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Аннотация. В данной статье мы проанализировали особенности 

изображения внутреннего мира героев романа, как одного из важнейших 
средств постановки и решения экзистенциальных проблем. В пределах 
романа автор затрагивает следующие из них: поиски свободы и своего 
места в мире, трудности обретения себя, потеря внутреннего ориентира, 
отсутствие желания жить. Но, среди всего перечисленного выше, 
превалирующие место занимает проблема одиночества. Отметим, что в 
романе довольно часто используется прием антитезы, что в контексте 
данного произведения вводит читателя в ситуацию «на грани». 
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Abstraction. In this article we have analyzed the features of representing 

characters’ inner world as one of the most important means of formulation and 
solving existential problems. Within the novel the author touches upon the following 
ones: search for freedom and one’s place in the world, the difficulties of finding 
oneself, the loss of inner landmark, the absence of the desire to live. But, among all 
the above, the problem of loneliness prevails. It should be noted that the method of 
antithesis is used quite often in the novel and in the context of this work brings in 
the reader to the situation “on the verge”. 
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In this article, we analyzed the features of the image of the inner world of the 

heroes of the novel, as one of the most important means of posing and solving 
existential problems. Within the novel, the author touches on the following of them: 
the search for freedom and one's place in the world, the difficulties of finding 
oneself, the loss of an inner guide, the absence of the desire to live. But among all 
the above, the problem of loneliness prevails. It should be noted that the antithesis 
is used quite often in the novel, which in the context of this work introduces the 
reader to the situation ―on the verge‖. 
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Роман Людмилы Улицкой «Даниэль Штайн, переводчик» (2006) и по 
содержанию, и по структуре отличается от других произведений 
писательницы. Он написан в форме собрания фрагментов дневников и писем, 
отрывков из биографий, выдержек из газет, интервью, протоколов и подписей 
под фотографиями. Все эти способы изображения внутреннего мира 
персонажа позволяют глубоко проникнуть в сами основы его мировосприятия 
и мирочувствования. И в этом случае читатель становится не просто 
сторонним наблюдателем, а «сочувствователем» героя и соучастником 
происходящих с ним событий. 

Это одно из тех произведений Улицкой, на которые активно 
откликнулись критики и литературоведы. В то же время круг проблем, 
оказавшихся в зоне их внимания, крайне узок: ортодоксальное христианство и 
христианство «по-Даниэлю», образ заглавного героя и своеобразие 
построения произведения. Одной из центральных проблем в изучении романа 
– вполне в соответствии с его основной тематикой – стала проблема веры, 
религии и всего, что с ними связано. Не ставя своей задачей подробно 
охарактеризовать суждения, высказанные по этой проблеме, рассмотрим 
только те аспекты критических откликов, которые важны для нашего 
исследования. 

Так, Капитолина Кокшенева посвятила свою статью «Дыра нового 
атеизма» анализу образа заглавного персонажа романа, в частности 
особенностям его христианства, взглядов на церковные догматы и, как итог, 
его полноправному пребыванию в лоне церкви. Исследовательница приходит 
к выводу, что «книга ―Даниэль Штайн, переводчик‖ совсем не христианского 
корня, перед нами черная дыра атеизма и новая атака на христианскую 
Церковь и веру. Но в тоже время она и бодрит: мы еще раз убедились в том, 
что Истина христианства всегда остается неповрежденной, – не могут до нее 
добраться ―переводчики‖ с их бесплодием сухой смоковницы, с их 
механической производительностью текстов» [1]. 

Г. Ребель высказывает принципиально иную позицию зрения 
относительно романа и его главного героя: «Появление такого героя – 
художественное событие, выходящее за пределы творчества писателя, тем 
более что и сам герой взят из жизни, но заслуга писателя – несомненна и 
бесспорна» [2, с. 196]. 

С. Шишкова-Шипунова в статье «Код Даниэля Штайна, или Добрый 
человек из Хайфы» основное внимание уделяет своеобразию построения 
романа и анализу фигуры его главного героя – Даниэля Штайна. Мы отмечали 
выше, что это произведение представляет собой собрание писем, дневников, 
воспоминаний, записей разговоров, газетных и архивных материалов. По 
словам исследовательницы, «всего таких ―документов‖ Улицкая сочинила 

больше 170» [3, с. 195] (курсив наш. – Ю.К.). Все эти материалы расставлены 
не в хронологическом порядке, а вперемешку. С точки зрения автора статьи, 
это делает текст «полифоничным, многоголосым, разноязычным, как сам мир, 
в котором живет Даниэль Штайн» [3, с. 195]. А Е. Щеглова в статье 
«Несбывшаяся мечта», давая характеристику подобного «коллажного» 
построения романа, отмечает: «Будто перед нами сама жизнь, звучащая то 
лирическим романсом, то реквием, то нежнейшим стихотворением, то 
церковной мессой, а то каким-нибудь грубым окриком» [4, с. 222]. 
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Относительно правдивости материалов, из которых состоит роман, 
исследователями высказываются противоречивые мнения. Так, Евгения 
Щеглова утверждает, что в романе много «недостоверного, недодуманого, а 
потому – страшно сказать – ложного» [4, с. 219] и называет все эти материалы 
«как бы документами» (курсив автора) [4, с. 222]. С. Шишкова- Шипунова 

номинирует их как «псевдодокументы» [3, с. 195]. Противоположную позицию 
занимает Г. Ребель. Отдавая должное проделанной автором романа работе, 
исследователь отмечает, что произведение это «не просто вырастает из 
реальности, но имеет под собой мощную, разветвленную, тщательного 
возделанную писателем историко-документальную ―подпочву‖», в основе 
которой «собранный и переработанный Людмилой Улицкой огромный 
документальный материал» [2, с. 194]. 

Особое место в романе занимают личные письма Людмилы Улицкой к 
ее подруге Елене Костюкович, в которых содержится дополнительная 
информация о некоторых персонажах и событиях. С. Шишкова-Шипунова 
высказывает двойственное мнение относительно значимости и «пользы» 
подобных авторских «ремарок» в пределах произведения. С одной стороны, 
по мнению критика, этот «литературный прием довольно эффективный», он 
дает читателям «возможность как бы заглянуть на творческую кухню 
писательницы…» [3, с. 196] и расширяет угол зрения в произведении. С этим 
мнением сложно не согласиться, так как именно из этих писем мы узнаем о 
существовании реального прототипа главного героя – Даниэля Руфайзена. Но 
в этих письмах раскрывается и другая «правда». Так, в одном из последних 
писем Л. Улицкая пишет своей подруге: «Те живые люди, которых я видела 
рядом с живым Даниэлем, были другие, мои – придуманные. И сам Даниэль 
отчасти придуман. Тем более не было никакой Хильды – вместо нее была 
жесткая и властная женщина, жизнь которой совершенно для меня закрыта. 
Не было ни Мусы, ни Терезы, ни Гершона. Все они фантомны» [5, с. 623]. 
Подобные авторские откровения исследовательнице кажутся не вполне 
уместными, и она признается: «Честно сказать, я предпочла бы вообще не 
знать об этой подмене, а в авторскую кухню и вовсе не заглядывать. Мне 
кажется, это не тот случай» [3, с. 197]. Да и общеизвестно, что без 
художественного вымысла не обходится ни одно литературное произведение. 

Еще один важный момент, попавший в поле зрения исследователей, 
касается особенностей творческой манеры Улицкой. С. Шишковой-Шипунова 
высказывает мнение, что «…все письма, дневники, воспоминания  
написаны нарочито нейтральным, как бы усредненным и упрощенным  
языком» [3, с. 195]; писательница занимает позицию стороннего наблюдателя, 
с которой и излагает содержание романа. Улицкая не нагружает 
повествование своими личными эмоциями (и это касается не только 
рассматриваемого романа, подобное характерно для всего ее творчества), 
кажется, что она лишь делает наброски того или иного характера или 
ситуации, целостная же картина у каждого читателя сложится своя. Но 
С. Шишковой-Шипуновой не по душе подобная манера письма, некоторым 
эпизодам, с ее точки зрения, не хватает жизни, чувств и полноты ощущений. 
Одним из таких эпизодов, по мнению критика, является встреча Даниэля и 
Папы Римского Иоанна Павла I (что на самом деле было фактом реальным, 
взятым из жизни его прототипа): «к разочарованию читателя разговор двух 
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выдающихся людей происходит все в той же нейтральной, подчеркнуто сухой 
стилистике. ―Ничего особенного‖ – подумает читатель об этой беседе и … 
ошибется» [3, с. 197]. На самом деле эта встреча имела серьезные 
исторические последствия для Израиля: впервые с апостольских времен Папа 
посещает синагогу в Риме; Ватикан устанавливает дипломатические 
отношения с Израилем и многое другое.  

Г. Ребель, напротив, импонирует подобная авторская концепция. В 
своей статье «Черты романа 21 века в произведениях А. Иванова и 
Л. Улицкой» исследователь отмечает, что в данном романе «нет 
окончательность и нравоучительных выводов, он открыт контраргументам, 
читательскому сомнению, негодованию, отчаянию, благодарности» [2, с. 198].  

В целом можно сказать, что роман Л. Улицкой «Даниэль Штайн, 
переводчик» произвел абсолютно разное впечатление на исследователей. По 
мнению Е. Щегловой, он представляет собой «милую добрую книгу, у которой 
поклонников в мире не счесть, только уж больно недодуманную. Пустоватую 
какую-то. Будто лишенную плоти и крови, самой материи песни» (курсив 

автора) [4, с. 221]. Г. Ребель же считает этот роман «наиболее ярким и 
показательным» из всех созданных Улицкой вплоть до 2006 года [2, с. 194].  

Целью нашей статьи является анализ особенностей изображения 
внутреннего мира героев романа «Даниэль Штайн, переводчик» как одного из 
важнейших средств постановки и решения экзистенциальных проблем. 

В числе таких проблем – поиски свободы и своего места в мире, 
трудности обретения себя, потеря внутреннего ориентира, одиночество, 
отсутствие желания жить. В большинстве случаев катализатором 
возникновения подобных трудностей являются кризисные, переломные 
моменты в жизни персонажей: смерть родных и близких, тяжесть военного 
существования, потеря жизненной стабильности и устойчивости и пр. 
Персонажи, переживающие подобные сложности, номинируется Людмилой 
Улицкой как «неприкаянные, оторванные от своих мест» [5, с. 155], 
«потерянные, беспомощные» [5, с. 156] люди. Подобные «мятущиеся души» 
изо всех своих ничтожно-малых сил пытаются не только выплыть в океане 
жизни, но и найти место, где бы они смогли обрести покой. 

Так, один из персонажей Анс Брессельс после гибели приемного сына 
во время Шестидневной войны в Израиле, пытаясь убежать от горестных 
воспоминания о потере, уезжает к себе на родину в Голландию, «но не 
находит там своего места и возвращается в Израиль» [5, с. 365]. 

Еще один персонаж – Гражина – после гибели сына и смерти мужа  
не вовсе видит смысла существования: «А жить мне совсем не  
хочется» [5, с. 181]. Отметим, что подобные выводы для персонажей романа 
довольно характерны и носят неединичный характер. 

В поле зрения писательницы попадают и те персонажи, которые только 
задумываются о прекращении жизненного пути, и те, кто доводит свой 
замысел до конца. На этот крайний шаг они идут оттого, что устали – от 
горестных мыслей, от тягот и сложностей бытия: «В партизанском отряде, 
среди евреев гетто самоубийства были нередки. Люди были загнанны в самый 
темный угол и отвергали дар жизни, предпочитая мучительным испытаниям – 
голод, страх, гибель и мучение близких и ежеминутное ожидание лютой 
смерти – самую смерть. Попытка отчаявшегося человека забежать  
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вперед» [5, с. 185]. В мирное же время персонажи романа отваживаются на 
такой шаг, не найдя в себе сил смириться с потерей родных людей; они 
готовы на это «без всяких колебаний, решений, подготовки. Это так просто, 
слишком просто» [5, с. 180]. Так рассуждает Гражина, в сознании которой 
ежедневно возникает одна и та же картина: ей сообщают о гибели сына. 
Поначалу ей удавалось находить некоторое облегчение в работе, в которой не 
было реальной (материальной) нужды: «И просыпаться мне еще сорок, а то и 
пятьдесят лет вот так каждое утро, а потом тащиться в мастерскую и строчить 
на машинке занавески, занавески, занавески… А без занавесок не могу. 
Пенсия у меня за сына большая, но если не строчить, я повешусь. Даже не 
замечу, как это сделаю» [5, с. 180]. Со временем это «болеутоляющее» 
перестает действовать, и женщина, не найдя в себе силы закрыть «дыру в 
сердце», решается совершить то, в чем видит единственно возможный выход, 
– кончает жизнь самоубийством. И если Гражина пошла на столь отчаянный 
шаг в ясном уме, но с истерзанной душой, то в романе изображены и такие 
персонажи, которые совершают подобные поступки, будучи психически 
нездоровыми. 

Для одного из них – парня, которому не было и 16 лет, причиной слома 
психики стала необходимость опознать труп зверски убитого человека, 
который был близким другом его семьи. Для его несформировавшийся 
психики это стало непреодолимым барьером. Он попытался покончить с 
собой, но его спасли и отправили в больницу, он сбежал оттуда и какое-то 
время скитался и нищенствовал, не имея желания возвращаться домой. В 
своих блужданиях он, по-видимому, не смог найти то, что удержало бы его на 
этой земле. И когда полиция его нашла и привезла домой, он сделал то, что 
не получилось в первый раз. Его «душа отказывалась от своего бытия», и он 
прервал это бытие, повесившись дома на чердаке [5, с. 184]. 

Еще один персонаж – девушка, которая «случайно снялась в кино, а 
потом всю жизнь пыталась сняться еще раз» [5, с. 422], – теряет рассудок и 
отвергает наивысший Божий дар – жизнь. В случае с ней причиной этого стала 
невозможность реализовать себя на желаемом поприще, «и она сошла с ума 
и утопилась» [там же]. Обозначив столь трагический ее конец, Улицкая 
параллельно прорисовывает линию жизни другого персонажа в схожей 
ситуации, но с другим финалом, когда человек, не реализовав себя в качестве 
актера и драматурга, становится священником. Писательница нередко 
прибегает к подобному приему, где соединяются параллелизм и контраст, 
дабы не лишить надежды тех, кто попал в подобные жизненные 
обстоятельства. Она отмечает, что «люди с экстравертным характером 
обычно не совершают этого поступка, они всегда находят способ вывернуть 
свое страдание наружу, разделить его с кем-то, дистанцироваться» [5, с. 184]. 
Таким образом, Улицкая ставит читателя в ситуацию выбора. Да и ее герои 
часто оказываются перед выбором, когда необходимо принять правильное 
решение: «– Девочка моя, это и есть христианский выбор – все время 
находится в решающем моменте, в самой сердцевине жизни, испытывать 
боль и радость одновременно» [5, с. 534]. 

Отметим, что Улицкая старается избегать готовых умозаключений, она 
не выносит приговоры своим персонажам, не оценивает их поведение, лишь 
формулирует проблему, оставляя последнее слово за читателем. А для того 
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чтобы помочь ему лучше понять происходящее и сделать правильные 
выводы, автор максимально обнажает чувства своих персонажей, делая их 
максимально доступными для читателя: «Двадцать один год страдания, 
счастья, разрывов, примирений, непрерывных угрызений совести и  
стыда» [5, с. 201]. 

Пожалуй, одной из наиболее болезненных проблем в этом ряду 
является проблема одиночества, которое «окутывает» героев, «как  
туман» [5, с. 20]. Причины, по которым они оказываются в ловушке этого 
угнетающего чувства, довольно разнообразны. У кого-то все родные и близкие 
«погибли во время войны» [5, с. 12]; у кого-то дети выросли и уехали; от кого-
то из-за недопонимания все отвернулись; кто-то в силу своего непримиримого 
характера остался один на почве идеологических разногласий: «<…> она 
была одинока и непоколебима, как скала» [5, с. 90]; кто-то был обделен 
вниманием еще в детстве: «<…> в юности мы были очень далеки, я была 
очень одинокой девочкой» [5, с. 195]. Все эти люди оказываются заложниками 
сложившейся ситуации и зачастую не имеют ни физической, ни душевной 
возможности что-либо изменить: «Излишек роста и недостаток любви – вот 
диагноз, который я поставила себе много лет спустя» [5, с. 195]. Когда они 
говорят об этой стороне своей жизни, мы, читатели, чувствуем боль: «Я так и 
буду жить до смерти здесь одна» [5, с. 243] и горечь: «Одиночество мое 
полное, почти без изъяна» [5, с. 335] (в обоих случаях курсив наш. – Ю.К.). Для 

кого-то страх одиночества приобретает едва ли не физическое воплощение, и 
человек готов идти на любые жертвы, чтобы избежать его, пусть даже ценой 
потери собственного достоинства и уважения. Так, зная, что у мужа есть 
любовница, которую он не особо и скрывает, женщина признается: «Наконец-
то я могу сказать тебе честно: я страшно боюсь, что он уйдет. Я согласилась 
на любые формы отношений, только чтобы он остался со мной. Можешь 
перестать меня уважать» [5, с. 537]. Без всяких сомнений, это решение далось 
Эве неимоверно тяжело, но для нее оно стало меньшим из зол.  

И если на ее примере мы видим медленное «разрушение», 
происходящее с героиней под влиянием жизненных обстоятельств, то в тексте 
романа встречаются и персонажи, оказывающиеся в ситуациях, которые в 
одно мгновение окончательно и бесповоротно разрушают все то, что раньше 
составляло прочную основу их бытия. Так, подросток, которому пришлось 
опознать обезображенный труп знакомого (о нем шла речь выше), после 
увиденного испытывает «большое отвращение к жизни» [5, с. 638], что и 
приводит его к суициду. Подобные кризисные ситуации представлены не 
только в анализируемом произведении. В романе «Казус Кукоцкого» также 
показаны переломные в жизни и сознании героев моменты. Так, например, 
Таня, будучи школьницей, столкнулась с ситуацией, которая полностью 
перевернула ее мировосприятие. Вызвашись помочь своей однокласснице, 
она окунулась в иной, неведомый ей ранее мир, в котором от кровотечения из-
за подпольного аборта на глазах у детей умирала мать: «Таня зажмурилась: 
грохот, скрежет, обвал… Шатались стены, смещались пласты, разверзлись 
смрадные пропасти… Рушилась вся жизнь, и Таня понимала, что с этой 
минуты прежней она уже не будет никогда…» [6]. Такого рода ситуации 
определенно оставляют неизгладимый след в сознании персонажей и, их 
психике. Они либо меняют героев в одно мгновение, либо до поры до времени 
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остаются где-то в укромном уголке души и проявляют себя позже как 
психологические травмы. 

Эва, сравнивая свою жизнь с «минным полем», старается «обходить 
опасные места – об этом не думать, о том не говорить, этого не  
упоминать» [5, с. 538]. Это ей нужно для того, чтобы, с одной стороны, 
сохранить хотя бы ту малость, что осталась, а с другой – чтобы сохранить, 
возможно, остаток своих душевных сил для молчаливого противостояния в 
сложившейся ситуации. Но не все персонажи, подобно Эве, способны на 
столь робкие и деликатные попытки подправить происходящее. К примеру, ее 
мать Рита настроена воинственно и решительно к тому, что ей не нравится. 
Всю свою сознательную жизнь она боролась за идею, за справедливость, ее 
не покидало желание все изменить. Даже в старости, при пошатнувшемся 
здоровье, она находила в себе силы бунтовать против того, что ее не 
устраивало: «В молодости у нее были планетарные идеи, потом они стали 
сворачиваться, сейчас, кажется, она борется с несправедливостью судьбы по 
отношению к ней лично» [5, с. 262].  

Жизненный водоворот событий, вовлекая персонажей в свой 
безудержный поток, наводит их на довольно странные мысли. Так, Даниэль, 
вынужденный во время войны против воли работать в белорусской полиции, 
довольно часто становился участником массовых расстрелов евреев. В 
глубине души он чувствовал себя косвенным соучастником массовых убийств 
невинных людей, среди которых были и дети, и больные, и старики. Он делал, 
по возможности, все, чтобы хоть как-то помочь этим людям, однако не всегда 
его попытки могли увенчаться успехом. В таких ситуациях его страдания и 
боль особо обострялись: «После таких операций обычно устраивали пьянки. Я 
сидел за столом, переводил солдатские шутки с белорусского на немецкий. И 
очень жалел, что у меня не было склонности к алкоголю» [5, с. 239] (курсив 

наш. – Ю.К.). Отметим, что в романе «Казус Кукоцкого» также затрагивается 
вопрос употребления алкоголя в попытке сбежать от реальности: «Она ничего 
не знала о природе пьянства, в особенности пьянства русского, когда не 
находящая выхода душа находит легкое и доступное утешение: ни лжи, ни 

стыда» [6] (курсив мой. – Ю.К.). Безвыходность – отчаяние – попытка бегства – 
вот смысловая доминанта, которая объединяет две приведенные цитаты. 

Отметим, что роман «Даниэль Штайн, переводчик» дает читателям не 
только пищу для размышлений над решением ряда экзистенциальных 
вопросов, но и предлагает ответы на них. Причем автор часто размещает их 
как бы «на поверхности» текста, в значительной степени облегчая участь 
реципиента. Подобный прием делает этот сложный роман более доступным 
для неискушенного читателя, не привыкшего (или не способного) к долгим 
размышлениям, сопоставлениям и параллелям. 

Кроме того, этот роман является близким читателю еще и по тому, что 
во многих персонажах он узнает себя, осознавая, что нечто подобное было, а 
может быть, именно сейчас происходит в его жизни, и на примере персонажей 
и их жизней может почерпнуть что-то для собственного жизненного опыта, 
реализовать ирреальное в реальном. Так, тем, кто переживает в жизни 
тяжелую полосу и страдает от невозможности что-либо изменить, Улицкая 
дает совет: «Оставь себя в покое, Эва. Что считаешь возможным и нужным 
делать – делай, а что не получится – не делай. Разреши себе это. Суди по 
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Рите – она не может быть другой, и ты позволь себе остаться такой, какова ты 
есть» [5, с. 263].  

Отметим, что к большинству персонажей романа «Даниэль Штайн, 
переводчик» нельзя применить определение «целостный человек». 
Практически всем им требуется некий недостающий пазл, чтобы собрать 
целостную картинку. У каждого эта картинка своя, особенная, хоть и имеющая 
нечто общее с картинками других; соответственно, и недостающие пазлы у 
каждого свои: свобода, боязнь одиночества, недостаток любви, непонимание, 
невозможность реализовать себя, безвыходность и пр. Отсутствие 
недостающего элемента не дает персонажам возможности жить полнокровной 
жизнью, довлеет над ними, подавляя все остальное. Так, один из персонажей, 
осознав, что он гей, испытывает «ужасный груз вины перед всем миром»: 
«Объявив себя геем, я превращаюсь в странного маргинала и как-будто 
лишаюсь полноправного общения с миром» [5, с. 402]. Сложившаяся ситуация 
ничего не вызывала в его душе, кроме «безмерного несчастья» [там же].  

И если этот юноша переживал все происходящее с ним внутри себя, не 
имея желания кого-либо обременять своими проблемами, то в романе есть и 
герои, которые намеренно направляет свою неудовлетворенность чем-либо 
вовне («Все смотрят друг за другом, чуть что не так – пишут доносы. <…> 
очень строго смотрят, чтоб другим лишнего не дали» [5, с. 464]) и «промахов 
не прощают» [5, с. 429].  

Велика вероятность того, что эти люди понимают, что подобное 
поведение не разрешит их проблем и не улучшит общую ситуацию, но, как 
утверждает Улицкая, «здесь война идет внутри каждого человека, у нее нет ни 
правил, ни границ, ни смысла, ни оправдания» [5, с. 532]. Возможно, именно 
она регулирует нормы поведения, при которых низменные чувства 
превалируют над состраданием и любовью. В противоположность таким 
персонажам в романе предстают другие люди: «<…> здесь, в Америке, много 

доброкачественных людей, но их жизненный опыт – весьма ограниченный – 
делает их существами плоскими и несколько картонными» [5, с. 20]. Читатель 
вновь оказывается перед выбором: что предпочтительнее – активные, много 
повидавшие, но подпорченные люди, или «плоские», не знающие особо 
жизни, но «доброкачественные»? Есть над чем поразмыслить! 

Отличительной особенностью произведений Улицкой является наличие 
в них антитез, восходящих к мифопоэтике: жизнь-смерть, молодость-старость, 
здоровье-болезнь, и пр. В статье «Танатологические приметы хронотопа 
романа Л. Улицкой ―Казус Кукоцкого‖» [7] мы сгруппировали слова с 
амбивалентной символикой в несколько групп: жизнь-смерть, молодость-
старость, динамика-статика, низ-верх, мрак-свет, прекрасный-уродливый, 
близко-далеко, левый-правый. В контексте романа «Казус Кукоцкого» они 
помогают раскрыть антиномию хронотопа по признаку витальности-
мортальности. Использование антитез в пределах романа «Даниэль Штайн, 
переводчик» вводит читателя в ситуацию «на грани», когда особенно 
обостряется восприятие многих экзистенциальных вопросов, как будто 
меняется угол зрения. К примеру, в эпизодах, связанных со Второй мировой 
войной, с ежеминутным соседством смерти, читатель задумывается над тем, 
что жизнь и смерть разделяет один шаг, начинает осознавать хрупкость жизни 
и рассматривает свое бытие уже не сквозь призму земных благ и ценностей, 
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задумывается над вопросами, «правильно ли я живу?»; «если мое земное 
бытие прервется здесь и сейчас – все ли я сделал необходимое, чтобы спасти 
свою душу?»; «готов ли я держать ответ за совершенное на земле?» и пр. 

При анализе проблематики романа «Даниэль Штайн, переводчик» 
обнаруживается наличие в нем вопросов-антиподов. Так, при рассмотрении 
проблемы одиночества, обращает на себя внимание проблема поиска 
свободы. Для кого-то свобода представляется «высшим благом», для кого-то 
– возможностью временного уединения, ухода от всех и вся («Я их иногда 
прогоняю, иногда сам ухожу. У меня есть в горах пещера для  
укрытия» [5, с. 308]); для кого-то свобода – это освобождение от давно 
гнетущих воспоминаний («В конце концов, я рада, что в Эмск поехала. 
Случилось нечто вроде примирения. Долгие годы я смотрела в прошлое, и 
рядом со мной стоял несчастной Иван со всеми своими преступлениями – 
были, не были? Его присутствие рядом всегда было тяжким. А теперь я 
почувствовала себя свободной» [5, с. 588]). Каждый из подобных персонажей 
романа вкладывает в понятие «свобода» что-то свое, тратит годы на то, чтобы 
приблизиться к ней и с горечью признает, что на самом деле в этом 
направлении сделано лишь «несколько шагов»: «Прошло много лет, и я 
понял, что так же далек от личной свободы, как в молодости» [5, с. 30]. 

Таким образом, внутренний мир персонажей предстает на страницах 
романа «Даниэль Штайн, переводчик» как многоуровневое и сложное 
образование, объединяющее их благодаря обращению к общим проблемам 
экзистенциального характера и при этом разделяющее уровнем восприятия 
этих проблем и способом их решения. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЯЗЫКОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ УКРАИНСКОГО 

ЯЗЫКА. ПРОБЛЕМА ДВУЯЗЫЧИЯ НА УКРАИНЕ 

 
Статья раскрывает проблематику формирования украинского языка 

и становление его как государственного в независимой Украине. Через 
призму истории показано языковое влияние близлежащих стран на 
развитие украинского языка. Сделана попытка проанализировать проблему 
билингвизма среди украинских граждан. Даны пояснения к закону «Про 
забезпечення функціонування української мови як державної» и обозначены 
основные векторы реализации данного закона. Рассмотрены общие черты 
и отличия славянских языков. Сделан прогноз возможных последствий 
украинизации.  
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INFLUENCE OF DIFFERENT LANGUAGES ON THE FORMATION OF THE 
UKRAINIAN LANGUAGE. PROBLEM OF BILINGUALISM IN UKRAINE 

 
The article reveals issues of the Ukrainian language formation and its 

formation as a state language in independent Ukraine. Through the prism of history, 
the linguistic influence of neighboring countries on the development of the Ukrainian 
language is shown. An attempt was made the analysis of the bilingualism in 
Ukrainian people. It is provided the explanations to the law “On ensuring the 
functioning of Ukrainian as the state language” and the main vectors of this law 
implementation. It is considered the commonality of Slavic languages and their 
differences. It is predicted the possible consequences of Ukrainization. 
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Украинский язык – это язык украинцев (восточнославянский народ, 

проживающий преимущественно в Украине, а также в составе крупных 
диаспор в России, США, Канаде и других государствах) и государственный 
язык Украины. Согласно концепции А. А. Шахматова [1, с. 349] начало 
зарождения языка относят к распаду древнерусского или праславянского 
языков [2], датированное концом XI – началом XII веков. Окончательному 
становлению украинского языка как государственного предшествует 
окончательное становление Украины как суверенного и независимого 
государства 24 августа 1991 года, что гарантирует Конституция Украины, 
принятая 28 июня 1996 года. Однако, учитывая исторически сложившуюся 
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