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Postępy w nauce w ostatnich latach. Nowych rozwiązań.

ПОД- СЕКЦИЯ 1. Литературоведение.
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ОСОБЕННОСТИ РОМАНА КОЛИНА МАККАЛОУ 
«ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»

Колин Маккалоу родилась 1 июня 1937 года в Австралии. С пяти лет проявляла 
одаренность в рисовании и поэзии, но родители, в чьей памяти ярко запечатлелись 
картины Великой депрессии, настояли, чтобы дочь избрала более благополучный 
путь, поэтому Колин, которая также выказывала тягу к науке, получила медицинское 
образование и стала заниматься нейропсихологией [2].

В 1977 году был опубликован знаменитый роман "Поющие в терновнике" - 
книга стала международным бестселлером, была переведена более чем на 20 языков 
и принесла автору признание и славу [1, 5-9].

«Поющие в терновнике» - романтическая сага о трех поколениях семьи 
австралийских тружеников, о людях, трудно ищущих свое счастье. Воспевающая 
чувства сильные и глубокие, любовь к родной земле. Произведение изобилует 
правдивыми и красочными деталями австралийского быта, картинами природы.

Роман Колин Маккалоу в своем роде уникален - он появился в литературе 
в то время, когда в любовной прозе было в моде изображение брутальности, 
натуралистичных подробностей - все то, что позднее снизило жанр любовного романа 
и сделало его добычей массовой литературы. На этом фоне произведение Маккалоу 
явно тяготеет к романтизму - почти все герои безупречно красивы, характеры яркие 
и выдающиеся, образы запоминающиеся. Любовные отношения героев романтичны, 
но с непреодолимыми препятствиями, исполненные трагичности, страдания, 
которое писательница понимает как меру платы за силу чувства.

Особое значение приобретает  тема греха и покаяния в романе «Поющие 
в терновнике». Писательница ясно понимает, что с точки зрения церкви и религии 
любовь Мэгги и Ральфа - грех, но дает понять читателю, что она считает это скорее 
трагедией любящих людей, не имеющих возможности свободно любить друг друга. И 
хотя наказание за грех настигает обоих любовников, но тяжесть покаяния несет один 
Ральф. Мэгги ничуть ни кается, ни в своей любви, ни в своем грехе. Напротив, свою 
любовь она рассматривает как победу над суровостью и жестокостью церковных 
законов, рождение сына - как счастье [3].

Большинство героев Маккалоу не склонны к покаянию, они принимают 
заслуженное или незаслуженно наказание как должное, встречая удары судьбы 
лицом к лицу, не жалуясь, считая это заслуженной платой. Из главных героев лишь 
Ральф относится к покаянию, как к той же обязательной расплате за грехи, как и 
наказание, только он ощущает эту тесную связь покаяния и веры, греха и падения. 

Тема религии и церкви в романе имеют особое значение и двоякое толкование. 
Писательница явно отделяет религию от веры: внешне религиозная Мэри Карсон не 
имеет ни капли веры, маленькая Мэгги и ее братья воспринимают религию скорее 
как свод законов, обязательных к исполнению, даже глубоко верующий, с восторгом 
несущий свой сан отец Ральф воспринимает религию как свое жизненное призвание, 
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где вера - это ощущение этого призвания, не более того. Ни во что не верит Фиона 
- сломанная жизнь, отсутствие лицемерия и природная отстраненность характера 
заставили ее отказаться от религии ее семьи и не обратиться к религии мужа. Однако 
автор нисколько ее не осуждает, скорее сочувствует, высказывая свое отношение к 
этому факту устами отца Ральфа.

Не осуждает Маккалоу и Мэри Карсон, внешне набожную католичку, 
внутренне убежденную атеистку, скорее она испытывает жалость к этому персонажу, 
несмотря на все темные окраски, которыми обрисован этот образ. Неверующая 
Джастина импонирует читателю своим жизнелюбием, дерзостью и яркостью, 
неверующая Мэгги, мало того - бросившая вызов церкви в своей борьбе за любовь 
вызывает у читателя сочувствие и любовь своей силой духа, трагедией своей жизни. 

Мы видим, что вопросы веры или неверия не показатель для автора 
ценности души человеческой. Хотя героев не католиков в романе почти нет, однако 
тот единственный, второстепенный героей, не католик является персонажем 
скорее отрицательным, вызывающим неприязнь. Это, конечно же Люк О’Нил. 
Вот уж кто из героев романа меньше даже бунтарки Мэгги склонен к покаянию. 
И видимо, есть какая-то параллель между его принадлежностью к другой церкви 
и той бесчувственностью, которой наделяет его автор. Особенно ярко тема греха 
и покаяния в романе выразилась в образах героев, в их мыслях, отношениях и 
способностях чувствовать свою греховность, вину.
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