О. Е. Похаленков
(Россия)

“Свое” и “чужое” в романе Э.М. Ремарка “Возвращение” и
повести В. Некрасова “В родном городе”
Сопоставление произведений, разноязычных, отстоящих друг от друга по
времени создания, принадлежащих перу разных авторов, не может быть обусловлено только исследовательским любопытством, обязательным требованием является
наличие объективных точек соприкосновения. В случае с материалом исследования,
результаты которого представлены в данной статье, – романом Э.М. Ремарка “Возвращение” (1931 г.) и повестью В.П. Некрасова “В родном городе” (1954 г.) – можно
утверждать о существовании нескольких точек соприкосновения. И в том, и в другом
произведении повествуется о войне (Ремарк пишет о Первой мировой, Некрасов – о
Второй мировой), повествование ведется от первого лица, рассказывается история
возвращения к мирной жизни поколения, пришедшего с войны. Наблюдается совпадение отдельных элементов мотивной структуры (например, мотив дружбы, мотив встречи с родными и др.).
Случайность этих совпадений опровергается и их многочисленностью, и
признанием самого В. Некрасова*, который, по его словам, “слыхом не слыхал, что
такое социалистический реализм, боготворил Ремарка, а не Фадеева с Островским”
[Некрасов 1990: 15]. Л. Лазарев, близко знавший Некрасова, вспоминает: `Повесть
“В родном городе” сильно долбали на конференции. Тогда на повести Некрасова
опробовалась увесистая идеологическая дубина – “ремаркизм”, которая через пять
лет будет лупить направо и налево талантливую молодую прозу. Некрасов, выступив
на конференции, дал бой: “Упреки в ремаркизме я слышал давно, еще по поводу
первой моей книги. Слышу я их и сейчас. Но есть ли какие-либо основания для
проведения параллелей между `Возвращением` Ремарка и моей книгой? Кое-какие,
пожалуй, есть. И тут и там война, и тут и там возвращение. Но война – вещь сложная.
<…> И хотя война 1914 года не похожа на нашу Отечественную, а герои Ремарка –
на наших солдат, что-то общее между ними, между их переживаниями, безусловно,
есть”` (Лазарев 2005: 25).
В западном литературоведении также время от времени поднимается вопрос о преемственности между традициями в изображении военных событий в ли* Следует отметить, что и после эмиграции Некрасов не отказался от своих слов: `Zuvor war meine sorgsam gehütete Mappe bei Twardowski gawesen (er empfahl das Manuskript der Zeitschrift), erhalten hatte er sie
von Wladimir Alexandrow, dem bekannten Kritiker und Spassvogel, der die ganze Zeit dafür Stimmung machte:
“Ein einfacher Offizier, Frontsoldat, keine blasse Ahnung davon, was sozialistischer Realismus ist… Sie sollten
es unbedingt lessen!” Ja – Keine blasse Ahnung! Remarque hatte ich gelesen… <…> alle begeisterten sich damals für ihn` (Nekrassow 1992: 326).

182

“Свое” и “чужое” в романе Э.М. Ремарка “Возвращение” и
повести В. Некрасова “В родном городе”

тературах о Первой и Второй мировых войнах. Джон Книбб, например, отмечает
определенную трансформацию образов, мотивов, элементов построения сюжета: “We
noted from writers of two wars that while their texts eschewed all earlier forms of war writing
as inappropriate – unreal, as they have become to Second War writers – the shift in areas of interest generated by such “wars” issued a kind of defiant interpellation of texts of those wars

to rehearse such new considerations” (Knibb 1990: 21).
В сравнительном литературоведении принято говорить о прямом влиянии,
если оно подтверждается словами самого автора. Известный компаративист
Диониз Дюришин отметил, что “проблема разграничения генетических связей и
типологических схождений на практике вовсе не так проста, как может показаться
на первый взгляд, потому что исследователь на каждом шагу сталкивается с их
взаимоперекрещиванием и взаимосвязанностью” (Дюришин 1979: 190). На наш
взгляд, обнаружить влияние Ремарка в традиционном значении этого понятия будет
непросто, так как необходимо учитывать многие факторы. Литературная модель
западного автора не копируется, а участвует в формировании нового художественного
смысла заимствующего произведения. Воспринятые элементы включаются в
своеобразное “внутреннее поле”, их смысл усложняется. Этот процесс обусловлен
идейно-художественной спецификой вступающих в контакт текстов, свойствами
аллюзий, реминисценций, типологических схождений, проявляющихся, в первую
очередь, в общности образов и мотивов.
Сравнительно-сопоставительный анализ романа Ремарка `Возвращение` и
повести Некрасова “В родном городе” будет проводиться с помощью оппозиции
“свое – чужое”, что даст возможность проследить процесс формирования образа
героя у обоих авторов: выявить типологические схождения и отличия. Особое
внимание будет уделено анализу художественного мира произведений, в котором
раскрывается образ персонажа и оппозиция.
В данной статье мы рассмотрим три стадии развития образа, анализ которых
покажет, как постепенно менялось восприятие героем действительности и как он
пришёл к осознанию своего отличия от других персонажей
В произведениях Ремарка и Некрасова выделяется несколько пространственновременных сфер. Первая из них – “война”. Она соответствует стадии развития образа
“солдат”. Вторая – “мирная жизнь” – послевоенному существованию персонажей.
Это стадия развития – “сын/муж”. Кроме того, в сфере “мирная жизнь” мы выделяем
особый вид оппозиции “я – другой”, которая будет также проанализирована.

I стадия – “солдат”
В романе “Возвращение” можно обнаружить две пространственно-временные сферы – “война” и “мирная жизнь”. Действие начинается именно с первой
– “война”. Герой – повествователь Эрнст Биркхольц – находится на передовой и
рассказывает о последних днях войны. С его слов мы узнаем, что близкий мир совсем
не радует его, так как он несет неизвестность и, главное, расставание с товарищами.
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Это подчеркивается и в тексте: “Der Novemberwind pfeift über den leeren Kasernenhof. Immer mehr Kameraden gehen. Wie lange noch, und jeder ist wieder allein”
(Remarque Der Weg).
Следует отметить, что в сознании героя родина ассоциируется не с отчим
домом, как у обычного человека, а с фронтовой траншей, окопом и местом, где
похоронены его боевые товарищи. Подобное восприятие может быть выражено
оппозицией “своё – чужое”, которая позволяет раскрыть и объяснить такое разделение Ремарком художественного пространства. Ю.М. Лотман отмечает, что “структура художественного текста” отмечал, что самые общие социальные, религиозные, политические, нравственные модели мира наделены пространственными
харак-теристиками на основе оппозиции “близкое (свое) – далекое (чужое)” (Лотман
Структура).
Именно на оппозиции “своё – чужое” строится художественное пространство
сферы `война`. Причем она реализуется не в традиционной форме: чужое становится
для Биркхольца своим, а своё – чужим.
Следуя за развитием сюжета, мы обнаруживаем, что к моменту заключения
перемирия и возвращению домой Биркхольц осознавал пространство войны своим.
Подобное искаженное представление о мире проявляется и в оценке себя: “Alte
Leute mit Bärten und schmale, noch nicht zwanzigjährige, Kameraden ohne Unterschied.
Neben ihnen ihre Leutnants, halbe Kinder, aber Führer in vielen Nächten und Angriffen.
Und hinter ihnen das Heer der Toten. So ziehen sie vorwärts, Schritt um Schritt, krank,
halbverhungert, ohne Munition, in dünnen Kompanien, mit Augen, die es immer noch
nicht begreifen können: Entronnene der Unterwelt — den Weg zurück ins Leben” (Remarque Der Weg).
Некрасов, в отличие от Ремарка, не включает в прямую цепочку повествования пространственно-временную сферу “война”. Она дается автором ретроспективно – в воспоминаниях героя Николая Митясова о передовой, фронтовых друзьях и др. Оказавшись в госпитале из-за ранения, он постоянно возвращался в
своих мыслях к событиям на фронте: “Вспомнил и всех своих друзей, ‑ и последних, и сталинградских, и первых дней войны, когда он был еще в запасном полку, и,
как это всегда бывает, вспоминалось почему-то не страшное и тяжелое, связанное с
войной, а какие-то веселые, забавные случаи, все то хорошее и сближающее людей,
что встречалось ему за эти последние три года. И так вдруг захотелось туда, к своим разведчикам, к своему связному Тимошке, замполиту Кадочкину, Лободе, туда,
где есть для тебя настоящее дело, где ты чувствуешь себя нужным, что Николай
решил сейчас же поговорить с замполитом госпиталя о своей скорейшей выписке`
(Некрасов В родном городе). Как видно из фрагмента, Некрасов сохраняет в своей
повести дихотомию “свое-чужое”. Митясов, как и Биркхольц Ремарка, не может
адаптироваться, ощущает себя чужим и подсознательно хочет вернуться назад на
фронт.
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II стадия – “сын/муж”
Традиционно образы дома и семьи воплощают место, куда человек стремится вернуться, и людей, с которыми ему комфортно находиться рядом. Оказавшись
дома, Биркхольц хочет опять стать частью “своего” пространства и найти
понимание в кругу семьи. Однако он продолжает ощущать пространство войны
даже в родном городе. Биркхольц не возвращается постепенно к мирной жизни,
как хотел прежде, а все чаще и чаще в мыслях противопоставляет себя своей семье
и её ценностям. Ему становится все труднее и труднее ощущать себя в родном
пространстве, так как для окружающих он продолжает оставаться ребенком,
несмотря на изменения во внешности и приобретенный фронтовой опыт. Кроме
того, находясь дома, он вынужден возвращаться в воспоминаниях к своему детству
и юношеству, что заставляет с новой силой почувствовать разницу между прошлым
и настоящим.
Противопоставление внутри себя ребенка и солдата ведет Биркхольца к
душевному кризису, который провоцирует у него уже осознанное деление окружающего пространства на своё и чужое. Герой начинает позиционировать своих близких как “чужих”, прежде всего из-за отсутствия у них фронтового опыта.
Эта оппозиция “ребенок-солдат” будет реализовываться и в дальнейшем. Герой не
может снова стать тем мальчиком, которого семья провожала на фронт. Он осознает себя чужим в пространстве мирного времени, так как перестал быть его частью: `Sie sieht mich bekümmert an. “Manchmal bist du mir ganz fremd, Ernst, dann
hast du ein Gesicht, das ich gar nicht an dir kenne.” “Ich muß mich erst gewöhnen”,
– sage ich,`ich fühle mich noch immer so, als wäre ich hier nur auf Besuch” (Remarque
Der Weg). Как и у Ремарка, следующая стадия развития образа Николая Митясова
в повести ассоциируется с локусом “родной дом” и образом жены героя – Шурой.
Как известно из экспозиции, перед уходом на фронт Николай оставил дома жену, к
которой он стремился вернуться. Однако уже в начале повествования отмечается,
что она переехала на другую квартиру. По поведению сообщивших это соседей Николай понимает, что они что-то скрывают. Позже, придя в ее новый дом, он случайно
узнает об ее измене: “Несколько минут Николай следил за мерно раскачивающимися
фигурами, потом, не оборачиваясь, спросил, давно ли дядя Федя здесь живет. “Как
давно?” удивился Вова. “Всегда. Мы из Уфы приехали, он уже жил…” (Некрасов
В родном городе). Как видно из фрагмента, любовь, которую Николай испытывал
к жене в своём довоенном прошлом, пропадает в контексте ситуации ее измены.
Можно констатировать, что дихотомия “свой-чужой” сохранятся и в этой стадии
образа, так как изначально образ жены принадлежал к части `свое`, однако после ее
предательства переходит в категорию “чужое”.
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III стадия. – “фронтовой товарищ”
Не найдя успокоения в кругу семьи, герои обоих произведений пытаются
найти понимание у фронтовых друзей, так как подсознательно догадываются, что
те, скорее всего, испытали подобные чувства.
Традиционно в ремарковедении считается, что солдатское братство (товарищество), которое родилось в окопах Первой мировой войны, оставалось той
гаванью, которая поддерживала бывших фронтовиков. Однако в “Возвращении”
это утверждение может быть оспорено, если его рассмотреть именно в ракурсе
оппозиции “свой – чужой”.
Как следует из текста, причиной разрушения солдатского братства является
социальное неравенство фронтовиков. Оказавшись в родном городе, сняв форму и
надев штатский костюм, бывшие солдаты начинают делить однополчан на “своих”
и “чужих”: “Es sind noch unsere Kameraden, und sie sind es doch nicht mehr, das macht
gerade so traurig. Alles andere ist kaputtgegangen im Kriege, aber an die Kameradschaft
hatten wir geglaubt. Und jetzt sehen wir: Was der Tod nicht fertiggebracht hat, das gelingt
dem Leben: es trennt uns” (Remarque Der Weg). Отчуждение во фронтовом братстве
возникает постепенно: сначала фронтовики держались сплоченно и следовали
по инерции заведенному на фронте порядку, но с течением времени настоящее
стало вмешиваться в их жизнь и менять социальные роли. Уважаемые на фронте
солдаты в мирной жизни становятся безработными, а презираемые – богатыми
коммерсантами. Подобное положение вещей отражается и в оппозиции “я – другой”
(родственной “свое – чужое”), в которой компонент “я” ассоциируется с героем, а
бывшие сослуживцы с “другими”. Все это заставляет героя чувствовать себя чужим
и принять решение отказаться от окружающей его действительности.
Некрасов заставляет своего героя пройти несколько этапов в противопоставлении себя действительности. Согласно развитию сюжета, Николай пытался
построить новые отношения с бывшей фронтовичкой Валентиной, работал учителем
физкультуры – но нигде и ни с кем не мог найти утешения. После окончательно
разрыва с женой Николай поступает в университет, где обретает новых товарищей
и занимает свои дни учебой. Желая уйти от действительности, он неожиданно
сталкивается с ней в лице бывшего фронтовика и своего друга Чекменя, который
склоняет Николая к безнравственному поступку. Поставленный перед выбором,
герой неожиданно осознает, что на стороне Чекменя – “своего” – многие такие
же фронтовики: “Мы таким, как Никольцев, мешаем, раздражаем их, мы им чужие… - Кто это мы? – тихо спросил Николай. – Мы? – Алексей, сощурившись,
посмотрел на него. – Мы, это мы, советские люди” (Некрасов В родном городе).
Осознание своего отличия от группы “свои” заставляет Николая противопоставить
себя советской действительности, т.е. возникает оппозиция “я – другой”. Данная
оппозиция реализуется следующим образом: герой (компонент “Я”) является для
всех остальных персонажей, подобных Чекменю, `другим`, так как не принадлежит
советской действительности – не хочет стать таким же.
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Таким образом, можно сделать вывод о несомненном контакте Ремарка и
Некрасова, который нашел свое выражение в общих для двух произведений стадиях
развития образа героя, сходной реализации бинарной социокультурной оппозиции
“свой – чужой” и прочих параллелей. Следует также отметить, что особенности
пространственно-временного деления художественного мира “Возвращения” и
“В родном городе” имеют много общего с пространством более поздних произведений авторов: то же деление на “свое – чужое”, образ Другого и др. Это дает
возможность предположить, что в дальнейшем оба писателя отталкивались не
только от исторического контекста – прихода к власти нацистов, советской системы
и вынужденной эмиграции – но и развивали литературные модели, найденные ими
в своих первых произведениях.
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“Own” and “alien” in the Novel “The road back” by E.M. Remarque and
the Story “In the Hometown” by V. Nekrassow
Summary
Key words: E. M. Remarque,“The road back”, V. Nekrassow, “In the hometown”,
comparative literature, image of the main character.
The article is devoted to the comparative analysis of the image of the hero in the
war prose about the First and the Second world war. The study highlighted common stages, which are typical of the main character of Remarque and Nekrassow. The features of
the stages are described with the help of the opposition “own” – “alien”, allowing to trace
the transition from stage to stage, as well as to examine the system of the characters in the
novels with more detail.
Within the stage of “soldiers” that develops during the stay of the heroes at the
front, the Remarque’s central character, Birkholz is characterized by an unconventional
attitude towards the end of the war and his future return to home: for him, the front becomes a “native place” (as it is related to his fellow soldiers), and the upcoming world
carries only the unknown. Such attitudes are further reflected at the level of the opposition
“own” – “alien”, the components of which are reversed: the “own” for Birkholz becomes
“alien” and “alien” is “own”. Despite the development of the fable – the exception of the
space-time sphere of “war” – Nekrasow makes his hero (Nicholas Mitasov) return (in
flashbacks) to his front-line experience. Returning to the ruined city and leaving friendsfellow soldiers causes Birkholz the feeling that he is an `outsider` and the desire to return
back to the front, where he feels his `own` place.
The second stage of the images is “son/husband” – showes Birkholz and Mitasov in
the space-time sphere of “peaceful life”. It is noteworthy that both the heroes, arriving in
his hometown, immediately are forced to oppose the peaceful life and the characters who
are in their private circle: father, mother, wife, etc. In Remarque’s novel this opposition
is based on the past life. For his family the main hero continues to be a sixteen-year-old
boy, who went to the front, and the relation to Birkholz as an adult, a soldier who saw
death and was close to death, on their part does not change. Gradually it leads Birkholz
to the opposition of himself and his family and the reluctance to classify themselves as a
component of “own” – he becomes “alien” in peaceful life. Mitasov has a similar attitude
to the fact, which was actually caused by the cheating of his wife. Arriving from the front,
the hero of Nekrassow learns of her betrayal, and love that Nicholas had for his wife in his
pre-war past, is lost in the context of the situation of her infidelity. It can be stated that the
dichotomy “alien” is “own” and will remain in this stage of the image as the image of his
wife belonged to the part of “own”, but after her betrayal goes into the category “alien”.
The last stage is “front-line comrade” – gives us the opportunity to examine in
more detail the system of characters – the soldiers’ brotherhood. Traditionally it is be-
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lieved that the soldiers’ brotherhood, which appeared in the trenches of the First world
war, remained the harbour, which supported former front-line soldiers. However, in the
`The road back` this statement may be challenged if we consider it in the perspective of
the opposition “own” and “alien”. According to the text, the cause of the destruction of the
soldiers’ brotherhood is the social inequality of soldiers. Once in his hometown, removing
the form and put on civilian clothes, ex-soldiers begin to divide the soldiers into “own”
and “alien”.
Nekrassow also shows his character in his opposition to the reality. Nicholas tries
to build a new relationship with a ex-soldier Valentina, then works as a gym teacher but
nowhere he can find consolation. After his final break up with the wife Nikolas enters the
University, where he finds new friends and studied all day long. Wanting to get away from
reality, he unexpectedly encounters it in the person who is a former war-veteran and even
his friend. This man inclines Nicholas to an immoral act. Faced with the choice, the hero
suddenly realizes that on the side of other types of “own” – many of such veterans and
belongs to the other type – “alien”.
So, we can conclude that there is an undoubted literary contact between Remarque
and Nekrassow. It can be found in common to the both works stages of the development
of the characters, similar implementations of the binary opposition of “own” and “alien”
and other parallels.
oleg poxalenkovi
(ruseTi)

`Tavisi~ da `ucxo~ remarkis romanSi `dabruneba~ da
nekrasovis `mSobliur qalaqSi~
sakvanZo sityvebi: remarki, `dabruneba~, nekrasovi, `mSobliur qalaqSi~,
SedarebiTi literaturaTmcodneoba, gmiris saxe
statia eTmoba gmiris saxis SedarebiT analizs pirveli da meore msoflio omebis Sesaxeb daweril saomari Tematikis prozaSi. kvlevis procesSi gamoikveTeba remarkisa da nekrasovis teqstebis centraluri personaJebisaTvis
saerTo stadiebi, romelTa Taviseburebebi ixsneba opoziciis – `Seniani~/~ucxo~
daxmarebiT, rac saSualebas gvaZlevs Tvali gavadevnoT stadiidan stadiaze
gadasvlas, aseve – ufro dawvrilebiT ganvixiloT nawarmoebis personaJTa
sistema.
`jariskacis~ stadiis farglebSi, romelic gmirebis frontze yofnis periodSi viTardeba, remarkis centraluri personaJi birkholci xasiaTdeba aratradiciuli damokidebulebiT omis damTavrebisa da samSobloSi dabrunebis
faqtis mimarT: misTvis fronti `mSobliur adgilad~ iqceva (imdenad, ramdenadac mis TanapolkelebTanaa dakavSirebuli), xolo samyaros, romelic win elodeba, mxolod gaurkvevloba moaqvs. movlenebis mimarT aseTi damokidebuleba
asaxvas hpovebs `Tavisiani/ucxos~ opoziciaSic, romlis komponentebic erTmaneTs adgils ucvlian: `Tavisiani~ birkholcisaTvis `ucxo~ xdeba da – piriqiT.
fabulis moqmedebis ganviTarebis – dro-sivrculi sferos gamoricxvis miuxe-
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davad, nekrasovis `omi~ aiZulebs gmirs (nikolai mitiasovs) daubrundes (Tumc
mxolod mogonebebSi) Tavis safronto gamocdilebas. dangreul qalaqSi dabruneba da megobar TanapolkelebTan ganSoreba birkholcSi iwveves sakuTari
`ucxoobis~ gancdas da saCqarod frontze dabrunebis survils, sadac is Tavs
`Tavisianad~ miiCnevs.
saxeebis ganviTarebis meore stadiaa – vaJiSvili/qmari – birkholcisa
da mitiasovis arseboba `mSvidobiani cxovrebis~ dro-sivrcul sferoSi. aRsaniSnavia, rom orive gmiri, mSobliur qalaqSi dabrunebisTanave, iZulebuli
gaxda dapirispireboda mSvidobian cxovrebas da personaJebs, romlebic maTi
uaxloesi garemocvis nawils Seadgenen: mamas, dedas, cols da a.S. remarkTan
aseTi dapiripireba warsuls efuZneba. SinaurebisaTvis gmiri im Teqvsmeti wlis
ymawvilad rCeba, romelic frontze gaaciles. maT ar SeucvliaT damokidebuleba ukve zrdasruli pirovnebis, jariskacis mimarT, romelmac sakuTari
TvaliT ixila uamravi sikvdili da TviTonac arerTxel yofila masTan sul axlos; TandaTanobiT am damokidebulebas bertholci maTTan dapirispirebamde
mihyavs, ara aqvs survili isini `Tavisianebs~ miakuTvnos da TviTonac `ucxo~
xdeba mSvidobian cxovrebaSi. matiasovis msgavs damokidebulebas sinamdvilisadmi colis Ralati iwvevs. omidan dabrunebuli nekrasovis gmiri colis Ralatis Sesaxeb Seityobs da siyvaruli, romelsac warsulSi mis mimarT grZnobda,
qreba. SeiZleba SevajamoT: diqotomia `Tavisiani~/`ucxo~ saxeebis am stadiaze
narCundeba, imdenad, ramdenadac Tavdapirvelad colis saxe `Tavisianis~ SemadgenlobaSi iyo, magram Ralatis Semdeg `ucxos~ kategoriaSi gadainacvlebs.
gmiris saxis ganviTarebis bolo stadia – `fronteli amxanagi~ saSualebas gvaZlevs ufro dawvriulebiT ganvixiloT personaJTa sistema – jariskacTa saZmo. remarkismcodneobaSi tradiciulad iTvleba, rom jariskacTa saZmo
(amxanagoba), romelic daibada pirveli msoflio omis sangrebSi, im havanad rCeboda, romelic yofil frontelebs erTmaneTTan akavSirebda. magram `dabrunebaSi~ es mtkiceba sakamaToa, Tuki mas swored `Tavisiani~/`ucxos~ rakursiT
ganvixilavT. rogorc gamomdinareobs teqstidan, jariskacTa saZmos daSlis
mizezad frontelTa socialuri uTanasworoba gvevlineba. mSobliur qalaqSi
dabrunebulebs, samxedro formis gaxdisa da samoqalaqo tansacmelSi gadacmis
Semdeg, yofili jariskacebi Tanapolkelebsac `Tavisianebad~ da `ucxoebad~
hyofen.
nekrasovic gvaCvenebs Tavisi gmiris dapirispirebas realobasTan. nikolai cdilobs urTierToba aawyos yofil frontel amxanag qalTan, valentinasaTan, muSaobs fizkulturis maswavleblad, magram versad da veravisTan nugeSs
ver poulobs. colTan saboloo ganxeTqilebis Semdeg, universitetSi iwyebs
swavlas, sadac amxanagebs iZens da dReebs mecadineobaSi atarebs. cdilobs ra
gaeqces realobas, is moulodnelad pirispir eCexeba mas, yofili frontelisa da Tavisi megobris, Cekmenis saxiT, romelic nikolais upatiosno saqcielisken ubiZgebs. arCevanis winaSe mdgari gmiri moulodnelad acnobierebs
rom Cekmenis anu `Tavisianis~ mxares bevri misnairi frontelia. amrigad, zemoTqmulze dayrdnobiT, SeiZleba davaskvanT, remarksa da nekrasovs Soris arsebobs ueWveli kontaqti, romelmac asaxva hpova ori nawarmoebisaTvis saerTo
stadiebze gmirebis xasiaTis ganviTarebaSi, analogiuri realizaciiT binarul
sociokulturul opoziciSi `Seniani~/`ucxo~ da sxva paralelebiT.
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