство идей – вот что сбли-
жает образы черного человека у С. Есенина и у 
А. Пушкина. Оппозиция подлинного и ложного, 
“светлого” и “темного” начал в человеке, ума и 
гения, гения и злодейства – основа их замысла», 
а затем, обращаясь непосредственно к реквие-
му Моцарта,  добавляет: «Очевидные параллели 
трудно не заметить, но утверждать, что ими исчер-
пывается воздействие одного литературного яв-
ления на другое также нельзя» [4]. По мнению ис-
следователя, Чёрный человек, подобно Сальери, 
является воплощением рационального начала, 
вступающего в противоборство с лирическим ге-
роем поэмы, похожим на Моцарта и содержащем 
начало иррациональное, гениальное. Лирический 
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герой «Чёрного человека» находится между дву-
мя силами, одна из которых добрая, воплощаю-
щая истину, а другая — злая, то есть ложь. Вся же 
поэма — это реквием самого Есенина. 

Внешние интертекстуальные связи, отметим 
в свою очередь, обнаруживаются и со стихотво-
рением А.С. Пушкина «Воспоминание» (1828). 
Здесь и общая тема смерти, а также тема пере-
осмысления прожитой жизни; здесь и мотив сна, 
а также чтение истории человека по «длинному 
свитку». Однако, на наш взгляд, само название 
стихотворения, являющееся сильной позицией 
текста, расставляет верные акценты, подчёрки-
вая более реалистичный характер происходяще-
го. Если лирический герой Пушкина вспоминает 
свою жизнь, то герой Есенина слышит её со сто-
роны от таинственного «прескверного гостя» и не 
соглашается с ним. Воспоминание реалистичнее 
сна, галлюцинации, состояния полузабытья. 

Особый акцент Кирьянов ставит на мотиве 
двойничества, глубоко разработанный в русской 
литературе. Упоминая как древнерусские произ-
ведения («Повесть о Горе-Злочастии», «Повесть 
о Савве Грудцыне»), так и произведения лите-
ратуры XIX–XX вв. («Братья Карамазовы» Ф.М. 
Достоевского, «Чёрный монах» А. П. Чехова и др.), 
исследователь обращает внимание и на стихот-
ворение А.А. Блока «Двойник», в котором от пер-
вого лица передаётся реальный душевный кризис 
лирического героя, совмещающий реальный мир 
и мир зеркальный. Здесь же опять мотив сна и 
мотив воспоминания прекрасного былого, чисто-
го и светлого. Подобно есенинскому Чёрному 
человеку, историю жизни лирическому герою 
рассказывает незнакомец, «стареющий юноша», 
обладатель «нахальной» улыбки. Заканчивается 
«Двойник» Блока так [1, с. 145]:

Быть может, себя самого
Я встретил на глади зеркальной?
Образ разбитого зеркала, как известно, возни-

кает и в финале анализируемой поэмы Есенина. 
Оба лирических героя в итоге сталкиваются со 
своими двойниками, живущими в них самих, со 
своей теневой стороной. 

Мы же хотим обратить внимание и на внутрен-
ние («внутритворческие») авторские интертексту-
альные связи. Главными темами поэмы «Чёрный 
человек» становятся тема смерти и подведение 
итогов пройденного жизненного пути, само про-
изведение являет себя своеобразным отчётом, 
результатом рефлексии, попыткой понять себя и 
окружающую действительность. Эти темы про-
звучали и в некоторых других стихотворениях, 

например: в «Мы теперь уходим понемногу…» 
(1924), а также в «По-осеннему кычет сова…» 
(1920). Общий идейно-тематический план обла-
дает и общими способами воплощения. В стихот-
ворении «Мы теперь уходим понемногу…» ожи-
дание собственной кончины и представление о 
достижении благодати, которая, однако, не похо-
жа на привычный мир, а оттого и не мила лириче-
скому герою, заставляет задуматься о прожитой 
жизни. «Бренные» пожитки бренной земли с её 
берёзовыми чащами, осинами, женщинами, цве-
тами и «братьями меньшими» лирическому герою 
гораздо ближе, чем незнакомое, чужое там, по-
чему и настигает его тоска, эволюционировавшая 
в болезнь поэта, представителя «забавного наро-
да», из «Чёрного человека». 

Подобные настроения характерны и для ге-
роя стихотворения «По-осеннему кычет сова…». 
Образный ряд стихотворения (осень, сова, об-
летающая голова, месяц), бесконечность про-
странства и пустота (раздолье, поле, степь) кор-
релируют с образами и мотивами анализируемой 
поэмы. Примечателен цветовой колорит поэмы: 
мы встречаем три характерных для есенинской 
поэтики цвета — голубой (синий), желтый и чёр-
ный, причем чёрному отведена ключевая симво-
лическая роль, поскольку налицо сдвиг от денота-
тивного значения к коннотативному — чёрный как 
страшный, мрачный, непонятный, потусторонний, 
ассоциированный с «князем тьмы» в христиан-
ской символике. На связь цветописи Есенина с 
традиционной христианской колористикой обра-
щает внимание Н.В. Михаленко: «В своих искани-
ях поэт обращается к иконописному канону, что 
усиливает символическое значение создаваемых 
им образов, расширяет их семантический план» 
[6, с. 468].

Лирический герой стихотворения, уступаю-
щий дорогу новому поэту, принимает собствен-
ный уход во имя прихода новой эпохи:

Новый с поля придет поэт,
В новом лес огласится свисте.
По-осеннему сыплет ветр,
По-осеннему шепчут листья.
Герой поэмы, слушавший незваного гостя и не 

прерывавший его, несмотря на гнусность и лжи-
вость выдвигаемых им обвинений, вдруг, «взбе-
шенный и разъяренный», запускает тростью 
«Прямо к морде его, / В переносицу…»1, тем са-
мым, пытаясь расправиться с ним, чтобы устано-
вить новое время. 

1 Все цитаты из анализируемой поэмы даны по 
изданию [3].
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Однако мироощущение лирического героя по-
эмы всё-таки болезненное. И даже финал не даёт 
окончательного разрешения конфликта. Здесь, 
скорее, остаётся пустота, которую герой или за-
полнит, или она продолжит увеличиваться. О 
болезни упоминает и сам Есенин, отправивший 
вместе с письмом от 27 ноября 1925 года своему 
другу-журналисту Петру Чагину текст поэмы со 
словами: «Дорогой Петр! Пишу тебе из больницы, 
опять лег. Зачем — не знаю, но, вероятно, и ни-
кто не знает. Видишь ли, нужно лечить нервы, а 
здесь фельдфебель на фельдфебеле. Их теория 
в том, что стены лечат лучше всего без всяких ле-
карств» [1, с. 229]. 

К анализу болезненного состояния души ли-
рического героя поэмы обращался и Кирьянов, 
в упомянутой нами работе он постарался пред-
ставить полный многоаспектный анализ есенин-
ской поэмы, однако, оговорив, что, по его мнению, 
лингвопоэтический анализ текста это не главное. 
«Сходство образов, – пишет исследователь, – 
“композиций” стиха, его лексического наполнения 
открывает обширные возможности для изучения 
по-эмы в русле формирования ее стилевого сво-
еобразия. Однако не текстологические изыскания 
должны играть главную роль» [4]. Мы же, следуя 
традиции лингвистической школы акад. В.В. Ви- 
ноградова, считаем, что,  напротив, текстологиче-
ский анализ открывает большие возможности для 
постижения смысла любого произведения, в том 
числе поэмы «Чёрный человек». 

Как уже было отмечено, автор поэмы мастер-
ски передаёт болезненное состояния своего лири-
ческого героя. Так, например, для слуховых гал-
люцинаций человека характерно повторяющееся 
в сознании звучание одних и тех же текстов. И вот, 
— мы получаем в тексте формальное отражение 
этого – художественная ткань поэмы «Чёрный че-
ловек» вся соткана из повторов, которые переда-
ют слушателю и читателю ощущение навязчивого 
повторения одних и тех же текстов. Рефреном зву-
чат строки, в которых и заключено главное ощу-
щение героя — давящее, раздражающее, угнета-
ющее присутствие «Чёрного человека»:

Чёрный человек,
Чёрный, черный,
Чёрный человек…
Кто этот человек, — понять непросто, в нем 

можно увидеть и судьбу, и совесть, и силу зла, и 
силу добра, и олицетворение смерти, пришедшей 
за душой героя, и его alter ego.  Повторы слов, 
строк, строф обращают на себя внимание как 
важнейший из приемов организации текста.

Очень явственно передано читателю (а лучше 
сказать – слушателю) в экспозиции поэмы ощу-
щение тянущей неотступающей боли. Отметим 
заодно характерную есенинскую манеру обраще-
ния к параллелизму: состояние души человека 
передается через состояние природы. В самой 
первой строфе боль героя, непонятная по проис-
хождению, но мучительная, передана через вир-
туозно выстроенные метафоры и сравнения:

То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.
Впрочем, читая эти строки, можно также от-

метить традиционное есенинское обращение к 
реалиям родной Рязанщины: к полю, роще, саду. 
Традиционные образы родной природы возника-
ют и во второй части поэмы, где  герой будто гля-
дит из окна:

Вся равнина покрыта
Сыпучей и мягкой известкой,
И деревья, как всадники,
Съехались в нашем саду…
Здесь можно увидеть параллель с более свет-

лым по общей тональности стихотворением поэта 
того же периода (датировано 25 сентября 1925 г.) 
«Снежная замять дробится и колется…»:

…А за окном под метельные всхлипы,
В диком и шумном метельном чаду,
Кажется мне — осыпаются липы,
Белые липы в нашем саду. 
В то же время, равнина, как и в упомянутом 

нами стихотворении «По-осеннему кычет сова», 
может обращать внимание слушателя и на пусто-
ту, поглощающую лирического героя.

Вновь на поэтической метафорике и на срав-
нении с миром природы построена гротескная 
картина, призванная передать ощущение гудя-
щей, раскалывающейся головы, которая вот-вот 
оторвется, потому что «маячить невмочь»:

Голова моя машет ушами,
Как крыльями птица.
Ей на шее ноги
Маячить больше невмочь.
Образ «разболтанной» головы также указы-

вает на «перевёрнутость» реальности, в которой 
существует герой, на бессмысленные, отчаянные 
попытки понять её.  

Своеобразное и неповторимое есенинское 
видение мира получает отражение и в авторских 
эпитетах «ухватистая сила», «изломанные же-
сты», «копытливый стук», «деревянные всад-
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ники». Отметим также есенинские неологизмы, 
как характерную черту его словотворчества в 
целом «Деревянные всадники сеют копытли-
вый стук»; «Что ты, ночь, наковеркала?»; «В жи-
тейскую стынь»; «на службе /…/ водолазовой»; 
«Напоенному дремой лирику» (курсивом выделе-
но нами – А. С.; Е. Я.).

Обратимся теперь к коммуникативно-ритори-
ческому аспекту текста. Исследователями отме-
чался драматургический подход к построению по-
эмы, ставшей похожей на пьесу. Текст состоит из 
переплетающихся диалогов лирического героя-
рассказчика и друга-читателя, героя и Чёрного че-
ловека, а также включает элементы внутреннего 
монолога. При этом Чёрный человек рассказыва-
ет о самом герое ему же в третьем лице. 

Отточия делят поэму на три композиционные 
части, причем вторая часть начинается букваль-
но той же строфой, что и первая, усиливая тем 
самым анафоричность, в целом характерную для 
поэмы. Такой прием превращает поэму в беседу, 
в разговор, где рассказчик, исповедующийся пе-
ред собеседником, берет паузу, как бы собираясь 
с мыслями и возвращаясь к тому, с чего начал, 
чтобы не потерять нить рассказа. При этом он 
рассказывает как бы через силу — в голове боль, 
туман, и «осыпает мозги алкоголь». Слушатель 
поэмы явственно начинает ощущать жизненную 
правду ситуации и себя как того самого друга, к 
которому обращается лирический герой-рассказ-
чик. 

Атмосфера интимной задушевности создает-
ся и повтором характерного обращения к другу:

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен…
Подобная форма обращения встречается и 

в стихотворениях 1925 года: «В Хороссане есть 
такие двери», с повторяющимися строками «До 
свиданья, пери, до свиданья…», и конечно, в по-
следнем есенинском стихотворении «До свида-
нья, друг мой, до свиданья…».

Диалог определяет и обращение автора к сло-
весному ряду, сотканному из разговорного стиля 
речи, к тому же речи — отрывистой, сумбурной, 
отмеченной затруднениями в формировании и 
выражении мысли, что хорошо передает атмос-
феру преодолеваемой душевной и физической 
боли героя. Это четко прослеживается и на лекси-
ко-фразеологическом, и на грамматическом уров-
не через строй коротких синтагм с уточняющими 
конструкциями:

Не знаю, не помню,
В одном селе,

Может, в Калуге,
А может, в Рязани,
Жил мальчик
В простой крестьянской семье,
Желтоволосый,
С голубыми глазами...
Здесь же важно отметить, что поэма постро-

ена на приемах контраста, что находит выраже-
ние, в частности, в лексическом строе, где вполне 
нейтральная лексика в устах «изящного» поэта 
соседствует с грубой площадной лексикой и при-
земленными образами: морда; «она» с толсты-
ми ляжками; прыщавая курсистка и длинноволо-
сый урод; дохлая лирика. Эта нарочитая грубость 
роднит поэму с другими «хулиганскими» стихотво-
рениями Есенина, на что обращали внимание ис-
следователи его творчества. Возможно, в данном 
случае такая грубость выглядит как инстинктив-
ная защита: лирический герой, испытывая страх и 
ужас, пытается защититься нарочитой грубостью 
от преследующего его образа Чёрного человека, 
от своей совести, от морального суда.

Антитетичность нужна и для формирования 
бинарных оппозиций: истинное / ложное. Здесь 
и ложное счастье как притворство; и умение в 
грусти «казаться улыбчивым и простым как са-
мое высшее в мире искусство»; и мнимо-возвы-
шенная поэзия, за которой в реальности стоит 
обычное влечение плоти. Ощущение контраста 
создают также образы, семантика которых несет 
оттенок оксюморона: «голубая блевота», «снег 
до дьявола чист».

Для передачи атмосферы беседы, не ско-
ванной какими-то речевыми канонами, автор об-
ращается к тонической форме стиха, к дольнику. 
Наряду с восьмистрочной строфой, встречаются 
шести- и семистрочная.

Интересен символический аспект текста. 
Принципиально важен для формирования сюже-
та и постижения смысла поэмы образ книги, чита-
емой Чёрным человеком: 

Чёрный человек
Водит пальцем по мерзкой книге
И, гнусавя надо мной,
Как над усопшим монах,
Читает мне жизнь
Какого-то прохвоста и забулдыги,
Нагоняя на душу тоску и страх…
Эти строки вызывают аллюзии к известной 

в мировой культуре Книге жизни, которую про-
листывает ангел перед переходящей в мир иной 
душой человеческой. При этом лирический герой 
вынужден осмыслять, кто же он: желтоволосый 
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деревенский ребенок с голубыми глазами, изящ-
ный поэт с «ухватистой силою», или скандалист, 
«жулик и вор», или поэт, промотавший талант, не 
осуществивший «прекраснейших мыслей и пла-
нов» и опустившийся до «дохлой томной лири-
ки».

Последняя, третья, часть поэмы, выделенная 
отточием в тексте и состоящая из единственной 
строфы, позволяет добавить к уже выделенным 
еще одну значимую оппозицию: ночь / день (точ-
нее, утро):

...Месяц умер,
Синеет в окошко рассвет.
Ах ты, ночь!
Что ты, ночь, наковеркала?
Я в цилиндре стою.
Никого со мной нет.
Я один...
И разбитое зеркало...
Казалось бы, читатель имеет дело с тради-

ционным онейрическим сюжетом: ночь уносит с 
собою призрак и пробуждение свидетельствует, 
что ничего из привидевшегося на самом деле и не 
было. Однако автор вводит образ разбитого зер-
кала, причем, именно слово «зеркало» заверша-
ет и синтагму, и строфу, и всю поэму, что придает 
этому образу усиленное звучание. Может быть, в 

нем разгадка смыслов поэмы? Образ Чёрного че-
ловека, по которому нанесен удар, оборачивается 
отражением самого героя, им самим, или его alter 
ego. Возникает тот самый упомянутый мотив двой-
ничества. Удар оказался нанесен не по внешней 
темной силе, но по неблагообразию собственной 
жизни… При этом, обращаясь к анализу симво-
лического строя поэмы, нельзя не отметить, что в 
столь близкой Есенину народной культуре разби-
тое зеркало — это нехорошая примета: впереди 
семь бед или где-то рядом скоро будет покойник, 
что, безусловно, связано с содержательным пла-
ном самой поэмы,  ведь вся она пронизана моти-
вом близкого конца.

Как ни удивительно, но и фантасмагорический 
сюжет с превращениями и раздвоениями лично-
сти, и сумбур образов в болезненном сознании 
лирического героя, полном каких-то неопределен-
ных видений, не мешает созданию реалистичной 
картины. Лирический герой поэмы, погруженный 
в полубред-полусон, в финале остается наеди-
не с самим собой, а, значит, все произошедшее 
— это попытки диалога с собственной совестью 
и судьбой — вполне жизнеподобная ситуация, 
что лишний раз свидетельствует о недюжинном 
мастерстве Сергея Есенина, в действительности 
мучимого в эти последние годы болезнью и тяже-
лейшей депрессией.
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Abstract. The authors of the article tried to approach the analysis of one of the most complicated works 
of Sergey Yesenin, reflecting the spiritual crisis and the painful state of mind of the writer of recent years, the 
poem «The Black Man», from the standpoint of linguistic and stylistic analysis of the art form, performed at 
various levels: lexico-phraseological, grammar, symbolic, semiotic, rhetorical. The article reveals a number of 
thematic and problematic constants of Yesenin’s creativity as a whole, which makes it possible to construct a 
certain structure of the poet’s inner intertext, woven from allusions and associations.

Key words: Sergey Yesenin, “Black Man”, Russian literature of the 20-th century, Rus-sian poetry, stylistic 
analysis, intertext, symbol.
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ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МЕСТЕ И РОЛИ РОССИИ В МИРЕ 
В ПУБЛИЦИСТИКЕ А. И. ГЕРЦЕНА

А. А. Федоренко

Московский государственный областной университет

Аннотация. Статья посвящена одному из аспектов публицистического творчества выдающего-
ся писателя и мыслителя А. И. Герцена. Русская литература в XIX в. играла большую роль в фор-
мировании общественного мнения и политической повестки дня. Среди отечественных литераторов  
А. И. Герцен занимал особое место. Он без всякого преувеличения был властителем дум образованного 
общества того времени. Издаваемый им «Колокол» стал настоящей трибуной, которая позволяла обна-
родовать позицию либеральных и демократических кругов по всем актуальным проблемам внутренней 
и внешней политики. Место России в мире, роль, которую играет страна в международном сообществе 
— эти вопросы нашли отражение в публицистике А.И. Герцена, а его позиция и оценки влияли на воз-
зрения русской интеллигенции, активно включившейся в общественное движение в середине XIX в.
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Идеи справедливого общественного 
устройства, при котором каждый чело-

век по-лучит не только равные возможности, но 
и равные условия для самореализации и рас-
крытия своего творческого потенциала получили 
распространение в Новое время. После Великой 
французской революции и наполеоновских войн, 
не смотря на временное торжество монархиче-
ской реакции, идеи свободы и социального ра-
венства прочно утвердились в европейском об-
щественном сознании, начали приобретать черты 
социально-политической теории. 

В середине XIX в. в России начинает разви-
ваться социалистическое движение. В идейном 
плане русские социалисты опирались на дости-
жения европейской политической мысли. Однако 
мы не можем говорить о слепом заимствовании, 
более того русские революционеры оказались в 
авангарде идейной борьбы. Так, например, од-
ним из крупнейших представителей европейского 
социализма стал М. А. Бакунин, который бросил 
вызов К. Марксу и претендовал на лидерство в  
I Интернационале.

Размышляя о зарождении и развитии русско-
го социалистического движения, невозможно так-
же обойти фигуру А. И. Герцена, идеи которого 
легли в основу политической программы народ-
ничества. Моральный и интеллектуальный ав-
торитет этого мыслителя в нашей стране был в 
XIX–ХХ вв. непререкаем. Ему отдавали должное 
не только народники, но и марксисты, в том числе  
Г. В. Плеханов и В. И. Ленин. Также к своим духов-

ным учителям причисляли редактора «Колокола» 
и «Полярной звезды» русские либералы. 

Значительное место в публицистике А.И. Гер- 
цена отводилось размышлениям о месте и роли 
России в мире на разных этапах исторического 
развития. Эта проблема сохраняет свою акту-
альность и в наши дни. Мы, как и русские люди 
позапрошлого века задаёмся вопросом о том, ка-
кую роль играет наша страна в мире сейчас и что 
ждёт её в будущем?

В середине XIX в. русское образованное об-
щество разделилось в споре славянофилов и 
западников, спровоцированном нашумевшей пу-
бликацией П. Я. Чаадаева в «Телескопе». Принял 
участие в нём и А. И. Герцен. Какой была его по-
зиция и как она менялась, в целом хорошо из-
вестно. Юный вольнодумец воспринимал Запад 
как некий идеал, в особенности его политическую 
модель. «С порога отвергнув самые верхние эта-
жи духовной культуры, не накопив еще жизненно-
го опыта, он политическое устройство России уже 
«люто ненавидит», а другое, западное, устрой-
ство, можно сказать, обожествляет» [2, с. 119]. 
Тем не менее в 40-е гг. происходит сближение со 
славянофилами и оно не прошло бесследно для 
идеолога радикального русского западничества. 
Как отмечает исследователь А. А. Тесля, важней-
шим заимствованием у славянофилов стал об-
раз русского народа, который занимал в творче-
стве мыслителя центральное место [7, с. 83-84] . 
Будучи изначально западником, А. И. Герцен, ока-
завшись в Европе, увидев воочию процесс фор-
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мирования капиталистического общества, внёс в 
своё представление о будущем России и её месте 
в этом будущем серьёзные коррективы. 

Размышляя о предназначение своей Родины 
в мировом сообществе мыслитель совершает 
экскурс в прошлое. Он выделяет три периода 
исторического развития России: киевский, мо-
сковский и петербургский. Каждый из этих перио-
дов был сопряжён с подавлением свободных эле-
ментов общественного устройства, подчинением 
их государственной власти. Одним из лейтмоти-
вов исторической концепции А.И. Герцена было 
также утверждение о практически непрерывном 
иноземном правлении: сначала варяжском, за-
тем ордынском и, наконец, немецком. Чуждый 
национальному духу режим правления привёл к 
разрыву между правящим классом и народом. От 
первого этапа до последнего этот разрыв только 
нарастал, появлялся практически во всех сферах 
социального бытия. 

Для публицистики «Колокола» характерна 
способность к кратким и ёмким историческим 
обобщениям, хотелось бы привести одно из них, 
в котором даётся впечатляющая панорама разви-
тия России: «Выходя из стихийного хаоса, дикий 
народ спускается по невозможным дорогам из 
Новгорода до Черного моря, садится на какие-то 
скорлупы и плывет в Византию; там прибивает он 
щит свой к ее стенам и берет с собой оттуда свою 
веру, противуречащую Перуну, под знаменами 
которого он шел. В то время когда православие 
едва тлело на Востоке под пятой ислама, дикий 
народ этот разнес его от Черного моря до Белого, 
до Балтики, до Тихого океана...

Прошло около тысячелетия... темного, тяже-
лого тысячелетия, и тот же народ прошел всей 
Европой, прошел немецкими городами, перешел 
Рейн с своими казаками и калмыками, финнами 
и башкирцами, занял Париж и вместо всяких тро-
фей вывез из него с своими пушками другую веру, 
враждебную другому Перуну. Он ее сохранил под 
спудом, в едва заметном меньшинстве, и когда в 
самой Европе, в самом Париже она уступала на-
пору реакции и новый бог революции заставил от-
прянуть от себя с ужасом прежних поклонников, 
он бросил нам неожиданный свет под ноги, и там, 
где Запад останавливается с ужасом перед чудо-
вищем социализма, русский узнает преображение 
своего народного быта и приветствует в нем свою 
будущность. И самая царская власть метет дорогу 
социальному перевороту, вовсе не догадываясь о 
существовании такого зверя!» [4, с. 311]. 

В этой цитате отражается суть герценовского 
представления о судьбах России. С одной сторо-

ны – «дикий народ», который он считает таковым 
и во времена Вещего Олега, и в эпоху Александра 
Освободителя, с другой стороны – светлая социа-
листическая будущность, которую этот «дикий на-
род» готов воспринять сам и разнести её по все-
му миру. При этом А. И. Герцен проводил жёсткий 
водораздел между народом и властью, особенно 
после петровских реформ. В статье «Крещённая 
собственность» публицист рисует картину рас-
колотой на две неравные части страны. Одна — 
меньшая по численности сосредоточила в себе 
всю силу государства, состоящая из дворян и чи-
новников, владеющая всем богатством огромной 
державы, защищённая штыками могучей, непобе-
димой армии. Вторая — много большая числен-
но, но бедная, поставленная в подчинённые, уни-
женное положение — народная Россия. Это два 
разных мира, враждебных друг другу, живущих в 
разных культурных измерениях. Это совместное 
существование рано или поздно должно было 
окончиться общенациональным конфликтом. 
Несокрушимой внешне, по-немецки организо-
ванной правительственной России противостоял 
«дикий народ», который тем не менее, скрывал 
внутри себя огромный потенциал способности к 
восприятию нового справедливого обществен-
ного устройства. По мнению В.Н. Шульгина вера 
публициста в русское крестьянство основывалась 
на знание того, что оно «всегда ценило граждан-
скую свободу, что у него не было «рабской психо-
логии», о которой толковали иные западники» [8, 
с. 16]. 

А.И. Герцен, подвергая суровой критике им-
перскую Россию – страну петербургских чинов-
ников и провинциальных «держиморд», заро-
дившуюся в ходе петровский реформ, не был 
склонен идеализировать и Московскую Русь. Да, 
он отдавал должное тому факту, что изначально 
крошечное Московское княжество сумело объ-
единить разрозненные русские земли. Москва 
стала не просто столицей нового государства, 
она превратилась в центр православного мира. 
Московские государи вели отчаянную борьбу с 
отнюдь не миролюбивыми соседями. Они отби-
вали набеги казанских и крымских ханов, бились 
с ливонцами, литовцами, поляками и шведа-
ми. Власть все более приобретала характер са-
модержавного правления, права и свободы наро-
да сокращались. При этом сам народ, по мнению 
А. В. Герцена, согласился принести в жертву свои 
вольности ради сохранения государственной не-
зависимости. Апогеем этого процесса стало ут-
верждение крепостничества. Таким образом, А. 
И. Герцен объяснял складывание самодержавной 
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системы и дальнейшее утверждение крепостного 
права внешним давлением, военной угрозой, ис-
ходившей от агрессивных соседей. Переход же от 
Московской Руси к Петербургской России был вы-
зван, по его мнению, неспособностью надёжного 
обеспечения безопасности страны, что ярко по-
явилось в Смуте начала XVII в. 

В статье «Екатерина Романовна Дашкова» 
мы находим уничижительную характеристику до-
петровского царства: «Государственное развитие 
России шло медленно и было очень позднее, 
Русь жила нараспашку и кой-как собралась, под-
гоняемая татарами, в иконописное, т. е. суздаль-
ски-византийское Московское царство, формы 
его были неуклюжи и грубы, все шло неловко, 
апатично. Царская власть не годна была даже на 
защиту государства, и в 1612 году Россия была 
спасена без царя. А между тем что-то говорило, 
что-то говорящее до сих пор в сердце каждого из 
нас, что под обветшалыми и тяжелыми платья-
ми бездна сил и мощи. Это что-то и есть моло-
дость, вера в себя, сознание силы» [3, с. 365-366]. 
Всё это сказано о стране, которая в кротчайшие 
сроки, в течение одного столетия с 1550 до 1650 
гг. ликвидировала остатки Золотой Орды, раз-
громила Ливонию, успешно противостояла Речи 
Посполитой и Швеции, вышла к берегам Тихого 
океана. В приведённой выше цитате налицо при-
верженность автора сложившимся к тому време-
ни стереотипам восприятия московского царства, 
как отсталой полуазиатской окраины Европы. При 
этом молодость и вера в себя, бездна сил и мощи, 
о которых пишет А. И. Герцен, была направлена 
Петром I  на создание новой Российской империи, 
которая не освободила заключенный в русском 
народе потенциал, а загнала его в узкий немецкий 
кафтан, ограничила жёсткими рамками бюрокра-
тических циркуляров и предписаний.

Реформы Петра I А.И. Герцен считал «рево-
люцией сверху», но сожалел о том, что эта рево-
люция привела к утверждению уже устаревшей 
системы государственной власти, заимствован-
ной у немцев. Византийско-ордынское само-
державие усилилось созданными по европей-
ским образцам властными институтами и ещё 
более усилило давление на бесправный народ. 
Модернизированная Петром I страна стала об-
разчиком подавления личности и по-прежнему 
воспринималась в Европе как царство варваров. 

Современная А.И. Герцену императорская 
Россия была с его точки зрения одним из средо-
точий консерватизма и реакции — «Римом само-
державия» [3, с. 173]. Роль жандарма Европы, ко-
торую играла империя на протяжении почти трех 

десятилетий, способствовала формированию в 
западном общественном мнении негативного об-
раза дикой, до зубов вооружённой страны, меч-
тающей повелевать свободными, цивилизован-
ными народами. Особенно ярко это появилось в 
период Крымской войны. Редактор «Колокола» 
не разделял в полной мере подобных представ-
лений. Пережив период преклонения перед за-
падной цивилизаций, затем разочаровавшись в 
европейской революции 1848–1849 гг. он стано-
вится во второй половине 50-х гг. XIX в. менее ка-
тегоричным в оценках самодержавия. В этот пе-
риод А. И. Герцен не исключает трансформации 
русского царизма в «социальное самовластие». 
Он надеется, что Россия сумеет избежать участи 
европейских стран, вступивших на путь капита-
листического развития и погрязших в мещанстве. 
Как точно отмечает исследователь Т.В. Евтеева: 
«Главным признаком цивилизации Западной 
Европы является наличие особого класса или со-
словия, который мыслитель обозначил понятием 
«мещанство». «Мещанство» он представляет как 
своеобразный этап в развитии человечества, ко-
торый необходимо преодолеть России» [5, с. 241].

Именно это мещанство мешает Европе встать 
на путь социалистических преобразования, пере-
йти к новой модели взаимоотношений между на-
родами. А. И. Герцен считал, если не неизбеж-
ным, то весьма возможным столкновение России 
с Западом. Исход этого столкновения на межгосу-
дарственном уровне не был для него очевидным: 
«Россия точно так же может овладеть Европою 
до Атлантического океана, как и подвергнуться 
европейскому нашествию до Урала». [3, с. 178]. 
Однако условием поражения самодержавной им-
перии мыслитель считал сплоченность Европы, 
достижение которого было маловероятным в то 
время. Для него любой исход казался приемле-
мым. В случае победы России, пусть и имперской, 
свободу получат славянские народы. Они, после 
неизбежного социального переворота (революци-
онного или реформистского), составят свободную 
федерацию и начнут строить новое справедливое 
общество. Если же империя будет разгромлена, 
русский народ освободится от гнёта и также объ-
единившись с другими славянскими народами, 
пойдёт к социализму. 

Одно из главных преимуществ России перед 
Европой публицист видел в её полудиком состо-
янии. «Все, что так тесно сковывает западных 
людей с старым миром, не существует для нас. 
Русские круто отрешаются от всех связей разом, 
от религий, от преданий, от авторитета, нам не-
чего щадить, нечего беречь, нечего любить, но 
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есть что ненавидеть. Россия в отношении к старо-
му миру поставлена так же, как пролетариат, ей 
ничего не досталось, кроме несчастий, рабства 
и стыда». — утверждал А.И. Герцен в речи про-
изнесенной в Лондоне в 23 годовщину польского 
восстания 1830 г. [3, с. 129]. Не трудно заметить в 
этих словах явное влияние Первого философиче-
ского письма П.Я. Чаадаева. 

Необходимо отметить, что в качестве возмож-
ного союзника России в борьбе с мещанской, не 
способной к социальному обновлению Европой, 
А.И. Герцен рассматривал США. Причём этот 
союз казался ему совершенно естественным и 
совершенно не обязательно должен был обле-
каться в какие-то юридические формы. Русский 
и американский народы мыслитель считал духов-
но близкими в силу отсутствия характерной для 
Европы культурной традиции, укоренившегося в 
сознании большинства европейцев духа мещан-
ства. «Если западный мир не имеет в себе сил об-
новления, для него же лучше, если явится новый 
Аттила — американский или русский, казак из-за 
Дона, из-за Урала, пираты из-за океана, пожалуй, 
оба вместе, чтоб разбить старые формы и, дости-
гая своих частных целей и личных местей, рас-
чистить дорогу будущему», – писал А. И. Герцен 
в статье «Что же дальше?» [4, с. 311]. Русский 
мыслитель прекрасно понимал, что его страна и 
далёкие североамериканские штаты сильно отли-
чаются друг от друга, но считал именно их глав-
ными катализаторами будущего развития всего 
человечества. Тем не менее, обе этих страны, 
именно страны, а не государства он считал мо-
лодыми. «Сравнивая американскую и русскую 
цивилизацию, – отмечает Т. В. Евтеева, – Герцен 
приходит к мысли, что они могут иметь развитие 
после гибели Западной Европы, но абсолютно 
разными путями, что обусловлено историческим 
прошлым» [6].

Рассматривая публицистику А.И. Герцена, его 
размышления о путях развития России, её ме-
сте в международном сообществе необходимо 
брать в расчёт то, что мыслитель не был наивен. 
Он понимал, что наличие у русского народа по-
тенциальной предрасположенности к восприя-
тию новых идей вовсе не означает, что эти идеи 
будут приняты и начнут реализовываться как по 
мановению волшебной палочки. Для того, чтобы 
Россия из реакционного государства преврати-
лась в возможное ядро нового, справедливого 

мира потребуются усилия многих поколений. В от-
личие от своего друга М. А. Бакунина он не верил 
в близкую возможность крестьянской революции, 
более того, он опасался возможных негативных 
последствий такой революции. «Характер буду-
щей социальной революции в России, — Герцен, 
как отмечает в своей статье Я. А. Бутаков, — опре-
делял как “полудикий национализм”» [1, с. 99]. 
Это — национализм тёмной крестьянской массы, 
которая будет мстить европеизированному, обра-
зованному, правящему классу, более двух веков 
жившему за счёт обращённого в крепостное раб-
ство народа. Редактор «Колокола» предсказывал 
разрушение бюрократической машины империи 
и утверждение на её обломках общинной модели 
общественного устройства. Такое разрушение не-
избежно приведёт к гибели многих культурных до-
стижений России и к краху самой государственно-
сти, и, что хуже всего, к новой тирании. 

Разрушение российского государства в бу-
дущем, тем не менее, не было для А.И. Герцена 
катастрофой. Он был принципиальный противни-
ком любого государства, по крайней мере в его 
классических формах. Для него центральным 
понятием выступает «народ». Гибель государ-
ства не означает для него гибели народа. Он, 
как и большинство социалистов считал, что на 
смену международному сообществу государств, 
основанных на насилии, придёт свободная фе-
дерация народов. Поэтому «открыто выступал 
за расчленение России, за отделение от неё 
Украины, Сибири и др[угих] земель» [1, с. 100]. В 
дальнейшем подобный подход утвердился в про-
граммах всех революционных партий России, от 
анархистов, до большевиков. Таким образом, мир 
будущего для А.И. Герцена и его сторонников и 
идейных последователей представлялся не ми-
ром национальных государств, а единым миром 
свободных народов и общин.

Многие темы, поднятые А.И. Герценом со-
звучны современным дискуссиям о месте и роли 
России в мире. Отношения с Европой и Америкой, 
со славянскими народами, восприятие России в 
мире — все эти проблемы волнуют нас и сегод-
ня. Конечно, мир изменился, другой стала наша 
страна, но многое из публицистического наследия 
А.И. Герцена сохраняет актуальность и сейчас, а 
прекрасный русский язык и отточенный стиль его 
статей дадут фору большинству современных 
журналистских работ. 
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Summary

IDEAS ABOUT THE PLACE AND ROLE OF RUSSIA IN THE WORLD 
IN A. I. HERZEN’S JOURNALISM

А. A. Fedorenko

Moscow State Regional University

Abstract. The article is devoted to one of the aspects of publicistic creativity of the out-standing writer 
and thinker A. I. Herzen. Russian literature in the XIX century played  an im-portant role in shaping the  public 
opinion and the political agenda. Among the Russian writers, A. I. Herzen held a special place. He without any 
exaggerations was the ruler of the minds of the educated society of that time. The Bell which was published 
by him was a real platform that allowed  to make  public the position of liberal and democratic circles on all 
actual problems of internal and external  policy. Russia’s place in the world, the role that the country plays 
in international relations – these issues are reflected in the journalism by A. I. Herzen, and his position and 
the assessments influenced on the views of the Russian intelligentsia, which was actively involved in social 
movement in the middle of the XIX century. 

Key words: A. I. Herzen; journalism; Russia; Europe; international community; people; autocracy; 
socialism.
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ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ ВОЙНЫ
В РУССКОЙ ПОЭЗИИ 1-Й ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА

К 75-летию Великой Победы 

М.В. Яковлев

Государственный гуманитарно-технологический университет

Аннотация. В статье исследуются символические аспекты отдельных произведений русской воен-
ной поэзии первой половины ХХ века. Осмысляются скрытые значения и метатекстуальность разного 
типа. Раскрываются мифопоэтические функции лирического образа Родины. Устанавливается, что гео-
политические и патриотические концепты мировоззрения и художественного мира поэтов формировали 
сложный подтекст, выражали духовную реальность, имеющую вневременное содержание и значение. 

Ключевые слова: война; родина; лирика; неомифология; символ; апокалипсис; песня.

В 2020 году наша страна отмечает 75-лет-
ний Юбилей Победы в Великой Отечест-

венной войне. Это событие стало мощным объе-
диняющим фактором для советского народа. Хотя 
страна называлась по-другому, для всего мира 
Союз советских социалистических республик вос-
принимался как наследник Российской Империи, 
или России. В языковом сознании врагов для обо-
значения противника обычно использовалось два 
слова «коммунисты» и «русские», хотя очевидно, 
что в войне с нашей стороны принимали участие 
не только «коммунисты», и не только «русские». 
То есть в духовном отношении Германия и ее со-
юзники воевали с «коммунизмом» и «Россией». 

Для современной культуры с особой остротой 
встает проблема осознания тех духовных ценно-
стей, за которые воевала наша страна, почему в 
народной душе и памяти возник образ «священ-
ной войны».

Среди современных литературоведов мифо-
логическую традицию в произведениях о войне 
затрагивают ряд исследователей: В.Ю. Даренский 
«Война как духовная инициация: экзистенци-
альные архетипы в русской поэзии о Великой 
Отечественной войне» [5], А.Н. Смолина «Советская 
поэзия периода Великой Отечественной войны 
и православие: лингвокоммуникативный аспект» 
[13], О.А. Дашевская «Мотив de profundis в поэзии 
Великой Отечественной войны» [6], Е.В. Шелестюк 
«Опыт описания концептуального состава кор-
пуса поэтических произведений о Великой 
Отечественной войне» [17], Д.А. Бестолков «”Пусть 
не слышан наш голос, – вы должны его знать» 
(Нравственный императив в творческом сознании 
А.Т. Твардовского)» [1], И.Н. Коржова «Отражение 
народных представлений о доле в поэзии 1941–

1945 годов» [8], Л.И. Щелоковой «Инициация во-
ина в повести Е.И. Носова «Усвятские шлемонос-
цы» [19], Е.Ю. Полтавец «Мифо-ритуальная осно-
ва поэм А.Т. Твардовского о Теркине» [9] и др.

Осмысляя идейно-художественные тради-
ции развития военной темы в литературе вто-
рой половины ХХ века, Л.И. Щелокова в статье 
«Современная афганская и чеченская военная 
проза: сюжет, герой, конфликт, стиль, автор, чи-
татель» справедливо отмечает метаисторический 
смысл, выявляемый писателями в опыте совре-
менных военных конфликтов. По мысли литерату-
роведа, они «сфокусировали внимание на избав-
лении мира не от конкретного зла в лице отдель-
ных исторических личностей или как борьбу с 
определённой нацией, а от зла как такового» [18, 
c. 71]. В самом деле, глубинная память о ката-
строфических событиях Второй мировой войны, 
Великой Отечественной для России, опасность 
новой мировой войны, грозящей ядерным Концом 
Света, бесконечные региональные и религиозные 
войны, уносящие тысячи человеческих жизней, 
‒ это живая реальность наступившего третьего 
тысячелетия. Согласимся и с Е.Ю. Полтавец в 
том, что «значимые для всего человечества нрав-
ственные максимы и образцы благородства наи-
более сильны в тех произведениях, которые не-
сут на себе отпечаток духовной культуры и психо-
логии создавшего их этноса» [9, c.43]. Очевидно, 
что в такой связи авторы осознанно или бессозна-
тельно выходят на архетипный, мифопоэтический 
уровень художественного стиля.

Цель статьи состоит в исследовании и истол-
ковании аксиологической символики, возникаю-
щей в отдельных произведениях военной поэзии 
первой половины ХХ века. Конкретные задачи 
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заключаются в анализе и уяснении некоторых 
неомифологических аспектов поэтических про-
изведений о войне в пространстве литературно-
го процесса, ознаменованного войнами. Главное 
внимание будет уделяться проблеме преемствен-
ности аксиологии военной лирики вне геополи-
тического контекста, так как Первая мировая, 
Гражданская и Великая Отечественная войны 
велись по разным причинам и имели различные 
цели. Согласно нашей гипотезе, в лирике выра-
жалось метаисторическое единство восприятия 
войны на уровне народной души.

Истоки военной символики в русской поэзии 
рассматривались в нашей статье «Духовный 
смысл войны и своеобразие историзма в произ-
ведениях Д. Андреева» [21] и соответствующих 
разделах монографии апокалиптическое направ-
ление в русской поэзии ХХ века» [20]. В насто-
ящей статье нас интересуют метатекстуальные 
преломления мифологической и библейской об-
разности и развитие традиций религиозной во-
енно-патриотической лирики и лироэпики в свет-
ском и советском литературном контексте ХХ 
века. Центральное внимание уделяется жанру 
песни.

Прежде всего, нужно отметить «прикладную» 
направленность военной поэзии. Это воспитание 
мужества участников сражений. Пожалуй, самой 
показательной фигурой в данной связи может счи-
тать древнегреческий поэт Тиртей. Согласно сло-
жившейся истории, афиняне вместо полководца 
отправили в Спарту хромого школьного учителя 
[15]. Однако своими стихами он смог вдохновить 
спартанцев на победы. В Спарте с презрением 
относились к физически неполноценным и мо-
рально слабым людям. Однако хромой школь-
ный учитель и поэт стал символом мужества и 
подвигов! Уже тогда было очевидно, что в бою 
побеждает не только физическая подготовка во-
йска, но и нравственно-волевая. В древнерусской 
летописи, в житийном повествовании о святом 
князе Александре Невском эта мудрость повторя-
ется в словах: «Не в силе Бог, но в правде» [16, 
c.67]. Готовясь к сражению со шведским королем, 
князь ревностно молится, повторяя за пророком 
и царем, поэтом и воином Давидом слова из 19 
псалма (Пс.19:8), а перед битвой с рыцарями 
Тевтонского (Ливонского) ордена русский князь 
призывает суд Божий, вдохновляясь словами 34 
псалма (Пс.34: 24).  Для автора жития о служе-
нии князя источником побед была Божья помощь, 
как это было с библейскими воинами – царем 
Давидом и Иисусом Навином [Там же, c.69].  В 
подтверждение правоты Александра приводятся 

видения Небесного Воинства: «И это слышал я от 
очевидца: “Видели мы на небе полк Божий, при-
шедший на помощь князю Александру” » [Там же, 
c.69]. Также сообщается об участии в сражении 
«сродников» Александра святых Бориса и Глеба, 
явившихся ему на подмогу из мира иного [Там же, 
c.67];  говорится и о врагах русичей, во множестве 
«побитых архангелом Божиим» [Там же, c.68]. 
Очевидно, автор имеет в виду архангела Михаила, 
Архистратига Небесного Войска.  Вспомним, что, 
кроме земных сражений, архангел Михаил воз-
главляет Небесные Силы в борьбе с дьяволом, 
о чем сообщает «Откровение Иоанна Богослова» 
(Откр. 12: 7–9). Тем самым автор этого знаме-
нитого древнерусского текста мыслил военную 
историю апокалиптически – как борьбу за Правду 
Божью, как сражение Света и Тьмы. Образ свя-
того князя Александра Невского вернулся в кол-
лективное сознание народа в связи с фильмом С. 
Эйзенштейна, вышедшим на экран в 1938 году и 
получившим второе рождение в 1941 году. В 1942 
году был возвращен существовавший с 1725 по 
1917 год Орден Александра Невского. Правда, 
в советской геральдической формулировке ис-
чезло слово «святого» Александра Невского, а 
форма креста была заменена на пятиконечную 
звезду, обрамленную звездой 10-конечной (сти-
листически напоминающей 8-конечную Звезду 
Богородичной Иконы «Неопалимая Купина»). 
Советский орден предназначался военноначаль-
никам и был учрежден одновременно с Орденами 
других «несоветских» полководцев – Суворова и 
Кутузова.

В фильме Эйзенштейна звучала очень про-
никновенная песня-призыв, кантата С.С. Про- 
кофьева «Александр Невский», где молитвен-
ный мотив «вечной памяти», переосмысленный в 
«вечную славу»: 

Вставайте, люди русские,
На славный бой, на смертный бой.
Вставайте, люди вольные,
За нашу землю честную!

Живым бойцам почёт и честь,
А мёртвым - слава вечная.
За отчий дом, за русский край
Вставайте, люди русские! [10]

В той же песне возникает и мифологиче-
ский образ Родины-Матери. Правда, в тексте 
он развивался не совсем корректно, так как в 
рефрене защищать Родину-Мать предлагалось 
самой Родине-Матери: «Поднимайся, встань, /  
Мать родная, Русь! / поднимайся, встань, / Мать 
родная, Русь!» [10]. В знаменитой песне А.В. 
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Александрова на стихи В.И. Лебедева-Кумача 
«Священная война» эта стилевая оплошность 
была устранена: «Вставай страна огромная / 
Вставай на смертный бой / С фашистской силой 
темною / С проклятою ордой» [14]. Несмотря на 
женский грамматический род, слово «страна» 
имело пространственную символику – «страна 
огромная» и не подчеркивало родовых женствен-
ных коннотаций.

Текст «Священной войны» опубликован 24 
июня 1941 года. 26 июня 1941 года песня была 
впервые исполнена на Белорусском вокзале од-
ной из групп Краснознаменного ансамбля крас-
ноармейской песни и пляски СССР. Трагические 
предчувствия и интонации вскоре обрели под-
тверждения. С 15 октября, после ряда крупных 
поражений советской армии, песня, стилистиче-
ски напоминающая литургический гимн, стала 
ежедневно исполняться каждое утро после боя 
кремлевских курантов. Бой курантов был созву-
чен с маршевой интонацией, с ритмом строевого 
шага этой хоровой песни. Этим передавались и 
магически соединялись ход времени и ход исто-
рии: «Пусть ярость благородная / Вскипает, как 
волна, – /Идет война народная, / Священная во-
йна!» [14].

В июне 1941 года художником Ираклием 
Тоидзе был создан плакат «Родина-мать зовет!», 
получивший почти иконографическое значение. 
По воспоминаниям сына художника, автор плаката 
был ценителем поэзии А.Белого, у которого софи-
ологическая символика Женственности является 
одной из концептуальных для всего творчества. В 
частности, трагический монолог поэта, обращен-
ный к Родине-Матери, возникает в стихотворении 
1908 года «Отчаянье».  Молитвенные обращение 
к Русской Земле являются рефреном в «Слове 
о полку Игореве», которое, наряду со «Словом о 
Разорении Рязани Батыем» и «Задонщиной», мо-
жет восприниматься как модификация апокалип-
тического жанра, как древнерусский апокалипсис.

Женский образ на плакате «Родина-мать 
зовет!» со всей очевидностью отсылает зрите-
ля к древнерусской традиции, к иконографии 
Пресвятой Богородицы. В частности, это платье 
и плат Родины-Матери, напоминающие одеяния 
Богоматери. 

Это сближение имело корни в творчестве раз-
ных поэтов и мыслителей. Так, на символическом 
сближении образа Богоматери и России построена 
мифопоэтика книги стихотворений М. Волошина 
«Неопалимая Купина» (1924), а в стихотворении 
«Владимирская Богоматерь» (1929) это знание 
переживается как лирическое откровение [20, 

с.219]. В Лике Богоматери «Владимирская» духов-
ному взору поэта открывается сокровенное един-
ство России Небесной и России Земной, угадыва-
ется Лик России как отблеск Софии, Премудрости 
Божией: «Светлый лик Премудрости-Софии, / 
Заскорузлый в скаредной Москве, / А в Грядущем 
– Лик самой России – / Вопреки наветам и молве» 
[4, с.130].

В советском молитвенном гимне «Священная 
война» и плакате «Родина-мать зовет!» содержа-
лись отсылки к метаисторическому циклу А. Блока 
«На поле Куликовом» (1908). В частности, это 
сближение армии фашистов с «ордой» монголов. 
Воинам предстоит вступить в бой –  «С фашист-
ской силой темною / С проклятою ордой» [14]. И 
те, и другие не только вели захватническую войну 
с нашей страной и народом, но и попирали на-
циональные святыни, религиозную Душу России. 
Поэтому слово «священная» у Лебедева-Кумача 
– это не только возвышенный эпитет. По существу, 
это термин, религиозно-мифологический концепт. 

В визионерском пространстве цикла А.Блока 
возникает Образ Небесной Заступницы Руси, 
ведь в Акафисте ко Пресвятой Богородице 
Царица Небесная названа «Возбранной Воеводе 
победительная…» [Православный Молитвослов и 
Псалтирь]. Поэтому древнерусский воин в произ-
ведении поэта верит в победу над врагом и спа-
сительную помощь Богоматери: «И когда наутро 
тучей черной / Двинулась орда, / Был в щите Твой 
лик неру-котворный / Светел навсегда» [3, с.172]. 
Мифологическая антитеза Света и Тьмы возника-
ет и в тексте «Священной войны»: Как два различ-
ных полюса, / Во всём враждебны мы. / За Свет и 
Мир мы боремся, /Они – за царство Тьмы» [14]. 
И как пророческое предупреждение, звучат слова 
Блока, сказанные в 1908 году: «Говорит мне друг: 
“Остри свой меч, / Чтоб недаром биться с татар-
вою, / За святое дело мертвым лечь!» [3, с.171].  

Символика меча отсылает читателя к обра-
зам Апокалипсиса Иоанна Богослова, где «обо-
юдоострый меч» Божий именуется Словом (Откр. 
1: 16). Образ меча также используется в иконо-
графии архангела Михаила и святых христиан-
ских воинов. В послевоенном монументальном 
искусстве этот символ возникает в знаменитых 
скульптурах Е.В. Вучетича «Воин-освободитель» 
(8 мая 1949) в Берлине и «Родина-мать зовет!» 
(1959–1967) на Мамаевом кургане в Волгограде. 
Во втором случае меч парадоксальным образом 
оказывается в руках самой Матери. 

Данная символика также отсылает зрителя к 
образам Апокалипсиса, где «Жена, облеченная 
в солнце», преследуется Драконом, свергнутым 
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на землю архангелом Михаилом и Ангелами его 
(Откр.12:7–17) во исполнение ветхозаветного 
пророчества о том, что «семя жены сотрет главу 
змия» (Быт.3:15). Вероятно, скульптура Вучетича 
на Мамаевом кургане задумывалась как пред-
упреждение врагам России-Матери от Небесных 
Сил.  В геополитическом контексте монумен-
тальная фигура Матери-Воительницы и Воеводы 
противопоставлялась двусмысленной статуе 
«Свободы, озаряющей мир»  (1876) в Нью-Йорке. 
В основе монументального образа, подаренного 
США Францией, была известная революционная 
картина Эжена Делакруа «Свобода, ведущая на-
род» или чаще называемая «Свобода на барри-
кадах» (1830) с провокационным вакхическим 
подтекстом, а также языческая Геката – богиня 
колдовства, символом которой являются факел и 
корона в виде лучей. 

В неомифологическом аспекте эти символи-
ческие сюжеты передают противостояние свято-
сти и греха, бессознательно противопоставляют 
символы Приснодевы-Матери и апокалиптиче-
ской Блудницы [См. Яковлев, 22]. Подчеркнем: 
словосочетание «священная война» в русском и 
советском языковом и культурном пространстве 
имеет вполне определенный духовный смысл. 
Для народной души слова Родина и Богородица 
имеют неразрывное глубинное родство, выражая 
сакральную мифологию Матери как источника 
Жизни и Любви.

Еще одним слагаемым коллективного мифа 
периода Великой Отечественной войны и воен-
ной поэзии в целом является концептуальный об-
раз Возлюбленной – Невесты или Жены.  В нем 
реализуется архетип Анимы – Души. 

В лирических молитвах воина, среди которых 
восходящее к знаменитому «плачу» Ярославны 
в «Слове о полку Игореве» стихотворение 
К.Симонова «Жди меня…» июля-августа 1941, 
любовь женщины осознается как спасающая и 
хранящая сила.  Композитор М. Блантер написал  
музыку к этим стихам: 

Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло.
Не понять не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня. [14]

Вспомним и проникновенные строчки из цик-
ла А. Блока «На поле Куликовом»: «О Русь моя, 
жена моя, до боли / Нам ясен долгий путь / Наш 

путь стрелой татарской древней воли / Пронзил 
нам грудь…» [3, с.170];  «Я – не первый воин, 
не последний, / Долго будет родина больна, / 
Помяни ж за раннею обедней / Мила друга, свет-
лая жена!» [3, с.171].  В «Слове о полку Игореве», 
кроме Ефросиньи Ярославны, упоминается жена 
«Яр-Тур Всеволода», «прекрасная Глебовна». За 
монументальным церковно-славянским упомина-
нием Черниговского отчего «золотого престола» 
слышится лирический голос воина, вспоминаю-
щего о любимой женщине: «Кая раны дорога, бра-
тие, забывъ чти и живота, и града Чрънигова отня 
злата стола, и своя милая хоти красныя Глебовны 
свычая и обычая?» [12]. В «Задонщине» Софония 
Рязянца, от которой стилистически отталкивает-
ся Блок в цикле на «Поле Куликовом», приво-
дится развернутое причитание жен, оплакиваю-
щих своих мужей. И для человека религиозного, 
и для нерелигиозного человека духовная связь, 
освященная таинством любви, остается нераз-
рывной.  Существует предположение, что стихот-
ворение Симонова «Жди меня…» было навеяно 
более трагичным по содержанию произведением 
Н.Гумилева «Жди меня. Я не вернусь…» (1921), 
где идея расставания может пониматься не толь-
ко в биографическом, но и в мистическом смысле, 
как разлука, вызванная смертью лирического ге-
роя. Текст Гумилева читается как послание с Того 
Света.  

Как видим, и для простого солдата, и для 
духовного воина любовь к родной земле – это 
не абстрактное чувство, а любовь к матери, 
жене, детям. Воин защищает женщину как носи-
тельницу рода, как личностное олицетворение 
Родины.

Поэтому в Апокалипсисе рядом с Женой, об-
леченной в солнце, символизирующей Церковь 
как Семью Божью, рядом оказывается Небесный 
Воин и Защитник – Архангел Михаил (Откр.12. 
7–17). В апокрифическом сказании «Хождение 
Богородицы по мукам» или «Апокалипсис 
Пресвятой Богородицы» Царицу Небесную, со-
страдательно сходящую в адские бездны, как 
верный рыцарь хранит и сопровождает Небесный 
Воин Михаил.  

В самом деле, в русском коллективном во-
енно-патриотическом, воинском сознании ре-
шающую роль играет интуиция Женственности. 
Слова среднего «отечество» и тем более «госу-
дарство» имеют мужскую коннотацию. С ними 
связана идея дворянского служения обществу. 
Вспомним, в частности выражение «сын отече-
ства», которое активно использовалось в про-
светительской мифологии XVIII – начала XIX ве-
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ков, скажем, в статье А.Н.Радищева «Беседа о 
том, что есть сын отечества» (1789) или в главе 
«Крестьцы» книги «Путешествие из Петербурга 
в Москву» (1790). Питаемая масонскими тради-
циями идея дворянского служения Государству, 
инициированная Петром Первым, восходила к 
рыцарству, к понятиям воинского долга и муж-
ской чести. Патриархальная иерархия семьи за-
крепилась в одной из церковно-самодержавных 
мировоззренческих моделей, в тексте XVI века  
«Домострой» попа Сильвестра, духовника Ивана 
Грозного. Она имела библейское происхожде-
ние и восходила к мифологеме отношений Отца 
и Сына. В частности, этот аллегорический сюжет 
развивается в притче об отце и блудном сыне, ко-
торую рассказывает Иисус Христос (Лк.15: 11–32). 
Это придавало образу «отечества» сакральный 
смысл. Отсюда такие скрыто-религиозные, интим-
ные концепты как «Любовь к родному пепелищу, 
/ Любовь к отеческим гробам» в стихотворении 
А.С.Пушкина «Два чувства дивно близки нам…» 
(1830) [11, с. 481] или  «скрытая теплота патри-
отизма» в романе Л.Н.Толстого «Война и мир» 
(1869).  Однако в глубинном народном сознании 
любовь к России имеет женственную природу. 
Для русских людей образ Родины был генетически 
связан не с Государством или даже Отечеством, а 
с образом Матери-Земли, земной Матери, Матери 
Небесной. 

В русской военной лирике наиболее после-
довательно выражался женственный образ рус-
ского патриотизма. Точнее было бы его назвать 
«матриатизмом» – не от символики отца, а от сим-
волики матери.

В этом обнаруживается общность интонаций 
поэтов-воинов не в метафорическом, а в букваль-
ном смысле – поэтов, которые служили в армии, 
были выразителями русского воинского духа. В 
одном ряду здесь оказываются поэты-военные 
царского времени: Г. Державин, К. Батюшков, В. 
Жуковский, Д. Давыдов, М. Лермонтов, Н. Гумилев, 
В. Сумбатов, С. Бехтеев. С другой стороны – по-
эты-воины Советского Союза: А. Твардовский, К. 
Симонов, Д. Самойлов, Б. Слуцкий, Б. Окуджава  
и многие-многие другие. Особняком стоит поэзия 
советского солдата и уникального русского визио-
нера Даниила Андреева. 

Родина как Мать и как источник Женского 
Идеала – Одна! Без одной любви нет и другой. 
Нет продолжения рода. Нет Родины. Как Одна у 
человека его Жизнь и его Душа.

Отсюда – такие шедевры советской военной 
песенной поэзии, в которых образ воина нераз-
рывно связан с женским лирическим персонажем. 

Это «Катюша» (1938): стихи – М. Исаковский, 
музыка – М. Блантер; «Синий платочек» (1940): 
стихи – Я. Галицкий (Гольденберг), музыка –  
Е. Петерсурский;  «Смуглянка» (1940): стихи – 
Я. Шведов, музыка – А. Новиков; «В землянке» 
(1942): стихи – А. Сурков, музыка – К. Листов;  
«Темная ночь» (1943): стихи – В. Агатов, музыка – 
Н. Богословский; «Соловьи»: стихи – А. Фатьянов, 
музыка – В. Соловьева-Седого (1942–1944) и дру-
гие. Показательна трансформация некоторых пе-
сен в народном сознании. Знаменитая «Катюша» 
дала название самому мощному оружию Великой 
Отечественной войны – ракетной установке и на-
водила ужас на врага. А на музыку песни «Синий 
платочек» поэт Борис Ковынев в период с 22 по 
29 июня 1941 года написал новые стихи, ставшие 
почти фольклорными. Трехтактная, «круговая» 
ритмика вальса получала почти ритуальное зна-
чение: 

Двадцать второго июня,
Ровно в четыре часа
Киев бомбили,
Нам объявили,
Что началася война.

Кончилось мирное время,
Нам расставаться пора.
Я уезжаю,
Быть обещаю
Верным тебе до конца [7].  

Таким образом, обзор и исследование воен-
ной поэзии первой половины ХХ века позволяет 
сделать вывод о духовной общности и внутреннем 
единстве лирических смыслов в произведениях 
авторов, принадлежавших к разным историческим 
эпохам и разным политическим устройствам, но 
объединенных чувством любви к Родине.

Родина – это не территория и не политическая 
система, а Душа народа, общая мать. Защита 
родины от врага – это защита своей любви, се-
мьи, продолжения рода. Для людей религиоз-
ных так понимается Церковь и ее Женственное 
Воплощение в Личности Пресвятой Богородицы.  

Историческая трагедия заставляет с особой 
остротой почувствовать конечность человеческой 
жизни, по-новому понять вечные и абсолютные 
ценности. И для атеистического, и для религиоз-
ного сознания пережитые потрясения становятся 
эсхатологическим откровением мира иного. На во-
йне конечность личностной жизни, реальная бли-
зость смерти пробуждает веру в чудо, в бессмер-
тие души, в Провидение, в Любовь. Жестокость, 
бесчеловечность и хаотическая бессмысленность 
войны побеждается обретением упования на уча-
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ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ ВОЙНЫ
В РУССКОЙ ПОЭЗИИ 1-Й ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА
К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 
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стие в своей судьбе и судьбе народа Высших про-
виденциальных Сил. Любовь земная переживает-
ся как приобщение к Любви Небесной.

Поэтому, когда мы празднуем победу в Великой 
Отечественной войне и вспоминаем солдат, от-

давших свои жизни, мы говорим как о победе над 
нацистской Германией и ее союзниками, так и о 
духовной победе, которая составляет для наше-
го народа не только историческую, но и Вечную 
Память.
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Summary

SPIRITUAL SENSE OF WAR
IN RUSSIAN POETRY OF THE 1ST HALF OF THE XX CENTURY

To the 75th anniversary of the Great Victory

M.V. Yakovlev

State University of Humanities and Technology

Abstract. The article explores the symbolic aspects of individual works of the Russian military poetry of the 
first half of the twentieth century. The hidden meanings and metatextuality of different types are conceptualized. 
The mythopoetic functions of the lyrical image of the Motherland are revealed. It is established that the 
geopolitical and patriotic concepts of the world view and the art world of poets formed a complex subtext, 
expressed a spiritual reality that has timeless content and significance.

Key words: war; homeland; lyrics; neomythology; symbol; Apocalypse; song.
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