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Аннотация. Статья посвящена проблеме двоемирия художественного произведения 

как основе создания конфликта. Цель исследования – определить влияние двоемирия ху-

дожественного произведения на специфику развития конфликта. Объектом исследова-

ния выступает двоемирие как основа создания конфликта. Предмет исследования со-

ставляют лингвостилистические средства выражения двоемирия. В результате иссле-

дования было установлено, что двоемирие в исследуемом романе является основой внут-

реннего конфликта героя, пребывающего в пограничном состоянии между реальностью и 

воображением.  
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Проблема изучения художественного 

мира произведения является одной из наи-

более актуальных исследовательских про-

блем, так как любое литературное произ-

ведение включает в себя определенный 

набор характеристик, которые конструи-

руют художественную реальность. Мир 

произведения в этом смысле – «это «худо-

жественно освоенная и преображенная ре-

альность» [1, с. 114], так как он организу-

ется (моделируется) в соответствии с па-

раметрами реального мира, среди которых 

ведущими параметрами выступают про-

странство и время [2, с. 162]. Художест-

венный мир произведения – это «художе-

ственная модель реального мира, вообра-

жаемый мир, созданный писателем» [3, 

с. 47]. 

При этом пространственно-временные 

параметры художественного произведения 

отличается от физических величин, изу-

чаемых в русле классических естествен-

ных и точных наук [2, с. 162]. Жизнеподо-

бие образов, обобщенно отображенных в 

художественном произведении, носит от-

носительный характер [4, с. 129]. Поэтому 

при изучении произведения ценность 

представляет не подобие мира произведе-

ния миру реальному, но в какой степени 

создаваемый автором мир, как утверждает 

Д. Лихачев, целостен и целенаправлен, то 

есть отвечает идейному содержанию само-

го произведения [5, с. 76].  

Двоемирие – литературоведческий тер-

мин, применяемый в первую очередь для 

исследования литературы романтизма. 

Под двоемирием традиционно понимается 

«тяготение к мистико-романтической по-

этической фантастике, воплотившей 

трансцендентный идеал» [6, с. 343]. 

И.П. Карпов трактует двоемирие как 

соотношение феноменального (реально-

чувственного) и ноуменального (мыслимо-

го) миров в произведении [7, с. 85].  

Двоемирие как принцип организации 

художественной реальности произведения 

может выступать средством создания кон-

фликта. Под конфликтом понимается 

«противоположность, противоречие как 

принцип взаимоотношений между образ-

ами художественного произведения» [8, 

с. 165].  

Понятие конфликта получило теорети-

ческое осмысление в трудах Гегеля. Кон-

фликт возникает в результате нарушения 

гармонии, когда некоторая определенность 

начинает обнаруживать себя как противо-

положность к чему-то другому. В резуль-

тате этого нарушения рождается коллизия, 

изменение гармонического состояния. 

Разрешить конфликт означает вернуться в 

изначальную гармонию [9, с. 213].  
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Конфликт представляет собой основ-

ную движущую силу произведения [10, 

с. 62], определяя его композицию и сю-

жет [11, с. 22]. 

В основе главного конфликта романа 

Герберта Уэллса «Мистер Блетсуорси на 

острове Рэмполь» лежит противопостав-

ление реального и воображаемого миров. 

Реальный мир – это мир, в котором живет 

главный герой, Арнольд Блетсуорси. По 

сути, это наш мир, включающий привыч-

ную всем географию и т.п. В этом мире 

герой живет большую часть жизни, полу-

чает образование и даже открывает собст-

венное дело. Но после ряда драматических 

событий Блетсуорси покидает родной го-

род и отправляется в путешествие, во вре-

мя которого его судно терпит корабле-

крушение. Арнольд оказывается на остро-

ве Рэмполь, населенном дикарями. Герой 

пребывает на острове некоторое время, но 

в какой-то момент ему приходит осозна-

ние, что остров Рэмполь – лишь плод его 

воображения.  

Спецификой изображения конфликта 

между двумя мирами произведения явля-

ется то, что, пребывая на острове Рэмполь, 

герой сомневается в реальности острова. 

Когда же Блетсуорси, наоборот, возвраща-

ется к здравомыслию, он ставит под со-

мнение уже саму реальную действитель-

ность. Рассмотрим эти особенности на 

конкретных примерах. 

В книге так описываются сомнения ге-

роя, оказавшегося на острове: <…> I could 

not believe I was dreaming, and yet I could 

not imagine this was indeed the same world 

with London from which I had come [12, 

p. 103]. / Я не мог поверить, что мне гре-

зилось, но в то же время я не мог пред-

ставить, что это был тот же мир, в ко-

тором находился Лондон, мир, откуда я 

прибыл (здесь и далее перевод выполнен 

автором статьи. – А.Л.). 

На стилистическом уровне удивление 

героя подчеркивается использованием па-

раллельной конструкции с отрицательной 

формой модального глагола can (I could 

not believe… I could not imagine). Главной 

фигурой в представленном отрывке явля-

ется антитеза – прием противопоставления 

понятий, образов, состояний и т.п. [13, 

с. 34]. 

Пребывая в помутненном сознании на 

острове Рэмполь, Блетсуорси дает понять 

дикарям, что существует другой большой 

мир, из которого он прибыл: “The lands of 

the world I come from spread wide and open 

under the sun” [12, p. 116]. / Земли моего 

мира широко простираются под солнцем. 

Мир Блетсуорси – это просторный, откры-

тый мир, в котором светит солнце. Поэтом 

он не понимает, почему дикари предпочли 

тому большому миру узкое ущелье остро-

ва: For it was a part of the strangeness of 

these people that in a land where sunshine 

was pleasing and grateful they were content 

to live in a gorge <…> [12, p. 106]. / Это 

было одной из странностей этих людей, 

которые были счастливы жить в ущелье, 

в то время как окружающая их земля ра-

довалась солнцу. 

Но для островитян не существует иной 

реальности, помимо той, что окружает их, 

о чем они говорят герою: “The real world is 

about you here and now, the only real 

world” [12, p. 118]. / Настоящий мир нахо-

дится вокруг тебя здесь и сейчас, единст-

венный настоящий мир. Реальность остро-

ва для дикарей выстраивается в простран-

ственно-временных рамках «здесь и сей-

час» (here and now), для них реальность 

связана с настоящим временем и про-

странственной близостью, выраженными 

соответствующими наречиями.  

В какой-то момент Блетсуорси начинает 

верить, что остров Рэмполь и есть сама ре-

альность, а мысли о другом мире вызыва-

ют у него лишь мучения: Such phases of 

confusion were bathed in the distress of an 

acute nostalgia. I would thrust these doubts 

from me, bracing myself up to the fact that I 

was still on Rampole Island. “This is Ram-

pole Island,” I would say; “This is Rampole 

Island. Do not torment me with dreams” [12, 

p. 134]. / Такие моменты душевного смя-

тения подпитывались ностальгическими 

терзаниями. Я отбрасывал от себя эти 

сомнения, примиряясь с мыслью, что все 

еще был на острове Рэмполь. «Это ост-

ров Рэмполь, – не раз повторял я. – Это 

остров Рэмполь. Хватит мучить себя ил-

люзиями»! 
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Состояние душевного смятения героя, 

непонимание происходящего передаются 

существительными confusion («душевное 

смятение»), distress («страдание»), nostal-

gia («ностальгия»), doubts («сомнения»). 

Данные существительные выражают сме-

шанный комплекс чувств, по большей час-

ти отрицательного характера, что следует 

из их определений: confusion – «a feeling 

that you do not understand something or can-

not decide what to do»; distress – «a feeling 

that you have when you are very unhappy, 

worried, or upset»; nostalgia – «thoughts 

about happy times in your past»; doubt – «a 

feeling of not being certain about some-

thing» [14, p. 309, 427, 1018, 442].  

В дальнейшем, когда герой приходит в 

себя, он осознает, что остров Рэмполь не 

был реальным. Блетсуорси спрашивает у 

окружающих, не продолжает ли он пребы-

вать на острове, на что получает отрица-

тельный ответ: “You are certain this is not 

Rampole Island?” “No, no,” said Rowena, 

“this is the real world. Hard reality” [12, 

p. 156].  / «Ты уверена, что это не остров 

Рэмполь? «Это не он, – сказала Ровена, – 

это настоящий мир. Суровая реаль-

ность». 

Герой не может до конца принять, что 

Рэмполь был всего лишь плодом его фан-

тазии, в чем его пытаются убедить окру-

жающие. Они называют его состояние 

«иллюзией острова Рэмполь» (Rampole Is-

land dream). Со временем Блетсуорси еще 

больше погружается в состояние душевно-

го замешательства, так как не находит бы-

лого спокойствия и радости в мире, тер-

заемом войнами, жестокостью, человече-

скими пороками. Сама реальность стано-

вится для него островом Рэмполь, а его 

собственная цивилизация – фикцией, что 

передано в следующей антитезе: The world 

was Rampole Island, yes, and civilisation a 

dream <…> [12, p. 191]. / Мир был остро-

вом Рэмполь, а цивилизация – иллюзией.  

Таким образом, можно заключить, что 

двоемирие исследуемого романа – это, с 

одной стороны, конфликт реального и во-

ображаемого миров, которые то сущест-

вуют параллельно, то накладываются друг 

на друга. С другой стороны, это отражение 

внутреннего конфликта самого Блетсуор-

си, пребывающего в пограничном состоя-

нии. В центре художественного мира ро-

мана – размышляющий над собой и миром 

герой, безуспешно пытающий примирить 

возникшие противоречия между двумя 

мирами, граница между которыми прохо-

дит по нему самому. 

На лингвостилистическом уровне двое-

мирие, положенное в основу главного 

конфликта произведения, выражено, пре-

жде всего, антитезой, включающей в себя 

синтактический параллелизм, цветовой и 

пространственный контраст, а также сло-

вами, входящими в лексико-

семантическую группу «психическое рас-

стройство».  

В дальнейшем исследовании следует 

более тщательно рассмотреть языковое 

выражение двоемирия как основу создания 

внутреннего либо внешнего конфликта 

произведения с широким охватом лин-

гвостилистических средств различных 

уровней.  
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THE TWO WORLD OF WORK OF ART AS A BASIS FOR CREATING A CONFLICT 

(ON THE MATERIAL OF THE ROMAN G. WELLES "MISTER BLETZUORSY ON 

REMPOLE ISLAND") 
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Abstract. The article studies the ‘dual world’ concept as a ground for conflict in a literary 

work. The main research objective is to determine the influence of the dual world on conflict de-

velopment. The object is the ‘dual world’ concept as a ground for conflict. The subject under 

study is the linguo-stylistic means of the dual world representation. The research findings made 

it possible to conclude that the dual world serves as a ground for the inner conflict of the main 

character, who exists in a borderline state between reality and dream.  

Keywords: artistic world, dual world, conflict, island, reality, dream.  

  




