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ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

 

ХОЛДЕН КОЛФИЛД КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ В 

РОМАНЕ ДЖ. Д. СЭЛИНДЖЕРА «НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖИ» 

Ананич Е.О. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация: статья посвящена выявлению экзистенциальных черт в романе 

Сэлинджера «Над пропастью во ржи» и, главным образом, анализу поведенческих 

мотивов и реакций Холдена Колфилда, главного героя произведения. Исследуется 

индивидуальный авторский стиль, благодаря которому раскрывается 

экзистенциальная тематика. 

 

Ключевые слова: Холден Колфилд, роман, экзистенциализм, отчуждение, 

трансцендентность, абсурд, посторонний. 

 

Джером Дэвид Сэлинджер является культовой фигурой в истории 

американской литературы. Его роман «Над пропастью во ржи» («The 

Catcher in the Rye»), увидевший свет в 1951 году, стал бестселлером и 

полюбился миллионам людей во всем мире. Основная причина, 

почему произведение Сэлинджера стало столь популярным, на наш 

взгляд, заключается в том, что писатель затронул универсальную тему 

отчужденности и самоопределения одинокого, тонко чувствующего 

человека. 

В начале XX в. эта тема красной нитью проходит через творчество 

многих писателей и составляет основу одного из масштабных 

философских направлений – экзистенциализма. Однако ученые 

находят зачатки экзистенциалистских взглядов еще у писателей 

прошлого. В. A. Кауфман ведет линию от Достоевского к Сартру [см: 
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7], Ф. Карл и Л. Гамалян протягивают ее до Шекспира [см: 6], авторы 

сборника статей о творчестве Эдгара Аллана По выявляют 

экзистенциализм в его представлении о человеке как о страдающей 

личности [см: 10], а Л. П. Руотоло первую героиню экзистенциализма 

находит у Вирджинии Вулф [см: 8]. Предтечами Сэлинджера также 

считают Натаниэля Готорна и Германа Мелвилла, Эмили Дикинсон и 

Уолта Уитмена, Марка Твена, а также Фрэнсиса Скотта 

Фитцджеральда и Ринга Ларднера. 

Основополагающими понятиями в философии экзистенциализма 

являются собственно экзистенция, как истинное лицо человека, его 

существование, не обусловленное ничем внешним, и трансценденция 

(трансцендентность) как нечто, находящееся за пределами 

человеческого существования и недоступное опытному познанию. В 

романе «Над пропастью во ржи» Холден Колфилд находится в так 

называемой «пограничной ситуации»: испытывает сильные душевные 

страдания, вступает в идеологическую борьбу, тем самым позволяя 

экзистенции проявить себя. Немецкий философ Карл Ясперс 

утверждал, что экзистенция не может не подчиняться трансценденции 

и что без нее она становится «бесплодным и лишенным любви 

демоническим упрямством» [1, с. 417-418]. У Сэлинджера эти понятия 

часто идут рука об руку: подросток, осмысляя свою жизнь, находится 

в постоянном поиске, пытается прикоснуться к трансцендентному. 

Ярким примером можно считать неподдельный, живой интерес 

шестнадцатилетнего героя к судьбе уток, которые бесследно исчезают 

куда-то, когда в центральном парке Нью-Йорка замерзает озеро. 

Холден строит некоторые предположения на этот счет: «I wondered if 

some guy came in a truck and took them away to a zoo or something. Or if 

they just flew away» («Может быть, какой-нибудь парень с грузовиком 
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забирал их в зоопарк или еще куда. Или они просто улетали».) (Здесь 

и далее перевод наш. – Е. А.) [4, с. 16]. Эти слова следует понимать 

как аллегорию человеческой жизни. В первой части высказывания 

«парень с грузовиком» – это некая трансцендентная сила, будь то Бог, 

судьба и т.д., а зоопарк – спокойное, безопасное место, где человек 

может «перезимовать» в том случае, если у него нет «дома». Во 

второй части высказывания Холден представляет нам альтернативу: 

утки улетают самостоятельно, т.е. человек сам решает свою проблему, 

уже не прибегая к трансцендентному. 

Будучи не в состоянии ответить на свой вопрос (куда же улетают 

утки?), Холден задает его двум таксистам. Первый таксист удивляется 

вопросу и ничего не отвечает, второй же, не зная ответа на вопрос, все 

же предпринимает попытку ответить на него. Проводя аналогию с 

рыбой, которая, по его словам, буквально «вмерзает в лед» в зимнее 

время, он пытается уверить юношу, что ситуация с утками еще проще, 

однако что с ними происходит, он так и не говорит. Мужчина 

понимает, что, по сути, ничего не объяснил Холдену и, чувствуя 

несостоятельность своей аргументации, старается успокоить молодого 

человека: «If you was a fish, Mother Nature'd take care of you, wouldn't 

she? Right? You don't think them fish just die when it gets to be winter, do 

ya?» («Если бы ты был рыбой, Мать Природа позаботилась бы о тебе, 

не так ли? Правильно? Ты ведь не думаешь, что рыба просто умирает, 

когда наступает зима, правда?») [4, с. 96-97]. Он призывает Холдена 

усмирить свой беспокойный ум и довериться некому Высшему 

Разуму, то есть уверовать в трансцендентную природу бытия. 

Учитель английского языка, мистер Антолини, предрекает 

Холдену два пути: либо он станет ученым мужем и со временем 

обретет смирение, либо же стремительно превратится в настоящий 
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клубок ненависти и презрения к другим людям. Слова учителя также 

следует рассматривать как часть экзистенциальной парадигмы. 

Французский философ-экзистенциалист Жан-Поль Сартр отрицал 

всякого рода детерминизм и заявлял, что «человек – это свобода», и 

он становится именно таким, каким сам себя слепит [9, с. 34]. 

Неудивительно, что перед читательской аудиторией предстает 

шестнадцатилетний подросток, ведь преимущественно именно 

подростки наиболее остро воспринимают всякого рода 

несправедливость и обман и, следовательно, сталкиваются с 

проблемой самоопределения, то есть необходимостью выбирать свой 

жизненный путь: бороться за гуманистический идеал либо 

становиться конформистами, приспособленцами, «как все». Холден 

же избирает путь ярого нонконформиста, не готового мириться с 

существующей картиной мира, однако он совершенно беспомощен в 

своей борьбе. Исследователь Л. С. Кустова полагает, что протест 

Холдена пассивен, и та жгучая ненависть, которую испытывает 

юноша, «относится скорее к его собственному бессилию» [2, с. 71]. То 

есть подросток презирает не столько окружающих его людей за их 

фальшь и лицемерие, сколько самого себя за то, что, все видя и 

понимая, он не способен что-либо изменить. 

Как следствие, внутренний мир Холдена «надламывается», 

«раскалывается»: его взгляды, поведение и внешние данные 

постоянно конфликтуют между собой. Он совершенно 

бескомпромиссно относится к окружающему миру и резко 

разграничивает добро и зло, совсем как ребенок, но одновременно с 

этим ему свойственны особая чуткость, проницательность – качества, 

характерные для взрослого, мудрого человека. Внешность Холдена 

также контрастирует с его поведением. Из-за высокого роста и седых 
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волос его часто принимают за взрослого, но Холден также любит и 

подурачиться: он может внезапно притвориться кем-то другим и 

начать кричать или танцевать. Подросток сам говорит читателю, что 

иногда ведет себя «как тринадцатилетний».  

Даже речь Холдена весьма «разнородна»: с одной стороны, она 

насыщена многочисленными вульгаризмами, ругательствами, 

словами-паразитами, но, с другой стороны, в его языке присутствуют 

слова и более высокого регистра (научная терминология, 

восклицательные междометия и слова литературные, однако имеющие 

достаточно сильную экспрессивную окраску). Это указывает на то, 

что юноша родился и воспитывался в благополучной, интеллигентной 

семье, получал качественное образование, но умышленно словно бы 

закрывался от людей «броней» дерзости и грубости, таким образом 

проявляя свой бунтарский, воинственный характер. 

Роман «Над пропастью во ржи» критики часто соотносят с 

«Приключениями Гекльберри Финна» Марка Твена. Литературовед 

Эдгар Бренч уверяет нас в том, что роман о подростке Холдене 

Колфилде «является разновидностью “Гекльберри Финна” в 

современном одеянии» [5, с. 206]. По мнению ученого, Марк Твен и 

Джером Сэлинджер создают параллельные мифы об американском 

юноше, который сталкивается лицом к лицу со взрослым миром и 

ощущает себя потерянным, лишним человеком. Этот маленький 

человек словно бы потерял свою идентичность, свое «я», стал чужим 

и среди ровесников, и среди взрослых, поэтому бесцельно бродит по 

стране, пытаясь обрести себя, свой «дом», душевную гармонию, но 

тщетно. 

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, Холден ведет 

беседу с музыкантом из бара, который настоятельно советует ему 
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идти домой, на что юноша отвечает: «No home to go to» («У меня нет 

дома») [4, с. 176]. Эти слова свидетельствуют об оторванности 

подростка от своих корней, что неизбежно приводит к эмоциональной 

отчужденности. Более того, под домом Холден подразумевает скорее 

своеобразное пристанище одинокого, сломленного духа и людей, 

способных его слушать и слышать, а не исключительно место 

проживания его родителей. Однако таких людей юноша редко 

встречает на своем пути, и на протяжении всего произведения он, 

можно сказать, «кричит» о своем одиночестве: «I felt so lonesome, all 

of a sudden. I almost wished I was dead» («Внезапно я почувствовал 

себя таким одиноким. Кажется, я готов был умереть») [4, с. 56]; «Boy, 

did I feel rotten. I felt so damn lonesome» («Как же мне было гадко на 

душе! Я был так одинок») [4, с. 57]. По мнению Ю. Я. Лидского, 

Холден «жадно ищет хоть какую-нибудь отдушину, жаждет 

человеческого тепла, участия и понимания» [3, c. 195]. 

Как мы видим, роман Дж. Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» 

буквально пронизан экзистенциалистскими мотивами. Писатель 

воссоздает в своем произведении образ «постороннего», «абсурдного» 

человека, трагизм которого заключается в том, что он становится 

жертвой своих возвышенных, гуманистических устремлений: страдает 

от тотального одиночества, непонимания и отсутствия любви. Юный 

Холден отказывается «играть в жизнь» по навязанным социумом 

правилам и совершенно закономерным образом оказывается «вне этой 

игры». 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТВОРЧЕСТВА СИЛЬВИИ ПЛАТ 

И МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ 

Боленкова А.Н. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация: Сильвия Плат и Марина Цветаева рассматриваются в контексте 

исповедальной поэзии. Выявляется общее и различное в творчестве Сильвии Плат 

и Марины Цветаевой. 

 

Ключевые слова: исповедальная поэзия, Марина Цветаева, Сильвия Плат. 

 

Введение 

В данной работе мы обращаемся к поэтическому творчеству 

американской поэтессы Сильвии Плат и творчеству русской поэтессы 

Марины Цветаевой, помещаемых в контекст исповедального 

направления в поэзии. Сильвия Плат причисляется к представителям 

исповедальной поэзии, отличительными чертами которой являлись 

yстановка на автобиографизм, болезненная рефлексия лирического 

сyбъекта, откровенность поэтических описаний запретных сторон 

жизни и yникального личного опыта.  Марина Цветаева является 

одной из самых крупных поэтесс прошлого века, также и 

представительницей исповедальной лирики. Ее творчество 

необходимо изучать именно теперь, когда наше представление о 

наследии Цветаевой обогатилось новыми текстами – стихотворными 

циклами, поэмами, эссе, письмами, стал вырисовываться облик, образ 

крупного явления русской культуры. Несмотря на большое 

количество исследований творчества Марины Цветаевой, ранее ее не 
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рассматривали в контексте сравнения с американской поэтессой 

Сильвией Плат. 

 

Связь американской исповедальной поэзии с Сильвией Плат 

В американской поэзии первых послевоенных десятилетий 

появляется такое направление как исповедальное, которое в 

последствии станет одним из значимых в литературе. Исповедальное 

направление в современных литературных энциклопедиях и словарях 

традиционно занимает место поэтического эксперимента-реакции на 

поэтическую модель, сложившуюся в 20-ые годы ХХ-ого века. 

Название «исповедальная» впервые было использовано 

неодобрительно в адрес «Страниц жизни», сборника 

автобиографической прозы и поэзии Роберта Лоуэлла, 

опубликованного в 1959. В течение очень короткого времени 

исповедальная поэзия зарекомендовала себя как поэтический тип, 

который нельзя проигнорировать или пропустить мимо. В основном 

это было искусство послевоенного среднего класса, представленное 

белыми англосаксонскими протестантами писателями (WASP writers), 

которое нарушало нормы, преобладающие в серьезной литературе 

того времени. Под его влиянием допустимые нормы изменились [5]. 

Теми характеристиками, которые выделяли исповедальную поэзию из 

массива современной им поэзии, были: повествование от первого 

лица, автобиографичность и нарративность. К темам, волнующих эту 

группу поэтов, можно еще отнести обращение к интимной тематике, 

болезненная рефлексия лирического сyбъекта, откровенность 

поэтических описаний запретных сторон жизни и yникального, 

личного опыта. 
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Сильвия Плат считается признанным мастером исповедальной 

лирики. Ее стихи стали ее личным дневником, антологией ее эмоций и 

чувств, описанных посредством причудливых образов. Важным для 

творчества Сильвии Плат и для исповедальной поэзии является 

концепт автобиографизма. Её стихотворения наполнены 

референциями и образностью, которая по прошествии многих лет 

непонятна, но которые могли бы быть объяснены прямыми сносками 

исследователем, который имел бы доступ ко всем деталям её жизни. 

 

Марина Цветаева и исповедальная поэзия 

В русской литературе исповедальное направление проявилось в 

другом ключе и имело отличные от американского временные рамки. 

Если в американской литературе появление исповедальной лирики 

приходится на вторую половину двадцатого века, то в русской мы 

видим ее расцвет в первой половине того же века. Исповедальной 

русской поэзии присущи повествование от первого лица, 

эмоциональность и автобиографичность. Марина Цветаева — одна из 

самых ярких представительниц Серебряного века, освободившая 

русскую литературу от подчиненности социальным проблемам и 

показавшая, что можно и нужно говорить на новые темы, такие как: 

состояние собственной души, одиночество, смерть, тоска. Также 

Марина Цветаева является писательницей, которую можно отнести к 

исповедальному направлению. Все ее творчество можно назвать ее 

своеобразной биографией, в которой она делится с читателем своей 

судьбой, жизненной позицией, интересами и особенностями своего 

характера. Стихотворения Марины Цветаевой в основном носят 

трагический характер. Ее творчество также отличают экспрессивность 

и глубина, психологизм и извечная тема одиночества. Данные черты 
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доказывают то, что мы можем причислить Марину Цветаеву к 

исповедальному направлению. 

 

Сравнительный анализ творчества Сильвии Плат и Марины 

Цветаевой 

Между Мариной Цветаевой и Сильвией Плат биографы 

действительно находят много общего: лирический максимализм, 

надрыв, острое чувство судьбы, схожие темы, к которым обращались 

поэтессы. Однако, наблюдается и много различий. 

Основными и самыми явными различиями являются, прежде 

всего, культурные: писательницы принадлежали разным культурам, 

жили в разных культурных контекстах и эпохах. На их творчество 

повлияли разные течения, разные представители искусства. Сильвия 

Плат в большей степени проводила эксперимент на формальном 

уровне, т.к. на английскую литературу в свое время сильно повлияли 

модернисты и их новаторские методы. Сильвия Плат писала о семье, 

женской судьбе, природе и смерти. Марина Цветаева так же писала на 

эти темы, но еще много стихотворений были посвящены Москве и 

родине в целом. Сильвию Плат тема родины не интересовала. На 

поверхностном уровне их объединяет умение превращать обыденное, 

повседневность женской домашней жизни в лирику, и часто в лирику 

трагического содержания. Для Сильвии Плат и Марины Цветаевой 

писательство было внутренней потребностью. Обе не были оценены 

по достоинству при жизни, многие произведения были опубликованы 

посмертно. Изначально обе поэтессы тяготели к традиционным 

жанрам поэзии, присущим их культурным контекстам, но затем в 

творчестве обеих происходила эволюция. 
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Кроме того, в творчестве двух писательниц можно выделить 

общие темы и мотивы. Тема любви – вечная тема в литературе, 

присущая любой культуре и эпохе. В лирике Марины Цветаевой и 

Сильвии Плат эта тема хоть и не центральная, но одна из главных. 

Тема смерти является еще одной вечной темой как для литературы, 

так и для данных писательниц. Сильвия Плат рано потеряла отца, что 

сильно отразилось на ее личности и творчестве, а Марина Цветаева 

рано лишилась матери. Еще одной схожей темой в поэзии 

писательниц является самоубийство. И Марина Цветаева, и Сильвия 

Плат покончили с собой в довольно раннем возрасте. Наконец, 

мифотворчество – важная составляющая поэзии Сильвии Плат и 

поэзии Марины Цветаевой. Еще одним важным пластом в творчестве 

и Сильвии Плат, и Марины Цветаевой является одиночество. Эта тема 

объединяет их и на творческой уровне, и в плане биографическом. 

Цветовая символика играла немаловажную роль в поэзии и 

Марины Цветаевой. Так, розовый для поэтессы – символ невинности, 

юности и беззаботности. В стихотворении «Тюльпаны» («Tulips») 

красный цвет тюльпанов представляет жизненную силу, а также 

ассоциируется у читателя с цветом крови, что также может являться 

символом жизни. Красный цвет, как и в творчестве Сильвии Плат, 

также присутствует у Марины Цветаевой. Однако, трактуется он ей 

иначе: это может быть вражда, месть, война. 
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АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В РОМАНЕ РЭЯ 

БРЭДБЕРИ «СМЕРТЬ – ДЕЛО ОДИНОКОЕ» 

Бычкова Е.И. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению романа с позиции биографии 

автора и комплексному изучению текста не только как художественного, но и 

отчасти автобиографического произведения. Исследуются основные события в 

жизни писателя, повлиявшие на написание данного произведения, а также их 

включение (т.е. автобиографических мотивов) в текст повествования. 

 

Ключевые слова: Рэй Брэдбери, автобиография, роман, творчество, 

жизненный путь, влияние 

 

Рэй Брэдбери – легендарный американский писатель, поэт, 

журналист и фантаст, произведения которого до сих пор читают во 

всё мире, несмотря на то, что многие из них были опубликованы 

более полувека тому. Как талантливый писатель известность он 

приобрёл в молодом возрасте, когда ему было около тридцати лет, но 

за этот короткий период в его жизни произошло столько 

разнообразных событий, что они просто не могли не найти отражения 

в его работах. Традиционно самым «автобиографическим» 

произведением писателя исследователи считают роман «Вино из 

одуванчиков» и его продолжение «Лето, прощай!», но это далеко не 

единственные книги, в которых можно увидеть настоящие события из 

его жизни. Жизнь писателя находит отражение абсолютно в каждом 

произведении, которое он создаёт, поэтому был выбран роман 

«Смерть – дело одинокое», в тексте которого и будут рассмотрены 

автобиографические черты. 
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Рэймонд Дуглас «Рэй» Брэдбери (англ. Raymond Douglas «Ray» 

Bradbury) появился на свет 22 августа 1920-го года в городе Уокиган, 

штат Иллинойс. У Рэя было два старших брата-близнеца, Сэм и 

Леонард, но Сэм в возрасте двух лет заболел испанкой, которую в ту 

пору не умели лечить, и умер. Когда мальчику было шесть лет, ушли 

из жизни его старшая сестра Элизабет и его дедушка. Столь раннее 

знакомство со смертью, несомненно, нашло отражение во многих 

будущих работах писателя [1]. 

В семье Рэя ходила легенда, что его прабабушка, некая Мэри 

Брэдбери, была сожжена на костре на Салемском процессе в 1692 

году. Такое обилие легенд и событий в жизни будущего писателя 

влияли на него ещё в детстве. Он рос неспокойным и чрезмерно 

впечатлительным, всё увиденное и услышанное воспринимал гораздо 

острее, чем другие, даже цветовая гамма ему казалась ярче, а под 

лестницей и на чердаке всегда мерещились чудовища [3, с. 651]. Но 

страх перед существами, живущими в темноте, не отбил желания 

мальчика узнавать о «несуществующем». Наоборот, он тяготел ко 

всему волшебному и таинственному. Ребёнком он с упоением слушал, 

как мама читает ему «Волшебника из страны Оз» и так же слушал  

тётушку Неву, которая всегда выбирала рассказы Э. По [2]. Когда 

будущий писатель подрос, то сам начал с упоением читать всё, что 

попадалось под руку, а также сам начал пробовать себя в 

писательском деле. 

Волею судьбы Рэй Брэдбери оказывался то в Иллинойсе, то в 

Аризоне, то в Лос-Анджелесе, знакомился с новыми людьми, рос, 

работал, читал, и все эти события понемногу начинали находить место 

в его произведениях.  
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Роман «Смерть – дело одинокое» (англ. «Death is a Lonely 

Business») был опубликован в 1985-м году и является первой частью 

трилогии, в которую также входят романы «Кладбище для безумцев. 

Ещё одна повесть о двух городах» («A Graveyard for Lunatics: Another 

tale of two cities») и «Давайте все убьём Констанцию» («Let's All Kill 

Constance»). Эти романы связаны не общей сюжетной линией, а, 

скорее, основными локациями, персонажами и общим настроением, 

которое проходит через все тексты несмотря на большие промежутки 

между публикациями. Сам Брэдбери называл роман частично 

автобиографичным [1], и далее станет понятно, почему. 

Начать можно непосредственно с локаций, где происходят 

основные события. Место действия романа – штат Калифорния, город 

Лос-Анджелес, район Венис (или Венеция), прозванный так за 

очевидную схожесть с ландшафтом этого итальянского города. Часто 

и подробно описываются побережья и аттракционы, которые стояли 

там до их массового сноса. Время действия романа – 1949-й год. Все 

эти данные имеют непосредственную связь с жизнью Рэя Брэдбери: 

он сам жил в Лос-Анджелесе в это время (конкретно в период с 1942-

го по 1950-й год) и был свидетелем расселения людей с береговой 

линии по близлежащим районам в период запустения и упадка. 

Интересно также то, что жанровое направление произведения – 

детектив – был выбран согласно «моде» того времени на детективные 

истории, хотя и написан был более чем через тридцать лет. 

В романе также упоминаются реально существовавшие люди, 

события и происшествия. Так, например, в начале романа герой 

упоминает известную теле- и кинокомпанию «Метро-Голдвин-

Майер»: «Teams of white horses had dragged their pomp through Venice 

and across the fields long before MGM put up its false fronts and made a 
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new kind of circus that would live forever on bits of film». [4]. «Упряжки 

белых лошадей провозили это великолепие через Венецию, через луга 

и поля, задолго до того, как студия ‘Метро-Голдвин-Майер' присвоила 

львов для своей заставки и создала совсем иной, новый цирк, 

которому суждено вечно жить на лентах киноплёнки».  

 Интересно то, что на протяжении всего текста автор ни разу не 

называет его имени, но спустя буквально десяток страниц невозможно 

не понять, что под безыменным героем Брэдбери имеет ввиду себя. 

Главному герою на момент повествования 27 лет («I had to remind 

myself all the rest of the way, you're only twenty-seven», «Да брось! Тебе 

же всего двадцать семь!»), [4] он живёт в небольшой дешёвой 

квартирке, пишет рассказы для местных журналов и газет (по 

большой части не вполне успешно) и жаждет написать новую книгу, 

которую начал в июле 1949-го года. У него есть возлюбленная, Пег, 

которая в это время учится в Мехико, и всё это чуть ли не в точности 

повторяют реальную ситуацию писателя на тот момент. Известно, что 

первым романом, который принёс ему успех и известность, стала 

книга «Марсианские хроники» (англ. «The Martian Chronicles»), 

которая была опубликована в 1950-м году, а работу над ней писатель 

начал как раз в 1949-м. Так можно увидеть, что события романа 

«Смерть – дело одинокое» происходят в период становления Рэя 

Брэдбери как известного писателя, во время которого он работает над 

«Хрониками» [5]. 

Примечательны моменты, когда безымянный герой бегает на 

заправку к телефонному автомату, чтобы позвонить и принять звонки, 

т.к. у него в квартире телефона нет: «I glanced across the street at the 

gas station phone booth which I used as my office to call editors who never 

phoned back». «Я посмотрел на телефонную будку возле заправочной 
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станции на другой стороне улицы. Я пользовался этим телефоном, как 

своим собственным, названивая разным издателям, а вот они никогда 

не звонили мне в ответ». В реальности до написания «Хроник» за 

неимением финансов Брэдбери действительно так и поступал, и 

ситуация с издателями повторялась точь-в-точь, как это описано в 

книге [2]. 

Из-за особенной любви писателя к книгам в тексте часто 

упоминаются знаменитые авторы и их произведения, не только 

художественной направленности (напр. «Закат и падение Римской 

империи» Гиббона, «Анатомия меланхолии» Р. Бартона, трагедии 

Шекспира, «Закат Европы» Шпенглера и т.д.) Главный «союзник» и 

напарник протагониста, детектив Элмо Крамли, прекрасно 

разбирается в литературе и нередко вставляет в диалог такие имена 

как Ф. Достоевский и А. Поуп, чем вызывает уважение главного 

героя. Выбор фамилии детектива, кстати, не случаен: полицейский 

назван в честь коллеги Рэя Брэдбери Джеймса Крамли, культового 

американского писателя, прославившегося в криминальном жанре и 

ставшим учителем для самых известных и популярных писателей 

современного детектива. Поэтому Элмо может поддерживать 

разговоры о литературе и в то же время расследовать убийства – его 

«прообраз» к этому обязывает.   

Таким образом, можно сделать вывод, что, включая многие 

автобиографические мотивы в повествование, автор снова частично 

проживает свой опыт и показывает читателям, как это им 

воспринималось. Всё это позволяет ощутить писателя как реального 

человека.  
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению особенностей английской и 

белорусской детской литературы на основе произведений Р. Баллантайна 

«Коралловый остров» и Я. Мавра «Палесскія рабінзоны». Исследуется жанр 

робинзонады в контексте детской литературы и проводится компаративный 

анализ произведений на основе рассмотрения  образов главных героев. 

 

Ключевые слова: Компаративный анализ, робинзонада, детская литература, 

подростки. 

 

Написанный в 1716 году, роман Д. Дефо «Робинзона Крузо» 

послужил основой для возникновения жанра робинзонады, который в 

настоящее время является весьма популярным. Большое количество 

литературных произведений для детей и подростков были написаны в 

жанре приключенческой робинзонады. Однако сам роман не был 

изначально ориентирован на круг детского чтения. Во второй 

половине XVIII века французский писатель и философ Ж.-Ж. Руссо 

обратился к роману Д. Дефо как к занимательному произведению и 

полезному чтению для воспитателей и их воспитанников. Это 

послужило толчком к дальнейшему развитию робинзонады (сам 

роман «Робинзон Крузо» вошел в английскую детскую литературу 

достаточно поздно – в начале XIX века) [8]. Вбирая в себя элементы 

воспитательного, развлекательного и повествовательного характера, 

робинзонада проходит сквозь столетия и становится важным этапом в 

развитии детской литературы. Юный читатель путешествует с героем-
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робинзоном, при этом перенимая его опыт и навыки, преодолевая 

трудности и препятствия, «развивая в себе спавшую дотоле 

способность изобретательности и одним собою представляя целое 

общество» [4]. 

В основе данной работы лежит компаративный анализ романа 

Роберта Баллантайна «Коралловый остров» (1857) и повести Я. Мавра 

«Палескія рабінзоны» (1930). Анализ производится на основе 

рассмотрения образов главных героев. 

 Героями исследуемых произведений являются дети-подростки, 

которые совершают путешествие в незнакомые (или мало знакомые) 

края. Ральф-рассказчик, один из главных героев романа “Коралловый 

остров”, с первых строк повествует читателю о своей прирожденной 

любви к странствиям, за что и получает прозвище «Скиталец» («a 

rover»). Так, например, герой описывает своё появление на свет: «it 

was a wild, black night of howling storm, the night on which I was born on 

the foaming bosom of the broad Atlantic Ocean»1 [11, p. 3]. Достигнув 

пятнадцати лет, Ральф, вдохновленный былыми странствиями отца 

(«the roving spirit») и рассказами моряков, загорается желанием 

покорить Коралловые острова. Четырнадцатилетний Петеркин 

представляется читателю как маленький и шаловливый мальчик: 

«funny, decidedly mischievous… his mischief was almost always 

harmless, else he could not have been so much beloved as he was» 2 [11, 

p. 6]. Он самый младший среди своих друзей, поэтому за неимением 

опыта и знаний ему неведома опасность и то, откуда ее можно 

ожидать. Так, страх Ральфа и Джека столкнуться на острове с 

                                                           
1 «Это было в бурную и темную ночь, когда завывала буря, в ночь, когда я родился на корабле 

среди пенящейся глубины Атлантического океан» (пер. мой) 
2 «…быстрый, смешной, шаловливый мальчонка лет четырнадцати. Шалости Петеркина были 

всегда безвредны, в противном случае он не пользовался бы такою любовью окружающих» ( пер. 

И. Нечаевой) 
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опасностью затмевается оптимистическим настроением юного 

Петеркина: « It is the best thing that ever happened to us... We’ve got an 

island all to ourselves... We’ll go and enter the service of its black 

inhabitants» 3[11, p. 13]. Джек предстает перед читателем как «a tall, 

strapping, broad-shouldered youth of eighteen…clever and hearty and lion-

like in his actions, but mild and quiet in disposition»4 [11, p. 18]. Поэтому 

Ральф и петеркин нередко подчиняются рациональным доводам и 

указаниям Джека: «besides his being older and much stronger and taller 

than either of us, he was a very clever fellow»5.  

Несмотря на угрозу со стороны дикой природы, мальчики находят 

остров идеальным местом для жизни. Ви́дение острова посредством 

детского восприятия, которое выражает иной, непривычный для 

взрослого читателя взгляд на остров, создает  утопическую, 

идеализированную картину: « … I shall never forget the delight with 

which I gazed at the pure white, dazzling shores… we should certainly find 

perfect happiness there! I cast my eyes about, and truly my heart glowed 

within me and my spirits rose at the beautiful prospect which I beheld on 

every side6» [11, p. 15]. 

Виктор и Мирон, главные герои повести «Палескія Рабінзоны», 

изучают зоологию и ботанику, увлекаются чтением книг об 

экзотических странах: «іх цікавіяць розныя далёкія краіны, дзікуны, 

індзейцы…» [8], что вдохновляет подростков совершить путешествие 

в дальние края.  Мечтая о море, пальмах, джунглях, они не замечают 

                                                           
3 « Это лучшее, что когда-либо с нами происходило! Весь остров в нашем распоряжении… Мы 

поступим на службу к его чернокожим обитателям» (пер. мой) 
4 «…высокий, широкоплечий восемнадцатилетний юноша…умный, сердечный, благородный в 

поступках, но кроткий и тихий по характеру» (пер. И. Начаевой) 
5 «…кроме того, что он был взрослее, сильнее и выше ростом, он был очень умным малым» (пер. 

мой) 
6 «…я никогда не забуду, с каким восхищением я всматривался в чистые, белые, ослепительные 

берега … здесь определенно найдем  настоящее счастье! Я огляделся вокруг и правда – сердце мое 

пылало и я воспрянул духом перед прекрасный видом, которые я созерцал повсюду» 
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того, что находится рядом, а именно: «добрай пушчы, якая была за 

некалькі дзясяткаў кіламетраў ад іх…вялікага возера, якое ляжала за 

кіламетраў двадцать ад іх» [8]. Все же экзотические страны уступают 

родным местам Беларуси и мальчики, убежденные, что здесь «ёсць 

пушчы, не менш  цікавыя, чымся далёкія трапічныя лясы…Ёсць 

звяры, якія радзей сустракаюца на свеце, чым сланы і тыгры», 

совершают путешествие по Полесью [8].  

Герои чутки и внимательны к миру природы. Они с интересом 

наблюдают за поведением животных и птиц [8]. Природа для героев 

имеет не только материальную, но и духовную ценность, которая 

приносит эстетическое наслаждение [5].  

Взаимоотношения Виктора и Мирона раскрываются в «ярком и 

живом диалоге» [3]. Нередко герои шутят и спорят между собой. 

Диалог несет в себе и познавательную нагрузку. На протяжении всего 

путешествия Мирон и Виктор объяснятся друг другу особенности 

животного и растительного мира белорусского края,  помогают  

распознать животных по их следам, движениям, звукам, месту 

обитания и растения по их внешнему виду и месту расположения. 

Естественным условиям соответствует естественное состояние: герои 

ошибаются, сомневаются, испытывают страх, но при этом остаются 

оптимистичными, смелыми и верными друг другу. Это ориентирует 

произведение на читателя-подростка и тем самым является  поводом 

поверить героям и переживать вместе с ними. 

В обеих робинзонадах присутствуют второстепенные персонажи – 

взрослые, чья роль в произведении немаловажна. Для героев обеих 

робинзонад они появляются неожиданно: на Коралловый остров 

вторгаются пираты, а полесские робинзоны обнаруживают  признаки  
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присутствия бандитов в лесу. И пираты и бандиты – опасность и в то 

же время испытание для мальчиков. 

Так, в плену  у пиратов Ральф проявляет храбрость и сохраняет 

верность своим друзьям. Несмотря на всевозможные угрозы капитана, 

Ральф чувствует снисходительность: «instead of being rudely handled… 

the men received me with a shout of laughter»7 [11, p. 136]. Однако 

Кровавый Билл (The Bloody Bill) – один из членов экипажа, ставший 

впоследствии другом Ральфа, – рассказывает ему про ужасы, 

происходившие на корабле, тем самым нагоняя на героя страх. 

Несмотря на это, личность Билла, взрослого человека, вызвала 

доверие у юного путешественника: « he was the only human being on 

board with whom I had the slightest desire to become better acquainted» 

8[11, p. 139].  

Виктор и Мирон обнаруживают в лесу посторонних людей; 

взрослых, с которыми мальчикам придется вступить в борьбу. Сразу 

появляется находчивость мальчиков:  подростки рационально 

обдумывают свое положение и готовятся вступить в бой с бандитами. 

Эта самая динамичная часть повести; здесь герои не столько 

путешественники, сколько детективы - во второй половине 30-х годов 

XX века участие детей в разоблачении врагов было довольно 

популярным сюжетом [5]. В конфликте между злостными 

намерениями бандитов и невинностью детей-подростков превосходят 

разум, организованность и храбрость. Спасая пленного Андрея 

Савчука, герои находят его верным товарищем, с которым они вместе 

борются за природу родной земли. Вместе с этим Андрей Савчук 

                                                           
7 «вместо грубости и рукоприкладства… люди приняли меня с улыбкой» (пер. мой)  
8 «он был единственным человеком на борту, с кем я имел огромное желание познакомиться» (пер. 

мой) 
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впоследствии является их проводником, средством спасения от 

гибели.  

Что заметно отличает робинзонаду Я. Мавра – это то, что 

полесские робинзоны, в отличие от Ральфа, Джека, Петеркина и даже 

Робинзона Крузо,– хозяева своей родины, которая принадлежит им с 

самого рождения и за которую они несут ответственность.  В 

отношении этого белорусский критик и литературовед Э. Гуревич 

отмечает: «У клопаце пра будучыню, у пачуцці адказнасці перад 

грамадствам і самім сабой выяўляецца цэласнасць натуры, вышыня 

маральнай пазіцыі герояў – якасці, якая вельмі патрэбна сучаснаму 

герою» [6]. На протяжении повествования мальчики не один раз 

оговаривают преимущества своего положения в родных крах. Так, 

Виктор утешает Мирона: «Чуў я шмат разоў, як людзі блудзілі па 

лясах, але не чуў аніводнага разу, каб у нашых лясах гэтак хто-небудь 

загінуў. Гэта табе не бразільскія лясы, не афрыканскія пушчы» [8]. 

  

Патриотический пафос прослеживается и в романе Р. Баллантайна. 

Так, герои, совершая экзотическое путешествие, встречают жестоких 

чернокожих дикарей, которые вступают в борьбу с героями. Итогом 

борьбы Баллантайн ставит победу храбрых британцев над 

первобытным миром. Посредством слов Ральфа автор выражает своё 

отношение к дикарям: «As they were almost entirely naked, and had to 

bound, stoop, leap, and run in their terrible hand-to-hand encounters, they 

looked more like demons than human beings» 9 [13]. Так, некоторые 

зарубежные критики (М. Ф. Твейт, Дж. Р. Тоунсенд) находят роман 

колониальным и империалистическим. 

                                                           
9 «Так как они были практически наги и вынуждены были прыгать, сутулиться, скакать и бегать в 

своих ужасных рукопашных схватках, они больше походили на демонов, нежели на людей» (пер. 

мой) 
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То, что главными героями романе Р. Баллантайна являются дети, 

указывает на характерное для эпохи отношение к пониманию детства, 

которое проявляется через доверие и уважение к растущему человеку 

[5]. В романе отражается мотив «неприкосновенности» ребенка. 

Ральф, Джек и Петеркин совершают опасное путешествие, вторгаются 

в жизнь дикой природы, встречают жестоких дикарей и пиратов и при 

всем этом остаются «нетронутыми» опасностью. Воспетое 

романтиками детство становится в викторианскую эпоху чуть ли не 

самой обсуждаемой темой. Проникновение автором в детское 

сознание дает возможность дать, прежде всего, взрослому читателю 

новый, непривычный взгляд на мир. Это своего рода 

баллантайновское «остранение»: герои-подростки по-иному видят 

остров, по-иному реагируют на его  флору и фауну. То, что для 

взрослого человека послужило бы страшной опасностью, для юных 

героев – увлекательное приключение. Возможно, этим Р. Баллантайн 

ставил своей целью не только вдохновить детей, но и повлиять на 

сознания взрослых читателей. 

Произведения английской детской литературы зачастую 

располагают к себе взрослого читателя, так как сама она развивались 

под вилянием «взрослой» литературы [9]. Роман «Коралловый 

остров» не исключение. Он является произведением той эпохи, в 

которую жил автор. Об этом свидетельствует глубинная историческая 

и социальная основа, заявленная позицией автора: три мальчика 

олицетворяют собой дух британской родины, который невозможно 

победить [13]. 

Следование канону робинзонады позволяет в ненавязчивой форме 

включить элементы дидактики (без воздействия взрослого, но с его 

помощью) и соединить увлекательное с воспитательным. Таким 
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образом, Р. Баллантайн стремился мотивировать английское общество 

к совершенствованию, прежде всего, нравственному. 

Вместе с тем повесть Мавра ориентирована скорее на юношеский 

круг читателя. Одну из главных идей робинзонады – победа человека 

цивилизации над естественной средой – Я. Мавр реализует в 

контексте белорусской традиции. В диалогах героев писатель вложил 

национальный колорит белорусской природы, стремясь в 

большей степени посредством героев обратить взгляд юного  читателя 

на родной край, а посредством поступков героев-подростков 

воспитать в читателе важные во все времена черты – смелость, 

выносливость, стойкость духа перед трудностями. 

Так, Я. Мавр и Р. Баллантайн предпочитают детский мир 

взрослому и ставят своей целью повлиять на читателей посредством 

детского восприятия. Тем не менее, повесть Я. Мавра характеризуется 

более выраженным патриотизмом и в большей степени ставит своей 

целью воспитать младшее поколение. В то же время роман Р. 

Баллантайна «рисует» утопический мир глазами детей и вместе с тем 

наделен неким подтекстом, который прочитывается взрослым 

читателем. 
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СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ У. ШЕКСПИРА 

Волкова С.С. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация: Основу статьи на тему «Сверхъестественное в произведениях 

Шекспира» составляют современные подходы к изучению творчества драматурга с 

точки зрения взаимовлияния Средневековой культуры и литературы эпохи 

Возрождения. Обращение к данной теме обусловлено наличием сверхъестественных 

и загадочных образов в трагедиях Шекспира. Изучение творчества Шекспира в 

контексте эпохи Возрождения позволяет понять мотивы драматурга повлиять на 

читателя, используя элементы таинственного. Рассмотрение темы 

сверхъестественного в Шекспировских трагедиях дает возможность погрузиться в 

культуру 16-го века и наблюдать за постепенным пересмотром традиционных 

стереотипов в обществе. Анализ таких произведений драматурга как «Макбет», 

«Гамлет», «Буря» дает основу для написания статьи с целью выявить особенности 

использования элементов сверхъестественного в произведениях У. Шекспира и 

разобрать их функции. 

 

Ключевые слова: У. Шекспир, сверхъестественные образы, философские 

проблемы, английская готическая традиция, призрак. 

 

Уильям Шекспир занял значительное место в мировой культуре. 

Свое отношение к истории и ее проблемам он выразил через сценические 

и трагические образы. Анализировать мировоззренческие аспекты 

творчества драматурга необычайно сложно. Времена Шекспира были 

переломными. Ломка феодальных отношений и укрепление английского 

государства составляли главные черты экономической и политической 

жизни в эпоху Шекспира.  Английская драматургия развивалась по двум 



 

 

направлениям. Бен Джонсон, к примеру, следовал античным образам, 

Шекспир же создавал национальную драму, исключая принципы 

композиции, принятые в античной драме. Он видел свою задачу в 

соотношении судьбы личности с «неизбежным ходом целого». Шекспир 

впитал в себя эпоху и выразил ее во всей ее сложности. Драматурга 

беспокоили духовные поиски, нравы, социальная жизнь и пути развития 

человеческих судеб. 

Готический роман или роман ужасов появляется в английской 

литературе в 18-19 веках, он играет связующую роль между 

Просвещением и периодом романтизма.  Возникновение этого жанра 

происходит в связи с интересом авторов к «готике» Средневековья. 

Связь между добром и злом, реальным и потусторонним – это все 

элементы Средневековой культуры. В средние века люди не считали 

смерть абсолютным концом. В то время смерть понималась как переход 

из одного мира в другой.  

Готический роман преследует черты таинственного, неизвестного. 

Сюжет окутан тайной, которая раскрывается в финале. В повествовании 

прослеживается постоянная атмосфера страха и тревоги. Мрачная сцена 

действия поддерживает зловещую атмосферу.  

В классической английской литературе тема «тайн и ужасов» 

впервые прозвучала в трагедии У. Шекспира «Гамлет». В сюжет был 

введен герой из «потустороннего» мира – Призрак отца Гамлета.  

С одной точки зрения, «Гамлета» можно рассматривать как трагедию 

мести, однако драматург наполняет произведение глубоким и богатым 

идейным содержанием. Основой для написания «Гамлета» послужила 



 

 

«История датчан» средневекового датского летописца Саксона 

Грамматика. 

Шекспир показывает мир, где живет Датский принц. Здесь все еще 

жива вера в призраков, духов и колдовство. Есть предание, по которому 

роль Гамлета играл сам Шекспир. Многие современные режиссеры ищут 

художественное оформление Призраку, ведь это нереальный образ. 

Однако, следует заметить, что это не просто образ, созданный для 

устрашения. Призрак отца Гамлета позволяет коснуться глубоких 

проблем человеческого существования, таких как жизнь и смерть, мир и 

вражда, преступление и наказание, зло и справедливость.  

В «Гамлете» можно наблюдать огромную систему действующих лиц. 

Отец Гамлета – одна из ключевых фигур в трагедии. Он предстает перед 

читателем призраком, потусторонним образом, и в то же время он 

является фигурой из воспоминаний Гамлета. Призрак находится как 

будто «над» всеми персонажами пьесы, ведь он является совершенно 

обособленным от происходящего. Однако именно Призрак отца Гамлета 

дает основу трагедии и сопровождает читателя на протяжении 

произведения.  

Один из известных шекспироведов Дж. Д. Уилсон называет Призрака 

отца Гамлета «революционной новацией в истории драматической 

литературы». Зачастую функция потусторонних духов в драматическом 

театре оставалась второстепенной. Однако Гамлет относится к роли 

сверхъестественного иначе. Формально, Призрак отца Гамлета – это дух, 

который требует мести, однако Шекспир придал духу облик живого 

человека, который зрители воспринимают как реальный.  



 

 

Шекспировский Призрак – это не только метафорический прием, но 

и нечто другое, таинственное и чудесное. Л.С. Выготский считал дух 

«главным узлом» «Гамлета», ведь он является точкой столкновения двух 

миров – реального и потустороннего, и это свидетельствует о их 

взаимовлиянии. Он рассматривал встречу с Призраком как второе 

рождение Гамлета: «Ведь есть… связь истоков, начала жизни и вместе 

связь самая непонятная, нерациональная, мистическая, как сама жизнь и 

рождение. И кто знает, где эта связь кончается, да и кончается ли она 

вовсе? Не продолжается ли она и за гробом, по смерти отца, — 

невидимыми нитями привязывая сына к иному миру? По крайней мере в 

«Гамлете» это именно так». 

В мире «Глобуса» Призрак не материален. Он – всего лишь облик. 

Ведь по тогдашним представлениям, облик вместе с душой покидает 

тело после смерти.   

Готический образ Призрака передает страшную реальность того 

времени. Шекспир – философ и мастер глубоких мыслей. Он видит 

границу между «страшным» и реальным, поэтому Призрак в глазах 

читателя предстает не как что-то «ужасное», а как отражение своей 

эпохи.  

На примере трагедии «Макбет» можно убедиться в том, что духи 

выступают в качестве героев. Призраки становятся носителями 

философских и гуманистических проблем. В трагедии «Макбет» 

сверхъестественное выступает в роли невинно убитых людей или же 

ведьм, которые олицетворяют хитрость и страсти Макбета. 

Сверхъестественные образы в «Макбете» помогают раскрыть 

философский смысл трагедии. Они являются олицетворением добра и 



 

 

зла, хитрости и справедливости. Макбет разрывает свою связь с 

человеком, и эгоцентризм приводит его к утрате своей личности. Таким 

образом, герой предстает перед читателем злодеем с трагической 

судьбой, он теряет в себе человека.  

В пьесе Шекспира «Буря» также можно наблюдать 

сверхъестественные и фантастические образы, однако они уже 

предстают пред нами в несколько ином свете. Главным героем пьесы 

является Просперо, образ, который впечатляет читателя на протяжении 

всего произведения, так как Просперо обладает невероятной мудростью. 

Цели и намерения Просперо абсолютно честные и добрые. Для него 

важно вернуть то, что принадлежит ему по праву и раскрыть настоящий 

облик людей. Он, обладая магией, не использует ее в корыстных целях. 

Она помогает ему выполнить некую миссию, способствует принятию 

справедливых решений и помогает раскрыть истинную сущность 

человека. И тут же мы видим связь между Просперо и Ариэлем - духом 

воздуха. Ариэль является образом, с чьей помощью сила магии Просперо 

как бы возрастает. Ариэль воплощает всю красоту и искусство магии. 

Его образ способствует раскрытию правды и разоблачению каждого, кто 

попадает на этот остров. Музыка Ариэля приносит наслаждение даже 

черствому и грубому Калибану. Ариэль показывает нам власть искусства 

над обществом. Дуэт Просперо и Ариэля является ключевым образом 

правды, справедливости и мудрости в произведении. Что нельзя сказать 

о Калибане, ведь именно его образ представляет всю глупость и 

ненависть в пьесе.  

Многие шекспироведы считают драму-сказку «Буря» своего рода 

поэтическим завещанием Шекспира. Трудно предположить, что 



 

 

драматург уже тогда думал о «завещании». Красочный мир искусства 

изображен в драме «Буря». Все вокруг преображается под чарами 

Ариэля. Шекспир стремится показать глубокую роль искусства, однако 

это лишь один аспект замысла драматурга.   

Философский замысел в «Буре» достаточно сложен. Ведь пьеса 

«Буря» – это аллегорическая сказка, где Шекспир размышляет о 

преобразовании мира, человека и общества. «Бурю» можно назвать 

своего рода утопией, которая отражает ренессансные идеи о наилучшем 

устройстве государства, о роли искусства, науки, любви.  

Картина морского шторма – первая аллегорическая сцена в драме. 

Шторм символизирует потрясения в жизни общества, государства. 

«Корабль – государство» – одна из очень известных метафор, которую 

использовал не только Шекспир, но и Томас Мор в «Утопии», и Джон 

Фокс в сочинении «Мученики церкви».  

Шекспир показывает, что источником проблем является не 

сверхъестественное, а жизненные условия человека. Началом всех 

трагедий являются людские действия, побуждаемые их собственными 

желаниями. В первую очередь жизненный строй нарушают 

эгоистические человеческие стремления.  

Таким образом, в шекспировских трагедиях конфликты имеют 

вполне реальное жизненное содержание, люди сами принимают 

решения, и действия разворачиваются в связи с человеческими 

поступками. Силы природы и образы из потустороннего мира задают 

фон трагедиям и погружают читателя в атмосферу произведения. Однако 

в мире, который изображает Шекспир, жизнь не есть нечто заранее 

данное. Она такая, какой ее делают люди. 



 

 

Парадоксально, но именно гуманизм эпохи Возрождения 

содействовал введению в драму Шекспира потусторонних сил, 

призраков и духов. Сверхъестественное сопровождает каждого 

шекспировского героя, дает советы или же запутывает в паутину своей 

хитрости. Однако именно человек у Шекспира движет своей жизнью, 

совершает ошибки или же принимает верные решения. Шекспировское 

творчество отражает все аспекты эпохи его жизни и олицетворяет 

вечные проблемы бытия. Потустороннее и реальное взаимодействует с 

целью показать истинный облик мира. Средневековые мотивы 

сверхъестественного безусловно влияют на творчество драматурга, 

однако в своих образах Шекспир не только показывает существование 

потустороннего мира, драматург в каждом своем герое показывает в 

первую очередь человека, и не важно в каком мире ему предстоит 

оказаться. Душа, несмотря ни на что, остается душой. Используя 

фантастические образы, Шекспир ставит перед читателем вопросы о 

жизни и смерти, справедливости и мести, человеке и обществе. Призраки 

предстают своего рода мудрыми проводниками человека, однако 

принимает решения и совершает поступки только лишь сам человек.  

Новый этап в познании действительности и в оценке общества связан 

с Шекспировским творчеством. Трагедия и величие, гуманизм эпохи 

Возрождения – все это является неотъемлемой частью творчества 

Шекспира, и таким образом драматург выражает гуманизм своей эпохи, 

наполненный глубоко осознанным историзмом.  

Шекспир предстает как величайший гуманист эпохи Возрождения, с 

его загадочным и полным тайн миром. Его мистические создания 

являются своего рода путеводителями героев. Введение 



 

 

сверхъестественного в произведения драматурга является ничем иным, 

как ключом к раскрытию проблем эпохи Возрождения, человека, 

государства. Одним из отличий Шекспира от средневековых авторов 

является иное, более осознанное отношение к миру, которое, с одной 

стороны, развивает и обновляет мировоззренческие аспекты общества, а 

с другой – замедляет слишком резкую его модернизацию. 

Шекспир – величественное достижение английской ренессансной 

литературы. Будучи национальным гением, Шекспир находится в рядах 

гениев мирового масштаба, так как воздействие его творчества оказало 

неоспоримое влияние на мировую культуру. 
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ДЕКОНСТРУКЦИЯ РОМАНА «МИССИС ДЭЛЛОУЭЙ» В 

РОМАНЕ М.КАННИНГЕМА «ЧАСЫ» 

Гошко Е.В. 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация: цель данного исследования – выявить способы реализации 

деконструкции романа «Миссис Дэллоуэй» в романе «Часы» на разных уровнях. 
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Деконструкция – понятие современной философии и искусства, 

которое и как принцип художественного творчества, и как принцип 

анализа текстов, и как принцип познания в целом предполагает 

разрушение стереотипов путём включения известных культурных 

кодов в новый контекст. Исходит из предпосылки, что смысл 

конструируется в процессе прочтения, а привычное представление 

либо лишено глубины, либо навязано автором. Понятие было введено 

Жаком Лаканом, затем частично укоренилось в работах Мартина 

Хайдеггера, где он говорил о деструкции, как отрицании традиции 

истолкования с целью выявления скрытых смыслов, а наиболее полно 

было разработано Жаком Деррида [1, c.202]. 

М. Хайдеггер переиначил определение бытия: в его понимании 

бытие – «это не сущее и не предмет, а то, что «кажет» их. Бытие – 

способ данности: не «что», а «как» [5, c.452]. Так же, по мнению 



 

 

философа, приблизиться к ближайшему путём познания невозможно: 

мы вынуждены дистанцироваться, чтобы сделать это «ближайшее» 

предметом нашей рефлексии. Это можно считать начальными 

предпосылками к появлению феномена деконструкции, т.к. она так же 

требует такого дистанцирования от объекта деконструкции с целью 

его более адекватного анализа [4, c.10]. 

Деконструкция – это также один из принципов анализа текста, 

смысл которого заключается в «выявлении внутренней 

противоречивости текста, в обнаружении в нём скрытых и 

незамечаемых не только неискушённым читателем, но и 

ускользающих от самого автора «остаточных смыслов» [3, c.512]. 

Согласно теоретическому обоснованию Ж. Деррида, 

деконструкция подразумевает следующее: 

 Разобрать, разложить на части разного рода структуры, чтобы 

понять, как именно они были сконструированы; 

 Выявить скрытые смыслы, вскрыв тем самым внутренние 

противоречия в тексте и разупорядочив систему [2, c.158]. 

Далее следует подробнее остановиться на модели деконструкции и 

рассмотреть, на каких уровнях текста произведение может 

деконструироваться: 

1. Уровень концепции. Основной способ осуществления 

деконструкции текста здесь – пародирование.  

2. Уровень сюжета. Особенностью деконструкции этого уровня 

является то, что сюжетная линия сохраняется исходной, но вводятся 

изменения, расшатывающие начальную концепцию. Здесь так же 

может изменяться композиция.  



 

 

3. Уровень нарратива. Как правило, деконструкция предполагает 

изменение объективного повествования на субъективное, из-за чего 

история психологизируется [6, c.4-9].  

В романе М. Каннингема «Часы» мы можем наблюдать 

деконструкцию на всех трёх уровнях. 

В романе «Миссис Дэллоуэй» главной целью Вирджинии Вулф 

была передача всего многообразия человеческой жизни в рамках 

одного дня, одного города через призму сознания конкретного 

человека, в повествование которого осторожно вплетаются сознания 

многих других людей, так или иначе связанных с главной героиней 

или с людьми, играющими не менее значительные роли в 

произведении. Майкл Каннингем в своём произведении 

деконструирует эту концепцию таким образом, что действие романа 

как бы расслаивается на три временных пласта, в каждом из которых – 

свой действующий персонаж. Деконструкция подразумевает своего 

рода переразложение частей, но не перемену самой сути. Это новое 

видение старой проблемы. В романах В.Вулф и М.Каннингема её 

можно обозначить следующей цитатой из «Часов»: 

«The trick will be to render intact the magnitude of Clarissa’s 

miniature but very real desperation; to fully convince the reader that, for 

her, domestic defeats are very a bit as devastating as are lost battles to a 

general» [7, c. 58]. 

«Хитрость будет состоять в том, чтобы во всей полноте 

показать значительность клариссиного маленького, но всё же такого 

реального, отчаяния; убедить читателя в том, что для неё бытовые 

неудачи – такая же катастрофа, как поражение в битве – для 

генерала». 



 

 

В романе «Часы» М.Каннингем, безусловно, пишет свою 

собственную историю, но, являясь деконструкцией, роман включает в 

себя практически полностью идентичные сцены из романа 

Вирджинии Вулф, перенесённые в современность. В эпизодах, где 

подобного заимствования не наблюдается, писатель всё равно словно 

распыляет мелкие детали, крючки, отсылающие читателя к «Миссис 

Дэллоуэй». В целом сюжетная линия остаётся исходной, но она 

своеобразно расшатывается и изменяет начальную концепцию. 

Например, эпизод в «Часах», когда Кларисса отправляется за 

цветами, буквально полностью списан с «Миссис Дэллоуэй». 

Кларисса Воган, как и Кларисса Дэллоуэй, обращает внимание на 

особую прелесть июньского утра, так же обращается к прошлому, 

вспоминая эпизод с Ричардом, так сильно напоминающий давний 

короткий диалог Питера Уолша и Клариссы Дэллоуэй. 

« – Musing among the vegetables? – was that it? – I prefer men to 

cauliflowers, – was that it?» [8, c.3] 

« – Размышляете среди овощей? – так, кажется? – Я 

предпочитаю людей цветной капусте, –  так, кажется?»  

И в «Часах»: 

« – Isn’t it beautiful? – Mrs. Dalloway said that morning to Richard. 

He answered, – Beauty is a whore, I like money better» [7, c.13]. 

« – Разве не прекрасно? – сказала миссис Дэллоуэй Ричарду тем 

утром. Он ответил: – Красота – шлюха, я предпочитаю деньги». 

Другим не менее важным аспектом деконструкции 

художественного текста является деконструкция нарратива. В «Часах» 

автор не смешивает повествовательные линии, а чётко разделяет их, 

лишь изредка позволяя пересекаться. Голоса в этом романе не говорят 

одинаково громко, как в «Миссис Дэллоуэй», а разделяются на 



 

 

главные и на те, что признаны их скорее оттенять, чем выступать в 

качестве самостоятельных личностей. Майкл Каннингем отчасти 

сохраняет ту концепцию потока сознания, которую предложила 

Вирджиния Вулф, однако делает повествование более 

структурированным, последовательным, более «обработанным», что, 

тем не менее, не лишает читателя ощущения, будто он попал в голову 

одной из главных героинь. 

Особенностью нарратива Вирджинии Вулф являлись ремарки, 

вынесенные в скобках, где писательница ненавязчиво намекала на 

своё присутствие. Майкл Каннингем также сохранил у себя этот 

приём, однако деконструировал его, обратив основное повествование 

в рассказ всезнающего и всевидящего автора, а пометки в скобках 

сделав мыслями самих героев. 

«She will stop by Richard’s apartment to see how he’s doing (it’s 

useless to call, he never answers)» [7, c. 37]. 

«Она заглянет к Ричарду, чтобы проведать его (звонить 

бесполезно – он никогда не берёт трубку)». 

«First come the headaches, which are not in any way ordinary pain 

(“headache” has always seemed an inadequate term for them, but to call 

them by any other would be too melodramatic) [7, c.50]. 

«Сперва появляются головные боли, которые ни в чём не похожи 

на обычную  боль («головная боль» всегда казалось неподходящим 

термином, но все прочие названия звучали бы слишком театрально). 

Ремарки в скобках выражают оценку персонажей к тем или иным 

событиям/явлениям, что позволяет читателю, несмотря на 

повествование от третьего лица, почувствовать себя в тесном контакте 

с сознанием героев. 
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особенности жанра шекспировской трагедии на примере трагедии «Гамлет».  
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Слово трагедия произошло от греческого слова tragoidia, что 

означает «песнь козла». Его называют «песней козла», потому что в 

древней Греции театральные исполнители носили костюмы из козьей 

кожи, чтобы изображать сатиров. 

Сегодня в театре и литературе трагедия — это произведение, 

обычно касающееся проблем центрального персонажа, приводящее к 

несчастливому или катастрофическому концу, вызванному, как в 

древней драме, судьбой и трагическим недостатком в этом персонаже, 

или, в современной драме, обычно моральная слабость, 

психологическая дезадаптация или социальное давление.  

Шекспировская трагедия — это особый тип трагедии, который 

включает в себя все дополнительные элементы, обсуждаемые в этой 

статье. 

Трагический герой является одним из наиболее значимых 

элементов шекспировской трагедии.  

Этот тип трагедии по сути представляет собой шоу одного 

человека. Это история об одном, а иногда и двух персонажах.  

Герой может быть как мужчиной, так и женщиной, и он или она 

должны страдать из-за некоторого недостатка в характере, из-за 



 

 

неизбежной судьбы или из-за того и другого. Герой должен быть 

самой трагической личностью в пьесе. По словам Эндрю Сесила 

Брэдли, известного шекспировского ученого 20-го века, 

шекспировская трагедия «по сути является рассказом о страданиях и 

бедствиях, ведущих к смерти». Обычно герою приходится 

сталкиваться со смертью в конце. 

Важной особенностью трагического героя является то, что он или 

она является выдающейся личностью в своем королевстве или стране. 

Этот человек родом из элитного слоя общества и занимает высокое 

положение, часто одно из королевских. Трагические герои - это 

короли, принцы или военные генералы, которые очень важны для 

своих подданных. Например, Гамлет, принц Дании; он 

интеллектуален, высокообразован, общителен, обаятелен и 

философски настроен. Герой настолько важный человек, что его или 

ее смерть порождает полномасштабные беспорядки и хаос по всей 

стране. Когда Гамлет мстит за смерть своего отца, он не только 

убивает своего дядю, но, таким образом, и приглашает свою 

собственную смерть. 

Шекспировские трагедии разыгрывают борьбу добра со злом. 

Большинство из них имеют дело с превосходством зла и подавлением 

добра. По словам Эдварда Даудена, известного поэта и литературного 

критика 19 века: «Трагедия, задуманная Шекспиром, связана с 

разрушением или восстановлением души и жизни человека. Другими 

словами, его предметом является борьба добра и зла в мире». Зло 

представлено в шекспировских трагедиях таким образом, что его 

существование является незаменимой и вечной вещью. Например, в 

«Гамлете» у читателя создается впечатление, что с Данией 

определенно произойдет что-то плохое (предзнаменование).  



 

 

В то время как читатель догадывается об этом, как правило, 

простые люди пьесы не знают о надвигающемся зле. 

Добро никогда не побеждает зло в трагедиях Шекспира. Зло 

побеждает добро. Причина этого в том, что злой элемент всегда 

замаскирован, а доброта открыта и свободно видна всем. 

 Главному герою (самому благочестивому и честному человеку в 

трагедии) поручено победить высшее зло из-за его благородности. В 

результате он ужасно страдает и в конечном итоге терпит неудачу из-

за своего рокового недостатка.  

Hamartia — это греческое слово, означающее «грех» или 

«ошибку», которое происходит от глагола hamatanein, что означает 

«ошибаться» или «не попасть в цель». Другими словами, гамартия 

относится к трагическому недостатку героя. Это еще один абсолютно 

важный элемент шекспировской трагедии. Каждый герой терпит 

неудачу из-за некоторого недостатка в его или ее характере. Бедствия 

и катастрофы неизбежно следуют из поступков людей, и основным 

источником этих поступков является характер. В результате роковой 

ошибки герой подвержен неизбежной смерти. 

Хороший пример гамартии можно увидеть в «Гамлете», когда 

нерешительные суждения и бездействие Гамлета привели его к его 

смерти. Он находит множество возможностей убить своего дядю, но 

он терпит неудачу из-за своей нерешительной и медлительной 

натуры. Каждый раз он откладывает принятие мер. В одном случае он 

находит возможность убить Клавдия, когда Клавдий молится. Тем не 

менее, Гамлет упускает прекрасную возможность достичь своей цели 

под предлогом, что он не хочет убивать человека во время молитвы. 

Он хочет убить Клавдия, когда он совершит грех. Именно этот 



 

 

перфекционизм, бездействие и неуверенность в правильности пути в 

конечном итоге приводят к смерти Гамлета и ведут Данию к хаосу. 

В шекспировских трагедиях герой обычно умирает вместе со 

своим противником. Смерть героя - это не обычная смерть; она 

включает в себя потерю исключительно интеллектуального, честного, 

умного, благородного и добродетельного человека. Шекспировская 

трагедия всегда включает трагическую утрату добра. Гамлет - 

прекрасный пример трагической утраты.  

Хотя Гамлету удается искоренить зло из Дании, он делает это 

ценой своей смерти. В этом случае добро (Гамлет) уничтожается 

вместе со злом (Клавдий). Ни один из них не выигрывает. Вместо 

этого они терпят неудачу вместе. 

Конфликт является еще одним обязательным элементом 

шекспировской трагедии. Есть два типа конфликтов: внешний и 

внутренний. 

Внешний конфликт играет жизненно важную роль в трагедиях 

Шекспира. Внешний конфликт вызывает внутренний конфликт в 

сознании трагического героя. Каждый трагический герой в пьесе 

Шекспира сталкивается с внешними конфликтами, которые 

необходимо решать. Гамлет, например, сталкивается с внешним 

конфликтом в форме своего дяди Клавдия. Он должен отомстить, но 

из-за хитрости своего дяди Гамлет не может воплотить свои идеи в 

жизнь. Этот внешний конфликт порождает внутренний конфликт, 

который мешает Гамлету предпринимать какие-либо действия. 

Внутренний конфликт является одним из наиболее важных 

элементов шекспировской трагедии. Внутренний конфликт 

ответственен за падение героя, наряду с судьбой. Трагический герой 

всегда сталкивается с критической дилеммой. Часто он не может 



 

 

принять решение, что приводит к его окончательному провалу. 

Гамлет обычно - деятель, но в течение игры его нерешительность и 

частые философские перегибы создают барьер для действия. 

Внутренний конфликт - это то, что заставляет Гамлета пощадить 

жизнь Клавдия, пока он молится. 

Катарсис является замечательной чертой шекспировской трагедии. 

Шекспировские трагедии помогают зрителям чувствовать и 

высвобождать эмоции с помощью трагедии. Когда мы наблюдаем за 

трагедией, мы отождествляем себя с персонажами и принимаем их 

потери лично. Шекспировская трагедия дает нам возможность 

испытывать жалость к определенному персонажу и страх к другому, 

почти, как если бы мы сами играли роли. Трудности героя заставляют 

нас сопереживать ему. Жестокие поступки злодея заставляют нас 

испытывать к нему гнев.  

Сверхъестественные элементы являются еще одним ключевым 

аспектом шекспировской трагедии. Они играют важную роль в 

создании атмосферы ужаса, удивления, а иногда и страха. 

Сверхъестественные элементы обычно используются, чтобы 

продвигать историю и вести сюжет. Призрак, которого видит Гамлет, 

играет важную роль в разжигании внутреннего конфликта. Это 

призрак, который говорит Гамлету, что его отец был убит его дядей 

Клавдием.  

Поэтическая справедливость означает, что добро вознаграждается, 

а зло наказывается. В трагедиях Шекспира нет поэтической 

справедливости, скорее, в этих пьесах есть только частичная 

справедливость. Шекспир понимал, что поэтическая справедливость 

редко встречается вне фантастики. Добрые дела часто остаются без 



 

 

вознаграждения, и аморальные люди часто могут наслаждаться 

жизнью в полной мере. Добро сокрушенно вместе со злом.  

Трагедии Шекспира, безусловно, являются одними из самых 

известных его произведений. Среди них: «Гамлет», «Макбет», 

«Король Лир», «Юлий Цезарь», «Ромео и Джульетта». Каждая 

шекспировская трагедия имеет набор определяющих характеристик, и 

эти характеристики ответственны за устойчивую популярность его 

работ и стиля сегодня. 
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МОТИВ ПАМЯТИ В АВТОБИОГРАФИЧЕСКОЙ ПРОЗЕ 
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Аннотация: В работе рассматриваются особенности реализации мотива 

памяти в автобиографической прозе представителей русской литературной 

эмиграции Ивана Шмелева и Гайто Газданова. Акцентируется внимание на том, 

что память способствует воссозданию пережитого, она является возможностью 

актуализировать самые яркие моменты жизненной судьбы, особенно всего того, 

что связано с формированием тяготения к творчеству. 

 

Ключевые слова: автобиографическая проза, жанр, память, воспоминание, 

автор-повествователь.  

 

В творческом наследии Ивана Шмелева и Гайто Газданова, 

представителей старшего и младшего поколений первой волны 

русской литературной эмиграции, особое место занимает тема 

возвращения в прошлое,  звучит осмысление первых проявлений 

тяготения к творчеству. «Образ памяти, – как замечает исследователь 

Н.А.Николина, – один из сквозных  образов автобиографических 

произведений. Его конструктивная роль проявляется  в регулярных 

повторах  образных средств, характеризующих память, в обращениях 

к памяти, включенных в текст…» [3, с. 80].  

Весьма важным элементом в повествовательной манере 

И.С.Шмелева является обращение памятью к далеким годам детства, 

ко времени, с которым связано формирование личности писателя: тот 

или иной запечатленный в сознании фрагмент жизни вызывает целую 

картину воспоминаний из далекого прошлого, из особой атмосферы 



 

 

отцовского двора в милом писателю Замоскворечье. Эти упоминания 

о давно пережитом и отраженном в памяти возникают совершенно 

неожиданно – например, молодой паломник, студент, герой книги 

«Старый Валаам», совершивший паломничество в монастырь, 

вслушивается в пение монахов: «Поют старинным, «знаменным» 

распевом – валаамским.  Слышится  мне  народное, простое, 

трудовое, – и грусть, и вскрики. И голоса – простые, 

простонародные. Слышится мне родное: певали так артелью у нас, 

бывало… Мне нравится» [5, с. 872-873]. 

Как замечает Т.Буслакова, автобиографическая основа образа 

повествователя, «в  котором соединяются и студент, которому «чуждо 

многое», но  кто готов к открытию «чудесного», и путешественник  во 

времени, вспоминающий о Валааме «четыре десятилетия» спустя 

(гл.11), проявлена в повествовании (названо даже имя писателя и 

приведено в тексте письмо к нему читателя его «первой… книжки, 

юной, наивной немножко…» – гл.8)» [1, с. 55]. Столь своеобразная 

«открытость» книги способствует непосредственному влиянию на 

читателя, усиливает живой диалог через десятилетия. 

Особенно важным моментом авторского повествования о 

состоявшихся в монастыре встречах, впечатлениях и ощущениях 

является отражение картины, которая внесла в душу молодого 

паломника совершенно неожиданные для него самого настроения: 

журавли, пролетая над Валаамом, своими призывными звуками 

словно сообщали ему о чем-то новом, намекали на что-то. Много лет 

спустя, припоминая это мгновение и мысленно возвращаясь в столь 

далекие и светлые времена юности, автор-повествователь подчеркнет: 

«Думал ли я тогда, у лесной часовни, что все это как-то отзовется в 

жизни, как-то в нее вольется и определится? И вот, определилось. 



 

 

Связал меня Валаам с собой. Вспоминается слово, сказанное нам 

схимником о. Сысоем, в скиту Коневском, несознанное тогда, теперь 

для меня раскрывшееся: «Дай вам Господь получить то, за чем 

приехали» [5, с. 967]. 

Далее читателю открывается история поисков героя-

повествователя: столь тягостная для него в период становлення 

чиновничья служба совершенно неожиданно завершается 

осмыслением того, что ему дано иное предназначение – на берегу 

реки  Клязьмы, куда  молодой человек  пошел, чтобы  убежать от себя, 

забыться, он вдруг вспомнил  Валаам с его святой тишиной и уже 

совсем неожиданно для себя самого услышал, «как в лесах на 

Валааме… далекий-далекий звон, особенный звон, с подтреском, 

будто на деревянных струнках перебирает кто-то…ближе, громчей, 

слышней... Вспомнилось – журавли?! …Все позабыв, мыслью я 

уносился с ними в голубизну… Не думая, не сознав – нашел. Эти две 

«встречи» слились в одно. С того и началось писательство» [5, с. 

965-966]. 

Воспоминания о пребывании в монастырской обители в едином 

русле отражают впечатления разных периодов жизни героя-

повествователя – его детских лет в Москве (что стало предметом 

подробного описания в книгах «Лето Господне» и «Богомолье»), 

пребывания на Валааме во время свадебного путешествия и того 

сложного времени, когда он навсегда был оторван от родной земли. 

Гайто Газданов, младший современник И.С. Шмелева, повествуя в 

автобиографических произведениях о своем прошлом, также 

стремится воссоздать с помощью цепочки ассоциаций те образы и 

картины, которые особенно ярко сохранились в его памяти. 

Фрагментарность писательского текста отражает «сознательную 



 

 

установку автора на самонаблюдение, на постижение 

бессознательного и автопсихоанализ» [3, с. 397].  

Герой автобиографического романа «Вечер у Клэр» буквально 

живет воспоминаниями, он воскрешает мир прошлого и осмысление 

этого прошлого является для него своеобразным способом 

существования – без всего этого он не мыслит себя, для него это уже 

привычное состояние и даже больше – образ жизни. В то же время 

жизнь героя романа «Вечер у Клэр», как и героев двух последующих 

автобиографических романов Г. Газданова («История одного 

путешествия» и «Ночные дороги», – это своего рода цепочка 

путешествий, среди которых особое место отведено путешествиям в 

глубины памяти. «Сама экзистенциальная прихотливость и как бы 

бессмысленная преходящесть таких «путешествий»… рождали и 

особую романную поэтику фрагментарности, обрывов повествования, 

– указывает С.Семенова, – когда по ассоциации, по какому-то 

всполоху памяти или зацепке мгновенного впечатления  

наворачивается новый, часто неожиданный  виток несущегося  сквозь 

роман потока сознания  героя…» [4, с. 82]. 

Герой романа  «Вечер у Клэр» размышляет о своеобразии памяти, 

подчеркивая при этом: «Она вообще была самой несовершенной моей 

способностью, – несмотря на то, что я запоминал наизусть целые 

печатные страницы. Она покрывала мои воспоминания  прозрачной, 

стеклянной паутиной и уничтожала их чудесную неподвижность; и 

память чувств, а не мысли была неизмеримо  более богатой и 

сильной. Я никогда не мог дойти до первого моего ощущения, я не 

знал, каким оно было» [2, с. 27].  

Характерно, что автор-повествователь говорит о наступлении 

периода, когда он «потерял себя» [2, с. 29], непрестанно уходя в мир 



 

 

прошлого, стремясь возобновить в памяти фрагменты пережитого, а в 

дальнейшем и вовсе перестал видеть себя в картинках, которые 

рисовало воображение, а увлекся чтением: «…я был слишком 

равнодушен к внешним событиям; мое глухое внутреннее 

существование  оставалось для меня исполненным несравненно 

большей значительности» [2, с. 27].  

Акценты героя романа на своеобразии памяти, на том, какие пути 

и способы припоминаний были свойственны ему,  довольно часто 

встречаются на страницах романа. Особыми были возможности 

зрительной памяти Николая Соседова, удивительным образом 

запечатлевшей яркие картины из прошлого: «После Джанкоя и зимы в 

моей памяти возникал Севастополь, покрытый белой каменной 

пылью, неподвижной зеленью Приморского бульвара и ярким песком 

его аллей» [2, с. 95]. В памяти героя отражается своеобразная музыка 

событий разных лет: преодолевая время и пространство, он 

представляет читателю таким образом удивительную вязь ярких, 

незабываемых картин прошлого. 

Как видим, процесс припоминания, неотступное желание 

осмыслить и разграничить определенные периоды осмысления себя в 

мире, – все это предстает в автобиографической прозе И.Шмелева и 

Г.Газданова  в качестве открытого для читателя, последовательного в 

своей глубине хода естественных событий.  
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ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПРОСТРАНСТВО РОМАНА МАРГАРЕТ 

ДРЭББЛ «МОЙ ЗОЛОТОЙ ИЕРУСАЛИМ» 
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Белорусский государственный университет 

 

Каждый человек при рождении получает имя. В этом нет нашей 

заслуги, но есть люди, про которых говорят: «Она сделала себе имя». 

Именно так можно сказать про выдающуюся женщину-писательницу 

Маргарет Дрэббл. 

Маргарет Дрэббл (Margaret Drabble) – английская писательница, 

ставшая популярной не только у взрослого, но и у юношеского 

читателя. Она является одной из известных и читаемых современных 

писательниц, как в своей стране, так и за её пределами. 

Главной темой романов, рассказов писательницы является тема 

судьбы человека и свободной воли в жизни людей. 

Одним из лучших романов М. Дрэббл, по праву считается «Мой 

золотой Иерусалим». Это, несомненно, и самый автобиографический 

роман писательницы, где героиня мечтает вырваться из душного дома, 

из семьи, где она чувствует себя «как в клетке». В романе Маргарет 

поднимает большие морально-этические и социальные проблемы 

человеческого бытия: неблагополучие и неустроенность мира, 

человеческие страдания, социальная несправедливость, жестокость и 

пошлость. Мы видим историю становления личности современной 

женщины в условиях распада старых нравственных ценностей, 

связанных с викторианскими представлениями, и ещё не сложившихся 

новых ценностей и моральных критериев. Героиня Клара Моэм 

находится между отживающими, но ещё влиятельными этическими 



 

 

установками своей матери, и новыми, воплощёнными в отношениях 

членов семьи Денэмов. 

Считая прошлые идеалы ложными, она, однако, не смогла 

разглядеть ошибочность выбранных ориентиров, приняв их за 

истинные. 

Тем самым, романистка одновременно стремиться разобраться в 

историческом явлении викторианства и его влиянии на жизнь своих 

современников и увидеть в нём те стороны, которые способствую 

раскрытию многих актуальных проблем и вопросов времени: 

 проблемы формирования личности современной женщины в 

романе; 

 проблемы конфликта «отцов и детей»; 

 проблемы внутренней свободы женщины, её права на 

самоопределение и выбор жизненного пути; 

 проблема материнства для современной женщины и других 

традиционных обязанностей представительниц «слабого 

пола». 

М. Дрэббл умело сочетает в своем творчестве преклонение перед 

викторианской традицией и активно также использует современные 

постмодернистские приемы письма. Автор пытается решить задачи, 

выходящие за рамки художественной методологии своего времени. 

Писатель не только заложила основы новой авторской установки, но и 

сформировала особый культурологический взгляд на историческое 

прошлое. Поскольку М. Дрэббл является знаковой фигурой в культуре 

XX века, знаменующий некий новый тип преемственности, то подход 

к решению проблемы определяет актуальность данной темы. 



 

 

Цель исследования: всестороннее исследование художественного 

пространства романа М. Дрэббл «Мой золотой Иерусалим». 

В связи с поставленной целью в работе решаются следующие 

основные задачи: 

1. Определение места романистики М. Дрэббл в современном 

литературном процессе, рассмотрение её жанровых, идейных и 

художественных особенностей. 

2. Многоуровневое изучение тематики и проблематики романа 

М. Дрэббл «Мой золотой Иерусалим», определение их 

социокультурной актуальности. 

3. Исследование особенности формы повествования и стиля в 

произведении: разносторонних функций художественной детали, 

уровней интертекстуальности, специфики хронотопа. 

Объект исследования: роман М. Дрэблл «Мой золотой 

Иерусалим». 

Предмет исследования: языковые особенности произведения, 

тематика и проблематика романа. 

Методы проведения работы: историко-литературный, 

сравнительно-исторический (метод исторической поэтики), системно-

структурный, компаративный. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты позволяют расширить спектр знаний о творчестве 

М. Дрэббл и могут быть использованы при подготовке семинарских 

занятий по английской литературе, а также при проведении лекций по 

истории зарубежной литературы ХХ века. 

Работа проиллюстрирована некоторым количеством примеров из 

оригинальных английских источников, приведённых в переводе автора 

настоящей работы. 
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В любом произведении художественной литературы внутренний 

мир героев показывается нам с помощью монологов. Монолог – это 

публичная речь одного человека, обращенная к зрителям. В 

литературе монолог играет очень важную роль. Он показывает 

внутреннее, душевное состояние героя, словом, помогает зрителям 

увидеть, почувствовать, осознать то, что не могут понять остальные 

герои пьесы. Примеров самых знаменитых монологов в истории 

литературы много: от древнегреческих трагиков до произведений 

современности. Монолог «Быть или не быть» из «Гамлета» считается 

по праву вершиной искусства подобного рода. 

Трагедия «Гамлет» популярна и на сегодняшний день. До сих пор 

множество переводчиков транслируют это произведение на разные 

языки (более 30 специалистов перевели этот текст на русский язык), 

создают на его основе свои шедевры (например, «Новый Гамлет» 

А. Цветкова, который соединил сюжеты трагедий «Гамлет» и 

«Макбет»). Многие выражения с этой пьесы попали в словарь и стали 

крылатыми (например, фраза «быть или не быть»), а аллюзии из 



 

 

«Гамлета» присуствуют в экранизации некоторых фильмов 

(например, фильм «Берегись автомобиля»), эту пьесу и сейчас ставят в 

театрах и экранизируют. Шекспир ставит перед нами в этом 

произведении вечные вопросы, которые актуальны всегда для 

каждого человека: борьба добра и зла, жизни и смерти, чувства и 

долга…  

«Гамлет» – это трагедия человека, который не может найти себя в 

окружающем мире. Люди различного возраста переосмысливают это 

произведение по-разному. Гамлет – гуманист, столкнувшийся с 

реальностью, где господствует ложь. Несправедливое убийство его 

отца открывает главному герою глаза на зло, царящее в мире. Его 

задача – месть за смерть отца – приобретает масштабы борьбы за 

порядок в государстве и в мире. Гамлет корит себя за бездействие. 

Ему тяжело пережить смерть короля и измену королевы. Гамлет 

любит Офелию, но не счастлив с ней, он разочарован. Он способен 

быть настоящим другом, оценивает личные качества окружающих, а 

не их общественное положение, любимец народа, человек-философ. 

Он видит, что мир перевернулся. Люди теперь ценят обман и 

коварство, в то время как справедливость и добро едва выживают. 

Мир представляется ему тюрьмой. Стоит ли жить в таком мире? 

Принц понимает, что исправить этот век невозможно, он бессилен 

перед такой задачей. Шекспир придумал подобный сюжет, так как 

хотел показать несовершенство социального устройства и положения 

Англии, но этот сюжет значим независимо от эпохи и страны, он 

характерен для всех времен. Следовательно, «Гамлет» актуален и 

сегодня. А образ главного героя – воплощение справедливого 

человека, который встречается со злом один на один и пытается с ним 

бороться. 



 

 

В результате проведенного исследования мы пришли к 

следующим выводам: 

1. Монолог – это развёрнутое и тематически обособленное 

высказывание персонажа в эпосе или драме, а также героя лирики. 

Монологи бывают обращенными и уединенными. Обращенные 

монологи предназначены для оказания воздействия на слушателя, они 

могут быть разными по объему и обычно имеют четкую структуру. 

Уединенные характерны для личных дневников. По типам они 

подразделяются на монологи-повествования, монологи-исповеди, 

монологи-рассуждения, внутренние монологи и сказы.   

Солилог отличается от монолога тем, что в нем персонаж 

произносит свою речь независимо от реплик других героев в 

значимых моментах в развитии сюжета. Диалог состоит из реплик 

двух и более людей, тогда как монолог произносит лишь один 

персонаж. Существует 2 вида диалогов: информационный и 

сюжетный. Реплики в информационном диалоге либо прямо 

дополняют друг друга, либо состоят из вопроса и ответа. В сюжетных 

диалогах важная роль принадлежит драматизму, так называемому 

«диалогическому напряжению». Диалоги и монологи подчеркивают 

свою принадлежность субъекту, а интонация является их главным 

отличием от документов. Для полилога характерно то, что в нем три и 

более человек активно общаются, что абсолютно нехарактерно для 

монолога.  

Роль монологов в литературе очень велика. В театрах цитировать 

монологи – одна из наисложнейших задач, которую режиссеры 

поручают самым лучшим актерам. Очень знамениты такие монологи, 

как монолог Чацкого из пьесы Грибоедова «Горе от ума», монолог 

Маши из пьесы Чехова «Чайка», монолог Сони из пьесы «Дяня Ваня» 



 

 

Чехова, ну и, конечно, монолог Гамлета «Быть или не быть» из 

одноименной пьесы Шекспира. 

2. Образ Гамлета вечен, наряду с образами Дон Кихота, Дон 

Жуана, Фауста. Все эти образы показывают бесконечное развитие 

человека как личности, но вместе с этим каждый из героев впадает в 

какую-либо крайность, например, идеализм Дон Кихота. У Гамлета 

такая крайность: он постоянное анализирует свои и чужие поступки, 

результатом чего является неспособность действовать от силы мысли, 

то есть медлительность. Но он медлит, потому что сомневается: 

действительно ли то, что сказал призрак, правда. Главный герой 

убивает много людей: Полония, Лаэрта, Розенкранца, Гильденстерна, 

но долгое время не может осуществить свою главную месть. 

Символизм пьесы прост и понятен. Человека можно сравнить с 

инструментом, а смерть – с черепом. Останки Йорика, шута умершего 

короля, и Александра Македонского не имеют различий. Тлен – 

финал нашего существования, а что будет за порогом могилы – 

Гамлет не знает. Поэтому он и задает себе вопрос «быть или не 

быть?». Что будет сниться человеку после смерти? Благодаря 

незнанию люди способны жить и мириться со всеми бедствиями, 

которых, возможно, не будет после смерти. Человек не знает, в этом и 

есть смысл его жизни. Пока он испытывает чувства, мыслит, 

сомневается, терпит страдания, разбирается в окружающей 

действительности, – он живёт.  

3. В данном исследовании были проанализированы монологи 

Гамлета в оригинале и в переводах. В произведении «Гамлет» 

Шекспира они играют важнейшую роль, ведь именно в монологах 

раскрывается характер главного героя, его тайные мысли и желания. 

Благодаря этим монологам мы можем понять поведение принца. В 



 

 

ходе проведенного анализа мы обнаружили, что перевод 

М. Л. Лозинского наиболее близок к оригиналу, ведь и в переводе, и в 

шекспировском тексте одинаковое количество строк. Перевод 

Б. Л. Пастернака более художественный, поэтому его достаточно 

интересно читать, а некоторые строки он перевел даже лучше, чем 

М. Л. Лозинский, но количество строк в его работе не совпадает с 

оригиналом. Эти два перевода по праву считаются лучшими 

переводами данной трагедии. 

Шекспир создал рассказ о Гамлете как глубокую трагедию 

человека и человечества, наполнил ее размышлениями о смерти и 

жизни, о силе и слабости личности, сотворил образ мыслящего, 

глубоко интеллектуального героя, понимающего правильно все 

происходящее. Трагедия о Гамлете показывает кризис ренессансного 

гуманизма эпохи Шекспира. 
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Аннотация: Оскар Уайльд считается одним из выдающихся представителей 

английского эстетизма. Его взгляды на природу искусства стали основой для 

развития этого литературного направления. Цикл «Замыслы», созданный О. 

Уайльдом, объединил в себе наиболее важные позиции, которых придерживались 

сторонники эстетизма. 
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Общий кризис буржуазной идеологии и культуры в XIX веке 

нашел отражение в литературном и художественном направлении 

Декаданс. Декаданс получил выражение в символизме, 

импрессионизме, имажинизме, неоромантизме, футуризме, эстетизме 

и др. Характерные черты искусства Декаданса – это субъективизм, 

уход от общественности, аморализм, отрицание моральных устоев и 

традиций, глубокий индивидуализм, мотивы разочарования, усталости 

и безнадежности, стремление к стилизации и эстетизации. Основа 

учения заключается в неприятии мира как такового. 

Самым известным проявлением Декаданса в социальной жизни 

буржуазной Англии стал эстетизм, основой которого стали поиски 

красоты. В широком смысле эстетизм – это признание красоты 

высшей и абсолютной ценностью, а наслаждение красотой – смыслом 

жизни, т. е. это культ Прекрасного в искусстве и жизни. 

О. Уайльд – ключевая фигура английского эстетизма. Его взгляды 



 

 

основаны на принципах идеалистической философии. Но все же 

писатель был близок к материализму. Он провозглашал культ 

видимого. Тайна бытия для него заключалась не в секретном и 

загадочном, а в прекрасной конкретности. Для О. Уайльда смысл 

человеческой жизни заключался в искусстве. Именно искусство было 

для него «верной обителью красоты, где можно позабыть все распри и 

ужасы мира» [2]. Писатель тяжело переживал ее исчезновение в 

современной ему действительности. 

Цикл «Замыслы», написанный на рубеже 1880-1890-х годов, 

считается самым значительным произведением О. Уайльда в жанре 

эссе. Эта книга содержит трактаты «Истина о масках» (The truth of 

Mask, 1885), «Кисть, перо и отрава» (Pen, Pencil and Poison, 1889), 

«Упадок лжи» (The Decay of Lying, 1889), «Критик как художник» 

(The Critic as Artist, 1890), в которых он изложил свой символ веры и 

взгляды на искусство. Исследователи творчества писателя считают, 

что именно работы «Критик как художник» и «Упадок лжи» 

заключили в себя все основные идеи О. Уайльда о природе искусства. 

В эссе «Упадок лжи» О. Уайльд выдвинул три основных тезиса 

эстетизма. 

Первый тезис – «жизнь подражает Искусству куда более, нежели 

Искусство подражает жизни» [6, c. 162]. По мнению писателя, все 

вечное и всеобщее пришло в мир действительности через 

субъективность и индивидуальность художника. По мнению О. 

Уайльда, главная проблема реальной жизни – это поиск возможностей 

самовыражения. И Искусство предоставляет Жизни целый ряд форм, 

в которые она может отлиться, наполнив эти формы своей витальной 

энергией. Иными словами, Жизнь смотрится в Искусство как в 

зеркало и превращает в факт то, что было художественным 



 

 

вымыслом. 

Второй тезис, изложенный в эссе «Упадок лжи», – «все скверное 

искусство обязано своим существованием попыткам вернуться к 

Жизни и Природе, мысля их в качестве идеала». Уайльд 

придерживался мнения, что искусство изначально было тесно связано 

с мифом и оно силой воображения создавало нечто нереальное, 

волшебное – без всякой прикладной цепи и связи с реальностью. 

Впоследствии искусство начало использовать Жизнь как один из 

видов своего сырого материала. Но вскоре Жизнь, посягнув на 

всевластие воображения и совершенство формы, узурпировала власть 

и началась эпоха, которую О. Уайльд именовал эпохой «упадка лжи» 

[6, c. 152]. В его понимании «ложь» - это прекрасный вымысел, 

изысканный плод воображения, придуманная эстетическая форма. Эта 

«ложь» составляет суть и смысл эстетической деятельности. Но 

стремление к жизненности формы и содержания, к точности и 

фотографичности, следуя мнению писателя, совершенно 

бессмысленно – такое произведение устаревает, даже не появившись. 

Заключительный тезис кредо О. Уайльда – «искусство не 

выражает ничего, кроме самого себя». «Искусство предстает у 

Уайльда как нечто самодостаточное, безначальное, трансцендентное 

земному бытию, как некая безусловно положительная данность» [4]. 

Таким образом, идея примата формы над содержанием стала 

ведущей мыслью рассуждений О. Уайльда о Прекрасном. Ирландский 

писатель придерживался мнения, что эстетизм – это поиски 

проявлений прекрасного, то есть поиск секрета бытия. И поскольку 

область прекрасного безгранична, Прекрасное может проявлять себя 

везде: и в повседневной жизни, и при поиске новых образных форм в 

искусстве. Пытаясь объяснить сущность искусства эстетизма, 



 

 

О. Уайльд прибегает к парадоксу: «Говорят, что трагедия художника – 

это его неспособность осуществить свой идеал. Но истинная трагедия 

заключается в том, что он осуществляет свой  идеал слишком полно» 

[7]. Идеал, который должен оставаться сокрытым, тайна, суггестия – в 

этом и есть душа творчества, которое самой своей незавершенностью 

обретает завершенность в Красоте. 

Известна фраза О. Уайльда о том, что «нет ни нравственных, ни 

безнравственных стихов; стихи бывают хорошо написанные и дурно 

написанные» [1]. В свете эстетического понимания сути искусства и 

конкретно творчества самого писателя эти слова об аморальности 

искусства раскрываются с иной стороны. Всякое искусство 

аморально, то есть, стоит над моралью. Тому, кто созерцает 

Прекрасное, ограничительные нормы морали попросту не нужны: 

«Эстетика выше этики. Она принадлежит сфере более высокой 

духовности». Но не следует смешивать понимание специфических 

позиций О. Уайльда со значением аморальности, которое вкладывают 

люди в это слово в обыденной жизни. Писатель имел в виду именно 

первостепенную роль эстетических взглядов по отношению к 

этическим представлениям, но он вовсе не отвергал в целом мораль 

как таковую. Наоборот, писатель считал, что искусство возвышает и 

улучшает все, к чему бы ни прикасалось. 

О. Уайльд был одним из самых выдающихся представителей 

Декаданса. Он, вопреки распространенному в то время мнению, 

считал, что литература всегда идет впереди жизни и направляет ее 

путь. 
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Немаловажным является воспитание и обучение читателя 

вдумчивому чтению. К сожалению, большинство читателей не 

обдумывают то, что прочитали. Тем самым не различают ни стиль, ни 

форму текста, а уж тем более не вдумываются в значение символов и 

стилистических приёмов, которые играют огромную роль при 

воздействии на человеческое подсознание. 

Многие писатели используют в своих произведениях символы, 

которые позволяют им достигать наибольшего воздействия на читателя, и 

Эдгар По – один из них. 

Эдгар Аллан По пережил много несчастья и передавал эти эмоции в 

творчество. Идея «страшных рассказов» в синтезе с символами Э. А. По 

родилась уже в первых произведениях По и только углублялась и 

совершенствовалась с большим мастерством в его дальнейшем 

художественном творчестве. Одним из примеров достижения подобного 



 

 

мастерства послужила поэма «Ворон». 

1.1. Исторические интерпретации понятия «символ» и его 

критерии распознания в тексте 

При рассмотрении символической образности в творчестве 

различных писателей необходимо дать понятие определению «символ» 

Слово «символ» имеет греческое происхождение («symbolon»), в 

переводе – «условный язык». Именно так в Греции древних времен 

назывались две половинки распиленной пополам палки. Эти половинки 

помогали своим владельцам узнать друг друга, где бы они ни находились 

[1, c. 10]. 

Зачастую истинный смысл символа многозначен и его невозможно 

раскрыть целиком. 

Примечательно, что понятие «символ» в научном поле обоснованно 

считается одним из самых размытых, многозначных и сложных. 

Понятие символа является одной из основополагающих и 

занимающих центральное место категорий для многих наук, среди 

которых философия, эстетика, культурология и литературоведение. 

Как отмечалось, уже в античности данная категория привлекала 

внимание исследователей. Берет свое начало понятие символ с учения 

Платона. Как считал древнегреческий мыслитель, в «идейном» мире наш 

материальный лишь тень идеального. 

Аристотель высказал идею о единстве формы и содержания, 

рассматривая символ с точки зрения его знаковости. Именно Аристотель 

выделил три составные части слова-символа – звук, душевное состояние 

и предмет. Также провел деление символов на условные («имена») и 

естественные («знаки») [2, c. 57]. 



 

 

Различные попытки осмысления символа на более раннем этапе 

исторического развития были невозможны. Обусловливается это 

наличием в то время единственного мировоззрения – мифологического. 

В Средние века, когда начала набирать популярность философская 

герменевтика, противопоставлялись «два вида употребления языка — 

ясный и темный, логос и миф». 

В Новое время понятие символ переосмысливается и дорабатывается. 

Особенно нужно выделить работу в этом направлении немецких 

романтиков, так как они переосмыслили это понятие совершенно с 

других сторон. Стоит также подчеркнуть, что и творчество самого Эдгара 

По укладывается в контекст Романтизма. Для миропонимания 

романтиков концепция «двоемирия» немаловажной. Поэтому символ 

трактуется мистически, как связующее звено между этими мирами и 

поддающееся расшифровке только избранным. 

Стоит подчеркнуть также и важность для романтиков концепции 

И.В.Гете, который понимал все формы природного и человеческого 

творчества как значащие и говорящие символы живого и вечного 

становления. 

Но, в отличие от романтиков, И.В.Гете не наделял символ 

мистической потусторонностью, а видел в нем выражение органичных 

жизненных начал. 

Противоречит романтическому пониманию трактовка символа, 

предложенная Гегелем. Он подчеркнул в структуре символа более 

рационалистическую, знаковую сторону. Его идеи повлияли на 

философскую мысль во второй половине ХIХ века. 

В конце XIX века научная интерпретация понятия «символ» 



 

 

возвращается в эстетическую сферу благодаря литературной теории 

символизма, согласно которой истинный символ, помимо 

неисчерпаемости смысла, передает на сокровенном языке намеков и 

внушения нечто невыразимое, неадекватное внешнему слову [3, c. 97]. 

В Символизме символ становится центральной категорией. В этой 

художественной системе через поэзию символ связал себя не только с 

прозой, драматургией, критикой и литературоведением, но и с другими 

видами искусства (живопись, музыка, оперный театр, танец, скульптура, 

оформление книги и интерьера) и модусами гуманитарного знания 

(философия, богословие), а также с рефлексией на тему «конца-начала 

века» (декаданса-модернизма). Заметим также, что символизм часто 

черпает идеи из романтизма. Так, Бодлер, Бальмонт, Брюсов и Блок 

подчеркивали значимость для символизма произведений Эдгара По [4, с. 

63]. 

С 1880-х гг. символизм как художественное течение и теоретическое 

самообоснование, вбирая в себя и романтическое наследие, и идеи 

философии жизни, создает в полемике с позитивизмом новую 

философию символа, претендующую на тотальную мифологизацию не 

только творчества, но и жизни творящего субъекта. 

Как видно, определений символа очень много, но, по замечанию Т. 

Ушаковой, «критерии распознавания его в тексте и отличие его от 

близких ему явлений довольно смутные». «Критерии различия, – 

продолжает автор, – в конечном итоге предполагают интуитивный путь 

исследования: если символ глубоко индивидуально познаваем, он может 

быть и глубоко индивидуально распознаваем. Возможность точного 

различения этих категорий в тексте и четких критериев этого различения 



 

 

не более вероятна, чем точность в науке о литературе вообще» [5, c. 32]. 

Обратимся к актуальной проблеме различения символа: 

1. Символ возникает ненамеренно, естественно, часто 

бессознательно, «неинтеллектуально» и познается во многом 

интуитивно. Естественна в нем и связь между планом выражения и 

планом содержания. 

2. Значение символа не может быть до конца определено. Символ 

неисчерпаем, бесконечен. Символ знаменует собой тайну. 

3. Символ несет в себе опыт культуры и потенциал тех значений, 

которые он приобрел в результате своего развития. 

1.2. Символика поэмы «Ворон» 

Эдгар Аллан По – поэт середины ΧΙΧ века, создатель символической 

поэзии, основанной на психологическом анализе человеческих чувств и 

души. Одним из ярких примеров является поэма «Ворон», которая была 

написана в 1844 – 1849 годах. 

Для лучшего восприятия смысла данного произведения, необходимо 

обратиться к истории его создания. Большинство утверждает, что 

прототипом главной героини поэмы стала Вирджиния Клемм, жена 

Эдгара По. Она умерла от туберкулёза. Пытаясь пережить смерть 

возлюбленной, По приступает к написанию целого ряда произведений, 

посвященных этой женщине. Среди них и поэма «Ворон». 

Название готовит читателя к чему-то страшному, таинственному и 

необратимому. Считается, что ворон – предвестник зла. 

В эссе «Философия Творчества» Эдгар По объясняет алгоритм 

создания и введения героев в поэму. Об идее появления ворона он 

высказывается следующим образом: «И тогда немедленно возникла идея 



 

 

о неразумном существе, способном к членораздельной речи; и весьма 

естественно, что прежде всего мне представился попугай, но тотчас был 

вытеснен вороном, существом в равной мере способным к 

членораздельной речи, но бесконечно более соответствующим 

намеченной (печальной) интонации» [6, с. 3]. 

Немаловажную роль в пьесе играет обстановка. Атмосфера, в 

который находится главный герой, еще больше погружает читателя во 

тьму, мрак, страх и угнетение. Писатель переносит героя не в поле, не в 

открытую местность, где увеличивается вероятность встретить ворона, а 

именно в комнату, которая служит своего рода символом. Символом 

воспоминаний о былом и  местом, где лирический герой был вместе со 

своей любимой, а ныне погружён в раздумья и депрессию. 

Цветовая гамма комнаты и обстановка вокруг весьма мрачная «Над 

старинными томами»/ «Over many a quaint and curious volume of forgotten 

lore», «И в камине очертанья тускло тлеющих углей», «Завес пурпурных 

трепет», «Бархат нежный», «Я прильнул к подушке алой». Эдгар Аллан 

По с самого начала нагнетает ситуацию благодаря времени суток «Как-то 

в полночь, в час угрюмый»/ «a midnight dreary, while I pondered, weak and 

weary», «Поздней осени рыданья» / «in the bleak December»,«В 

полночной тишине» / «Darkness there and nothing more», «О, как жаждал я 

рассвета», «Этой полночью ненастной», «Вокруг темнеет, и как будто 

кто-то веет», а в дальнейшем и изменением погоды, которая была 

пропорциональна возрастанию внутренних переживаний героя 

«Содрогнулся», «Трепет, лепет, наполнявший темным чувством сердце 

мне» / «Thrilled me - filled me with fantastic terrors never  felt before», 

«Непонятный страх смиряя» / «to still the beating of my heart», «Вздрогнул 



 

 

я в тревоге мрачной», «Я вскричал», « И вскричал я в скорби страстной». 

Стоит заметить тот факт, что ворон постучался в окно, что тоже 

является определенным символом. Еще с древних времен считали, что 

стук птицы в окно, а уж тем более появление ее в комнате является 

предзнаменованием скорой смерти. 

Все произведение проникнуто безутешной болью и печалью по 

ушедшим дням. Автор постепенно ведет читателя к кульминации, на 

которую указывают всё более и более глубокие и пронизанные болью 

вопросы задаваемые главным героем. мы прослеживаем тот самый 

психологический анализ о котором я упоминала ранее. Анализ 

заключается в том, что лирический герой отдавал себе отчет о том, что 

птица обучена единственному слову, при этом, каждый раз формулировал 

вопросы, которые волей неволей имели бы лишь один правильный ответ 

«Nevermore!». И переводчику удается удивительно точно передать это 

душевное состояние: 

«Я воскликнул: «Ворон вещий! Птица ты иль дух зловещий! 

Если только бог над нами свод небесный распростер, 

Мне скажи: душа, что бремя скорби здесь несет со всеми, 

Там обнимет ли в Эдеме лучезарную Линор – 

Ту святую, что в Эдеме ангелы зовут Линор?» 

Каркнул Ворон «Nevermore!». 

Проделанная работа позволила сделать нам следующие выводы. 

Таким образом, мы видим, что использование символов в тексте 

необходимо. Они не только украшают, но еще и усиливают 

выразительность художественной речи. Символ может нести любую 

эмоциональную окраску и так же может быть воспринят разными 



 

 

читателями по-разному. 

Изучив стиль Эдгара По, можно сказать, что использование 

разнообразных символов в поэме «Ворон» является умышленным, несет 

в себе тайный замысел и набор негативных эмоций которые хотел 

передать автор. Эстетика, поэтические принципы, художественный стиль 

Э. По столь своеобразен, что он, пользуясь романтической тематикой, 

традиционными для романтиков идеями, образами, во многом отходил от 

них и даже их пародировал. Теоретические принципы поэта никогда не 

были оценены и восприняты в их целостном виде на его родине. 

Различные литературные школы и направления заимствовали у него 

отдельные положения и приспосабливали их к собственным 

потребностям. Вот почему Э. По оказался “отцом символизма”, 

“прародителем импрессионизма и футуризма”. 

И, в заключение, мы можем сказать, что все поставленные перед 

нами цели и задачи по данной курсовой работе мы успешно выполнили, 

проделали огромную работу, результаты которой могут быть внедрены в 

дальнейшее исследования темы. 
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Аннотация: данная статья посвящена рассмотрению романа У. Голдинга 

«Повелитель мух» с языковедческой стороны, а именно изучению 

лингвостилистических особенностей речи автора и речи персонажей в нем на 

основе их отличительных особенностей и характерных для них языковых средств. 
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произведения, речь автора, речь персонажей, лингвостилистический анализ. 

 

Каждое художественное произведение, выражающее 

противоречивые и сложные отношения реальной действительности, 

является замкнутой многообразной и многоплановой словесно-

художественной системой взаимосвязей, которые возникают и 

взаимодействуют между собой на различных уровнях. Именно эти 

взаимодействия являются наиважнейшей его составляющей, с 

помощью чего и выражается основная мысль, заложенная автором. 

Сосредоточившись вокруг организующего авторского начала, 

художественное произведение включает в себя различные подходы, 

используя которые его можно изучать и анализировать. Язык 

художественного произведения при этом является существенным 

аспектом его рассмотрения и исследования, оказывающим влияние на 

общую картину его восприятия. 

Исследование художественного текста с подхода лингвистики — 

интересный и значимый фактор для его рассмотрения, так как язык и 



 

 

его воплощение в тексте со всеми его особенностями является 

важным аспектом выражения личности и идей автора в тексте, а также 

средством формирования образов. Он является не просто средством 

воплощения произведения и его формы, но и «целостным словесно—

художественным единством» и «особым типом эстетической, 

стилевой, словеcной культуры» [3, c. 227]. Язык произведения, 

включающий в себя авторскую речь и речь его персонажей, 

определяет множество факторов. Ими являются, например, 

исторический период, социокультурные условности, а также цели, 

которые преследует автор произведения для воплощения своей идеи, 

влияющие на особенности языка, которые, в свою очередь, 

воплощаются в синтаксисе, грамматических и стилистических чертах 

языка текста или речи отдельных его участников. 

Для автора произведения важно умело использовать и при 

необходимости менять в движении повествования различные 

стилевые и  художественные средства языка, для определения 

художественного стиля и создать то, что называется речевой 

характеристикой персонаже, через призму которой в первую очередь 

их будет  воспринимать для себя читатель. В статье «Труд писателя» 

Писатель А. А. Фадеев говорил о том, что автору «нужно воспитывать 

в себе умение находить такой ритм, такой словарь, такое сочетание 

слов, которые вызывали бы у читателя нужные эмоции, нужное 

настроение» [5, с. 3]. 

Понятие «образа автора» имеет большее значение для 

лингвистики, так как именно эта категория определила новую, 

антропоцентрическую, автороцентрическую парадигму 

лингвистического мышления, когда каждое предложение, фраза или 

текст определяются не как существующие сами по себе феномены, 



 

 

как это происходило в грамматической парадигме, а сказанные 

именно говорящим [4, c. 11]. 

В своих исследованиях М. М. Бахтин определяет автора как 

“носителя напряженного активного единства завершенного целого, 

целого героя и целого произведения” [1, с. 376], но при этом отмечал 

важность роли героя в тексте: «Автор говорит всею конструкциею 

своего романа не о герое, а с героем» [2, c. 74]. Это значит, герой в 

тексте является не предметом повествования, я его активным 

участником, имеющим право на свое слово.  

Говоря о романе Уильяма Голдинга «Повелитель мух», важно 

отметить, что ему посвящено большое количество научных 

исследований, направленных на различные его аспекты и 

особенности. Однако в большинстве своем исследователи романа 

подходят к нему с литературоведческой стороны. Особенно 

интересными для них являются такие вопросы как определение жанра 

романа, его притчевые черты, многочисленные символы, проблема 

нравственности, добра и зла, а также связи романа «Повелитель мух» 

с романом Роберта Баллантайна «Коралловый остров», ведь 

изначально «Повелитель мух» был задуман как пародия на этот 

известнейший в Викторианскую эпоху английский роман. Языковой 

же аспект романа изучен не настолько широко, а значит, 

исследование, проведенное в данной работе, поможет расширить 

представления о романе и рассмотреть то, как язык способствует 

раскрытию авторской идеи в нем. 

Целью данного исследования является определение и анализ 

лингвостилистических особенностей речи персонажей и авторской 

речи в романе. Здесь рассмотрены  две составляющие языка 



 

 

произведения «Повелитель мух» - речь автора и речь персонажей, а 

также определены их особенности и специфика. 

Так, например, авторская речь характеризуется соответствием 

нормам литературного языка, соблюдением его лексических, 

грамматических и стилистических норм. Такая особенность речи 

определена функцией ее в романе по отношении к персонажам — 

ввести их речь в повествование, сопроводив их высказывание 

описанием их действий, мимики, жестов, а также внутренних 

переживаний и чувств. Такая повествовательную перспектива, не 

имеющая границ, реализуется в тексте посредством наличия 

аукториального рассказчика в форме 3 лица, не относящегося к числу 

действующих лиц повествования. Это значит, что текст 

воспринимается читателем посредством видений и суждений автора 

[6, c. 63].  Примером авторской речи и проявления ее функций в 

романе может прослужить отрывок из начала романа: 

“The fair boy began to pick his way as casually as possible towards the 

water. He tried to be offhand and not too obviously uninterested, out the fat 

boy hurried after him [7, с. 7]”.  

Так, Этот фрагмент главы романа, включающий емкое 

нейтральное авторское описание двух персонажей, вводит в 

повествование их образы, которые и воспринимает читатель: “fair 

boy” — Ральф и “fat boy” — Хрюша. Также нейтральную картину 

создает описание действий героев, которые передаются в их четкой 

хронологической последовательности.  

Однако даже в нейтральных описаниях автор не может избежать 

проявления в тексте элементов субъективной оценки, о чем 

свидетельствуют некоторые лингвостилистические явления. 

Ярким примером подобного совмещения оценочных нюансов в 



 

 

романе “Повелитель мух” является образ Хрюши. Это, несомненно, 

комический персонаж, который, однако, по мере развертывания 

повествования оказывается поистине трагическим.  

Прежде всего проявления авторского отношения к данному герою 

реализуются в тексте посредством описаний его внешнего вида. С 

самых первых описаний он предстает перед читателем как 

непривлекательный внешне и неуклюжий в своей манере 

передвижения мальчик: “He was shorter than the fair boy and very fat. 

He came forward, searching out safe lodgments for his feet, and then 

looked up through thick spectacles [7, с. 6]”. Особенно все черты Хрюши 

очевидны на контрасте с серьезным, ловким и независимым Ральфом, 

с которым он прямо не сравнивается, но из-за постоянного 

взаимодействия данных героев в повествовании, читатель сам 

осуществляет данное сравнение. Однако в описании неуклюжих и 

осторожных из-за постоянных страхов действий Хрюши проявляется 

скорее авторское сочувствие, нежели насмешка:: “Piggy took off his 

shoes and socks, ranged them carefully on the ledge, and tested the water 

with a toe [7, с. 9]”. Описывя в объективных описаниях положение 

вещей на острове, автор, в том числе при помощи специальной 

лексики подчеркивает положение Хрюши в обществе мальчиков,  чем 

и обличает свое неравнодушие к герою: “Piggy once more was the 

center of the social derision so that everyone felt cheerful and normal [7, с. 

129]”.  На фоне этого меняется и авторская оценка данного героя и его 

положения среди детей и с течением повествования он стремится 

подчеркнуть его ум, логику и рассудительность: “The boys began to 

babble. Only Piggy could have the intellectual daring to suggest moving 

the fire from the mountain [7, с. 79]”. Свою симпатию к этому, как 

оказывается, действительно мудрому герою автор выражает также и 



 

 

посредством доверия именно Хрюше реплик, выражающих глубинные 

и мудрые мысли, в которых кроются важнейшие идеи романа. 

Таким образом, основой объективного авторского повествования 

является общелитературная книжная лексика. При этом яркая, 

стилистически окрашенная лексика, включающая высокий стиль, 

архаизмы, элементы просторечии и т.д., требует особой, 

дополнительной мотивировки. В повествовании подобного типа она 

имеет иллюстративную функцию и противопоставляется авторской 

речевой манере. Именно поэтому в произведении  важную роль 

играют тонкие, едва заметные сдвиги в употреблении слов. Благодаря 

этим особенностям употребления даже нейтральная лексика 

становится экспрессивной и выражает ту оценку, которая необходима 

для общего восприятия. 

Говоря о речи героев, важно отметить, наиболее часто реализуется 

в романе в виде прямой, а также несобственно-прямой речи, где 

каждый из видов речи имеет свою функцию и вводится для 

определенной цели и эффекта, желаемого быть достигнутым автором. 

Несобственно-прямая речь является лингвостилистическим 

совмещением плана автора и плана персонажей  в повествовании, так 

как она с одной стороны связана с речью автора, а с другой 

озвучивает чужую речь и мысли героев. Данный вид речи в романе 

всегда идет следом за речью автора, которая на границе с 

несобственно-прямой речью представляет собою, как правило, 

описание действий, состояний персонажа, что готовит читателя к 

восприятию мыслей героя. В  роли таких описаний может выступать 

отображение явлений, людей, предметов, вызвавших определенные 

переживания и мысли персонажей. В романе «Повелитель мух» 

несобственно-прямая речь по своему лексико-стилистическому строю 



 

 

близка к авторской речи, не выделяясь разговорными формами, но с 

другой стороны она выделяется своей самостоятельностью и 

отсутствием каких-либо присоединительных средств. 

Прямая же речь в романе наоборот стилистически имеет 

значительные отличия от общего повествования. Это связано с тем, 

что прямая речь персонажей романа стремится быть свойственной 

тому культурно-историческому контексту, который воспроизводит 

автор. В речи героев очевидны культурно-бытовые и социально-

характерологические разграничения. Это придает повествованию 

реалистичность. Изображая прямую речь своих персонажей, автор 

акцентирует внимание и на их возрастной специфике, не забывая, что 

героями романа, несмотря на его сложную проблематику все же 

являются дети,  ученики школы. Поэтому в их речи встречается 

большое количество сленговых слов и выражений, свойственных 

детям того времени. Говоря о просторечных и разговорных формах в 

романе, их можно обнаружить в большом количестве, что позволяет 

разделить их на различные группы в зависимости от способа и пути 

их образования: 

Фонетические: 

1) Стяжения: “s'right — that's right”; “gimme — give me”; “dunno — 

don’t know”. 

2) Диэрезы:” ’stead  — instead”,  “ ‘cos — because”. 

3) Утрата начального “h”в словах: “ ‘alleluia = halleluia”;“ ‘ave = 

have”; “ “eaven = heaven”.  

Грамматические: 

1) Двойные отрицания: “Nobody don’t know”; 

2)  Замена у глаголов форм единственного и множественного 

числа : “Aren’t I having?” “We was attacked”, “when we was coming 



 

 

down…”, личных форм “Your dad don’t know”, употребление 

причастия второго как личной формы глагола: “I seen” вместо “I have 

seen”, “I been”  вместо “I have been”. 

3) Употребление личных местоимений вместо указательных или 

определенных артиклей: “them fruit”, “ them other kids”. 

4) Употребление форм личного местоимения в косвенном падеже 

вместо притяжательного : “me breath” вместо  “my breath”, “me leg” 

вместо “my leg”. 

5) Употребление “what” и “as” вместо “who” и “that”: “The only 

boy what had asthma”, “very nice for them as likes a bit of quiet”. 

 

Таким образом, исследование доказывает, что речь персонажей во 

всех ее проявлениях в романе является одним из важнейших 

инструментов выражения основной мысли в романе. С помощью нее 

автор не только характеризует каждого из  персонажей,  их 

происхождение, возраст, взгляды на окружающий мир, но и, соотнося 

их речь с личным проявлением в романе, стремится максимально 

полно выразить свою идею и личные представления о 

рассматриваемой в тексте проблеме зарождения зла в человеке.  
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Аннотация: данная работа посвящена выявлению новаторства в жанровых 
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Огромное значение для развития английской литературы сыграло 

творчество Мэри Уолстонкрафт Шелли (Mary Wollstonecraft Shelley) 

(1797-1851). Она – дочь известных литературных и общественных 

деятелей и жена знаменитого поэта-романтика Перси Биши Шелли – 

великая писательница эпохи английского романтизма. В творческое 

наследие Мэри Шелли входят поэмы, драмы, новеллы, рассказы, 

путевые заметки, романы. Также она известна как редактор некоторых 

посмертных изданий сборников ее мужа. 

В истории литературы мы можем найти совсем немного примеров, 

когда первое произведение еще только начинающего автора 

приобретает всемирную известность. Однако именно таким примером 

является роман Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный 

Прометей» («Frankenstein; or, The Modern Prometheus») (1818). Он 

произвел невероятный фурор в Англии и стал частью национальной 

классики. Это знаменитый роман, который принес писательнице 



 

 

признание не только огромной читательской публики, но и ее 

современников-литераторов – В. Скотта и Дж. Байрона. Данное 

произведение затрагивает один из важнейших вопросов нашей 

цивилизации: может ли благое намерение учёного оказать услугу 

обществу, или же есть определенные сферы знания, которые человеку 

из-за его нравственной незрелости не стоит открывать. В романе 

также поднимается серьезная тема ответственности создателя за свое 

творение. 

Жанр произведения Мэри Шелли на протяжении долгого времени 

определялся по-разному. По отношению к нему использовались такие 

термины, как «story», «book», «tale», «tale of wonder», «novel», 

«romance». Тем не менее, большая часть исследователей 

придерживается термина «роман». 

В романе Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный 

Прометей» можно увидеть синтез жанровых форм: 

просветительского, философского, эпистолярного и готического 

романов. Важно отметить, что в исследуемом произведении 

присутствуют 3 повествователя. Это дает нам возможность 

рассмотреть 3 точки зрения на происходящее.  

В данном романе присутствуют эпистолярные вставки: письма от 

Элизабет и отца Виктору Франкенштейну и его письмо Элизабет в 

середине произведения. В данном случае письма необходимы для 

переписки, передачи личной информации друг другу. Более того, весь 

роман заключается в эпистолярные рамки, то есть начинается и 

заканчивается письмами Роберта Уолтона сестре Маргарет. 4 письма 

Уолтона представляют собой одновременно и личный рассказ героя о 

своем прошлом, мыслях, целях, и экспозицию романа. Он 

показывается нам как романтический герой, у которого есть 



 

 

определенное сходство с Виктором Франкенштейном и его монстром. 

Прибегая к использованию эпистолярных рамок в романе, Мэри 

Шелли, таким образом, вписывает историю Виктора Франкенштейна. 

Произведение писательницы нельзя полностью отнести к 

готическому роману, так как в нем присутствуют только некоторые 

его элементы. Поддерживается атмосфера страха и ужаса в романе, 

присутствует постоянная угроза жизни Виктору и его близким – это 2 

черты готического романа, которые можно увидеть в произведении 

писательницы. В качестве примера можно привести следующие 

отрывки: «The windows of the room had before been darkened, and I felt a 

kind of panic on seeing the pale yellow light of the moon illuminate the 

chamber. The shutters had been thrown back, and with a sensation of 

horror not to be described, I saw at the open window a figure the most 

hideous and abhorred…» [4]; «…when I saw the lifeless form of Henry 

Clerval stretched before me. I gasped for breath, and throwing myself on 

the body, I exclaimed, “Have my murderous machinations deprived you 

also, my dearest Henry, of life? Two I have already destroyed; other 

victims await their destiny; but you, Clerval, my friend, my benefactor…» 

[4] Павлова И.Н. также считает, что это произведение «нельзя назвать 

настоящим готическим романом прежде всего потому, что герой не 

является жертвой произвола таинственных сил» [2, с. 7]. 

Далее, мы можем считать данный роман просветительским. М. Н. 

Муратов отмечал: «И произведение Мэри Шелли можно назвать 

просветительским романом, несмотря на то, что роман был написан в 

1818 году, в эпоху заката философии Просвещения и расцвета 

романтизма» [1, с. 54]. В нем показывается идея Джона Локка, 

реализуемая на примере монстра Виктора, о двойственности природы 

человека, наличие у каждого не только разума, но и трех основных 



 

 

чувств – чувства сострадания, стыда и красоты. Но мы также можем 

наблюдать и кризис идей Просвещения на примере создателя монстра, 

Виктора Франкенштейна. Он был наказан за то, что посягнул на 

божественную миссию, и монстр превратил его жизнь в сплошное 

мучение. 

Т. Плотницева определяет жанр данного произведения так: 

«романтический философско-фантастический роман» [3, с. 3]. В 

произведении писательницы поднимается одна из важнейших 

философских тем – это ответственность создателя за свое творение, 

поэтому данное произведение еще может рассматриваться и как 

философский роман. 

Все вышесказанное подтверждает наше предположение о том, что 

в романе Мэри Шелли присутствуют элементы различных жанровых 

форм. В этом и проявляется ее главное новаторство. 

Что же касается техник romance и novel, то в произведении Мэри 

Шелли они, несомненно, присутствуют. Нельзя однозначно сказать, 

что оно относится либо только к romance, либо только к novel, так как 

здесь мы можем увидеть совмещение этих техник. 

В romance доминирует романтическое начало. Здесь, 

действительно, нам представлены три романтических героя-

повествователя: Уолтон, Франкенштейн и чудовище. Присутствие в 

novel реалистической направленности в этом произведении 

показывается в стремлении Мэри Шелли создать реалистичный образ 

монстра и эпизодов, связанных с угрозой жизни герою, его близким. 

Это произведение характеризуется напряженным сюжетом, 

насыщенностью событий. Здесь также присутствует элемент мифа о 

Прометее, что подтверждается сразу в заглавии. Этот элемент был 

необходим, чтобы читатель сразу мог провести аналогию поступков 



 

 

Франкенштейна и Прометея. Все перечисленное характерно для 

romance и присутствует здесь.  

В novel главное место занимает создание характеров. Безусловно, 

показ характеров героев играет у Мэри Шелли важную роль, так как 

они необходимы для раскрытия философской идеи романа. Тем не 

менее, напряженный сюжет выходит на первый план. 

В romance есть тенденция к подчинению характера философской 

идее, а в novel характеры шире философской идеи. Здесь мы 

наблюдаем все-таки тенденцию характерную для romance. Все три 

героя-повествователя со своими стремлениями, поступками и целями 

отображают главную философскую идею произведения. 

Данное произведение приближается к novel благодаря 

интеллектуальному усложнению romance, так как здесь преобладает 

повышенное эмоциональное повествование о приключениях героев. В 

произведении также присутствует аналитический пласт, с помощью 

которого готические элементы переходят в область интеллектуально-

психологического показа происходящего. 

Анализируя исследуемое произведение на использование техник 

romance и novel, мы пришли к следующему выводу: то, что Мэри 

Шелли попыталась приблизить свой роман «Франкенштейн, или 

Современный Прометей» к novel, также является новаторством. 
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению романа с позиции биографии 

автора. Исследуются основные события в жизни писателя, повлиявшие на 

написание данного произведения, а также их включение в текст романа. 
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В последнее время имя Элизабет Гаскелл приобретает все 

большую известность. Но так было не всегда. Долгое время ее 

произведения не пользовались спросом и не становились объектами 

исследований. Такая позиция стала меняться лишь в начале 50-х 

годов, когда началось усиленное изучение творчества писателей XIX 

века. Лишь тогда Гаскелл стала объектом пристального внимания. 

При жизни произведения Гаскелл пользовались спросом и 

получили широкую известность. Хочется, чтобы и сейчас у всех на 

слуху были ее новеллы, рассказы, статьи, эссе, письма и конечно же 

романы. Ведь именно через прочтение и анализ работ автора мы 

можем прочувствовать период истории, в котором жил автор, людей 

того периода и в первую очередь самого автора, который вложил всю 

душу и все силы в написание своих произведений. Многие работы 

становятся даже автобиографическими и позволяют заглянуть прямо в 

душу автору и понять лучше не только героев книги, но и судьбу, и 

переживания самого автора.  



 

 

Элизабет Гаскелл родилась в Челси в Лондоне 29 сентября 1810 

года. Её родителями были Уильям Стивенсон (священник унитарской 

церкви) и Элизабет Холланд. Но, к сожалению, 29 октября 1811 году, 

через год после рождения Элизабет, ее мать умерла. Девочку 

воспитывала ее тетя Ханна Лумб, поэтому детство она провела в 

маленьком городке Натсфорде. Сестра матери смогла заменить 

Элизабет ее мать и стала для нее одним из самых близких людей. 

Отец Элизабет снова женился, когда девочке было четыре года. Ее 

мачехой стала Кэтрин Томсон, сестра шотландского художника 

Уильяма Джона Томсона, который написал портрет Элизабет в 1832 

году. 

Также в 1832 году молодая и привлекательная Элизабет переехала 

в Манчестер и вышла замуж за Уильяма Гаскелла. Он был 

священником, а также профессором истории и литературы, что 

связывало пару еще больше и давала возможность вместе искать 

новые идеи в литературе и науке. Гаскелл преподавала в воскресной 

школе, где учила детей читать и писать, тем самым помогая мужу с 

работой.  

Манчестер был в центре великих политических перемен и 

радикальной активности. Элизабет наблюдала эту социальную 

напряженность и использовала то, что она видела, в своих романах. 

Элизабет была общительной и энергичной хозяйкой, дом всегда 

был наполнен шумом, большим количеством посетителей, в который 

вошли многие известные люди того времени. Она любила 

путешествовать и всегда стремилась избежать шумной атмосферы 

Манчестера. Она всегда была открыта для новых знакомств.  

В то же время, Гаскелл была заботливой женой и матерью. Она 

спокойно себя чувствовала в любой компании, была болтливой и 



 

 

общительной. У нее было много друзей, среди которых были 

Шарлотта Бронте, Джон Раскин, Карлейс, Чарльз Кингсли и Флоренс 

Найтингейл.  

Элизабет Гаскелл пишет роман, который представляет собой 

сборник блестящих эскизов персонажей, которые вместе образуют 

роман о радостях и печалях людей в Холлингфорде, а также рассказ о 

росте и изменениях молодой девушки. 

Героиня - маленькая девочка по имени Молли Гибсон, которая 

живет с отцом. У Молли доброе и заботливое сердце девочки, которая 

безумно любит своего отца. Даже в разгар своих проблем Молли 

думает о чувствах других, и эта черта характера будет только расти в 

ней. 

У девочки особая связь с отцом, которая, хоть и ослабевает спустя 

определенное время, но по-прежнему оказывает влияние на 

протяжении всей ее жизни. В глазах Молли ее отец –настоящий 

мужчина, мудрейший человек, которому можно доверять и на которого 

можно рассчитывать во всех ситуациях. Как врач, отец Молли - 

заботливый и честный, образованный и уважаемый окружающими. 

Хоть Молли и переняла все эти важные ценности и качества от своего 

отца, Гибсон не кажется уверенным в воспитании своей маленькой 

дочери.  

Отец Молли считал, что и его дочке, и ему самому нужна 

женщина, которая сможет заботиться о семье и дарить тепло и заботу 

в первую очередь самому дорогому человеку в его жизни – это его 

дочке. Поэтому мистер Гибсон решает вступить в повторный брак. У 

Молли снова будет мать, а у мистера Гибсона будет жена, чтобы 

сохранить внутреннюю гармонию в семье. Когда миссис Киркпатрик 

становится миссис Гибсон, она заявляет, что любит Молли, как 



 

 

собственную дочь и всегда будет интересоваться ее успехами и 

предпочтениями. Однако на самом деле, все, что она говорит, и все, 

что она делает, это две совершенно разные вещи. 

Молли нелегко в сложившейся ситуации. Она учится 

контролировать свои чувства, свои действия. Для девочки это 

настоящее испытание, которое становится ее первым уроком на пути 

внутреннего роста и перехода от ребенка к молодой женщине.  

Элизабет Гаскелл знакомит нас с Молли, когда она предстает перед 

нами маленькой хрупкой девочкой, которая добродушна, но чей 

характер бунтует. И в результате, благодаря поведению и поступкам 

других людей, ее характер меняется, и мы видим перерождение 

девочки в нежную, заботливую, любящую, молодую женщину. 

Каждый писатель черпает идеи для создания образов своих героев 

абсолютно из разных источников. Кто-то фантазирует и придумывает 

что-то абсолютно новое и нестандартное, кто-то берет реалистичные 

образы и наполняет интересным характером, привычками и 

поведением, а кто-то берет образ из своей жизни и немного изменяет 

его. 

В романе Элизабет Гаскелл «Жены и дочери» можно проследить 

множество параллелей между ее героями и ее самой, между ее 

судьбой и судьбой героев. 

Как говорилось ранее, писательская деятельность Гаскелл 

началась после трагических событий, когда ее единственный сын, 

будучи еще маленьким, умер от скарлатины. Страх перед этой 

болезнью был отображен в ее романе «Жены и дочери». Но не только 

это событие из ее жизни перенеслось в роман.  

Так как Элизабет очень любила путешествовать, это не могло не 

повлиять на ее творчество и даже на стиль письма, который был 



 

 

тщательно изучен. В результате этих исследований было выяснено, 

что ему были характерены северные диалекты. Именно из 

путешествий Гаскелл черпала идеи мест, идеи сюжетов для романа. 

Также стоит отметить, что сами судьбы героев пронизаны 

различными путешествиями, даже любовью к путешествиям. 

Вспомнив маленький городок, в котором жила Гаскелл, можно 

предположить, что именно он стал источником вдохновения для 

создания Холлингфорда.   

Для каждого уход близкого человека является самым серьезным 

душевным испытание, особенно, если он ушел навсегда. Потеря 

человека – это единственная утрата, которую невозможно ни 

заменить, ни восполнить, ни компенсировать. Воспоминания, это все, 

что от него остается, но у Элизабет, как и у героини ее романа, Молли, 

не было даже четких и ярких воспоминаний, так как их мамы умерли, 

когда они были совсем маленькие. Такие события влияют на судьбу 

каждого человека и навсегда остаются грузом в сердце. А писатели 

часто пишут про то, что им близко, и, к сожалению, тема утраты были 

близка для Гаскелл.  

Еще одной общей чертой между Элизабет и Молли является тот 

фак, что они обе некоторое время после трагедий, случившихся в их 

семьях, жили у знакомы их семей. Конечно, истории двух девочек 

отличаются, но внутренние переживания у них очень похожи. Это еще 

раз доказывает, что через героев романа можно прочувствовать 

переживания Элизабет в собственной жизни. 

Роман «Жены и дочери» по мнению английский исследователей 

является самым совершенным художественным созданием Элизабет 

Гаскелл. Хоть он и не был закончен, но нельзя не оценить по 

достоинству этот роман и прочувствовать судьбу каждого персонажа 



 

 

вместе с автором. Это и нравоописательный, и психологический 

роман, и в то же время этого совершенно не хватает, чтобы описать 

наполненность и многообразие этой книги. 

Выводы: 

1. В романе «Жены и дочери» писательница смогла создать 

замечательные образы героев, которые отличаются удивительной 

психологической точностью. Это помогло раскрыть лучшие стороны 

Элизабет Гаскелл. 

2. Судьба главной героини романа «Жены и дочери» очень 

непростая. Дочь провинциального врача Молли очень доверчивая и 

энергичная. Она переживает все муки неразделимой любви и, что 

самое главное, взрослеет и превращается в прекрасную юную леди. 

3. Чтение – это не просто считывания информации, а 

увлекательный и очень сложный процесс, особенно если проживать 

каждую историю вместе с героями. В таких ситуациях главное не 

запутаться и правильно понять смысл всех поступков, всех принятых 

решений героев. В этом читателю может помочь знание биографии 

писателя. Ведь только узнав хоть немного о трудностях и преградах, 

которые были в жизни писателя, о принятых решениях, о людях, 

которые окружали автора в момент написания произведения, можно 

судить и самих героев. Для Гаскелл роман был особенным, так как она 

вложила в образы героев частичку своей жизненной истории, что 

позволило ей прочувствовать героев изнутри, и что в свою очередь 

позволило нам прочувствовать Элизабет Гаскелл через созданные ею 

персонажей.  
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Мастером слова Уильяма Шекспира называли его современники. 

Слава о страдфордском самородке уже более четырех столетий 

разносится по земному шару, находит отголоски в разных видах 

искусств и культур. Языковые открытия, совершенные сыном 

перчаточника, до сих пор будоражат умы как литературоведов, так и 

языковедов, создав отдельную нишу в науках литературы и языка, 

называемую шекспироведением. 

Среди огромного разнообразия шекспировских пьес – любовных, 

исторических хроник, фантастических, трагических, комических и 

трагикомических, – выделают великие трагедии: «Гамлет», «Отелло», 

«Король Лир», и «Макбет». Локус нашего внимания будет 

сосредоточен на последней, а именно, на репликах одного из 

немногих шекспировских женских персонажей – леди Макбет. В 

отличие от других женских персонажей, леди Макбет наделена 

твердым, не характерным для женщины, характером. Регана и 



 

 

Гонерилья, дочери короля Лира, едва ли могут сравниться в коварстве 

и расчетливости с женой Макбета. Она не только тщательно 

продумала убийство действующего короля Дункана, но и вдохновила 

мужа совершить столь дерзкое преступление – трагизм убийства 

короля удваивается тем обстоятельством, что он находился в гостях в 

замке Макбета. Именно убеждающие мотивирующие речи леди 

Макбет стали для Макбета отправной точкой невозврата. 

Для более детального анализа для обнаружения риторических 

аспектов убеждающей речи мы рассмотрим ключевые, на наш взгляд, 

эпизоды взаимодействия Макбета и леди Макбет, а именно: пятую и 

седьмую сцены первого акта. 

Убеждающая речь – это процесс, в ходе которого оратор 

передает сообщение, предназначенное для укрепления определенного 

убеждения аудитории, его изменения или побуждения аудитории к 

действию [1, с. 191]. 

Рудольф и Кэтлин Вердербер выделяют шесть основных 

принципа, на которых строятся убеждающие речи. Далее мы 

рассмотрим выбранные нами фрагменты в рамках этих принципов: 

Принцип 1. Вы скорее убедите аудиторию, если сможете 

конкретно и четко выразить то, во что должны поверить слушатели 

или что они должны сделать. [1, с. 291] 

Принцип 2. Вы скорее сможете убедить аудиторию, если будете 

формулировать цели и подавать информацию, ориентируясь на 

установки, которых придерживаются ваши слушатели. [1, с. 291] 

Принцип 3. Вы скорее убедите аудиторию, если речь будет 

содержать в себе хорошие, разумные доводы и доказательства в 

поддержку вашей цели. [1, с. 294] 



 

 

Принцип 4. Вы скорее сможете убедить аудиторию, если будете 

выстраивать свои доводы в соответствии с предполагаемой реакцией 

слушателей. [1, с. 298] 

Принцип 5. Вы скорее убедите своих слушателей, если будете 

говорить так, чтобы мотивировать их. [1, с. 302] 

Принцип 6. Вы скорее сможете убедить аудиторию, когда она 

видит в вас заслуживающий доверия источник. [1, с. 303] 

Аудитория леди Макбет немногочисленная, насчитывает всего 

одну единицу – ее мужа, Макбета. Однако от умелого его убеждения 

зависит судьба их обоих. К моменту встречи с мужем, леди Макбет 

четко осознает, чего желает добиться от него. Как и знает, что Макбет 

сам по себе слабохарактерный, о чем свидетельствуют строки из ее 

монолога после получения письма от мужа с известием о встрече с 

ведьмами и их предсказаниями: 

… It is too full o' the milk of human kindness 

To catch the nearest way… [3, с. 47] 

Становится ясно, что леди Макбет является авторитетным 

источником и доверенным лицом Макбета. Последующие ее слова 

лишь подтверждают целеустремленность и жажду добиться 

исполнения расплывчатых, но предельно четких предсказаний ведьм. 

Создается впечатление, что лишь этого леди Макбет и ждала. И к 

приезду мужа у нее есть четкий план не только того, как его убедить в 

неизбежности и правильности поступка, но и то, как все совершить, 

не вызвав подозрений. Узнав, что Дункан остановится погостить в их 

замке, леди Макбет учтиво спрашивает, как надолго тот задержится, и 

получив ответ: Наутро, он сказал [2, с. 180], – отвечает: 

O, never 

Shall sun that morrow see! [3, с. 51] 



 

 

Именно с этой реплики и начинается первая убедительная речь 

леди Макбет. Здесь легко узнается первый принцип успешной 

убеждающей речи. Четкость и лаконичность поставленной цели леди 

Макбет неоспорима. Уильям Шекспир и ранее прибегал к 

убеждающим речам из уст своих персонажей. Как пример, Яго из 

«Отелло» – он на протяжении не одного действия убеждал Отелло, 

что Дездемона ему не верна. Но, в отличие от Яго, леди Макбет не 

использует завуалированных фраз и витиеватых намеков, а конкретно 

формулирует цель. 

Леди Макбет убеждена, что муж поддержит задумку убить короля. 

Ее лишь беспокоит лицо Макбета, о чем она сообщает и дает советы, 

как сдержать одолевающие эмоции: 

…look like the innocent flower, 

But be the serpent under't… [3, с. 51] 

Тем самым леди Макбет выдерживает второй принцип и 

показывает, что рассчитывает на позитивную установку Макбета. 

Словно своей речью не позволяет ему даже задуматься о 

неосуществимости запланированного. Однако ответ Макбета 

показывает его нейтральную позицию в отношении выдвинутого 

предположения. Леди Макбет была к этому готова, ее ответ вновь 

краток и лаконичен: Leave all the rest to me [3, с. 51]. 

На конец пятой сцены у леди Макбет все под контролем. И 

кажется, что ничто не в силах омрачить задуманное, вмешаться в 

план. Однако за последующую сцену, в которой Макбет встречает 

короля Дункана в замке, отношение Макбета к затее несколько 

меняется. Он уже не столь уверен, его грызут сомнения и страхи 

последствий. Следующая сцена служит ареной для риторических 

талантов леди Макбет. 



 

 

Леди Макбет начинает с риторических вопросов, тем самым 

воплощая в себе данный ранее совет: казаться цветком, но быть змеей 

под ним. Она жалит Макбета каждый словом, ставя под сомнение не 

только его решительность, но и отношение к себе:  

…From this time 

Such I account thy love… [3, с. 59] 

Здесь важна не только психологическая составляющая, но и 

мотивационный аспект. Тем самым она принуждает Макбета 

невольно доказать свое мужество и желание достичь цели, так и 

доказать, что он достоин такой устремленной, непоколебимой и 

твердой женщины. Леди Макбет, с одной стороны, задевает мужское 

достоинство мужа, с другой же, мотивирует подтвердить свою 

состоятельность. Леди Макбет идет от противного, действуя не 

«пряником», а «кнутом». Резкие и жесткие слова служат ожидаемым 

катализатором: она организует свои доводы, апеллируя к мужскому 

самолюбию, опираясь на установку Макбета. Она буквально выводит 

его из себя. И в ответ получает ожидаемый результат: 

I dare do all that may become a man; 

Who dares do more is none… [3, с. 59] 

Добившись ожидаемой реакции, леди Макбет прибегает к методу 

сравнительных достоинств. Она приводит весомые аргументы, 

доказывающие, что действовать сейчас – наилучший и наиболее 

благоприятный вариант. А также вновь прибегает к его мужскому 

самолюбию, заявляя, что ее бы не остановил даже собственный 

младенец, поклянись она в таком. Несмотря на то, что при 

предыдущей встрече Макбет был крайне немногословен, а в 

рассматриваемом эпизоде реплики леди Макбет указывают несколько 

на обратное, это можно объяснить тем, что среди шекспироведов 



 

 

бытует мнение, будто до наших дней дошли не все страницы 

трагедии, будто «Макбет» насчитывал больше страниц, чем нам 

известно. Этим можно объяснить столь радикальное заявление леди 

Макбет. 

Макбета все еще терзают сомнения в успехе задуманного, о чем 

он вопрошает у супруги. И леди Макбет раскрывает план. Блестящий 

пример воплощения третьего принципа убеждающих речей 

Вердерберов. Доводы леди Макбет вновь звучат неоспоримо. Она 

предлагает опоить управляющих двором короля: 

…That memory, the warder of the brain, 

Shall be a fume… [3, с. 61] 

А затем, дождавшись: 

…when in swinish sleep 

Their drenched natures lie as in a death… [3, с. 61] 

Убить короля Дункана, представив все так, словно убийство 

совершили пьяные управляющие его двором. 

Макбет восхищен холодной расчетливостью, кровожадностью и 

целеустремленностью жены настолько, что восклицает свою 

знаменитую фразу: Bring forth men-children only [3, с. 61]. В последней 

своей реплике, чтоб добиться окончательного результата, леди 

Макбет приводит последний довод в пользу успешного исполнения 

задуманного: 

Who dares receive it other, 

As we shall make our griefs and clamour roar 

Upon his death? [3, с. 63] 

Макбет убежден и мотивирован, сомнения покинули его. 

Леди Макбет добивается своего, убеждает мужа. В своих речах 

она опирается на основные принципы убеждающих речей: изначально 



 

 

конкретно формулирует цели, ориентируется на придерживаемые 

Макбетом установки, приводит доводы и доказательства, опираясь на 

ожидания, мотивирует, апеллирует к психологическим факторам, а 

также к своему авторитету над не столь уверенным супругом. 
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Аннотация: В представленной статье рассматривается такая тема, как 

конфликт между человеком и технократическим обществом. В качестве примера 

выбран роман Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». В данной статье даются 

определения понятиям «конфликт», «культура», «цивилизация»; описывается 

конкретный конфликт в рамках выбранного романа; излагаются основные тезисы 

по вопросам возникновения и решения данного конфликта. В статье сообщается, 

что влияние рассматриваемого конфликта отражается во всех сферах жизни, а 

также комментируется вероятность непоправимости его результатов. 
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Конфликтом являются такие связь и отношения людей, их групп и 

сообществ, которые появляются на почве их противоречащих друг 

другу мировоззренческих позиций, идей и интересов. Данное понятие 

выполняет в литературе важную функцию – оно отвечает за степень 

динамичности сюжета. Конфликт в широком понимании отражает те 

жизненные взгляды и противоречия, которые будут знакомы 

читателю. Стоит отметить, что любой художественный текст имеет 

антропоцентрическую направленность, а мир, созданный в нём, в том 

числе и фантастический, является отражением реальной человеческой 

жизни и проблем, характерных для неё. 



 

 

Сюжет романа Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» имеет в  

своей основе конфликт культуры и развивающейся техногенной 

цивилизации. В рамках данного пункта предлагается исходить из 

следующих определений данных понятий. 

1) культурой, как её одним из первых определил Э. Б. Тейлор, 

является комплекс знаний, верований, искусства, морали, законов, 

обычаев и других областей познания, приобретённых человечеством 

[2, с. 15]. Также стоит упомянуть определение Ю. М. Лотмана, 

который в своей статье «Культура и информация» описывал культуру 

как «совокупность всей ненаследственной информации, способов её 

организации и хранения» [3, с. 197]; 

2) понятие «цивилизация» в широком смысле можно 

рассматривать как синоним понятию «культура», однако в 

развивающейся науке противопоставление этих единиц появляется 

всё чаще. У Р. Брэдбери мы можем видеть цивилизацию как особый 

мир, в котором будущее общество пытается сделать своё 

существование максимально удобным. После этого определения 

появляется вопрос: какой ценой общество будущего будет добиваться 

комфортного существования? Автор показывает, что ценой такой 

жизни является утрата духовности, или же «эрудиции, образованности 

человека, уровня эстетического развития, то есть приобщённости к 

тем видам искусств, которые, так сказать, утончают душу, делают её 

особенно восприимчивой к поэзии, к музыке, – к такого рода 

творческой деятельности и видам культуры» [4]. 

Роман «451 градус по Фаренгейту» начинается именно с 

описанного выше конфликта: техногенной цивилизации и культуры. 

Произведение открывается эпизодом, связанным с переживаниями 

главного героя при виде горящих книг. Здесь читатель впервые 



 

 

знакомится с Гаем Монтэгом, который по профессии является 

пожарным, однако в его обязанности входит не тушить пожары, а 

разжигать их. Он должен сжигать книги, так как они находятся под 

запретом. 

Настоящая культура заменяется массовой, например, 

телевидением, главная задача которого состоит в том, чтобы 

развлекать новое общество, закрывая ему глаза на его же проблемы. 

Ярким примером жертвы масскульта является жена главного героя, 

Милдред, которая всё своё время проводит за просмотром 

телепередач и сериалов, иногда принимая в них участие – в этом ей 

помогают стены, выступающие в роли телевизионных экранов. 

Одной из основных задач автора было показать читателю, как 

описываемое общество пришло к такому образу жизни. К ключевым 

местам романа относится монолог брандмейстера Битти. Так, всё 

начинается с образования, «общественного воспитания» человека, о 

чём брандмейстер говорит следующее: «School is shortened, discipline 

relaxed, philosophies, histories, languages dropped, English and spelling 

gradually neglected. Finally almost completely ignored. Life is immediate, 

the job counts. Pleasure lies all about after work, why learn anything save 

pressing buttons, pulling switches, fitting nuts and bolts?» [1, с. 74]. Гай 

Монтэг, выслушав его, пришёл к выводу, что, если человечеству и 

грозит какая-либо опасность, то это оно само, так как ценности и 

расставленные властями приоритеты говорят сами за себя. 

Р. Брэдбери, вводя в свои произведения достижения цивилизации 

в области техники, не даёт им новые названия, а образно 

перевоплощает их. Примерами таких достижений являются 

«механический пес» («mechanical hound»), машина, очищающая 

кровь, названная «голодной змеёй» («the hungry snake»), а также 



 

 

шланг, из которого Монтэг качает керосин, «огромным питоном» 

(«great python»). Метафоры такого рода помогают читателю найти и 

понять внутреннюю сущность какого-либо предмета или явления. 

Функцией таких метафор является вывод слова из автоматизма, 

провоцируя возникновение у читателя художественных образов на 

основе ассоциаций, что, в свою очередь, является ключом к понимаю 

текста. 

Образность в данном романе выполняет важную функцию: она 

намекает читателю на иллюзорность прекрасной жизни в 

описываемом техномире. Автор показывает читателю истинную 

сущность такого мира со всеми его проблемами – с каждым днём 

человечество приближается к неотвратимому будущему. Проблемы 

современного общества заложены не только в существующем режиме 

жизни – они есть результат человеческих прихотей: люди находятся в 

постоянном поиске более комфортной жизни и источников 

удовлетворения своих желаний. Любая цивилизация имеет 

предрасположенность к гибели, и главная задача общества состоит в 

том, чтобы не допустить это. Однако в современном мире невозможно 

не заметить игнорирование этого факта. Спасти цивилизацию –

 значит, отказаться от удобств, спокойной жизни и начать борьбу с 

ленью и пороками. 

Отпечаток конфликта между человеком и обществом нашёл своё 

проявление и в семейной жизни. Отношения между супругами 

достигают уровня автоматизма, и если одно звено в этом механизме 

даёт сбой, его заменяют другим. Одна из героинь романа, подруга 

Милдред, так пересказывает разговор со своим мужем: «Anyway, Pete 

and I always said, no tears, nothing like that. It's our third marriage each 

and we're independent. Be independent, we always said. He said, if I get 



 

 

killed off, you just go right ahead and don't cry, but get married again, and 

don't think of me» [1, с. 124]. 

Также в большой степени из-за отсутствия гармонии и 

стабильности в современном обществе страдает культурно-

историческая память. Данный вопрос нашёл своё воплощение в идее 

романа – сожжении книг. Общество, которое показал в своём 

произведении Р. Брэдбери, совершенно не заботится о культурном 

наследии; более того, оно не пытается ничего оставить после себя для 

своих будущих потомков. Следовательно, проблема состоит в том, что 

люди либо умышленно не пытаются сохранить культурные ценности, 

либо не отдают себе отчёт об их существовании и важности, однако 

результат в обоих случаях их ожидает идентичный – деградация 

общества и исчезновение цивилизации. 
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Образ героя художественного произведения складывается из 

множества факторов – это характер, внешность, род его деятельности, 

увлечения, отношения к себе и к окружающим. Однако, главным и 

ключевым фактором является речь персонажа, в полной мере 

раскрывающая его внутренний мир и образ жизни.   

Языковые личности персонажей в художественной литературе 

изучаются  также с целью исследовать языковую личность автора. 

Именно в системе персонажей автор может выразить свое 

мировоззрение, отобразить сущность человеческой натуры и 

характеров, взаимоотношения людей между собой. 

Наличие исследований языковой личности автора через призму 

системы персонажей увеличивается. Прямая речь персонажа 

изучается как способ выражения образа автора [5, с. 120], 

противопоставление «я» автора и «я» персонажа рассматривается как 

жанрообразующий маркер [3, с. 53], языковая личность автора 



 

 

изучается как источник речевых характеристик персонажей [4, с. 151] 

и т.д.  

В художественном произведении психологический анализ 

осуществляется различными средствами изображения: прямые 

авторские размышления, самоанализ героя, высказывания о нем 

других, а также поступки, его мимика и жесты, т.е. косвенные 

характеристики. Речи героя и его внутренним монологам отводится 

особое значение. «Слово персонажа может стать до предела сжатым 

отражением его характера, переживаний, побуждений, своего рода 

фокусом художественной трактовки образа. Но потребовалось 

длительное развитие, работа многих великих художников для того, 

чтобы эти возможности слова могли осуществиться» [1, с. 97]. 

Наличие речевых характеристик персонажей является ключевым в 

создании художественных образов как самим автором, так и в 

дальнейшем интерпретирующим дискурс читателем. Те языковые 

средства, которые выбирает и использует автор для поведения 

персонажа в произведении, являются очень значимыми для описания 

языковой личности литературного героя.  

Каждой языковой личности в произведении присуща 

индивидуальность, неповторимость образа. Речевой портрет 

персонажа включает отраженные в речи социальные аспекты, 

особенности эпохи, его индивидуальную манеру выражать свои 

мысли с помощью определенных коммуникативных стратегий и их 

лексического оформления. Языковые особенности  речи персонажа, её 

эмоционально-экспрессивная окраска раскрывают отношение героя к 

обществу и миру в целом, его внутреннее состояние, дают четкое 

представление о его принципах и намерениях.  



 

 

Обращаясь, непосредственно, к Джейн Остен, стоит отметить, что 

её стиль характеризуется лаконичностью и сдержанностью. Язык 

писательницы точен и ясен, он полностью соответствует 

рационалистической манере ее письма. В своих романах она избегает 

излишних описаний и сцен, ненужных деталей. Внимание романистки 

сосредоточено не на внешних деталях портрета, одежды и убранств, а 

конкретно на внутреннем, скрытом, определяющем характер. В силу 

этого, героям предоставляется свобода в действии, они существуют 

словно сами по себе. Через речь происходит самовыражение 

персонажей, что позволяет оценить то, как на самом деле говорили 

люди того времени. Н.М. Демурова писала о том, что «Джейн Остен 

отказалась делить героев на злодеев, жертв, резонеров, создав при 

этом рационалистическое представление их характеров» [2, с. 13].  

Проанализируем речь главных действующих лиц романа: Джейн и 

Элизабет Беннет и Мистера Дарси. 

Джейн Беннет – старшая сестра и близкий человек главной 

героини Элизабет Беннет. Ей около 23 лет. Для создания её образа 

Остен использует не только речь самой Джейн, но и её переживания, 

размышления. Например, при описании чувств девушки к Бингли 

автор употребляет и прямую речь, и несобственно-прямую речь:  

«When Jane and Elizabeth were alone, the former, who had been 

cautious in her praise of Mr. Bingley before, expressed to her sister just 

how very much she admired him».[6, с. 14] 

Зачастую писательница прибегает только к несобственно-прямой 

речи, исключая диалогическую речь из характеристики Джейн: 

«Jane pictured to herself a happy evening in the society of her two 

friends, and the attentions of her brother»[6, с. 87].  



 

 

«She accounted for it, however, by supposing that her last letter to her 

friend from Longbourn had by some accident been lost»[6, с. 145]. 

Исходя из этих примеров, Джейн можно охарактеризовать как 

девушку с добрым сердцем, мечтательной и нежной. Она слишком 

наивна, верит в добро и видит только лучшую сторону человеческой 

натуры. 

Элизабет Беннет является, бесспорно, одним из самых 

незаурядных персонажей романа. Героине около 22 лет. Джейн Остен 

удалось привлечь читателя невероятной рассудительностью и складом 

ума этой девушки, но тем самым она показала, как трудно героине 

переломить свою гордость, отказаться от заблуждений. Лиззи очень 

начитанна, в своей речи строит гармоничные и завершенные фразы:  

 Your retrospections must be so totally void of reproach, that the 

contentment arising from them is not of philosophy, but, what is much 

better, of innocence [6, с.360]. 

Сущность героини раскрывается постепенно через систему 

отношений с родителями, сестрами, друзьями, людьми, которые ей 

досаждают и мужчинами, претендующими на её сердце. Услышав 

первое, неблагоприятное мнение о ней Дарси, Элизабет «told the story, 

however, with great spirit among her friends; for she had a lively, playful 

disposition which delighted in anything ridiculous»[6, с. 12].Эпитеты 

«lively», «playful» к существительному «disposition» представляют 

собой характерологическую функцию. В её речи действительно 

нередко можно встретить слова «смех», «смеяться». 

В речи Элизабет можно встретить образные выражения, 

метафоры:  

«Oh! no, my regret and compassion are all done away by seeing you 

so full of both»[6, с. 220]. 



 

 

«In what an amiable light does this place him!» thought Elizabeth»[6, 

с. 210]. 

Как было упомянуто ранее, высказываниям Элизабет свойственна 

высокая эмоциональность, пылкость. На грамматическом уровне это 

проявляется в использований междометий, выражающих 

эмоциональные реакции на окружающую действительность: «Oh, 

papa, what news-what news?» , «Oh, Lydia!». 

Мистер Дарси – яркий представитель английского 

мелкопоместного дворянства. Исходя из названия романа, кажется, 

что главной чертой его характера  является гордость. В данном 

романе, на самом деле, как Дарси, так и Элизабет присущи в равной 

степени и гордость, и довольно длительное предубеждение друг 

против друга. Остен пишет о нем: 

«Не was the proudest, most disagreeable man in the world…»[6, с. 7]. 

Сущность его характера раскрывается в следующей реплике:  

«It is wonderful», replied Wickham, «for almost all his actions may be 

traced to pride: and pride has often been his best friend. It has connected 

him nearer with virtue than any other feeling»[6, с. 68]. 

Здесь становится понятно, что именно гордость делала его 

благородной личностью, она позволяла ему помогать людям в 

материальном плане, быть гостеприимным. Дарси сам говорит, что он 

всегда был эгоистом на деле, но не по существу «not in principle». 

Отец с самого детства приучал его заботиться только о себе и своих 

родных: «…to 

think meanly of all the rest of the world, to wish at least to think meanly of t

heirsense and worth compared with my own. Such I was, from eight to eigh

t-and-twenty» [6, с. 318]. 



 

 

В одном из диалогов с Элизабет, Мистер Дарси характеризует 

себя как человека недостаточно мягкого, злопамятного, он не прощает 

людям их пороки и глупости:  

«I have made no such pretension. I have faults enough, but they are 

not, I hope, of understanding. My temper I dare not vouch for. It is, I 

believe, too little yielding-certainly too little for the convenience of the 

world. I cannot forget the follies and vices of others so soon as I ought, nor 

their offenses against myself. My feelings are not puffed about with every 

attempt to move them. My temper would perhaps be called resentful. My 

good opinion once lost, is lost forever»[6, с. 47] 

Особенностью языковой личности Дарси является его стремление 

к идеализации речи. Это выражается в употреблении им 

фразеологизмов, крылатых выражений, изобразительно-

выразительных средств: эпитетов, метафор, сравнений: 

«I am afraid you have been long desiring my absence, nor have I 

anything to plead in excuse of my stay, but real, though unavailing 

concern. Would to Heaven that anything could be either said or done on 

my part that might offer consolation to such distress! But I will not torment 

you with vain wishes, which may seem purposely to ask for your thanks. 

This unfortunate affair will, I fear, prevent my sister's having the pleasure 

of seeing you at Pemberley to-day» [6, с. 236]. 

Анализ языка персонажей дает понять, что его индивидуализация 

достигается не только посредством характерного для каждого 

говорящего идейного содержания, но и другими важными средствами, 

а именно: лексический, словарный состав речи, её синтаксическая и 

стилистическая структура, её интонация.  Остен наделяет каждого 

героя специфическими особенностями, манерой построения фразы, 

использованием определенных слов, связанных с его деятельностью. 



 

 

Всё это помогает сделать образ неповторимым и достичь большой 

художественной конкретности.  
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ДВОЙНИЧЕСТВА В ЛИТЕРАТУРЕ РОМАНТИЗМА 

(НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ Р.Л. СТИВЕНСОНА) 

Чжан Цзые 

Белорусский государственный университет 

 

Аннотация: Роберт Луис Стивенсон (Robert Louis Stevenson, 1850–1894), 

английский писатель, шотландец по происхождению, стал классиком еще при 

жизни. Основоположник неоромантизма в своей стране, он шел по пути новых 

возможностей и перспектив развития жанра романа, повести, рассказа, открытия 

новых принципов художественной изобразительности. Отказавшись от 

литературных и нравственных шаблонов, писатель стремился к гармоническому 

слиянию «реалистического и идеального» в искусстве. 

 

Литературные наследие Стивенсона богато и разнообразно. Это не 

только проза, принесшая ему европейскую и мировую славу. 

Стивенсон – автор многочисленных литературно-критических эссе, 

статей, путевых очерков. Он писал пьесы, был поэтом, о творчестве 

которого так замечательно сказал Р. Олдингтон: «Мы стали бы беднее 

без его стихов». 

Продолжив и трансформировав в соответствии с новой историко-

литературной эпохой традиции романтизма, Стивенсон стал 

воплощением романтического универсализма: юрист по образованию, 

писатель, поэт, драматург, он был еще и музыкантом, сочинившим 

более ста музыкальных произведений для многих инструментов; был 

путешественником, «вечным странником». 

Критики высказывают мысль о том, что Стивенсон зачастую 

воспринимается читателями как автор одного произведения. Такой 

чести удостаиваются прежде всего роман «Остров сокровищ» 

(«Treasure Island») (1883) – образец приключенческой литературы, а 



 

 

также повесть «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» 

(«The strange case of Dr Jekyll and Mr Hyde») (1886), в которой 

гениально соединены особенности детективного и исповедального 

жанра, фантастика и мистика. О таланте Стивенсона-психолога как 

автора «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда» 

хорошо сказала З. Венгерова, автор первой серьезной работы о нем на 

русском языке: «Стивенсон нашёл путь к бессознательной жизни 

души, совершающейся по своим собственным законам» [10, c.105]. 

Выход в свет повести «Странная история доктора Джекила и 

мистера Хайда», которая исследуется нами в аспекте темы 

двойничества, стал поистине событием в литературном мире, и до сих 

пор это произведение востребовано в разных видах искусства. 

Существует более 120-ти экранизаций повести, несчетное количество 

постановок и радиоверсий.  

Ф. И. Булгаков в очерке-некрологе о Стивенсоне акцентировал 

многогранность его личности, сочетание фантазии и логичности ума, 

богатство и противоречивость души.  

«Он совмещал в себе романиста, повествователя, юмориста, поэта 

и проповедника. К нему самому метафорически можно применить ту 

раздвоенность души, которую он так ярко выставил в своем докторе 

Джекиле. У него тоже душа «пирата» и душа самого странного 

моралиста-проповедника. Фантазия его принимает самые смелые и 

неожиданные полеты, а ум удивительно логический» [9, с.3]. 

Стивенсона всегда интересовал человеческий характер с точки 

зрения противоречивости, сложного соединения в нем 

положительных и отрицательных качеств. На протяжении всей жизни 

он отражал феномен двойничества, ставший характерной чертой 

викторианской эпохи, во многих своих произведениях. 



 

 

Современные писатели, показывающие раздвоение личности в эту 

эпоху, неизбежно обращаются в качестве отправной точки к повести 

«Странная история доктора Джекила и мистера Хайда».    

Объектом исследования курсовой работы является повесть Р. Л. 

Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», 

представляющая собой яркий пример произведения, в котором 

психологически глубоко раскрывается тема героев-двойников и 

решается проблема раздвоения человеческой личности.  

Предмет исследования – феномен двойничества. 

Актуальность курсовой работы обусловлена не только фактом 

неугасающего интереса к творческому наследию Р. Л. Стивенсона. 

Актуальным является теоретический аспект исследования, поскольку 

в литературоведческой науке отсутствуют устойчивые и 

исчерпывающие определения двойничества, а также типов героев-

двойников. А именно этот мотив, пара героев-антагонистов организует 

всю художественную систему повести «Странная история доктора 

Джекила и мистера Хайда». 

Цель дипломной работы – выявить и рассмотреть специфику 

двойничества, а также особенности его художественного воплощения 

в повести Стивенсона «Странная история доктора Джекила и мистера 

Хайда». 

Для достижения цели должны быть решены следующие задачи: 

 выделить и обобщить имеющиеся точки зрения на феномен 

двойничества и типы героев-двойников в литературе; 

 рассмотреть личность Стивенсона, выявить факторы, 

обусловившие 

 обращение писателя к теме двойничества; 



 

 

 проследить развитие конфликта в исследуемом произведении. 

Методологической и теоретической основой исследования 

являются фундаментальные труды О.Фрейденберг, М.Бахтина, 

М.Уварова, Н.Дьяконовой, работы А. Лаврова, В. Махлина, Е. 

Амелиной, С. Агранович и И. Саморуковой, В. Хализева. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Агранович С.З., Саморукова И.В. Двойничество / - Самара: 

Самарский университет, 2001 – 132 c. 

2. Амелина, Е.Е. Феномен двойничества в новеллах Р.Л. 

Стивенсона «Маркхейм» и «Странная история доктора Джекила и 

мистера Хайда»/ Е.Е. Амелина // Вестник Пермского Университета – 

Режим доступа [http://www.rfp.psu.ru/archive/2.2014/amelina.pdf] – дата 

доступа 04.04.2018. 

3. Аникст А. А. История английской литературы / под общ. ред. И. 

И. Анисимов. - М: Учпедгиз, 1956. – 464 с. 

4. Аникин Г.В., Михальская Н.П. История английской литературы. 

Учеб.пособие для студентов педагог.ин-тов и фак. иностр.яз М., 

«Высш. школа», 1975 – 527 с. 

5. Бахтин М.М. Проблема поэтики Достоевского / Москва: 1963. – 

167 с. 

6. Бицилли П.М. К вопросу о внутренней форме романа 

Достоевского // Бицилли П.М. Избранные труды по филологии. 

М:1996. – с 483-550. 

7. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии / Москва: 1973. – 568 с.  

8. Брюсов В. По Эдгар Аллан Полное собрание поэм и 

стихотворений / Перевод и предисловие Валерия Брюсова с критико-



 

 

библографическим комментарием. - Москва-Ленинград: 

Государственное издательство "Всемирная литература". 1924. – 249 c. 

9. Булгаков Ф.И. Литературные заметки. III. Роберт Стивенсон // 

Новое время, 1894 №6746, 8 декабрь – с.3. 

10.  Венгерова З. Роберт-Луи Стивенсон // Космополис 

(Cosmopolis), 1897 TVIII; № XXIII Ноябрь. – с.156-157. 



 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Холден Колфилд как экзистенциальный герой в романе 

Дж. Д. Сэлинджера «Над пропастью во ржи» 

Ананич Е.О. .................................................................................................. 3 

Сравнительный анализ творчества Сильвии Плат и Марины Цветаевой 

Боленкова А.Н. ........................................................................................... 10 

Автобиографические мотивы в романе Рэя Брэдбери «Смерть – дело 

одинокое» 

Бычкова Е.И. .............................................................................................. 16 

Особенности английской и белорусской робинзонады в контексте 

детской литературы 

Василевич А.С. ........................................................................................... 22 

Сверхъестественное в произведениях У. Шекспира 

Волкова С.С. ............................................................................................... 32 

Деконструкция романа «Миссис Дэллоуэй» в романе М. Каннингема 

«Часы» 

Гошко Е.В. .................................................................................................. 41 

Жанр трагедии в творчестве Уильяма Шекспира 

Дубейко А.И. ............................................................................................... 47 

Мотив памяти в автобиографической прозе И. Шмелева и 

Г. Газданова 

Игнатив Н.Е. .............................................................................................. 53 

Художественное пространство романа Маргарет Дрэббл «Мой 

золотой Иерусалим» 

Лю Юань..................................................................................................... 59 

Сюжетонаправляющая роль монологов Гамлета в одноименной 

трагедии Шекспира 

Одинцова М.В............................................................................................. 63 

Тезисы эстетизма как литературного направления в теоретических 

работах Оскара Уайльда 

Палагина А.Н. ............................................................................................ 70 

Символика поэмы «Ворон» Эдгара Аллана По 

Пинчук К.А. ................................................................................................ 75 

Лингвостилистические особенности речи персонажей и авторской 

речи в романе У. Голдинга «Повелитель мух» 

Суша Е.С. ................................................................................................... 84 



 

 

Новаторства Мэри Шелли в жанровых формах XVIII – первой 

половины XIX веков в романе «Франкенштейн, или Современный 

Прометей». Техники romance и novel 

Федоренко В.О., Содько Н.Н. ................................................................... 93 

Отражение судьбы Элизабет Гаскелл в ее романе «Жены и дочери» 

Федосенко А.В. ........................................................................................... 99 

Риторический аспект в речах леди Макбет в трагедии У. Шекспира 

«Макбет» 

Фидарова Д.А., Бородавко С.В. .............................................................. 105 

Конфликт между человеком и технократическим обществом в 

художественной литературе (на примере романа «451 градус по 

Фаренгейту» Рэя Брэдбери) 

Филиппова А.В. ........................................................................................ 112 

Речь персонажей как средство создания образов в романе Джейн 

Остен «Гордость и предубеждение» 

Чешко Д.Г. ................................................................................................ 117 

Двойничества в литературе романтизма (на материале произведений 

Р.Л. Стивенсона) 

Чжан Цзые ............................................................................................... 124 


