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кЛючевые концеПты «страх» 
и «вина» в романе германа 
гессе «демиан. история 
юности, наПисанная эмиЛем 
синкЛером»

Исследуются концепты «страх» и «вина», от- 
носящиеся к числу ключевых концептов рома-
на немецко-швейцарского писателя Германа 
Гессе «Демиан. История юности, написанная 
Эмилем Синклером». Высокочастотное ис-
пользование номинантов и экспликантов этих 
концептов обусловлено коммуникативным за-
мыслом автора романа – показать трудный 
путь социализации человека в детском и под-
ростковом возрасте. 
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творчество германа гессе привлекало и 
продолжает привлекать внимание филологов 
[1; 2; 3, с. 497–510; 6; 7, с. 169–219; 8–10], что 
обусловлено масштабом личности немецко-
швейцарского писателя, глубиной его мыш-
ления, затронутых им проблем, не теряющих 
своей актуальности и сегодня, и самим стилем 
изложения высокохудожественных произве-
дений. герман гессе, родившийся в 1878 г., 
стал свидетелем значительных исторических 
европейских трансформаций: свержение кай-
зеровской империи в германии, установле-
ние в ней на относительно короткий пери-
од Веймарской республики, приход к власти 
национал-социалистов, две мировые войны. 
национал-социализм и Вторая мировая вой-
на, разумеется, не могли не повлиять на ми-
ровосприятие писателя, в частности, этими со-
бытиями было вызвано его глубокое разочаро-
вание в системе европейских ценностей. от-
сюда и увлечение г. гессе восточной филосо-
фией и религией. Достаточно вспомнить такие 
его наполненные восточными мотивами про-
изведения, как “Siddhartha. Eine indische Dich-
tung” («Сиддхартха. индийская поэма»), “Die 
Morgenlandfahrt” («Паломничество в страну 
Востока»). 

роман г. гессе “Demian. Die Geschichte von 
Emil Sinclairs Jugend” («Демиан. история юно-
сти, написанная Эмилем Синклером»), издан-

ный в 1919 г., не стоит в ряду восточной тема-
тики писателя. но в нем, так же как и в указан-
ных выше произведениях г. гессе, красной ни-
тью проходит идея самоидентификации лич-
ности, поиска человеком своей индивидуаль-
ности, освоение системы ценностей культуры. 

Сама идея художественного произведения 
лежит в основе его концептосферы. В концеп-
тосфере, понимаемой как совокупность кон-
цептов, выделяются ключевые (основные) кон- 
цепты. Выявление ключевых концептов в 
индивидуально-авторской концептосфере – 
достаточно сложная исследовательская зада-
ча, решение которой сопряжено с определе-
нием критериальной базы данных менталь-
ных единиц. одним из критериев выявления 
индивидуально-авторских ключевых концеп-
тов, на наш взгляд, служат квантитативные по-
казатели употребления их вербальных репре-
зентантов. 

концепт актуализируется такими способа-
ми, как обозначение и выражение. В.и. карасик 
отмечает, что обозначение концепта – это при-
своение конкретному фрагменту действитель-
ности специального знака. Выражение кон- 
цепта – «это вся совокупность языковых и не-
языковых средств, прямо или косвенно ил-
люстрирующих, уточняющих и развивающих 
его содержание» [4, с. 15]. В индивидуально-
авторской картине мира концепт находит 
свое речевое воплощение посредством слож-
ной траектории его освоения конкретной лич-
ностью, обрастая при этом многочисленными 
дополнительными смыслами. индивидуально-
авторский концепт, согласно В.и. карасику, 
это «представление или мысленный образ в ав-
торском индивидуальном сознании, перешед-
ший в результате особенностей концептуали-
зации писателем фрагментов бытия в разряд 
ключевого, то есть получивший в авторском 
восприятии особую культурно-смысловую 
ценность, и, следовательно, оказывающийся 
личностно значимым» [5, с. 76].

индивидуально-авторские концептосферы 
представляют собой результат освоения дей-
ствительности конкретным индивидом и его 
оценочного отношения к ней. Применительно к 
писательской деятельности целесообразно вы-
деление концептосфер отдельных художест- 
венных произведений, в совокупности пред-
ставляющих собой индивидуально-авторскую 
концептосферу. концептосфера того или ино-
го художественного произведения и, в частно-
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сти, его ключевые концепты детерминируются 
самой его идеей и тематической направленно-
стью. В значительной части художественных 
произведений часто актуализируются одни и 
те же концепты-универсалии, т.е. смысловые 
образования, несущие в себе важнейшие цен-
ности социума – поиск смысла жизни, добро, 
любовь, дружба, справедливость и т.п. одна-
ко их удельный вес в концептосфере той или 
иной языковой личности (например, писателя, 
поэта) – более того – в концептосфере разных 
текстов (к примеру, текстов художественных 
произведений), созданных одним и тем же ав-
тором, оказывается обычно различным. иначе 
говоря, различным бывает само ранжирование 
концептов в концептосфере разных произведе-
ний одной и той же языковой личности. напри-
мер, можно назвать одним из ключевых кон-
цепт «одиночество», актуализируемый во мно-
гих романах и повестях германа гессе. кон- 
цепт «вина» оказывается в таком статусе в ро-
мане «нарцисс и златоуст».

В предлагаемой читателю статье ставит-
ся задача охарактеризовать два ключевых кон-
цепта романа г. гессе «Демиан. история юно-
сти, написанная Эмилем Синклером» «страх» 
и «вина» и выявить в этом произведении до-
минирующие способы их вербализации. Дан-
ный роман автобиографичен. В нем (в осо-
бенности в его первой части) изображен мир 
глубоких детских и подростковых пережива-
ний Эмиля Синклера, выступающего в качест- 
ве рассказчика. родители Эмиля – состоятель-
ные люди, любящие своего сына, много вни-
мания уделяющие его христианскому воспита-
нию. Свою жизнь в семье Эмиль называет lich-
te Welt (светлый мир), которому, как он пой-
мет позже, столкнувшись с действительно-
стью, противостоит dunkle Welt (темный мир). 
Десятилетний мальчик из элитной школы ока-
зывается случайно в компании подростков из 
неблагополучных семей. В своем желании са-
моутвердиться среди своих приятелей он вы-
думывает историю с воровством яблок у мель-
ника. неформальный лидер этой компании 
Франц кромер использует этот рассказ Эмиля 
в качестве материала для его шантажа. кромер 
требует денег и частично получает их от Эми-
ля, испытывающего страх перед ним и чувст- 
во глубокой вины перед родителями. таков 
вкратце сюжет первой части романа г. гессе. 

история, случившаяся с Эмилем, выводит 
его из мира спокойного, беззаботного детства, 
из «светлого мира» (lichte Welt) родительско-
го дома в мир жестокой реальности, в «тем-

ный мир» (dunkle Welt) улицы. герман гес-
се мастерски передает глубокие переживания 
Синклера, его первые серьезные размышле-
ния о жизни мира взрослых. Эмиль Синклер 
впервые начинает осознавать уязвимость сво-
его положения, вызванную зависимостью от 
других людей, слабостью своего характера. 
неделями он живет в страхе быть разоблачен-
ным в семье, испытывая вину перед отцом и 
матерью. Душевные страдания теперь посто-
янно сопровождают его. из триады назван-
ных эмоций страх наиболее часто вербализу-
ется в первой части романа. концепт «страх», 
как показывает исследованный материал, обо-
значается в произведении доминантной лек-
семой “Angst”  (страх) и ее многочисленными 
синонимичными лексическими единицами – 
“Furcht” (страх, боязнь), “Schreck” (испуг), 
“Grauen” (ужас), “Schauer” (трепет), “Entset-
zen” (ужас), “Scheu” (боязнь, робость), “Bang-
nis” (робость, страх). Все они обладают объ-
емным деривационным полем: ängstlich, ver-
ängstigen, beängstigt, Verängstigung, angstvoll, 
Angstanfälle, fürchterlich, furchtbar, Furchtsame, 
Furchtlose, Schrecken, abschrecken, erschrecken, 
schreckhaft, grauenhaft, schauernd, aufschauern, 
überschauern, entsetzlich, scheuen. общее коли-
чество членов синонимического ряда “Angst” 
и их производных в романе равно 33. индекс 
частотности употребления данных лексиче-
ских единиц в этом произведении 151. Высо-
кие квантитативные показатели использова-
ния номинантов страха в романе гессе «Деми-
ан. история юности, написанная Эмилем Син-
клером» свидетельствуют о значительной сте-
пени актуализации данной эмоции. 

В приведенном ниже отрывке из романа 
Эмиль перед сном в постели вспоминает ухо-
дящий день. Мысль о недавней встрече с шан-
тажистом кромером вызывает у Эмиля пани-
ческий страх. Францу кромеру противопостав- 
лены родители Эмиля как представители «свет- 
лого мира» (lichte Welt), в особенности забот-
ливая мать, олицетворяющая тепло и свет: Im 
Bett, als ich eine Weile gelegen war, als Wärme 
und Geborgenheit mich liebevoll umgab, irrte 
mein Herz in der Angst noch einmal zurück, flat-
terte bang um das Vergangene. Meine Mutter hat-
te mir wie immer gute Nacht gesagt, ihr Schritt 
klang noch im Zimmer nach, der Schein ihrer Ker-
ze glühte noch im Türspalt. Jetzt, dachte ich, jetzt 
kommt sie noch einmal zurück – sie hat es gefühlt, 
sie gibt mir einen Kuß und fragt, fragt gütig und 
verheißungsvoll, und dann schmilzt mir der Stein 
im Halse, dann umschlinge ich sie und sage es ihr, 



136

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

und dann ist es gut, dann ist Rettung da! Und als 
der Türspalt schon dunkel geworden war, horch-
te ich noch eine Weile und meinte, es müsse und 
müsse geschehen [12]. Помимо номинанта эмо-
ции “Angst” в приведенном контексте употре-
блена лексема “Herz” (сердце), метафорически 
описывающая это переживание протагонис- 
та – irrte mein Herz in der Angst noch einmal zu-
rück, flatterte bang um das Vergangene. глаго-
лы “irren” (блуждать) и “flattern” (трепетать) 
ярко и образно выражают концепт «страх». 
использование в приведенном пассаже на-
речия “bang” (боязливо, тревожно) уточняет 
эмоциональное состояние Эмиля, подчерки-
вая интенсивность его переживания. как мож-
но видеть, здесь имеют место два способа вер-
бализации концепта страха – его обозначение 
и выражение. 

кроме комбинированного способа верба-
лизации страха в романе достаточно частот-
но его выражение. Приведем пример: Der An-
blick machte mich zittern. Er ist tot! dachte ich, 
beinahe sagte ich es laut. Aber ich wußte, daß er 
nicht tot sei. Ich hing mit gebanntem Blick an sei-
nem Gesicht, an dieser blassen, steinernen Maske, 
und ich fühlte: das war Demian! Wie er sonst war, 
wenn er mit mir ging und sprach, das war nur ein 
halber Demian, einer, der zeitweilig eine Rol-
le spielte, sich anbequemte, aus Gefälligkeit mit-
tat. Der wirkliche Demian aber sah so aus, so wie 
dieser, so steinern, uralt, tierhaft, steinhaft, schön 
und kalt, tot und heimlich voll von unerhörtem 
Leben. Und um ihn her diese stille Leere, dieser 
Äther und Sternenraum, dieser einsame Tod! [12]. 
В данном эпизоде романа Эмиль наблюдает во 
время урока в школе медитацию своего нового 
друга Демиана. Медитирующий кажется Эми-
лю умершим (tot), что вызывает у него чувство 
страха, переданное посредством глагола “zit-
tern” (дрожать). концепт «страх» актуализиру-
ется без употребления его номинантов и в сле-
дующем отрывке романа: Er ließ mich plötzlich 
wieder los. Unsre Hausflur roch nicht mehr nach 
Frieden und Sicherheit, die Welt brach um mich 
zusammen. Er würde mich anzeigen, ich war ein 
Verbrecher, man würde es dem Vater sagen, viel-
leicht würde sogar die Polizei kommen [там же]. 
В приведенном текстовом пассаже передана 
атмосфера страха, в которой оказался Эмиль 
Синклер после разговора с кромером, угро-
жающим донесением в полицию о факте во-
ровства яблок. Эмиль чувствует себе преступ-
ником и с ужасом думает о реакции отца на 
это донесение Франца кромера. Страх Эмиля 
выражен устойчивым словосочетание die Welt 

brach um mich zusammen (Мир рушился вокруг 
меня), подчеркивающим паническое настрое-
ние протагониста. 

обращает на себя внимание высокочастот- 
ное использование в романе при выражении 
концепта «страх» лексем “das Herz” (сердце) 
и “die Seele” (душа). индекс частотности пер-
вой составляет 14, второй – 10. В нижеприве-
денном пассаже дано описание эмоционально-
го состояния Эмиля Синклера на второй день 
после разговора с Францем кромером. Эмиль 
мысленно прощается с находящимися в его 
комнате книгами, картинами, мебелью, чувст- 
вуя, что он своим проступком их предал. Жут-
ким холодом охвачено его сердце (mit erfrieren-
dem Herzen), холодом страха неизбежной по-
тери, потери в семье счастливой жизни (glück-
liches Leben), которая сменилась по его вине 
мраком чужого, темного мира (im Finstern und 
Fremden): Ich hatte den ganzen Abend einzig da-
mit zu tun, mich an die veränderte Luft in unsrem 
Wohnzimmer zu gewöhnen. Wanduhr und Tisch, 
Bibel und Spiegel, Bücherbord und Bilder an der 
Wand nahmen gleichsam Abschied von mir, ich 
mußte mit erfrierendem Herzen zusehen, wie mei-
ne Welt, wie mein gutes, glückliches Leben Ver-
gangenheit wurde und sich von mir ablöste, und 
mußte spüren, wie ich mit neuen, saugenden Wur-
zeln draußen im Finstern und Fremden veran-
kert und festgehalten war. Zum erstenmal koste-
te ich den Tod, und der Tod schmeckt bitter, denn 
er ist Geburt, ist Angst und Bangnis vor furchtba-
rer Neuerung [12]. 

заметим, что по частотности применения 
комбинированный способ речевого вопло-
щения концепта «страх» является доминиру- 
ющим в романе г. гессе. 

значительное место в когнитивном про-
странстве романа «Демиан. история юно-
сти, написанная Эмилем Синклером» занима-
ет концепт «вина» (Schuld), что обусловлено 
его идейным содержанием – процессом слож-
ного становления личности. В немецком язы-
ке данный концепт, судя по лексикографиче-
ским источникам [11, с. 556; 13, с. 483], обо-
значается следующими синонимами – Schuld,
Schuldgefühl, Schuldbewusstsein, Schuldkomplex, 
Gewissensbisse, Skrupel, Gewissensskrupel, Ge-
wissensnot, Gewissensqual, Gewissenspein, Ge-
wissenslast. Доминантой в нем выступает лек-
сема “Schuld”. В рассматриваемом произведе-
нии г. гессе концепт «вина» обозначается пре-
имущественно лексемой “Schuld” и ее дерива-
тами schuldvoll, schuldig, schuldbewusst. ча-
стотность их употребления равна 11.
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В нижеприведенном пассаже романа чув-
ство вины Эмиля передано лексемой schuld-
voll: Am Rechen neben der Glastüre hing der Hut 
meines Vaters und der Sonnenschirm meiner Mut-
ter, Heimat und Zärtlichkeit strömte mir von allen 
diesen Dingen entgegen, mein Herz begrüßte sie 
flehend und dankbar, wie der verlorene Sohn den 
Anblick und Geruch der alten heimatlichen Stu-
ben. Aber das alles gehörte mir jetzt nicht mehr, 
das alles war lichte Vater- und Mutterwelt, und 
ich war tief und schuldvoll in die fremde Flut ver-
sunken, in Abenteuer und Sünde verstrickt, vom 
Feind bedroht und von Gefahren, Angst und 
Schande erwartet [12]. Эмиль, вернувшись с 
прогулки в сомнительной компании кроме-
ра, чувствует контраст между двумя мирами – 
светлым родительским (lichte Vater – und Mut-
terwelt), который олицетворяют прежде всего 
материнская забота и нежность, и темным, на-
полненным враждебностью и злостью (Feind) 
миром улицы. чувство вины в сознании Эмиля 
ассоциировано с грехопадением (Sünde) и сты-
дом (Schande). Метафорами in die fremde Flut 
versunken (букв. «окунуться в чужой потоп»), 
in Abenteuer und Sünde verstrickt («запутаться 
в приключениях и грехах») образно характе-
ризуется эмоциональное состояние протаго-
ниста. г. гессе психологически тонко изобра-
жает противоречивый внутренний мир маль-
чика Эмиля, в своем воображении рисующе-
го себя совершившим большое злодеяние пре- 
ступником. Эмиль чувствует свое превосходст- 
во над отцом, который отчитывает его за внеш-
ний вид: “Wenn du wüßtest!” dachte ich und kam 
mir vor wie ein Verbrecher, den man wegen einer 
gestohlenen Semmel verhört, während er Mor-
de zu gestehen hätte. Es war ein häßliches und 
widriges Gefühl, aber es war stark und hatte ei-
nen tiefen Reiz, und es kettete mich fester als je-
der andere Gedanke an mein Geheimnis und mei-
ne Schuld [там же]. Вина и раскаяние Эмиля 
теперь уступают место более сложному чувст- 
ву – злорадному превосходству над отцом, не 
догадывающимся о грехопадении сына. Эпи-
теты hässliches (отвратительный) и widriges 
(мерзкий), ярко характеризующие это чувст- 
во, иллюстрируют его глубокую привлека-
тельность для Эмиля (einen tiefen Reiz). Ме-
тафорически использованный в данном кон-
тексте глагол ketten (привязать цепью) созда-
ет оригинальный образ душевного состояния 
Эмиля Синклера.

В романе «Демиан. история юности, на-
писанная Эмилем Синклером», как показы-
вает материал, концепт «вина» значительно 

чаще выражается, чем обозначается. Приве-
дем пример: Der Hut und Sonnenschirm, der 
gute alte Sandsteinboden, das große Bild überm 
Flurschrank, und drinnen aus dem Wohnzim-
mer her die Stimme meiner älteren Schwester, 
das alles war lieber, zarter und köstlicher als je, 
aber es war nicht Trost mehr und sicheres Gut, 
es war lauter Vorwurf. Dies alles war nicht mehr 
mein, ich konnte an seiner Heiterkeit und Stille 
nicht teilhaben. Ich trug Schmutz an meinen Fü-
ßen, den ich nicht an der Matte abstreifen konnte, 
ich brachte Schatten mit mir, von denen die Hei-
matwelt nichts wußte. <…> Ob nun mein Verbre-
chen ein Diebstahl war oder eine Lüge (hatte ich 
nicht einen falschen Eid bei Gott und Seligkeit ge-
schworen?) – das war einerlei. Meine Sünde war 
nicht dies oder das, meine Sünde war, daß ich dem 
Teufel die Hand gegeben hatte. Warum war ich 
mitgegangen? Warum hatte ich dem Kromer ge-
horcht, besser als je meinem Vater? Warum hatte 
ich die Geschichte von jenem Diebstahl erlogen? 
Mich mit Verbrechen gebrüstet, als wären es Hel-
dentaten? Nun hielt der Teufel meine Hand, nun 
war der Feind hinter mir her [12]. Вернувшись 
домой после общения с кромером и его ком-
панией, Эмиль испытывает угнетающие его 
угрызения совести (lauter Vorwurf) перед сво-
ей семьей. царящая веселость, спокойствие 
и гармония в семье (символы светлого мира) 
контрастируют с темным миром, завлекшим 
Эмиля – грязь на башмаках, принесенная им 
в родительский дом, тень Эмиля как матери-
ализация дьявола (der Teufel). чувство вины 
протагониста граничит с глубоким раскаяни-
ем: Warum hatte ich dem Kromer gehorcht, bes-
ser als je meinem Vater? Warum hatte ich die Ge-
schichte von jenem Diebstahl erlogen? 

В ряде случаев концепт «вина» находит 
речевое воплощение в одном и том же контек-
сте с концептом «страх»: Es war mir schlimm 
zumute, als ich auf Socken in das Zimmer meiner 
Mutter schlich und aus ihrem Schreibtisch meine 
Büchse nahm; aber so schlimm wie das Gestrige 
war es nicht. Das Herzklopfen würgte mich, und 
es wurde nicht besser, als ich drunten im Trep-
penhaus beim ersten Untersuchen fand, daß die 
Büchse verschlossen war. Es ging sehr leicht, sie 
aufzubrechen, es war nur ein dünnes Blechgitter 
zu durchreißen; aber der Riß tat weh, erst damit 
hatte ich Diebstahl begangen. Bis dahin hatte ich 
nur genascht, Zuckerstücke und Obst. Dies nun 
war gestohlen, obwohl es mein eigenes Geld war. 
Ich spürte, wie ich wieder einen Schritt näher bei 
Kromer und seiner Welt war, wie es so hübsch Zug 
um Zug abwärts ging… [там же]. Эмиль вынуж-
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ден под шантажом Франца кромера вскрыть 
дома копилку для изъятия денег. чувство глу-
бокой вины (es war mir schlimm zumute) сочета-
ется с переживанием страха быть пойманным 
на месте преступления (das Herzklopfen würg-
te mich). Посредством лексем würgen (душить) 
и das Herzklopfen (сердцебиение) образно пе-
редано эмоциональное состояние протагони-
ста, ощущающего себя вором (Diebstahl began-
gen, gestohlen). устойчивым выражением ab-
wärts gehen (букв. «спускаться вниз») выраже-
на идея деградации личности, ее нравственно-
го падения.

Подытожим изложенное выше. к числу 
ключевых в романе г. гессе «Демиан. история 
юности, написанная Эмилем Синклером» мы 
относим концепты «страх» и «вина». Эти кон-
цепты имеют высокую степень актуализации в 
данном художественном произведении, о чем 
свидетельствуют квантитативные показатели 
употребления их номинантов и экспликантов. 
Высокочастотное использование слов, обо-
значающих и выражающих концепты «страх» 
и «вина», обусловлено одной из стержневых 
идей романа – показать трудный путь социали-
зации человека в детском и подростковом воз-
расте, сопряженном с глубокими переживани-
ями, в числе которых страх перед наказанием 
и вина за содеянное.

концепт «страх» по сравнению с концеп-
том «вина» в романе имеет более вариативную 
систему обозначений, что обусловлено боль-
шим набором синонимов, номинирующих 
страх в немецком языке, равно как и их зна-
чительным деривационным полем. концепт 
«вина» в романе г. гессе кратно чаще выра-
жается, чем обозначается. комбинированный 
способ является доминирующим при актуали-
зации концепта «страх». Данный способ ре-
презентации концепта сочетает в себе его обо-
значение и выражение в одном и том же кон-
тексте.

к числу ассоциативно-образных признаков 
индивидуально-авторского концепта «страх» 
г. гессе относятся дрожь, темнота, раз-
рушенный мир, каменная маска, застывшее 
сердце. у индивидуально-авторского концеп-
та «вина» выявлены следующие ассоциативно-
образные признаки – враг, цепь, потоп, грязь, 
дьявол.
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Key concepts of “fear” and “guilt”  
in the novel by Herman Hesse “Demian: 
The Story of Emil Sinclair’s Youth”
The article deals with the concepts of “fear” and 
“guilt” related to the key concepts of the novel by 
German and Swiss writer Hermann Hesse “Demian: 
The Story of Emil Sinclair’s Youth”. Frequent use 
of nominants and explicants of these concepts is 
conditioned by the author’s communicative inten- 
tion – to show the difficult path of human socializa- 
tion in childhood and adolescence.

Key words: concept, text, passage, novel, protagonist, 
emotion, denoting the concept, expressing the con- 
cept.
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