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цию. Объективный и субъективный образ мира в его языковом воплоще-
нии, национально-культурное своеобразие в его лингвистической про-
екции определяют языковое сознание и речевое поведение личности в 
конкретной лингвокультуре.

Национально-культурные особенности иерархизации ценностей 
проявляются в конкретном социуме. Белорусские культурные ценно-
сти существенно отличаются от американских. Так, в качестве осново-
полагающих для американской культуры выделяют свободу, равенство, 
демократию, независимость, успех, активность, монетарное отноше-
ние ко времени. Очевидно, что данные ценности не совпадают с иерар-
хией ценностей, приписываемых белорусской культуре. Прежде всего, 
это умеренность в требованиях к жизни, осторожность по отношению к 
деньгам, равенство, «дабрабыт», «тихость».

Только расширив сферу принятия и переработки информации, этни-
ческое меньшинство может постичь систему организации чужой куль-
туры и подстроить свои процессы познания под те, которыми пользуют-
ся носители культуры донора. Реципиенты находят менталитет домини-
рующей культуры трудным и непонятным именно из-за того, что они не 
знакомы с системой познания другой культуры. Таким образом, важным 
элементов в процессе аккультурации являются СМИ, посредством кото-
рых реальность совершенствуется и организуется в стереотипы, кото-
рыми уже можно пользоваться автоматически, не задумываясь.

КАТЕГОРИЯ ЗЛА В ЛИТЕРАТУРЕ КАК СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

В КОНТЕКСТЕ ДИАЛОГА КУЛЬТУР
(на примере повести Лавкрафта «Тень над Иннсмутом»)

Шудейко М. Н., Белорусский государственный университет

Человеку свойственно интересоваться запретными вещами, необъяс-
нимыми явлениями, «темной стороной жизни». Нередко этот интерес пе-
рерастает в регулярную практику, принятие тех самых запретных ценно-
стей как условие существования, что сначала может показаться выгодным 
и некоторое время вполне удовлетворять человека. Но повернуть время и 
события вспять гораздо сложнее, а порой и невозможно. Говард Филлипс 
Лавкрафт — один из тех авторов, для которых описание темной стороны, 
вселенского зла было творческим кредо. На примере персонажа повести 
Лавкрафта «Тень над Иннсмутом» Роберта Олмстида мы рассмотрим, ка-
ким же образом может происходить знакомство и борьба со злом и какие 
последствия это несет самому персонажу и окружающему миру.

Роберт Олмстид является главным персонажем повести «Тень над 
Иннсмутом». Молодой человек узнает о существовании прибрежного 
города Иннсмута, жители которого не приемлют нового, во время сбора 



57

информации генеалогического характера о своей семье. И это открытие 
переворачивает его жизнь с ног на голову. Роберт останавливается на 
ночь в отеле, в котором он с трудом избегает собственной смерти, после 
чего ему приходится спасаться бегством от разъяренной вооруженной 
толпы. Пытаясь не думать о преследующих его существах, он бежит все 
дальше, не оборачиваясь и не теряя ни минуты. Но в какой-то момент он 
понимает, что преследователи слишком близко, и Роберт решает спря-
таться в придорожных кустах. Из своего убежища он наконец получает 
возможность увидеть, что же гналось за ним от самого отеля. Это отвра-
тительные люди-рыбожабы из старинных местных легенд. 

Поначалу Олмстид никак не связан с «темной стороной». Более того, 
даже предположение о ее существовании совсем рядом с привычным 
миром заставляет юношу ощущать дискомфорт. Так, например, узнав о 
необычном экспонате Исторического общества Ньюбэрипорта — уди-
вительной тиаре, имеющей некоторую смутную связь с историей Ин-
нсмута, Роберт решает посмотреть на нее собственными глазами. Он не 
может объяснить свою тягу к этой тиаре, но и не представляет, что же 
заставляет его нервничать по поводу нее. Таким образом, ему совершен-
но ничего не известно о прошлом, связывающем его семью и загадоч-
ные события в Иннсмуте.

Рассказчик чувствует то же неприятие по отношению к жителям Ин-
нсмута, что и все иногородние. Чем дальше, тем больше становится от-
вращение, испытываемое Робертом. Убегая от своих преследователей, 
он каждый раз даже боится подумать об их истинной сущности, не то 
что остановиться и взглянуть на них хоть глазком. 

Но человеческое любопытство не знает границ и зачастую не чув-
ствует страха. Поэтому Олмстид все же решается увидеть своих пре-
следователей. И увиденное вызывает у него самые неприятные ощуще-
ния — отвращение и полное отрицание реальности происходящего. Мо-
лодой человек настолько не хочет, чтобы хоть малейшее воспоминание 
связывало его с этими богопротивными существами, что с радостью те-
ряет сознание.

Вернувшись домой, Роберт копает еще больше вглубь своего гене-
алогического древа и, к своему удивлению, обнаруживает, что его кор-
ни ведут к тем самым презренным существам. Конечно, никакой радо-
сти по этому поводу он не испытывает, а наоборот, еще надеется, что 
все это чистое совпадение. Однако юноше начинают сниться стран-
ные сны о встрече с его бабкой, живущей в подводном царстве и при-
зывающей своего внука разделить эту участь с ней. И со временем его 
ощущения и отношение к волшебному царству под водой меняется со 
страха и отрицания на принятие и предвкушение. Он замечает в зер-
кале признаки трансформации и готовится присоединиться к стран-
ным мифическим созданиям, чтобы жить вечно в подводном городе 
Й’хантлеи.
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В образе Роберта Олмстида мы видим человека, вовлеченного во вза-
имодействие с непознанным злом не по собственному желанию, а ско-
рее по воле судьбы или даже прошлого. Даже если бы он не интересо-
вался генеалогией и не узнал всех таинственных и страшных связей сво-
их предков с Иннсмутом, ему пришлось бы столкнуться с перевоплоще-
нием (поскольку это процесс необратимый). Мы видим, что персонаж 
ничего не смог бы сделать, чтобы изменить ход событий.

Анализ данной повести дает читателю представление о культуре 
США и восприятии современным населением страны истории народов, 
живших на этих землях задолго до прихода европейцев. Все незнакомое 
и, в особенности, древнее вызывает отвращение и страх. Как жители со-
седних городов сторонятся иннсмутцев, так и европейские переселен-
цы постарались оградить себя от взаимодействия и влияния непонятной 
культуры индейских племен, попытавшись истребить их или изолиро-
вать, поселив в резервациях. Но со временем то, что поначалу воспри-
нималось как зло, несущее разрушения и хаос, становится частью даль-
нейшей жизни и культурным наследием как отдельной семьи (в пове-
сти), так и страны в целом (в реальности). Именно это и является одной 
из главных задач культурологического аспекта гуманитарного образова-
ния — помочь разобраться в многогранности национального характера. 
Произведения малой формы особенно удобны для этой цели. Их мож-
но рекомендовать студентам для домашнего чтения, так как небольшой 
размер, скажем, новеллы позволяет довольно скоро удовлетворить инте-
рес читателя в плане содержания: этому способствует немногочислен-
ность персонажей повествования и быстрое развитие событий в произ-
ведении.


