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СТИЛИСТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ГОТИЧЕСКОГО РОМАНА 

В. П. Петлицкая 

Основой любого текста являются определенные эпохи, культуры и 

традиции. В то же время текст в зависимости от своей функционально-

стилистической направленности всегда отмечен некой идейной и праг-

матической насыщенностью и может быть охарактеризован как «опре-

деленное использование языка, которое воплощает особую идеологиче-

ски и национально-исторически обусловленную ментальность» [1, 

c. 251]. Среди таких прагмастилистически направленных текстов стоит 

отметить роман – жанр эпоса: большое эпическое произведение, в кото-

ром всесторонне изображается жизнь людей в определенный период 

времени или в течение целой человеческой жизни. К характерным при-

знакам романа относятся: многолинейность сюжета, охватывающего 

судьбы ряда действующих лиц; наличие системы равнозначных персо-

нажей; охват большого круга жизненных явлений, постановка общест-

венно значимых проблем; значительная временная протяженность дей-

ствия [2, с. 67]. 

Согласно классификации по принципу построения образа главного 

героя, М.М. Бахтин выделяет следующие типы романов: роман странст-

вований, роман испытания героя, роман биографический (автобиогра-

фический), роман воспитания [3, с. 199]. Наиболее значительной разно-

видностью романа испытания является роман барокко, который в свою 

очередь подразделяется на две ветви: 1) авантюрно-героический роман, 

представителями которого являются М.Г. Льюис, А. Радклиф, Г. Уолпол 

и др.; 2) патетико-психологический сентиментальный роман (С. Ричард-

сон, Ж.-Ж. Руссо) [3, с. 203]. 

Все разновидности романа испытания обладают следующими общи-

ми чертами, указанными в свое время М.М. Бахтиным. Во-первых, сю-

жет строится на отступлениях от нормального хода жизни героев, на та-

ких исключительных событиях и положениях, каких нет в нормальной, 

обычной биографии человека. Поэтому в данном типе романа значи-

тельную роль играет случайность. События, организованные как аван-
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тюры, лишены всякой биографической и социальной значимости и ти-

пичности: они неожиданны, небывалы, экстраординарны [3, с. 204-206]. 

Отсюда и роль преступлений, всяческих аномалий в сюжете романа, его 

кровавый и часто извращенный характер. 

Следующей чертой романа испытания, как отмечает ученый, является 

неограниченность, бесконечность авантюрного времени. Время характе-

ризуется «нарушением нормальных временных категорий: например, в 

одну ночь производится работа нескольких лет или, напротив, года про-

текают в одно мгновение» [3, с. 204]. Отступления от исторического и 

биографического времени в сюжете определяют общее своеобразие вре-

мени в романе данного типа: оно лишено реальных измерителей и исто-

рической локализации. 

Еще одной особенностью романа испытания, по мнению 

М. М. Бахтина, является создание психологического времени, обладаю-

щего субъективной ощутимостью и длительностью (изображение опас-

ности, томительных ожиданий, неутоленной страсти и т. п.). В данном 

типе романа внимание сосредоточено, главным образом, на герое, а ок-

ружающий мир наряду с второстепенными героями создают лишь фон и 

декорации для главного героя. Между героем и миром нет подлинного 

взаимодействия: мир не изменяет героя, он его только испытывает, а ге-

рой, преодолевая испытания, не воздействует на мир. 

По нашему убеждению, ярким примером романа испытания является 

готический роман, воплощающий готическую литературную традицию. 

Готическую литературу часто называют «литературой тайн и ужаса», а 

готический роман «черным», поскольку произведения данного жанра 

вызывают у читателя особые чувства страха и трепета, одновременно 

притягивающие и отторгающие, привлекательные и ужасающие, что 

достигается за счет многоуровневой экспликации концепта «Страх» – 

ключевого стилеобразующего элемента жанра. Повествование в готиче-

ском произведении окутано атмосферой страха и ужаса, которая сохра-

няется на протяжении всего сюжета и разворачивается в виде непрерыв-

ной серии угроз покою, безопасности и чести героев. 

Е.В. Григорьева отмечает ряд жанровых характеристик готического 

романа [4]. Первой и отличительной характеристикой готического про-

изведения является атмосфера таинственности, которая сюжетно вопло-

щается в загадочном преступлении, мистическом исчезновении, в суще-

ствовании некоторых семейных тайн: тайны рождения, смерти, тайны 

имени и происхождения. Следующей чертой литературной готики вы-

ступает мрачная и зловещая сцена действий, в роли которой могут фигу-

рировать: древний, заброшенный, полуразрушенный замок, темный и 

мрачный дом или монастырь, некие запретные помещения с таинственно 
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шныряющими там слугами. Обстановка включает ряд декоративных де-

талей: завывание ветра, дремучие леса, безлюдные пустоши, разверстые 

могилы. Все это способствует поддержанию общей атмосферы таинст-

венности и трепета. 

На смену образа девушки как ключевой фигуры ранних готических 

произведений, наделенной красотой, скромностью, добродетельностью 

и вознаграждаемой в итоге супружеским счастьем и богатством, прихо-

дит с развитием жанра образ доминирующего злодея – двигателя дейст-

вий. 

Д. П. Варма указывает в качестве ключевой такую характеристику 

романа как фатальность разворачивающихся событий или создание ил-

люзии фатальности [5]. Для всех произведений данного жанра общей 

является философия, основанная на предопределенности и неизменно-

сти судьбы: как бы герои не пытались повлиять на ход жизни, избежать 

рока невозможно. Фатальность создает мелодраматический эффект и 

вызывает сочувствие и сопереживание читателей. 

М. Саммерс акцентирует особое внимание на таких признаках готи-

ческого романа как мистичность и непредсказуемость [6]. Ход событий 

сопровождается необъяснимыми проявлениями потусторонних сил. Не-

четкие, тусклые и полупризрачные описания обстановки и мрачных жи-

телей замка вызывают чувство волнения и напряжения. Постоянная 

борьба добра со злом катализируется за счет приема мистификации и 

феномена человеческих предрассудков. 

Также следует отметить такую характерную черту готического жанра 

как интертекстуальность. Термин впервые был введен Ю. Кристевой в 

конце 60-х гг. XX в. Под интертекстуальностью понимается «некий про-

цесс, с помощью которого один текст перезаписывает другой, а интер-

текст – вся совокупность текстов, отразившихся в данном произведении, 

независимо от того, соотносится ли он с произведением или включается 

в него» [7, с. 48]. Интертекстуальность реализуется посредством таких 

языковых приемов как цитаты, пародии, плагиат, стилизации, аллюзии, 

коллаж и т. д. 

Посредством приема стилизации создается стилизованный текст. Де-

финицию понятия стилизованный текст предлагаем рассмотреть через 

набор выделенных нами в результате теоретического анализа опыта ли-

тературных исследований характеристик, которыми такой текст должен 

обладать: а) вторичность (имитация / подражание первичному (автор-

скому) тексту); б) клишированность (повтор «текстовых регулярностей» 

или «стилистических маркеров», которые неизменны и приобретают 

статус клише); в) предопределенность (строгая архитектоника и конфи-

гурация текстовых «клише»); г) ассоциативность (актуализация ассоциа-
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тивных связей, обнаруживающих преемственность эффектов целой ли-

тературной традиции). 

Итак, стилизованный текст представляет собой сложную структуру 

взаимосвязанных контекстуальных и текстовых элементов, которые «за-

имствуются из текста в текст различными авторами в качестве клише и 

вплетаются в сюжет художественного произведения, тем самым задавая 

некую предопределенность создания и программирование у реципиента 

специфических ассоциаций» [8, с. 27]. 

Таким образом, основополагающими принципами литературной го-

тики являются: интертекстуальность, стилизованность и транслирование 

в нарративе сюжетных регулярностей, которые воплощаются в комплек-

се актуальных характеристик готического произведения (мистичность, 

непредсказуемость, фатальность, мелодраматичность, образ врага, мрач-

ность и т.д.) за счет многоуровневой экспликации стилевого концепта 

«Страх». Эти характеристики выступают стилистическими маркерами 

готического романа, воплощающими и транслирующими готическую 

литературную традицию. Знание жанровых признаков традиции литера-

турной готики и последующее создание на этой основе предпереводче-

ской модели анализа стилизованного текста – первый и важнейший шаг 

в определении ключевых этапов технологии стилизации перевода, при-

менение которой способно обеспечить в практике художественного пе-

ревода сохранение художественно-эстетических эффектов и аксиологи-

ческих доминант произведения. 

Литература 

1. Кейзер, С.В. Теоретические основы стилизации перевода / С.В. Кейзер // Кросс-

культурная коммуникация и современные технологии в исследовании и препода-

вании языков: материалы междунар. научн. конф., Минск: Изд. центр БГУ, 2012 

– C. 251-254. 

2. Белокурова, С. П. Словарь литературоведческих терминов / С.П. Белокурова. – 

СПб.: Паритет, 2005 г.  

3. Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. – М.: Искусство, 

1979 г. – 423 с. 

4. Григорьева, Е. В. Готический роман и своеобразие фантастического в прозе анг-

лийского романтизма / Е.В. Григорьева. – Л.: ЛГПИ им. А.И. Герцена, 1989. – 

17 с. 

5. Varma, D. P. The Gothic flame.Being a history of the Gothic novel in England: its ori-

gins, efflorescence, disintegration and residuary influences / D.P. Varma. – London: 

Arthur Barker, 1957. – 264 p. 

6. Summers, M.The Gothic quest.A history of the Gothic novel / M. Sammers. – Lnd.: 

1938. – 443 p. 

7. Пьеге-Гро, Н. Введение в теорию интертекстуальности:пер. с фр. Г.К. Косикова/ 

Н. Пьеге-Гро. – М.: Изд-воЛКИ, 2008. – 238 с. 



 281 

8. Кейзер, С. В. Теоретико-методолоические основы анализа стилизованных текстов 

// Язык, речь, общение в контексте диалога языков и культу: Сб. науч. тр.; под 

ред О.И. Уланович. – Минск: БГУ, 2012. – С. 25-35. 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ ЧАСТОТНОГО СЛОВАРЯ 

А. А. Потёмкин 

Частотный словарь представляет собой словарь языка, автора или от-

дельных произведений, в котором слова упорядочены по частоте их 

встречаемости в источнике. Для этого все словоформы приводятся к на-

чальной форме по определённым правилам, после чего составляется 

таблица и делаются статистические выкладки. 

Более подробно о методике построения частотного словаря и трудно-

стях, с которыми сталкиваются их составители, можно прочитать во 

введении к частотному словарю русского языка под редакцией 

Л. Н. Засориной [4, с. 3]. 

Целью данной работы было применение лингвистических приложе-

ний и программ обработки текста для максимально возможной автома-

тизации процесса создания частотного словаря большого объёма. В ра-

боте использовалось следующее программное обеспечение: Microsoft 

Access 2013, Microsoft Excel 2013, Microsoft Word 2013, Mystem 3.0, Nooj 

v5, Notepad++ 6.6.7 и xMarkup 3.5. Объём словаря составил 2057 слово-

форм и 880 лемм. 

Алгоритм построения частотного словаря состоит из нескольких час-

тей лингвистического анализа, таких как блок преформатирования и 

блок морфологического анализа, а также этапа постредактирования с 

помощью таблиц. Дальнейшая часть работы содержит подробное описа-

ние по пунктам построения частотного словаря на примере произведе-

ния О. Генри «Комната на чердаке» в переводе В. Маянца. 

На первом этапе работы необходимо получить текст в электронном 

виде и привести его в удобный для морфологического парсера вид. На 

этапе преформатирования используется программа xMarkup, написанная 

на языке icon programming language. Параметры работы программы со-

держатся в специальных модулях с расширением .par. Для преформати-

рования нужного нам текста следует использовать поставляемый модуль 

lib.par [1]. 

Это позволит автоматически избавиться от служебных символов, та-

ких как каретка конца абзаца, выравнивание текста несколькими пробе-

лами, использование дефиса вместо тире и других неточностей, ослож-

няющих дальнейшую работу с текстом. Важно отметить, что, несмотря 

на хорошие результаты работы программы, текст всё равно следует про-

верить вручную, чтобы избежать непредвиденных ошибок. 


