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Аннотация: с точки зрения психологии в данной статье автором рассмотрен 

главный герой В.В. Набокова Гумберт Гумберт из произведения «Лолита», 

первоначально написанном на английском языке. Анализируя поступки и 

внутреннее состояние персонажа, исследователь приходит к различным 

выводам. 
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«Лолита, свет моей жизни, огонь 

для моего паха. Мой грех, моя душа...» 

«Лолита, это я», – говорит Владимир Набоков не только потому, что Лолита 

занимает особое место в своей работе, но и потому, что, делая его знаменитым и 

богатым, меняет свою жизнь. Михаил Маар пишет, что Лолита «не 

порнографический роман, а книга расширена сексуальной ласливость» одевает 

Набоков в словах, которые находятся далеко за пределами возможностей его 

современных авторов. Эротическое чтение, криминальный роман, чей последний 

взбирается на гору трупов, сатирическое произведение, модернистский 

эксперимент, построенный на игре классических ценностей, своего рода 

традиционный роман образования или, глубоко под поверхностью всего этого, 

уникальная литературная книга о любовном романе современного человека с 

творческой силой созданной им цивилизации. 

Очень скандальная история об отношениях между мужчиной средних лет и 

только зрелыми девушками неизбежно вызывает ожидания воображения для 

утонченной порочности, даже порнографии. Но не только коррупция и эротика 
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происходят от Лолиты. Сюжет разворачивается в интриге своеобразного вида – 

как пьеса автора, способности удара которого столь же сильны, как если бы они 

распространялись за пределы повествования, порождая странное чувство 

участия читателя и превращая его в героя романа. Вступление читателя в «игру», 

предоставленную автором, дает ему возможность жить и играть с героями – его 

роман строится на основе абсорбции, ссылки, цитаты, конкурса, диалога; это и 

повествование, и поиск ответа на вопрос о том, как представить «чувственного» 

человека. Гумберт Гумберт, европейский интеллектуал, который живет в 

Америке, одержим воспоминанием о своей подростковой любви. Когда он 

встречает свой идеал «нофете» перед лицом двенадцатилетней Лолиты, 

невиновной и в то же время порочной, он рисует сложный план, чтобы 

соблазнить ее и угнать ее. Несмотря на дьявольскую изобретательность Умберто, 

реальность оказалась более коварной, чем его лихорадочные фантазии. 

Сформированный образ Гумберт Гумберт – космополитан расплывчатой 

крови, работающий над негласным, неподтвержденным, непроизводительным и 

нереализованным, бесплодным духом, с одной стороны, представляет собой 

поиск человека среднего возраста, обремененного мыслью о предполагаемом 

генетическом расстройстве, но довольный и недовольный собой, а с другой – 

человек, одержимый имиджем любимой женщины. Действительно ли это его 

образ жизни во взрослой жизни, который влияет на построение образа или как 

он сам делится с читателем: «Разве это не то, что интенсивный энтузиазм в 

отношении этого ребенка был только первым признаком моего врожденного 

извращения?. 

Представляя свое поведение в результате врожденного извращения, 

Гумберт таким образом оправдывает все свои последующие действия чем-то 

независимым от него – наследственность, он не стал бы таким, если бы все 

зависело только от него. В то же время он доволен своим физическим обликом: 

«Я был и до сих пор... необыкновенной красотой...; Я очень хорошо знал, что 

просто щелкнуть пальцами будет любой пожилой человек.Скрытое 

противоречие раскрывает состояние принятия-отвержения – этот дурной монстр 
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в его душе существует благодаря наследственности, и он не виноват в этом, но 

на самом деле основная форма проявления наследственности – физический 

образ – это хорошая вещь, которая приносит ему соответствующие дивиденды. 

Именно это противоречие заставляет его чувствовать себя страдающим, 

подавленным, стремящимся и в то же время достаточно разумным, чтобы 

осознать необходимость помощи в восстановлении его «умственных 

способностей».. 

После любого кризиса, затрагивающего его эго, его чувство собственности, 

подавляющую самооценку, он посещает санаторий. В момент слабости, 

признавая, что ему нужна помощь, он принимает его. Впоследствии, 

преодолевая кризис, эта помощь становится отрицать, насмехаться, как будто 

насильственно полученная. Помощь, которая по-прежнему оказывается 

полезной для его самооценки, когда он с гордостью разделяет это: «У меня был 

некоторый опыт в годы моей одержимости моей одержимостью».. Раскрывая 

читатель так себе – с чувством гордости, что освоило нечто ужасное в моей душе, 

Гумберт начинает чувствовать себя уязвимыми, слабый, нуждается в 

прославлении аплодисментов. Единственный способ добиться этого – 

представить себя как жертву и как хозяина. Его призыв к читателю: «Представь 

мне! Я там не будет, если ты не представишь меня! «Одновременно требует и 

навязывает провоцирует и отпугивает обязует и освобожден, поскольку 

конечной целью Гумберта является создание образа человека, преодолевали его 

одержимость, что каждый день сталкивается с искушением. И чтобы полностью 

вымогать, он передал «грех» Лолиты – «Она соблазнила меня». Возмущение 

вины от страдальца вызывает его в собственных глазах как защитник 

«несчастного ребенка». Принимая это таким образом, Лолита делает 

единственный возможный выбор в своей жизни, т.е. это лучший выбор для нее. 

Тем самым удовлетворяя чувство величия в собственности и 

безнаказанности притупляется тревога и страх перед отказом, Гумберт 

демонстрируют мелочность и педантичность – бережно хранятся записи о 

суммах, потраченных на жилье и продукты питания, бензин и масло, в то же 
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время критикует очень что он что-то пропустил от легкомыслия; перечисляет 

подарки, которые он купил, сделанные им жесты, платят за «ежедневное 

обслуживание три раза в день». Акцент на все это вызывает чувство циничности, 

раздражительности, непостоянства, эгоизма. Так случайно вставить фразу: «Тем 

не менее, я бы все равно практически не набухают живота!» ето вульгарность- 

все свои усилия, чтобы быть носителем любви.Ее странный побег порождает в 

нем выраженную агрессию: «... и в какой-то момент я увидел пациента» и 

возможность смертельного исхода при условии, что Лолита снова появится в 

загробной жизни. В противном случае он не коснулся бы себя, то есть, если бы 

он был физически или духовно ранен, он должен получить за это 

вознаграждение.Вызывая новый эмоциональный коллапс, Гумберт умело 

оправдывает себя изъятиями своего путаного ума, используя его впоследствии 

для оправдания своих действий – необходимости постоянно преследовать его, 

совершать возможное убийство; избегание правоохранительных органов, 

наложение изобретательных способностей дешифрования и логическое 

завершение – обращение в санаторий. Несмотря на лечение, неумолимая 

навязчивая мысль о мести побуждает его выполнять методически 

запланированное убийство. 

Учитывая тщательно свои действия и возможные последствия, Гумберт 

передал всю свою собственность Лолите с ясным сознанием неизбежного 

осознания конечной цели отомстить за его страдания. Однако встреча с Лолитой 

привела его к другой мысли – помимо совершения убийства, возмездие может 

быть достигнуто, если он снова задержит его. Получившийся отказ Лолиты 

устраняет вторую вероятную причину и катализирует выполнение первого – 

убийство ее «похитителя». Своей врожденной педантичностью Гумберт 

готовится первым – ритуально одеваясь черным и беря лист с жалким 

письменным стихотворением, содержащим приговор, который он считает 

моральным долгом выполнять. Убивайте, с должной обряде мести дозой 

театральности, с мыслью, что вы должны убить себя Гумберт определяется как 
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нечто экстраординарное, совершенное лицом, которое не имеет ничего общего с 

обычными преступниками, обосновывающих с мгновенным безумием, 

Достигнув этого пика в своем эмоциональном состоянии – достижение 

конечной цели, направленной на ощущение литературного и удовлетворенного 

им удовлетворения, сводило к минимуму все последующие события – «Мне 

пришло в голову, что как только я нарушил человеческий закон, почему бы не 

нарушить правила передвижения по дорога!». Для него все, отсюда, это бледный, 

необязательный требовательный трясущийся заряд, эмоциональный взрыв, 

который вытащит его из серости и боли нереализованных желаний.Таким 

образом, образ Гумберта отражает его личную оценку событий, которые он 

переживает, и в какой-то степени провоцирует себя. Нарисованные уроки – 

довольно тягостные выводы о главной теме романа – саморазрушительной 

страсти, в которой грех любви обязательно оплачивается за смерть. Главной 

движущей силой пятилетнего периода его жизни является Лолита, свет и огонь, 

которые открыли истинное проявление сексуального желания, проявленное в 

извращенной форме.До ее появления, однако, в сексуальном аспекте Гумберт 

холодно и цинично в своих отношениях с женщинами – «в чистоте их общение 

с женщинами было практичным, насмешливым и быстро» Предполагая, что в то 

время как отталкивать противоположный пол, он дистанцировался от будущего 

проявления чувств и относится к женщинам как к способу удовлетворения 

желания. Этот отряд с одной стороны, из-за его чувство присутствия две юбки в 

то время как отсутствие принадлежности к какому-либо из полов, а другого – 

особое чувство у вас есть для определенного типа девушек, которые не могут 

нести женщинам в половой зрелости. Существует выражение платонической 

любви и, в то же время, блокировка чувств в осуществлении сексуальных 

контактов. Его внезапное решение вступить в брак внезапно было продиктовано 

не любовным или сексуальным влечением, а необходимостью сбалансированной 

жизни, с которой он мог в конечном итоге подавить свое извращенное поведение. 

Впоследствии, расставаясь со своей женой, он пережил еще один кризис, 

требующий лечения в санатории, где «развлекался», расположенной промахов, 
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где он был поставлен диагноз «потенциальный гомосексуальный» и 

«абсолютного бессилия.» Характеристики частично покрывают сущность 

пограничной личности. Видя Лолиту в первый раз, извращение, которое было 

подавлено и нереализовано до тех пор (особенно педофилия), одержим, по мере 

появления другого вида – фетишизмом. Возникающая идея кровосмешения – с 

одной стороны, является предметом его любовной привязанности как женщины, 

а с другой – как его ребенок, от своей первоначальной идеи – быть ее родителем, 

эскалации и вырождения в его чувство «ношения», Лолита, поскольку женщина 

«несет» ребенка. Достигнув здесь, он уже принял с ней состояние единства, 

первичное слияние, в котором все принадлежат другому.Его желание 

«превратить мою Лолиту наизнанку и жаждущих губы прижались к ее молодой 

матка...» представляет собой ту форму любви, в которой человек ищет его 

биологическое начало, основной убежище, в котором они чувствовали себя 

защищенными и удовлетворенные. Бессознательная идея об этом в конечном 

итоге страдает от чувства женщины: «... Я заставлю ее производить очень тонкий 

сосок с моей кровью в венах». Используя свои преимущества для взрослых и 

логистической общей жизнь, Гумберт ввел ряд ограничений, направленный как 

Лолита, чтобы защитить его от возможных откровений об их отношениях и 

выразить невыносимую ревность она чувствует. Утрачая одновременно и 

женщину, и ребенка, он теряет созданную неуклюжую реальность, в которой он 

мог одновременно реализовать свои платонические устремления и физическое 

единство. 

В коротком заклинании, в котором Гумберт навсегда теряет Лолиту до своей 

смерти, в нем возникает совершенно новое чувство любви, помимо 

сексуальности и платоничности. Это тот взрыв, который объединяет мирское и 

лирическое, моральное преступление и самоуверенность, счастье и ужас. Он 

понимает: «Так же, как я умираю, я люблю ее больше всего, чем я видел, или 

могу представить в этом мире...» Это была любовь с первого взгляда, с 

последнего взгляда, от вечного зрелища ». 
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Его странная привязанность, как признание, провоцирует вопрос о том, 

насколько и кто виноват после того, как они «находят друг друга», уязвимы для 

кризисов и того и другого – кризис зрелости и кризис среднего возраста, 

Является ли притяжение к Лолите лишь проявлением извращения или все время 

сопровождается любовью, необходимостью ощущать это чувство, запечатленное 

в его сознании в почти забытом процессе его собственного созревания.С самого 

начала, когда вы не можете определить происхождение, встречая свою первую 

любовь и не коснуться всех аспектов Гумберт «запечатан» это изображение, 

действие – позже спровоцировать разделение любовных чувств и физического 

единства и событий извращение. Отсутствие объекта, который мог бы 

объединить любовь и секс, подталкивает его к услугам улиц и умышленному 

побегу от проявления чувств. В зависимости от обстоятельств в разных и 

экстремальных условиях ему удалось создать образ как депрессивного человека, 

так и человека, увлеченного манией. Подавленный, он начинает винить себя за 

свое поведение, за грех, который он совершает, он отчужден от окружающего 

его мира и превращается в ложное присутствие. Он боится своей свободы, и в то 

же время он ошеломлен мыслями о смерти – начиная с собственной смерти и 

заканчивая идеей совершения убийства. В период господства маниакального 

государства Гумберт был неожиданно легким и немыслимым для принятия 

решений – его идеи о браке, его роли жильца, «родителя»; он чувствует себя 

уверенным, что он достаточно совершенен, чтобы иметь возможность получить 

женщину, которую он хочет, демонстрирует невероятно театральные 

способности, которые обманывали психиатров; есть чувство гения в раскрытии 

кодов, оставленных захватчиком Лолиты. Во время маниакального эпизода 

оценочное заявление было также сделано для одного из лекторов Лолиты – 

«посредственного, слабого, слизистого, жирного, нечистого, закаленного 

грязного педераста...» – описание, антипод которого фактически содержится в 

нем. Все это противоречит описанию. Его чувства величия и превосходства 

также проявляются в отношении к Лолите – это ее единственный и лучший 

вариант и решение; в материальном обеспечении их путешествия, в способе 
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маскировки их истинных отношений и, наконец, в капитуляции полиции после 

убийства. 

Представляя будущий процесс, которого никогда не было, Гумберт в 

определенной степени добился «душевного мира», ему удалось представить свое 

признание, заключив: 

«Если бы я мог встать как подсудимый, я был бы приговорен к 35 годам 

тюрьмы за соблазнение, и я бы оправдал все остальное». Поэтому он делает упор 

не на убийство, не на принятие человеческого права, а на грех, который либо 

должен быть прощен, либо осуждать преступника без пощады. Вот почему 

Гумберт не изображает себя больным человеком, маньяком, осужденным 

нравственностью и общественным мнением, но как грешником, ищущим 

сострадания, искупления и спасения для своей души. 
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