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ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ТЕКСТЕ  

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности 

индивидуально-авторского художественного мышления английского писателя 

Мартина Эмиса. Материалом исследования послужил роман “Yellow Dog”, в 

котором выделен концепт relation как основной маркер индивидуального 

авторского стиля. 
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Abstract: The article deals with the peculiarities of individual artistic method 

of thinking observed in artistic works of English writer Martin Amis. The novel 

“Yellow Dog” underwent the research as contain the relation concept as the main 

representative of individual thinking. 
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Языковая репрезентация художественного мышления автора носит 

специфический характер в сознании индивида и в языковой реализации. В 

языке представляется возможным выделить разные типы пространства, такие 

как реальное, относительное, социальное, художественное. Все они достаточно 



тесно переплетены между собой и находят отражение в художественных 

текстах. Организация художественного пространства Мартина Эмиса 

соотносится с реальной жизнью, с одной стороны, и индивидуальным 

авторским мышлением, с другой стороны. Раскрытие особенностей авторского 

мышления наиболее целесообразно рассматривать через концепты или систему 

концептом. Рассмотрим один из наиболее ярких концептов, который 

характеризует авторское мышление в творчестве М.Эмиса на примере романа 

“Yellow Dog”  [1]. Основное действие романа происходит в трех параллельных 

пространственно-временных плоскостях: дом Ксана Мео, королевская семья и 

редакция журнала Morning Lark. Концепт RELATIONS по-разному выражается 

автором в данном хронотопе.  

Говоря об отношениях между членами семьи Ксана Мео, важно отметить, 

что герой чувствует себя неспособным хранить верность своей супруге. Более 

того, он даже не считает, что это необходимо. Он с легкостью позволяет себе 

встречу с незнакомкой, которая заманивает его в комнату отеля: “Come and see 

me, she’d told him, in my hotel. He felt it — the high pressure to live deliciously” 

[1, с. 99]. Эта же незнакомка подталкивает Ксана вступить в сексуальные 

отношения с собственной дочерью, тем самым подрывая моральные устои 

общества, гармоничные отношения между родителями и детьми: “You know, if 

you wanted to sexualise your relationship with your daughter — she’d go along with 

it. What else can she do? She can’t do otherwise. When it comes to Daddy, little girls 

are certainties” [1, с. 105]. Диссонанс между внутренним миром главного героя и 

окружающей его действительностью все больше обостряется по ходу развития 

событий в романе.  

К беспричинному страху главного героя теперь примешивается 

ощущение бессилия и беспомощности. Он чувствует себя неспособным 

защитить себя, свою жену и дочерей: “ I can’t protect them. They’re mine, and I 

can’t protect them.” “…he knew, now, why an animal would eat its young. To protect 

them — to put them back inside” [1, c. 93]. Ему хочется спрятать их, закрыть 

собой от опасности, но невозможность сделать это разрушает его изнутри. 



Именно кажущаяся ему неизбежность их смерти порождает в нем 

неестественное желание сделать это самому, нежели позволить чужому 

человеку лишить его жены и дочерей: “It’s the deaths of others that kill 

us” [1, c. 62]. Черепно-мозговая травма вызвала не только физические 

отклонения в организме главного героя, но и нанесла ему непоправимые 

психологические травмы. В этой ситуации очевидно, что тема жестокости 

неразрывно связана с концептом RELATIONS. Именно человеческая 

жестокость, нежелание решить конфликт мирным путем привела к столь 

тяжелым последствиям, разрушила жизнь не одному человеку. 

Перемены в психологическом состоянии Ксана Мео не остаются 

незамеченными его женой. Это, несомненно, приводит к обострению его 

отношений с ней. Если раньше она считала его своим идеалом, хорошим отцом 

для дочерей и примерным мужем, то сейчас ее позиция резко поменялась. 

Письмо, которое она отправляет своему мужу, является переломным моментом 

в их семейных отношениях: “Last night was an utter disaster for us, and it will take 

an incredible effort to recover from it” [1, c. 89]. Именно это письмо является 

основным средством для выражения концепта RELATIONS между Ксаном Мео 

и его женой. Новый тип отношений между главным героем и его дочерью 

сильно пугает его жену, она перестает доверять мужу, боясь, что он нанесет 

серьезную психологическую травму своей дочери: “You have started being 

different with Billie. Women very rarely show a sexual interest in their children. You 

are a man and you always have that at your disposal – male heaviness” [1, c. 89]. 

Раша Мео начинает сомневаться в его супружеской верности. В своем письме 

она просит помнить об обещании, которое они давали друг другу – быть 

верными в их супружеской жизни: “ I was faithful to you and you were faithful to 

me. Fidelity is all we’ve got. Take that away, now, and there’s nothing” [1, c. 89]. По 

мнению жены Ксана, верность является главным связующим звеном в их браке. 

Несмотря на отчаяние, вызванное значительными переменами в 

психологическом состоянии ее мужа, она все же пытается спасти семейные 

отношения, вернуть их в прежнее русло: “Our marriage is not over. It is not over” 



[1, c. 89]. Она умоляет его сделать над собой невероятное усилие и измениться, 

вернуться к тому образу жизни, стилю поведения, который он вел раньше: 

“Please change back. Please become again the big, calm, slow-moving, encouraging, 

approving, protective, affectionate man you were before” [1, c. 89]. Образ жены 

Ксана Мео является воплощением надежды общества на возрождение его 

моральных устоев и ценностей, возврата к тем временам, когда люди 

действовали в союзе друг с другом во имя общего светлого будущего. Вводя 

этого персонажа в роман, автор выражает веру в то, что мир можно и нужно 

менять в лучшую сторону. Именно по этой причине можно сделать вывод, что 

концепт любовь в данном случае является неотъемлемой составляющей 

концепта REALTIONS. Любовь жены Ксана к супругу дает ей силы мириться с 

его новым образом жизни, позволяет ей прощать многие действия, которые он 

совершает по отношению к ней. Напротив, любовь Ксана к его жене заставляет 

его задуматься о том, каким он стал, и попытаться вернуться к своему 

прежнему «Я», осознать свои психические отклонения и взять над ними верх. 

Еще одним героем романа, посредством которого автор реализует 

передачу концепта RELATIONS, является бывшая жена Ксана Перл. Ксан Мео 

женился два раза, счастлив во втором браке. Однако он не может избавиться от 

тягостных воспоминаний о первой жене, о разводе с ней: “The whole process 

was unbelievably violent. I’ll tell you how I felt. I thought: If I could find some very 

old people to sit near to, then maybe for ten seconds nothing that bad would happen. 

Then I wouldn’t feel so incredibly frail’. She was looking at him with a new 

fascination. She said, -‘What are you talking about?’-‘My divorce.’ ” [1, с. 17]. 

Несмотря на то, что их развод был совершен по обоюдному согласию сторон, 

Ксан все еще чувствует болезненную, ничем не объяснимую привязанность к 

своей бывшей супруге. Эта зависимость еще больше усугубляется 

психологическими изменениями, произошедшими с ним вследствие травмы. Он 

начинает вспоминать их совместную жизнь, счастье, которое они испытывали 

от близости друг с другом даже по прошествии многих лет: “…the fact that after 

twelve years their erotic life continued to improve — if improve is quite the word we 



want” [1, c. 29]. Разрыв отношений с ней до сих пор причиняет ему боль, 

схожую с безвозвратной потерей близкого человека. Негативные замечания 

Перл во время их ссор спровоцировали развитие в нем комплекса 

неполноценности, осознание своей никчемности как мужа и отца: “The truth 

was that he knew what it was like, being a bad husband, a nightmare husband; he had 

tried it the first time; and it was murder” [1, c. 2]. Ксану было сложно понять, что 

его грусть по разрушенному браку являлась лишь привычкой, но не любовью: 

“He had known Pearl, since infancy; and the lost world of their marriage (he had 

come to feel) was regressive or animalistic or even prehistoric – a land 

of lizards” [1, c. 29]. Все это лишь ухудшает его внутреннее состояние, сводя на 

нет попытки вернуться к прежнему психологическому равновесию.  

Злость, которую он испытывал при бракоразводном процессе, 

непонимание агрессии жены по отношению к нему после стольких счастливых 

лет вместе привели к зарождению в нем чувства ненависти, недоверия к 

женщинам: “He had reached the polar opposite of love – a condition far more 

intense than mere hatred. You want the loved one dead” [1, c. 5]. Диссонанс между 

счастливой семейной жизнью и внезапным разводом с женой послужил еще 

одной причиной для нарушения психики центрального героя романа.  

Другом художественным пространством, которое служит для 

репрезентации концепта RELATIONS в романе М. Эмиса “Yellow Dog” [1], 

является дом королевской семьи. Описание событий дано в альтернативной 

реальности, отсутствует любое упоминание о времени, в котором 

разворачивается действие этих сцен. Основным выразителем отношений между 

людьми является слуга короля Брендон Гордон. При первом знакомстве с ним 

автор раскрывает читателю его секрет: Брендон тайно влюблен в дочь короля, 

пятнадцатилетнюю принцессу Викторию: “What he did here, what he had been 

doing for a quarter of a century, it was for love, all for love. Love for the King, and, 

later, love for the Princess” [1, c. 8]. Так же, как и Ксан Мео, Брендон Гордон 

чувствует болезненное желание защитить предмет своей любви, обеспечить ей 

беззаботное существование, однако он не в силах совершить это: “ He wanted to 



protect her, but for now he was passive, he was helpless” [1, c. 51]. Мы снова 

сталкиваемся с извращенным пониманием отношений между мужчиной и 

женщиной: взрослый человек влюбляется в ребенка; эта любовь не дает ему 

покоя, не позволяет жить полной жизнью. “It was love, but what kind of love? 

These days she was fifteen, and he was forty-five. He kept expecting it to go away. 

But it didn’t go away” [1, c. 9]. Герой чувствует себя словно в клетке, из которой 

он не в силах выбраться. Любовь причиняет ему боль, вводит его в состояние 

отчаяния.  

Таким образом, сопоставляя два художественных пространства романа, 

можно сделать вывод, что концепт RELATIONS приобретает в данном случае 

негативную окраску. Попытки героев быть счастливыми в браке, обрести 

взаимную любовь, защиту и понимание близких не имеют успеха. Вследствие 

этого их психологическое состояние ухудшается, они чувствуют себя в 

безвыходной ситуации, тем самым влияя не только на свою жизнь, но и на 

жизнь своих близких.  

Тем временем, в редакции журнала Morning Lark складывается тип 

общественных отношений, отличный от описанных выше. Если в ситуации с 

семьей Ксана Мео и безответной любовью слуги короля Брендона Гордона к 

принцессе присутствует толика светлых чувств – желание обеспечить 

возлюбленным спокойное существование и защиту – то в случае Клинта 

Смокера, редактора порнографического журнала о знаменитостях, и его 

команды, отсутствует всякое понятие о чистой любви. Эти люди занимаются 

изданием низкопробных статей о знаменитостях в стиле желтой прессы: “Long 

narratives of an exclusively and graphically sexual nature were followed by three or 

four words of encouragement or ridicule, supposedly from the pen of Donna Strange. 

Readers did write in; and once in a blue moon their letters received the hospitality of 

the Lark‘s correspondence columns. These letters dramatised the eternal predicament 

of erotic prose” [1, c. 11]. Все здесь пропитано развратом, беспорядочной 

жизнью и связями с противоположным полом. Наблюдается абсолютное 

падение нравов, отсутствие человеческой гордости и достоинства.  
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