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С конца XIX в. и на протяжении всего ХХ в. наблюдается постоянно 
растущий интерес западного общества к буддизму. Формы и проявления 
этого интереса многогранны. Тот факт, что Запад обратился к традициям 
буддизма именно в период к. XIX – нач. ХХ вв., не удивителен: это пери-
од коренных эпистемологических изменений, время, когда меняется пара-
дигма общественного мышления. Буддизм оказался востребован как новая, 
нетрадиционная система взглядов, позволяющая осуществлять анализ ин-
дивидуального сознания в его соотнесенности с природой и мирозданием 
в целом. Интуитивизм и психологизм буддизма отвечал потребностям запад-
ной культуры, уставшей от засилья рационализма. Ю. Лотман писал о двух 
причинах, по которым одна культура может заинтересоваться традициями 
другой: «поиски своего» как того, что близко и понятно, и «поиски чужого» 
как еще неизвестного, нового [1, С. 111–121]. Ю. Лотман полагал, что любой 
культуре для развития необходим приток свежей информации извне, новых 
«текстов» в самом широком смысле слова. Буддизм оказался не просто «чу-
жой» культурой, он стал катализатором для появления новых, самобытных 
идей в западной культуре.

Именно с нач. XX в. буддийские идеи тесно переплелись с западной 
философией, психоанализом, а также литературой. Литература, в отличие 
от такой узкоспециализированной дисциплины как философия, знакомила 
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с идеями буддизма самый широкий пласт населения. Зачастую такое зна-
комство было поверхностным и искаженным, однако это не отменяет факта 
влияния литературы на распространение буддизма в западной культуре. Од-
ним из представителей искусства, чье творчество было пронизано идеями 
буддизма и Востока в целом, является Г. Майринк. Практически все произ-
ведения автора, начиная с самых ранних и заканчивая поздними работами, 
отсылают нас к буддийским традициям. Мы остановимся на первом крупном 
произведении автора — романе «Голем», вышедшем в 1915 г.

Интересна сама структура романа: каждая глава носит символическое 
название. Первая глава — «Сон». Сон является символом непробужденно-
го сознания в буддизме, и первая глава повествует о духовном сне героя. 
На протяжении романа происходит преодоление этого сна, пробуждение 
и просветление сознания главного героя. Путь духовного становления и пре-
одоление аффектов-клеше также просматривается в названии глав: «Наваж-
дение», «Страх», «Нужда», «Женщина», «Мытарства», «Луна». 

В главе «Сон» Майринк включает в сюжет повествования эпизод из жиз-
ни Будды Гаутамы, отсылая читателя к сутре из «Сутта-питаки»: «Ворона 
слетела к камню, который походил на кусок сала, ибо думала: здесь что-то 
вкусное. Но не найдя ничего вкусного, она отлетела прочь. Подобно вороне, 
кружащей над камнем, покидаем мы — ищущие — аскета Гаутаму, утра-
тив интерес к нему» [2, С. 2]. Это отрывок из «Сутры о решимости», расска-
зывающий об искушении Будды Марой перед достижением просветления. 
«Образ камня, походящего на кусок сала» является концептуально важным 
для понимания романа Майринка. Он символизирует трансформирующиеся 
ценности и привязанности героя на протяжении романа.

В главе «Луна» Майринк раскрывает суть такого значимого концепта 
в буддизме как «карма», хотя и не использует сам термин. Герой романа, раз-
мышляя о причине своего поступка, говорит следующее: «Если бы я солгал, 
я бы создал причину в мире, ибо у меня был выбор, — когда же я совершал 
убийство, я не создавал никакой причины, просто освободилось следствие 
давно дремавших во мне причин, над которыми у меня не было никакой вла-
сти» [2, С. 77]. Здесь герой говорит о своей зависимости от результатов сво-
их прошлых деяний, и в этом отражена основополагающая буддийская идея 
созревшей кармы.

Майринк также касается буддийской концепции «Я» и представлений 
об иллюзорности мира: «Люди должны мгновенно лишиться души, стоит 
только потушить в их мозгу — у одного какое-нибудь незначительное по-
нятие, второстепенное желание, может быть, бессмысленную привычку, у 
другого — просто смутное ожидание чего-то совершенно неопределенного, 
неуловимого» [2, С. 54]. Здесь автор актуализирует проблему привязанности 
человека к миру форм.
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Идея Пробуждения в чистом виде выражена в главе «На свободе»: «В нас 
гнездятся как бы две жизни, одна над другой, как черенок на диком дере-
ве, пока не произойдет чудо пробуждения, — то, что обычно отделяется 
смертью, происходит путем угасания памяти… иногда путем внезапного 
внутреннего переворота» [2, С. 112]. 

Таким образом, в романе «Голем» Майринк в художественной форме ото-
бразил важнейшие концепты буддизма и в интерпретированном виде пред-
ставил их широкой аудитории.
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Цена: лексико-семантические свойства 
неопределенно большого количества 
в белорусских и английских паремиях
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науч. рук. проф. Павловская Н. Ю., д-р филол. наук

В процессе познания мира человек не всегда имеет возможность при-
менить методы точного, математического определения количества предме-
тов и явлений действительности. Значение неопределенного количества вы-
ражается путем оценки количества, основанием которой служит неточное 
сравнение. Оценку, имеющую своим предметом релевантные для предмет-
ной и коммуникативной деятельности человека объективные различия сфе-
ры квантитативной определенности, Г. Г. Галич называет количественной 
[1, С. 51]. 

Настоящая статья посвящена контрастивному исследованию белорус-
ских и английских квантитативных единиц, имплицитно реализующих зна-
чение неопределенно большого количества (НБК) в паремиях разнострук-
турных языков. НБК представляет собой недифференцированное большое 
количество, средствами выражения которого выступают языковые единицы, 
фиксирующие степень множества или различие в величине. Разнообразные 
способы языкового выражения субкатегории НБК разными частями речи 
для русского, немецкого и английского языков исследовались такими авто-
рами, как В. В. Акуленко, Л. Г. Акуленко, Е. Н. Алексеевой, В. В. Дегтяре-
вой, Н. Л. Клименко [2–6]. В белорусской лингвистике и литературоведении 
отдельные языковые средства выражения категории квантитативности про-


