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Виолета Викторовна Оганннесян 

Естественный человек в прозе Д.Г. Лоуренса 

 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

филологических наук по специальности 10.01.07- “Зарубежная литература”. 

Защита состоится 22 декабря 2017 г., в 12:30, на заседании 

специализированного совета Литературоведение 003 Института литературы имени М. 

Абегяна НАН РА, по адресу: ул. Григора Лусаворича 15, г. Ереван, 0002, Республика 

Армения. 

РЕЗЮМЕ 

 

Данная диссертация посвящена исследованию прозы  известного 

английского писателя ХХ века Д.Г. Лоуренса,  в частности, исследованию 

«естественного человека» в его прозе. Анализ основывается на рассказах Лоуренса, а 

также на теории бессознательного, которую Лоуренс назвал «сознанием крови».  

  В диссертации дается анализ концепции Лоуренса «естественный человек», 

а также обосновывается термин «сознание крови», борьбу между сознанием и 

бессознательным, инстинктом и разумом в жизни своих героев, влияние космоса, в 

частности солнца и луны, на физический и внутренний мир героев Лоуренса. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

литературы. Объём работы составляет 162 страниц. 

Основой методологии диссертации являются методы индукции и дедукции, 

широко распространенные в науке. 

Во введении кратко представлена эпоха, а также политические, социально-

экономические события, которые в значительной степени повлияли на мышление 

писателя и позже отразились на его произведениях. Указаны цели, задачи и методы, 

выделена научная новизна материала, обоснована актуальность предмета 

диссертации. 

     Первая глава («Проявление теории Лоуренса «сознание крови» в художественной 

системе писателя»») прослеживает формирование концепции «сознание крови» у Д.Г. 

Лоуренса. Здесь разъясняется почему Лоуренс выбирает термин «сознания крови» для 

своей теории. В этой главе показаны какие писатели, философы повлияли на 

формирование идей, отраженных в рассказах писателя, а также в виде таблиц 

представлены основные противоречия между инстинктом и разумом в рассказах 

писателя, которые играют важную роль в понимании теории Лоуренса. 

Во второй главе («Проблема индивидуального и общественного сознания в 

рассказах Лоуренса 1925-30 г-ов») анализируются идеи Лоуренса о личном и 

общественном сознании, делается пытка обнаружения причин, которые заставляют 

героев Лоуренса, с одной стороны, самоизолироваться, отличить собственное "я" от 

общественного сознания, как единственный способ самопознания, с другой стороны, 

поиска своей пары, чтобы сексуальный инстинкт был проявлен свободно и 

естественным образом. Модель индивидуум - пара - общество представлена здесь в 

виде таблицы. В этой главе рассматриваются идеи Лоуренса об интимных 

отношениях, отличающиеся от идей Фрейда об интимных отношениях. 

Предметом исследования третьей главы («Отражение связи человека и 

космоса в рассказах и эссе Лоуренса») являются рассказы и эссе Лоуренса на основе 
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«космического сознания» писателя, которое Лоуренс унаследовал от Томаса Харди, 

китайской философии, буддизма и мифологии отдельных народов. Здесь отражено 

представление Лоуренса о силе и великодушии «отца-солнце», что, безусловно, 

связано с «космическим сознанием» американских индейцев, а также представлена 

связь между героями писателя с таинственной луной. 

В результате исследования доводов в работе, мы пришли к следующему 

умозаключению: 

       «Сознание крови» - это теория Д.Г. Лоуренса, на основе которой автор 

пытается создать в своих рассказах «естественного человека». Согласно 

этой теории, помимо человеческого сознания, существует другое сознание, 

полностью независимое от системы мозга. Впервые Лоуренс пишет об этой 

теории в эссе «Психоанализ и бессознательное» и «Бессознательное 

воображение», где  обосновывается, что руководство «сознанием крови» 

дает человеку свободу. В произведениях Лоуренса руководство «сознанием 

крови» для героев подразумевает следовать инстинктам, желаниям, 

интуиции, находящимся под давлением социальных норм и христианства. 

       Научные взгляды Гегеля, Шопенхауера, Дарвина, Спенсера, Хаксли и 

Ницше способствовали формированию в рассказах Лоуренса концепции 

«естественный человек». Кроме того, антропологические и загадочные 

исследования Дж. Фрэзера на формирование теории Лоуренса оказали 

значительное влияние.  

       Теория «сознания крови» Лоуренса о бессознательном во многом 

основана на идее З. Фрейда о бессознательном. Но для Лоуренса 

бессознательное выходит за пределы сознания, в отличие от Фрейда, 

который не считает бессознательное отделенным от сознания, а 

неотъемлемой его частью. Лоуренс отделяет разум и сознание от инстинкта 

и «сознания крови», а Фрейд разделяет разум на две части - сознательный 

разум и бессознательный разум. Последнее включает в себя все умственные 

процессы, о которых люди не знают. Лоуренс исключает эту идею. Все 

процессы, происходящие в уме, являются результатом разума, сознания, и 

поэтому он выдвигает свою теорию, согласно которой есть два уровня - 

верхний и нижний. В верхнем уровне находится человеческое сознание, 

состоящее из «сознательного разума», а на нижнем уровне находится 

бессознательное, то есть «сознание крови». 

       На нижнем уровне герои Лоуренса становятся более свободными и 

начинают следовать своим естественным желаниям, одним из которых и 

есть интимные желания. В своих рассказах Лоуренс уделяет большое 

внимание интимным отношениям. Как Фрейд, он не боялся озвучить эту 

тему. Но его идеи и идеи Фрейда об интимный отношениях полностью 

отличаются друг от друга. 

       Лоуренс описывает интимные отношения как «слияние двух кровей», 

что прекрасно иллюстрируется в его прозе. Это также естественно, как и 

другие физиологические потребности, а Фрейд рассматривает интимные 

отношения как позорный процесс, желание которого должно быть 

подавлено сознанием. Согласно Фрейду, это желание возникает в уме, а, 

Лоуренс считает, что при этих отношениях сознание человеческого ума 

заменяется другим сознанием, «сознанием крови», которое не может иметь 



22 
 

ничего общего с сознанием, мыслью, интеллектом. Во время интимных 

отношений в рассказах Лоуренса мужчина и женщина сливаются с 

вселенной, и они становятся одним целым. Это лучший способ выразить 

чувства. 

       Лоуренс в своих рассказах уделяет большое внимание космическим 

элементам, особенно солнцу и луне, которые, по его мнению, оказывают 

серьезное влияние на природу человека, пробуждая желание естественных 

сигналов, страсти, любви. Он отделяет отношения, которые происходят под 

влиянием момента от интимных отношений, основанных на бесконечной 

любви, желании, страсти. Такие отношения в прозе Лоуренса сравниваются 

с солнечным лучом, который согревает тело людей и приносит приятные 

чувства. 

       Лоуренс пытается создать у своих героев личное сознание, чтобы они 

могли избавиться от угнетающего мнения общества и обрести свободу. 
Общественное сознание характерно для тех, кто не представляет жизнь без 

стереотипов, сформированных обществом. Он выражает свои взгляды  об 

этом в эссе «Индивидуальное сознание / социальное сознание». 
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Violeta Hovhannisyan 

The Natural Man in D.H. Lawrence’s Short Stories 

 

          Dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of Philological Sciences, 

in the specialty of “Foreign Literature” (Specialty Code 10.01.07). 

          The defense of the dissertation is scheduled for 22 December, 2017, at 12:30 at the 

meeting of the Specialized Council of Literary Criticism N003 at the Institute of Literature 

after M. Abeghyan, NAS RA. Address: 15 Grigor Lusavorich str., 0002, Yerevan, Republic 

of Armenia. 

 

SUMMARY 

 
       The dissertation is devoted to the study of the prose of D.H. Lawrence, one of the 

greatest English writer’s of the 20th-century, in particular, to dissolving the "natural man” in 

his prose. The analysis is based on Lawrence’s short stories, as well as on his own theory on 

unconsciousness, which Lawrence calls “blood-consciousness”. 

        In the dissertation an analysis is given of what Lawrence means by the concept of 

"natural man", how he creates this image, why he chooses the term "blood-consciousness'' 

for his theory. It represents the struggle between consciousness and unconscious, instinct 

and reason in the lives of his heroes, the influence of the cosmic elements, in particular, the 

sun and moon, on the physical and inner world of Lawrence's heroes. 

      The dissertation consists of an introduction, three chapters, and the bibliography. The 

volume of the dissertation is 162 pages. 

      The introduction briefly presents the era, as well as political, socio-economic events that 

largely have influenced the writer's thinking and later have been reflected on his works. The 

goals, tasks and methods are indicated, the scientific novelty of the material is singled out, 

and the relevance of the subject of the dissertation is grounded. 

     The first chapter (“The Manifestation of Lawrence’s Theory on Blood-Consciousness in 

the Writer’s Artistic System”) traces the formation of the concept of “blood-consciousness”. 

Here it is explained why Lawrence chooses the term "blood-consciousness" for his 

theory. This chapter shows which writers and philosophers have influenced the formation of 

ideas that have been reflected in the writer's short stories and in the form of tables, it also 

presents the main contradictions between instinct and reason in the writer's short stories that 

play an important role in understanding Lawrence's theory. 

     In the second chapter (“The Problem of the Individual and Social Consciousness in 

Lawrence’s 1925-30 Short Stories”), Lawrence’s ideas on individual and social 

consciousness are analyzed. An attempt is made to find the reasons that make Lawrence’s 

heroes, on the one hand be isolated from the society as the main means of self-awareness, on 

the other hand, search for a couple, so that the sexual instinct is manifested freely and 

naturally. The model of individual – couple - society is presented here in the form of a table. 

This chapter discusses Lawrence's idea of intimate relationships, which differs from Freud's 

ideas on sex. 

     The subject of the study of the third chapter (“Reflection of the Connection between Man 

and the Cosmos in Lawrence’s Short Stories and Essays”) are Lawrence's short stories and 

essays based on the writer's "cosmic consciousness", which Lawrence has inherited from 

Thomas Hardy, Chinese philosophy, Buddhism and the mythology of different peoples. This 

chapter reflects the representation of Lawrence about the power and generosity of "father -
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sun", which, of course, is connected with the "cosmic consciousness" of the American 

Indians. Here the connection between the heroes of the writer and the mysterious moon is 

presented. 

       Considering the arguments presented in the work, we have arrived at the following 

conclusions: 

       "Blood-consciousness" is D.H. Lawrence’s own theory, on the basis of which 

the author tries to create the "natural man" in his short stories. According to this 

theory, in addition to human consciousness, there is another consciousness 

completely independent of the human brain system. For the first time Lawrence 

writes about this theory in the essays' 'Fantasia of the Unconscious'' and 

''Psychoanalysis and the Unconsciousness", where it is justified that the "blood-

consciousness” gives man freedom. For Lawrence’s heroes to be guided by the 

"blood-consciousness" means to follow instincts, desires, intuition, that is under 

the pressure of social norms and Christianity. 

       The scientific views of Hegel, Schopenhauer, Darwin, Spencer, Huxley and 

Nietzsche have contributed to the formation of the concept of the "natural man" 

in Lawrence's short stories. In addition, J. Fraser's anthropological and mysterious 

studies have had a significant impact on Lawrence's theory. 

       Lawrence’s theory on "blood-consciousness" is largely based on the idea of 

Freud on the unconscious. But for Lawrence, the unconscious goes beyond 

consciousness, unlike Freud, who does not consider the unconscious to be 

separated from consciousness, but an integral part of it. Lawrence separates mind 

and consciousness from instinct and "blood-consciousness", and Freud divides 

mind into two parts - the conscious mind and the unconscious mind. The latter 

includes all mental processes that people do not know about. Lawrence excludes 

mind. All processes occurring in mind are the result of reason, consciousness, and 

therefore he puts forward his theory, according to which there are two levels - the 

upper and the lower. The human consciousness, that is, the "conscious mind" is 

on the upper level, and the unconscious that is, the “blood-consciousness" is on 

the lower level. 

       On the lower level, Lawrence's heroes become freer and begin to follow their 

natural desires, one of which is the sexual desire. In his short stories, Lawrence 

pays much attention to intimate relationships. Like Freud, he is not afraid to voice 

this topic. But his ideas and Freud's ideas on intimate relationships are completely 

different from each other. 

       Lawrence describes intimate relationships as "fusions of two bloods," which 

is perfectly illustrated in his prose. These relationships are as natural as the other 

physiological needs. Freud regards an intimate relation as a shameful process, the 

desire of which must be suppressed by consciousness. According to Freud, this 

desire arises in mind. Lawrence believes that during intimate relationships the 

consciousness of men is replaced by another consciousness – the "blood- 

consciousness," which cannot have anything in common with consciousness, 

mind and intellect. In Lawrence's short stories men and women merge with the 

universe during this relationship. This is the best way to express feelings. 

       In his short stories Lawrence pays great attention to cosmic elements, 

especially the sun and the moon, which in his opinion have a serious impact on 

the nature of man, awakening the desire for natural impulses, passion and love. 
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He separates relationships that occur under the influence of the moment from 

intimate relationships based on infinite love, desire, passion. Such relationships in 

Lawrence's works are compared with a sunbeam that warms the body of people 

and gives pleasant feelings. 

       Lawrence tries to create personal consciousness among his heroes so that they 

can get rid of the oppressive opinion of the society and gain freedom. Social 

consciousness is typical for those who do not imagine life without stereotypes 

formed by the society. The writer expresses his views on this in the essay 

"Individual Consciousness / Social Consciousness". 


