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“ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT” И “THE ENEMY” BY ERICH MARIA 

REMARQUE: ABOUT THE CREATION OF THE WORKS AND THEIR 
TYPOLOGICAL CONVERGENCE 

This article presents a comparative analysis of two works written by E.M. Remarque – 
the novel “All quiet on the Western Front” and the story “The Enemy”. We have shown the 
similar points in the both works from the point of view of the characters and location. The 
research identifies and analyzes analogical elements in the content. 

Key words: E.M. Remarque, “All quiet on the Western Front”, “The Enemy”, literary 
space, the image of the main character. 
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Статья посвящена рассмотрению романов Джона Гришэма как произведений 

детективного жанра. В статье подчеркивается, что для юридических триллеров 
Гришэма характерно совмещение юридической терминологии, как официальной, так 
и неформальной, и острого сюжета, что принесло американскому писателю огромную 
популярность как на родине, так и за рубежом. 

Ключевые слова: юридический триллер, судебное разбирательство, 
жанрообразующий признак. 

 
До недавнего времени усилия терминографов и лексикографов были 

сконцентрированы на создании терминологических справочников, 
призванных раскрывать содержание естественных отраслей знаний: 
математики, химии, физики, биологии и т.д. В XXI в. в связи с 
ускоренными темпами развития межкультурных контактов возрос интерес 
к области гуманитарных знаний, что также нашло отражение в 
лексикографической продукции: стали появляться словари, описывающие 
такие подотрасли специальных знаний, как социальная работа, бизнес, 
экономика, финансы, реклама, юриспруденция и т.д. 

Анализ современного состояния писательской лексикографии 
показал, что в последнее время появляются качественно новые 
справочники, регистрирующие и обрабатывающие термины различных 
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предметных областей не только в общенациональном языке, но и 
функционирующие в произведениях известных писателей. Такой интерес 
к данной отрасли специальных знаний объясняется тем, что 
юриспруденция является неотъемлемой частью культуры, наряду с 
религией, наукой, искусством и философией, поэтому сфера ее 
употребления не ограничивается юридическим дискурсом, она активно 
используется и за его пределами. В силу этого юриспруденция привлекает 
все большее внимание как специалистов данной области, так и лингвистов 
и терминологов. 

Как известно, сфера юриспруденции играет большую роль и занимает 
особое место в жизни современного общества во всех развитых странах. 
Данный факт подтверждается обращением многих американских 
писателей к проблемам взаимодействия закона и общества. К теме суда и 
правосудия в своих произведениях обращались такие мастера слова, как 
Т. Драйзер («Американская трагедия»), Х. Ли («Убить пересмешника») и 
другие. Эта черта американской действительности отразилась и в 
произведениях современного американского писателя Дж. Гришэма, 
тематика большей части которых сосредоточена в сфере правоведения. 

Джон Гришэм, пожалуй, как никакой другой писатель, заслуживает 
титула «классик детектива». Причем классик при жизни, творчество 
которого пользуется горячей любовью поклонников в десятках стран 
мира. Совсем неплохо для человека, которому еще нет и 58 лет, и который 
пишет по роману в год. По его произведениям снимают фильмы мэтры 
Голливуда – Френсис Форд Коппола, Сидни Поллак, Джоэл Шумахер. А 
звездный состав актеров, которые исполняют главные роли в 
экранизациях, оказал бы своим присутствием честь самому престижному 
международному кинофестивалю. 

Свой первый роман «Время убивать» Джон Гришэм писал на 
протяжении нескольких лет, выкраивая для этого по паре часов в день до 
начала рабочего дня в адвокатском бюро. Впервые книга была напечатана 
небольшим тиражом в 1988 году. А сегодня, наверное, не ни одного 
поклонника этого жанра, который не посмотрел бы экранизацию романа с 
Сандрой Баллок и Мэттью Макконехи в главных ролях. Неоднозначная 
тема насилия и расовых предрассудков вызвала острую реакцию 
читателей, а затем – и зрителей. Гришэм привлек к себе внимание, и дело 
было за классическим испытанием для любого автора, претендующего на 
славу, так называемым синдромом «второй книги». Джон Гришэм 
справился с «экзаменом» блестяще: его роман «Фирма», вышедший в 1991 
году, сразу стал бестселлером, а права на его экранизацию были проданы 
за 600 тысяч долларов. Гришэм моментально попал в число самых 
издаваемых авторов мира, а его следующий роман «Дело о пеликанах» 
был издан тиражом свыше 11-ти миллионов экземпляров. Дальше были 
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«Клиент», «Камера», «Золотой дождь», «Вердикт», «Партнер», «Уличный 
адвокат», «Завещание»… И еще больше десятка романов, каждый из 
которых пользуется бешеным успехом у читателей. 

На сегодняшний день общий тираж изданных произведений Джона 
Гришэма превышает 225 миллионов экземпляров; его романы переведены 
на 25 языков мира, а сниматься в фильмах по его книгам без раздумий 
соглашаются даже самые именитые кинозвезды. Неудивительно: в мире 
современного кинематографа имя «Гришэм» автоматически 
приравнивается к понятию «успех» [Джон Гришэм: электрон. ресурс]. 

Жанр, в котором пишет Гришэм, принято определять как «судебный 
детектив», или «юридический триллер». Юридический триллер – жанр, 
описывающий судебное преследование обвиняемого и 
характеризующийся динамичным, напряженным повествованием. 
Жанровыми признаками текстов юридического триллера, как и всех 
других сложных речевых жанров, будут содержательные, формальные и 
функциональные признаки. Формальные признаки – динамичность и 
напряженность, так же как и функциональный признак – 
развлекательность являются общеродовыми парадигматическими 
признаками авантюрной литературы, а потому они не будут являться 
дифференциальными. Содержательные же признаки, связанные с 
преследованием ответчика в суде, являются жанрообразующими, 
задающими выбор специфических приемов выразительности и 
отсылающими к определенному словарю действительности, общему для 
автора и читателей текста [Савочкина 2007]. 

В произведениях Джона Гришэма встречаются и такие ситуации, 
когда судебное преследование, судебное разбирательство как таковое – 
необязательный критерий романа. Так, в его юридическом детективе 
«Дело о пеликанах» («The Pelican Brief») мы не наблюдаем за героями 
непосредственно из зала суда. Однако подобный факт не исключает 
обильное присутствие в произведении терминов юридического характера. 
Во-первых, в самом начале текста действие происходит в Тулейнском 
университете, на факультете, где изучают право. Это позволяет не только 
погрузиться в официальную терминологию, присущую юристам (to make 

an arrest, to violate the law, to have a trial, under the Amendment, to grant smb 

the right to do smth), но и узнать некоторые общеупотребительные среди 
студентов и преподавателей неформальные наименования предметов (как, 
например, con law, что является сокращением от Constitutional law), 
федеральных органов (так, Fibbies – разговорный вариант названия 
группы лиц-сотрудников FBI), преступников (dope pusher – неформальное 
наименование наркоторговцев). 

Во-вторых, большая часть романа посвящена работе Белого дома, из 
разговоров сотрудников которого мы можем почерпнуть большое 
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количество официальной юридической терминологии. Так, читая данное 
произведение, можно составить представление о внутреннем устройстве 
судебной ветви власти и характере ее работы (to affirm/reverse/remand the 

verdict, federal trial judge, to be given the death penalty, Nominees to the 

Supreme Court, a court is in session), наименованиях ее органов (Supreme 

Court, Federal appellate court, District Court) и так далее [Grisham 2003]. 
Л.А. Введенская и Л.Г. Павлова называют следующие речевые жанры 

судебного разбирательства: руководящее напутствие присяжными, 
обвинительная речь, защитительная речь, судебные прения, вынесение 
приговора [Введенская, Павлова 2006]. Исследователи речевых жанров 
судебного разбирательства выделяют следующие их признаки: 
стандартизированность (на фоне юридических терминов и клише) и 
экспрессивность, в языковом плане характеризующиеся сочетанием 
стандартных и эмоционально-экспрессивных средств выражения. 

Судебное разбирательство представляет собой языко-ситуативную 
коммуникацию на основе связи языкового и ситуативного, первичные 
речевые жанры судебного разбирательства выступают как основные 
формы такой коммуникации, а их признаки сохраняются в тексте 
юридического триллера как вторичного речевого жанра и определяют 
специфику его содержания. 

В рассматриваемом тексте юридического триллера Д. Гришэма «The 
Chamber» эти признаки лингвистически представлены следующим 
образом. Стандартизированность как первый из жанрообразующих 
признаков юридического триллера репрезентирована юридическими 
терминами (witness, executor, dignitary), именами, обозначающими лицо по 
признаку, обусловленному его положением либо действиями (county 

attorney) [Grisham 1994], императивными и пассивными конструкциями 
[Савочкина 2007]. 

Жанрообразующий признак экспрессивности представлен 
метафорами, создающими образность текстовых фрагментов, и 
повторами, заостряющими внимание на отдельных наиболее значимых 
фрагментах текста, усиливающими его эмоциональное напряжение. 
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JOHN GRISHAM’S NOVELS AS WORKS OF DETECTIVE FICTION 
The article is devoted to the review of John Grisham’s novels as the examples of 

works of detective fiction. The article emphasizes that the specific feature of Grisham’s 
legal thrillers is the combination of technical terms of law, formal and informal, and a 
gripping plot. This peculiarity has brought the author a great popularity in his home-country 
and abroad. 

Keywords: legal thriller, trial, genre-forming feature. 
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В статье рассматриваются драматические произведения французского писателя 

Эрика-Эмманюэля Шмитта, ставшего широко известным для русскоязычного 
читателя. На примере таких его текстов, как «Ночь в Валони», или «Последняя ночь 
Дон-Жуана», «Загадочные вариации», «Распутник», «Фредерик, или Бульвар 
преступлений», «Отель двух миров», «Тектоника чувств», рассматривается мотив 
любви, способ его раскрытия и проявления с помощью дополнительного набора 
подчиненных ему мотивов. 

Ключевые слова: Эрик-Эмманюэль Шмитт, мотив, лейтмотив, мотив любви, 
драматургия Э.-Э. Шмитта. 

 
Драматургия Шмитта не является мейнстримом отечественного 

литературоведения. Можно назвать магистерскую диссертацию 
О.О. Леньковой «Драматургия Э.-Э. Шмитта: традиции и новаторство» 
[Ленькова 2013], рассматривающую пьесы «Оскар и Розовая Дама», 
«Гость», «Распутник» в ключе работы автора с чужими текстами: Дидро, 
Фрейда и т.д., наследования им идей просвещения, экзистенциализма и 
отдельных принципов постмодернизма. Внимания заслуживает также 
статья М.Н. Чумаченко «“Миледи” Э.-Э. Шмитта: перевод и 
синхронизация знаковых систем», рассматривающая принципы 
взаимодействия эпического сознания А. Дюма с драматическим – 
Шмитта. Констатируется «разрушение присущей роману 
монументальности, …уплотнение событийного ряда, …спрессованности 
времени и пространства» [Чумаченко 2016: 182]. Однако целостный 
анализ драматургии Шмитта – перспективная задача, не находящая пока 
своего решения. 

Анализ показывает, что в творчестве Шмитта есть два главных 
мотива: мотив веры и мотив любви. Они объединяют все творчество и 


