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РЕФЕРАТ 

 

 Объем работы 55 страниц. Работа состоит из Введения, трех глав и 

Заключения. Список использованной литературы составляет 25 позиций. 

 Ключевые слова: Р. КИПЛИНГ, «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ», 

РОМАНТИЗМ, НЕОРОМАНТИЗМ, «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК», 

ДВОЕМИРИЕ, АНТАГОНИЗМ, БИБЛЕЙСКИЕ МОТИВЫ, МИФОЛОГИЗМ. 

 Объектом исследования является «Книга джунглей» Р. Киплинга, а 

также критические отзывы и статьи литературоведов о творчестве писателя.  

Цель работы: рассмотрение «Книги джунглей» Р. Киплинга как 

романтического произведения. 

 В работе использованы следующие методы научного исследования: 

аналитический, биографический, культурно-исторический. 

Основные научные выводы, полученные в работе: 

1. Большое влияние на творчество Р.Киплинга оказали условия его 

становления как человека, в частности воспитание в закрытых учебных 

заведениях с особым режимом, а также проживание в экзотической стране – 

Индии, которая навсегда вошла в сердце писателя. 

2. Неоромантизм начала ХХ века – продолжение романтизма как метода 

и литературного направления, но в новых исторических условиях по 

сравнению с началом ХIХ века. 

3. «Книга джунглей» – романтическое произведение (в эпоху 

неоромантизма). В работе представлена система доказательств данного тезиса: 

двоемирие, теория «естественного человека», отношения человека и природы, 

антагонизмы, особое состояние души автора, при котором герой книги Маугли 

является воплощением его мечтаний и т.д. 

Работа является в целом самостоятельным научным исследованием 

автора, характеризуется актуальностью (в Беларуси нет специалистов по 

творчеству Р. Киплинга) и новизной подходов. Она может быть использована 

для дальнейшего изучения «Книги джунглей» Р. Киплинга, а также в процессе 

преподавания таких дисциплин, как история зарубежной литературы, теория 

литературы, мифология. 



SUMMARY 

 

Volume of work: 55 pages. The work consists of an introduction, three 

chapters, a conclusion. Bibliography contains 25 items. 

Keywords: R. KIPLING, "THE JUNGLE BOOK", ROMANTICISM, NEO-

ROMANTICISM, "NATURAL PERSON", THE IDEA OF TWO WORLDS, 

ANTAGONISM, BIBLICAL MOTIFS, MYTHOLOGY. 

Object of investigation: is the "Book of the Jungle" R. Kipling, as well as 

critical reviews and articles of literary critics on the writer's work. 

Objective: consideration of the "Book of the Jungle" R. Kipling as a romantic 

work. 

The following methods of scientific research were used in the work: 

analytical, biographical, cultural-historical.  

The main scientific findings obtained in the work: 

1. The great influence on R. Kipling's creativity was due to the conditions of 

his formation as a person, in particular, education in closed educational institutions 

with a special regime, as well as living in an exotic country - India, which forever 

entered the heart of the writer. 

2. Neo-romanticism of the beginning of the twentieth century is a continuation 

of romanticism as a method and a literary trend, but in new historical conditions in 

comparison with the beginning of the nineteenth century. 

3. "The Jungle Book" - a romantic work (in the era of neo-romanticism). The 

paper presents a system of proofs of this thesis: the idea of two worlds, the theory of 

"natural man," the relationship of man and nature, antagonisms, a special state of the 

author's soul, in which the hero of the book Mowgli is the embodiment of his dreams, 

etc. 

The work is generally an independent scientific study of the author, 

characterized by relevance (in Belarus there are no specialists in the creative work 

of R. Kipling) and the novelty of approaches. It can be used to further study the 

"Book of the Jungle" R. Kipling, as well as in the teaching of such disciplines as the 

history of foreign literature, the theory of literature, mythology. 
 


