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Ключевые слова: психологизм; психологический портрет; образ подростка; «Бумажные города»; Джон Грин. The article deals with the artistic forms of psychological representation of protagonist in the novel “Paper Towns” by John Green. The main form of teenager’s image representation is defined. It is used for the character’s re-vealing. The analysis proves the main technique of the psychological repre-sentation to be the first-person narration. The narrator describes the hero-ine’s behavior, her actions, her attitude to people around, but the heroine herself doesn’t narrate about it. All these features are the specificity of psy-chological portrait in this novel. Keywords: psychologism; psychological portrait; teenager; “Paper Towns”; John Green. Проблема определения психологического портрета, его структуры, модификации вызывает неослабевающий интерес литературоведов, лингвистов, психологов. Практический анализ романов разных жанров о подростках дает возможность детально рассматривать и изучать их психологические портреты. Цель статьи – исследовать психологический портрет подростка в романе воспитания Джона Грина «Бумажные горо-да» и на конкретном материале представить основные составляющие данного портрета.  Психологический портрет – это одна из форм изображения характе-ров персонажей через их внешние признаки. В отличие от обычного портрета, главная цель которого представить человека, «описать его наружность: лицо, фигуру, одежду, изобразить видимые свойства пове-дения: жесты, мимику, походку, манеру держаться» [1, с. 252], психоло-гический портрет связывает внешность героя с особенностями его внут-реннего мира, указывает на состояние души, делает акцент на тех дета-лях внешнего образа, которые несут в себе информацию о его пережи-ваниях, мыслях, чувствах, настроениях.    Традиционные приемы и способы психологического изображения достаточно полно и иллюстративно освещены в исследовательской ли-тературе (работы Л.Я. Гинзбург [2], В.В. Гудонене [3], А.Б. Есина [4], И.В. Страхова [5] и др.).  «Глубокое и детальное изображение внутреннего мира героев: их мыслей, желаний, переживаний, составляющее существенную черту эстетического мира произведения» называют психологизмом в литера-туре [6, с. 834].  Таким образом, психологизм в литературе – это подробное изобра-жение средствами художественной литературы внутреннего мира героя: его мыслей, переживаний, желаний, эмоциональных состояний. 
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Рассмотрим особенности психологического портрета в романе со-временного американского писателя Джона Грина «Бумажные города» (Paper Towns) [7]. Дж. Грин погружает читателя во внутренний мир подростков, рассказывает об их повседневной жизни, описывает собы-тия и картины с множеством подробных деталей. Автор романа, рисуя психологические портреты героев, подробно описывает их внешность, поступки, переживания. Перед читателями раскрываются характеры подростков, их родителей и других второстепенных персонажей, вклю-ченных в сюжет произведения. Повествование в романе ведется от первого лица. Портретные ха-рактеристики главной героини романа Марго Рот Шпигельман даны через восприятие Квентина Джейкобсена (другого главного персонажа произведения). Авторская позиция задана имплицитно, автор отстранен от их описания. В произведение также включена диалогическая речь персонажей с включением речи героини Марго, психологический порт-рет которой, с нашей точки зрения, является наиболее ярким. Проанали-зируем его в рамках данной статьи. Автор раскрывает образ главной героини, молодой девушки, выпу-скницы школы. Она умна, эрудированна. Девушка-подросток создает в своем воображении «игры», загадочные для окружающих, но для неё забавные, чем она отличается от других подростков.   Повествователь репрезентирует Марго как ослепительно красивую девушку: «…от Марго действительно сложно отвести взгляд» [7, с. 45] рассуждает Квентин, «Дело даже не в том, что она очень краси-вая. Марго просто богиня в буквальном смысле этого слова» [7, с. 22], «Красота Марго – закрытый сосуд совершенства, который не имеет и не может иметь каких-либо изъянов» [7, с. 60], «С её красотой даже фальшивая улыбка выглядит убедительно» [7, с. 64].  Если кому-нибудь приходилось рассказывать о её приключениях, история непременно заканчивалась вопросом: «Блин, можешь в это поверить?» Зачастую поверить было невозможно, но потом всегда оказывалось, что это действительно правда» [7, с. 24]. Марго является для своих друзей источником позитива, она притягивает к себе других, людям нравится находиться рядом с ней.  Каждая сюжетная ситуация раскрывает новую грань характера ге-роини, углубляя его. Узнав об измене своего парня Джейса со своей лучшей подругой Беккой, Марго начинает им мстить. Ей в этом помога-ет Квентин, её друг детства. На месть её толкает сильно задетое  и ущемленное самолюбие. Следствием её болезненного самолюбия яв-ляется, прежде всего, агрессия, направленная на окружающих. Марго говорит, обращаясь к Квентину: «Сегодня, милый, мы компенсируем 
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много зла, учинённого другими, и сами нанесём этим другим немного вреда. Первые станут последними, последние станут первыми, а крот-кие немного земли унаследуют» [7, с. 31]. Слова Марго содержат цитату из Евангелия от Матфея (Мф. 20:16), которая принадлежит Иисусу Хри-сту. Буквальный смысл этих слов: в духовном плане действия человека оцениваются по его поступкам. Только видящий душу может правильно оценить человека и причины его поступков.  Картина мира Марго существенно отличается от мировосприятия других подростков романа. В отличие от своих сверстников, она ничего не боится. Одним из проявлений бунтарства Марго является её систематиче-ское бегство из родительского дома, где существование становится для неё невыносимым. Каждый раз перед своим побегом она оставляет се-рию загадочных полунамеков о своем местонахождении в надежде, что её найдут: «Раньше она всегда оставляла след из хлебных крошек <…>» [7, с. 116], «<…> перед тем как бежать в Миссисипи, она ела суп с вермишелью в виде букв и оставила в тарелке четыре буквы: М, И, С, П» [7, с. 116]. Марго не вписывается в установленные рамки семьи, взаимопонимание с родителями отсутствует, и, как следствие, имеет место конфронтация с ними: «Марго исчезала довольно часто, так что, хотя все и заметили, что она снова куда-то пропала <…>» [7, с. 107]. Побеги Марго из дома демонстрируют её свободолюбивый характер. Родители Марго несколько раз обращались за помощью к детекти-ву. Детектив остается в недоумении, он не может поверить в то, что де-вушка все планирует самостоятельно: «<…> кто все это планирует? Кто автор всех этих безумных идей? Марго – рупор, одного ненормаль-ного хватает, чтобы все это запустить. Но придумывает кто? Кто рисует в блокнотиках чертежи, высчитывая, сколько туалетной бума-ги пойдет на такую кучу домов?» [7, с. 118]. Так, однажды Марго орга-низовала акцию, когда за ночь целых двести домов были обклеены туа-летной бумагой. Даже детектив замечает, что она не может все это сама выдумать.  Последний раз, когда девушка убегает из дома, она оставляет Квен-тину «ключ» к её поиску, а именно подчеркнутые строки из книги сти-хов высокой поэзии «Песнь о себе» Уолта Уитмена, что свидетельству-ет о начитанности героини. Об этом сообщает и сама героиня: «Потом состоит из множества сейчас. Это Эмили Дикинсон. Как я и говорила, я много читаю» [7, с. 319]. Марго является образованной, знающей ли-тературу личностью. 
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Основными чертами характера, которыми Дж. Грин наделяет глав-ную героиню романа через описание ее поступков, являются загадоч-ность, неординарность, самодостаточность, независимость. По моральным качествам общество принимает каждого, оценивая его исходя из конкретных критериев. Запрещенные или противозакон-ные поступки человека вызывают отрицательную реакцию окружаю-щих. Социум не принимает такое поведение, потому что оно непредска-зуемо и может быть опасным для всех: и человека, и общества. За на-рушение таких порядков и правил предусмотрены наказания. Марго «ломает» эти стереотипы и предлагает Квентину разные авантюры, на-пример, вломиться ночью в парк развлечений «Морской Мир», при этом говорит, что это единственное место, куда она еще не вламывалась:  «Не будем мы ничего взламывать. Не рассматривай это как взлом «Морского Мира». Считай, что мы просто посетим его посреди ночи и забесплатно» [7, с. 79]. Для Марго это проникновение – простое при-ключение и игра, а не нарушение порядка. Экстраординарные поступки характеризуют её как решительную, смелую. Она без колебаний принимает решения. Встретив охрану в парке «Морской Мир», девушка не растерялась, а спокойно сказала: «Мы как раз собираемся уходить» [7, с. 88]; «Она сунула руку в карман мокрых джинсов и вытащила оттуда склизкую сотню баксов» [7, с. 88]. Откупившись от охранника, она говорит Квентину: «Деньги на то и деньги, чтобы их тратить» [7, с. 80].  Важно отметить, что все свои задумки Марго тщательно планирова-ла и записывала в своем блокноте. Как поясняет сама героиня, все это началось давно: «Классе в четвертом я начала в этом блокноте разви-вать сюжет. Типа детектива» [7, с. 312]; «В общем, я закончила свой детектив в пятом классе. Через несколько лет я решила сбежать в Миссисипи. И стала записывать план побега поверх этого старого со-чинения, а потом уехала – укатила на маминой тачке за тысячу миль, оставив в тарелке подсказку» [7, с. 314]. Страсть к планированию и осуществление выдуманных идей приносили ей удовлетворение. Подводя итог, можно сказать, что психологический портрет главной героини в произведении Джона Грина «Бумажные города» складывается из описания её поступков, отношения к окружающим, линии поведения в целом. Специфика психологизма в данном романе заключается в том, что внутренний мир героини показан глазами рассказчика – героя, пове-ствующего о событиях и обо всех действующих лицах. Главная героиня не говорит о своих чувствах и переживаниях, мы можем судить о них только на основании слов рассказчика, на основании его суждений о 
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