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Таким образом, в зачинах и концовках проанализированных нами пи-
сем встречаются разнообразные формулы речевого этикета, способные 
передавать различные оттенки взаимоотношений коммуникантов и зада-
вать письму необходимую тональность. Можно сделать вывод о посте-
пенной демократизации речевого этикета в письмах XVIII века, замене 
традиционных формул свободными. Кроме того, свободные формулы, 
творческое переоформление традиционных формул характерно для дру-
жеских и семейных писем в большей степени, чем для официальных. 
Сохранившиеся в письмах этикетные формулы дают представление об 
эпистолярной культуре XVIII века. 
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ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОМАНА  
СТИВЕНА КИНГА «ИСХОД» 

В. Н. Мясоедова 

В современном литературоведении существуют различные концеп-
ции и подходы к определению сущности жанра. Основные тенденции по 
определению жанров сводятся к трем основным критериям выявления 
их природы: содержательному, формальному или соединяющему и тот, 
и другой. 

Вопрос о жанровой природе романов одного из крупнейших амери-
канских писателей второй половины ХХ века Стивена Кинга привлекает 
интерес исследователей его творчества как в зарубежном, так и в отече-
ственном литературоведении. 

Для всех романов Стивена Кинга характерно наличие мощного фило-
софско-морального подтекста, поэтому большинство критиков (Т. Ан-
дервуд, К. Миллер, Дж. Бим, М. Коллинз, С. Спигнеси, Д. Уинтер и др.) 
склонны называть романы Кинга философско-психологическими. Одна-
ко это определение можно считать скорее обобщением, так как исследо-
ватели находят в каждом из романов писателя элементы и сочетания и 
других жанров. 

Роман «Исход» (The stand, 1978, полное издание 1990) репрезентати-
вен для раскрытия эволюции стилевых особенностей и художественной 
манеры автора. 

«Исход» (роман также носит названия «Противостояние», «Армагед-
дон», «Последний рубеж») – это роман в двух томах, в котором Стивен 
Кинг в полной мере смог раскрыть свое искусство создания крайне запу-
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танных, но увлекательных сюжетов, переплетения многочисленных 
жанровых форм в одном произведении. 

Жанр романа можно определить как «темное фэнтэзи». По нашему 
мнению, роман «Исход» находится на стыке классического «фэнтэзи» и 
«хоррора», с массой неповторимых придумок Кинга. 

«Исход», пожалуй, самый теологичный из романов Кинга, он напол-
нен явными и скрытыми библейскими цитатами и аллюзиями. Так, мож-
но провести параллель с христианскими мотивами, рассматривая эпизод 
о темном человеке и матушке Абигайль: 

«They were in a kind of forever place where the sun seemed to stand still 
one hour from darkness. Larry wished he could stay here forever, he and his 
family. This was a good place. The man with no face could never get him 
here, or Joe, or Nadine» [2, с. 520]. 

«Они находились в каком-то вечном месте, где солнце, казалось, веч-
но застыло за час до заката. Ларри захотелось навсегда остаться здесь – 
только он и его семья. Это было хорошее место. Темный человек без ли-
ца никогда не сможет добраться до него здесь – ни до него, ни до Джо, 
ни до Надин» [1, с. 515]. 

В романе блестяще переплетаются и гармонируют между собой эле-
менты фантастики и реализма. 

Фантастическим началом в романе является развитие самой идеи о 
невероятном по своему происхождению и разрушительной силе вирусе: 

«99.4% communicability, Starkey thought. And that meant 99.4% excess 
mortality, because the human body couldn't produce the antibodies necessary 
to stop a constantly shifting antigen virus» [2, с. 51]. 

«Заразность 99,4%», – подумал Старки. Ведь это означает 99,4% 
смертности, потому что человеческий организм не способен вырабаты-
вать антитела, необходимые для того, чтобы остановить перманентную 
мутацию вируса антигена» [1, с. 47]. 

Реалистический характер романа задан современными историческими 
реалиями места действия: 

«I was just sitting here and thinking on the Great Depression» – she said. 
«Do you know my daddy once owned all this land for miles around? It's true. 
No small trick for a black man. And I played my guitar and sang down at the 
Grange Hall in nineteen and oh-two. Long ago» [2, с. 583].  

«–Я вот сидела здесь и вспоминала Великую Депрессию, – сказала ма-
тушка Абигайль. – Знаешь, когда-то мой отец владел всей этой землей, 
которая простирается на мили вокруг. Это правда. И я играла на гитаре и 
пела в зале Ассоциации фермеров в 1982 году. Очень давно» [1, с. 575]. 

В романе «Исход» можно увидеть и черты полноценного психологи-
ческого романа, благодаря тщательному, скрупулезному исследованию 
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внутреннего мира главных героев, раскрывающему малейшие колебания 
человеческой души. Помимо воссоздания внутреннего мира персонажей, 
автор также большое внимание уделяет и мистической составляющей 
романа. Однако в данном случае, по нашему мнению, такой мистиче-
ский персонаж, как «Черный человек», является олицетворением не 
столько метафизического Зла или мистики, сколько развернутой мета-
форой социально-философской проблематики романа. 

В романе «Исход» также можно проследить черты любовного романа 
во взаимоотношениях Франни и Джэс: 

«The young man she assumed she loved was sitting out there, and she was 
standing here caricaturing him behind his back» [2, с. 30]. 

«Молодой человек, которого, как ей казалось, она любила, сидел там, 
а она мысленно повторяла его жесты, стоя у него за спиной» [1, с. 29]. 

Черты детективного романа просматриваются в образе Немого Ника:  
«The fist looped down again and Nick's nose became a squashed and drip-

ping tomato. His breath clogged to a snuffle» [2, с. 98].  
«Кулак снова опустился на него. Ник отдернул голову в сторону, и 

кольцо чиркнуло его по щеке. От нового удара нос Ника превратился в 
расплющенный помидор. Вместо вздоха послышалось какое-то гнусавое 
хлюпанье» [1, с. 96]. 

Тема взаимоотношений отцов и детей, характерная для воспитатель-
ного романа, просматривается в линии Франни – мать – отец: 

«Carla put her hands to her face and began to weep. «How could you do 
it?», – she cried. «After all we've done for you, this is the thanks we get? You 
bad girl! You bad girl!» [2, с. 124].  

«–Как ты могла допустить это? – повторила Карла. – Мы делали все 
возможное, чтобы правильно воспитать тебя. Это просто, просто, про-
сто… – Закрыв лицо руками, она заплакала. – После всего, что мы сде-
лали для тебя, это твоя благодарность? Ты испорченная, развращенная, 
дрянная девчонка!» [1, с. 121]. 

В роман-притчу жанровая стихия «Исхода» перерастает, благодаря 
универсальным по своей философской обобщенности и яркой вырази-
тельности эпитетам и метафорам: 

«As the man stepped into the glow of the flickering fluorescents, Stu saw 
that there was only a cold black shadow where his face should have been, a 
blackness punched by two soulless red eyes. No soul, but a sense of humor» 
[2, с. 388]. 

«Когда мужчина очутился в полосе неживого мерцающего света не-
оновых ламп, Стью увидел, что там, где должно быть лицо незнакомца, 
виднелась только холодная черная тень, из черноты на него смотрели 
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два больших бездушных красных глаза. Эти глаза светились не душев-
ным теплом, а жестокой радостью» [1, с. 385]. 

Элементы романа-дневника отражены в точной фиксации автором-
повествователем места и времени происходящего с ним:  

«From Fran Goldsmith's Diary August 1, 1990 No entry last night, too ex-
cited, too happy. Stu and I are together» [2, с. 533]. 

«Из дневника Франни Голдсмит 
1 августа 1990 г. 
Ничего не писала вчера, была слишком взволнованна, слишком сча-

стлива. Стью и я – вместе» [1, с. 532]. 
Исследование понятия «жанр романа» в современном литературове-

дении является важным условием для определения жанровой специфики 
романов Стивена Кинга. Роман «Исход» получился противоречивым, 
идея и персонажи делают роман неординарным и заслуживающим 
вдумчивого прочтения, а сочетание в одном романе различных жанро-
вых форм делают «Исход» поистине произведением искусства и доказы-
вают талант и уникальную манеру письма Стивена Кинга. В целом, жанр 
романа «Исход» можно определить как «темное фэнтези» с элементами 
психологического, фантастического, детективного, реалистического, 
любовного, дневникового, теологического романа, романа-воспитания, а 
также романа-притчи. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА КОНЦЕПТА «ЕДА» 
НА МАТЕРИАЛЕ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА 

И. Г. Нестерова 

Термин «концепт» рассматривается нами в лингвокультурном аспек-
те. Лингвокультурный подход предполагает изучение специфики нацио-
нальной концептосферы от культуры к сознанию. Этот подход опреде-
ляет «концепт» как базовую единицу культуры, обладающую образным, 
понятийным и ценностным компонентами, с преобладанием последнего 
(В.И. Карасик) [3, с. 10]. При данном подходе вся культура понимается 
как совокупность концептов и отношений между ними [2, с. 46]. С этих 
позиций концепт определяется как «сгусток культуры» в сознании чело-
века; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. И в то 
же время, концепт – это то, «посредством чего человек сам входит в 
культуру, а в некоторых случаях и влияет на нее» [5, с. 40]. 
Ю.С. Степанов считает, что концепт существует в ментальном мире че-


