
 

 

 



2 

 

մ



3 

 



4 

 

                                                           



5 

 

                                                           

 



6 

 

                                                           

 



7 

 

                                                           



8 

 

                                                           



9 

 

                                                           



10 

 



11 

 

                                                           



12 

 

                                                           



13 

 

                                                           



14 

 

                                                           



15 

 



16 

 



17 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

,

 

,

  



19 

 

Заключение 

Саакян Гоар Кареновна 

Малая проза Карапенца 

(Литературные отношения и взаимодействия) 

Афтореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

Филологических наук по специальностьи 10.01.02- Армянская литература новейшего периода. 

Зашита диссертации состоится 7 мая 2021 года в 12:30 часов на заседании специализированного 

сожета 003 по специальностьи «Литературоведение» при Институте литературы имени М. Абегяна 

АН РА по адресу: ул. Григора Лусаворича, 15, г. Ереван. 

Наша диссертация посвящена малой прозе, в частности рассказам одного из 

великих американских писателей армянского происхождения Акоба Карапенца. В 

Предисловии мы представили писателя как мастера малой прозы, определяя 

тематическийохват ряда его рассказов и рамки литературного влияния, провели общий 

теоретический обзор проблеме литературного влияния, разделяя повлиявших на 

писателя авторов армянской, американской и всемирной литературы на две группы – 

авторы, которые оказали на писателя идологическое влияние, и авторы, у которых 

писатель заимствовал технику художественной прозы, стилистические приемы и 

мастерство.  

В Первой главе мы представили философские положения и литературные мотивы 

основанного в конце 19-го века и расспротраненноев философской и художественной 

литературе экзистенциального течения, провели обзор эссе Карапенца об 

экзистенциализме.Анализируя рассказы автора в контексте экзистенциализма мы 

провели паралелли с теми писателями, влияние которых на свое творчество отмечает сам 

Карапенц. Сопряженное присутствие многих тем и мотивов роднит его не только с 

экзистенциалистами, но с теми авторами армянского происхождения, которые в той или 

иной мере примыкают к этому течение. В данной главе, анализируя ряд «Незнакомые 

души», мы предопределили одну из важных качеств американского, а далее и 

экзистенциализма Карапенца – сочетание национальной тематики изгнания и мотивов 

всечеловеческого экзистенциализма.  

Вторая глава диссертации посвящена ряду рассказов писателя “Старые сеятели 

нового мира”. Герои этого ряда также является эмигрантами, но они не одиноки, как 

герои “Незнакомых душ”, а имеют общину и свято верят идее армянства и нации. А ряд 

рассказов Карапенц называет “ода тем, которые отвергли смерть и поражение, и тем, 

которые обняли чужую землю, сохраняя в сердце мечту о возращении”20. Называя своих 

героев сеятелями, писатель подчеркивает жизнеутверждающий характер их 

деятельности на чужбине. Если многие герои ряда рассказов “Незнакомые души” не 

находят на чужбине основы существования и выбирают путь добровольной смерти и 

самоуничтожения, то старые сеятели укоренились “в новом мире”, крепко держаться за 

знь, с храбростью созданияи продолжения “духовной родины” на чужой земле. В данной 

Главе мы исследовали также жанровые проблемы ряда рассказов, сравнивая его с 

подобными рядами всемирной литературы и доказывая, что он более примыкает к 

                                                           
20 Карапенц А., Старые сеятели Нового мира, Вашингтон, 1975, стр. 6. Впредь цитаты, сделанные из 

данной книге, будут отмечены в скобках.  



20 

 

схожему с романами виду ряда рассказов с неповторимыми образами, общей атмосферой, 

колоритом и топосом. 

В Третьей главе мы анализировали один из лучших и более глубокий с точки 

зрения обобщения тем и проблем всечеловеческого значения ряд рассказов Карапенца - 

“Антракт”. В данном ряде также присутствуют экзистенциальные мотивы, но уже не в 

национальном, а в более общем – всечеловеческом контексте. Герои находятся в поисках 

– отказываясь от цивилизации, они блуждают в подступах собственной души, стараясь 

приблизиться к своей сущности и природе (что одно и тоже), от которой они давным-

давно отчуждились. Человек построил города, новую вавилонскую башню цивилизации, 

создал машины и стал пленником машинной жизни, отдаляясь от своей сущности, 

приобрел поддельные представления и исказили веру. Беспрецедентное развитие науки 

и техники, неотвратимый процесс машинизации, войны в технологическом веке 

незаметно изменили характер восприятия реальности и человеческих взаимоотношений. 

Причиной данного кризиса Карапенц видит в отсутствии философской 

основы:современной цивилизации, уверен писатель, не хватает та философская опора, 

без которой пошатываются моральные критерии, становится бессмысленным искусство, 

искажаются религиозные понятия. Выход изданной ситуации Карапенц видит в 

самопознании и возращении человека к природе и сущности.  

В этом главе диссертации мы исследовали сборник Карапенца «Американский 

хоровод». Продолжая развитые в предыдущих рядах экзистенциальные темы и мотивы, в 

частности тему отчуждения и одиночества, данным сборником писатель приводит 

новшество. Прежде всего тему человеческого отчуждения и одиночества в работах 

данного ряда он отражает изображением драматических ситуаций, тем самым его 

экзистенциализм напоминает прозу одного из мастеров американских рассказов 

Реймонда Картера. Рассказы «Американского хоровода», действительно, являются 

насущными, свободные от литературной условности предыдущих рядов. В эссе под 

именем «Писатель и его путь» Карапенц говоря об этом ряде, отмечает: «Была идея 

показать существенное напряжение в повседневных явлениях». В данном ряде он уже 

представляется не как «философ», а как психолог, он не пытается проникнуть во 

внутренний мир героя, как в предыдущих рядах и отыскать чувство человеческого 

одиночества и отчуждения,или философствовать о сложных экзистенциальных 

проблемах. Иными словами, в работах данного ряда субъективный нарратив заменяется 

объективным способом. Этот ряд Карапенца, пожалуй, является самым американским. 

Здесь он «не только выбрал героев американцев, но и дух и стиль многих рассказов – 

полностью американский. То есть,писатель мог бы считаться типичным представителем 

новой американской литературы, если бы он писал на английском»21. 

 

                                                           
21Гарун, 1998, н.10, стр, 75 
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