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КОНЦЕПТ HUMILIATION В ТВОРЧЕСТВЕ МАРТИНА ЭМИСА 

 

Аннотация: в статье рассматривается репрезентация концепта 

HUMILIATION в творчестве Мартина Эмиса. Данный концепт представлен как 

составляющий элемент авторского стиля писателя и рассматривается как один 

из компонентов концепта катастрофа в рамках художественного произведения 

“Yellow Dog”. 
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Abstract: the article deals with representation of concept HUMILIATION in 

M.Amis`s literature. The concept is shown as a part of author`s style and as a part of 

destruction concept. 
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Зарубежной литературе на современном этапе развития присуща 

уверенность в том, что мир находится на грани глобальной катастрофы, что 

проявляется в пассивной авторской позиции в изображении окружающей 

действительности. Есть все предпосылки утверждать, что автор выбирает путь 

наименьшего сопротивления, где полностью отсутствует поиск решения 

проблем, а вместо этого читателю предлагается констатация проблем 

современного общества. Автор стремится занять позицию стороннего 

наблюдателя, способствуя закреплению и распространению сложившегося 

негативного образа жизни, а также аморальных межличностных отношений. 



Творчество Мартина Эмиса не является исключением. В его произведениях 

представлено негативное видение современного общества, читателя постоянно 

преследует ощущение безысходности, отчаяния и разочарования в 

окружающем мире. Таким образом, концепт HUMILIATION в исследуемом 

романе Мартина Эмиса проявляется наиболее отчетливо на личностном уровне. 

Языковая репрезентация наиболее ярко представлена в романе М. Эмиса 

“Yellow Dog” [1]. Три героя романа раскрывают сам концепт: актёр Ксан Мео, 

журналист Клинт Смокер, а также приближённый короля Генри IX Брендон 

Гордон. Судьбы этих мужчин сложились несчастливо. Ксан Мео, получив 

серьёзную черепно-мозговую травму, находится в тяжёлом состоянии. Он 

теряет здравый рассудок, страдает от непонимания близких и от своего 

полнейшего бессилия. Из-за повреждений, нанесённых ему неизвестным 

человеком, он не может вспомнить причину столь жестокого обращения, что 

делает для него невозможным отомстить своему обидчику. Жажда расплаты за 

непереносимое унижение и неосуществимость этого желания раскаляют его 

ненависть к окружающим, уничтожают всякую надежду на возвращение к 

спокойной размеренной жизни: “His heart itched, his soul itched. It felt connected 

to the need for vengeance. Vengeance was the relief of unbearable humiliation” 

[1, с. 60]. Более того, Ксан испытывает неудачу в семейной жизни и как муж, и 

как отец. Собственная жена отстраняет его от семьи, тем самым ущемляя его 

самолюбие и самооценку. Некоторое время он вынужден жить отдельно от 

жены и дочерей, не имея возможности даже видеться с ними. Эта «ссылка» 

тяготит Ксана, лишь усугубляя его и без того тяжёлое душевное состояние: “ 

Now he was living with a man — himself: he felt denuded, and hideously revealed… 

he found it very ageing, his exclusion from the house with its women a hundred yards 

away — a minute’s walk; yet Russia had sent him on a much longer journey through 

time” [1, c. 90-91]. Все эти события заставляют главного героя проявить свою 

слабость, а унижение подталкивает Ксана на измену жене.  

Изменение социального статуса Ксана Мео повлёкло за собой ухудшение 

состояния героя. До травмы он был знаменитым актёром, окружённым славой и 



поклонниками. Сейчас же никому не было дела ни до него, ни до того, что 

произошло с ним. Из-за этого он чувствовал себя униженным и лишённым 

сочувствия и помощи тех людей, которых раньше считал друзьями: “Fame had 

so democratised itself that obscurity was felt as a deprivation or even a punishment” 

[1, с. 33]. В данной ситуации автор стремится передать идею непостоянства 

современного общества, корыстность и неблагодарность людей по отношению 

друг к другу.  

Другим персонажем, представляющим концепт HUMILIATION в романе, 

является редактор журнала о знаменитостях Клинт Смокер. Как уже отмечалось 

ранее, этот человек не состоялся профессионально и  как личность. Журнал, 

который он издаёт, не представляет никакой ценности, имеет достаточно узкую 

целевую аудиторию, которая распространяется на таких же несостоявшихся 

людей, как сам редактор: любителей почитать выдуманные неприличные 

истории из жизни выдающихся людей. Парадоксально, но вместо того, чтобы 

самим стремиться к самосовершенствованию и достижению своей мечты, 

люди, напротив, решили идти навстречу своей личностной деградации и 

самоуничижению.  

Однако, самым большим несчастьем в жизни Клинта, по его мнению, 

являются проблемы в отношениях с женщинами, ведь душевное спокойствие и 

гармония мужчины зависит от ощущения «нужности», от осознания важности 

того, чем он занимается в жизни. Ему необходимо самому испытывать гордость 

за свою работу, но не менее важно, чтобы и другой человек напоминал ему, что 

его работа важна и привносит ценный вклад в общество. В случае с редактором 

низкопробного журнала, относящегося к «жёлтой прессе», мы видим 

абсолютную противоположность описанной выше ситуации. Несмотря на 

видимое удовлетворение Клинта Смокера своей работой, подсознательно он 

осознает, что ни одна уважающая себя женщина не станет гордиться таким 

мужчиной, как он. Из этого осознания следует психологический барьер при 

близком контакте с представительницами противоположного пола: 

неуверенность в своих силах на работе, неудачи в профессиональной карьере 



влекут за собой неуверенность во взаимоотношениях с людьми и проблемы в 

личной жизни. 

Приближённый короля Генри IX Брендон Урхарт Гордон также 

подвергался унижению. По своей природе он мудрый и рассудительный 

человеком, прекрасный стратег и психолог, однако, он страдает от недостатка 

самореализации. Подчинение королю, которого он не может ослушаться, и, 

соответственно, невысокое социальное положение не дают ему шанса на 

саморазвитие, самоутверждение, карьерный рост. Он чувствовал себя 

никчемным человеком, не имеющим права голоса. Однажды Брендон при 

разговоре с королем упомянул об одном из достижений медицины: лекарстве, 

которое помогает мужчинам восстановить свои силы и уверенность в 

отношениях с противоположным полом. Эта идея показалась ему в некоторой 

степени важной для всего человечества, ведь, по мнению Брендона, 

самодостаточность и удовлетворённость мужчины своей жизнью могла 

положить конец мировым войнам. Герой даже захотел стать спонсором этой 

медицинской разработки. Однако король, который описывается как 

посредственная личность, неспособная понять глубинных мотивов поведения 

человека, отвергает эту идею, подавляя желание своего подчинённого внести 

свой вклад в мировой прогресс: “ ‘A giant step forward for mankind, wouldn’t you 

say, sir? Potentium. The cause of so much male insecurity banished by the wand of 

physic. There will be no more wars.’ ‘… What are you banging on about, Bugger?’ 

‘Sir, Potentium. A male-potency drug. Tested and patented and freely available. You 

take it on an ad hoc basis, sir. A single pill and Bob’s your uncle. There will be no 

more wars.’ Henry stared into space for a good five minutes, blinking slowly and 

numbly, like an owl. Then he turned away and said, ‘No no. One can’t be doing with 

that monkey-glends business.’ And that would be that. And who was Brendan to 

carp? He used to tell himself that he thrived on his own inhibitions” [1, с. 36]. 

Таким образом, на личностном уровне концепт HUMILIATION в романе 

М. Эмиса “Yellow Dog” [1] представлен лексическими единицами “humiliation” 

и “deprivation”. Данный концепт раскрываетcя через образы актёра Ксана Мео, 



редактора журнала Клинта Смокера и приближенного слугу короля Брендона 

Гордона, которые являются представителями разных слоев населения, 

отличаются друг от друга по своему социальному статусу и общественному 

положению. Они схожи лишь в одном: никто из них не чувствует 

удовлетворения от своей жизни. Ксан Мео, будучи однажды успешным 

человеком, испытывает унижение от осознания своей никчемности; Клинт 

Смокер, не сумевший добиться успехов в карьере, переживает вслед за этим 

неудачи в личной жизни; в свою очередь, Брендон Гордон страдает от 

невозможности реализовать свои амбиции. Судьбы этих героев объединяются 

автором в единое целое при помощи концепта HUMILIATION.   
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