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Декстера, сколько для осознания того, что определенный преступник 
больше не сможет наносить вред ни в чем неповинным людям. Капелька 
крови на «предметном стекле» постоянно напоминает главному герою о 
той или иной жертве, принося скоротечное умиротворение. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что образ маньяка в 
рассматриваемом телесериале реализуется посредством наличия в нем 
таких составляющих, как высокий уровень интеллекта, своеобразное 
чувство юмора, профессионализм, наличие внутреннего монолога, 
«автографа» и «трофеев». Несмотря на подавляющее большинство 
положительных черт в образе главного героя, личность Декстера 
противоречива в силу наличия «темной стороны», превращающей его из 
нормального человека в монстра. Однако, возможно, именно данное 
обстоятельство вызывает живой интерес современного зрителя к нашему 
герою. 
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В статье рассматривается роль лингвокультурного типажа «вегетарианец» на 
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За всю историю мировой художественной литературы на страницах 

книг собрано множество различных героев, обладающих огромным 
массивом качеств, включая внешность, морально-этические убеждения, 
интеллект и т.д. В нашей статье мы хотим выделить роль 
лингвокультурного типажа «вегетарианец» в художественной литературе, 
чтобы понять, зачем автор наделяет персонажа данной характеристикой и 
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как это влияет на образ в целом. Вдобавок к этому, мы рассмотрим героя с 
точки зрения не только автора, но и других героев книги, чтобы увидеть, 
как данный факт о человеке раскрывает образ других персонажей. 

Согласно О.В. Лутовиновой, «роль (социальная роль), 
представляющая собой модель, шаблон поведения, ожидаемого от 
человека в определенных социальных обстоятельствах, является сходной с 
лингвокультурным типажом в том отношении, что лингвокультурный 
типаж также строит свое поведение в соответствии с определенными 
ожиданиями. Роль как общая схема поведения составляет основу 
содержания поступков типажа» [Лутовинова 2009: 226]. 

В нашей работе мы рассматриваем понятие «вегетарианство» не как 
диету, а как морально-этическое убеждение, как образ жизни человека. 
Для анализа мы возьмем два произведения русского и американского 
писателей: «Фигура» Н.С. Лескова и «Everything is Illuminated» («Свет 
вокруг») Дж. Фоэра. Писатели принадлежат к разным эпохам, культурам и 
религиям, что поможет нам понять отношение к такому явлению, как 
«вегетарианство», в двух разных «мирах». 

Для начала следует отметить, что именно главные герои данных 
произведений являются вегетарианцами: у Н.С. Лескова протагонист – 
пожилой человек по прозвищу «Фигура» («по малороссийскому простому 
выговору, “Хвыгура”» [Лесков: электрон. ресурс]; у Фоэра главный герой 
– сам писатель, Jonathan Safran Foer (Джонатан Сафран Фоэр), скромный 
молодой человек. 

Сравнивая двух персонажей, мы руководствовались следующими 
критериями: 

1. Внешность и телосложение, т.е. образ. Фигура показан у Н.С. 
Лескова как человек, который имел «лет около шестидесяти, но обладал 
еще значительною силою и никогда не жаловался на нездоровье. Он имел 
огромный рост и атлетическое сложение: волосы у него были густые, 
коричневые, почти без проседи, но усы “сивые”. <…> Борода у него тоже 
была бы седая, но он ее брил. Глаза у Фигуры были большие, серые с 
поволокою, губы румяные, цвет лица смуглый и загорелый. Взгляд его 
имел выражение смелое, умное и с оттенком затаенной малороссийской 
иронии» [Лесков: электрон. ресурс]. 

Что же касается Джонатана, то описания его внешности как такового 
не дается, так как книга написана от первого лица его другом, 
Александром Перчевым, но тем не менее мы знаем, что это молодой, 
темноволосый человек еврейского происхождения в очках. Особыми 
физиологическими отличиями герой не обладает, он похож на 
«типичного» писателя. 

Согласно данному критерию, мы можем утверждать, что 
вегетарианство никак не влияет на внешние данные героев, так как оба 
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персонажа абсолютно разные внешне. 
2. Религиозные убеждения, ценности. Персонаж Фоэра – еврей, 

который приезжает в Одессу с целью разыскать женщину, спасшую его 
деда во время Второй Мировой Войны. Джонатан носит звезду Давида на 
шее на протяжении всего романа. Поначалу другие герои 
идентифицируют его не по имени, а по происхождению и 
вероисповеданию, называя его пренебрежительно «Jew» («Жид»). 
Несмотря на свою лояльность и мягкость, Джонатан протестует против 
такого обращения, так как это задевает важную сторону его личности. 

Герой Н.С. Лескова – православный христианин, который живет по 
заповедям и Закону Божьему. Конфликт рассказа как раз и заключается в 
том, что Фигура предпочел Библию мирским правилам, простил и 
подставил другую щеку. Фигура часто цитирует пророков («У Исаии 
пророка читается: “праздники ваши ненавидит душа моя”, – и я недаром 
имел предчувствие, что со мною когда-нибудь в этом разгуле дурное 
случится» [Лесков: электрон. ресурс]). 

Как мы видим, оба героя религиозны, для них важна их вера, и они 
сохраняют ее, попадая в сложные обстоятельства, преодолевая внутренние 
противоречия. Данный аспект показывает, что герои-вегетарианцы 
склонны быть приверженными религии (или же собственным моральным 
принципам) и не нарушать постулатов, а также защищать и ценить свои 
убеждения. 

3. Понятийный аспект (через призму отношения других героев). 
Данный аспект наиболее ярко раскрывает образ героя-вегетарианца в 
литературе в противовес другим героям. Оба автора используют прием 
антитезы, которая определяется И.В. Арнольд как «стилистические 
фигуры, усиливающие выразительность за счет столкновения в одном 
контексте прямо противоположных понятий» [Арнольд 2002: 65], к 
примеру, диалог в романе Фоэра: 

«“We will eat,” I told him. “Good,” he said, holding the photograph very 
near to his face. Sammy Davis, Junior, Junior was persisting to cry. “One thing, 
though,” the hero said. “What?” “You should know…” “Yes?” “I am a… how 
to say this…” “What?” “I’m a…” “You are very hungry, yes?” “I’m a 
vegetarian.” “I do not understand.” “I don’t eat meat.” “Why not?” “I just 
don’t.” “How can you not eat meat?” “I just don’t.” “He does not eat meat,” I 
told Grandfather. “Yes he does,” he informed me. “Yes you do,” I likewise 
informed the hero. “No. I don’t.” “Why not?” I inquired him again. “I just 
don’t. No meat.” “Pork?” “No.” “Meat?” “No meat.” “Steak?” “Nope.” 
“Chickens?” “No.” “Do you eat veal?” “Oh, God. Absolutely no veal.” “What 
about sausage?” “No sausage either.” I told Grandfather this, and he presented 
me a very bothered look. “What is wrong with him?” he asked. “What is wrong 
with you?” I asked him…» [Foer 2002: 65]. Антитеза в данном случае 
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проявляется с помощью уточняющих вопросов, показывающих, что 
вегетарианство – это что-то совсем невообразимое для двух других героев, 
в то время как Джонатан не понимает, что в этом удивительного. Автор 
также использует лексему wrong (deviating from or unacceptable to correct 
or conventional laws, usage, etc.), чтобы проиллюстрировать отношение 
других героев к вегетарианству, подчеркнуть их удивление тому, что 
бывают и такие люди, показать, что для них это «неправильно». 

В рассказе Н.С. Лескова мы тоже встречаем похожий диалог: «– А вот 
вы и ошибаетесь – прощать обиды, безбрачная жизнь… это и есть 
монастырское призвание. А дальше что же еще остается трудное? – мяса 
не есть. Этого, что ли, вы боитесь? Но ведь это не так строго… – Я мяса 
совсем никогда не ем. – А зато у них прекрасные рыбы. – Я и рыбы не ем. 
– Как, и рыб не едите? Отчего? – Мне неприятно. – Отчего же это может 
быть неприятно – рыб есть? – Должно быть, врожденное – моя мать не ела 
тел убитых животных, рыб тоже не ела. – Как странно! Значит, вы так и 
едите одно грибное да зелень? – Да, и молоко и яйца. Мало ли еще что 
можно есть! – Ну так вы и сами себя не знаете: вы природный монах, вам 
даже схиму дадут. Очень рад! очень рад! Я вам сейчас дам письмо к 
Иннокентию! – Да я, ваше сиятельство, не пойду в монахи! – Нет, 
пойдете, – таких, которые и рыб не едят, очень мало! вы схимник! Я 
сейчас напишу» [Лесков: электрон. ресурс]. Анализируя данный отрывок, 
мы можем утверждать, что писатель также использует антитезу для 
создания образа героя-вегетарианца. Диалог изобилует вопросами и 
восклицаниями, вызванными удивлением от того, что кто-то может не 
есть мясо. Компонент «странно» (непонятно, необъяснимо, удивительно), 
как и Фоэровский wrong, отображает отношение других героев к такому 
факту о человеке. 

Проанализировав произведения двух авторов, мы можем представить 
примерный собирательный образ героя-вегетарианца и определить роль 
лингвокультурного типажа «вегетарианец», используя примеры из 
художественной литературы. Во-первых, зачастую это главный герой, так 
как иначе бы мы не узнали данного факта. Во-вторых, внешне такой герой 
может быть абсолютно разным: неприметным, как Джонатан, или 
сильным и крепким, как Фигура. В-третьих, такой герой зачастую имеет 
четкие морально-этические убеждения и придерживается их. В-четвертых, 
герой-вегетарианец противопоставлен другим героям, показан как 
«чужой», «неправильный» по сравнению с ними. Антитеза – это один из 
главных приемов для создания образа такого персонажа, так как 
«неправильность» должна быть противопоставлена «правильности». 
Художественная литература может являться средством разрушения мифов 
в обществе, в частности, по отношению к вегетарианцам и любым другим 
малым группам. 
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THE ROLE OF THE LINGUOCULTURAL TYPE "VEGETARIAN" IN FICTION 

In this article the author analyzes the role of linguocultural type “vegeterian” using the 
examples from the works of fiction, created by Russian- and English-speaking authors. The 
author makes a comparison and collation analyses of the types’ roles, in order to single out 
the “vegetarian generalized character” in fiction and define its role. 
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