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Проблема конфликта личности и социума будет существовать до тех пор, пока существуют личность и 
социум как таковые. Человек – существо, которое способно ошибаться в выборе жизненных ориентаций и 
которое в силу этого никогда не может быть уверено, что оно правильно живет [1, с. 118]. Тот, кто преуспел 
в мире релятивных ценностей, считает его нормальным и естественным, но тот, кто потерпел жизненное 
фиаско, остро ощущает потребность вырваться из оков отчуждения и стать по–настоящему свободным. Его 
система ценностей трансформируется [1, с.  121]. 

Целью данного исследования является демонстрация специфики отражения в художественном 
творчестве культурной, политической и социальной жизни американского общества в последние годы 
двадцатого столетия (на примере постмодернистского романа Филиппа Рота «Людское клеймо). Данная 
цель предполагает решение такой задачи, как анализ конфликта и парадокса романа. 

Актуальность настоящего исследования обусловлена сложностью и многоплановостью заложенных в 
романе Филиппа Рота «Людское клеймо» проблем, а также недостаточностью исследований по 
проблематике конфликта личного и социального в данном произведении. 

Новизна настоящего исследования заключается в том, что до настоящего момента не предпринималось 
попыток произвести анализ романа Филиппа Рота «Людское клеймо» с точки зрения отражения в нем 
противостояния личности и общества, противопоставления отдельным человеком своей жизни всем нормам 
и укладу социума. 

Филипп Рот – американский писатель, лауреат Национальной книжной премии (1955), Пулицеровской 
премии (1998) и премии ПЕН/Фолкнер (2001). «Людское клеймо» (“The Human Stain”, 2000) стало 
завершающей частью трилогии, созданной во второй половине девяностых и включившей в себя книги 
«Американская пастораль» (“American Pastoral”, 1997) и «Я вышла замуж за коммуниста» (“I married a 
communist”, 1998). Филипп Рот описывает политические, социальные и индивидуальные особенности 
американского общества в лучших традициях легендарного Джона Апдайка, применяя новые техники 
постмодернизма, такие как фрагментарность, деканонизация, всеобщее смешение и насмешливость над 
всем [2].  

«Людское клеймо» – книга, в которой очень ярко выражается конфликт личного и социального. 
Количество спорных вопросов, поднятых писателем, проблематика романа просто поражают. Другой, 
менее талантливый и опытный романист, вряд ли справился бы с подобной темой.  

Конфликт личности и общества рассматривается в разных плоскостях – это расовая дискриминация, 
политкорректность, отношение общества к мезальянсам, проблемы ветеранов Вьетнамской войны. Автором 
используются различные литературные техники, такие как – парадокс, параллелизм.  

Так же, как и во многих других своих произведениях Филипп Рот говорит о зле, «которое берет свое 
начало в человеческом стремлении к «чистоте»: когда человек посвящает свою жизнь тому, чтобы стать 
«чище» (под этим автор понимает стремление стать лучше, благороднее или честнее чем люди, которые 
находятся рядом), причем не важно каким путем – с помощью политкорректности, расизма, антисемитизма, 
религиозного фанатизма, веры в утопию. Этим самым человечество поневоле создает конфликты, которые 
тут же принимается развязывать» [3].  

 На страницах романа отражен целый набор проблем, чрезвычайно актуальных в современном 
американском обществе, но не только в этом ценность романа: глубокий психологический анализ, которому 
автор подвергает своих героев, открывает читателю самые разные стороны человеческой натуры, виды 
человеческих отношений, нюансы поведения, присущие далеко не только жителям данной конкретной 
страны и потому интересные каждому. Роман мастерски построен, возникающее едва ли не с самого начала 
напряжение неуклонно возрастает, одно за другим стираются «белые пятна» в биографиях персонажей, 
демонстрируются новые характерологические черты. Не смотря на многоплановость проблем, затронутых в 
романе, предметом данного исследования являются социальные проблемы, существующие в обществе и 
касающиеся персонажей романа. 

Одним из основных конфликтов романа является проблема расовой дискриминации. Коулмен Силк – 
герой данного произведения на себе испытал последствия расовой дискриминации. Еще в молодости он 
любил девушку, которая, узнав о том, что он происходит из семьи афро-американцев (хотя его кожа была 
очень светлая), не пожелала продолжать с ним отношения. Тогда Коулмен решил держать свое 
происхождение в секрете от всех в угоду общественному мнению того времени, когда негров считали 
людьми второго сорта.  

Много лет спустя Коулмена Силка обвиняют в расизме – он назвал двух чернокожих студенток 
«бесплотными духами»: «В группе числилось 14 человек. Перед несколькими первыми лекциями Коулмен 
проводил перекличку, чтобы запомнить их имена и фамилии. Поскольку две студентки из списка за пять 
недель не откликнулись ни разу, на шестой Коулмен спросил: «Знает их кто-нибудь из вас? Существуют 
они во плоти – или они духи?»  
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В тот же день он был вызван к новой деканше, его преемнице, и, к своему изумлению, 
проинформирован, что две студентки, которые оказались чернокожими и которым отсутствие на занятиях 
не помешало мгновенно узнать про использованное профессором выражение, обвинили его в расизме. 
Коулмен сказал ей: «Я имел в виду их, возможно, призрачную природу – неужели не ясно? Эта парочка не 
была на занятиях ни разу. Больше мне ничего о них не было известно. Я употребил слово «духи» в его 
обычном и первичном значении – «привидения, признаки». Я понятия не имел об их цвете кожи. Лет 
пятьдесят назад я, может быть, и знал, что духами иногда уничижительно называют черных, – но с тех пор 
начисто об этом забыл. Иначе, поскольку я стараюсь ничем не ущемлять достоинства студентов, я не 
произнес бы этого слова» [4, с.  7]. Как мы видим, произошло совершеннейшее недоразумение, он ни разу 
даже не видел этих студенток на своих лекциях. Однако, в Америке, где в последнее время 
политкорректность доходит до абсурда, ему нет оправдания.  

Другой персонаж романа – Дельфина Ру, в отличие от Коулмена или Фауни Фарли, хочет как можно 
меньше выбиваться из норм общественной морали, поддерживает новейшие изменения в социальной 
жизни, как то – политкорректность, движение феминисток, тем не менее, в глубине души она сама 
понимает, что не полностью разделяет взгляды, которые пропагандирует. Дельфина одинока, она решается 
познакомиться с кем–то через Интернет. При составлении объявления, женщина наконец понимает, что 
сама является расисткой – она не хочет отношений с представителями других рас. Казалось бы, молодая, 
уверенная в себе, красивая женщина не должна ничего боятся, однако же, она боится быть узнанной по 
объявлению, боится, что ее могут осудить за это. Главным своим врагом она считает Коулмена Силка, хотя 
на самом деле он воплощает в себе образ мужчины, которого Дельфина хотела бы видеть рядом с собой. 
Главный конфликт ее личности заключается в том, что она сама это отрицает, не хочет этому верить. В 
итоге – психологический кризис, срыв, женщина теряет над собой контроль, совершает глупые, порой 
абсурдные поступки, вторгается в чужую жизнь, пытаясь доказать свое право на подобное поведение.  

Перед нами человек, который не может найти гармонию в самом себе. Никто и подумать не мог, 
насколько настоящая Дельфина отличается от той спокойной, умной, уравновешенной дамы, какой все ее 
считали. Она ведет себя грубо, бесцеремонно, несправедливо, порой даже жестоко по отношению к 
Коулмену Силку. При этом сама себе не признается в истинных причинах такого поведения. Ее маска 
настолько правдоподобна, а репутация Силка настолько испорчена, что никто даже не засомневался в ее 
бессвязном и нелогичном рассказе о том, что Коулмен, якобы проник к ней в кабинет, разгромил там все, и 
разослал сообщения по электронной почте всем ее коллегам. Каким бы неправдоподобным ни был ее 
рассказ, общественное мнение вновь оказывается на стороне того, кто менее всего выбивается из рамок 
норм поведения. Дельфина также не является поборницей общепринятой морали, ее поступки зачастую 
переходят даже грань законности, однако она умело притворяется, прячет под маской заботы об 
общественном спокойствии свои собственные интересы, плетет хитрые интриги для того, что бы уязвить 
противника (каковым она считала Силка).  

Другая проблема, затрагиваемая в произведении – негативное отношение общества к мезальянсам. 
Будучи 71-летним вдовцом, Коулмен заводит роман с Фауни Фарли, 34летней уборщицей колледжа, 
которая так же работает на молочной ферме. Фауни, которой эта связь также приносит радость, все свою 
жизнь подвергалась унижениям, была жертвой. Она росла в обеспеченной семье, но была вынуждена 
терпеть сексуальные домогательства отчима. Она сбежала из дома, вышла замуж за Лестера Фарли, 
ветерана Вьетнамской войны, и родила от него двух детей. В ужасном несчастном случае их дети погибают. 
Годы спустя, в 34, когда она встретила Коулмена Силка, у нее едва ли есть какая–либо собственность, 
кроме праха ее детей, который она хранит под своей кроватью. «…и все беды, какие ей выпали, она 
прятала, прикрывая их одним из тех невыразительных костлявых лиц, что, кажется, не таят в себе ровно 
ничего и говорят лишь о безграничном одиночестве» [4, с.  4]. Сама любовная связь этих двух людей 
воспринимается как вызов обществу и всем его устоям и приличиям. Почтенный, образованный профессор 
словесности заводит роман с безграмотной уборщицей, к тому же в два раза моложе него. Эту пару можно 
сравнить с Пигмалионом и Галатеей. В какой-то мере так оно и было – Силк хотел стать наставником, 
учителем для Фауни – он читал ей газеты, обсуждал политические события, водил ее на концерты. Сама же 
Фарли не желала этого. Ее безграмотность была наиграна, тут снова проявляется ее нежелание поступать в 
соответствии с тем, что считалось нормальным. Вся жизнь этой женщины была отрицанием общепринятых 
взглядов. С какой стороны мы бы не смотрели на события, происходящие с ней, везде видим конфликт, 
несогласие, ее желание поступать только так, как она считает нужным. Она не видит себя в человеческом 
обществе, наиболее близким ей по духу существом является ворон. Ворон, живущий в клетке, птица, 
которую не принимают в стаю, другие птицы чувствуют в нем чужака, он даже каркает не так, как они. 
Этой паре хорошо вместе, но другие люди не могут спокойно относится к подобному союзу. Дельфина Ру 
считает, что Коулмен использует и угнетает бедную женщину. Бывший муж Фауни не оставляет ее в покое 
и преследует пару. Автор также проводит параллель между историей Коулмена и Фарли и скандалом, 
разразившимся вокруг отношений Билла Клинтона и Моники Левински. 

Ветеран Вьетнамской войны, Лестер Фарли не в состоянии приспособиться к мирной жизни. Урон, 
нанесенный его психике пребыванием на войне невозможно возместить никакой терапией. Однажды ночью 
он, за рулем своего пикапа, на большой скорости едет прямо навстречу автомобилю, в котором ехали Силк 
и Фауни, этим заставляя Коулмена съехать с дороги. Лестер виноват в их смерти, но, кажется, никто этого 
не знает или им просто нет дела. Точно так же, как людям нет дела до ветеранов войны, до того, что они 
пережили, в каких ужасных условиях побывали. Люди, прошедшие войну, не могут перестроиться, 
привыкнуть к условиям мирной жизни, в их психике, мироощущении и взглядах произошли необратимые 
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изменения, однако общество не обращает на это особого внимания. Многие ветераны чувствуют себя вне 
этого общества, не понимают окружающих людей.  

Конечно же, основной конфликт разворачивается между личностными устремлениями и планами 
Коулмена Силка и общественными приоритетами, правилами, нормами. Вся его жизнь – это отрицание 
любых ограничений, доказательство того, что вопреки всем законам общества он волен распоряжаться 
своей судьбой так, как сам того пожелает. Для этого человека не существует ничего невозможного. Всю 
свою жизнь он находится в конфронтации с окружающим миром, но всегда в гармонии с собой. Этот 
человек абсолютно уверен в своей правоте, не сомневается в своих поступках, идет к поставленной цели, во 
что бы то ни было. Мы наблюдаем перед собой целостную личность, не нуждающуюся ни в чьем 
одобрении, ему как будто нравится бороться с окружающим миром, снова и снова доказывая всем, что 
Коулмен Силк – умнее, сильнее, лучше, успешнее многих, что ему не нужна ничья помощь. Тем не менее, 
эта уверенность в себе и самодостаточность дается ему дорогой ценой. Человеку очень сложно прожить без 
семьи, не опираясь на поддержку близких, не вспоминая о своих предках. Тот, кто отказывается от своих 
корней, навлекает на себя негодование общества, его порицание. Силк отказался от своей семьи, отрекся от 
родных из-за того, что они «мешали исполнению его планов», из-за того, что его расовая принадлежность 
ограничивала в какой-то мере его свободу; однако, с другой стороны, нельзя не оценить силу воли 
человека, у которого хватило сил противопоставить себя законам общества и изменить мир и свою жизнь в 
соответствии со своими собственными желаниями. «Нельзя позволить большому «они» одолеть тебя своей 
нетерпимостью, нельзя позволить малому «они» превратиться в «мы» и одолеть тебя своей этикой. Он не 
потерпит никакой тирании «мы», со всем, что она норовит взвалить на тебя, со всей ее «мы»–
фразеологией… Вместо этого – очищенное «я» с его подвижностью. Открытие самого себя – вот его ответ, 
вот его удар в «пузочко». Своеобычность. Страстная борьба за нее. Никакой стадности. Скользящее 
соприкосновение со всем на свете. Не застывать – скользить. Самопознание, да, но скрытое. Вот где 
подлинный источник могущества» [4, с.  69] Именно так однажды, будучи еще совсем молодым, Силк 
позиционирует себя по отношению к миру и людям. И именно так проживает свою жизнь – ярко, в 
постоянной борьбе с социумом, с устоями, которые устарели, со взглядами, не являющимися 
справедливыми либо правильными. Всегда ему удавалось изменить мир в соответствии со своим желанием, 
он привык к этому, он успокоился. Но тут происходит история с «духами». Несправедливость и 
абсурдность обвинения приводят его в ярость. Окружающий мир, которому он диктовал свои условия, 
хочет отомстить, доказать Силку, что все же нельзя так резко и безапелляционно отвергать его традиции. 
Это и есть основной конфликт романа – противостояние сильной личности – Коулмена Силка и 
общественного мнения.  

Таким образом, можно утверждать, что в романе «Людское клеймо» весьма четко прослеживается 
почти открытая конфронтация между личностью и социумом. Каждый из персонажей данного 
произведения пытается отстоять свое мнение, свое право жить так, как считает нужным, не следуя тому, 
что принято, а руководствуясь рамками собственной морали.  

Парадокс этого романа заключается в самой судьбе главного героя, в том, что насколько бы сильно он 
ни пытался уйти от "самого себя", в том какого бы высокого положения и значимости в обществе он ни 
занимал, он всё равно в каждую минуту бросает вызов обществу, тем его устоям и канонам, от которых, 
казалось бы, сам страдал, которые сам скрыл от чужих глаз и которые сделали его именно таким, каков он 
есть на самом деле. Главной целью Силка была свобода, независимость от общественного мнения, свобода 
мироощущения и неприятие толпы. Тем не менее, в итоге мы видим, что ему все же не удалось полностью 
освободиться от гнета коллективного мышления. Общество не отпустило его, именно осуждение социума 
ломает его, казалось бы, такую устроенную жизнь. «Людское клеймо» остается с нами не зависимо от того, 
как сильно мы хотим от него избавиться. Жизнь человека вне общества, вне его законов – по собственным 
правилам невозможна. 

Не только судьба главного героя, но и судьбы других персонажей романа складываются трагично. 
Извечный парадокс существования – то, что все люди стремятся к счастью, однако никто с полной 
уверенностью не может сказать, что достиг желаемого, а большинство людей не могут даже 
сформулировать, какой же смысл они вкладывают в это понятие.  

Коулмен добился многого в жизни, однако потерял свои корни, отказался от матери – это помогло ему 
выбиться в люди, однако этот же факт всю жизнь не давал ему спокойно спать. Где-то на подсознательном 
уровне он всегда чувствовал себя виноватым в предательстве. Не это ли парадокс – событие открывшее ему 
дорогу в общество в то же время было ужасным поступком, не дававшим покоя его совести.  

Роман Филиппа Рота «Людское клеймо» уже сейчас признан одним из лучших произведений эпохи 
постмодернизма. Несомненно, данное произведение войдет в классику мировой литературы, это определяет 
перспективы его дальнейшего исследования. Роман можно считать уникальным в том, сколько проблем в 
нем затронуто, все они нуждаются в тщательном изучении.  

Данное исследование демонстрирует специфику отражения в художественном творчестве культурной и 
социальной жизни американского общества в последние годы двадцатого столетия. Конфликт в романе 
рассматривается многоаспектно, с использованием автором таких литературных техник как парадокс, 
параллелизм. В результате исследования можно прийти к выводу, что характерной особенностью 
американского постмодернистского романа (на примере романа Филиппа Рота «Людское клеймо») является 
ярко выраженный конфликт личного и социального.  
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Мельниченко Т.В. 
ВЛИЯНИЕ ПСИХОАНАЛИЗА НА ЛИТЕРАТУРНУЮ КРИТИКУ Д.Г. ЛОУРЕНСА 
 

Изучение истории становления и развития критических школ и течений является одним из актуальных 
направлений исследования на современном этапе развития как отечественной, так и мировой науки о 
литературе. Литературную критику ХХ – ХХI вв. характеризует междисциплинарный характер – широкое 
привлечение данных смежных наук – антропологии, лингвистики, философии, психологии и др. 
Психоаналитические теории З. Фрейда и К.Г. Юнга оказали непосредственное влияние на формирование 
направления «психоаналитической критики» в литературоведении ХХ в. Наибольшее распространение 
литературоведческий психоанализ получил в США и Англии. В американском литературоведении 
психоаналитическая критика стала большим и влиятельным направлением, представленным работами 
таких исследователей как Ф. Прескотт, В. Брукс, Г. О’Хиггинс, Дж. Крач, Л. Льюисон, Л. Фидлер, 
«критиков–неофрейдистов» и др. Среди английских литературоведов и критиков, внесших вклад в развитие 
этого направления – Г. Рид, Ф. Лукас, Э. Джоунс, Г.Д. Лоуренс. Целью данной статьи является определение 
характера, степени влияния, выявление особенностей и оценка эффективности применения идей 
психоанализа в литературно–критическом творчестве английского писателя и критика Д.Г. Лоуренса(1885 – 
1930). 

Использование положений литературоведческого психоанализа Д.Г. Лоуренсом является, пожалуй, 
наиболее противоречивым и наименее традиционным, значительно отличается от подходов, которые 
демонстрируют в своих работах такие английские критики-психоаналитики как Г. Рид и Ф. Лукас. 
Отличительной особенностью его творчества является призыв не подавлять естественные, спонтанные, 
бессознательные влечения индивида. В первую очередь это связано с искренней верой писателя в 
изначальную, природную добродетель человека, в то, что, освобожденный от навязанных извне требований 
общественной морали, он, наконец, станет самим собой, вернет себе ощущение изначального единства с 
природой и Богом. Основная тема почти всех его произведений – протест человека от порабощающей и 
чуждой ему «механической цивилизации», возвращение утраченной гармонии природы, духа и плоти. 
Работы Д.Г. Лоуренса – своеобразная программа возрождения «естественных начал» в человеке, а сам он 
был воспринят как творец «новой религии», проповедник «веры в кровь и плоть человека», создатель 
нового мифа о «высшей жизни тела». 

Д.Г. Лоуренс не создал сколько–нибудь законченной социальной, философской или поэтической 
системы и не примкнул ни к одной из философских школ, хотя его взгляды перекликаются с идеями Ф. 
Ницше, А. Бергсона, З. Фрейда, К.Г. Юнга. Его роман «Сыновья и любовники» нередко называли первым 
фрейдистским романом в Англии. Это художественное произведение является своеобразной иллюстрацией 
фрейдовского положения об «эдиповом комплексе». Начиная работу над книгой, Д.Г. Лоуренс не был 
близко знаком с трудами З. Фрейда. Позднее, когда писатель работал над второй половиной романа, с 
положениями психоанализа его познакомила жена, Фрида Уикли, урожденная Рихтхофен. Она следила за 
публикациями трудов З. Фрейда, увлекалась его теорией и была близко знакома с учеником З. Фрейда Отто 
Гроссом. Помимо Фриды, более детальному знакомству Д.Г. Лоуренса с психоанализом в 1916 г. 
способствовала английский фрейдист–психоаналитик Барбара Лоу. Один из современных биографов 
писателя М. Кинкед–Уикс указывает и на факт его знакомства с трудами К.Г. Юнга, но говорить об их 
значительном влиянии на творчество и философию Д.Г. Лоуренса было бы преувеличением.  

Интерес Д.Г. Лоуренса к психоанализу носил относительно кратковременный характер. Работами 
«Психоанализ и бессознательное» (1921 г.) и «Фантазия бессознательного» (1922 г.), несколькими 
рецензиями на книги известного психолога Т. Барроу практически исчерпывается его обращение к 
философии психоанализа и полемика с ним. В работе «Исследования классической американской 
литературы» можно говорить о непрямом использовании писателем и критиком идей З. Фрейда, об общем 
влиянии психоанализа на мировоззрение и критический метод Д.Г. Лоуренса.  

Работы «Психоанализ и бессознательное» и «Фантазия бессознательного» важны для понимания 
творчества Д.Г. Лоуренса в целом и позволяют составить достаточно полное представление о взглядах 
автора. Эти произведения стали ответом Д.Г. Лоуренса на психоаналитическую критику романа «Сыновья 
и любовники», в них он предложил альтернативу фрейдовскому понятию бессознательного, изложил свой 
взгляд на психическую организацию индивида, предпринял попытку определить роль сексуальности в 
жизни человека. В книгах рассматриваются проблемы воспитания и образования детей, взаимоотношений 
мужчины и женщины, брака, различные аспекты общественной жизни. Идеи, получившие развитие в этих 


