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Статья посвящена вопросам взаимодействия пространства и сюжета в романе К. Манна «Вул-

кан». Исследуется феномен пространства эмиграции, которое в аксиологическом смысле инвертиро-

вано по отношению к пространству классического мифа. Анализируется основное направление дина-

мических процессов в пространстве эмиграции – расширение центральной «темной» зоны, которое 

находит свое выражение в событиях большого и малого масштаба. Рассматривается особая группа 

персонажей – культурных героев, возникающая как реакция на это расширение. Выводы статьи ка-

саются как динамики пространства в романе «Вулкан», так и вопросов взаимодействия пространства 

и сюжета в эмигрантском романе в целом. 
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The article deals with various aspects of interaction of space and plot in Klaus Mann’s novel “The 

Volcano”. The author of the article considers the phenomenon of the exile space which in the axiological 

aspect is inverted to the space model existing in classic forms of the myth. The author analyses the main 

trend of dynamic processes in the exile space, namely the expansion of the “negative» central part of the 

space which causes big scale and small scale events in the novel. A special group of characters is considered 

to be “cultural heroes” who appeared as a counterbalance for the expansion. The main ideas of the article 

concern not only the space dynamics in Klaus Mann’s novel “The Volcano” but also various aspects of the 

interaction of the space and the plot in the exile novel. 
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