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ECOLOGICITY IN HERMANN HESSE’S TEXTS
Nikolay Krasavsky
Abstract
An issue of ecological friendliness in the communication of characters based on the works of the
Swiss-German writer Hermann Hesse has been considered in the article under review. A high degree
of ecological friendliness is caused due, on the one hand, to the philosophical views of the writer,
and, on the other hand, to his talent of the artist. The basis for the communicative tactics realized in
the stories «Knulp. Drei Geschichten aus dem Leben Knulps» and «Siddhartha. Eine indische
Dichtung» is the tactics of rapprochement between the communication partners. Communicative
behavior of the protagonists in the above mentioned works is characterized by a highly frequent
usage of the positively evaluated lexics, smooth body language and non-verbal / facial expressions.
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ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ТЕКСТОВ ГЕРМАНА ГЕССЕ
Красавский Николай Алексеевич
Аннотация
Рассматривается проблема экологичности общения персонажей на материале произведений
швейцарско-немецкого писателя Германа Гессе. Материалом для анализа послужили повести
«Сиддхартха. Индийская поэма» и рассказа «Кнульп. Три истории из жизни Кнульпа».
Установлена высокая степень экологичности текстов Германа Гессе, обусловленная, с одной
стороны, мировоззренческой позицией писателя, а с другой - талантом настоящего художника
слова. Базовой коммуникативной тактикой, реализуемой в названных выше произведениях,
является тактика сближения партнеров по коммуникации. Коммуникативное поведение
протагонистов произведений характеризуется высокочастотным употреблением позитивнооценочной лексики, плавной жестикуляцией, дружелюбной мимикой и улыбкой.
Ключевые слова: лингвоэкология, экологичное общение, параметры экологичного общения,
ценность, интерпретация, текст, контекст
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