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ликие Боги сами прельстились великолепием города, приснившегося Картеру, и отпра-
вились туда, дабы стать его хозяевами. Ньярлатхотеп объясняет, что город этот Картер 
придумал сам, составив его образ из воспоминаний юности и тех мест, которые когда-
либо были ему дороги. И, достигнув, наконец, входа в свой город грез вновь, Рэндольф 
Картер просыпается.

2. Рэндольф Картер, бесспорно, воплощает в себе архетип Маски, так как имен-
но с представления читателям этого персонажа начинается повествование: «Three times 
Randolph Carter dreamed of the marvelous city, and three times was he snatched away while 
still he paused on the high terrace above it» (Lovecraft, H. P. The Dream-Quest of Unknown 
Kadath / H. P. Lovecraft [Electronic resource] 1926—1927. — Mode of access: <http://
www.dagonbytes.com/thelibrary/lovecraft/thedreamquestofunnownkadath.htm>. — Date of 
access: 27.09.2008). 

Путешествие Картера на галере и прибытие на Луну воплощают в своем роде пер-
вую встречу с Тенью. Ползучий хаос Ньярлатхотеп как олицетворение зла в романе так-
же может считаться воплощением Тени. Именно он является правителем Луны и всех 
темных материй в Краю Сновидений. На горе Нгранек Картера ожидает вторая встре-
ча с Тенью. Его настигают ночные призраки — безликие, почти бестелесные и бес-
шумные, преследующие путников, сводя их с ума, и уносящие в свои темные пеще-
ры в Краю Кошмаров, глубоко под землей. Однако впоследствии упыри и призраки 
ночи становятся самыми верными и преданными соратниками Картера в его путеше-
ствии. Предводитель же упырей Пикман, знакомый Картеру еще по явной жизни, мо-
жет считаться воплощением архетипа Мудрого Старца в романе. Пикман помогает Кар-
теру строить планы по нахождению Кадата и искать путь к нему.

Интересным является то, что в собирательном образе ночных созданий добро и зло 
не совсем четко разделимы, что символизирует нераздельность положительной и отри-
цательной сторон Личности.

Итак, проанализировав роман Г. Ф. Лавкрафта «Сомнамбулический поиск неведо-
мого Кадата», мы убедились, что автор, стараясь поддерживать традиции готической 
литературы, привносил в свои работы как элементы различных жанров литературы, 
так и психологическое изучение личности, в данном случае — с помощью теории ар-
хетипов.

Через призму анализа данного романа можно рассматривать хорошо известное все-
му миру понятие «американской мечты» и возможность ее достижения, что приближа-
ет нас, в частности, к пониманию культуры США и психологии жителей этой страны. 
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В условиях современной глобализации и интеграции постоянно выявляющиеся 
межнациональные особенности общения наталкивают на мысль о необходимости раз-
работки системного описания основных особенностей коммуникации того или иного 
народа. 

Коммуникативное поведение представляет собой совокупность норм и традиций 
общения народа.

Можно рассматривать коммуникативное поведение как один из аспектов владения 
и овладения иностранным языком, наряду с такими аспектами как говорение, чтение, 
письмо, аудирование и перевод.

О нормах коммуникативного поведения можно говорить в четырех аспектах: обще-
культурные нормы, групповые нормы, ситуативные нормы и индивидуальные нормы.

Общекультурные нормы коммуникативного поведения характерны для всего линг-
вокультурного пространства и в значительной степени отражают принятые правила 
этикета. Это такие ситуации, как привлечение внимания, обращение, знакомство, при-
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ветствие, прощание, извинение, комплимент, разговор по телефону, письменное сооб-
щение, поздравление, благодарность, пожелание, утешение, сочувствие, соболезнова-
ние. Общекультурные нормы общения национально специфичны. Так, у немцев и аме-
риканцев при приветствии обязательна улыбка, а у русских — нет. При приветствии 
коллег у немцев принято рукопожатие, а у русских оно не обязательно и т. д.

Ситуативные нормы проявляются в случаях, когда общение определяется конкрет-
ной экстралингвистической ситуацией. Такие ограничения могут быть различны по ха-
рактеру. Так, ограничения по статусу общающихся позволяют говорить о двух разно-
видностях коммуникативного поведения — вертикальном (вышестоящий — нижестоя-
щий) и горизонтальном (равный — равный). Кроме того, здесь также наблюдается на-
циональная специфика (общение старшего с младшим у мусульман гораздо более вер-
тикально, чем у русских и т. д).

Групповые нормы отражают особенности общения, закрепленные культурой для 
определенных профессиональных, гендерных, социальных и возрастных групп. Есть 
особенности коммуникативного поведения мужчин, женщин, юристов, врачей, детей, 
родителей, «гуманитарие», «технарей» и т. д.

Индивидуальные нормы коммуникативного поведения характерны для индивиду-
альной культуры, отражают коммуникативный опыт индивида и представляют собой 
личностное преломление общекультурных и ситуативных коммуникативных норм в 
языковой личности. 

К коммуникативному поведению примыкает социально и коммуникативно значи-
мое бытовое поведение — совокупность предметно-бытовых действий людей, получа-
ющих в данном обществе, в данной лингвокультурной общности смысловую интерпре-
тацию и тем самым включающихся в общий коммуникативный процесс и влияющих на 
поведение и общение людей. Это своеобразный «язык повседневного поведения» или 
социальный символизм.

Социальный символизм — это отражение в сознании людей семиотической функ-
ции, которую приобретает в той или иной культуре определенное действие, факт, собы-
тие, поступок, тот или иной элемент предметного мира. Социальный символизм явля-
ется компонентом национальной культуры.

Символический смысл того или иного явления может быть совершенно не воспри-
нят в другой культуре, не понят, а может и получить там самую неожиданную интерпре-
тацию, что может привести представителя иной культуры к прямому конфликту с наци-
ональными жителями страны.

Коммуникативное поведение какой-либо конкретной лингвокультурной общности 
до сих пор не являлось предметом систематического описания. Это связано, во-первых, 
с неразработанностью теории и методики такого описания, а, во-вторых, с тем, что до 
сих пор неясно, представители какой науки должны этим заниматься. Существует точ-
ка зрения, что описание коммуникативного поведения должно стать предметом особой 
науки, которая граничит и интегрирует с целым рядом наук — этнографией, психоло-
гией, социальной психологией, социологией, психолингвистикой, теорией коммуника-
ции, социолингвистикой, паралингвистикой, риторикой, лингводидактикой и собствен-
но лингвистикой. Эта интегральная наука должна синтезировать данные перечислен-
ных наук и создать целостную картину национального коммуникативного поведения 
народа. Из преобладания в указанном перечне наук лингвистических и близких к ним 
следует, что заняться этим должны в первую очередь лингвисты и преподаватели ино-
странных языков.

 




