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РАЗДЕЛ 1. 
ИСТОРИЯ ПЕДАГОГИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ
РАЗДЕЛ 1. 
ПЕДАГОГИКА

УДК 94(47):27

ВАРЯГ ШИМОН АФРИКАНОВИЧ И ПЕРВЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ РЕЛИКВИИ
ПЕЧЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ В ПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИКИГО КНЯЗЯ  

ЯРОСЛАВА ВЛАДИМИРОВИЧА. 
К ПРОБЛЕМЕ НОВЫХ ПОДХОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ

В.Н. Алексеев

Государственный гуманитарно-технологический университет

Аннотация. Обсуждается реальность личности известного в дворянской генеалогии варяга 
Шимона Африкановича, служившего при дворе князя Ярослава Мудрого. Привезённые им на Русь зо-
лотой пояс и венец с Распятия могут рассматриваться как одни из первых христианских реликвий на 
Руси. С именем Шимона связано построение Успенского храма в Киево-Печерском монастыре в 1073 г. 
Храм стал и местом его погребения.

Ключевые слова: Шимон Африканович; князь Ярослав Мудрый; венец и пояс с Распятия; христи-
анские святыни. 

Отличительной особенностью русских бо-
ярских и дворянских родов изначально 

была их родовитость. Родовые корни старинной 
русской знати уходили в глубокую древность и 
часто заканчивались преданиями о живших в не-
запамятные времена легендарных основателях 
рода или фамилии. Такие семейные предания 
должны были восприниматься на веру, посколь-
ку они относились к такой старине, о которой уже 
почти не осталось никаких письменных свиде-
тельств.

По сложившемуся мнению наиболее почётны-
ми считались родовые предания, корни которых 
исходили от неких знатных чужестранцев, при-
ехавших на Русь ещё в правление Рюриковичей и 
«обласканных» правителями. Хотя имена или про-
звища этих людей известны, документально до-
казать их историческую реальность чрезвычайно 
сложно, что часто порождало споры о достоверно-
сти древнего происхождения того или иного рода. 

Явная надуманность родовых легенд отдель-
ных фамилий со временем породила общее недо-
верие почти ко всем подобным преданиям, как к 
фактам, не имеющим документального подтверж-
дения. Однако в последние десятилетия положе-

ние начинает исправляться, и правдивость неко-
торых родословных легенд удаётся подтвердить.

Особенное недоверие вызывают те немного-
численные родовые предания, которые относятся 
к домонгольскому времени. Это касается и леген-
ды о древнем происхождении Воронцовых, в своё 
время подвергшейся критике одного из крупней-
ших российских генеалогов Л.М. Савёлова [11]. 

Родовая легенда бояр и дворян Воронцовых, 
а также родов Вельяминовых, Аксаковых, 
Исленьевых, Башмаковых начинается с имени 
варяга (или немца) Шимона Африкановича жив-
шего во времена князя Ярослава Владимировича 
(Мудрого). Доказательства древности названных 
фамилий всегда имели для них большое значе-
ние и остаются актуальными до настоящего вре-
мени [1]. 

Тексты родословной легенды Воронцовых со-
держат редакции родословных книг: Разрядная, 
Патриаршая и редакция начала XVII в. [2, с. 138]. 
Все они основаны на ещё более древнем источ-
нике – патерике Киево-Печерского монастыря. Во 
всех случаях родоначальником Воронцовых на 
Руси указывается варяг Шимон Африканович, вы-
ехавший на Русь в середине XI века.
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В Киево-Печерском патерике есть «Повесть 
об основании Печерской обители», написанная 
в начале XIII века прежним монахом Печерского 
монастыря, а впоследствии владимирским епи-
скопом Симоном. Биография Шимона изложена 
здесь достаточно красочно:

«Был в земле Варяжской князь Африкан, 
брат слепаго Якуна, того, который некогда 
бился с полком своим за Ярослава, с лютым 
Мстиславом, братом его. У этого Африкана 
были два сына, Фрианд и Шимон. По смерти 
отца их, Якун изгнал обоих из области их. Ши-
мон пришел в Россию к благоверному князю 
Ярославу, который принял его и держал в чести 
и поместил его у сына своего Всеволода, чтобы 
он был старейшим у него. Этот Шимон получил 
у Всеволода великую власть, и потом имел ве-
ликую любовь к святому Печерскому монасты-
рю…» [6, с. 16-164].

По пути на Русь, ещё на корабле Шимону 
было видение: в небе великой церкви шириной в 
20, длиною в 30 и высотою в 50 раз больше длины 
того золотого пояса, что он вёз он с собой. Шимон 
передал преподобному Антонию Печерскому упо-
мянутый пояс, как меру будущей церкви:

«Старец прославил за то Бога и сказал: 
«Чадо, с этих пор пусть не будет тебе имя 
Шимон, но Симон». Призвал св. Антоний бла-
женного Феодосия и сказал: «Симон – это он 
воздвигнет такую церковь», и передал блажен-
ному тот пояс и венец. И с тех пор Симон имел 
великую любовь к св. строителю Феодосию и 
жертвовал ему много на возведение Богом ука-
занной церкви и часто приходил к нему» [6, c. 
165-166].

Шимон отдал преподобному Антонию золо-
той пояс стоимость около 50 гривен (около 10 кг) 
золотом для того, чтобы оплатить строительство 
каменного храма Успения Богородицы над ближ-
ними пещерами. Собор строили в 1073–1078 гг. 
и не только на средства Шимона. Ещё больший 
вклад был получен от киевского князя Святослава 
Ярославича. Храм был великолепно отделан из-
нутри и освящён в 1089 г. Крест на его средней 
главе был сделан из чистого золота.

Патерик сообщает, что Симон просил пре-
подобного Феодосия молиться как о нём, «так и 
о сыне моём Георгии, и до последних потомков 
рода моего». В ответ старец изрек: «Да будешь 
прощён в этом веке и в будущем, когда приидет 
праведный Судия судить живым и мертвым… 
Да благословит вы Господь от Сиона, и узрите 
благая Иерусалиму ве вся дни живота вашего до 
последних в роде вашем» [6, с. 167].

Повествование патерика заканчивается со-
общением о принятии Симоном православия 
и погребении Симона во вновь построенной 
Печерской церкви [6, с. 168]. Вероятно, по этой 
причине ближние пещеры в Киево-Печерской 
лавре впоследствии назывались «варяжскими пе-
щерами».

Для тех боярских родов, которые счита-
ли Шимона Африкановича своим предком, до-
казательство исторической реальности лично-
сти Шимона было чрезвычайно важным. При-
ведённые в Киево-Печерском патерике упомина-
ния имён князя Ярослава, преподобных Антония 
и Феодосия печерских, а также дяди Шимона – ва-
ряга Якуна считались вполне достаточными для 
этого. 

Со временем личностью Шимона заинтере-
совались и профессиональные историки. Стали 
появляться исследования, посвящённые возмож-
ным родственным связям Шимона Африкановича 
со шведскими или норвежскими конунгами. 
Камнем преткновения на этом пути был и оста-
ётся факт отсутствия в скандинавских сагах хри-
стианских имён Якун, Африкан и Шимон. Это по-
родило целый ряд предположений, относящихся к 
родословной Шимона Африкановича.

В отечественной науке многие исследовате-
ли отождествляли Якуна с норвежским яр-лом 
Хладира – Хаконом Эйрикссоном [7, с. 27-32; 3, 
с. 310-321]. Последние представители фамилии 
Воронцовых-Дашковых считали, что Шимон был 
сыном Афреки Эйрикссона и племянником короля 
Якуна. Он родился около 1016–1020 гг. и скончал-
ся вскоре после 1078 г. [письменное сообщение 
графа А.И. Воронцова-Дашкова В.Н. Алексееву].

Однако в биографии Хакона Эйриксона не го-
ворится о сражении под Лиственной в 1024 г., где 
Якун выступал на стороне Ярослава Мудрого про-
тив брата последнего Мстислава Владимировича. 
Не известен и брат Хакона Эйриксона под именем 
Африкан. Более того, скандинавская атрибуция 
древнерусского летописного имени Якун кажется 
вообще невозможной. Более вероятно, что Якун 
даже не был скандинавом («варягом»), а принад-
лежал к западным славянам-вендам [5, с. 78-91].

Между прочим, в официальной редакции ро-
дословных книг легенда Воронцовых упоминает о 
Шимоне именно как о немце, а не о скандинаве: 
«Къ Великому Князю Ярославу Володимеровичу 
болшому прiехалъ из Немецъ мужъ честенъ 
Шиманъ Офрикановичъ, да сын его Юрьи;..» [4, 
с. 90].

На наш взгляд, поиски прототипа Якуна, а 
вместе с ним Африкана и Шимона, если и не бес-
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полезны, то, во всяком случае, менее интересны, 
чем исследование причин прибытия Шимона ко 
двору Ярослава Мудрого. Важно отметить, что 
Шимон прибыл в Киев не на короткое время (как 
это случалось с другими скандинавами при кня-
зе Ярославе), а навсегда. Но главное в том, что 
Шимон Африканович привёз в Киев золотой пояс 
и золотой венец с Распятия. Вот его слова: 

«Отец мой Африкан сделал громадный 
крест в десять локтей [около 5 м – прим. авто-
ра] и изобразил на нём богочеловеческое подо-
бие Христа: и, почитая его, возложил на чресла 
Его пояс, в котором 50 гривен золота и золотой 
венец на главу Его. Когда Якун изгнал меня из 
моей области, я взял пояс с Иисуса и венец с 
главы Его, и слышал глас от образа, который 
обратился ко мне и сказал: «Не возлагай, чело-
век, этого венца на свою главу, но неси на приго-
товленное место, где преподобным созидается 
церковь Матери Моей – и дай ему в руки, чтоб 
повесил над жертвенником Моим» [6, с. 164-165].

Известна гравюра XVIII в. (предположительно 
из Киево-Печерского патерика), изображающая 
рассказ Шимона Африкановича. На ней показа-
ны плывущий по морю корабль, образ церкви в 
небе над кораблём, снятие отцом Шимоном коро-
ны с Распятия и преподнесение Шимоном даров 
Печерским старцам Антонию и Феодосию.

Упоминаемый в рассказе Шимона золотой 
пояс с чресл (поясницы) Христа – понятие вет-
хозаветное. Пророк Даниил упоминал о нём, 
описывал свою встречу с Ангелом Божьим: «А в 
двадцать четвертый день первого месяца был 
я на берегу большой реки Тигра, и поднял глаза 
мои, и увидел: вот, один муж, облеченный в льня-
ную одежду, и чресла его опоясаны золотом 
из Уфаза» (Даниил. X: 5-6). В сходной одежде 
Господь явился Иоанну Богослову: в белой одеж-
де и опоясанным золотым поясом (Откр. 1:13). 
Толкователи Священного Писания видят в этих 
случаях образ великого первосвященника, зо-
лотой пояс которого – знак власти, знак царской 
власти. 

Золотой пояс на кресте, о котором упоминал 
Шимон, – явление уникальное, как и факт переда-
чи пояса в другое государство. Впрочем, на лито-
графии Киево-Печерского монастыря Шимон изо-
бражен принимающим не пояс, а золотую цепь, 
наложенную поверх пояса. И эту же цепь же он 
передаёт преподобным Антонию и Феодосию.

Что касается уточнения «50 гривен», то речь 
идет о первой весовой единице, упоминаемой в 
древнерусских летописях. Гривна использова-
лась при взвешивании золота и серебра.

Появление Шимона на Руси совпадает со 
временем политического и церковного обосо-

Рис. 1. «Вольто Санто» («Святой лик»). 
Кафедральный собор Св. Мартина

Рис. 2. Шимон на гравюре Киево-Печерского патерика
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бления Киевской Руси. Начинался «золотой век» 
Ярославова правления, в Киеве закладывался 
новый Ярославов город, в 1039 г. завершилось 
строительство монументальной Софии и тогда 
же упоминается первый киевский митрополит 
Феопемт. Русь быстро укрепляет экономические 
и культурные связи с европейскими странами. 
Одновременно обостряются противоречия с 
Византией, продолжавшей видеть в Руси только 
варварскую страну. 

Вполне естественно, что на заре своего хри-
стианства Русь испытывала явную нехватку хри-
стианских реликвий. Уже стояли первые храмы 
(в том числе Никольский храм над Аскальдовой 
могилой), но ещё не было своей школы иконо-
писи, и храмы украшались только фресками и 
мозаиками. Лишь незадолго до приезда Шимона 
митрополит Иоанн составил службы святым кня-
зьям Борису и Глебу. Примерно в это же время, в 
1051 г., Ярослав без ведома константинопольской 
патриархии поставил на служу митрополитом 
своего духовника русина Иллариона. 

В таком положении Церкви обладание ве-
щественными христианскими ценностями было 
чрезвычайно важным для утверждения самосто-
ятельности Киевского государства. Поэтому золо-
той пояс и золотая корона, привезённые знат-
ным европейцем, стали существенным событи-
ем на пути к возвышению Киева. Хранение их в 
любом из храмов делало последнего храмом-ре-
ликварием. Возможно, что таким храмом стал воз-
ведённый ещё при жизни Шимона Богородичный 
Печерский храм. Важность оказанной Шимоном 

услуги подтверждает сообщение патерика, указы-
вающее, что Ярослав «принял его, держал в че-
сти и отослал его к сыну своему Всеволоду, чтобы 
был он у него старшим, и принял Шимон великую 
власть от Всеволода.…» [6]. 

Следует обратить внимание на то, что Шимон 
привёз не терновый венец с головы Христа, а ко-
рону. Известно, что законно утверждённые изо-
бражения Распятия с фигурой Иисуса появились 
только с конца V в. после постановления пято-ше-
стого (Трульского) Вселенского собора 691–692 гг.

Поставлением собора было рекомендовано 
изображать Христа не в образе агнца, как это 
было изначально, а «по человеческому естеству»: 
«…повелеваем отныне образ Ангца, вземлющего 
[взявшего на себя – В.А.] грехи мира, Христа Бога 
нашего, на иконах представляти по человеческо-
му естеству вместо агнца» [9, с. 574-575]. Причём 
до XI века Спасителя, как Царя мира, изображали 
с короной на голове и с богато украшенным по-
ясом на чреслах. Именно такое Распятие суще-
ствует в Кафедральном соборе Св. Мартина ита-
льянского города Лука (рис. 1). 

Терновый венец на Спасителе появился 
позднее. Примечательно, что на Распятии, со-
оружённом отцом Шимона, была золотая ко-
рона, и именно её привёз с собой Шимон. Этот 
факт отражён на гравюре, помещённой в Киево-
Печерском патерике (рис. 2). Следует отметить, 
что принимающий корону Шимон изображён 
мальчиком, а Шимон, передающий золотой пояс 
преподобным Антонию и Феодосию, показан уже 
зрелым мужем.

Рис. 3. Фреска в Успенском храме ближних пещер Киево-Печерской лавры
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По словам Шимона: «И когда мы плыли, …уви-
дел я церковь наверху и подумал: «Что это за цер-
ковь?» И был свыше к нам голос, говорящий: «Та, 
что будет создана преподобным во имя Божией 
Матери, в ней же и ты положен будешь». И виде-
ли мы её величину и высоту, если размерить её 
тем золотым поясом, то двадцать мер – в ширину, 
тридцать – в длину, тридцать – в вышину стены, а 
с верхом – пятьдесят. Мы же все прославили Бога 
и утешились радостью великой, что избавились от 
горькой смерти». И, вынув золотой пояс, он отдал 
его, говоря: «Се мера и основание, сий же венец 
да повешен будет над святою трапезою» [6].

Когда в 1973 г. киевские монахи во гла-
ве с преп. Антонием приступили к возведению 
Великого Успенского Печерского храма, «препо-
добный Антоний благословил место, и размерили 
ширину его и длину Христовым золотым поясом, 
принесённым Симоном из Варяжской земли, 
по той мере, которую Симон на море слышал с 
неба».  Согласно Патерику, эта мера была равна 
«20 лактей в ширину и 30 – в долину и 30 – в вы-
соту стены, с верхом – 50» [6]. 

Важно отметить, что вероятно в связи с разде-
лением в 1052 г. христианской Церкви на западную 
и восточную, преподобный Антоний Печерский 
перекрестил Шимона в Симона, изменив латин-
ское имя на православное. За заслуги перед 
православной Церковью Шимон был погребён в 

Великом Успенском храме Киево-Печерского мо-
настыря на рубеже 1080–1090-х годов.

Успенский собор был не раз разграбляемым 
половцами и татарами, несколько раз горел. В 
прежние века в храме хранилась старейшая в 
России икона Успения Богородицы, по преданию 
привезенная в 1073 г. храмоздателями. В наше 
время над входом в ближние Антониевы пещеры 
существует тоже Успенский храм, но построен-
ный в XVIII в. В XIX в. в храме почивали мощи 
преп. Феодосия, игумена Печерского. Они поко-
ились в «среброз-лащенной раке», устроенной в  
1130 г. тысяченачальником Георгием, сыном 
Шимона Африкановича [8, с. 130].

Ныне в трапезной части церкви на левой сте-
не нарисована большая картина с изображением 
Шимона. Выполненная относительно недавно она 
уже не несёт такого большого количества дета-
лей, как гравюра в патерике, но всё внимание со-
средотачивает лишь на видении Шимону будущей 
монастырской церкви во время его плавания на 
корабле (рис. 3).

Таким образом, история родоначальника 
Воронцовых и родственных им боярских фамилий 
оказывается ещё и свидетельством обретения 
Русской Церковью существенных христианских 
реликвий, что наряду с политическими реформа-
ми князя Ярослава способствовало укреплению 
русского государства.
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Summary

VARYAG SHIMON AFRIKANOVICH AND THE FIRST CHRISTIAN RELICS  
OF THE PECHERSK MONASTERY DURING THE REIGN OF GRAND PRINCE 
YAROSLAV VLADIMIROVICH. ON THE PROBLEM OF NEW APPROACHES  

TO TEACHING HISTORY

V.N. Alekseev

State University of Humanities and Technology

Abstract. The reality of a person, a Varangian Shimon Afrikanovich, who was famous in the noble 
genealogy, who served at the court of Prince Yaroslav the Wise is discussed. The golden belt and crown from 
the Crucifixion brought by him to Russia can be considered as one of the first Christian relics in Russia. The 
construction of the Assumption Church in the Kiev-Pechersky Monastery in 1073 is associated with the name 
of Shimon. This church also became his burial place.

Key words: Shimon Afrikanovich; prince Yaroslav the Wise; belt and crown from the Cruci-fixion; christian 
relics.
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ПЕРВЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО 
УЧИТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА

О.Ю. Бухаренкова

Государственный гуманитарно-технологический университет

Аннотация. Статья посвящена подготовке первого выпуска учителей Орехово-Зуевского учитель-
ского института. Отдельное внимание в статье уделено организации образовательного процесса в пер-
вые два года существования института. Также в работе описываются материально-технические усло-
вия функционирования вуза.
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На протяжении 80 лет в Орехово-Зуево ра-
ботает вуз, осуществляющий подготовку 

педагогических кадров для Московской области и 
всей страны. За это время он несколько раз менял 
название, но это не помешало ему выпустить в 
профессиональную жизнь около 35 тысяч специ-
алистов.

Отдельные материалы, связанные с истори-
ей института, публиковались в сборниках, вы-
ходивших к юбилею вуза. Первой такой работой 
можно считать статью А.А. Оглоблина «Орехово-
Зуевскому педагогическому институту 25 лет» 
[6]. В сборниках, посвященных 60- и 70-летию 
вуза, также есть статьи, освещающие весь пери-
од становления и развития нашей образователь-
ной организации. Однако формат данных работ 
не позволял авторам подробно остановить свое 
внимание на первых годах деятельности инсти-
тута. Некоторые аспекты затрагиваемой темы 
можно найти в статье А.А. Киенкова «Александр 
Алексеевич Оглоблин – первый декан историче-
ского факультета и ректор нашего института» [5]. 
Работа носит биографический характер и не рас-
крывает последовательно событий, происходив-
ших в 1940-1942 годах. К 60- и 70-летию института 
вышли книги С.Н. Кузнецовой [7] и А.А. Шаталова 
[7, 8], посвященные истории вуза.

Организация работы института – это сложный 
процесс, требующий профессионализма и упор-
ного труда всех его участников. Познакомиться с 
первыми шагами, которые проделали руководи-
тели, сотрудники и студенты института позволя-
ют документы, сохранившиеся до наших дней в 
Архивном отделе университета. Именно на основе 
этих материалов и была написана данная статья.

Институт был открыт в мае 1940 года реше-
нием Исполкома Московского областного Совета 
депутатов трудящихся и Орехово-Зуевского ис-

полкома городского Совета депутатов трудящих-
ся. Перед институтом с первых дней встали се-
рьезные проблемы, от решения которых зависело 
не только качество подготовки выпускников, но и 
вопрос «выживания» самой образовательной ор-
ганизации.

Наиболее острым был вопрос размещения 
вуза. Первоначально своего помещения у инсти-
тута не было, занятия проводились в вечернее 
время в помещениях педагогического училища, 
средних школ № 1 и № 6. В этой связи подни-
мался вопрос о закрытии вуза. В мае 1941 года 
к решению этого вопроса подключился Исполком 
Московского областного Совета депутатов трудя-
щихся, который обязал передать институту здание 
детского санатория Облздравотдела (нынешний 4 
корпус). Однако принятое решение в скором вре-
мени провести в жизнь не удалось. Осенью 1941 
года институту было передано здание бывше-
го Дворца пионеров на улице Ленина, закрытого 
перед войной для капитального ремонта. Лишь 
в 1946 году институт получил свой дом – здание 
бывшей богадельни М.Ф. Морозовой и одноэтаж-
ное здание рядом с ней.

Ещё одной задачей, которую необходимо было 
оперативно решать в первые годы деятельности 
вуза, была кадровая. Первым директором инсти-
тута стал И.Н. Ерофеев, занимавший эту долж-
ность до 09 апреля 1941 года. С 10 апреля 1941 
года директором института был назначен Захаров 
Андрей Гаврилович. С его уходом в Народное 
ополчение 24 июня 1941 года временно исполня-
ющим обязанности был назначен Пикус Николай 
Иосифович. А с июля 1941 года директором инсти-
тута стал Александр Алексеевич Оглоблин, про-
работавший в этой должности до 1963 года. 

С открытием института был проведен в авгу-
сте-сентябре 1940 года первый набор студентов. 
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Приказом № 15 от 2 сентября 1940 года на 1 курс 
было зачислено 236 человек: три группы на исто-
рический факультет, три группы на литературный 
и 2 группы на физико-математический факульте-
ты. В течение сентября контингент студентов ме-
нялся: некоторые были отчислены из-за неявки на 
занятия, некоторые перевелись с одного факуль-
тета на другой. В итоге на конец сентября 1940 
года студентами 1 курса считались 232 человека: 
91 студент исторического, 89 студентов литера-
турного и 52 студента физико-математического 
факультетов.

Все лица, имевшие аттестат отличника об 
окончании средней школы, принимались в инсти-
тут без испытаний. Для остальных абитуриентов 
вводились вступительные испытания по предме-
там и программам, утвержденным Всесоюзным 
комитетом по делам высшей школы. Поступавшие 
на исторический факультет сдавали экзамены 
по истории народов СССР и Конституции СССР, 
географии и русскому языку; на факультет рус-
ского языка и литературы – экзамены по русско-
му языку, литературе, истории народов СССР и 
Конституции СССР; по физике, математике, рус-
скому языку, истории народов СССР сдавали эк-
замены будущие студенты физико-математиче-
ского факультета. 

Параллельно с зачислением студентов осу-
ществлялся и набор штата преподавателей. С 
сентября 1940 года были приняты на работу:

 - д.фил.н. Абакумов С.И. на ведение теорети-
ческого курса по дисциплине «Современный 
русский язык» и должность заведующего ка-
федрой русского языка и литературы;

 - старший преподаватель Стрелецкий В.И. на 
ведение курса «Введение в языкознание» и 
практикума по дисциплине «Современный 
русский язык»;

 - профессор Смирнов В.Е. на ведение курса 
психологии;

 - Шевяков В.Н. на ведение курса «Истории 
Народов СССР»;

 - Лаврова преподавателем истории Древнего 
мира и истории Средних веков;

 - Оглоблин А.А. деканом исторического факуль-
тета и преподавателем курса «Основы марк-
сизма-ленинизма» на историческом и литера-
турном факультетах;

 - Голицын М.Н. преподавателем «Основ марк-
сизма-ленинизма» на физико-математическом 
факультете;

 - Кайев А.А. преподавателем курса «Теория ли-
тературы и русская литература» и деканом ли-
тературного факультета;

 - Глотов В.Я. преподавателем курсов  
«Элементарная математика» и «Математи- 
ческий анализ» и деканом физико-математи-
ческого факультета;

 - Назарьев С.В. преподавателем курса 
«Элементарная математика и аналитическая 
геометрия»;

 - Пикус Н.О. на курс физики;
 - Клюшкин И.Г. преподавателем по военной под-

готовке;
 - Ерофеев И.С. на курс педагогики;
 - профессор Устинов И.В. на ведение курса 

«Старославянский язык и историческая грам-
матика русского языка»;

Захаров Андрей Гаврилович (фото из фондов музея истории ГГТУ)
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 - преподавателей Голадисеву и Эльберг на кур-
сы немецкого языка.
В первый месяц учебного года отдельное вни-

мание было уделено налаживанию дисциплины 
учащихся. С 8 октября 1940 года во всех студенче-
ских группах, а их на тот момент было восемь (по 
три на истфаке и литфаке и две на физмате), были 
выбраны старосты. В их обязанности входил еже-
дневные учет посещаемости студентами занятий, 
который фиксировался в специальных журналах. 
Контроль работы старост возлагался на деканов. 
Студенты же обязаны были предоставлять дека-
ну «оправдательный документ» в случае пропуска 
занятий по уважительным причинам. Этим же при-
казом деканы факультетов должны были предо-
ставить рабочие планы по учебным дисциплинам, 
а также планы работы факультетов, включая «со-
брания студентов, совещания старост, совещания 
кафедр и т.д.» [2, Лл. 31-32].

В соответствие с Постановлением Совета 
народных комиссаров СССР «Об установлении 
платности обучения в старших классах средних 
школ и в высших учебных заведениях СССР и об 
изменении порядка назначения стипендий» от 2 
октября 1940 года в Орехово-Зуевском учитель-
ском институте была введена плата за обучение 
в 300 рублей в год. Плата взималась два раза в 
год: 1 сентября и 1 февраля. При этом студенты, 
проявлявшие отличные успехи в учебе, назнача-
лись на стипендии в размере 250 рублей в месяц. 
С начала 1941 года была введена плата за про-
живание в общежитии из расчета 10 рублей в ме-
сяц. С началом Великой Отечественной войны от 

платы за обучение стали освобождать студентов, 
являвшихся детьми и иждивенцами пенсионеров 
и призванных в ряды РККА.

Для сравнения, уборщица при общежитии ин-
ститута Ларина О.Я. в это время получала ежеме-
сячную заработную плату в 105 рублей в месяц, 
старший бухгалтер Медведев Н.И. – 500 рублей 
в месяц, а преподаватель Шевяков В.Н. – 700  
рублей в месяц [2, Лл. 7об-8]. 

Несмотря на то, что при поступлении в инсти-
тут, абитуриенты сдавали экзамен по русскому 
языку, в конце февраля – начале марта 1941 года 
среди них были проведены письменные контроль-
ные работы. На основе полученных результатов 
студенты распределялись на группы уровню гра-
мотности. Для лиц с низким уровнем грамотности 
вводились дополнительные занятия по русскому 
языку по 4 часа в неделю. Для выявления динами-
ки повышения грамотности студентов диктанты по 
русскому языку стали проводиться ежемесячно, а 
в период с марта по май – в форме изложения. 

Так прошел первый год работы Орехово-
Зуевского учительского института. Последним 
приказом мирного времени было установлено 
обязательное присутствие деканов факультетов 
на работе с 20 июня с 10 часов утра до 2 часов 
дня в связи с началом приёма в институт новых 
абитуриентов, он был подписан 19 июня 1941 
года. Следующим приказом от 23 июня в связи с 
призывом в РККА был освобожден от работы за-
ведующий общежитием Тишин П.М. Вслед за ним 
23 июня был мобилизован директор института 
А.Г. Захаров, временно исполняющим его обязан-

Пикус Николай Иосифович 
(фото из фондов музея истории ГГТУ)

Оглоблин Александр Алексеевич 
(фото из фондов музея истории ГГТУ)
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ности с 24 июня 1941 года стал Пикус Николай 
Иосифович, в июле на его место был назначен 
Оглоблин Александр Алексеевич. Так началась 
Великая Отечественная война для нашего инсти-
тута.

Однако институт не просто продолжил свою 
работу в тяжелейшее для всей страны время, но 
и активно включился в трудовую и культурно-про-
светительскую деятельность, направленную на 
поддержание морального духа населения и по-
мощь Родине в борьбе с врагом. 

С целью экономии средств бюджета были со-
кращены с 25 июня 1941 года 9 вакантных долж-
ностей, связанных с содержанием и обслуживани-
ем помещений и территории института (на сумму 
1405 рублей), а также бухгалтер-кассир и библио-
текарь, были сокращены административно-управ-
ленческие расходы на командировки и разъезды 
(на сумму 1500 рублей) [2, Лл. 89-89об.]. В связи с 
сокращением штатов с 1 сентября было введено 
самообслу-живание по уборке комнат (мытье по-
лов, содержание в чистоте комнат) студентами. 

19 августа 1941 года были зачислены на  
1 курс Учительского института закончившие сред-
нюю школу или соответствующие ей учебные за-
ведения 55 человек на литературный факультет, 
58 человек на физико-математический факультет, 
на исторический факультет – 51 студент. Кроме 
них были допущены к вступительным испытаниям 
еще 99 человек, имевших образование в объеме 9 
классов средней школы.

Преподавательский штат института в августе-
сентябре 1941 года пополнился новыми кадрами. 
На работу пришли: кандидат физико-математиче-
ских наук, доцент Соколов Иван Георгиевич (на кур-
сы физики, элементарной математики и математи-
ческого анализа), Каретникова Евдокия Ивановна 
(на курс основы марксизма-ленинизма), доцент 
Перепелкина А.Н. Из Крымского Педагогического 
института был переведен профессор Кожин 
Николай Александрович (на ведение курса древ-
ней истории и истории средних веков).

По совместительству в институт были приня-
ты Любимов П.Я. и Козин С.П. (преподавателями 
кафедры основ марксизма-ленинизма), Полынов 
М.М. и Калюжный Ф.А. (на кафедру физико-ма-
тематического факультета), Терехов И.В., Онегин 
Д.С. и Коньков Р.А. (на факультет русского языка 
и литературы). Однако текучесть кадров была 
постоянной. Часть совместителей уже в октябре 
была уволена в связи с переездом на другое ме-
сто жительства.

В феврале 1942 года на работу в институт вер-
нулся демобилизованный из рядов РККА Назарьев 

Сергей Владимирович. Он сразу же был назначен 
деканом физико-математического факультета, а 
также преподавателем элементарной математики 
на 1 курсе и руководителем педагогической прак-
тики по физике (по 4 часа на 48 студентов). Общая 
его нагрузка на оставшееся до конца учебного 
года время составила 362 часа, то есть 1 ставку. 

Война внесла изменения и в содержание под-
готовки, и в режим работы института. С прибли-
жением линии фронта к Москве осенью 1941 года 
в институте проводились мероприятия по свето-
маскировке учебных корпусов во время вечерних 
занятий. С этой целью было введено дежурство 
сотрудников с 18:00 до окончания занятий.

В тяжелых условиях оборонительных боев 
под Москвой в октябре-ноябре 1941 года препо-
даватели и студенты были мобилизованы на стро-
ительство оборонительных сооружений. Занятия 
на время пришлось прекратить.

В ноябре 1941 года в учебные планы были 
введены курсы по обучению сельскому хозяйству. 
В январе 1942 года для всех курсов и факультетов 
был введен зачет по военной подготовке с обяза-
тельной сдачей норм ГТО по лыжам, а студенты 
2 курсов должны были пройти не менее 9 часов 
лыжной подготовки. 

Не только о физическом здоровье студентов 
заботились руководство и сотрудники института, 
но и о санитарных условиях, в которых им приходи-
лось жить и учиться. Отдельным приказом по ин-
ституту были закреплены обязательные санитар-
но-гигиенические мероприятия. Так, ежедневно в 
учебных помещениях должна была производить-
ся влажная уборка дощатых полов, а раз в неделю 
(по субботам), они должны были мыться с щеткой. 
Так же убирались и жилые помещения, при этом 
за чистотой в комнатах следили сами студенты, а 
в местах общего пользования работах техперсо-
нал. Два раза в месяц, пятого и двадцатого числа, 
во всех помещениях проводилась дезинфекция. А 
всех студентов обязали не реже одного раза в не-
делю посещать баню. Контролировали исполне-
ние приказа санитарная комиссия из сотрудников 
и отдельная студенческая комиссия.

В начале 1942 года (с 23 февраля по 22 мар-
та) для студентов первого набора Учительского 
института началась педагогическая практика 
на базах 8, 16 и 19 школ. Все студенты 2 курса 
были закреплены за учителями-предметниками. 
По истории ими стали Логинова М.С., Урина Е.К. 
и Егорова Е.И., по русскому языку и литературе 
– Дружиловская В.М., Ануфриева Л.В. и Каморник 
Е.А., по физике – Сысоев К.П. и Кузнецов М.В., 
а по математике – Шипов В.И. и Кузнецова Е.И. 
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Общее руководство практикой осуществляли пре-
подаватели института.

Как пишет в своей статье, вышедшей в апреле 
1942 года, А.А. Кайев – декан факультета русского 
языка и литературы: «…Желая передать практи-
кантам все «секреты» педагогического искусства, 
педагоги-руководители вводили практикантов во 
все детали своей профессии: поручали под сво-
им наблюдением проверку тетрадей и дневников, 
изготовление наглядных пособий, занятия с отста-
ющими, внеклассные мероприятия и другие виды 
работ в помощь педагогу, школе и классу.

Педагогическая практика в живом общении 
опытных учителей с молодыми студентами дала 
поэтому неплохие показатели: из прошедших 
практику в этом году 112 чел. 99 имеют отличную 
или хорошую оценку (88%).

…И все же наблюдения над ходом практики и 
изучение ее документов предостерегают от слиш-
ком радужных выводов. Можно уверенно сказать, 
что из большинства практиковавшихся выйдут со 
временем хорошие учителя при условии огромной 
работы над совершенствованием и пополнением 
своих знаний и своего методического вооруже-
ния» [3, c. 3].

В личном деле студента нашего института 
Разумова Анатолия Ивановича сохранились инте-
реснейшие материалы, связанные с прохождени-
ем им практики в марте 1942 года в двух школах г. 
Орехово-Зуево: по физике в школе № 16 под руко-
водством учителя Сысоева К.П. и по математике в 
школе № 8 под руководством Шипова В.И. 

Каждый из учителей написал характеристику 
на студента. Из них мы узнаем, что в содержание 
практики входило посещение уроков учителей 
и таких же студентов-практикантов, проведение 
самостоятельно по одному уроку по физике и 
математике, а также участие в обсуждении про-
веденных уроков как своих, так и однокурсников. 
Учитель физики 6 класса школы № 16 Сысоев 
К.П. дал следующую характеристику Разумову 
А.И.: «Отношение практиканта к своей работе по-
верхностное, указаниям учителя – внимательное, 
к ученикам – требовательное.

Практикант не нашел времени посетить ни од-
ного урока учителя, посетил три урока товарищей. 
В разборе уроков товарищей участие принимал ма-
лое. Дал один практический урок в 6 кл. ср. школы.

Теоретические знания, проявленные на прак-
тическом уроке, оказались вполне достаточными, 
отставали методические умения. Ученики усвои-
ли тему практического урока удовлетворительно. 
Наглядные пособия имели место на практическом 
уроке студента.

Общая оценка педпрактики «посредственно».
А вот так охарактеризовал студента учитель 

математики: «Быстрое и порывистое отношение к 
работе, желание закончить работу скорее. 

Прослушано 3 урока учителя и 7 уроков това-
рищей. При обсуждении уроков был активен. Дан 
один урок по алгебре в 7«б». Практикант с хоро-
шими знаниями, но неровен в отношении к работе. 

Учащиеся урок практиканта усвоили хорошо. 
Сумел вызвать любовь к себе в среде учащихся» 
[1]. За урок по математике студент получил отмет-
ку «хорошо». 

Поспешность в работе, которую отмечают учи-
теля, возможно, была связана с желанием нашего 
героя поскорее окончить институт и отправиться 
на фронт защищать Родину. Уже в апреле ему 
была выдана справка о том, что сдав все пола-
гаемые экзамены досрочно в связи с призывом в 
РККА, Разумову Анатолию Ивановичу было при-
своено право преподавания математики и физики 
в неполной средней школе. А сколько еще таких 
вчерашних мальчишек и девчонок по всей стра-
не побросали учебу, и смело шагнули на фронт 
Великой Отечественной войны, и не счесть. 

Очень критично отозвался Авраамий Алек- 
сеевич Кайев о качестве уроков, проведенных на 
практике. «Уроки практикантов были хорошими, 
но однообразными, шаблонными, не отличаю-
щимися искрой творчества и изобретательства, 
совершенно необходимой в преподавании. Речь 
практикантов часто оказывалась неправильной 
или по произношению или по построению, моно-
тонной, невыразительной, без живых интонаций, 
что особенно было неприятно замечать на уро-
ках литературы и истории. Практиканты мало ис-
пользовали наглядность в своих уроках, а учите-
ля и школы помогали им в этом отношении очень 
слабо. Слабо вовлекались практиканты в воспи-
тательную работу учителей и школы, особенно в 
различные виды внешкольной и внеклассной ра-
боты с детьми, что особенно важно в наши дни, 
когда военная обстановка требует особой чутко-
сти к детям. Свои знания практиканты приносили 
в класс несколько механически…» [3, c. 3]. 

Написано все это было не в целях самобиче-
вания, а для того, чтобы показать и педагогическо-
му коллективу, и студентам, что необходимо ис-
править за оставшееся учебное время. Наверное, 
можно считать трудовым подвигом то, что даже в 
такое тяжелейшее для страны время, препода-
ватели института не снижали профессиональных 
требований ни к себе, ни к студентам.

Времени выполнить «работу над ошибка-
ми», которые вскрыла педагогическая практика, 
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действительно было очень мало. Уже с 12 по 15 
мая 1942 года прошло распределение выпускни-
ков, большинство из которых изъявили желание 
начать свою трудовую деятельность в школах 
Московской, Рязанской и Смоленской областей, 
только недавно освобожденных от фашистских 
войск. С 28 мая по 30 июня в институте прошли 
первые в его истории государственные экзамены. 

Были сформированы две экзаменационные 
комиссии: одна ‒ для выпускников исторического 
и литературного факультета под председатель-
ством профессора Устинова И.В., а вторая ‒ для 
физико-математического факультета, которую 
возглавила доцент А.Н. Перепелкина. Первым 
был экзамен, обязательный для всех факульте-
тов по основам марксизма-ленинизма [4, c. 3]. Два 
других экзамена были по специальности, напри-
мер, на физмате по элементарной математике и 
по физике. Выпускники исторического факультета 
экзаменовались государственной комиссией по 
истории Древнего мира и истории Средних веков.

Среди первых выпускников института было 47 
учителей словесности, 45 учителей истории, 32 

учителя физики и математики. Даже в это тяжелей-
шее для страны время для выпускников силами 
преподавателей и сотрудников института, а также 
членов комсомольской и профсоюзной организа-
ций, был организован Вечер и праздничный ужин. 

Для проведения праздничных мероприятий, 
намеченных на 2 июля 1942 года, была создана 
специальная комиссия. В ее распоряжение была 
выделена значительная сумма в размере 4800  
рублей. 

Так закончился первый для нашего вуза учеб-
ный цикл. Из 232 поступивших осенью 1940 года 
получили дипломы всего 124 человека. Судьба 
уготовила им суровые испытания: одни прямо со 
студенческой скамьи попали в горнило Великой 
Отечественной войны, другие отправились за-
жигать в детских сердцах искру знаний и любви к 
Родине. А преподаватели и сотрудники института 
продолжили славное дело служения стране и об-
ществу. Еще много трудностей и побед предстояло 
пережить вузу, но выстояв в первые сложнейшие 
годы, он превратился в настоящий образователь-
ный центр Восточного Подмосковья.
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Teacher Institute. Special attention in the article is paid to the organization of the educational process in the 
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Аннотация. В статье рассматриваются дидактические возможности средств информационно-ком-
муникационных технологий на уроках английского языка в старших классах средней школы. Авторы 
показывают эффективность использования ИКТ, раскрывают важность и необходимость их применения 
на уроках для создания искусственной иноязычной среды, а также для сдачи экзамена ЕГЭ.

Ключевые слова: ИКТ; дидактические возможности; урок английского языка в старшей школе; ан-
глийский язык.

В постоянно меняющихся условиях со-
временного мира все сферы жизни под-

вержены изменениям. Процессу глобализации и 
структуризации подвергается и образовательная 
система на всех этапах ее развития. Новая эра 
цифровизации активно заявляет о своих правах 
и уже прочно вошла в нашу жизнь. Хотя еще до 
90-х годов ХХ века никто не мог и предположить, 
что данное понятие настолько активно войдет в 
наш лексикон. Впервые термин «цифровизация» 
появился в последнее 5-летие XX века, когда в 
1995 году американский информатик Николас 
Негропонте из Массачусетского университета 
использовал понятие «цифровая экономика». 
Сейчас данный термин стал известен даже школь-
никам, наряду с понятием цифровое образова-
ние, так как в 2016 году был дан старт реализации 
приоритетного проекта «Современная цифровая 
образовательная среда в РФ». При определении 
термина «цифровое образование» целесообраз-
но, на наш взгляд, придерживаться точки зрения 
Б.С. Гершунского о выделении четырёх аспектов 
содержательной трактовки образования, а имен-
но:

 – образование как ценность;
 – образование как система;
 – образование как процесс;
 – образование как результат [6, с. 23].

В данной статье нас в большей степени инте-
ресует образование как система, т. к. оно имеет 
определенную структуру и иерархию элементов, 
характеризующуюся:

1. Социальным масштабом (образование в 
мире, стране, обществе, регионе, организации и. 
т. д.; государственное, частное, общественное, 
светское, религиозное и т.д.).

2. Ступенью образования (дошкольное, 
школьное, высшее, повышение квалификации, 
аспирантура, докторантура).

3. Профилем образования (общее, специ-
альное (математическое, гуманитарное, есте-
ственно-научное и т.д.), профессиональное, до-
полнительное).

Представленная Б.С. Гершунским иерархия 
как нельзя лучше отражает возможности совре-
менного «цифрового образования» с позиций про-
цесса и результата. Соответственно, задача со-
временного учителя, педагога, воспитателя, тью-
тора и наставника не только грамотно понимать 
суть цифровизации в образовательной среде, но 
и осуществлять педагогическое взаимодействие 
при помощи цифровой среды в целом. Само поня-
тие цифровое образование (digital education) ‒ это 
образование, которое осуществляется в услови-
ях сетевого общества, посредством применения 
дистанционного обучения, электронных учебни-
ков, различных веб-ресурсов, социальных сетей, 
блогов и с помощью современных технических 
средств обучения (смартфоны, интерактивные 
доски и т.д.) [3, с. 18]. Иными словами, для осу-
ществления цифрового образования необходимы 
как современные технологии, так и новейшие тех-
нические средства обучения для внедрения этих 
технологий. Под технологиями в данной статье 
будем подразумевать информационно-коммуни-
кационные технологии (ИКТ). 

Если коснуться истории возникновения дан-
ного термина, то многие из нас будут удивлены, 
насколько не новым можно назвать этот феномен. 
Совсем недавно словосочетание «развитие ин-
формационных и коммуникационных технологий» 
применялось только с союзом «и», а никак не с 
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дефисом между словами, так как при этом речь 
шла о развитии разных отраслей промышленно-
сти. 

Если коммуникационные технологии опреде-
лялись методами, инструментами и способами, 
используемыми для облегчения связи, то ин-
формационные технологии использовались и ис-
пользуются для создания, записи, изменения и 
отображения передаваемого контента. Каждая из 
этих технологий разрабатывалась как отдельное 
технологическое направление и самостоятельная 
отрасль вплоть до 1970-х, пока информатика не 
стала применяться в телекоммуникационных се-
тях. Термин ИКТ (информационно-коммуникаци-
онные технологии) был принят для обозначения 
конвергенции (от лат. convergo – «сближать») этих 
технологий и отраслей. Сегодня этим термином 
определяют электронные компьютерные спосо-
бы связи, используемые как часть современных 
телекоммуникационных сетей или совместно с 
ними [10].

С точки зрения организации образовательного 
процесса по иностранному языку важно рассмо-
треть и изучить дидактические возможности ИКТ.  

Дидактические возможности (свойства) сред-
ства обучения – это природные, технические, тех-
нологические качества объекта, то есть его аспек-
ты, которые могут использоваться с дидактиче-
скими целями в учебно-воспитательном процес-
се. Если рассматривать понятие дидактические 
возможности применительно к  информационным 
технологиям, то  дидактические возможности – 
это свойства ИКТ, позволяющие выполнять такие 
дидактические функции, как реализация учебного 
процесса с характерными для него атрибутами, а 
именно возможностью разъяснения, объяснения, 
обсуждения, проведения контрольных тестов, 
творческих проектов, осуществления общения 
учителя с учениками. Используя ИКТ на уроках 
английского языка, учитель создает благоприят-
ные условия для увеличения эффективности по-
знавательной деятельности [8]. Один из важней-
ших аспектов повышения качества обучения – это 
организация целенаправленного взаимодействия 
учителя и учащихся как в индивидуальном режи-
ме, так и в групповом взаимодействии. В педаго-
гической науке уже в достаточной мере исследо-
вана проблема педагогического общения между 
участниками педагогического процесса, а также 
установлено, что эффективно организованное 
взаимодействие учащихся внутри учебной группы 
между собой положительно влияет на качество 
образовательного процесса [12]. Но, применяя 
ИКТ на уроках, спектр взаимодействий как между 

учащимися, так и между учениками и учителем в 
значительной мере расширяется, а также создает 
дополнительный ресурс для повышения качества 
обучения.

К основным дидактическим возможностям 
ИКТ можно отнести следующие:

1. Реализация интерактивного диалога ‒ озна-
чает, что между пользователем и инструментами 
ИКТ обеспечивается незамедлительная обратная 
связь. Интерактивность в переводе с английского 
«взаимодействие, влияние друг на друга». Ученик 
получает возможность активного взаимодействия 
с системой, каждый его запрос вызывает отклик 
системы, и, наоборот, пользователь также должен 
отреагировать на вопрос системы.

2. Визуализация учебной информации об изу-
чаемом процессе или объекте, благодаря которой 
появляется наглядная демонстрация на экране 
компьютера изучаемого объекта и (или) его со-
ставных частей, любого процесса или его модели 
с возможностью продвижения вглубь экрана, рас-
смотрения объекта в деталях.

3. Моделирование реальных или виртуальных 
процессов и явлений при помощи графиков и та-
блиц (например, моделирование процессов и яв-
лений, создание предметной виртуальной среды 
для тренинга при подготовке к будущей профес-
сиональной деятельности).

4. Хранение больших объемов информации 
(аудиозаписей, видео) в цифровом форма-те с 
возможностью легкого доступа к ней, передачи 
ее на любые расстояния; автоматизация сбора, 
накопления, хранения, обработки информации и 
информационно-поисковой деятельности.

5. Автоматизация процессов учебной деятель-
ности, а также обработки результатов учебного 
эксперимента (в том числе в масштабе реального 
времени) – реализуется с помощью специальных 
лабораторных стендов на базе микропроцессор-
ной техники, программно-аппаратных комплексов, 
снабженных датчиками, сопрягаемыми с ПЭВМ, 
что позволяет быстро обрабатывать полученные 
данные и выводить их на экран компьютера.

6. Автоматизация управления учебной дея-
тельностью и контроля за результатами усвоения 
учащимися информации, их успехов в обучении, 
тестировании; автоматизация информационно-
го взаимодействия между участниками образо-
вательного процесса в локальных и глобальных 
компьютерных сетях в целях улучшения управле-
ния образовательным процессом в учебном заве-
дении [7].

Рассмотрев дидактические возможности ИКТ, 
нам кажется целесообразным проиллюстриро-
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вать одну из них конкретными практическими 
примерами. Вспоминая бессмертное высказыва-
ние Конфуция «Cкажи мне – и я забуду, покажи 
мне – и я запомню, дай мне сделать – и я пойму», 
визуализация информации видится нам одной из 
актуальных возможностей ИКТ. 

Анализ различных вариаций ИКТ позво-
лил нам обратиться к геотеггингу. Определение 
этой интернет-функции следующее: геотеггинг 
(geotagging, от греч. «geo» ‒ земля и «tag» ‒ мет-
ка) ‒ это функция, которая позволяет привязывать 
к фотографиям координаты местонахождения, где 
они были созданы [11]. Однако, с точки зрения со-
временных ИКТ данная функция, которая есть в 
любом смартфоне, может быть очень интересна. 
Е.С. Полат в одном из учебных пособий приводи-
ла пример, использования данной функции в об-
разовательном процессе. «Главное – упоминала 
профессор Е.С. Полат, – знать ее дидактические 
свойства, чтобы соотнести их с соответствующи-
ми учебными задачами» [9, c. 331].  

Принимая во внимание тот факт, что визу-
ализация учебной информации об изучаемом 
процессе или объекте является одной из упомя-
нутых выше возможностей ИКТ, мы предлагаем 
использовать функцию геотеггинга для органи-
зации и проведения GPS-проекта для старших 
школьников на уроках английского языка. Данный 
проект может быть разработан и проведен в 
рамках изучения темы «Holidays» (Отпуск, кани-
кулы), представленной в модуле 5 УМК Spotlight 
10 (Английский в фокусе) В. Эванс, Д. Дули,  
О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, Б. Оби [4, c. 81] 
и темы «Travel» (Путешествие), представленной в 
модуле 8 УМК Spotlight 11 (Английский в фокусе) 
тех же авторов [5, c. 137]. 

Названия проекта могут быть различны, на-
пример, «Мои GPS-каникулы» или «Виртуальный 
тур по родному городу». Суть проекта в том, что 
обучающимся представляется возможность при 
помощи современных ИКТ активизировать лекси-
ку по темам и воплотить проект в жизнь. Отметим, 
проект может быть как индивидуальным, так и 
групповым. При индивидуальном исполнении 
каждый сам выбирает интересные места родного 
города, делает фото, ставит GPS-метки и потом 
показывает результаты в виде презентации. Если 
проект выполняется группами, то группа решает 
какие места наиболее интересны и информатив-
ны для презентации. 

Дидактические возможности ИКТ в данном 
конкретном примере очевидны. Ученики не только 
собирают, обрабатывают, переводят информацию, 
но и визуализируют ее в виде GPS-координат, фо-

тографий и т.д. Можно также утверждать, что в та-
кого рода задании тренируются и навыки инфогра-
фики, как одного из современнейших способов по-
дачи информации. Важно подчеркнуть, что дидак-
тическая возможность ИКТ в такого рода задании 
позволяет решить и метапредметные задачи, если 
речь идет о поиске информации о родном городе, 
исторических фактах, местах и персоналиях. 

Принимая во внимание вышеизложенное, ди-
дактические достоинства ИКТ очевидны, они за-
ключаются в создании эффекта присутствия (к 
примеру, мы можем «отправиться в путешествие 
в любой город» на уроке), создании у учащихся 
ощущения реальности событий, формирования 
мотивации, интереса и желания узнать и увидеть 
больше [1]. Такие возможности ИКТ, несомненно, 
являются огромным стимулом для учащихся, по-
могают учителю повысить эффективность заня-
тий, при ограниченном времени урока позволяют 
сократить время для объяснения материала, уве-
личив тем самым скорость его понимания.

Одной из важнейших целей современной ме-
тодики обучения иностранным языкам являет-
ся создание искусственной иноязычной среды. 
И снова на помощь приходят информационные 
технологии. Возможности обучения при помощи 
информационных технологий на данный момент 
представляются практически безграничными, что 
немаловажно для проведения уроков английского 
языка в старшей школе [2]. Перед учениками 10-
11 классов стоит непростая задача – обладать на-
выками устной и письменной речи на достойном 
уровне, для того, чтобы сдать экзамен ЕГЭ. С по-
мощью ИКТ учителя и школьники могут находить 
необходимую информацию, анализировать, срав-
нивать результаты с другими учениками. Напри-
мер, на сайте fipi.ru можно найти тренировочные 
варианты ЕГЭ, где возможно выполнить задания 
по аудированию (прослушивание информации 
и выполнение заданий), по чтению, грамматике 
и говорению. Данный сайт можно считать неза-
менимым ресурсом для подготовки к экзаменам. 
И, если ранее данный сайт был полезен исклю-
чительно для работы под контролем учителя или 
репетитора, то сейчас, благодаря постоянной 
модернизации существует новая версия сайта в 
тестовом режиме, где ученик самостоятельно мо-
жет выполнять задания и отслеживать их коррект-
ность. Также на просторах интернета школьники 
легко могут найти различные видео для трениров-
ки понимания речи на слух, друзей для практики 
устной речи и т.д. 

Более того М.В. Вербицкой в соавторстве и 
содружестве с издательством «Просвещение» и 
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«Macmillan» разработано огромное количество 
учебных курсов по эффективной подготовке к 
сдаче единого государственного экзамена по ино-
странному языку. Преимущество современных 
пособий заключается в том, что большинство из 
них имеет дополнительную интерактивную он-
лайн-версию всех упражнений. Онлайн-версия 
упражнений идеально подходит для самостоя-
тельной работы учащихся, а также даёт возмож-
ность работать с учителем в виртуальном классе. 

Издательство Pearson в содружестве с из-
дательством «Просвещение» также предлагает 
грамматическое пособие «My English Lab» c до-
ступом к онлайн-платформе, на которой учащие-
ся могут выстраивать свою собственную траекто-
рию подготовки к ЕГЭ вместе с учителем. Система 
сама по результатам выполненных упражнений 
учащимися определяет, какие темы нуждаются в 
доработке, и предлагает ученикам дополнитель-
ные задания. Учитель контролирует процесс по 
ежедневным отчетам.  

Анализируя богатый опыт учителей школ, а 
также преподавателей вузов, мы можем прийти к 
выводу, что большая их часть уже активно исполь-
зует ИКТ на своих уроках английского языка, пока-

зывая более высокие результаты, чем те учителя, 
которые еще только начинают внедрять в своей 
педагогической деятельности информационно-
коммуникационные технологии. Некоторые пре-
подаватели используют возможности ИКТ лишь 
для того, чтобы найти мультимедийные материа-
лы по теме занятий, такие как видео, тесты либо 
аудиозаписи, в то время как другие организуют 
сетевое взаимодействие одного или нескольких 
классов посредством электронных платформ, 
веб-платформ, форумов или даже социальных 
сетей.

Резюмируя вышеизложенное, стоит сказать, 
что эффективное использование дидактических 
возможностей ИКТ на уроках английского языка в 
школе способствует активизации познавательной 
деятельности учащихся, повышению мотивации 
к изучению английского языка, а также улучшает 
качество подготовки учеников к экзаменам. 

В современном, постоянно меняющемся мире 
мы уже не можем быть просто наблюдателями 
стремительных изменений, но должны быть пол-
ноценными участниками, владеющими ИКТ, ко-
торые отражают принципы принципиально новой 
концепции обучения. 
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Summary

DIDACTIC CAPABILITIES OF INFORMATION TECHNOLOGY FACILITIES 
IN THE PROCESS OF TEACHING ENGLISH IN HIGH SCHOOL

M.V. Ovchinnikova, N.I. Illarionova 
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Abstract. The article describes didactic capabilities of information technology facilities at the English 
lessons in high school. The authors show the effectiveness of using ICT, reveals the importance and necessity 
of their use in the classroom to create an artificial foreign language environment, as well as their importance 
for passing exams.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО КВЕСТА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ И ВУЗА
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования различных видов квестов на 
уроках литературы в школе и на практических занятиях в вузе. Дана классификация образовательных 
квестов в зависимости от формы, режима проведения, сроков реализации, предметного содержания, 
перечислены этапы работы над различными видами квеста: «живой» квест в аудитории или на уроке в 
школе и веб-квест в форме сайта или презентации. Обозначены особенности работы педагога в зави-
симости от реализации метода: проведение мероприятия, создание веб-квеста, руководство проектной 
группой по созданию веб-квеста. 

Ключевые слова: методика преподавания литературы; образовательная технология; литератур-
ный квест; веб-квест.

Современная система образования долж-
на быть ориентирована не только на ус-

воение обучающимися конкретных знаний в той 
или иной области, но и на обучение способам 
эффективной и последовательной работы с полу-
ченными сведениями: умение интегрировать ин-
формацию на границах различных областей зна-
ний, способность планировать и реализовывать 
свою деятельность в нестандартных ситуациях, 
умение систематизировать информацию, а так-
же умение прогнозировать и корректировать как 
индивидуальную, так и групповую деятельность. 
Эти навыки становятся особо актуальными, так 
как умение работать с огромным потоком разно-
плановой информации необходимо специалисту 
любой области. 

Информационные технологии прочно вошли 
в жизнь современного человека: любая сфера 
так или иначе связана с интернет-ресурсами и 
образовательный процесс не стал исключением. 
Современное поколение подростков большую 
часть времени проводят в сети, поэтому исполь-
зование образовательных технологий с использо-
ванием интерактивных форм, привычных для обу-
чающихся, становится оправданным. Свободный 
доступ к большому объему информации часто за-
трудняет процесс обучения, поэтому педагогу не-
обходимо искать новые формы и методы работы, 
направленные на формирование навыков само-
стоятельной работы с информацией.

Изучение литературы в вузе предполагает 
работу с художественными произведениями, кри-
тическими статьями, трудами литературоведов. 
Все эти источники характеризуются большим 
объемом, поэтому обучающимся очень важно 

не только усвоить содержание, но и уметь выде-
лить главное, провести параллель с творчеством 
других писателей и литературным процессом в 
целом.

Одним из методов формирования навыков са-
мостоятельной, исследовательской, творческой 
и иных форм работы с текстом большого объ-
ема становится одна из разновидностей квест-
технологий – литературный квест.

Квест – калька с английского слова Quest – по-
иск предметов, поиск приключений [9]. Элементы 
квеста можно встретить в мифологии и литерату-
ре, где на его основе строится сюжет, путь героев, 
в ходе которого они идут к намеченной цели, пре-
одолевая трудности и выполняя задания, которые 
порой взаимосвязаны и являются ключом друг к 
другу.

Жанр квеста широко используется в совре-
менном мире: обучающиеся знакомы с компью-
терными играми, включающими в себя квестовые 
задания или полностью построенные в форма-
те квеста, где персонаж, управляемый игроком, 
ищет предметы и с помощью них взаимодейству-
ет с игровым пространством (другими героями 
игры, предметами). Широко распространено так-
же использование квестов в реальной жизни. Это 
своеобразные театрализованные представления, 
в ходе которых перед игроками стоят различные 
цели: спасение людей, поиск сокровищ, истины. 
Иммерсивный квест предполагает живое общение 
участников, а значит, развитие коммуникативных 
компетенций, а решение проблемных ситуаций 
развивает аналитическое мышление и умение 
работать с полученной информацией: анализиро-
вать, сравнивать, сопоставлять.
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В области педагогики использование квеста 
как образовательной технологии впервые было 
предложено профессорами одного из универ-
ситетов Сан-Диего, Берни Джорджом и Томом 
Марчем, которые предложили использовать 
метод при организации поисковой деятельно-
сти обучающихся. Квест учёных представлял 
из себя созданный ими сайт, который содержал 
задание, предполагающее самостоятельный 
поиск ответа в сети Интернет [7, c. 9-10].

В современном образовательном простран-
стве использование образовательных квестов 
востребовано на различных ступенях образо-
вания, что подтверждено педагогическим опы-
том, обобщенным и систематизированным в 
различных статьях по теме: использование кве-
стов в начальной школе [1]; реализация квест-
технологий на уроках литературы в средней 
школе [6]; а также применение технологии в об-
разовательном пространстве вуза на примере 
преподавания филологических дисциплин [5].

Образовательный квест является интегри-
рованной технологией и включает в себя эле-
менты проблемного обучения, игрового обуче-
ния, проектной работы, групповой работы, ра-
боты с различными источниками информации 
[4].

Использование квест-технологий в образо-
вательном процессе вуза способствует фор-
мированию коммуникативных, исследователь-
ских компетенций, которые просто необходимы 
специалисту любой сферы деятельности при 
работе с большим информационным потоком, а 
студенту-филологу с художественными произ-
ведениями большого объема. Работая над соз-
данием или реализацией литературного квеста, 
школьники и студенты смогут развить аналити-
ческие и коммуникативные компетенции:

‒ самостоятельное определение цели и задач 
познавательной деятельности;

‒ повышение мотивации к познавательной де-
ятельности;

‒ умение работать в группе и сотрудничать с 
однокурсниками (одноклассниками) и преподава-
телем;

‒ умение принимать решение в нестандарт-
ной ситуации, а также умение найти варианты ре-
шения проблемных вопросов;

‒ умение аргументировать свою точку зрения 
и находить общее решение в случае конфликтных 
ситуаций;

‒ умение работать с различными источника-
ми информации (текст, таблица, схема, модель, 
иллюстрация и др.), а также умение сопоставлять 

полученные данные и преобразовывать один вид 
информации в другой.

Изначально квест – это игровая форма вза-
имодействия участников, но в образовательном 
процессе эта игра приобретает познавательный 
аспект: при решении предложенных заданий раз-
личного формата требуются такие умения, как 
наблюдательность, внимательность, умение со-
поставлять, анализировать, комбинировать ин-
формацию, умение замечать закономерности, 
зависимости событий, действий, умение регла-
ментировать и отстаивать свою точку зрения и др. 
Несмотря на игровой замысел, квест имеет чет-
кую цель и конкретные образовательные задачи, 
регламентацию организации и проведения, а так-
же ведущего-организатора (или модератора, если 
квест создан с помощью Интернет-технологий), 
который контролирует обучающихся при выпол-
нении заданий.

Широкие возможности организации образо-
вательного квеста позволяют классифицировать 
метод с различных точек зрения, так И.Н. Сокол 
предлагает следующую классификацию образо-
вательных квестов:

 - форма проведения (компьютерные игры в 
формате квеста, веб-квесты, QR-квесты, кве-
сты на природе, туристические квесты, комби-
нированный вариант квестов);

 - режим проведения (в режиме реального вре-
мени или «живые» квесты, с использованием 
интернет-платформ или смешанный формат 
проведения);

 - срок реализации (краткосрочный, долгосроч-
ный);

 - форма работы (групповой, индивидуальный);
 - предметное содержание (квест по одной 

дисциплине – моноквест, по нескольким дис-
циплинам – межпредметный квест, напри-
мер, литература и история ‒ при изучении 
романа Л.Н. Толстого «Война и мир»; лите-
ратура и уголовное право – при изучении 
романа Ф.М. Достоевского «Преступление и 
наказание»);

 - структура сюжета (линейный – игра построе-
на как своеобразная цепочка заданий, только 
после выполнения одного задания возможно 
получение следующего по сюжету квеста; не-
линейный или штурмовой – участники полу-
чают маршрутный лист с заданиями и сами 
разрабатывают стратегию их выполнения; 
линейный или кольцевой – разновидность ли-
нейного квеста, группы начинают движение 
с определенной точки, последовательно вы-
полняют задания, движение групп напоминает 



Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 3-2020  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 3-2020   

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО КВЕСТА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ШКОЛЫ И ВУЗА

Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 3-2020 24

карусель: отправная точка становится завер-
шением игры);

 - информационная образовательная среда (за-
дания на бумажных носителях, использование 
интернет-ресурсов) [10, с. 139].
При изучении филологических дисциплин 

уместно использование литературного квеста, 
который имеет свои особенности. В зависимости 
от замысла педагога, данный вид квеста может 
быть похож на занятие в формате «путешествия» 
по литературному произведению или творчеству 
писателя в целом, тогда по предметному содер-
жанию перед нами моноквест. Но организатор 
литературного квеста может не ограничиваться 
рамками художественного мира автора и затро-
нуть исторические события, предшествовавшие 
созданию произведения, оценку критиками, иные 
области знаний, в зависимости от профессий, об-
ласти деятельности и окружающей среды литера-
турных героев, в таком случае речь идет о мета-
предметном квесте.

В образовательном пространстве как школы, 
так и вуза широко используются «живые» квесты, 
реализация которых рассчитана на занятие в ау-
дитории или урок в классе. При разработке такого 
типа квестов педагог должен:

 - определить структуру сюжета и формат про-
ведения квеста;

 - определить аудиторию, которая будет прохо-
дить квест, количество участников, групп, ко-
манд;

 - учесть временные рамки как всего квеста, так 
и отдельных его элементов (время прохожде-
ния станции, комнаты, взаимодействие с пер-
сонажем);

 - разработать сценарий мероприятия, в кото-
ром должны быть продуманы задания каждо-
го из этапов, а также пути решения всех за-
даний;

 - выбрать пространство (класс, аудитория, 
парк, музей и др.), ресурсы и реквизит (костю-
мы, черный ящик, карты, и другие предметы 
в зависимости от изучаемого произведения и 
формы проведения квеста);

 - разработать несколько вариантов прохожде-
ния квеста (линейный ‒ для одной команды, 
кольцевой ‒ для нескольких групп), выбрать 
наиболее удачный, в зависимости от количе-
ства участников;

 - определить, нужны ли дополнительные че-
ловеческие ресурсы (помощники, персонажи 
на станциях, организаторы, отвечающие за 
маршрутные листы и др.);

 - назначить дату проведения;

 - продумать «легенду» мероприятия (загадка, 
которую нужно разгадать, тайна, которую нуж-
но раскрыть, персонаж, которому нужно по-
мочь и т.д.) [7].
У «живого» литературного квеста, как и у лю-

бого образовательного мероприятия, есть своя 
структура и требования к этапам и отдельным 
элементам:

1. Любое мероприятие имеет свое название. 
Название квеста должно быть кратким, ярким, на-
страивающим на обстановку, в которую должны 
погрузиться участники мероприятия (например, 
«ПреступлениЕ или преступлениЯ?» ‒ название 
квеста по роману Ф.М. Достоевского).

2. Введение в игру или знакомство с «леген-
дой». На этом этапе ведущий должен «погрузить» 
участников в мир квеста, рассказать историю, в 
рамках которой будут выполняться задания. Это 
может быть помощь герою произведения в поис-
ке предмета, ответа на вопрос, либо сам герой 
выступает помощником при разгадке тайны. На 
данном этапе уместно привлечение школьников 
и студентов, обладающих навыками актерского 
мастерства, а также использование костюмов, 
реквизита, взятых на основе изучаемого художе-
ственного произведения.

3. Разминка, входное задание, которое долж-
но быть легким, чтобы вовлечь участников меро-
приятия в процесс игры. Как правило, это само-
стоятельное односложное задание, не взаимос-
вязанное с другими. Это может быть загадка, ре-
бус, тайное послание с шифром и др.

4. Основное задание, состоящее из несколь-
ких блоков, имеет четкую цель – собрать карту, 
найти клад, найти виновного, спасти одного из ге-
роев (например, вызволить Мастера, героя произ-
ведения М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»). 
Выполнение основного задания требует подска-
зок, которые участники находят, выполняя проме-
жуточные задания.

5. Указатели. Ориентиры движения команд 
необходимы, если квест проводится на открытом 
пространстве или в большом незнакомом поме-
щении, данные элементы должны быть стилизо-
ваны под легенду квеста, чтобы участники были 
включены в процесс игры даже при переходах 
между станциями.

6. Подведение итогов квеста не менее важ-
но, чем начало, так как именно от финала будет 
зависеть осознание учащимися образовательно-
го продукта, который был создан во время игры 
(загадка разгадана, тайна раскрыта, сделано от-
крытие, была оказана помощь персонажу и др.). 
Причем этот результат, в зависимости от формы 
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проведения квеста, может быть зафиксирован в 
виде интеллект-карт, газеты, карты, видеоролика, 
веб-сайта и т.д.

При использовании литературного квеста в 
образовательном пространстве школы и вуза 
можно выделить несколько этапов работы над 
мероприятием:

1. Подготовительный этап включает в себя 
следующие элементы:

 - выбор темы, цели, задач, места проведения 
квеста, а также аудитории, для которой будет 
проведено мероприятие;

 - составление списка участников квеста, выбор 
формы и вида квеста в зависимости от коли-
чества участников и изучаемого художествен-
ного произведения;

 - разработка системы заданий и вопросов для 
каждого этапа квеста, создание вступительно-
го слова, ведущего (легенды), согласно кото-
рой участники будут проходить испытания;

 - подготовка раздаточного материала, реквизи-
та, мультимедийного сопровождения;

 - выбор и консультирование помощников из 
числа обучающихся, выразивших готовность 
принять участие в организации мероприятия;

 - подготовка учащихся к игре: сообщение темы 
квеста, круга художественных произведений и 
иных источников для изучения и повторения 
перед мероприятием.
2. Основной этап состоит из следующих мо-

ментов:
 - вступительное слово ведущего, объяснение 

правил прохождения квеста, системы бонусов 
и штрафов за нарушение порядка проведения 
игры, а также критериями оценивания зада-
ний каждого этапа;

 - выполнение заданий различного характера 
(поиск информации, творческие задания, ана-
лиз полученных данных) и достижение цели 
согласно легенде квеста;

 - подведение итогов игры, определение побе-
дителей, демонстрация конечного продукта 
каждой из команд (интеллект-карта, газета, 
видеоролик и др.).
3. Этап рефлексии. Обсуждение меропри-

ятия с участниками, выявление наиболее инте-
ресных заданий, заданий, которые вызвали наи-
большие трудности, на данном этапе возможно 
небольшое анкетирование с целью выявления 
сильных и слабых сторон литературного квеста 
как образовательной технологии.

Мероприятия такого формата позволяют выя-
вить уровень начитанности школьников и студен-
тов, уровень общего кругозора учащихся (знание 

исторических фактов, теоретических сведений 
различной направленности), а также способству-
ют развитию коммуникативных компетенций, на-
выков аналитической работы с различными ис-
точниками и большим объемом информации, 
навыков групповой деятельности по достижению 
общей цели. 

Модернизация образовательной системы, 
включение в образовательный процесс школы и 
вуза элементов дистанционного обучения оправ-
дывают использование веб-квестов при изучении 
литературных произведений на уроках в школе и 
на практических занятиях в вузе. Преимущество 
интерактивных квестов в том, что их можно ис-
пользовать в режиме онлайн, так как веб-квест 
представляет собой сайт или презентацию, на 
базе которых разработаны задания квеста. Работа 
с веб-квестами предполагает два направления: 
создание веб-квеста педагогом и использование 
сайта или презентации обучающимися (для всех 
ступеней образования) или разработка веб-квеста, 
как проектная работа учащихся старшего звена 
школы и студентов вуза с последующим исполь-
зованием ресурса другими обучающимися. Для 
создания веб-квеста можно использовать обыч-
ную презентацию PowerPoint (с использованием 
гиперссылок, фото, видео, аудио в зависимости от 
цели и задач проекта) или сайт Zunal WebQuest 
Maker – FREE [8], который представляет собой 
шаблон для создания веб-квестов. Сервис англо-
язычный, но создание русифицированных квестов 
доступно после создания аккаунта.

Структура веб-квеста отличается от «живого» 
квеста и включает в себя следующие элементы:

 - вступительное слово педагога (в режиме ре-
ального времени или в виде титульной стра-
ницы сайта веб-квеста), где дан план работы 
цель, задачи квеста, а также примерное опи-
сание результатов проделанной работы;

 - основное задание, которое должно быть ув-
лекательным и посильным для обучающих-
ся. Задание может быть представлено в виде 
списка вопросов или проблемы, которую не-
обходимо решить;

 - список ресурсов для выполнения основного 
задания. Он может быть представлен в виде 
ссылок, QR-кодов, названий сайтов по теме 
веб-квеста;

 - описание хода работы для каждого участника 
литературного веб-квеста;

 - описание критериев оценивания выполнен-
ных заданий;

 - заключение, в котором сконцентрирован опыт 
обучающихся по прохождению веб-квеста, 
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здесь уместно оставлять вопросы для даль-
нейшего самостоятельного размышления или 
исследования по теме квеста [3, с. 208].
Этапы работы над веб-квестом имеют свою 

специфику:
1. Начальный этап. На данном этапе участ-

ники знакомятся с материалами сайта или пре-
зентации, распределяют между собой роли, 
выбирают ответственных за работу от группы. 
Участники должны помогать друг другу не только 
в поиске информации, но и при работе с незнако-
мыми интернет-ресурсами и компьютерными про-
граммами.

2. Основной этап предполагает командное 
выполнение заданий для достижения об-щей 
цели. Процесс выполнения не имеет соревнова-
тельного момента, поэтому в команде происходит 
взаимообучение участников. Далее команда под-
водит итоги, участники обмениваются собранны-
ми материалами, ответственный собирает мате-
риалы, после согласования с группой материалы 
публикуются на сайте веб-квеста или высылаются 
педагогу в электронном виде, и проходит команд-
ная защита проекта в аудитории (классе) или в 
онлайн-формате.

3. Рефлексия предполагает выявление за-
труднений при выполнении веб-квеста, формули-
ровку выводов по проделанной работе и предложе-
ний для дальнейшего исследования по изучаемому 
художественному произведению. Возможен кон-
курс работ, выполненных обучающимися, где оце-
нивается уровень понимания проблемы, качество 
полученной информации, оригинальность изложе-
ния материала, структура и логичность работы.

Данный вид квеста является разновидностью 
проектной деятельности, который позволяет раз-
нообразить процесс обучения, повысить его эф-
фективность. Для обучающихся старшей школы 
и вуза целесообразно использование разработки 
веб-квеста как проекта для дальнейшей его реа-
лизации в процессе обучения. В данном случае 
педагог выступает в роли тьютора, сопровождаю-
щего проектную деятельность, которая включает 
в себя следующие этапы:

1. Освоение содержания и художествен-
ных особенностей по изучаемому произведе-
нию.

2. Определение проблемы и целеполага-
ние (выбор основной темы произведения для 
разработки веб-квеста, постановка проблемно-
го вопроса, определение цели, задач проекта).

3. Планирование (создание макета сайта 
или презентации на бумажном носителе, созда-
ние вступительного слова для участников кве-
ста, составление вспомогательных вопросов, 
поиск источников информации различного фор-
мата).

4. Реализация проекта (создание сайта 
веб-квеста, работа над дизайном сайта, пре-
зентации).

5. Защита проекта (группа представля-
ет свой проект на занятии (уроке) с целью его 
дальнейшей реализации в образовательном 
процессе (веб-квест проходит апробацию).

6. Рефлексия предполагает обсуждение 
сильных и слабых сторон проекта (для группы 
разработчиков), а также выявление трудностей 
и конкурс выполненных во время веб-квеста ра-
бот (для группы, на которой веб-квест был апро-
бирован) [2].

Реализованные проекты или их элементы 
могут быть использованы педагогом при органи-
зации дистанционного обучения, а также в каче-
стве иллюстративного материала при создании 
новых проектов или на занятиях по методике 
преподавания литературы.

Таким образом, использование «живых» 
литературных квестов и веб-квестов как об-
разовательной технологии позволяет усовер-
шенствовать процесс преподавания как в тра-
ди-ционном, так и в дистанционном формате, 
способствуя развитию коммуникативных ком-
петенций, навыкам грамотного использования 
информационных технологий для достижения 
поставленной цели, навыкам командной рабо-
ты, а также способствует повышению интереса 
к произведениям художественной литературы в 
образовательном пространстве школы и вуза.
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Summary

USE OF LITERARY QUEST IN EDUCATIONAL SPACE 
OF SCHOOL AND UNIVERSITY

E.P. Filippova, I.E. Kalacheva

State University of Humanities and Technology

Abstract. The article considers the possibilities of using various types of quests in Literature lessons at 
school and in practical classes at a university. A classification of educational quests depending on the form, 
mode of implementation, timing of implementation, subject content is given, the stages of work on various 
types of quest are listed: «live» quest in the classroom or in the school and a web quest in the form of a 
website or presentation. The features of the teacher’s work depending on the implementation of the method 
are denoted: holding an event, creating a web quest, leading a project group to create a web quest.

Key words: literature-teaching methodology; educational technology; literary quest; web quest.
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Л.В. Черемошкина1, 2, Ю.М. Королева1

1Московский педагогический государственный университет 
2Государственный гуманитарно-технологический университет

Аннотация. В сложившихся обстоятельствах необходим методологический анализ состояния си-
стемы образования страны. Педагогическая элита должна сфокусировать внимание на обсуждении 
содержания образования всех его уровней. Анализ рекомендуемых учебников и учебных пособий, на-
чиная с девяностых годов прошлого века, должен быть первоочередной задачей академического со-
общества, педагогов и психологов. 

Дистанционное обучение необходимо рассматривать как одну из возможных форм обучения. 
Являясь худшим вариантом заочного обучения, оно не может превратиться в основную форму образо-
вания, ибо ведет к снижению качества знаний, умений и навыков. Очевидно, что в условиях нарастания 
геополитических и социокультурных противоречий, дистанционное обучение – катастрофа для России. 
Современное российское образование в последние тридцать лет «уходит» от постановки и реализации 
воспитательных и развивающих задач. Дистанционный формат обостряет и доводит до предела ука-
занную ненормальность.

Необходим системный анализ состояния физического и психического здоровья всех участников об-
разовательного процесса в сложившихся условиях. Психологи и педагоги, медики и физиологи должны 
показать, что восприятие, понимание и запоминание учебного материала при отсутствии непосред-
ственного взаимодействия ученика и учителя предполагает увеличение их нервно-психической нагруз-
ки в несколько раз.

Ключевые слова: дистанционное обучение; образовательный процесс; обучение; воспитание; раз-
витие.

Агрессивное навязывание дистанционного 
обучения и в доковидный период вызыва-

ло много вопросов у педагогического сообщества 
и родителей.

Возможно ли получение качественного обра-
зования при такой форме обучения? Не приведет 
ли дистанционное обучение к снижению и без 
того низкого качества современного образова-
ния? Готова ли система российского образования, 
а также сами участники образовательных отноше-
ний, использовать все возможные ресурсы дан-
ного формата взаимодействия? Справедливости 
ради, надо отметить, что дистанционное обуче-
ние имеет некоторые плюсы.

В качестве преимуществ дистанционного об-
учения можно назвать возможность создания 
гибкого расписания школьника и студента [2, 18]. 
Индивидуальный график учебы при умелом регу-
лировании со стороны преподавателя или учите-
ля создает условия для формирования самосто-
ятельности, организованности, волевых качеств, 
способностей планировать, контролировать и 
оценивать свои результаты [9, 17]. Следует особо 
подчеркнуть, что дистанционное обучение значи-

мо повышает шансы получения образования лиц 
с ограниченными возможностями (лиц с ОВЗ) [1, 
16]. 

На этом позитивные характеристики дистан-
ционного обучения исчерпываются, да и те тре-
буют всестороннего обсуждения. Так ли уж не-
обходим гибкий график занятий, если на другой 
чаше – знания и компетенции? Умелое управле-
ние образовательным процессом предполага-
ет не только высокий уровень профессиональ-
ного мастерства обучающего, но и очевидных 
дополнительных затрат рабочего времени [6]. 
Отрицательные последствия дистанционного об-
учения очевидны для всех участников образова-
тельного процесса.

Дистанционное обучение затруднено в усло-
виях недостаточного оснащения компьютерами 
и недоступности интернета для значительного 
числа семей. Это в полной мере относится как к 
школьникам и студентам, так и к их учителям [4]. 

Кроме того, широко используемые интернет-
ресурсы функционируют в условиях перегрузки, 
что приводит к нарушениям и перебоям в их ра-
боте [3, 16]. 

Л.В. Черемошкина, Ю.М. Королева
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Совершенно очевидно, что домашняя обста-
новка не способствует развитию произвольности 
поведения, а создает условия для большого коли-
чества отвлечений от учебы. Это обстоятельство 
можно назвать критичным для младших школь-
ников, когнитивные способности которых активно 
формируются при условии сосредоточения созна-
ния на предмете деятельности. Для того чтобы 
ребенок не отвлекался, необходимо присутствие 
взрослого. Возникает, таким образом, новая фор-
ма деятельности: учитель – ребенок – родитель 
в онлайн-режиме. Совершенно очевидно, непо-
средственное участие родителей в учебном про-
цессе резко увеличивает нервно-психическую на-
пряженность всех участников этого процесса.

В условиях дистанционного обучения отсут-
ствует живой контакт учителя с учеником, поэтому 
учителю крайне сложно уловить эмоциональный 
настрой и мотивационное состояние ученика [4, 
6]. 

Слабая мотивация учебной деятельности и от-
сутствие волевых качеств обучающихся значимо 
усугубляют недостатки дистанционного взаимо-
действия. И в очном формате для качественного 
образовательного процесса необходима сильная 
мотивация. При дистанционном формате обуче-
ния, учителю сложнее стимулировать ученика на 
самостоятельное и подробное изучение темы и 
выполнение заданий. Как пишет У.С. Чердакли в 
своей статье «Особенности труда педагогических 
работников в системе дистанционного обучения 
в период пандемии COVID-19», при переходе на 
такой формат обучения полностью меняется роль 
преподавателя: в этих условиях он выполняет 
функцию управления самостоятельной работой 
обучающихся [12]. Полностью освоить материал 
могут только учащиеся, обладающие развитой 
волевой сферой и организованностью [5]. При 
восприятии материала в видеоформате учени-
ку очень сложно сфокусироваться на понимании 
новой темы: не выполним фундаментальный 
дидактический принцип – принцип наглядности. 
Дистанционный урок может вызывать чувство 
несерьезности, малозначимости учебы со всеми 
вытекающими для результатов учебно-воспита-
тельного процесса последствиями. В этой связи  
Т.А. Танцура выделяет школьников с отрицатель-
ным отношением к учебе как наиболее чувстви-
тельную группу к отсутствию факторов стимули-
рования желания учиться при переходе в новый 
формат обучения [10].

Вне лабораторных условий полученные зна-
ния проблематично применить на практике, что 
затрудняет формирование умений и навыков 

[5]. В первую очередь это касается тех учебных 
предметов, в освоении которых лабораторные и 
практические задания имеют основополагающее 
значение: физика, химия, биология. В отсутствии 
полноценного учебного процесса навыки констру-
ирования эксперимента, постановки опыта, ра-
боты с лабораторным оборудованием не могут 
получить должного развития, следовательно, за-
трудняется понимание физических, химических, 
биологических и др. законов опытным путем, что 
неминуемо отразится на дальнейшем самостоя-
тельном овладении учебного материала.

Кроме того, школьники и студенты, находясь 
на дистанционном обучении, способны создавать 
видимость посещения занятий, не включаясь в 
сам процесс. Посторонний человек может выда-
вать себя за определенного ученика с целью ока-
зания помощи по учебе, например, для прохожде-
ния тестирования на высокий результат [4, 6], что 
может привести к фальсификации результатов 
обучения. 

К явной проблеме при переходе на дистан-
ционное обучение также относится отсроченная 
оценка и контроль результатов деятельности 
обучающихся [11, 12]. Каждому ученику слож-
но переходить к усвоению нового без обратной 
связи по пройденному материалу. В очном фор-
мате степень понимания темы определяется в 
диалоге с преподавателем [3]. В новом формате 
оценка глубины понимания учебного материала 
возможна лишь при прохождении тестирования 
или других форм оценивания, которые ложатся 
дополнительным бременем на учителя. Из-за не-
своевременной обратной связи может возникать 
ложное чувство понимания материала, что ведет 
к дальнейшему искажению школьником и студен-
том усваиваемой информации. 

В условиях отсутствия личного контакта с пре-
подавателем и одноклассниками снижается воз-
можность развития грамотной речи, коммуника-
тивных навыков, эмпатических способностей [5, 
11]. Это может привести к неуверенности в себе, 
замкнутости, боязни аудитории и прочим стра-
хам. Следует подчеркнуть, что общение в чате 
усугубляет такого рода черты и закрепляет эмо-
ционально незрелое поведение. Сказанное выше 
означает, что образовательный процесс сводится 
исключительно к обучению как передаче знаний, 
минуя воспитание, социализацию и развитие лич-
ности.

Следует признать, что значительное количе-
ство педагогов не готово работать в данной систе-
ме из-за слабой технической подготовки. Нагрузка 
преподавателей сильно возросла [7, 8].
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В сложившихся обстоятельствах необходим 
методологический анализ состояния системы 
образования страны. Во-первых, педагогиче-
ская элита должна сфокусировать внимание на 
обсуждении содержания образования всех его 
уровней. Анализ рекомендуемых учебников и 
учебных пособий, начиная с девяностых годов 
прошлого века, должен быть первоочередной 
задачей академического сообщества, педагогов, 
психологов. 

Во-вторых, необходимо рассматривать дис-
танционное обучение как одну из возможных 
форм обучения, и не более того! Дистанционное 
обучение, являясь худшим вариантом заочно-
го обучения, не может превратиться в основную 
форму образования, ибо ведет к снижению каче-
ства знаний, умений и навыков. Очевидно, что в 
условиях нарастания геополитических и социо-

культурных противоречий дистанционное обуче-
ние – катастрофа для России. 

В- третьих, современное российское образо-
вание в последние тридцать лет «уходит» от по-
становки и реализации воспитательных и разви-
вающих задач. Дистанционный формат обостряет 
и доводит до предела указанную ненормальность 
[13, 15]. 

В-четвертых, необходим системный анализ 
состояния физического и психического здоро-
вья всех участников образовательного процесса 
в сложившихся условиях. Психологи и педагоги, 
медики и физиологи должны показать, что вос-
приятие, понимание и запоминание учебного 
материала при отсутствии непосредственного 
взаимодействия ученика и учителя предполагает 
увеличение их нервно-психической нагрузки в не-
сколько раз [14, 16].
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DISTANCE LEARNING: PROS AND CONS

L.V. Cheremoshkina1,2, Yu. M. Koroleva1
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Abstract. In the current circumstances, a methodological analysis of the state of the country’s education 
system is necessary. The pedagogical elite should focus on discussing the content of education at all levels. 
The analysis of recommended textbooks and training aids, starting from the 1990s, should be the primary task 
of the academic community, educators and psychologists.

Distance learning should be considered as one of the possible forms of education. Being the worst option 
for distance learning, it cannot turn into the main form of education, because it leads to a decrease in the quality 
of knowledge, skills and abilities. Obviously, given the growing geopolitical and socio-cultural contradictions, 
distance learning is a disaster for Russia. In the last thirty years, modern Russian education has been “moving 
away” from the formulation and implementation of educational and developmental tasks. The distance format 
sharpens and pushes the indicated abnormality to the limit.

A systematic analysis of the state of physical and mental health of all participants in the educational process 
in the current conditions is required. Psychologists and educators, medical professionals and physiologists 
must show that perception, understanding and memorization of educational material in the absence of direct 
interaction between a student and a teacher presupposes an increase in their neuropsychic load several times.

Key words: distance learning; information technology; educational process; training; up-bringing; 
development.
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РАЗДЕЛ 2. 
ПСИХОЛОГИЯ
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ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ 
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ТРЕВОЖНОСТИ

Е.А. Клекоцюк, А.Г. Писненко 

Владимирский Государственный Университет

Аннотация. Цель данной работы – выявить и описать личностные качества студентов-психологов 
с разным уровнем тревожности. Методами исследования послужили анализ теоретических источников 
и тестирование. Результаты исследования, представленные в статье, свидетельствуют о том, что лич-
ностные качества студентов-психологов с разным уровнем тревожности имеют ряд особенностей. На 
основании полученных в ходе исследования результатов может проводиться психологический тренинг 
личностного роста и тренинг по снижению уровня тревожности.

Ключевые слова: студенты; личностные качества; тревожность; локус-контроль; темперамент; 
смысложизненные ориентации.

Тревога является причиной для направ-
ления к различным специалистам. 

Причинами могут служить большинство сложных 
жизненных ситуаций, нарушения развития и обу-
чения. Проблема тревожности, ее преодоления в 
процессе адаптации обучающихся к эмоциональ-
но насыщенным ситуациям (экзамены, соревно-
вания) и в освоении новых видов деятельности 
– это то, что составляет предмет научного осмыс-
ления в данной статье [4].

По утверждению специалистов в этой об-
ласти психологии, в частности, А.М. Прихожан: 
«Тревожность является реакцией человека на не-
благоприятные воздействия окружающего мира, 
которые выражаются при помощи волнений и пе-
реживаний. Иногда тревожность принимает фор-
му некой глубинной тревоги и эту тревогу очень 
сложно преодолеть» [6]. 

Тревожные состояния, в том числе и неосоз-
нанные человеком, свидетельствуют о чувстве 
незащищенности. Иногда в этом выражается опыт 
потери жизненных ценностей. В сложной эмоци-
ональной обстановке у студента периодически 
появляется неопределенное чувство неуверенно-
сти. Ожидание будущего связано с неприятными 
ощущениями и мыслями. Для специалиста эти 

внутренние состояния указывают на формирую-
щуюся психическую нестабильность, душевное 
расстройство. Возникает предрасположенность 
к эмоциональному срыву. Появляются факторы 
для диагностики невроза [7]. А.М. Прихожан в сво-
их работах пишет: «Вопрос о причине устойчивой 
тревожности – один из самых важных, наиболее 
изученных и в то же время самых дискуссионных. 
Проблема естественных предпосылок тревож-
ности как устойчивого личностного образования, 
анализ его взаимосвязи с нейрофизиологически-
ми, биохимическими характеристиками организ-
ма – одна из самых сложных» [1].

По мнению ряда исследователей, тревога как 
состояние внутренней жизни человека в опре-
деленных обстоятельствах развивается и стано-
вится устойчивым эмоциональным фоном жизни. 
Она закрепляется как приобретенная форма по-
ведения. В результате личность меняет психоло-
гические ориентиры и целостную картину мира, 
существующую в душе. Большое количество объ-
ективно безопасных обстоятельств начинает вос-
приниматься и оцениваться как потенциальная 
угроза. Отсюда возникает эмоционально болез-
ненная реакция на эти, в целом ничем не угрожа-
ющие человеку, обстоятельства [5].
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По данным Всемирной организации здравоох-
ранения, каждый год порядка 100 000 000 человек 
на нашей планете проявляют признаки тревоги, 
связанные с различными видами стресса. А про-
блема тревожности особенно актуальна для мо-
лодых людей. Получение высшего образования 
становится одним из серьезных, необыкновенно 
интенсивных в эмоциональном и интеллектуаль-
ном плане периодов жизни. Специфика психо-
физиологии юношества объективно приводит к 
тому, что молодой человек не всегда адекватно 
реагирует на изменения в окружающем мире. 
Формируется ролевое поведение, согласно кото-
рому нужно «вести себя как взрослые». Если при 
этом не возникают условия для раскрытия и ре-
ализации своей индивидуальности и позитивной 
реализации своих потребностей и способностей, 
самоутверждение юношей и девушек может при-
нимать нетипичные формы, вступать в противо-
речия со сложившейся социальной и психологи-
ческой обстановкой. В свою очередь это может 
привести к внутреннему и внешнему конфликту. 

Состояние тревожности и соответствующее 
ей поведение может проявляться по-разному. 
Часто подобные реакции «маскируются», уходя 
в другие ситуации и проблемы, волнующие моло-
дого человека. Одним из устойчивых универсаль-
ных признаков, выявленных в диагностике состо-
яния начинающего студента, является нежелание 
принимать активное участие в семинарских заня-
тиях. Страх и неуверенность в себе формируют 
скованность при даче ответов, вызывают сильное 
смущение при оценке и комментариях препода-
вателя. Иногда к этому добавляются гендерные 
и возрастные факторы учебного диалога. Из-за 
высокого эмоционального напряжения возникают 
психосоматические реакции. Ослабляется имму-
нитет студента. Он начинает чаще болеть, снижа-
ется его сопротивляемость телесным недугам и 
заболеваниям [2].

Трудно переоценить роль личных качеств в 
любом виде жизни человека (к которому, конеч-
но же, относится и обучение). Личностные каче-
ства – это устойчивые внутренние характеристики 
человека, черты характера, знания, умения и на-
выки. Каждый вид высшей нервной деятельности 
имеет определенные характеристики, которые су-
щественно влияют на учебную деятельность. При 
работе со студентами необходимо учитывать, на-
сколько их личные качества благоприятны и на-
сколько они мешают достижению успеха на раз-
ных этапах учебной деятельности. При любом 
виде высшей нервной деятельности человека мо-
гут развиваться индивидуальные черты личности.

В студенческие годы личность становится 
наиболее чувствительной к самой себе. С особой 
интенсивностью в это время формируется ми-
ровоззрение, внутренний мир. Образование как 
процесс, соединяющий обучение и воспитание, 
сопровождается разнообразными душевными пе-
реживаниями. Активно формируется эмоциональ-
ный интеллект молодого человека. Это сложное 
время профессионального самоопределения. В 
социуме студенческой группы и научного коллек-
тива вуза закрепляются нормы и навыки психоло-
гической коммуникации. Ежедневно происходят 
когнитивные кризисы, связанные с познанием, 
самопознанием, творчеством, интеллектуальным 
трудом. Формируется аксиологическая система, 
которая будет влиять на дальнейшее становле-
ние самооценки и мировоззрения молодого чело-
века [3].

Исследование особенностей личности совре-
менных студентов является актуальной научной 
задачей. Она связана с представлением о чело-
веке как о субъекте всего многообразия видов де-
ятельности. Учет роли личностных особенностей 
и контроль по нормализации уровня тревожности 
человека в его жизнедеятельности необходим, 
так как это, несомненно, поможет индивиду в его 
дальнейшем становлении в жизни.

Цель работы – выявить и описать личностные 
качества студентов-психологов с разным уровнем 
тревожности. Гипотеза исследования – личност-
ные качества студентов-психологов с разным 
уровнем тревожности имеют ряд особенностей.

Исследование, в котором приняли участие 
20 студентов четвертого курса направления 
«Психология» в возрасте от 21 до 24 лет (3 юноши 
и 17 девушек), проводилось на базе Гуманитарного 
института Владимирского государственного уни-
верситета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых (ВлГУ).

Методы исследования. В начале была про-
ведена первичная диагностика уровня тревож-
ности для создания двух испытуемых групп на 
основе методики Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина: 
«Шкала оценки уровня реактивной и личностной 
тревожности». Далее были проведены методики 
на исследование: локализации контроля «Тест-
опросник субъективной локализации контроля» 
(СЛК) С.Р. Пантилеева и В.В. Столина; предметно-
деятельностного и коммуникативного (социально-
го) аспектов темперамента «Опросник структуры 
темперамента» (ОСТ) В.М. Русалова; оценки ин-
дивидом значимости жизни «Тест смысложизнен-
ных ориентаций» (СЖО) Д.А. Леонтьева. 

Результаты исследования и их интерпретация. 
При изучении тревожности студентов-психологов 
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при помощи методики «Шкала оценки уровня ре-
активной и личностной тревожности» нами были 
получены следующие результаты. Установлено, 
что 10 испытуемых студентов-психологов (50%) 
обладают средним уровнем тревожности по шка-
ле «Реактивная (ситуативная) тревожность». Это 
указывает на то, что данные студенты если и на-
ходятся под воздействием напряжения, стресса 
или беспокойства, то их воздействия на человека 
незначительны, и они находятся в рамках нормы. 
Данные студенты (50%) также обладают средни-
ми показателями по шкале «Личностная тревож-
ность» – этот результат позволяет утверждать, 
что для студентов-психологов характерно адек-
ватное восприятие ситуаций как угрожающих им. 
Для них также характерны адекватные реакции 
на подобные условия. При показателях средней 
личностной тревожности каждая из этих ситуа-
ций будет обладать стрессовым воздействием на 
субъект. При этом состояние выраженной тревоги 
возникать не будет. 

Другие 10 студентов-психологов (50%) об-
ладают высоким уровнем тревожности по шкале 
«Реактивная (ситуативная) тревожность» – это 
указывает нам на то, что студенты-психологи с 
высоким уровнем тревожности находятся под ин-
тенсивным воздействием напряжения, стресса 
или беспокойства. Это может быть связано как с 
личными переживаниями человека, так и с волне-
ниями ввиду прохождения тестирования. По шка-
ле «Личностная тревожность» 10 студентов-пси-
хологов (50%) обладают высоким уровнем тре-
вожности – данный результат говорит нам о том, 
что для студентов-психологов с высоким уровнем 

тревожности характерна склонность восприни-
мать ситуации как угрожающие им. Для них также 
характерны неадекватные реакции. При высокой 
личностной тревожности каждая из этих ситуа-
ций будет обладать стрессовым воздействием на 
субъект, а также будет вызывать у него выражен-
ную тревогу (см. рис. 1).

В результате изучения направленности локу-
са контроля у студентов-психологов со средним 
уровнем тревожности по методике локализа-
ции контроля «Тест-опросник субъективной ло-
кализации контроля» (СЛК) С.Р. Пантилеева и  
В.В. Столина было выявлено следующее: боль-
шинству студентов-психологов со средним уров-
нем тревожности свойственно интернальное по-
ведение. Студентам с таким поведением харак-
терно убеждение, что их успехи или же неудачи 
отнюдь неслучайны. Такие студенты уверены, что 
их успех полностью зависит от них самих. В осно-
ве положительных результатов лежит мотивация, 
сила воли, природные способности. Поэтому ре-
зультат целенаправленной деятельности являет-
ся ло-гичным и закономерным. В силу того фак-
тора, что интерналы обладают большей когнитив-
ной активностью, они формируют более широкий 
временной спектр. В нем соединяется множество 
событий. Отметим и то, что у таких личностей об-
щее поведение реализует внутреннюю установку 
на последовательное обретение успеха. Это до-
стигается путем развития навыков и более глубо-
ким анализом информации. 

Таким образом, можно утверждать, что стрем-
ление к достижению успеха приобретает тенден-
цию к возрастанию. Она зависит от увеличения 

Рис. 1. Диаграмма распределения результатов методики «Шкала оценки уровня реактивной 
и личностной тревожности» Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина 
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значений личностной и ситуативной тревожности. 
В свою очередь, это является предпосылкой для 
возможной большей фрустрированности и мень-
шей стрессоустойчивости в ситуации неудачи. 
Хотя в нашем исследовании это предположение 
не подтвердилось.

В результате изучения направленности локу-
са контроля у студентов-психологов с высоким 
уровнем тревожности в рамках методики лока-
лизации контроля «Тест-опросник субъективной 
локализации контроля» (СЛК) С.Р. Пантилеева и  
В.В. Столина было обнаружено: большинству 
студентов-психологов с высоким уровнем тре-
вожности свойственно экстернальное поведение. 
Данный результат говорит нам о том, что студен-
ты-психологи с высоким уровнем тревожности 
надеются на достижение успеха, это указывает 
на то, что любая возникающая независимо от 
желания ситуация воспринимается как внешний 
стимул, причем успех для них не что иное как де-
монстрация их способностей. Они убеждены, что 
случаи, когда они терпят неудачи, это результат 
случайностей или невезения, или и вовсе пагуб-
ного влияния других людей из круга. Таким сту-
дентам необходима поддержка, без нее их дея-
тельность будет развиваться по негативному сце-
нарию. При этом признательности за сочувствие 
от такого рода экстерналов ожидать не приходит-
ся (см. рис. 2).

Выводы. На основе исследования и сопостав-
ления различных свойств темперамента у студен-
тов-психологов с помощью методики «Опросник 
структуры темперамента» (ОСТ) В.М. Русалова 
нами были получены следующие результаты (см. 
рис. 3). Студенты-психологи с высоким уровнем 
тревожности по сравнению со студентами-психо-
логами со средним уровнем тревожности более 

избирательны в установлении социально-психо-
логических контактов. Это личности, которые лег-
ко находят общий язык с теми, кого они хорошо 
знают, кто близок эмоционально и интеллектуаль-
но, имеет те же интересы и систему ценностей. 
Напротив, коммуникация с новыми или малозна-
комыми людьми требует преодоления психосома-
тического напряжения и внутренней неуверенно-
сти (шкала «Социальная эргичность»).

Установлено, что студенты-психологи со 
средним уровнем тревожности по сравнению 
со студентами-психологами с высоким уровнем 
тревожности легче адаптируются к изменениям 
в коммуникативной ситуации. Такие люди легче 
заводят новые знакомства. Они свободно поль-
зуются многовариативными способами общения. 
При необходимости такие студенты быстро пере-
страиваются в диалоге, чувствуя состояние со-
беседника. Они легко включаются в случайный 
разговор, а также первыми могут начать общение 
с незнакомцем, так как они легко находят общий 
язык с любым человеком (шкала «Социальная 
пластичность»).

Студенты-психологи со средним уровнем тре-
вожности по сравнению со студентами-психоло-
гами с высоким уровнем тревожности обладают 
повышенной чувствительностью в сфере межлич-
ностных отношений, они обидчивы, переживают 
не только по поводу того, что есть, но и что мо-
жет случиться (шкала «Социальная эмоциональ-
ность»).

Результаты, полученные по методике «Тест 
смысложизненных ориентаций» (СЖО) Д.А. Ле- 
онтьева, позволяют сравнить источники смысла 
жизни у студентов-психологов с различным уров-
нем тревожности. Установлено, что студенты-
психологи со средним уровнем тревожности по 

Рис. 2. Диаграмма результатов локализации контроля «Тест-опросник субъективной локализации контроля» 
(СЛК) С.Р. Пантилеева и В.В. Столина у студентов-психологов со средним уровнем тревожности 

и студентов-психологов с высоким уровнем тревожности
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сравнению со студентами-психологами с высоким 
уровнем тревожности имеют определенные цели 
в будущем, которые, в свою очередь, придают их 
жизни осмысленность и направленность (шкала 
«Цели в жизни»).

На основании полученных результатов, уста-
новлено: 

1) студенты-психологи со средним уровнем 
тревожности по сравнению со студентами-психо-
логами с высоким уровнем тревожности считают 
свою жизнь вполне интересной и осмысленной 
(шкала «Процесс жизни»);

2) студенты-психологи со средним уровнем 
тревожности по сравнению со студентами-психо-
логами с высоким уровнем тревожности убежде-
ны в том, что человеку дано контролировать свою 

жизнь, свободно принимать решения и воплощать 
их в жизнь (шкала «ЛК-Жизнь») (см. рис. 4).

В результате проведенного исследования была 
достигнута поставленная цель: выявить, система-
тизировать и описать личностные качества студен-
тов-психологов с разным уровнем тревожности.

Решены поставленные задачи, исходная гипо-
теза подтвердилась: личностные качества студен-
тов-психологов с разным уровнем тревожности 
имеют ряд принципиально важных особенностей 
в аксиологической мотивации, учебной деятель-
ности и социальной коммуникации. 

Частная гипотеза была подтверждена ча-
стично: студентам-психологам со средним уров-
нем тревожности свойственно интернальное по-
ведение (шкала «Интернальность»), они легко 

Рис. 3. Диаграмма сравнения различных свойств темперамента по методике 
«Опросник структуры темперамента» (ОСТ) В.М. Русалова у студентов-психологов с

о средним уровнем тревожности и студентов-психологов с высоким уровнем тревожности

Рис. 4. Диаграмма сравнения оценки индивидом значимости жизни по методике 
«Тест смысложизненных ориентаций» (СЖО) Д. А. Леонтьева у студентов-психологов 

со средним уровнем тревожности и студентов-психологов с высоким уровнем тревожности
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сходятся с новыми людьми и обладают много-
вариативными способами общения с ними (шка-
ла «Социальная пластичность»). Студентам-
психологам с высоким уровнем тревожности 
свойственно экстернальное поведение (шкала 
«Экстернальность»), они избирательны в уста-
новлении контактов, они легко находят общий 
язык с теми, кто хорошо им знаком, близок по 
духу и интересам, общение с малознакомыми 
людьми для таких студентов требует преодоле-
ния напряжения, смущения, неуверенности (шка-
ла «Социальная эргичность»).

Практическая значимость характеризуется тем, 
что на основании полученных в ходе исследова-
ния результатов может проводиться психологи-
ческий тренинг личностного роста и тренинг по 
снижению уровня тревожности, так же тренинг 
профессиональной осознанности, направленный 
на повышение сплоченности коллектива и устра-
нение конфликтов, связанных с индивидуальны-
ми особенностями личности студентов. Данные 
могут использоваться как студентами, так и пре-
подавателями для создания индивидуального 
плана работы.
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Summary

PERSONAL QUALITIES OF PSYCHOLOGY STUDENTS 
WITH DIFFERENT LEVELS OF ANXIETY

E.A. Klekotsiuk, A.G. Pisnenko

Vladimir State University

Abstract. The purpose of this work was to identify and describe the personal qualities of psychology 
students with different levels of anxiety. The research methods were the analysis of theoretical sources and 
testing. The research results presented in the article indicate that the personal qualities of psychology students 
with different levels of anxiety have a number of features. Based on the results obtained in the course of the 
study, psychological training for personal growth and training to reduce the level of anxiety can be carried out. 

Key words: students; personal qualities; anxiety; locus of control; temperament; life-meaning orientations.
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СПЕЦИФИКА ТРАКТОВКИ ДЗЭН-БУДДИЗМА В МОНОДРАМЕ 
Э.-Э. ШМИТТА «МИЛАРЕПА»

С.Н. Роман

Государственный гуманитарно-технологический университет

Аннотация. В статье анализируется идейно-художественное своеобразие монодрамы  
Э.-Э. Шмитта «Миларепа». Делается вывод, что трактовка автором философии дзэн-буддизма подвер-
жена влиянию традиций отображения этого феномена в европейской литературе XX века и существен-
но отличается от собственно восточных представлений.

Ключевые слова: монодрама; дзэн-буддизм; нирвана; сансара; философия; идейно-художествен-
ное своеобразие.

Восточная философия, имеющая в своей 
основе различные древнеиндийские ми-

стические учения, интересует обитателей Европы 
на протяжении полутора тысяч лет. Первые упо-
минания об образе жизни индийских брахма-
нов встречаются в греческой литературе уже в 
период эллинизма, что впоследствии приводит 
к проникновению информации об этом – при-
чём весьма неточной, мифологизированной – 
на территорию Древней Руси (эпизод встречи 
Александра Македонского с брахманами, описан-
ный в Повести временных лет; переводы грече-
ского романа «Александрия», осуществлённые в 
XII–XIII веках; «Сказание об Индийском царстве» 
XIII века и т.д.) [2, с. 388]. Глубочайшие различия 
между индийской и христианской философией, 
сложный понятийный аппарат, используемый в 
религиозной мысли Древнего Востока, экзотика 
восточного быта повлияли на то, что полноцен-
ного осмысления индийских, корейских, японских 
и т.д. представлений о мире, носящего сколь-
нибудь  научный характер, соответствующего ис-
ходным постулатам, в западной художественной 
культуре до недавнего времени не происходило. 
Даже в ХХ–XXI веках такие популяризаторы вос-
точных учений, как Велимир Хлебников, Герман 
Гессе, Джером Сэлинджер, Ричард Бах, Роберт 
Пирсиг, Виктор Пелевин, Грегори Дэвид Робертс 

и т.д., оказываются прежде всего мифотворцами, 
изобретающими Восток заново, формируя, таким 
образом, современную западную и российскую 
культуру с типичными для неё феноменами мо-
дернизма, битничества, хиппи, постмодернизма.

Эрик-Эмманюэль Шмитт, французский писа-
тель, более 20 лет печатающий «цикл Незримого» 
‒ серию художественных произведений, раскры-
вающих специфику восприятия мира в различных 
религиозных учениях, с одной стороны, призна-
ётся в глубокой симпатии к буддизму, позволив-
шему ему смириться с болезнями близких лю-
дей, научившему его подлинному состраданию, 
очищенному от проявлений западной «жалости», 
воспринимаемой им как акт снисхождения «выс-
шего» существа к существу больному, «низше-
му». С другой стороны, понимая, что в христиан-
стве подобная моральная норма, выраженная в 
необходимости подлинной, искренней любви ко 
всем людям, включая врагов, также изначально 
присутствует, Шмитт «рекламирует» другую, акту-
альную для нашего времени черту буддизма – то-
лерантность, представляя её как уникальную, что 
в целом является неверным (достаточно упомя-
нуть возникшее в XIX веке в Персии учение ба-
хаев, утверждающих единство всех религий, от-
личающихся лишь способами Посланников Бога 
раскрывать специфику мироздания, или синкре-
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тические представления о мире, свойственные 
толстовству, возникшему не без влияния Веры 
Бахаи).

Рассказывая в 1997 году историю Миларепы, 
«Святого Поэта», первого человека, достигшего 
полного просветления на протяжении одной жиз-
ни, оказавшегося способным из «разрушителя, 
кровожадного, безжалостного типа, начисто ли-
шенного жалости к врагам» [6, с. 310] превратить-
ся в духовного учителя, вплоть до наших дней 
возвращающегося в физический мир в образе 
хубилганов – новых воплощений, продолжающих 
его дело, ‒ Э.-Э. Шмитт оказывается предельно 
краток. Его Миларепа весьма немногословен. В 
произведении, написанном как пьеса-монолог, не 
придается значения даже тому, что Миларепа об-
рёл дар проповедования при помощи песен-доха, 
спонтанно рождавшихся, подобно «автоматиче-
ским стихам», и легших в основу сборника «Сто 
тысяч песен Миларепы». 

Главный герой «монолога» – Симон, обита-
тель современного Парижа, ‒ является вопло-
щением Свастики, дяди великого учителя – дяди, 
который жестоко относился к Миларепе, что и 
толкнуло последнего сначала на путь изучения 
черной магии, а впоследствии привело к правед-
ничеству. Отметим, что о своей цели в этом мире 
– поведать миру 100000 раз об истории Миларепы 
– Симон узнаёт в кафе от «какой-то нечёткой жен-
щины» [6, с. 264], однако не верит ей, хотя впо-
следствии и изучает наследие «величайшего из 
отшельников» [6, с. 265] и даже совершает путе-
шествие в Тибет. Весь процесс осознания связи с 
предыдущими воплощениями обозначается в од-
ном абзаце и не раскрывается совершенно, хотя 
читателям и зрителям рубежа XX–XXI веков приё-
мы, используемые в Тибете для исследования по-
добных вещей, были достаточно хорошо извест-
ны по фильму Бернардо Бертолуччи «Маленький 
Будда» (1993), снятому за 4 года до написания 
«Миларепы». Эта кинолента создавалась с мак-
симальной степенью достоверности: в съёмках 
принимало участие большое количество буддист-
ских священников, консультировавших итальян-
ского режиссёра; в кадре запечатлены священные 
места крепости Ринпунг-дзонг, впервые в истории 
попавшие на киноплёнку; на предварительной 
премьере в Париже присутствовал единственный 
зритель – Далай-лама, одобривший проделанную 
работу. Монодрама «Миларепа» на уровне сю-
жета напрямую связана с этим фильмом, однако 
на смену яркому, красочному реализму в данном 
случае приходит театральная условность, грани-
чащая с конспективностью, небрежностью, вос-

принимаемыми создателями спектакля как по-
пытка соответствовать «потребности в духовном 
и священном» [6, с. 311]. 

Заметим, что 100000 песен Миларепы, свя-
занные с различными духовными аспектами дзэн, 
в тексте подменяются 100000 рассказами одной и 
той же истории, рассказываемой его противником. 
Дуалистичность персонажей в данном случае яв-
ляется нарочитой, не настолько органичной, как 
в позднем романе Германа Гессе «Нарцисс и 
Гольдмунд» (или «Нарцисс и Златоуст», 1930), 
где герои воплощали юнгианские «женские» и 
«мужские» качества, аполоническое и диониси-
ческое начала, не становясь при этом крайними 
противоположностями по модели китайского раз-
деления «инь-ян». В конце произведения Симон 
сам начинает поочерёдно рассказывать о себе 
то как о Свастике, то как о Миларепе, подчёрки-
вая единство персонажей, связанных длительное 
время одним чувством – сильнейшей ненавистью 
по отношению друг к другу.

Ключевое расхождение с восточной фило-
софией демонстрируется у Шмитта в конце про-
изведения: Симон рассказывает о возможности 
достижения «пустоты» после выполнения сво-
ей миссии рассказчика, однако сама эта цель 
пугает персонажа, кажется уходом во «мрак». 
Буддистская нирвана, однако, связана с «угасани-
ем», «прекращением волнения» и принципиально 
не может быть описана какими-либо словами: «В 
дзэн принято, что истина постигается с помощью 
интуитивного проникновения в глубины истинной 
реальности, что достигается медитацией над ко-
анами (парадоксальными диалогами и высказы-
ваниями дзэнских патриархов) ...» [1, с. 28]. Для 
древних мудрецов традиционными способами 
описать состояние, которого человек достигает 
после прекращения перерождений, являлось или 
«молчание», или отрицательное определение, 
поскольку сущность нирваны достигается исклю-
чительно практикой. Следует отметить, что сам 
страх, испытываемый героем пьесы, говорит, ско-
рее, об отдалении от нирваны, нежели о прибли-
жении к ней. Слово «пустота» можно трактовать и 
в традициях махаянского буддизма, где оно обо-
значает отсутствие какой-либо индивидуально-
сти, самостоятельности, абсолютную связь и вза-
имообусловленность всех предметов. Однако эта 
трактовка также является весьма натянутой: «не-
четкая женщина» однозначно говорит о возмож-
ности избавлении от сансары, а сам персонаж до 
самого конца произведения постоянно идентифи-
цирует себя с такими личностями, как Свастика и 
Симон, не отождествляя себя с миром в целом. 
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Какие-либо временные характеристики не 
имеют в произведении ни малейшей смысловой 
нагрузки: зритель и читатель просто получают ин-
формацию, согласно которой сны о прошлой жиз-
ни Симон стал видеть каждую ночь в 36 лет, а в 
40 лет узнал о своей цели на земле. Перечень его 
прошлых жизней (собака, муравей, крыса и т.д.) 
позволяет говорить о том, что «просветления», 
которого хочет и боится достичь герой, он пыта-
ется достигнуть на протяжении одной жизни, упо-
добившись, таким образом, великому отшельнику 
Миларепе. Заметим, что если текст, дублируемый 
Симоном из раза в раз, отождествлять с текстом 
самой пьесы, то бесчисленные представления 
одного и того же, длящиеся 1-2 часа, должны за-
нять как минимум от 11 до 22 лет без каких-либо 
перерывов на сон, еду и т.д. В целом, в подоб-
ном допущении нет сильной натяжки, поскольку 
сам дзэн возник в результате того, что в начале 
шестого века н.э. Бодхидхарма на протяжении 9 
лет созерцал голую стену пещеры, породив, та-
ким образом, школу Чань. Следовательно, пьеса 
представляет собой монолог весьма пожилого 
человека, играющего спектакль-мантру, причём 
достижение персонажем состояния, при котором 
он одновременно проживает обе свои жизни, по-
зволяет автору выстраивать композицию пьесы в 
полном соответствии с традициями подавляюще-
го большинства монодрам, состоящих из крупных 
«блоков», связанных друг с другом в большей 
степени на уровне тематическом или ассоциатив-
ном, нежели на сюжетном.

Текст произведения при всей его краткости 
зачастую противоречит сам себе: путешествие 
в Тибет и духовное прозрение, видимо, заняли у 
персонажа «несколько дней» [6, с. 272], по про-
шествии которых Симон сидит в кафе, уже пол-
ностью осознавая дуалистичность своей жизни. 
Разговор с приятелем, верящим в способность 
физики и химии объяснить все явления и про-
цессы, в ходе которого главный герой пытается 
поведать суть дзэн при помощи парадоксального 
диалога, выстроен крайне неудачно: коаны в дзэн 
– это  прежде всего парадоксы, не постигаемые 
рациональным мышлением и предназначенные 
для духовных упражнений. (Приведём для на-
глядности один пример, охарактеризованный в 
своё время К. Г. Юнгом как яркий пример непо-
стижимости процесса просветления: «Однажды 
к мастеру пришел монах, чтобы узнать, где нахо-
дится вход на путь истины. Мастер спросил его: 
Слышишь бормотанье ручья? ‒ Слышу, ‒ ответил 
монах. ‒ Вход здесь, ‒ сказал мастер» [7]). Когда 
в разговоре с человеком XXI века, зажигая и за-

дувая спичку, Симон предлагает тому объяснить, 
куда делся огонь, эта физическая задача не вы-
глядит как нечто непостижимое с материалисти-
ческой точки зрения, оказывается элементарной 
для современного учащегося средних классов, 
то есть не может способствовать медитативной 
практике, не служит достижению «состояния од-
ной мысли». Коан в данном случае оказывается 
не более чем средством перехода от одного блока 
спектакля к другому, причём ответ приятеля даже 
не приводится, как нечто малозначимое по срав-
нению с непостижимостью бытия. Дзэн, однако, 
не отрицает полностью достижений человеческо-
го ума: сознание понимается здесь как светящая-
ся пустота, причём, если следовать учению «исто-
рического» Миларепы, поскольку все существа 
являются плодом человеческого разума, можно 
воспринимать мыслительную деятельность как 
светящееся самосознание, воплощённое в пу-
стоте (см. «Сто тысяч песен Миларепы. Сказание 
Долины Сокровищ Красной Скалы» [4, с. 8-23]). 
Научный способ постижения мира имеет полное 
право на существование, как и любой другой. В 
этом и проявляется толерантность дзэн, особо 
подчёркиваемая Э.-Э. Шмиттом. Комментарий же, 
раскрывающий, по мнению главного героя, разли-
чия между способами восприятия мира Симоном 
и его другом, абсолютно лишен смысла: «…раз-
ница между мной и тобой в том, что я вижу иллю-
зии» [6, c. 283]. Дзэн сам по себе наполнен про-
тиворечиями, и многочисленные демонические, 
божественные и прочие сущности, являющиеся 
его адептам, должны восприниматься как объек-
ты реального мира с существенным уточнением: 
весь мир иллюзорен, каждый человек на протя-
жении жизни видит иллюзии, и в контексте этого 
сами духовные учения по сути ничего не значат: 
они позволяют обрести свободу, но при этом гово-
рить о развитии, эволюции внутренней сущности 
в данном случае оказывается невозможно.

Эволюция взглядов «великого отшельника» 
на жизнь никак не представлена в тексте: если в 
оригинальных песнях Миларепы проповедующий 
подвижник постоянно прислушивается к знакам, 
посылаемым окружающим миром, тоскует по 
своему духовному учителю Переводчику Марпе, 
осознает бессмысленность этой тоски, борется 
со смятением и напряжением, то есть проявляет 
способность к постоянному развитию, основанно-
му на ошибках, из которых извлекается религиоз-
ный урок, то в монодраме этапы жизни Миларепы 
лишь пунктирно обозначены. В детстве он искрен-
не жалеет разорившегося дядю – но это жалость 
«западного» типа, осуждаемая Шмиттом, застав-
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ляющая Свастику осознать свою нищету и возне-
навидеть племянника. В двадцать лет Миларепа, 
осознав собственную нищету, «стал как все», за-
пил, «склонил голову» [6, c. 268]. 

Этап, на котором Миларепа обращается к 
колдовству, чтобы отомстить дяде за причинён-
ные семье беды, и изменения, происходящие в 
его душе в это время, в тексте не представлены. 
Шмитт сталкивается здесь с проблемой, при кото-
рой «европейский» текст не может отразить спец-
ифику восточных взаимоотношений с природой. 
Песни Миларепы показывают, что демоны и бесы 
– это неотъемлемая составляющая природы; сущ-
ности, которым нужно делать подношения как по-
кровителям того или иного места. Это фантомы, 
с которыми Миларепа общается до конца своих 
дней, в результате чего оказывается прославлен-
ным покорителем духов-демонов, подчиняющих-
ся его мудрости и принимающих его поучения. В 
тексте Шмитта сам факт общения колдуна с по-
добными сущностями выглядит устрашающе, что 
особенно подчёркивается весьма специфическим 
русским переводом: «Он призвал в свидетели бе-
сов, упомянул всех святых» [6, c. 271]. На этом эта-
пе развития Миларепа при общении с дядей спо-
собен лишь на непрерывные ругательства, прояв-
ляя тем самым характерные черты одержимости. 
Раскаяние, которое персонаж испытывает после 
уничтожения десятков людей, близких Сансаре, 
было бы понятно, если бы не тот факт, что не-
счастия, причиняемые колдовством, Миларепа 
творил дважды, уничтожив в первый раз тридцать 
пять человек без каких-либо угрызений совести. 
Сам процесс поиска нового учителя показан в 
монодраме крайне примитивно – как уход от слу-
жения силам Зла к попыткам научиться добрым 
делам. Однако фактически первыми учителями 
Миларепы были 10 мудрецов, обитавших в цен-
тральном Тибете, обучивших его ряду Тантр, спо-
собствующих духовному развитию, познакомив-
ших ученика с философией Дхармы – и главной 
проблемой, вызвавшей переход Миларепы к но-
вому учителю, Марпе – Переводчику, было нали-
чие сомнений, обитавших в душе. Учение Марпы 
же он принял безоговорочно, одномоментно, из-
менившись духовно при первой же встрече, после 
первого взгляда на несравненного Отца – Учителя 
(см. «Сто тысяч песен Миларепы. Встреча у сере-
бряного ручья» [5, c. 12-52]. Постижение дзэн по-
казывается Шмиттом исключительно через массу 
бессмысленных, тяжелых физических поручений, 
даваемых Марпой, позволяющих Миларепе сми-
риться, понять необходимость отказа от всех ма-
териальных благ во имя следования пути мудро-

сти. Сложная для европейского зрителя термино-
логия, связанная с процессом обучения у Марпы, 
никак не задействована в произведении. Из мо-
нодрамы ничего нельзя узнать ни о Хеваджра-
Тантру, ни об учении Пути Мастерства Наропы, 
ни о Четырех Посвящениях Демчога, ни о спосо-
бах постижения Махамудры или доктрине Девяти 
Сущностных. Марпа в произведении всего лишь 
простой учитель, мудрость которого сводится к 
одному абзацу, связанному с необходимостью 
проявлять «щедрость и самоотверженность» во 
имя просветления [6, c. 287].

Как ученик, так и учитель проявляют пораз-
ительное незнание основ восточных представле-
ний о жизни и смерти: Миларепа, устав от испы-
таний, хочет покончить с собой, чтобы «родиться 
в новом теле, достойном религиозной жизни» [6, 
c. 283]; Марпа-Переводчик говорит о страшных 
последствиях подобного поступка, приводящих к 
повторному рождению в теле насекомого. На са-
мом деле, хотя суицид и может осложнить путь к 
просветлению, но новая жизнь в длинном потоке 
реинкарнаций сама по себе является новым шан-
сом на исправление, в силу чего буддисты хотя и 
осуждают самоубийство, но не придают ему столь 
большое значение, которое этот поступок имеет 
в христианском мире. Шмитт постоянно говорит 
о бесполезной христианской жалости, мешающей 
человеку совершенствоваться, но предполагает, 
что в дзэне под запретом оказывается любовь 
– «безумная, без условий, переходящая грани-
цы», подменяемая доброжелательностью [6, c. 
312]. Практики дзэн, однако, утверждают принци-
пиально иное: «сострадание в буддизме значит 
безусловную любовь… безусловная значит не 
связанная с признанием, вознаграждением или 
получением чего-то в ответ» [8]. Первый уровень 
сострадания, напрямую связанный с заботой о 
близких, не претендующей на награду, является 
путём постижения высших уровней безусловной 
любви, распространенной уже на всех, становя-
щейся естественным даянием.

В «Ста тысячах песен Миларепы» главный 
герой показан прежде всего во взаимодействии 
между демонами, силами природы, другими людь-
ми и – через внутренний диалог – с самим собой. 
Для каждого он находит песнь, позволяющую об-
рести душевный покой. В финале «Миларепы»  
Э.-Э. Шмитта акцент, напротив, делается на его 
расставаниях – скорбь при виде трупа матери; 
прощание с учителем Марпой, которое описыва-
ется как окончательное, во время которого жена 
Марпы не перестаёт плакать. Однако в «Сказании 
Долины Сокровищ Красной Скалы», как только 
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Миларепа начинает скучать по любимому учите-
лю, Марпа появляется перед ним, напоминая о 
своих уроках, говоря о том, что учитель и ученик 
не расстанутся никогда, упрекая в ненужном на-
пряжении. Несмотря на упрёки, эта встреча вос-
принимается Миларепой как радостная.

В монодраме Миларепа, пытаясь примирить-
ся с дядей, позволяя ему пользоваться своим 
наследством, чтобы сам Миларепа смог освобо-
диться от ненужных материальных благ, не дума-
ет о том, что в сердце Свастики поселится ещё 
большая ненависть к племяннику, что желание 
не расставаться с богатством заставит дядю по-
стоянно бояться смерти, что и ускорит её приход. 
Контраст между просветленным племянником 
и запуганным дядей завершается осознанием 
Свастики: «…живой – это Миларепа, а настоящий 
мертвец – я» [6, c. 294]. В философском плане 
этот эпизод созвучен главе «Прорицатель» из поэ-
мы Фридриха Ницше «Так говорил Заратустра», в 
которой во сне Заратустра становится сторожем в 
замке Смерти, забывая о собственной сущности и 
боясь собственной силы. В конце «Прорицателя» 
ученик говорит о врагах Заратустры: «Но как ты 

проснулся от них и пришел в себя, так и они долж-
ны проснуться от себя самих ‒ и прийти к тебе!» 
[3]. 

Миларепа находил общий язык со всеми, кто 
обращался к нему. Миларепа Шмитта никогда не 
показан во взаимодействии с учениками, в его 
просветлении гораздо больше европейского ро-
мантизма и глобализма, чем во всегда конкрет-
ных, нарочито приземлённых коанах дзэн («У 
меня больше нет кровных родственников, моя се-
мья – всё человечество» [6, c. 296]).

Эрик-Эмманюэль Шмитт открывает для за-
падной художественной культуры имя Миларепы, 
знакомит с ключевыми моментами его биогра-
фии, пропагандирует учение дзэн, способное, 
по его мнению, поддержать западного человека 
в тяжёлые минуты жизни. Однако в целом худо-
жественный мир «Миларепы» в гораздо большей 
степени связан как с традициями ницшеанской 
философии, так и с предыдущими попытками 
европейской культуры ассимилировать идеи 
Востока, причем эти попытки также характеризу-
ются существенным влиянием учения Ницше на 
интерпретацию восточной веры.
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SPECIFIC INTERPRETATION OF ZEN BUDDHISM IN THE MONODRAMA 
BY E.-E. SCHMITT «MILAREPA»
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Abstract. The article analyzes the ideological and artistic originality of the monodrama by E.-E. Schmitt 
«Milarepa». It is concluded that the author’s interpretation of the philosophy of Zen Buddhism is influenced 
by the traditions of the reflection of this phenomenon in the European literature of the XX century and differs 
significantly from the oriental ideas proper. 
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СИМВОЛИКА ПРОСТРАНСТВА В «СЕВЕРНОЙ СИМФОНИИ» 
АНДРЕЯ БЕЛОГО

П.Б. Скойбеда

Московский государственный областной университет

Аннотация. Данная статья посвящена выявлению особенностей символики пространства в 
«Северной симфонии» Андрея Белого. Рассматриваются значения некоторых образов-символов, вы-
является их связь, делается попытка выстроить их в единую структуру и показать неразрывную связь с 
героями произведения.

Ключевые слова: Андрей Белый; «Северная симфония»; символ; пространство; символизм.

В юбилейный для Андрея Белого год его 
творчество не перестает привлекать при-

стальное и заинтересованное внимание иссле-
дователей. За последние несколько лет вышли 
фундаментальные работы, посвященные творче-
ству этого писателя: «Визуально-стилевые осо-
бенности прозы Андрея Белого» Е.В. Федоровой 
[12], «Пути формирования поэтики прозы Андрея 
Белого в контексте открытий искусства пер-
вой трети ХХ в.» Я.А. Шуловой [13]; ряд статей  
Ю.А. Акоповой: «Андрей Белый – человек играю-
щий» [1], «Световая метафизика Андрея Белого» 
[2], «Теософия цвета Андрея Белого и Павла 
Флоренского» [3], «Символы космического света в 
философии Андрея Белого» М.В. Красильниковой 
[9] и другие.

Цель статьи – исследование символики про-
странства в «Северной симфонии» – второго, а по 
нумерации цикла первого произведения Андрея 
Белого, написанного в 1900 году – на заре жизни 
XX века. Задачи исследования связаны с уста-
новлением отдельных мифопоэтических аспектов 
этого новаторского сочинения. 

«Симфония» создавалась под влиянием «ро-
мантической музыки Грига, живописи Бёклина и 
прерафаэлитов, сказок Андерсена, немецких ро-
мантических баллад, драм Ибсена, …образности 
Метерлинка, новейшей русской поэзии». И в то же 
время это «подлинно художественное целое, пер-
вый законченный образец нового жанра и стиля, 
яркий плод творческой фантазии» – так писал о 
«Симфонии» исследователь творчества Андрея 
Белого Александр Васильевич Лавров [7, с. 7]. 

Уже из этой характеристики видно, насколько 
это синкретичное произведение. Инородные воз-
действия вплетены очень органично: например, 
при прослушивании оратории 24 Грига, под вли-
янием которой Белый писал «Северную симфо-

нию», явственно слышится перелив речных тре-
лей, которые играют не последнюю роль в пове-
ствовании. Вообще у воды в «Симфонии» особая 
функция: она олицетворяет и текущее время, и 
безвременье одновременно. 

Хотя в статье «Символизм как миропонима-
ние» Андрей Белый утверждал, что «Задача ново-
го искусства – не в гармонии форм» [6], жанр «сим-
фонии» привлекает внимание именно гармонией 
– с потрясающим художественным чутьем найден-
ным единством формы и содержания. По утверж-
дению М.В. Яковлева, «заинтересованное внима-
ние читателей и критики было вызвано прежде 
всего необычной жанровой формой произведения. 
Однако для самого писателя решающее значение 
имело ее мистико-философское содержание. Как 
художник-новатор Белый изначально стремился 
самоопределиться через пророческую, гностиче-
скую семантику своего творчества» [14, с. 130].

Понятно, что «симфония» требует полифо-
нии – то есть звучания многих тем одновременно. 
Философ С.А. Аскольдов говорил так: «Это имен-
но музыка жизни – и музыка не мелодическая, т.е. 
состоящая не из обособленных отдельностей, а 
самая сложная симфоническая» [4, с. 45]. 

Вот почему пространство в произведении не-
обходимо рассматривать как целое, не деля на 
части. Все оно наполнено символикой, зеркаль-
но отражающей чувства и действия героев. Это 
творческое credo писателя: символизм он по-
нимает как «осуществлённый до конца синтез, а 
не только соположение синтезирующих частей»; 
«Символ есть образ, взятый из природы и пре-
образованный творчеством; символ есть образ, 
соединяющий в себе переживания художника и 
черты, взятые из природы» [6]. 

Пространство в «Северной симфонии» оду-
шевлено. Прежде всего следует выделить небо, 
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которое одновременно выполняет функцию ат-
мосферного, зримого явления и неба в смысле 
«высших сфер». Небо появляется перед нами 
уже во вступлении – и вместе с ним в повество-
вание входит ночь. Этот образ Белый в основном 
будет использовать как символ безысходности. 

Но в последних строках вступления является 
мифический персонаж – кентавр Буцентавр – и 
предвещает рассвет. Рассвет здесь – возмож-
ность новой жизни, коренных перемен (что в пол-
ной мере выразилось во второй симфонии) – пока 
только возможность, и довольно туманная в све-
те описания кентавра: с «молниевой улыбкой… 
чуть-чуть страшной», а дальше он будет прямо 
назван «безумным кентавром» [7, с. 15]. Однако 
часто безумцами зовут провидцев: сам Белый в 
такую «зарю» верил и ждал ее.

Ночь остается беспросветной, и эта ночь – в 
людских душах. Силы стихий оказыва-ются на 
стороне «рыцарей сумрака», которые противо-
стоят молодому королю. Его пламенные речи – 
это недолгий день, «огненное пятно королевских 
одежд» – и надежд, добавим мы. Но солнце са-
дится, и даже оно против правителя: закатный луч 
– «багрово-кровавый» падает на короля и прида-
ет ему «окровавленный» вид. И он бежит, осоз-
навая свое бессилие, предавая отцовский завет 
привести людей к свету, на вершину.

Красный цвет в этом контексте – символ борь-
бы света с тьмой. Обратившись к статье Андрея 
Белого «Священные цвета», мы можем прочесть 
следующее: «Преодолевая желтую стадию, мы 
приближаемся к другому испытанию – внезапно 
все окрашивается огненным блеском красного за-
рева» [5]. Итак, красный – это испытание. И юный 
правитель испугался его. 

А в городе – символом покинутости – воцаря-
ются ночь, тоска и сон. Это состояние характер-
но не только для неба, но и для всего остального 
пространства. «Тоска окутала… своим черным 
пологом. И небо одиноко стыло над спящим горо-
дом. / Туманная меланхолия неизменно накреня-
ла дерева » [7, с. 16]. 

Во мраке, как олицетворение его, появляет-
ся антропоморфная сущность, скорбь – бледная 
женщина в черных одеждах, которая далее пред-
станет как Ночь, Вечность и Смерть.

Однако беспросветной ночь остается только 
над городом «пасмурных фанатиков», а над бе-
гущими королем и королевой светит луна – для 
них в ночи появился свет. Хотя вокруг – «чахлые 
березы» и «безысходные пустоты», их путь ве-
рен: зари еще нет, но окружающее героев про-
странство меняется: бледнеет небо, и слышится 

«что-то свежее… в реве дерев». Из розовой мглы 
появляется башня – символ возвышенности и од-
новременно оторванности от мира (розовый цвет, 
по Андрею Белому, – это преодоление красного). 
«Для нашей церкви, – писал он, ‒ …характерны 
все оттенки заревой розовой мечтательности. 
Розовый цвет соединяет красный с белым». В нем 
«уже явно выражено преобладание белого свето-
ча человекобожества» [5].

Но настоящий рассвет наступает с рождени-
ем королевны – новой жизни, надежды, света. 
Это событие обставлено следующими реалиями: 
«На вершине [башни] король в красной мантии 
простирал руки востоку… А прямо была лазурь 
свободная и бледно-голубая. / В тот час родилась 
королевна. / Пала красная мантия на мрамор 
перил. Король, весь в белом шелку… молился 
над ребенком своим. / И навстречу молитве сияла 
голубая бесконечность, голубая чистота вос-
ходящей жизни» [7, с. 16]. 

Здесь снова стоит вспомнить о символике 
цвета Андрея Белого. Красная мантия короля (и 
умершего, и отрекшегося) имеет скорее значение 
символа монаршей власти, в ней лишь оттенок 
той зловещести, который поэт придает красному 
цвету. И все же перед «голубой чистотой новой 
жизни» (голубой – цвет неба, бесконечности – 
прямое отождествление королевны с небесным 
созданием) – он предстает в белом – самом «ду-
ховном из цветов». 

В этот же момент в «Симфонии» появляется 
символ цветка, который будет играть в символике 
произведения немаловажную роль: король поет 
над дочерью и «с каждым аккордом» срывает «со 
струн розу». Андрей Белый творчески преобразу-
ет вдохновенное слово в цветок, в розу – символ 
небесного совершенства [11].

После рождения королевны впервые в сим-
фонии возникает образ ночи – не мрака, но «звезд 
– гвоздей золотых», вонзающихся «в сапфировую 
синь». Королевна, растущая на вершине, окру-
жена в основном пространством небесным – и 
зримым, и духовным. В связи с ее образом сно-
ва возникает образ зари как начала нового мира. 
Маленькой королевне кажется, что она получает 
невозможное, что на заре можно получить невоз-
можное. Так в творчестве Андрея Белого отраз-
илась «эпоха зорь», о которой он грезил в первые 
годы XX века. 

Пожалуй, единственный «равнодушный» эле-
мент пространства во всей симфонии – тучка, ро-
няющая то алмазные, то жемчужные слезы, тем-
ное облако, проплывающее на туманный запад. 
Хотя слезы могут быть поняты как плач о покину-
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том королевстве, или как плач о погрязшем в гре-
хах человечестве, или как печаль об оторванно-
сти тех, что на вершине башни, от тех, что внизу.

Нередко сквозь небо – явление природы 
явственно проступает небо – духовный мир.  
Ю.А. Акопова справедливо замечает, что писа-
тель нередко рассматривал небо как явление 
окружающего мира, развивая в то же время «сим-
волистское учение о теургичности искусства, со-
единяя… науку и мистику» [3].

Такова, например, таинственная иллюмина-
ция в честь Рождества Христова. «Раз в год ночь 
зажигалась огнями: невидимые силы возжигали 
иллюминацию». Окна, покрытые узорами, свети-
лись странным светом, сея в изразцовой комна-
те отблески и отсветы. «Король… Говорил, сдер-
живая улыбку: "Это рождественская ночь..."» [7, 
с. 17]. Такие явления говорят о близости героев 
к божественному в их высокой изолированности. 

Однако в произведении появляется символ ле-
бедя – тоже очень важный. Лебеди в «Симфонии» 
всегда летят на север. Это напоминание о поки-
нутом доме, символ чистоты и верности. Даже 
черный лебедь – символ не только печали, но и 
долга, который необходимо исполнить.

Там, на севере, старый мертвый король, встав 
из могилы, ждет на покинутом троне. В окно пада-
ет все тот же красный луч – символ непройденно-
го испытания, которое уже не касается мертвого. 
Но живого – сбежавшего – короля настигает долг 
– черный лебедь и все тот же красный цвет. «На 
зубцы короны сыпался вечерний блеск. Они горе-
ли, будто вспыхнувший венок алых маков» [7, с. 
17]. Корона уже не нова, как и заштопанная ман-
тия. Но отблески заката дают ей новую жизнь, 
иную природу – она становится венком алых ма-
ков. Увенчанный красным, король не пройдет ис-
пытание. 

«Со струн сорвался только один цветок, да и 
тот был бледен, как смерть. И король поник» [7, 
там же]. Как мы видим, розы, пусть и красного 
цвета, «срывающиеся из-под пальцев короля» во-
все лишены негативной коннотации. Они, наобо-
рот, – символ жизни, противопоставленный «цвет-
ку бледному». Здесь можно найти ассоциацию с 
библейскими рыжим и бледным конями.

Черный лебедь зовет короля исполнить долг. 
Окружающее пространство отвечает на этот зов 
по-своему. «…деревья, колыхаемые, уплыва-
ли вдаль сонными вершинами. Король сидел со 
стиснутыми губами. Черная тень его распласта-
лась на мраморе террасы. Уже месяц – белый 
меланхолик – печально зиял в вышине» [7, там 
же]. 

Радость и оторванность от мира сменяются 
печалью, которую подчеркивают и разделяют и 
деревья, и месяц, и собственная тень короля. Он 
уходит – и попадает в сферу существования того 
мира, который он когда-то покинул. «Видел чер-
ного лебедя, распластанного в небе. И не смел 
вернуться» [7, с. 18]. Распластанный – лебедь пе-
рекликается с его тенью. Лебедь становится его 
тенью.

Фигура короля, видимая с башни, – малень-
кая, незначительная. Ее сопровождает стон «изо-
гнутых сосен». Ветер уносит слова, обращен-
ные к родным; король уходит «в лесную глушь». 
Природа скорбит о его уходе, но и отражает его 
неизбежность.

Однако происходит разделение: простран-
ство для тех, кто остался на башне, не меняется. 
«Восточная туча, всю ночь залегавшая на гори-
зонте, вспыхнула утренним огонечком. Королевна 
утешилась» [7, там же]. Сверкают горные верши-
ны, лебеди все так же летят на север, а королев-
на выходит встречать рассвет «в легких розовых 
шелках».

Меж тем происходит несчастье:  «стволистая 
даль темнела синевой... В лесу заплутался уста-
лый король» [7, там же]. Колорема «синий» вы-
ступает здесь с негативной коннотацией: «с акту-
ализацией смыслов «смерть», «безвыходность», 
«отчаянье», «неясность» [8]. Именно в этом зна-
чении здесь предстает синева.

Блуждание старого короля в лесу сопровожда-
ется безразличием и даже глумлением природ-
ных сил над бессильной старостью. Несчастный 
сравнивается с растоптанным венком из роз – 
символ поруганной чести, символ страдания. «В 
девственном лесу плутал король… / Протекал 
ручей. / Старое лицо, изрытое морщинами, гля-
дело из воды: это было отражение… / Понял он, 
что – старик, умирает. Не увидится с ними… / 
Мечтательные призраки всколыхнулись над ру-
чьем. Роптали и смеялись над бесцельной старо-
стью» [7, там же]. 

Однако после смерти короля природа погру-
жается в печаль. «Деревья горевали. Облака, 
встревоженные и удивленные, тащились по вер-
шинам сосен, словно клочки белой ваты.» [7, там 
же]. Королевна понимает, ее отца больше нет. 
Меж тем лебеди все летят на север, символи-
зируя неисполненный долг, который перешел от 
отца к дочери.

Мистическим образом узнает о смерти мужа 
и старая королева – о том ей поведали ветер, 
который «участливо трогал седые пряди волос», 
«грустный» сумрак, запах фиалок и ландышей». 
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Она собралась к мужу, и пространство приняло 
ее: «Она вся заструилась и растаяла облачком». 

Королевна осталась на попечении антропо-
морфной Вечности, чье другое имя – Ночь: все то 
же строгое бледное лицо, все те же черные одеж-
ды, что в уснувшем городе. «…она склонялась за-
темненным силуэтом над одинокой королевной. 
Нашептывала своим гудящим шепотом странные 
речи… / Печать Вечности отразилась в улыбке 
ее» [7, с. 19]. 

Далее в повествование вступают новые герои, 
и, соответственно, пространство, отражающее 
их действия и душевные движения, меняется. 
Действие «спускается» вниз, объекты становятся 
массивнее, тяжеловеснее: «Лес был огромный и 
непрорубленный. Зелень странно шумела в ро-
скошной дичи» [7, там же]. Диким предстает не 
только лес, но и время: «кулачного права» и без-
закония. 

Даже небо, такое чистое и эфемерное на 
вершине башни, обретает вес и геометрические 
формы: «В час туманного рассвета вдалеке раз-
ливались влажные, желтые краски. Горизонт бы-
вал завален синими глыбами. Громоздили глыбу 
на глыбу. Выводили узоры и строили дворцы» [6, 
там же]. В диком, страшном лесу водятся неви-
данные создания, творятся страшные, запретные 
обряды.

Вполне уверенно в этих реалиях чувствует 
себя черный «козлобородый» рыцарь – колдун, 
богохульник, хозяин старого мрачного замка и 
отец мальчика, «робкого и бледного», но с глаза-
ми, «темными, как могила».

Этот мальчик, в котором соединились свет-
лое и темное начала (нам мало что известно о 
его матери – «серебристый голос», «милое, ху-
дое лицо»), – и станет вторым главным героем 
«Симфонии». 

Автор устраняет из повествования козлобо-
родого отца и дает ребенку «чудного наставника 
в огненной мантии, окутанного сказочным сум-
раком», чтобы дать светлому началу развиться 
вполне. Выросший юноша – носитель внутреннего 
конфликта: «он жаждал заоблачных сновидений, 
но в душе поднимались темные наследственные 
силы» [7, с. 20].

Противоречиво ведет себя и пространство 
вокруг него. Не желая быть продолжателем от-
цовских дел, рыцарь «…бросил дедовский замок 
и построил новый… на берегу великой реки. / И 
когда подъезжал к новой обители, вдалеке шумел 
сердитый лес, посылая угрозы». Но и на новом 
месте настигают его «испарения шарового ужаса 
и ужасных козлований» [7, там же].

Спасение от призраков прошлого одно: сесть 
на коня и скакать сломя голову, куда глаза гля-
дят. Такие «путешествия» приведут его в область, 
«освященную» присутствием королевны. 

Здесь снова возникают образы цветов: на по-
ляне, где рыцарь перестает чувствовать страх, 
«качаются золотые звездочки и пунцовые крести-
ки на длинных стебельках» [7, там же]. Символы 
многозначны: цветы – звезды (символ неба) – кре-
сты (праведность) – золотой (радость, восторг) [8], 
– пунцовый (лишен негативной коннотации крас-
ного, часто ассоциируется с лампадным огнем). В 
таком окружении «ужасам» не достать героя. 

Встреча рыцаря и королевны неизбежна.  
«…была лесная поляна, на поляне башня. / И там 
высоко... как бы в огненном небе... неведомая мо-
лодая королевна простирала заходящему солнцу 
свои тонкие, белые руки. / Белая лилия на крас-
ном атласе» [7, с. 21].

Белая лилия в огненном небе – мощный 
символ: спасение среди эсхатологической ка-
тастрофы. Королевну в «Симфонии» часто сопро-
вождают символы цветов: белой лилией (чистота) 
видится она рыцарю, «золотые звездочки и пун-
цовые крестики» отмечают край ее «владений», 
«одиноким северным цветком» назвал ее дед – 
мертвый король в спящем городе. 

Назревает неизбежная коллизия, характерная 
для мироощущения Белого тех лет: «противопо-
ставление "земных" чувств любви возвышенной, 
небесной, связанной с томлением по запредель-
ному» [10, с. 29].

Первый тревожный знак: «красивый и при-
ятный» незнакомец, казавшийся тем не менее 
«свойственником козла», приходит только после 
заката, темнота – его спутник. Однако это пока не 
настораживает: пространство вокруг королевны, 
освященное ею, действует умиротворяюще. 

«Туманным вечером они сидели на вершине 
башни. Над ними мигала спокойная полярная 
звезда». Рыцарь одет в серые одежды, расшитые 
лилиями – в честь чистоты королевны. Это торже-
ство его светлой стороны. «Над ним она склоня-
лась, как нежная сестра… / Напевала бирюзовые 
сказки. / И молодой рыцарь забывал припадки 
ада… / Бледным утром возвращался с вершины 
башни, успокоенный в грусти своей» [7, с. 21]. 

Пока еще сосны шумят для него «о высших 
целях», но это продолжается недолго. В душе ры-
царя поселяются иные желания. Спокойную по-
лярную звезду сменяет вставший «на черном не-
босклоне… одинокий, кровавый серп».

Рыцарь, разумеется, борется со своей темной 
стороной: «…склонялся у Распятия, озаренного 
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лампадой... Побежденный мрак рвался из углов, 
отступал в неопределенное». Однако в повество-
вании появляется «темный наставник» – старый 
дворецкий, ярый сторонник погибшего отца рыца-
ря.

Юноша меняется. Меняется и пространство, 
окружающее вечерние встречи на вершине баш-
ни. Появляется ощутимое напряжение: «Стояли 
июльские ночи. Кругом безмолвно разрывались 
гранаты и бомбы. Наполняли мрак мгновенной бе-
лизной... / Это были зарницы» [7, с. 22]. И влияние 
королевны бессильно: небо, которое никогда пре-
жде ее не подводило, становится враждебным. 
Оно не слышит молитв: «Но в небе стоял белый 
ком, а у горизонта лежала дымовая, кабанья го-
лова. Из кабаньей головы раздавались короткие 
громы. / Глухо отругивались от молитв и глуми-
лись над печалью» [7, там же]. 

Королевна и рыцарь встретятся вновь уже как 
антагонисты. Черное железо, сменившее светлые 
латы, против белого воздушного платья. Сияющий 
серебряный полумесяц против нахмуренной туч-
ки.

Королевну спасает грозная тень короля-мерт-
веца. В небе тает «одинокая розовая облачная 
башня». Это – крушение надежд рыцаря на спа-
сение, на новую встречу с королевной. Это – сим-
вол старинного долга, который королевне нужно 
исполнить, покинув башню. 

Интересна трансформация долга: король дол-
жен был построить башню и повести за собой на-
род, королевне пришлось родиться на ней и спу-
ститься вниз. Что труднее – судить не нам. 

Вернемся к символике цвета. Королевну с 
рождения окружает голубой: «голубая чистота 
новой жизни», синие глаза, в которых «трепещут 
зарницы откровений», голубой крест на груди. Она 
посвятила себя Вечности, перед ней нет испыта-
ний. Она исполнит долг своего отца и вернется на 
брошенный трон. Ее объявят святой. Как справед-
ливо заметила Ю.А. Акопова, «Миросозерцание 
русских символистов соотносимо с учением… о 

возможности явления в мире земном светоносной 
божественной реальности» [2].

Спасется молодой рыцарь, почти принявший 
уготованную ему участь стать колдуном и про-
должателем родовых традиций. Отражением 
ужасного празднества и душевного состояния ге-
роя стихии бушевали в ту ночь, когда в его замок 
должен был явиться жуткий гость: «Вечером дул 
холодный ветер. Летели низкие клочки туч над 
серыми башнями…», «плачевно завыл ветер, и 
пошел скучный осенний дождь», «В отворенную 
дверь стала бить туманная непогода. Сидящие 
задрожали от осеннего дуновения. / Зачадили 
факелы. Поникло кровавое пламя, развеваясь по 
ветру... угасая» [7, с. 25-26]. Испытание все-таки 
оказалось пройдено благодаря внутреннему вы-
бору рыцаря и молитве королевны.

Показательны сцены смерти обоих. За рыца-
рем пришло обещанное ему туманное безвреме-
нье – «задумчивая женщина в черном». И увела 
его из мира живых «вдоль речного берега на фоне 
золотого рассвета». Рыцарь спасен: он уходит не 
во мрак. Грудь вечно юной королевны, сидящей 
на троне, осветила «золотая струя» солнца, а бе-
лая птица «с мечтательным криком» указала ей 
путь в Вечность.

Последняя часть симфонии происходит в 
преддверии рая. Пространство там довольно 
специфично. Это водный мир: синие озера, бе-
лые лотосы, островки с зеленой осокой, голубые 
небеса, спокойные дни и ясные ночи, иногда на 
востоке – «порозовение как благая весть о луч-
ших днях». К характеристике героев оно отноше-
ния уже не имеет, а значит, мы не будем на нем 
останавливаться.

Итак, используя возможности окружающего 
героев пространства, Андрей Белый извлекает из 
него символы, которые находятся в неразрывной 
связи с внутренним миром героев и внешними 
событиями, происходящими с ними. Этот творче-
ский метод будет использоваться писателем и в 
других симфониях.
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Summary

SYMBOLS OF SPACE IN «NORTHERN SYMPHONY» BY ANDREY BELY

P.B. Skoybeda

Moscow State Regional University

Abstract. This article is devoted to identifying the features of the symbolism of space in  «Northern 
Symphony» by Andrey Bely. The meanings of some images-symbols are considered, their connection is 
revealed, an attempt  to build them into a single structure is made and  an inseparable connection with the 
heroes of the work is shown.

Key words: Andrey Bely; Northern Symphony; symbol; space; symbolism.
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СОВРЕМЕННОЕ ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОЕ И ИНТЕРМЕДИАЛЬНОЕ
ПРОЧТЕНИЕ НАСЛЕДИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

А.Ю. Трубникова, Л.И. Щелокова

Московский городской педагогический университет

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению наследия Серебряного века в интертекстуальном 
диалоге с современными рэп-поэтическими текстами XXI века. Исследуется структура отсылок в со-
временных текстах, как бессознательное обращение к опыту прошлого, в рамках такого постмодер-
нистского термина, как реминисценция. В статье представлен разбор отдельных случаев интертексту-
альных обращений современной поэзии к наследию прошлого, предпринята попытка трактовки причин 
возникновения такого взаимодействия.  Интермедиальная интерпретация наследия Серебряного века 
в статье представлена современным синтезом искусств, частным случаем взаимодействия музыки и 
поэзии, перевоплотившийся в рэп-композицию. 

Ключевые слова: цитатная реминисценция; интермедиальное прочтение; интертекстуальный диа-
лог; претекст; рэп-поэзия; Серебряный век; Макс Свобода; Oxxxymiron; 43ai.

Каждая последующая эпоха переосмысли-
вает наследие предыдущей, что особенно 

заметно в творчестве XXI века, представленно-
го текстами в русле уходящего постмодернизма, 
уступающего свое место метамодернизму или 
постпостмодернизму. Для постмодернизма свой-
ственно обращение к наследию прошлого посред-
ством вступления с ним в диалог новых создан-
ных текстов. Интертекстуальность превалирует 
в исследованиях прозы, но бессознательные от-
сылки, как следствие мироощущения постмодер-
на, проявляется также и в лирике. В частности, в 
современном литературном процессе наблюда-
ется тенденция использования поэтических про-
изведений в качестве текстов для музыкальных 
композиций рэп-исполнителями. Такая трансфор-
мация на интермедиальном уровне обусловлена 
особенностями текущей эпохи.

Современная эпоха особенное внимание уде-
ляет переосмыслению наследия ХХ века по мно-
жеству причин. Во-первых, литературный процесс 
предыдущего века был искусственно надломлен 
господствующими запретами цензуры и железным 
занавесом, что не позволяло просачиваться в от-
крытый доступ и в массы многим произведениям 
прозы и лирики на протяжении почти пятидесяти 
лет. Речь идет не только о зарубежных текстах, но 
и о творчестве наших соотечественников конца 
прошлого века. Иными словами то, что уже бы-ло 
создано в 1920-е и 1930-е годы, советский человек 
смог прочесть только когда стал человеком постсо-
ветским, то есть в эпоху постмодернизма. Тексты, 
вернувшиеся к читателю через время, называют 
«возвращённой» или «задержанной литературой».

Во-вторых, само литературное направление 
«постмодернизм», зарождающееся на террито-
рии СССР в 70-е годы, отличалось своим особен-
ным мировоззрением, предполагающим взгляд на 
мир, как на вторичность, в котором все уже сказа-
но, а любые плоды новых творений выступают по-
вторением опыта предыдущего. Именно поэтому 
мы находим многослойные пласты интертекста 
в диалогах произведений настоящего, которые 
перекликаются или обращаются к текстам про-
шлого.

В-третьих, такой поздний приход «возвращен-
ной литературы» в искусственном сломе литера-
турного процесса, отнял у читателя возможность 
воспринимать произведения в контексте своего 
времени написания, как естественного отклика 
на происходящее, а, соответственно, их осмыс-
ление происходило постфактум, через иную со-
временность. Множество текстов «возвращенной 
литературы» принято считать классическими, так 
как отражают темы вечные, но их осмысление, за 
счет их позднего прихода, началось всего лишь 30 
лет назад. Такой срок для масштабного литера-
турного пространства мал.

«Серебряный век в современном понимании 
– это приблизительно три десятилетия на рубеже 
веков, время с начала 1890-х по начало 1920-х 
годов. (Иногда эти границы сужают или расши-
ряют с двух сторон еще на десятилетие)» [11, с. 
31]. Серебряный век реализовывался как эпоха 
русского модернизма, предшествующая пост-
модернизму, если рассматривать литературный 
процесс в широком смысле. Так получается, что 
произведения Серебряного века становятся поч-
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ти предвосхищающим периодом того понимания 
творчества, который возобновился в начале 90-х. 
Тексты, созданные в начале ХХ века, куда ближе 
современному человеку по слогу, ритму, темати-
ке, чем те, что были написаны в предыдущие эпо-
хи. Все вышесказанное обуславливает особый 
интерес современного творчества к наследию 
Серебряного века.

Интертекст, как ключевой элемент при ин-
термедиальном прочтении предшествующего 
по времени создания текста, может проявлять-
ся в произведении в виде цитат, аллюзий, реми-
нисценций и отсылок. Так, М.В. Яковлев в статье 
«Между Мадонной и Великой Блудницей: уроки 
символизма в поэтическом мире Д. Андреева» 
выстраивает следующую смысловую цепоч-
ку, связанную с именем возлюбленной поэта 
Маргаритой Сабашниковой, незримое присут-
ствие которой развивается в цикле «Руанский 
собор». Литературовед выявляет интертексту-
альные смыслы: «Имя Маргарита связано с 
символикой Жемчужины и соотносится с боги-
ней Афродитой и, в свою очередь, с Венерой–
Звездой–Луной. Как Жемчужина Афродита–
Маргарита изображается на известной карти-
не Сандро Боттичелли «Рождение Венеры» 
(1482–1486)». И далее исследователь приво-
дит систему аллюзий к знаковому для симво-
лизма трактату Анны Шмидт, обращавшейся 
с мистическими посланиями к Вл. Соловьеву: 
«Имя Маргарита для символистов было озна-
меновано трагедией И.Ф. Гёте «Фауст» (1808, 
1832) и трактатом А.Н. Шмидт «Третий Завет» 
(1886?), где оно используется для символиче-
ского наименования Небесной Церкви» [14, c. 
75]. Поэтика «расширения» и «приращения» 
смысла стала базовой в искусстве постсимво-
лизма и постмодернизма.

В самом деле, для цивилизации и культуры 
ХХI века свойственна небывалая смысловая на-
сыщенность, базирующаяся на глобализации и 
ускорении ритма жизни, обуславливающих по-
явление множества таких литературных отсы-
лок, как непроизвольно-подсознательных ввиду 
того, что человек представляет собой сотканную 
материю из всего, что он когда-либо читал или 
изучал. В данном контексте следует отметить 
особую популяризацию и распространение твор-
чества поэтов Серебряного века в рамках совре-
менных технологий, таких как социальные сети и 
интернет. В особенности выделяется творчество 
Сергея Есенина, Владимира Маяковского, Анны 
Ахматовой, как наиболее популярные среди цити-
руемых поэтов ХХ века.

Отдельно отметим современную поэзию, 
которая реализует себя в двух основных на-
правлениях: традиционное и рэп-поэзия. 
Традиционная поэзия реализует себя в знакомой 
форме, сходной с ее представлением в эпоху 
Серебряного века, то есть произведения высту-
пают в качестве самостоятельных поэтических 
текстов, печатаются в сборниках и читаются на 
литературных вечерах. Рэп-поэзия существует 
по иным законам, так как не может быть пред-
ставлена отдельно от индивидуально созданно-
го музыкального сопровождения с субъективно 
авторским исполнением написанных поэтических 
стихов. В неотделимой совокупности с музыкой 
стихотворение становится композицией, которое, 
как целое, не принято «воспроизводить» в виде, 
разложенном на составляющие части, что позво-
ляет говорить о современном синтезе искусств – 
поэзии и музыки – выступающем в особой ветви 
развития современной поэзии. Это обусловлено 
спецификой исполнения стихотворного произве-
дения, которое предполагает индивидуально соз-
данное, уникальное аудиальное сопровождение и 
авторское исполнение с особыми эмпирическими 
выделениями отдельных частей текста при его 
прочтении.

Говоря о таком синтезе искусств в литера-
турном контексте, правомерно называть та-
кой симбиоз интермедиальным. Такое про-
чтение предлагает 43ai в своих трех альбомах 
«Бутлег в Стихах», музыкальные композиции 
которых представляют собой прочитанные в 
рэп-манере стихотворения поэтов И. Бродского,  
Р. Рождественского, Е. Евтушенко, В. Высоцкого, 
А. Вознесенского, а также поэтов Серебряного 
века Владимира Маяковского, Сергея Есенина, 
Александра Блока, Николая Гумилева и Леонида 
Аризона. Наибольшее внимание исполнителя, 
перенесшего литературные стихотворения в ин-
термедиальное измерение, привлекли поэты, 
представляющие футуризм и имажинизм. При 
перенесении стихотворения в пространство му-
зыкально-композиционного контекста, автор ис-
пользовал особые интермедиальные принципы и 
приемы при прочтении.

При интерпретации «Девушка пела в цер-
ковном хоре» А. Блока исполнитель в качестве 
эпиграфа использовал оригинальную запись 
монолога актрисы, читающей отрывок из пись-
ма Анны Тимирязевой в художественном филь-
ме «Адмирал»: «Счастье. Не смейтесь, я знаю, 
я стою на пороге неведомого огромного мира. И 
пусть будущее мы видим гадательно, как сказал 
Апостол, сквозь тусклое стекло, но пребывает с 
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нами Вера, Надежда, Любовь» [4]. При прочте-
нии поэтических строк посредством музыкали-
зации автор использует на втором плане звуки 
настоящего хора, помогая слушателю в воспри-
ятии семантики претекста посредством оказания 
воздействия на несколько каналов восприятия 
информации. С использованием тех же инстру-
ментов интерпретирована «Волшебная скрипка» 
Гумилева, обрамленная звуками инструмента, 
упомянутого в названии произведения, при этом 
сам текст представлен в исполнении без искаже-
ния.

Воспроизводя стихотворения Маяковского и 
Есенина, автор подвергает их некоторым изме-
нениям ввиду разницы в особенностях ритми-
ки литературного поэтического стихотворения и 
манеры рэп-исполнения. Некоторые тексты под-
верглись изменениям только посредством до-
бавления предлогов или союзов. В «А всё-таки» 
Маяковского во втором четверостишье тире заме-
няется «ведь» и появляется предлог «мой», обу-
славливая данный ход, как необходимый для вы-
равнивая ритмики исходя из целей исполнителя:

Людям страшно, ведь у меня изо рта
Шевелит ногами мой непрожеванный крик [

9, с. 53]

Последнее четверостишье в стихотворении 
повторяется дважды, эмитируя музыкальный ку-
плет. Аналогичный принцип применяется при под-
готовке литературного произведения Маяковского 
«Лиличка!», интерпретируемого с добавлением 
некоторых предлогов, но без вторжения в смыс-
ловую структуру произведения. Отрывок сокра-
щенной поэмы «Во весь голос!» исполняется без 
некоторых строк, который сбивают ритмику при 
рэп-прочтении. Из оригинальной части исчезает 
«дочка» и «дачка»:

Засадила садик мило,
                    Дочка,
              Дачка,
                  Водь, 
                     И гладь –
Сама садик я садила
Сама буду поливать [8, с. 426]

Использование приема обусловлено особен-
ностями перенесения сложного слога поэта в 
привычном для исполнителей делении стихотво-
рения на стихи, создавая построчную имитацию 
знакомых четверостиший. При сохранении ориги-
нального исходного текста, автору пришлось бы 

применить иной прием во избежание сбивчивости 
ритмики – добавление авторского текста, рифму-
ющегося и согласовывающегося с темой претек-
ста:

Я, ассенизатор и водовоз, революцией моби-
лизованный и призванный,

Ушел на фронт из барских садоводств поэзии 
‒ бабы капризной,

Засадила садик мило, водь и гладь, сама са-
дик я садила, сама буду поливать 

[8, с. 426].

В подобных случаях исполнитель прибегает к 
вынужденному вторжению в поле оригинального 
текста, подвергая его изменениям при интерме-
диальной интерпретации, синтезе литературного 
поэтического искусства и музыкальной интерпре-
тации прочтения.

Рассмотренные изменения внесены с целью 
достижения точки «акме» при передаче текста в 
интермедиальном аспекте, предлагая прочтение 
произведения через синтез искусств, в котором 
музыка, современное рэп-исполнение предлагает 
объяснение и интерпретацию поэтическому тек-
сту, не вмешиваясь в его семантическую структу-
ру, за исключением корректировки ритмики слу-
жебными частями речи.

Наибольшим изменениям подверглось произ-
ведение Сергея Есенина «Письмо к женщине». В 
оригинальный текст также были добавлены пред-
логи и местоимения:

Вы говорили:
Что нам пора расстаться,
И что вас измучила 
Моя шальная жизнь… [5, с. 107]

И не знали вы, 
Что я в сплошном дыму,
И в развороченном бурями быте я
С того и мчусь, что никак не пойму ‒
Куда несет нас этот рок событий 

[5, с. 107-108]

Далее в интерпретацию вносятся иные из-
менения, предполагающие субъективное автор-
ское восприятие семантики текста с той же целью 
– выравнивание ритмики по законам бытования 
рэп-поэзии:

Лицом к лицу
Лица не увидать
Ведь все большое как правило видится на 

расстоянье.
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Когда кипит и пенится морская гладь,
Корабль находится в плачевном состоянье 

[5, с. 108]

«Скажите мне, ну кто на палубе большой,
Не падал, не блевал и не ругался?
Их мало оставалось таких, кто с опытной 

душой,
Кто крепким даже в качке оставался.

Тогда и я
Под дикий и завывающий шум,
Но зрело знающий свою работу,
Спустился в этот тёмный корабельный 

трюм,
Чтоб не смотреть сверху на людскую рвоту,
Тот трюм оказался
Русским кабаком.
И вот уже я склонился над граненным ста-

каном,
Чтоб не страдая ни о ком,
Себя сгубить
В угаре пьяном» [5, с. 108-109]

При внесении в текст эпитетов, исполнитель 
корректирует длину строки, сохраняя при этом 
прежний стихотворный размер, однако, данный 
прием позволяет перенести текст, представляю-
щий собой строфы с различной длиной стихов, в 
музыкальное прочтение, устанавливая устойчи-
вую ритмику согласно негласным законам суще-
ствования рэп-творчества.

При подготовке данного претекста для транс-
формации в плоскость рэп-традиции, автор при-
бегает к вычленению некоторых строф и их кор-
ректировке, в частных случаях доходящей до пол-
ного их удаления из текста. При создании куплета 
из претекста для перенесения его в интермеди-
альное исполнение, ранее автор использовал по-
вторы авторских четверостиший, не подвергая их 
манипуляциям. В случае с «Письмом к женщине» 
исполнитель решает проблему посредством соб-
ственно сочиненных авторских строф, созданных 
специально для их исполнения в рамках данного 
прочтения: 

Вы помните, Вы все конечно помните,
Совесть внутри когтями,
Под абажуром и опершись локтями
Пишу к вам письмо в задымленной комнате

[7].

В вопросе интертекстуального прочтения со-
временной поэзией наследия Серебряного века, 
творчество В. Маяковского и С. Есенина оказы-

вается наиболее востребованным, проявляясь в 
тексте, как бессознательные отсылки.

Концептуальный альбом «Горгород» под ав-
торством современного рэп-исполнителя Мирона 
Федорова, исполняющего свои композиции под 
псевдонимом Оксимирон, выстроен как эквива-
лент поэтической книги, повествующей о некоем 
писателе Марке, от чьего лица ведется один из 
монологов в композиции «Башня из слоновой ко-
сти»:

Я спускаюсь беспрецедентно оправданный,
И лицемерно помилованный-
Тридцатилетний. [12]

Такое построение аллюзивно отсылает 
нас к отрывку претекста «Облако в штанах» В. 
Маяковского:

Мир огромив мощью голоса,
Иду – красивый,
двадцатидвухлетний. [9, с. 5]

Восприятие произведений Маяковского воз-
можно с учетом контекста биографии, содержа-
щей информацию о его задержаниях. В 1909 году 
поэт был заключен под стражу после объявления 
его как «вредного для общественного порядка 
и спокойствия», но позднее поэт был отпущен. 
Герой Мирона Яновича по имени Марк в рамках 
сюжета концептуального альбома попадает под 
стражу к мэру, на которого планировалось поку-
шение группой лиц, к числу которых относился 
герой, однако, писателя отпускают.

Само название композиции – «Башня из сло-
новой кости» – отсылает нас не к первоначаль-
ному пониманию появившегося образа, а к тому, 
которое укореняется в понимании в начале ХХ 
века, данное еще Флобером: «Пусть Империя 
шагает вперед, а мы закроем дверь, поднимемся 
на самую последнюю ступеньку, поближе к небу. 
Там порой холодно, не правда ли? Но не беда! 
Зато звезды светят ярче, и не слышишь дураков» 
[13, с. 218]. Образ выступает эквивалентом твор-
ческого пристанища, в котором художник заточен 
для создания своих произведений, которые позд-
нее смогут стать классикой. В рамках историче-
ской ситуации первой половины ХХ в. проводит-
ся отсылка к условиям, в которых творили поэты 
Серебряного века. В той же композиции Марк:

…избегая зевак под аплодисменты,
Обитателей спальных аррондисманов,
Социального дна, класс- и нац. элементов… 

[12]
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Интертекстуально отсылается к стихотворе-
нию «Хорошее отношение к лошадям», вступая в 
диалог относительно семантики отношения к тол-
пе, окружающей двух героев, представляющейся 
бездушной, вызывающей негатив, состоящей из 
персонажей «зевак», выраженной по созвучным 
строкам:

…И сразу
За зевакой зевака… [9, с. 99]

Современная поэзия продолжает интертек-
стуальные диалоги с произведениями, кото-
рые уже состоят в диалоге между собой. Такой 
гипертекстуальный ответ современного поэта 
Мирона Яновича представлен в «Башне из сло-
новой кости» относительно двух произведений 
Серебряного века в контексте предсмертного сти-
хотворения Сергея Есенина:

В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей. [11, с. 331]

С целью выражения собственного мнения 
относительно произошедшего и демонстрации 
реакции на самоубийство крестьянского поэта, 
Владимир Маяковский отвечает на стихи в рам-
ках поэтической традиции, тем самым вступая в 
интертекстуальную связь: 

В этой жизни
                  помереть
                        не трудно.
Сделать жизнь
            значительно трудней. [10]

Перефразируя претекст, Маяковский выска-
зывает свое негативное отношение относительно 
обстоятельств и факта смерти Есенина в 1925 
году, однако, спустя пять лет причиной смерти 
поэта-футуриста назовут также «самоубийство». 
Спустя почти 90 лет, Мирон Янович дает свой 
ответ двум упомянутым ранее стихам, подводя 
тем самым черту событиям, которые происходи-
ли в ХХ в. с поэтами Серебряного века. Строки 
Оксимирона, вступая в диалог с уже состоящими 
в интертекстуальный связке произведениями, вы-
сказывают реакцию на биографические события 
жизни и условия смерти двух поэтов:

Ведь в этом цирке лишь два пути:
Суицид или стоицизм,
И если выбрал не суицид, тогда ‒ терпи, 
Хватит ныть, дай во всю идти. [12]

Главного героя повествования, чьими устами 
Оксимирон воспроизводит упомянутые строки, в 
конце композиции застреливают. Слушатель по-
нимает это из контекста произносимой героем 
оборванной фразы, прерванной звуком выстрела 
пистолета. Таким образом в альбоме, подобно си-
туации начала ХХ в., умирает писатель. В рамках 
концептуального альбома вопрос о том, кем был 
совершён выстрел в писателя, остаётся откры-
тым, оставляя слушателя в недоумении. Такая де-
таль позволяет провести отсылочную параллель 
к бытующим сомнениям относительно правомер-
ности совершения Есениным самоубийства. 

Аллюзии на произведения Есенина встреча-
ются чаще в композициях, не предполагающих 
речитативного исполнения, которого с большей 
лёгкостью исполнители достигают посредством 
стихотворений футуриста Маяковского, исполь-
зуя его стихотворения в оригинальном претексте 
для прочтения или интертекстуальной интерпре-
тации. Есенинская цитатность реализуется в об-
разной форме. Современный исполнитель Макс 
Свобода в композиции «Ртуть» прибегает к ис-
пользованию реминисценции посредством изо-
бражения образа пепла:

Ты, конечно, права,
Всё сжигаю дотла. [2]

Знаю, пепел опасен,
Все равно сжигаю. [2]

Пепел в ракурсе данного контекста ранее ис-
пользовал Есенин, создавая метафору влияния 
любви на человека, которая сжигает его, не давая 
возможности «загореться» с той же силой, в слу-
чае превращения ее [любви] в пепел:

Тот, кто любил,
Тот уж любить не может,
Кто сгорел – 
Того не подожжешь. [6, с. 167]

Коль гореть, так уж гореть – сгорая. [5, с. 258]

Интерпретируя претекст одновременно в ин-
термедиальном и интертекстуальном прочтении, 
для реализации отсылок исполнители прибегают 
к использованию отдельных образов, которые 
интуитивно идентифицируются воспринимающи-
ми в качестве прообразов, берущих своё начало 
в конкретных произведениях или у узнаваемых 
авторов. Относительно композиции «КОЖЗГСФ» 
Макса Свободы отмечается реминисценция в 
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форме бессознательного воспоминания или отго-
лоска, который возникает в сознании у реципиен-
та композиции:

Кто-то обещает жечь звезды,
А где-то светит фонарь.
Кто ты? Нарисую меня мертвым,
Москва, однушка, январь. [1]

Создается образ «литературы в литературе», 
сотканной из одновременно нескольких намеков 
на тексты Серебряного века. Использование пар-
целляции в последнем стихе, отражающей топо-
логический пространственно-временной контекст 
происходящего в произведении, контекстуально 
создает отсылку к знаменитому произведению  
А. Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека…»:

Умрёшь – начнешь опять сначала
И повторится всё, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь. [3, с. 113].

Современная интерпретация транслиру-
ет образный локус фонаря, взятого из претек-
ста, который светит в неопределенном месте. 
Трансформации и интерпретации подвергается и 
образ смерти. Автор современного текста просит 
«нарисовать его мертвым», тогда как блоковский 
лирический герой говорит о бессмысленности 
смерти, ввиду стыка смерти, как конца, с пере-
рождением в форме начала, тем самым зацикли-
вая повторение, заставляя человека начинать с 
начала.

Интересно в данном парном рассмотрении 
пространственно-временной локус, к обозначе-
нию которого оба автора прибегают с исполь-
зованием парцелляции. «Ночь, улица, фонарь, 
аптека» указывает читателю на общее простран-
ство в образе улицы, в котором происходит дей-
ствие. Более узкое пространство обозначается 
аптекой, которая, как мы понимаем, составляет 
более узкий локус в контексте вышеупомянутого 
пространства. «Ночь» ознаменует временной от-
резок в сутках, в совокупности с «ледяной рябью 
канала» позволяющей нам утверждать, что вре-
менное пространство разворачивается в темное 
время суток в зимний период.

Подобный интертекстуальный прием, по-
средством подсознательных отсылок, использу-
ется в завершающей строфе «Москва, однушка, 
январь». Макс Свобода использует перенесение 
парцелляции, канонично блоковскому обозначе-
нию пространства и времени, в котором «Москва» 

выступает в качестве общего пространства, в 
рамках которого находится более узкий локус 
«однушка», а временной отрезок обозначается 
вторым месяцем зимы, обрисовывая сопутствую-
щие погодные условия, равные тем, что представ-
лены в претексте. О том, что действие происходит 
ночью, мы так же понимаем по образу фонаря, 
который вынужден светить во временном про-
странстве лирического стихотворения наряду с 
небесными светилами, которые зажигают механи-
ческим способом в рамках современного текста.

Образ звезд, которые кто-то зажигает, высту-
пает прямой отсылкой в постмодернистском духе: 
семантика вторичности, потерянности, всесказан-
ности и бессмыслицы. У В. Маяковского в стихот-
ворении «Послушайте!» тот, кто обеспечивает по-
явление звезд на небе, считает их жемчужинами, 
тогда как остальные видят в ночном небе плевоч-
ки:

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают – 
Значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – кто-то хочет, чтобы они были?
Значит – кто-то называет эти плевочки
                                                 жемчужиной? 

[8, с. 52]

Так Макс Свобода строкой «Кто-то обещает 
жечь звезды» в своем стихотворении демонстри-
рует отношение нынешней эпохи, которое пере-
рабатывает и переосмысливает наследие поэзии 
прошлых лет через призму постмодернистского 
взгляда, то есть подчеркивает бессмысленность 
в восприятии таких деталей, как механическое за-
жжение звезд и образа фонаря. Такие элементы 
принимаются как факт присутствия в современ-
ном мире, но смысловая структура их обесцени-
вается. Настроение, которое ощущается при про-
чтении или прослушивании этого стихотворения, 
демонстрирует смирение к всесказанности и от-
ражает мироощущение постмодерна: отсутствие 
попыток эту сказанность поменять, предприни-
мая попытки создать нечто новое.

Современная поэзия, таким образом, обраща-
ется к опыту прошлого, переосмысливая его раз-
личными способами, начиная с прямого цитиро-
вания и интермедиальной интерпретации посред-
ством использования музыкальных инструментов 
и голоса, при котором происходит вынужденная 
трансформация претекста с целью перенесения 
его из одного пространства в иное, обладающее 
иными законами бытования. Это объясняет при-
чины внесения изменений в оригинальные тек-



55Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 3-2020  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 3-2020   

    А.Ю. Трубникова, Л.И. Щелокова

Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 3-2020  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 3-2020  

сты исходных стихотворений поэтов Серебряного 
века. 

Особое внимание современных поэтов при-
влекается к творчеству футуриста Владимира 
Маяковского и имажиниста Сергея Есенина, чьё 
наследие перевоспроизводится и трансформи-
руется. Рэп-традиция, как одно из направлений 
развития современной поэзии, при переосмыс-
лении прошлого предпочтительно обращается 
к поэзии футуриста, что обусловлено сходными 
законами существования поэзии в рамках рэп-
традиции с особым слогом и ритмом, использу-
емым Маяковским. Это позволяет исполнителям 
при воспроизведении обращаться к претексту в 
его оригинальном звучании. 

Стихотворения Есенина в рэп-интерпретации 
подвергаются авторским изменениям, что по-
зволяет говорить о трансформации и текстовых 

диалогах, правомерно называя их новым интер-
текстуальным прочтением. Особенность взаимо-
действия современного творчества с наследием 
крестьянского поэта обусловлена четким ритмом, 
требуемым для рэп-исполнения, который в ориги-
нальном звучании претекста варьируется, в связи 
с чем вынужден подвергаться изменению. 

При создании новых текстов современные по-
эты используют реминисценции и аллюзии к про-
изведениям прошлого, создавая их на подсозна-
тельном уровне. Закономерность их появления 
объясняется пониманием того, что сознание чело-
века соткано из богатства творчества прошлого, а 
все новое созданное является плодом симбиоза 
внесения нового в старое или его переосмысле-
ния. Творчество Серебряного века подвергается 
различному современному интермедиальному и 
интертекстуальному прочтению.
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Summary

MODERN INTERTEXTUAL AND INTERMEDIAL READING 
OF SILVER AGE HERITAGE

A.Yu. Trubnikova, L.I. Shchelokova

Moscow City Pedagogical University

Abstract. The article is devoted to considering the legacy of the Silver Age in an intertextual dialogue 
with modern rap poetic texts of the XXI century. The structure of references in modern texts is studied, as 
an unconscious appeal to the experience of the past, within the framework of such a postmodern term as 
reminiscences. The article presents an analysis of certain cases of intertextual appeals of modern poetry 
to the legacy of the past, an attempt was made to interpret the causes of such interaction. The intermediate 
interpretation of the legacy of the Silver Age in the article is represented by a modern synthesis of arts, a 
special case of the interaction of music and poetry, converted into rap composition. 

Key words: quote reminiscence; intermedial reading; intertextual dialogue; pretext; rap poetry; Silver Age; 
Max Liberty; Oxxxymiron; 43ai.
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АМБИВАЛЕНТНОСТЬ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ КАК ПРОБЛЕМА 
ГЕРОЕВ ПОВЕСТИ «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» А.И. КУПРИНА

Л.И. Щелокова, М.Г. Шабалкина

Московский городской педагогический университет

Аннотация. В статье рассматривается различное отношение персонажей повести к любви, ам-
бивалентность в отношении ценностных ориентиров как основная часть психологического портрета. 
Исследуется способность героев к трансформации мировоззрения в ситуации встречи с истинной лю-
бовью. 

Ключевые слова: амбивалентность; ценностные ориентиры; любовь; психологический портрет; 
мировоззрение; трансформация.

В произведениях А.И. Куприна любовь 
всегда является тем событием, которое 

обнажает скрытые душевные качества не толь-
ко субъекта и объекта любви, но и всех персо-
нажей, ставших свидетелями этого чувства. И 
как «большая тема» любовь разносторонне ис-
следована в куприноведении. О ее особом зна-
чении в характеристике героев купринской прозы 
писали ещё современники – В.П. Кранихфельд и 
В.В. Воровский. После революционных событий 
1917 года и вплоть до конца 1980-х годов в про-
изведениях, посвященных неразделенной любви 
литературоведы были склонны рассматривать в 
первую очередь социальный подтекст. 

В этом смысле исчерпывающей можно счи-
тать характеристику П.Н. Беркова, данную науч-
ным трудам того времени о Куприне: «В советской 
критике встречаются довольно холодные отзывы 
о "Гранатовом браслете" и других произведениях 
Куприна, разрабатывающих тему любви. Это, воз-
можно, правильно, так как социальной силы кри-
тического реализма в этой группе произведений 
Куприна нет» [1, c. 120]. В постсоветский период 
эта тема зазвучала по-новому. Уже в 1993 году 
Л.А. Смирнова в своих аналитических рассужде-
ниях о повести «Гранатовый браслет» отмечала, 
что любовь здесь «толкуется как таинственная 
энергия, созидающая гармонию земного бытия, 
в том числе человеческих отношений» [9, с. 192]. 
Иными словами – любовь определяет аксиологи-
ческое пространство в повествовании. В XXI веке 
эта взаимосвязь продолжает активно изучаться, 
открывая новые возможности восприятия прозы 
А.И. Куприна. Так, Е.М. Криволапова в статье о 
влиянии философии В.С. Соловьева на русский 
реализм отмечает: «На рубеже XIX–XX веков про-
блема любви была связана в первую очередь с 

"примирением" духа и плоти и на этой основе с 
созданием нового человека, способного одер-
жать победу над смертью посредством боже-
ственной преобразующей силы любви» [3, с. 40]. 
Двойственная природа любви и ее мифологиче-
ская интерпретация в поэзии символизма и пост-
символизма раскрывается М.В. Яковлевым в ста-
тье «Между Мадонной и Великой Блудницей: уро-
ки символизма в поэтическом мире Д. Андреева». 
Литературовед исследует типологию женских об-
разов в творчестве поэтов, «сформировавших не-
омифологию любви как откровения мира иного»  
[13, с. 70]. 

По справедливому утверждению Е.В. Мак- 
симюк, в повести «Гранатовый браслет» «образ 
бытия и мировосприятия разворачивается как об-
раз любви, контрастный, выстроенный на оппо-
зиции истинных и ложных ценностей» [6, c. 210] 
– принцип, взятый за основу создания произведе-
ний в свое время Л.Н. Толстым. Главной пробле-
мой для героев повести является проблема под-
мены понятий, таких как счастье, вера, любовь, 
дружба, забота, доброта. На амбивалентность, 
то есть двойственность, несогласие в чувствах и 
суждениях героев Куприн здесь не указывает пря-
мо, как делает это в ранних повестях «Впотьмах», 
«Молох», как подробно описывает этот феномен 
в «Поединке». Тем не менее, эти противоречия 
очевидны.

В самом начале об отношениях Веры с супру-
гом говорится, что ее «прежняя страстная любовь 
к мужу давно уже перешла в чувство прочной, 
истинной дружбы» [4, c. 432]. Здесь за авторски-
ми словами явно слышится голос самой княгини. 
Точнее дать определение отношениям в паре 
можно, прочитав следующий отрывок из диалога 
Веры и Анны: «Когда я в первый раз вижу море… 
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оно меня поражает. Как будто я в первый раз вижу 
огромное, торжественное чудо. Но потом, когда 
привыкну к нему, оно начинает меня давить сво-
ей плотской пустотой… Я скучаю, глядя на него, 
и уж стараюсь больше не смотреть. Надоедает» 
[4, c. 435]. Скука, привычка, пустота – вот что на 
самом деле давно заменило прежние отношения. 
Безусловно, супруги относятся друг к другу с ува-
жением и пониманием, что объясняется и воспи-
танием, и их врожденной тактичностью, и давно-
стью знакомства. Но настоящей любви, как можно 
понять из дальнейших диалогов, в этой семье не 
было с самого начала, дружба же в полном смыс-
ле слова между супругами тоже представляется 
едва ли возможной. 

Вера по-настоящему не задумывается о 
своей жизни с мужем и о чувствах Желткова 
до разговора с генералом Аносовым. В статье  
С.В. Минибаевой и Т.И. Мулюкова о значении 
эмотива «любовь» в «Гранатовом браслете» кра-
тко изложен основной посыл высказываний ге-
нерала: «Истинная любовь женщины к мужчине 
сравнивается с любовью материнской по силе и 
глубине. Семантика слова "любовь" в речи героя 
расширяется до размеров вселенной. Само чув-
ство приравнивается смыслу жизни» [8, c. 175]. 
Неудивительно, что молодая женщина сражена 
услышанным, но еще долго она не может понять 
саму себя. После слов генерала Вера «с непри-
ятным чувством поднялась на террасу» [4, c. 
465], не будучи уверенной в причинах изменения 
настроения. В доме тем временем происходит 
разговор между Василием и Николаем, решаю-
щими, что делать с навязчивым Желтковым. Вера 
отмалчивается, предоставляя другим решать не-
ожиданно возникшую проблему. Только характер-
ным образом защищается: «Почему ты называ-
ешь его моим?.. Он так же мой, как и твой…» [4, 
c. 465]. Желанием отстраниться, отдалиться от 
любых сердечных переживаний проникнут ее от-
вет на просьбу Желткова разрешить ему остаться 
в городе: «Ах, если бы вы знали, как мне надоела 
вся эта история. Пожалуйста, прекратите ее как 
можно скорее» [4, c. 473]. 

Понимание всего трагизма происходящего на-
чинается лишь после новости о смерти Желткова. 
Тогда Вера впервые задается вопросом: «Что это 
было: любовь или сумасшествие?» [4, c. 474]. И в 
качестве ответа на свой вопрос получает послед-
нее письмо влюбленного чиновника. Ее смутные 
переживания становятся все ярче, все тяжелее, 
она говорит мужу в слезах: «Вероятно, вы с 
Николаем Николаевичем сделали что-нибудь не 
так, как нужно».

Только рядом с телом погибшего Желткова, 
в момент прощального поцелуя Вера в полной 
мере осознает, что мимо нее действительно 
прошла та самая истинная любовь. По мнению  
Г.М. Ибатуллиной, этот эпизод оказывается ин-
версией кульминационного события архетипиче-
ского сюжета о Спящей Красавице [2, c. 91], ког-
да с поцелуем завершается ее полное душевное 
созревание. Вернувшись, она «была рада, что не 
застала дома ни мужа, ни брата» [4, c. 479]. Еще 
накануне она почувствовала охлаждение к князю 
Василию. И причиной тому вряд ли была обида 
на супруга, просто произошло переосмысление 
понятия любви. Ведь до этого Вера искренне счи-
тала, что в начале семейной жизни любила мужа. 
Но, конечно, настоящая любовь не могла вдруг 
пройти, как первое впечатление от созерцания 
моря. И за любовь она когда-то приняла будора-
жащую кровь новизну ощущений, за которой не 
скрывалось ничего более серьезного. «Только со-
прикоснувшись с силой чувства Желткова и поняв 
ее, Вера обретает те личностные качества, без 
которых невозможен путь к истинной любви», – 
отмечает в своей статье Л.И. Шевцова [12, c.77].

Анна, сестра Веры, является не менее проти-
воречивой натурой. Не испытывая, в сущности, 
ни малейшей привязанности к мужу, она отчаянно 
флиртует с мужчинами и старается компенсиро-
вать неудачный брак разнообразными «сильными 
впечатлениями» – азартными играми, танцами, 
«сомнительными кафе». Анна религиозна, набож-
на, «тайно приняла католичество», но можно ли 
при всей религиозности назвать ее действительно 
верующим человеком? А.И. Куприн неоднократно 
обращает внимание на это противоречие в пове-
дении Анны: «Отправляясь на большие балы, она 
обнажалась гораздо больше пределов, дозволя-
емых приличием и модой, но говорили, что под 
низким декольте у нее всегда была надета вла-
сяница» [4, c. 434]. Позже Вера, приняв подарок 
сестры, как бы между делом замечает: «только 
тебе могла прийти в голову шальная мысль пере-
делать молитвенник в дамский carnet» [4, c. 437]. 
Эта фраза многое говорит об оценке окружающи-
ми серьезности религиозных взглядов Анны. 

Наиболее же показательным является рассказ 
младшей сестры об участии в благотворительной 
деятельности. Свой труд на этом поприще она 
воспринимает как тяжелую, но обязательную по-
винность, толком не разбираясь в целях меро-
приятий: «Все пристают с жалобами, с какими-то 
обидами… А впереди еще предстоит концерт в 
пользу недостаточных интеллигентных тружениц, 
а там еще белый бал…» [4, c. 450]. Говоря о «при-
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юте для порочных детей», она с досадой замеча-
ет: «к нам ежедневно приводят детей сотнями, 
тысячами, но между ними ни одного порочного! 
Если спросишь родителей, не порочное ли дитя, 
– так можете представить – они даже оскорбля-
ются! И вот приют открыт, освящен, все готово – и 
ни одного воспитанника, ни одной воспитанницы! 
Хоть премию предлагай за каждого порочного 
ребенка» [4, c. 450]. Очевидно, что о понимании 
смысла служения и истинного значения помощи 
ближнему речи быть не может. Это лишь один из 
тех способов деятельного времяпрепровождения, 
поисками которых наполнена вся жизнь Анны. 
Супруг «числился при каком-то благотворитель-
ном учреждении» [4, c. 433], а потому такие за-
нятия отчасти необходимы, отчасти возмещают 
чувство неудовлетворенности молодой женщины, 
страстно отдающейся всему новому.

Чрезвычайно интересен психологический пор-
трет князя Василия, человека, безусловно, добро-
го и честного, имеющего, тем не менее, в своем 
характере некоторые качества, иногда мешаю-
щие ему принимать верные решения. 

Еще З. Фрейд в своей работе «Остроумие 
и его отношение к бессознательному» отме-
чал: «Юмор может быть понят как высшая из 
защитных функций» [11, c. 213]. Остроумие по-
зволяет людям невротического склада частично 
избавиться от эмоционального напряжения, свя-
занного с непроработанной травмой. Первым 
эпизодом, высмеянным в «юмористическом 
альбоме», оказывается неудачный побег из ро-
дительского дома Людмилы Львовны, сестры 
князя, с молодым юнкером. Затем в том же духе 
начинается изложение истории с Желтковым. 
Для придания ситуации большего комизма князь 
Василий меняет инициалы «Г.С.Ж» на «П.П.Ж.» 
и называет поклонника Веры телеграфистом. 
Желая подчеркнуть всю ничтожность автора ано-
нимных писем и очевидную безнадежность его 
ухаживаний, он зачитывает иронические настав-
ления своей тогда еще невесте: «Телеграфисты 
увлекательны, но коварны. Для них составляет 
неизъяснимое наслаждение обмануть своей 
гордой красотой и фальшивыми чувствами не-
опытную жертву и жестоко насмеяться над ней» 
[4, c. 453]. То есть, драматичные и потенциально 
опасные для благополучия всего семейства со-
бытия представляются в альбоме смешными и 
недостойными внимания. Возможно, так его соз-
датель неосознанно защищается от неприятных, 
тревожных воспоминаний. Примечательно, что и 
Вера, и Людмила Львовна, присутствуя тут же 
рядом, не испытывают никакого желания сме-

яться, скорее, наоборот, тяготятся необходимо-
стью участия в беседе.

Однако в глубине души князь Василий всег-
да понимал, что за скромными письмами может 
скрываться серьезное чувство, а за инициалами 
«Г.С.Ж.» – достойный человек. Недаром за столько 
лет он ни разу не набрался решимости найти его и 
объясниться. А когда Желткова находит Николай, 
князь сокрушенно замечает: «Ах, Коля, не следо-
вало бы этого делать…» [4, c. 468]. Встретившись 
лицом к лицу с Желтковым, Василий Львович, как 
чело-век, обладающий развитой эмпатией, сразу 
же понимает не умом, а, скорее, сердцем всю се-
рьезность происходящего: «Я чувствую, что при-
сутствую при какой-то громадной трагедии души, 
и я не могу здесь паясничать» [4, c. 472]. Иными 
словами, князь признается в том, что представлял 
в комическом виде на самом деле трагическую 
историю. После того как Вера получила послед-
нее письмо, он говорит ей: «Я не сомневаюсь в 
искренности этого человека, и даже больше, я 
не смею разбираться в его чувствах к тебе» [4, c. 
476]. И, как бы подтверждая свои слова, он исче-
зает из дальнейшего повествования, предостав-
ляя судить другим о произошедших событиях.

Брат Веры, Николай, на всем протяжении 
повести так и сыплет противоречивыми за-
ключениями, слабо сообщающимися с истиной, 
но это не ошибочные суждения, как у Василия 
Львовича. Это уже откровенная ложь, весьма ци-
ничная, но настолько привычная для Николая, что 
многочисленные несоответствия в высказывани-
ях почти незаметны ему самому, они – часть его 
природы. 

Возмутившись подарком Желткова, он желает 
его непременно найти и унизить, но преподносит 
это желание как доброе дело: «Если я здесь о чем 
и хлопочу и о чем волнуюсь, – так это только о 
добром имени Веры и твоем, Василий Львович. – 
Ну, это ты, кажется, уж слишком хватил, Коля» [4, 
c. 465]. Так реагирует князь на очевидную ложь. 
Вообще, все поведение Николая явно указывает 
на наличие какого-то психологического комплек-
са, тре-бующего непременного унижения слабого 
и доказательства своего превосходства. Не удер-
жавшись, он даже с садистским удовольствием 
планирует привлечь к делу знакомого жандарма: 
«Пусть-ка он вызовет этого Ромео и погрозит у 
него пальцем под носом. Знаешь, как он это де-
лает? Приставит человеку палец к самому носу 
и рукой совсем не двигает, а только лишь один 
палец у него качается, и кричит: "Я, сударь, это-
го не потерплю-ю-ю!"» [4, c. 467]. И позже с сожа-
лением замечает: «В прежнее время я бы просто 
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велел отвести его на конюшню и наказать розга-
ми». Во время встречи с Желтковым он снова за-
ботится лишь о создании впечатления собствен-
ной значимости. Он кричит, угрожает, а изменение 
отношения к ситуации Василия Львовича называ-
ет «декадентством» и «раскисанием». Конечно, 
Желтков как личность ему ничуть не интересен, 
как неинтересны и все прочие, кроме себя самого. 
Он остается глух к тому чуду бескорыстной люб-
ви, которое имеет возможность наблюдать.

Вся эта противоречивость, двусмысленность 
поведения персонажей повести, неискренность, 
ставшая привычной повсеместная замена правды 
полуправдой, становится особенно заметной бла-
годаря присутствию в повести такого персонажа 
как генерал Аносов. Интересно, что, будучи воен-
ным, он не склонен в объяснении своих мыслей 
и поступков ссылаться на закон, на Писание, на 
правила военной чести. Отказавшись расстрели-
вать пленных, он просто объяснил: «Шпиона я не 
только расстреляю… но, если прикажете, лично 
убью. А это пленные, и я не могу» [4, c. 442]. Этим 
простым «не могу» Аносов без страха и ложного 
пафоса берет всю ответственность на себя лично, 
не прикрываясь никакими лишними аргументами. 
Наверное, единственный раз, когда этот кристаль-
но честный человек не был самим собой, случил-
ся с ним после контузии: «Однажды поутру, когда 
я встал с постели, представилось мне, что я не 
Яков, а Николай, и никак я не мог себя переуверить 
в том. Приметив, что у меня делается помрачение 
ума, закричал, чтобы подали мне воды, помочил 
голову, и рассудок мой воротился» [4, c. 455]. Это, 
казалось бы, бессмысленное воспоминание будто 
является неосознанным посланием остальным – 
«помочить голову» и очнуться от бесконечного жиз-
ненного полусна. Как утверждает в одной из работ 
Е.В. Максимюк, за счет «аксиологизации личности 
Аносова и его качественных характеристик утверж-
дается авторитетность и праведность/правиль-
ность его жизненной позиции, создается основание 
для использования его в качестве образца поведе-
ния и миропонимания» [7, c.109]. Но во время пре-
бывания на даче у Шеиных его честность подвер-
гается непростым испытаниям. После рассказа о 
нежных, но недолгих отношениях с болгарской де-
вушкой он слышит, будто приговор, слова Людмилы 
Львовны: «вы меня извините, это не любовь, а про-
сто бивуачное приключение армейского офицера» 
[4, c. 457], и теряется, не зная, как ответить. Когда 
Аносов начинает размышлять о современном бра-
ке и решается откровенно рассказать о своей се-
мейной драме, Вера обвиняет его в перенесении 
«несчастного опыта на все человечество», наивно 

заявляя: «Возьмите хоть нас с Васей. Разве можно 
назвать наш брак несчастливым?» [4, c. 459]. И ге-
нерал, которому ложь органически несвойственна, 
отвечая ей, все же нехотя переходит на тот язык 
полуправды, который время от времени использу-
ют все персонажи произведения.

Так, осторожно, не вынося собственных одно-
значных суждений, Аносов приводит очевидные 
примеры подмены такого понятия как любовь. 
Сначала он рассказывает об отношениях юно-
го прапорщика и жены полкового командира, 
известной своим непристойным поведением. 
Преданность и рабская покорность молодого че-
ловека не может быть любовью, ведь он не вы-
брал свой предмет страсти из множества других 
и не решал свою судьбу осознанно. Он лишь был 
развращен опытной женщиной и впал в роко-
вую зависимость от физической близости с ней. 
История о тройственном союзе, где вместе мирно 
сосуществовали муж, жена и ее любовник, тоже 
не может считаться примером любви. Ведь чело-
век не способен, понимая унизительность поло-
жения своего и своей возлюбленной в такой ситу-
ации, продолжать испытывать искренние высокие 
чувства. А вот в истории с Желтковым он сразу же 
замечает что-то особенное, серьезное. Генерал 
Аносов не участвует непосредственно в драмати-
ческой коллизии, но именно он у Куприна опре-
деляет истинную любовь: «сильна как смерть». 
Как замечает И.Г. Чеснокова в работе «Личность 
могучего чувства в произведениях А.И. Куприна», 
«Аносов первый понимает, что Вера соприкосну-
лась с тем, чего не было в ее жизни никогда, что 
превышает ее понятия о ней» [10, c. 47]. Именно 
благодаря генералу в душе Веры происходят пе-
ремены, дающие способность понимать и прини-
мать с благодарностью неведомые ранее чувства 
и эмоции. Именно его слова она вспоминает сно-
ва и снова: «Может быть, твой жизненный путь, 
Верочка, пересекла именно такая любовь, о ко-
торой грезят женщины и на которую больше не 
способны мужчины» [4, c. 464].

Таким образом, мы имеем возможность на-
блюдать двойственность в суждениях и ми-
ровоззрениях персонажей повести, когда за су-
пружеское счастье выдается привычка, за любовь 
– терпимость, граничащая с равнодушием. За на-
божностью скрывается жажда новых ощущений, а 
за незначительными эпизодами в жизни – траги-
ческие повороты в судьбе. Эгоизм преподносит-
ся как забота о ближнем, в то время как доброта 
считается слабостью, а истинная любовь обесце-
нивается. Ее называют «бивуачным приключени-
ем» в случае короткого романа и сумасшествием, 



61Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 3-2020  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 3-2020   

    Л.И. Щелокова, М.Г. Шабалкина

Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 3-2020  Вестник ГосударстВенноГо Гуманитарно-технолоГическоГо униВерситета № 3-2020  

если она длится всю жизнь. Героям дается шанс 
понять эту двойственность, сделать свой осоз-
нанный нравственный выбор. Личность у Куприна 
никогда не трактуется только как отражение со-
циальных запросов общества. «Это понятие 
более широкое и предусматривает анализ и из-
учение человеческой природы, человеческого ха-
рактера, обладающего собственным уникальным 
самосознанием и высоким уровнем внутренней 
свободы», как пишут Е. Ломова, А. Маймакова и  

З. Кокенова в статье «Концепт личности в художе-
ственной прозе А. Куприна» [5, c. 47]. 

Склонность к амбивалентности нравственных 
ориентиров составляет важную проблему персо-
нажей в повести А.И. Куприна «Гранатовый брас-
лет». То, насколько каждый из героев осознает 
этот конфликт между привычными представлени-
ями и открывающейся реальностью, как пытается 
его решить, создает в итоге основу для их духов-
ной самореализации.
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Summary

AMBIVALENCE OF VALUE ORIENTATIONS AS А PROBLEM OF HEROES 
IN THE NOVEL «GRANATOVY BRASLET» BY A.I. KUPRIN

L.I. Shchelokova, M.G. Shabalkina

Moscow City Pedagogical University

Abstract. The article considers different attitudes of characters to love, ambivalence in relation to value 
orientations as main part of psychological portrait. The ability of heroes to transform worldview in situations of 
meeting a true love is researching.

Key words: ambivalence; value orientations; love; psychological portrait; worldview; transformation.
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А. ФЕТ И ВЛ. СОЛОВЬЕВ:
ОТ ИМПРЕССИОНИЗМА К СИМВОЛИЗМУ1

М.В. Яковлев

Государственный гуманитарно-технологический университет

Аннотация. В статье рассматривается проблема преемственности в литературном процессе конца 
XIX века. Устанавливается общность между различными авторами, которые часто воспринимаются ав-
тономно. Цель исследования заключается в установлении эстетической тенденции, которая сближает 
импрессионистическую поэтику А. Фета и неомифологическую поэтику Вл. Соловьева. Импрессионизм 
и романтическое двоемирие понимаются как художественная основа визионерской лирики обоих по-
этов. Визионерство и неомифологизм осмысляется как тенденция к эстетике символизма. 

Ключевые слова: А. Фет; Вл. Соловьев; юбилей; традиция; импрессионизм; неомифологизм; сим-
волизм.

1 Статья подготовлена по материалам доклада на международной научной конференции «Тургеневские чтения 
–2020. К 200-летию А.А. Фета: Фауст в русской и мировой литературе». 2-3 ноября. 2020 г. Москва.

2020 год – год важных литературных юбиле-
ев. 200 лет со дня рождения А. Фета, 150 

лет со дня рождения И.А. Бунина, 110 лет со дня 
рождения А.А. Блока и Андрея Белого. Год па-
мяти Вл. Соловьева, ушедшего из жизни в 1900 
году, и Л.Н. Толстого, умершего в 1910-м. В ос-
мыслении закономерностей историко-литератур-
ного процесса рубежа XIX и XX веков возникает 
своеобразное временное разночтение. Привычка 
оценивать столетия по круглым датам создает 
иллюзию культурно-исторической границы, су-
ществующей между календарными веками как 
замкнутыми хронологически автономными эпоха-
ми. Время юбилеев позволяет взглянуть на отно-
шения внутри литературного процесса из другой 
перспективы, по-новому осознать проблему пре-
емственности, диалектического единства тради-
ции и новаторства.

Изучение проблемы соотношения традиции и 
новаторства является важной частью сравнитель-
ного и генеративного литературоведения, а также 
становится основой герменевтики художествен-
ного текста, имеющего метатекстуальные, интер-
текстуальные и контекстуальные проекции.

Проблемы историко-литературной пре-
емственности разрабатываются многими со-
временными литературоведами. Среди круп-
ных работ последних лет, разрабатывающих 
данную проблематику, можно отметить книги  
Л.Ф. Алексеевой «Василий Александрович 
Сумбатов – русский поэт ХХ века» (М., 2017) [1], 
А.В. Громовой «Проза Б.К. Зайцева: поэтика жанра 
и стиля» (М., 2018) [8], Н.М. Малыгиной «Андрей 

Платонов и литературная Москва: А.К. Воронский, 
А.М. Горький, Б.А. Пильняк, Б.Л. Пастернак, 
Артем Веселый, С.Ф. Буданцев, В.С. Гроссман» 
(М., 2018) [11], И.А. Беляевой «Творчество  
И.С. Тургенева: фаустовские контексты» (СПб., 
2018) [6], о. И. Ничипорова «Русская литерату-
ра и Православие: пути диалога» (М., 2019) [13]. 
Яркие работы, посвященные данной проблемати-
ке, были опубликованы 2020-м году в «Вестнике 
Государственного гуманитарно-технологическо-
го университета» (Орехово-Зуево). Среди них 
статьи И.И. Матвеевой [12], С.Н. Романа [16],  
А.Н. Безрукова [3], И.А. Беляевой [5], Е.Ю. Пол- 
тавец [14], Л.И. Щелоковой [22], А.С. Макаровой 
[10], И.Н. Райковой [15] и других литературове-
дов, что позволяет говорить о сложившихся гене-
ративных и герменевтических традициях журна-
ла. Согласимся с Л.И. Щелоковой, которая, раз-
мышляя о роли религиозных традиций в русской 
советской литературе, утверждает следующее: 
«Авторы в минуты тяжелейшего испытания для 
всей страны взывали к генетической культурной 
памяти человека, устоявшейся веками онтологи-
ческой системе ценностей, оказавшейся доступ-
ной для всех вопреки идеологическим табу» [21, 
c. 72]. Особую роль проблема преемственности 
играет в лирической поэзии, где авторы вступают 
в прямой или косвенный диалог с современни-
ками и предшественниками. Знаковая для рус-
ской лирики символика и диалектика женских 
образов исследуется в работе М.В. Яковлева 
«Между Мадонной и Великой Блудницей: уроки 
символизма в поэтическом мире Д. Андреева» 
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[23] на материале в поэзии символизма и пост-
символизма.

Цель статьи заключается в установлении 
эстетической преемственности поэтики произве-
дений Вл. Соловьева и поэтики А. Фета в аспекте 
движения от импрессионизма к неомифологизму, 
впоследствии ставшему теорией и практикой рус-
ского религиозно-философского, неогностическо-
го символизма в литературном процессе ХХ века. 
Задачи исследования связаны с осмыслением 
частных аспектов художественной преемствен-
ности в литературном процессе конца XIX века, 
а также в отдельных произведениях А. Фета и Вл. 
Соловьева как поэтов-современников. 

В самом деле, проблема деления литера-
турного процесса имеет ряд важных сопостави-
тельных аспектов. В академической и универси-
тетской истории литературы закрепилось устой-
чивое календарное разделение литературного 
процесса по столетиям. В частности, творчество 
А.П. Чехова или Л.Н. Толстого традиционно рас-
сматривается в рамках истории русской литерату-
ры XIX века. А скажем, творчество Вл. Соловьева 
или М. Горького сдвигается в курс литературы ру-
бежа XIX и XX веков, с передвижением их худо-
жественного пространства прежде всего в начало 
века XX, хотя все эти авторы были современни-
ками. 

При всем удобстве календарного деления 
истории литературы порой ускользают интерес-
ные историко-литературные факторы и связи. 
Например, как-то не принято сопоставлять пье-
су М. Горького «На дне» 1902 года и А.П. Чехова 
«Вишневый сад», завершенной в октябре 1903, 
хотя, очевидно, что оба эти произведения, напи-
санные для постановки во МХТе, – это две версии 
русской действительности нового ХХ века. Для 
одного Россия – это образ в стиле «инфернум» 
(говоря языком Данте), ночлежка, «дно», «ад». 
Действие пьесы локализовано ниже уровня тро-
туара, то есть совершается под землей. Для дру-
гого Россия – это рай, цветущий вишневый сад, 
хотя и обреченный попасть под топор нового хо-
зяина. Д. Андреев в стихотворении 1950-го года 
«Художественному театру» сравнивает театр на-
чала века со своеобразным мистериалом, сценой 
для мистерий. Поэт подчеркивает теургический 
характер театра как такового: «То полу-улыбкою, 
то полусмехом, / То грустью, прозрачной, как лед 
на стекле, / Здесь некогда в сумерках ласковый 
Чехов / Томился о вечно цветущей земле» [2, с. 
39]. 

В 1900 году ушли из жизни Оскар Уальд и  
Вл. Соловьев, и вышел в печати рассказ  

И.А. Бунина «Антоновские яблоки». В этой связи 
и Чехов, и тем более поздний Толстой, умерший 
в 1910-м году, – это видные представители куль-
туры и литературы Серебряного века! К момен-
ту ухода из Ясной Поляны и смерти Толстого уже 
были опубликованы и апокалиптическая москов-
ская 2-я Симфония (1902), и книга стихов и про-
зы «Золото в лазури» А. Белого (1904), и «Стихи 
о Прекрасной Даме» А. Блока (1904, 1905 на об-
ложке). Кажется, будто они жили в разное вре-
мя и в разных Россиях. Однако и Л.Н. Толстой, 
и А. Блок, и А. Белый были участниками одного 
историко-литературного периода. Тем более это 
сближение касается творчества и отношений  
А. Фета и Вл. Соловьева, наследие которого будет 
особенно востребовано уже в XX веке. Кажется, 
что и они жили и творили в разное время! А ведь 
Достоевский (1821–1881) был слушателем пу-
бличных «Чтений о Богочеловечестве» (1878–
1881) ... 

Вместе с Л.Н. Толстым Вл. Соловьев посе-
щал Н.Федорова (1829–1903), что зафиксирова-
но на знаменитом рисунке Леонида Осиповича 
Пастернака. Через это сближение в созна-
нии историка литературы возникает и фигура 
Достоевского. Узнав об учении Федорова от его 
последователя Н.П. Петерсона, в письме от 24 
марта 1878 г. Достоевский задает ряд вопросов, 
касающихся его идей. И среди них «первым де-
лом вопрос: кто этот мыслитель, мысли которого 
Вы передали? Если можете, то сообщите его на-
стоящее имя. Он слишком заинтересовал меня. 
Затем скажу, что в сущности совершенно со-
гласен с этими мыслями. Их я прочел как бы за 
свои» [9]. Все эти люди были современниками. 
Остановимся на осмыслении отдельных аспек-
тов творческих связей и А. Фета (1820–1892) и 
Вл. Соловьева (1853–1900). Разница в 33 года не 
помешала их заинтересованному литературному 
общению.

Считается, что поэты не только дружили, но 
и первый выпуск «Вечерних огней» (1883–1891) 
был композиционно сформирован под влиянием 
Вл. Соловьева. Фет подарил ему опубликованный 
сборник с надписью: «Зодчему этой книги». 

В 1890 году, в 12 номере журнала «Русское 
обозрение» вышла большая литературно-крити-
ческая статья Соловьева «О лирической поэзии», 
которая открывала цикл статей о русских поэтах. 
Это размышления о творчестве А.А. Голенищева-
Кутузова, Ф.И. Тютчева, А.К. Толстого, Я.П. Полон- 
ского, К. К. Случевского, – которого философ счи-
тает представителем «импрессионизма мысли» в 
лирике [17, с. 542]. В идейном смысле к этим ра-
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ботам примыкает статья «Судьба Пушкина»(1897) 
и «Три речи в память Достоевского» (1881–1883, 
вместе опубл. в 1884).

«Лирическая поэзия после музыки представ-
ляет самое прямое откровение человеческой 
души», – так начинается статья [18, с. 263]. Уже 
в первой фразе показательно слово «открове-
ние».

Исходя из этого религиозно-гностического 
понятия, философ, прежде всего, останавлива-
ется на категории «субъективности» как основе 
лирической поэзии и утверждает по существу 
«объективность» подлинного лирического выска-
зывания: «В поэтическом откровении нуждаются 
не болезненные наросты и не пыль и грязь жи-
тейская, а лишь внутренняя красота души чело-
веческой, состоящая в созвучии с объективным 
смыслом вселенной, в ее способности индивиду-
ально воспринимать и воплощать этот всеобщий 
существенный смысл мира и жизни» [18, с. 265]. 
Обратим внимание на то, что в основе вдохно-
вения для Вл. Соловьева оказывается «смысл 
вселенной» и способность «воспринимать и во-
площать» этот смысл мира и жизни. То есть это 
путь не аффективно окрашенной исповеди, в том 
числе, вызванной «патриотическими» или «циви-
ческими» (то есть общественными) мотивами, а 
духовного познания, гностического транса, осоз-
нает это лирик или нет. Иная поэзия, в понимании 
Соловьева, чистой лирикой не является, а оказы-
вается «прикладной», то есть по сути разновидно-
стью «риторики», в традициях дидактики класси-
цизма, или других «прикладных» рациональных 
целей от Тиртея до Некрасова. Впоследствии  
А.А. Блок, считавший Вл. Соловьева пророком 
Вечной Женственности (статья «Рыцарь-монах», 
1911), «носителем» и выразителем «третьей 
силы» «этого, несмотря ни на что, идущего на 
нас нового мира» (статья «Владимир Соловьев и 
наши дни», 1920) [7, c. 398], в статье «О назна-
чении поэта» 1921 года, посвященной памяти  
А.С. Пушкина, писал о природе подлинного поэти-
ческого дарования так: «Он называется поэтом 
не потому, что он пишет стихами; но он пишет 
стихами, то есть приводит в гармонию слова и 
звуки, потому что он – сын гармонии, поэт» [7, с. 
414]. В полной мере это можно сказать и о самом  
А. Блоке, и о Вл. Соловьеве, и об А. Фете.

Вл. Соловьев в статье «О лирической поэзии», 
анализируя различные стихотворения А. Фета по 
преимуществу из различных выпусков «Вечерних 
огней», разделяет две основные тенденции, кото-
рые могут быть определены как импрессионизм 
и символизм, с учетом, конечно, более позднего 

появления и теоретического оформления симво-
лизма как художественного стиля. 

Так, в 3-ей части статьи критик-философ ис-
пользует знаковые термины «безглагольность» и 
«беспредметность». Они являются свойством вы-
ражения «музыкально-лирических» впечатлений, 
эмоционально-интуитивного потока образных ас-
социаций. При этом отмечается и тематическая 
маркированность, и система мотивов. Однако, 
по мысли критика, такая вроде бы «предмет-
ная» образность не допускает «никаких твердых 
очертаний» и как бы «окутывает» свой предмет 
«дымкой-невидимкой» [18, с. 274]. Музыкально-
импрессионистическую сущность лирического 
творчества Соловьев иллюстрирует цитатой из 
стихотворения А. Фета «Как беден наш язык…» 
(1887):

Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук
Хватает на лету и закрепляет вдруг
И темный бред души, и трав неясный запах. 

[18, с. 271]

Особое значение Соловьев отводит тем про-
изведениям, где «поэтический образ при-роды 
сливается с любовным мотивом» [18, с. 282]. 
Философ цитирует стихотворение 1886 года «Жду 
я тревогой объят…»: 

Жду я тревогой объят,
Жду тут – на самом пути,
Этой тропой через сад
Ты обещалась прийти. [Там же]

Ситуация любовного свидания перерастает в 
лирический трансценз, в соединение образа воз-
любленной и явления Весны как души природы:

Тихо под сенью лесной
Спят молодые кусты…
Ах, как пахнуло весной!.. 
Это, наверное, ты. [Там же]

Хочется по-блоковски написать местоимение 
«Ты» с большой буквы.

Соловьев отмечает огромную роль «ночной 
стороны» души, противопоставляя ее дневному, 
«бодрствующему сознанию» [18, c. 275] и утверж-
дает, что Фету удается выразить эту скрытую сто-
рону бытия. 

По существу, в мире поэта-импрессиониста 
Соловьев видит мощную тенденцию к визионер-
ству, к иррациональному трансу, приходящему из 
сферы сновидений. Критик цитирует стихотворе-
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ние 1875 «Что ты, голубчик, задумчив сидишь…»: 
«Точно случилось жемчужную нить / Подле меня 
тебе врозь уронить. /Чудную песню я слышал во 
сне, / Несколько слов до яву мне прожгло. / Эти 
слова-то ищу я опять / Все, как звучали они, по-
добрать…» [18, с. 276]. При явной аллюзии на 
стихотворение М.Ю. Лермонтова «Ангел» (1831), 
где душа пытается вспомнить ангельское пение, 
Соловьев справедливо отмечает подлинность 
«сновидческого» откровения. В стихотворении  
А. Фета «На стоге сена ночью южной…» (1857) 
также звучит «хор светил, живой и дружный» [20]. 
Можно оценивать эту фразу как красивую роман-
тическую метафору, а можно – как опыт духовного 
транса, давшего поэту «яснослышание» духовно-
го хора, музыкальное откровение об ангельском 
мире. Лирический герой Фета действительно пе-
реживает опыт мистического полета в мир иной: 
«Я ль несся к бездне полуночной, Иль сонмы 
звезд ко мне неслись?» [20]. Это признание так 
и нужно воспринимать: не как романтическую 
фантазию или иллюзию, а в рамках эстетики ми-
фологического реализма, то есть буквально, как 
мистическое знание. 

На эстетической границе музыкального им-
прессионизма и неомифологизма, или трансре-
ализма мифа, построены многие произведения 
Фета, выражающие традиционное поэтическое 
«двоемирие». В частности, это стихотворения 
«Видение» (1843) и «Воздушный город» (1846), в 
которых детали церковной архитектуры открыва-
ют духовному взору поэта небесный мир. А сти-
хотворения, связанные с трагической историей 
любви к Марии Лазич, в частности произведения 
цикла «К Офелии»: «Не здесь ли ты легкою те-
нью…» (1842), «Как ангел неба безмятежный…» 
(1843), «Офелия гибла и пела…» (1846), «Я бо-
лен, Офелия, милый мой друг…» (1847), – раз-
вивают традиции визионерской поэзии эпохи 
Возрожденья. Память о Возлюбленной, ее ду-
ховный Облик переживаются как Ангельская 
Ипостась. Персонифицированная Любовь стано-
вится Вестником мира иного, как в поэзии Данте, 
Петрарки, Шекспира, Новалиса, Гете. Духовная 
прозрачность пейзажа также позволяет пережить 
мистический опыт, как в стихотворении «Одним 
толчком согнать ладью живую…» (1887), где по-
эту «несказанного» удается «одной волной под-
няться в жизнь иную, / Учуять ветр с цветущих 
берегов» [19, c. 296]. Поэтика впечатлений приоб-
ретает символическую многозначность, становит-
ся эпифанической границей между мирами, отсю-
да и «увенчание» истинного поэта, его «избран-
ность». Хочется спросить, «избранность» кем? 

Для религиозно ориентированного мастера ответ 
очевиден: избранность Богом – Логосом и Духом, 
являющим Красоту как Истину и Премудрость.

Здесь угадываются пути художественного 
мышления, ведущие к визионерской поэзии само-
го Вл. Соловьева. 

В 1875 году Соловьев создает свои знамени-
тые каирские стихотворения «Хоть мы навек не-
зримыми цепями…», «Вся в лазури сегодня яви-
лась…», «Близко, далеко, не здесь и не там…», 
«Песня офитов», предопределившие пути движе-
ния русского неомифологического символизма:

Вся в лазури сегодня явилась
Предо мною царица моя, – 
Сердце сладким восторгом забилось,
И в лучах восходящего дня
Тихим светом душа засветилась,
А вдали, догорая, дымилось
Злое пламя земного огня. [18, c. 376]

1875. Каир.
Или:

Близко, далеко, не здесь и не там,
В царстве мистических грез,
В мире, не видимом смертным очам,
В мире без смеха и слез,
Там я, богиня, впервые тебя
Ночью туманной узнал... [18, c. 377]

1875–1876. 

Наконец, к творческому периоду второй по-
ловины 1870-х годов относится и поздняя поэма 
«Три свидания», завершенная в сентябре 1898 
года. Хронологически она обозначается датами 
визионерского транса: Москва–Лондон–Египет. 
1862–1875–1876. В статье, посвя-щенной поэзии 
А. Фета, главными мотивами чистой лирики, объ-
являются «вечная красота природы и бесконеч-
ная сила любви» [18, с. 276].  

Однако именно они также осознаются и как 
эпифанические – символически являющие «об-
щий смысл вселенной» [18, с. 276]. Так же, как и 
для А. Фета – автора стихотворения «Одним толч-
ком согнать ладью живую…», для Вл. Соловьева 
путь к творческому идеалу и «заветному хра-
му» – это движение к «желанным берегам» дру-
гой реальности: «Туда, где на горе, под новыми 
звездами, / Весь пламенеющий победными ог-
нями, / Меня дождется мой заветный храм» [18, 
с. 382]. Этот Новый Образ Вселенной философ-
пророк и поэт-визионер, оставивший земной мир 
в 1900 году, понимал как Богочеловечество и 
Всеединство Софии.  
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«Безглагольность» импрессионистической 
музыки в поэзии А. Фета эволюционирует в «иси-
хазм» видений символизма, в священнобезмол-
вие духовного откровения. В самом деле, как тут 
не согласиться с Вл. Соловьевым:

Зачем слова? В безбрежности лазурной
Эфирных волн созвучные струи
Несут к тебе желаний пламень бурный
И тайный вздох немеющей любви. 

[18, c. 389] 

Так музыкально ознаменованный импрессио-
низм А. Фета для Вл. Соловьева становится по-
этической школой, формирующей искусство от-
кровения мира иного, позже названное Андреем 
Белым «символизмом как миропониманием» [4, 
c. 244]. Самой продуктивной формой выражения 
этого «миропонимания» становится эпифаниче-
ская поэзия неорелигиозного мифа. 

В художественном пространстве лирики  
А. Фета и Вл. Соловьева век XIX соединился с ве-
ком XX общим откровением Красоты и Любви как 
общего Смысла Вселенной.
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Summary

A. FET AND VL. SOLOVYOV:
FROM IMPRESSIONISM TO SYMBOLISM

M.V. Yakovlev

State University of Humanities and Technology

Abstract. The article deals with the problem of continuity in the literary process of the late XIX century. A 
commonality between different authors which are often perceived autonomously is established. The aim of the 
study is in establishing an aesthetic trend that brings together the impressionistic poetics of A. Fet and the neo-
mythological poetics of Vl.Solovyov. Impressionism and romantic duality are understood as the artistic basis of 
the visionary lyrics of both poets. Visionary and neo-mythologism are understood as a tendency towards the 
aesthetics of symbolism.

Key words: A. Fet; Vl. Solovyov; jubilee; tradition; impressionism; neo-mythologism; symbolism.
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