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Кросс-культурная концептуализация иноязычной ментальности 
в произведениях арабо-американского писателя Джебрана Халиля Джебрана

Пристальный взгляд на человека, его 
роль и осознание себя в обществе говорит 
о стремлении к философскому познанию и 
пониманию социокультурных процессов. 
Изучение и разгадка кода идентичности занимают 
ученых гуманитарных наук. В лингвистике, 
психолингвистике, когнитивной лингвистике, 
социолингвистике и лингвокультурологии основным 
инструментом изучения является язык. Основная 
цель статьи заключается в выявлении иноязычной 
идентичности и ментальности в языке, а также 
способов концептуализации действительности 
в художественном произведении на примере 
произведений арабо-американского писателя 
Джебрана Халиля Джебрана. В соответствии с 
этим, необходимыми задачами являются: выявление 
реализации основного художественного концепта в 
художественных текстах Джебрана Халиля Джебрана, 
выделение ключевых слов, или ассоциатов, и 
построение ассоциативных рядов, которые дают 
представление о культурных и философских 
подтекстах определенной группы или общности 
людей.  На примерах реализации художественного 
концепта Путь в языке художественной литературы 
прослеживаются этнокультурные особенности 
представителя малой группы в доминирующем 
обществе.

Традиционно появление понятия 
идентичности связывают с именем Э. Эриксона, 
однако еще Фрейд под «идентификацией» понимал 
познание и отождествление себя с другим. Под 
идентификацией представляют процесс, который 
ведет к определенному результату, или идентичности 
[5]. Конечно, современные концепции обогатили 
понимание идентичности, но зерно, заложенное 
австрийским психоаналитиком и неврологом, 
по-прежнему дает свои всходы. Формирование 
идентичности представляется непрерывным и 
динамичным процессом, длящимся на протяжении 
всей жизни индивида.

Процесс формирования социальной 
идентичности предполагает осознание себя 
индивидом через связь с обществом. Основы 
исследования социальной идентичности были 
заложены Дж. Мидом, а понимание того, что личность 
действует и думает о себе в личной и социальной 
плоскостях, пришло из трудов У. Джеймса [4]. 
Говоря об идентичности, важно упомянуть и 
культурную идентичность, под которой, как правило, 
понимают национальные черты, менталитет и 
коллективную идентичность, которая включает в себя 
представления и ощущения, бытующие в коллективе 
и выражающиеся в практическом и дискурсивном 
формах сознания [3]. Представляется необходимым 
также включить в этот список ментальность, которая 
более персонализирована и отражает течение мысли, 

ценности и установки группы людей в определенное 
время и в определенных социокультурных реалиях [1]. 

Формируясь под влиянием культурных, 
исторических и социальных факторов, менталитет 
служит фоном для концептосферы, или 
представлений и знаний народа, общности людей. 
Процесс обработки знаний и формулирование 
представление называются концептуализацией, в 
результате появляются различные этнокультурные 
смыслы, составляющие лингвокультурные концепты. 
Концепт является результатом многослойного 
смыслопостроения, который в результате 
деконструкции раскрывает много важных деталей 
и особенностей мировосприятия определенной 
группы людей в определенный промежуток времени. 
Наиболее полным, богатым и наполненным смыслом 
можно считать художественный концепт, который 
одновременно и генерализирует весь имеющийся 
опыт, и выражает персонализированную точку 
зрения в какой-то временной срез эпохи.  

Идентичность и процесс самоидентификации 
усложняются, когда мы говорим об эмиграции, 
отрыве от корней. Психологические и культурные 
особенности индивида или в общности 
рассматриваются и изучаются в области кросс-
культурной психологии. Взаимодействие, 
адаптация или дезадаптация этнокультурных групп 
в пределах доминирующего общества являются 
важными вопросами, вызывающими повсеместный 
интерес. Также актуальными являются вопросы 
универсализации культур и, наоборот, пролиферации 
культур и фрагментации идентичности. Можно 
говорить и о более сложных социальных аспектах 
идентичности, которая находится между двух миров, 
или в «промежуточном пространстве» (“interstitial 
place” [6]).

Для того, чтобы на примере рассмотреть 
способ выражения идентичности и ментальности, 
обратимся к трем произведениям Джебрана Халиля 
Джебрана, которые относятся к арабо-американской 
литерату ре первой половины XX века сиро-
ливанской школе писателей: The Prophet (Пророк, 
1923), Sand and Foam (Песок и пена, 1926) и Jesus, 
The Son of Man (Иисус Христос – Сын Человеческий, 
1928). Эти произведения были выбраны за их яркую 
профетическую миссию, тематическую схожесть и 
выразительный язык поэтической прозы. Ливанский 
и американский философ, писатель, поэт и художник 
является наиболее известным представителем сиро-
ливанской школы для американской аудитории. 
Родившись в 1883 году в Бишари на территории 
Северного Ливана, Джебран Халиль уже в 
возрасте восьми лет с материю, братом и сестрами 
оказался в эмиграции в Америке. Еще до отъезда 
мальчик интересовался арабской литературной 
культурой и языком, а уже потом в США всерьез 
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увлекся живописью и впоследствии литературной 
деятельностью, а также наследием западной и 
американской литератур. Однако несмотря на 
приобретенное признание за рубежом, Джебран 
Халиль до конца сохранил любовь и привязанность 
к своей родной культуре, что доказывает его 
предсмертное желание быть похороненным в Ливане 
и в свое время отказ от американского гражданства. 
Эта привязанность и тяга к родному характерна и 
для соратников Джебрана, писателей-товарищей, 
близких по духу и стилю литературных деятелей: 
Амина ар-Рейхани и Михаила Нуайме. 

Особенно интересно взглянуть на идентичность 
и ментальность писателя, который вобрал, или 
пытался впитать одинаково, две противоположные, 
согласно общепринятому мнению, культуры, и 
насколько возможные трансформации личности 
отражены в языке художественной литературы. 

Если говорить об общепринятом мнении 
касательно Востока, то оно основывалось на базе 
традиционной методологии ориентализма, которая 
была сформирована еще на материале античной 
истории и была абсолютно оторвана от современности. 
В основу методологии была положена дихотомия 
Восток-Запад, так как греки остро ощущали свои 
особенности и отличия от других народов. Такое 
мышление сохранялось вплоть до монографии 
Эдварда Саида в 1978 году, которая взорвала 
общественную мысль и разделила научную элиту 
на два лагеря: тех, кто был согласен с утверждением 
автора о том, что Запад полностью сконструировал 
для себя Восток, и тех, кто считал утверждения 
ученого притянутыми за уши и основанные на 
ложных постулатах.  Но что же было до 1978 года, а 
скорее в начале XX века? У Запада были совершенно 
четкие и незыблемые представления о нравах и 
обычаях Востока, об укладе жизни людей, живущих 
там. Это видение было весьма стереотипичным и 
противоречивым. С одной стороны, жизненный 
уклад на Востоке представлялся западной публике 
отсталым и ограниченным, с другой же стороны, 
именно там приписывались истоки мистицизма, 
мудрости и просветлеграния. Плеяда арабо-
американских писателей, эмигрировавших в Америку 
в начале XX века и образовавших на новой родине 
новое литературное течение, не могли не чувствовать 
общественных настроений и идей относительно 
своей собственной культуры. Хотя, нужно признать, в 
то время еще и намека не было на острую социально-
общественную реакцию в отношении арабского 
сегмента в Америке. Критик Джебрана Ваил Хасан 
[11] считал, что арабо-американский писатель 
сознательно выбрал наиболее удобную стратегию, 
чтобы быть понятным американским читателям, 
которая заключалась в литературное облачение 
восточного мудреца и гуру, проповедовавшего вечные 
истины и идеалы на прекрасном английском языке, 
сдобренном восточными аллюзиями и идиомами. 
Индийский философ и общественный деятель 
Радхакришнан определял человека, который быстро 
адаптируется к новым условиям и синтезирует 
прошлый и нынешний опыт, как «уютно устроенный 
в национальном и транснациональном гражданстве» 
[10]. Насколько фраза «уютно устроен» может быть 

применима к Джебрану Халилю Джебрану можно 
поспорить. Он не был первым писателем арабского 
происхождения, который писал на английском 
языке. К тому времени как была написана его 
первая книга на английском языке «The Madman» 
(Сумасшедший, 1918), он уже был известным 
писателем в Ливане, что доказывает, что его 
литературный путь и тактика не были интуитивными, 
неосознанными шагами, а были осмысленным 
путем. В чем же состоял этот осмысленный путь? 
Вернемся к адаптации или дезадаптации личности 
в пределах доминирующего общества. Находясь в 
меньшинстве, данный представитель не может не 
осознавать преобладающий дискурс в отношении 
своей нации и культуры, тем более если этот 
представитель относится к писательской элите и 
является человеком тонкой душевной организации, 
занимающийся интеллектуальным трудом. В такой 
ситуации возможно либо поддаться общественному 
настроению и, таким образом, денигрировать 
истоки своей идентичности, либо противостоять 
преобладающему течению, сделав это делом 
своей жизни, которое не обязательно увенчается 
когда-либо успехом. Если судить по творчеству 
Джебрана Халиля Джебрана, то можно говорить 
об определенном адаптивном стиле по отношению 
к широкому дискурсу. Так, на английском языке он 
выбирал отвлеченные темы духовного пути человека, 
в которых угадывались аллюзии и подтексты 
мировых религиозных течений, не критикуя 
западный образ жизни, нацеленный на материальное 
благополучие и успех, в открытую, но обращаюсь 
к нему на языке притч, метафор и символов. В 
Ливане же писатель писал рассказы- метафоры с 
острой социальной и политической критикой, что 
можно объяснить сложным положением страны в 
то время. Ливан находился в составе Османской 
империи, где царил произвол высших чинов власти, 
а положение народа было крайне угнетенным. В 
произведениях «Нимфы долины» (Ara’is al-Muruj, 
1906), «Духовный мятеж» (al-Arwah al-Mutamarrida, 
1908), «Сломанные крылья» (al-Ajniha al-Mutakassira, 
1912) арабский писатель освещает проблемы 
религиозного произвола, социального и гендерного 
неравенства, а также произвола высокопоставленных 
лиц и огромной безграмотности населения. Все 
перечисленные темы не были революционными для 
освещения в литературе, многие арабские писатели 
тех времен вскрывали изъяны общества, отражая 
их в своих произведениях. Творческое новшество 
Джебрана заключалось в романтическом стиле, 
который он привнес в арабскую прозу, и поэтизации 
арабской новеллы. Таким образом, писатель нашел 
наиболее удобную и приемлемую нишу как в 
арабской, так и в американской литературе. 

Рассматривая три произведения на 
английском языке арабского писателя, которые 
упоминались в начале статьи, можно выделить 
общую составляющую, находящую свое выражение 
в художественных смыслах и языке литературы. 
Прежде чем анализировать концептуализацию 
художественных смыслов, обратимся к сюжетам 
произведений. Сюжет «Пророка» разворачивается 
вокруг философских тем, который поднимает главный 
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герой по имени Альмустафа перед отплытием из 
города Орфалеса на родину. Толпа людей собирается 
на причале и задает ему вопросы, касающиеся брака, 
любви, детей, одежды и многих других. В сюжете 
отсутствует динамичность или завязка, вся книга 
представляет собой поэтический монолог в прозе. 
Следующим произведением по хронологии является 
«Песок и пена», в котором сюжета как такового нет, 
однако темы из «Пророка» тянутся непрерывной 
нитью в поэтично-прозаические отрывки «Песка и 
пены». Само название произведения символично: 
песок в исламе является символом чистоты и 
участвует в ритуальных омовениях, в то время как 
значение пены в толковом словаре определяется 
как легкая, воздушная масса, застилающая что-
либо собой. Подтекст состоит в библейском семени 
и плевелах, о насущном и наносном, о главном и 
пустом. Последним в условной трилогии выступает 
произведение «Иисус Христос – Сын Человеческий», 
являющееся поэтическим описанием жизни 
спасителя и пророка. Пересказ жизни Мессии от 
разных лиц взывает к чувствам и эмоциям, заставляет 
сопереживать и приближает нас к человеческой 
личности Христа. 

Транснациональность и надрелигиозность 
отличают эти произведения и придают им 
общефилософский, отвлеченный характер 
сборника притч и мудрых изречений. Если 
сравнивать их с произведениями других арабо-
американских писателей того времени, то отмечается 
максимальная типизация и самоэкзотизирование. 
Тот успех, который был ему обеспечен в Америке 
по выходу его сборников, объясняется тем, что он 
прекрасно вписался в читательские представление 
о представителе восточной культуры. Поднимая 
мировые духовные вопросы о любви, вере, истине, 
духовной добродетели от имени пророка Востока, 
писатель из Ливана преподносит американскому 
читателю желаемое блюдо, но без литературных 
гастрономических изысков, которые могут усложнить 
и затруднить прием пищи у неподготовленной 
публики. Интересно, что в арабской литературе 
Джебран Халиль почти не прибегал к образу пророка, 
а развивал эти темы лишь на английском языке, 
что доказывает четко определенную и намеренно 
выбранную тактику. 

Помещая произведения Джебрана Халиля 
Джебрана в более широкий контекст арабо-
американской литературы первой половины XX 
века, можно выделить общую концептуальную 
составляющую, обусловленную происхождением, 
культурой, временем, создавшимися социальными 
условиями и, конечно, эмиграцией. Эта квинтэссенция 
выражается в художественном концепте, 
определение которого можно вывести из общего 
понятия лингвокультурологического концепта. 
В лингвокультурологии «концепт − это единица 
коллективного знания/сознания, отправляющая 
к высшим духовным ценностям, имеющая 
языковое выражение и отмеченная этнокультурной 
спецификой» [2: 70]. Художественный концепт 
можно определить как авторскую единицу сознания, 
выведенную из общей коллективной культурной 
целостности с отсылкой на духовные и культурные 

ценности, представленные в семантическом 
пространстве языка. Художественный концепт 
представляет собой персонализированные элементы 
архетипичного образа. Ценность художественного 
концепта составляют аутентичные черты в творчестве 
писателя или писателей одной культуры или 
общности, отражение которых в языке представляет 
огромный интерес. 

Несмотря на адаптивный обобщающий 
стиль Джебрана Халиля Джебрана в его 
произведениях присутствуют общие культурные 
знаки, или ассоциаты художественного концепта, 
свидетельствующие о том, что в языке, пусть даже 
неродном, обязательно проявятся аутентичные 
культурные элементы. Общим для всех писателей 
этого направления является художественный концепт 
Путь, обладающий аксиологической ценностью. 
Ключевыми словами трех произведений Джебрана 
Халиля, которые стимулирует ряды ассоциаций 
и раскрывают художественный концепт в языке 
посредством стилистических приемов, являются 
wings (крылья), path (путь), sea (море), wind (ветер), 
gates (ворота), mountain (гора), harp/fl ute/lute (арфа/
флейта/лютня), а также другие слова, отсылающие 
к мелодии и музыке. Рассеянные в тексте авторские 
мысли, которые несут концептуальные смыслы, 
стимулируются перечисленными выше ключевыми 
словами. Ключевые слова, ассоциаты, ассоциативные 
ряды, которые реализуются в художественной речи 
посредством стилистических приемов, отражаются 
в тексте художественного произведения на 
интуитивной основе. Так в «Пророке» мы встречаем 
следующие строки: “Then the gates of his heart 
were fl ung open, and his joy fl ew far over the sea” 
(Затем ворота его сердца распахнулись и радость 
понеслась по морю. -прим.: здесь и далее – перевод 
Дубовицкой М.А.) [9: 3]. Метафора объединяет два 
ассоциата художественного концепта Путь. Море 
имеет огромный символический смысл особенно 
у представителей прибрежных стран, к которым 
относятся жители Ливана. Так, море сравнивается 
с матерью, которая бдит сон ребенка: “And you, 
vast sea, sleepless mother…” (И ты, обширное море, 
вечно бдящая мать…) [9: 5]. Музыке приписывается 
космогоническая роль, это проводник Всевышнего: 
“Am I a harp that the hand of the mighty may touch me, or 
a fl ute that his breath may pass through me?” (Не я ли та 
арфа, на которой играет Всевышний, или флейта чрез 
которую проносится его божественный вздох) [9: 7]. 
Крылья являются полисемантичным элементом. В 
«Пророке» они ассоциируются с крыльями смерти, 
которая персонифицируется: “You shall be together 
when the white wings of death scatter your days (Вы 
должны быть вместе, когда белоснежные крылья 
смерти взмахнут над вашей жизнью) [9: 15].

В книге «Песок и пена» мысли писателя 
продолжаются в форме поэтично-прозаических 
отрывков. Они могли бы быть органично включены 
в «Пророк» как продолжение мыслей и проповедей 
Альмустафы. В этой книге концепт Путь реализуется 
как с помощью номинанта (path), так и с помощью 
ассоциатов. “One may not reach the dawn save by 
the path of the night (Ты не достигнешь рассвета, не 
пройдя путь мрака) [8: 7]. Противопоставление dawn 



195

Литературоведение и текстология

и night участвуют в построении метафоры пути из 
мрака в духовное пробуждение и просветление. 
“Faith is an oasis in the heart which will never be 
reached by the caravan of thinking” (Вера- это оазис 
в сердце, до которого не добраться на караване 
мыслей) [8: 52]. Здесь путь к вере представлен 
метафорой восточного каравана через пустыню к 
оазису. Сложность духовного пути определяется 
человеком, а не Богом в роли капитана на корабле: 
“If I were you I would not fi nd fault with the sea at low 
tide. It is a good ship and our Captain is able; it is only 
your stomach that is in disorder” (На твоем месте я не 
винил бы море во время отлива. Хороший корабль и 
наш Капитан со всем справятся, только тебя может 
настигнуть морская болезнь) [8: 58]. Концепт Путь 
эксплицируется в тексте посредством метафоры и в 
следующем отрывке: “ A traveler am I and a navigator, 
and every day I discover a new region within my soul” 
(Я путешественник и мореплаватель, который всегда 
найдет новые уголки в своей душе) [8: 45].

Похожая стилистика и концептуализация 
прослеживаются и в книге «Иисус Христос – Сын 
Человеческий». Здесь путь идет через темноту к 
свету: “ Master, suffer us not to go alone in the dark” 
(Господин, не заставляй нас одних блуждать в 
темноте) [7: 7]; “He shall be a blessing within their walls 
and a light upon their path” (Он будет благословением 
для них и светом на их пути) [9: 34]. Путник 
ассоциируется с приближением к сакраментальному: 
“He was a stranger, a wayfarer on His way to a shrine” 
(Он был незнакомым путником, держащим свой путь 
к храму) [7: 175].  Море и ветер персонифицируются: 
“And the voice of the sea was in those two words, and 
the voice of the wind and the trees” (В этих словах 
отзывались голоса моря, ветра и деревьев) [7: 16], а 
также участвуют в сравнении: “And your laughter like 
the waves of the white sea” (Твой смех подобен плеску 
белоснежных волн) [7: 220].

Проанализированные примеры из трех 
произведений показывают единство и цельность в 
стиле, тематике и концептуализации произведений 
Джебрана Халиля Джебрана. Автор выбрал 
профетическую направленность с отсылкой на 
христианского пророка, однако ценности и идеалы, 
провозглашенные в книге можно охарактеризовать 
как общечеловеческие, не относящиеся к какой-то 
конкретной конфессии. Среди своих соратников-
писателей Джебран Халиль был и остается самым 
известным не столько за литературный талант, 
которым он, конечно, обладал, но и за то, что 
прекрасно вписался в представления и ожидания 
американских читателей. Критики писателя на 
сегодняшний день оценивают это как адаптацию 
и приспособленчество, потакание вкусам и 
потворствование преобладающему ориенталистскому 
дискурсу. Такая стратегия не может способствовать 
культурной трансляции, а писатель не выступает 
транслятором и переводчиком своей культуры для 
иноязычной публики, а лишь закрепляет устоявшиеся 
стереотипы.

Таким образом, рассматривая менталитет и 
идентичность как социолингвистическую категорию, 
необходимо исследовать социальные процессы и 

феномены в непосредственном взаимодействии 
с языковым материалом, или семантическим 
полем языка. В результате поставленной цели 
были реализованы задачи такие, как: выявление 
художественного концепта, который наиболее 
полно отражает и вмещает в себя культурные и 
аутентичные особенности как отдельного писателя, 
так и группы, к которой он принадлежит; также 
были найдены ассоциаты и ассоциативные ряды, 
которые отсылают к определенным историческим, 
философским и культурным пластам. Всесторонний 
анализ мультикультурной, или кросс-культурной, 
литературы позволяет ответить на чрезвычайно 
широкий круг вопросов, охватывающих как 
художественные, лингвистические и эстетические 
особенности, так и социокультурные. 
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