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ЯЗЫК  И ЛИТЕРАТУРА 

 

АДРОЗНЕННЕ АБЯРЭГАЎ АД ІНШЫХ ФАЛЬКЛОРНЫХ З’ЯЎ 

Буката М. А. 

Людзі здаўна верылі і вераць у магічную сілу прадметаў і сімвалаў, іх 

здольнасць засцерагаць ад няшчасцяў і ліха, дапамагаць у розных 

жыццѐвых варунках. I, канешне, продкі беларусаў мелі свае ўласныя 

абярэгі.  

Абярэг мы разглядаем як аб‘ект фальклорнай спадчыны беларусаў. 

Абярэгі (ад грэч. ароtropaios − тое, што адводзіць бяду), або апатрапеі, − 

своеасаблівая фальклорная з‘ява, пачатак фарміравання якой адносіцца да 

часоў глыбокай старажытнасці. Яны настолькі моцна ўкараніліся ў жыцці 

як старажытных, так і сучасных людзей, што сталі цалкам натуральным 

элементам, падобна да тых патрэб чалавека, што існуюць на падсвядомым 

ўзроўні. Напрыклад, абярэгамі з‘яўляюцца купальскія зѐлкі, вярба, крыжы-

абярэгі, вышыты арнамент на кашулі і інш. 

Абярэгі займаюць важнае месца сярод магічных рытуалаў. Іх лічаць 

часткай старажытных абрадаў. Яны маюць у сваѐй аснове магічна 

скіраванае мысленне, веру і перакананне людзей, што з дапамогай пэўных 

дзеянняў можна паўплываць на ход падзей і аберагчы сябе і тое, што 

ўваходзіць у жыццѐвыя інтарэсы, ад шкоды з боку варожых сіл. 

Структуру абярэга складаюць наступныя кампаненты: аб‘ект (каго ці 

што ахоўваюць), агрэсіўны персанаж (злая сіла), дзеянне, накіраванае 

супраць небяспекі, суб‘ект (дзейсныя асобы) і сродкі (з дапамогай чаго 

здзяйсняецца абярэг). Апошнія тры кампаненты выступаюць на баку 

аб‘екта і з‘яўляюцца ўласна апатрапічнымі. Ролі кожнага з кампанентаў 

выразна прапісваюцца ў абярэгах, але здараецца, што ролі сумяшчаюцца. 

Увага да аб‘ектаў абярэгаў з боку людзей была нераўнамернай, што, 
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безумоўна, з‘яўляецца паказчыкам іх значнасці ў жыцці тагачаснага 

насельніцтва. 

Даследчык беларускіх абярэгаў В. У. Корсак у сваіх рабатох паказвае 

такія віды актыўнасці аб‘ектаў абярэгаў, як ахова, абарона, засцераганне 

[2, с. 89]. 

Існуе некалькі груп абярэгаў: спрыяльныя абярэгі, накіраваныя як на 

паляпшэнне існуючага стану аб‘екта ў натуральных памерах (напрыклад, 

каб рос вялікім), так і на прадухіленне адмоўных уплываў агрэсіўнага 

агента; папераджальныя абярэгі − гэта ахоўныя і забаронныя, а таксама 

рэгулярна засцерагальныя крытэрыі ў самім абярэгу; ―пазбаўляльныя 

абярэгі‖, у якіх рытуал адбываецца пасля ўваходу агрэсіўнага агента ў 

прастору аб‘екта. У названых групах мадэлююцца пераважна дзеянні па 

выяўленні і знішчэнні агрэсара. 

Многія даследчыкі абярэгаў вызначылі яшчэ адну групу − гэта 

забарона-абярэг. Рытуалы маўчання, прадпісанні не глядзець на нешта, бо 

гэта ѐсць не што іншае, як табу.  

Дзейнымі персанажамі абярэгаў з‘яўляюцца: 

1)  агрэсіўны пачатак (агрэсар), які дзейнічае супраць аб‘екта; 

2)  суб‘екты абярэга − асобы, якія супрацьстаяць шкоднаму ўплыву 

агрэсіўнага персанажа. 

Шмат у чым  нагадваюць абярэг павер‘і (у іх таксама ѐсць аб‘ект, можа 

існаваць пагроза і г.д.), але ў павер‘ях няма асноўнага кампанента − 

магічна-рытуальнага дзеяння, якое б ―уплывала‖ на зыход падзей [3, с. 30]. 

Лячэбная магія прадугледжвае ўздзеянне хутчэй на праявы, наступствы 

хвароб і траўм, а абярэгі скіраваны на змаганне з агрэсіўным кампанентам 

[1, с. 78]. Напрыклад, перад замовай, каб зацягнуўся рубец на скуры, 

спачатку чытаюць малітву ―Ойча наш‖, затым просяць Святую Прачыстую 

дапамагчы хвораму (тры разы). У канцы неабходна прачытаць малітву 

―Ойча наш‖, тры разы падзьмуць на сонца, папляваць улева на двор і 
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вымавіць наступнае: ―Каб усѐ зажыло і ўсѐ было чыста‖. Відавочна, што ў 

замове адсутнічае агрэсар. 

У прываротах ці адваротах не адзначаецца, што для аб‘екта існуе 

пагроза жыццю, працаздольнасці. У адваротах часта гучаць словы 

―пашкодзіць‖, ―разлучыць‖, ―разладзіць‖, чаго не бывае ў абярэгах. У 

абярэгах часам сустракаюцца жорсткія дзеянні, але яны заўсѐды 

вымушаныя, ніколі не пагаршаюць стан іншых аб‘ектаў і найчасцей толькі 

мадэлююцца. Напрыклад, ахвярапрынашэнні з забойствам жывѐл 

сустракаліся ў абярэгах выключна рэдка, абмяжоўваючыся птушкамі і 

грызунамі. 

Такім чынам, абярэгі адрозніваюцца ад павер‘яў прысутнасцю магічна-

рытуальнага дзеяння, ад замоў − наяўнасцю агрэсара, ад прываротаў ці 

адваротаў − адсутнасцю пагрозы жыццю і працаздольнасці, а таксама 

адсутнасцю дзеянняў, якія б неслі пагрозу стану іншых аб‘ектаў. 

Літаратура 

1. Беларуская энцыклапедыя: у 18 т. − Т. 1. − Мн. : БелЭн, 1996. − 

С.419.  

2. Корсак, В. Таямніцы беларускіх абярэгаў. - Мінск: Беларусь, 2013. 

− 232 с. 

3.  Тлумачальны слоўнік беларускай літаратурнай мовы: Больш за 65 

000 слоў / Пад рэд. М.Р. Судніка, М.Н. Крыўко; Афармленне А.М. 

Хількевіча. – Мн.: БелЭН, 1996. – 784 с.   

 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ИНТЕЛЛЕКТУАЛИЗАЦИИ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Белоконь С. А.  

Интеллектуализм в литературе – это своеобразный комплекс 

формально-содержательных характеристик художественного произведения 

или литературного течения, центральным семантическим ядром которых 

является сосредоточение автора не на событийно-сюжетных коллизиях и 
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изображении психологически чувственного стороны личности, а на еѐ 

интеллектуальной жизни, на еѐ динамике и сущностных особенностях. 

Предметом изображения становится интеллектуальный дискурс эпохи 

посредством конкретно-образных и персонифицированных его 

проявлений. Мощным основанием при этом является рациональный тип 

образного творческого мышления в противовес типу эмоциональному, 

который отходит на второй план.   

Первой волной интеллектуализации литературы принято считать эпоху 

Просвещения с ее апологией интеллекта, усиленным гностицизмом и 

смещением нарратива в сторону полемичности и рациоцентризма 

отображения событий, насыщения художественного текста научными 

данными.  

Как отмечает Н. Забабурова «Французский философский роман, при 

своем самоопределении исходит, на наш взгляд, из трех основных 

проблемных ситуаций, которые определяют и законы его поэтики. В 

каждом случае он ориентирован на определенный круг непосредственно 

заявленных или подразумеваемых философских идей (теорий), но 

реализация философского содержания может происходить тремя 

способами: 

1) как полемика, т.е. опровержение неких философских теорий и 

понятий; 

2) как дискуссия, т.е. столкновение взаимоисключающих точек зрения 

или теорий, имеющее целью найти истину; 

3) как апология определенной философской теории или системы» [1, с. 

100]. 

  Художественное произведение  как эстетическая ценность было 

вторично, так как художественная литература становилась лишь 

плацдармом для провозглашения философских идей. В этом случае 

наблюдался явный перекос в сторону философии.  Интеллектуализация 
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художественного дискурса приводила к его излишней перегруженности 

философскими идеями.  

Модернизм определил масштабную переориентацию художественной 

литературы на другие ценностно-эстетические каноны, при этом 

наблюдалась определенная исчерпанность старых символических форм 

восприятия и воспроизведения человеком матриц идеологических, 

социальных, межличностных актов поведения. Растерянность человека 

перед вызовами мира вызвала потребность нового постижения и поиска 

новых способов и средств описания разновекторной, пропитанной 

кризисом катастрофизма и недопонимания действительности. 

Большой вклад в развитие интеллектуализма в XX веке сделали 

немецкие писатели Томас Манн и Бертольд Брехт. Н. С. Лейтес отмечает: 

«Стало уже привычным делить заслуги в развитии принципов 

интеллектуальной драмы и романа соответственно между Бертольдом 

Брехтом и Томасом Манном» [2, с. 100]. 

О значении произведений Т. Манна для развития интеллектуализма Н. 

С. Павлова отмечает: «Томас Манн (1875-1955) может считаться 

создателем романа нового типа не потому, что он опередил других 

писателей: вышедший в 1924 г. роман «Волшебная гора» был не только 

одним из первых, но и самым определенным образцом новой 

интеллектуальной прозы»[3, с. 199].  

По мнению Ю. В. Манна, особенно актуализируется в этой связи 

понятие интеллектуализация, «которое обозначает процесс перехода от 

господствовавшей на протяжении XVIII–XIX вв. традиции законченного и 

наглядного описания, свободного течения речи, действия, полностью 

происходящего на среднем плане, однозначности, ясности к иному 

принципу повествования» [4].  

Модернизм становится эпохой второй мощной волны распространения 

интеллектуальности в литературе. Возникновение психоанализа, развитие 

новых типов рациональности обусловило появление принципиально 
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нового персонажа – интеллектуала, склонного к рефлексии и 

саморефлексии. Вторая волна интеллектуализации, на наш взгляд, более 

гармонична, так как интеллектуально-философская составляющая 

произведений этого типа в лучших ее проявлениях не затмевает собой их 

художественно-эстетических достоинств (романы  Т.Манна, Г.Гессе, 

Р.Мюзиля, В.Вагинова, В.Иванова и др.)   
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ПРОЗАИЧЕСКОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ «4» ДМИТРИЯ БЕЛОГО. 

ЭВОЛЮЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ 

Белый Д. В., Назар Р. Н. 

Художественный образ – одно из сложнейших явлений в литературе. С 

его помощью него открываются затеи автора, воплощаются герои и 
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явления. Образ – «условный конструкт нашего сознания, с помощью 

которого возможно познание чего-то сущностного» [2, с. 51]. 

Через художественный образ на протяжении почти всей истории 

существования письменности великие деятели искусства передавали 

многозначность и особенность той или иной культуры, к которой 

принадлежали, свою индивидуальность, уровень достигнутого познания. 

Целью данной работы является исследование сложности 

художественного образа. Задачи: 1) определение важности образа для 

произведения; 2) анализ нескольких героев, их философии и эволюции (на 

материале авторского прозаического произведения). 

Процесс создания образа – самая важная составляющая, при написании 

произведения. Необходимость точно воссоздать и передать идеи 

персонажа, явления обуславливает использование всей возможной 

фантазии автора. Оборачивание ее в литературный язык, дает возможность 

созерцать в последующем шедевр. 

Принцип создания образа достаточно популярен и прост: необходимо 

составить план, расписать детали, добавить характер. Однако иногда такая 

схема не приводит к желаемому результату. Именно из-за того, что новый 

образ не является частью самой истории, а словно вынуждено пришит к 

ней.  

Именно тогда история сама должна рождать героев. В произведении 

(представленных отрывках) «4», автор демонстрирует это. Сама идея «4» 

заключается в своеобразной интерпретации гармонии. Число «четыре» 

выступает как объединение стихий: земли, воды, воздуха, огня. У каждой 

части есть свои особенности: стихи, изложение от первого лица, 

контрастность. Объединяясь, они образуют палитру и композицию 

произведения. Дают большое поле для создания образов. 

Сильнейшим явлением выступает Морфей – представитель воды. Сама 

изменчивость присуща воде, она заполняет сосуд, в который ее налили. 

Так и с этим абстрактным персонажем, он олицетворяет воду в 
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произведении, всю ее сложность и тяжесть: «Вода – это форма жизни, 

течет среди завистливых склонов, топит – спасает, меняет мир, как бы 

Морфея зовет на исповедь» [1]. 

Морфей, сам по себе, «сын бога сна, бог сновидений, создающий 

образы, являющийся во сне» [3]. В «4» этот персонаж являет собой не 

только сон, но и саму форму, постоянно перевоплощаясь и меняясь.  

Это видно из первой главы с его участием. Раскрыт изменчивый 

злобный характер, с помощью которого происходит манипуляция 

сознания, создание иллюзий, ложных догм, которые интересны только 

Морфею: «Если грех есть искренностью для тебя, если любовь есть злом, 

то тебе придется утонуть в озере собственного величия…» [1]. 

Автор через персонажа описывает судьбу Нарцисса, намекая на якобы 

добрую сущность. Однако это лишь очередной обман, в который 

погружена вся художественная «часть воды». Злоба персонажа 

раскрывается в синергии с другими героями.  

Главный героем произведения является Чарли Фор. Его сложный 

жизненный путь привѐл к философии равности, стремлению измениться, и 

изменить других. Что привлекло Морфея, так как также бог изменчивости: 

«Его душа всѐ время находила выход в равности, потому требовал еѐ и Я» 

[1]. 

Поощрив идеи и образы, пресмыкаясь пред ним, Морфей вселился в 

Чарли, подарил так надежду на спасение для людей. Бог стал воплощением 

эгоизма главного героя. Вся суть персонажей и истории в дальнейшем 

свелась к искусному предательству друг друга, к их схватке, 

классическому противостоянию двух персонажей: я и Я: «И Чарли, так 

неожиданно помрачнев, так и онемел там. И не мог от того 

восстановить себя, сбросить вес. Принять отвратную судьбу, проигрыш 

легкомысленности. Не мог мой четвертый король уже стоять как шут. 

Не мог он, наконец, быть ИМ. Утешать мой взгляд, как предыдущие. 

Вспоминать приятные моменты в начале. Знать, что в каждом теперь 
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жила МОЯ часть. Не мог больше видеть из-за этого тех людей, которые 

внешне были его отражение, которые словно были чем-то высоким, 

владели красотой, но всѐ сильнее открывали рты, как бы резали его 

духовное нутро, обижали, кидались вещами, постоянно прятали глаза за 

ошибками для того, чтобы тот не увидел направления взглядов и так 

познал их вечную неизменность» [1]. 

В этом заключается эволюция образов. Морфей сам стал этой 

эволюцией для себя, героя и читателя. За что и поплатился, взяв на свои 

плечи слишком многое. Он доказал через свою философию и поступки, что 

нет ничего невозможного, что вероятный проигрыш – это лишь новое 

начало, для чего-то более необычного, цепляющего, смущающего и 

удивляющего. Что во всем есть обман, своя причина, что он действительно 

достойный образ, который породила вода в «4».  

Литература, в частности философская, в общем – служит средством 

обобщения жизненного материала автора, проникая в сущность самой 

жизни, исследования ее многогранности. Творчество писателя приобретает 

такой характер тогда, когда уже идет создание первого образа, или таких 

как Морфей и Чарли, придание важности, особенности которым не только 

для самого себя, но и произведения, и людей, которые будут это читать – 

есть обязательной частью художественного процесса, без чего бы человек 

никогда не проникся какими-либо чувствами. Литературе близок дух 

новых поисков, она живѐт размышлениями о смысле жизни, о назначении 

и достоинстве человека. Это своеобразное соединение души и разума, 

синтез возвышенности мысли и красоты художественного слова, которая 

отражается в явлениях и персонажах. 

Мысль о том, что время всего этого прошло, что нет новых принципов, 

идей, мыслей, всего того, что не оставляет равнодушным, что в нынешнюю 

техногенную эпоху нужна лишь информация – строгая, достоверная, 

корректно сухая – стала доминирующей в наши дни. Но реальность ставит 

всѐ на свои места: поклонники литературного слова были, есть и будут во 
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все времена, ибо мир обогащает и углубляет наш опыт познания мира, 

действительности. Передаѐт внутреннее стремление человека жить в 

гармонии, любить, верить, надеяться... 
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LES IDIOMES DANS LE ROMAN POLICIER «LE SANG DE 

L’HERMINE». 

 Будько М.С.  

Chaque année on publie dans le monde entier une grande quantité de 

nouveaux titres de romans, mais seulement quelques livres sont d‘une vraie 

qualité. Les auteurs contemporains attirent leurs lecteurs par plusieurs trucs et 

moyens: les uns créent des récits qui passionnent, des récits qui nous renvoient à 

la vie, à nous-même, des textes attachants tant pour leur qualité de langage que 

pour leur sujet, les autres abordent déja l‘histoire en faisant le rapport avec la 

conscience contemporaine, en offrant à son lecteur une partie importante de la 

culture de nos ancêtres. Tel est le cas de l‘auteur du roman policier «Le Sang de 

l‘hermine», le cas de Michèle Barrière. Alors, l‘auteur tente à plonger son 

lecteur à la Renaissance fleurie et attirer son attention à un grand homme de tout 

les temps – Léonard de Vinci. En tant que l‘écrivaine utilise le langage 

contemporain soutenu, elle n‘oublie pas de recourir aux termes de l‘époque et de 

créer l‘ambiance du langage spécifique, nommé le langage du roman 

contemporain.  

Le roman de Michèle Barrière retrace l‘histoire et l‘évolution de la cuisine et 

des manières à table. Mais il ne représente pas juste un carnet de recettes. C‘est 



15 

 

un vrai polar historique consacré aux dernières années de Léonard de Vinci, à la 

vie de l‘Italie et de la France de l‘époque de François I. Il est divisé en 

plusieures parties, dont chacune est liée avec les moments de la vie du 

personnage concret.  Les philologues peuvent mener un grand travail au-dessus, 

mais il fallait mentionner que le roman possède d‘une certaine valeure 

grammaticale. L‘attention des linguistes peut être attirée par une grande quantité 

d‘ idiomes. L‘auteur ne nous laisse pas sur notre soif et remplit le langage du 

romain par les expressions figuratives, dont les unes  peuvent se composer de 

deux-trois mots, les autres constituent une phrase ou un paragraphe. À leur 

valeur nominale, fondée uniquement sur la définition littérale de mots dans 

l'expression il n‘y a pas de sens. Mais quand on trouve que les paroles dans leur 

unité possèdent un sens caché, on fait la conclusion que c‘est une expression 

figée. En plus de temps en temps la phrase conclut l‘ambigüité. Habituellement, 

les expressions ont un contexte culturel caché, alors, seulement un natif de la 

langue et de la culture, dont provient l'expression, peut comprendre sa 

signification. C‘est-à-dire que les idiomes sont un domaine d'étude important 

pour les linguistes théoriques et des enseignants des langues étrangères. 

La quantité et la diversité des idiomes dans le roman «Le Sang de 

l‘hermine» nous montre la particularité du language proposé par l‘auteur. Alors 

que certains linguistes et sociologues pensent que les inventions de la langue est 

un moyen de se démarquer culturelle ‒  un code que les étrangers ne peuvent pas 

déchiffrer, Michèle Barrière invente son propre «code» de la parole. On a tenté 

de classer les idiomes proposés  selon les aspects suivants: 

1. La quantité;  

2. L‘action physique ou psychique; 

3. L‘utilisation dans la langue contemporaine; 

Donc, si on parle de la quantité des idiomes preférés par l‘auteur, on trouve 

que telles expressions que faire renvoyer sur-le-champ (3), rester bouche bée 

(2), tourner les talons (5), ne connaître ni d‘Eve ni d‘Adam (2), mettre le main 

sur (4), tenir comme à la prunelle de ses yeux (2), faire la mauvaise tête/mine, 
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(plusieures variantes), rire au nez (3), ne piper mot (2), faire la moue (3), rendre 

lʼ âme (4), fausser la compagnie (5), son imagination lui jouait des tours (3), 

pas le moins du monde (6), tenir au clair (2), belle lurette (2),  tenir à coeur (2), 

venir un haut-le -coeur (2), tirer les vers du nez (2), prendre la poudre 

d‘escampette (3), lever les yeux au ciel (3) [1]. sont beaucoup utilisées dans 

plusieurs sirconstances, en même temps dans la narration, y copris le language 

de l‘auteur, et dans les paroles des personnages (les dialogues).  

L‘identification du monde du roman au plein est le présupposé principal et 

assez problématique. Le roman est plein de gens, plein de temps, plein de lieux, 

plein de situations et circonstances. C‘est pour cela qu‘on a choisi à classer les 

locutions idiomatiques selon l‘action physique, surtout les movement et l‘état ou 

psychique, surtout le caractère, le mode de comportement, l‘état moral. 

a) l‘action physique: face à face, prendre ombrage, ne remettre pieds à la 

cour, faire renvoyer sur-le-champ, nu comme un ver, être là depuis belle lurette, 

faire la moue, rester bouche bée,  jeter un oeil,  mettre le main sur, beau comme 

un dieux, de pied en cap etc. 

b) l‘état moral:  laisser en paix, le nez plongé, avoir la fibre, faire dire 

qu‗une madone se damner pour lui, avoir beau à expliquer, faire aux anges, 

coup de pouce, tenir compte, le nez  en l‘air etc. [1]. 

En cadre de notre étude on a essayé de relever les expression qui peuvent 

être librement utilisées dans le langage parlé des gens vivants, de nos 

contemporains, de nous-mêmes et on en a trouvé une grande diversité. C‘est 

pour cette occasion, qu‘on a decidé de nommer les plus frequents entre eux, 

qu‘on utilise souvent dans la vie quotidienne: face à face, tenir compte, en avoir 

assez, s'entendre à merveille, ne pas avoir une minute à perdre, rester bouche 

bée, ne sourir guère à qn, avoir tort, jeter un oeil, tenir comme à la prunelle de 

ses yeux, avoir beau être et beaucoup d‘autres. [1]. 

Michèle Barrière a édité son roman  «Le Sang de l‘hermine» en 2011. Son 

polar fait partie de la littérature contemporaine, mais en même temps il est le 

pont envers la vie de la Renaissance, la vie de Léonard de Vinci et du roi 



17 

 

François I. Le roman policier  proposé par l‘auteur équilibre les faits historiques, 

la fantaisie, le langage parlé et soutenu, aborde les sujets qui ne perdent jamais 

leurs actualités, tels que l‘amour, la trahison, l‘hypocrisie, l‘attitude envers l‘art 

et la science et d‘autres. Ce bref parcours est bien la preuve  que l‘oeuvre de 

M.Barrière donne une bonne nourriture intellectuelle pour les philologues et les 

linguistes.  
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СПОСОБЫ ПЕРЕВОДА АНТРОПОНИМОВ В РОМАНЕ-

ФЭНТЕЗИ ДЖ. К. РОУЛИНГ «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 

КАМЕНЬ» 

Буткевич А. О. 

Имена собственные важны для нашего общения. В отличие от 

нарицательных слов, они имеют тенденцию универсальности 

использования. Даже на любом языке, имя человека будет звучать 

одинаково, соответственно о языковых барьерах и речи быть не может. 

Считается, что имена и названия не требуют особого подхода при переводе 

с иностранного языка, хотя это является заблуждением. Имена 

собственные в своей изначальной языковой среде обладают сложной 

смысловой структурой, особенностями формы и этимологии, 

способностями к видоизменению и словообразованию. При переводе 

имени на другой язык, большая часть этих свойств теряется. 

Изучение имен собственных привлекает многих исследователей и 

ученых, что выделилось в отдельную науку–ономастику. 

http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/pattes%20de%20mouche
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/pattes%20de%20mouche
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Особенно интересно рассматривать имена собственные в контексте 

художественного произведения, ведь каждый автор старается создать свой 

уникальный ономастический мир. 

Значительный интерес к изучению имен собственных вызывает 

творчество Джоан Роулинг. Ее роман-фэнтези о «Гарри Поттере» 

антропонимами, несущими в себе смысловую нагрузку, имеющими 

своеобразный звуковой облик. У автора имена собственные играют 

особую роль, они применяются для углубления характера, интриги, 

комизма ситуации или могут характеризовать качества человека, его род 

деятельности, социальное положение. 

В произведении присутствуют два мира: реальный и нереальный, 

поэтому и ономастический мир Дж. К. Роулинг разнообразен и 

многогранен, можно увидеть множество как вымышленных имен 

собственных, так и реальных. Писательница обращает внимание на 

морфемный и фонемный составы слов при выборе определенного имени, 

ведь автор должен придумать такое имя, которое соотносилось бы у 

читателя с характером героя, или наоборот. 

В настоящее время существует большое число переводов романов о 

Гарри Поттере, что связано с желанием переводчиков представить 

читателю новую интерпретацию оригинала. Произведение Роулинг в 

значительной степени насыщено именами собственными. Однако мнения 

переводчиков о том, как их следует переводить, весьма различны.  

Имя собственное – это универсальная функционально-семантическая 

категория имен существительных, особый тип словесных знаков, 

предназначенный для выделения и идентификации единичных объектов. 

Существует множество видов имен собственных, в частности: 

антропонимы, топонимы, зоонимы, и литературные имена собственные, 

объединенные термином поэтоним. Наконец, существуют факторы, 

которые необходимо учитывать при переводе, такие, как фактор 
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благозвучия, фактор тождества имени и адаптация к грамматической 

системе принимающего языка. 

Перед переводчиком ставится задача передать в именах собственных 

одновременно характер персонажа, и воссоздать такое имя, которое будет 

вызывать у читателя определенные ассоциации, которые бы 

соответствовали образу, задуманному автором. 

«Передача имен собственных на другой язык – сложная и 

многогранная проблема. Она связана с многочисленными 

недоразумениями, курьезами, ошибками. Дело в том, что стремление 

сохранить за объектом уникальное имя подразумевает целый ряд задач. Но 

эти задачи не могут быть реализованы во всей полноте в силу ряда 

объективных ограничений, а также потому, что некоторые из этих задач в 

конкретных ситуациях заимствования противоречат другим» [1, с. 14]. 

Основными способами перевода с одного языка на другой являются 

переводческие трансформации. Все переводческие трансформации делятся 

на лексические, грамматические и смешанные. Существует несколько 

способов перевода названий имен собственных: 

1) Транскрипция 

2) Транслитерация 

3) Калькирование 

4) Приближенный перевод 

Также способ перевода не зависит от имен персонажей: одно и то же 

имя собственное может передаваться различными способами на разные 

языки перевода. Но на основе изученного нами произведения Дж. К. 

Роулинг, можно сделать вывод, что для перевода английских имен 

собственных более характерен такой способ перевода, как транскрипци. 
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ОСОБЕННОСТИ СИНТАКСИЧЕСКИХ ФИГУР В РОМАНЕ 

ДЖЕЙН ОСТИН «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 

Вергун И. И. 

Важное место среди средств выразительности занимают 

синтаксические фигуры, представляющие собой особые синтаксические 

построения, придающие речи добавочную экспрессию. Разные лингвисты 

дают свое определение понятию «синтаксическая фигура». В стилистике 

под синтаксическими фигурами понимается система исторически 

сложившихся способов синтаксической организации речи, применяемых 

преимущественно в пределах фразы и реализующих экспрессивные 

качества высказывания. 

Существует множество подходов к классификации синтаксических 

фигур. Тем не менее, при всем многообразии подходов можно выделить 

четыре основные группы синтаксических фигур по их структурному 

признаку: 1) фигуры прибавления (добавления); 2)фигуры убавления; 3) 

фигуры перемещения; 4) фигуры противоположения. 

К фигурам прибавления относят полисиндетон, анафору, эпифору, 

обрамление, подхват, синонимический повтор, детализацию, полиптотон и 

плеоназм. Среди фигур убавления можно выделить апозиопезис, 

просиопезис, эллипсис и асиндетон.  Основными видами фигур 

перемещения являются параллелизм и инверсия. К фигурам 

противоположения относят антитезу. Иногда среди синтаксических фигур 

лингвисты выделяют особую фигуру усиления – градацию (gradation), 

которая бывает восходящей (нарастание) и нисходящей (спад). 

Языковые средства выразительности чаще всего встречаются в 

художественном стиле речи. Это обусловлено тем, что основной целью 
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художественных текстов как произведений искусства является 

эмоциональное воздействие на читателя; а использование языковых 

средств выразительности как нельзя лучше способствует достижению этой 

цели. Многие писатели и поэты в своих произведениях используют 

различные виды синтаксических фигур, служащие средством раскрытия 

образов героя, способом придания произведению определенного 

настроения и стиля повествования. Необходимо отметить, что есть авторы, 

в произведениях которых синтаксические фигуры являются главным 

средством достижения экспрессивности и живости речи – как автора, так и 

персонажей. Одним из таких авторов является Джейн Остин. 

В романе Джейн Остин «Гордость и Предубеждение» читатель 

встречается с множеством стилистических приемов. Однако больше всего 

в романе рождает восхищение строение фраз, конструкций, использование 

особых приемов, с помощью которых создается комический и 

иронический эффект[23].  

Для раскрытия характеров героев романа «Гордость и Предубеждение» 

Джейн Остин прибегает к использованию различных синтаксические 

фигур, которые реализуются преимущественно в диалогах. Таким образом 

пимательница передает малейшие колебания струн души, искренние 

эмоции или же, наоборот, лицемерие и притворство некоторых героев.  

Одной из наиболее встречающихся в романе фигур является анафора. 

Такой вид повтора используется в случаях, когда герой хочет подчеркнуть 

свою убежденность, уверенность в чем-либо. Также посредством анафоры 

передается эмоциональная напряженность говорящего, так как обычно то, 

что больше всего волнует героя, произносится им чаще всего.  

 Анафора часто используется в репликах Элизабет. Анафорические 

конструкции подчеркивают непоколебимость главной героини, 

уверенность в своей правоте, сильный темперамент. Так, при упоминании 

Мистером Дарси о том, что Шарлотта после замужества живет недалеко от 

семьи и друзей и это можно расценивать как одно из преимуществ еѐ 
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брака,  Элизабет весьма резко и уверенно отвечает: «I should never have 

considered the distance as one of the advantages of the match. I should never 

have said Mrs. Collins was settled near her family. » [5;169] В данном примере 

анафорой является повтор «I should never‖ в начале двух предложений.  

Кроме анафоры в романе ―Гордость и Предубеждение‖ употребляется 

и такая разновидность повтора, как эпифора. После бала, на котором 

мистер Бингли обратил особое внимание на Джейн, миссис Беннет 

использует в разговоре с мужем эпифору в виде фразы «danced with her 

twice», повторяющуюся в конце двух восклицательных предложений. 

Таким образом подчеркивается еѐ эмоциональность, особый восторг по 

этому поводу, а также читатель начинает понимать, насколько сильно для 

миссис Беннет важно поскорее и удачно выдать замуж своих дочерей: 

«Everybody said how well she looked; and Mr. Bingley thought her quite 

beautiful, and danced with her twice! Only think of that, my dear; he actually 

danced with her twice!» [5;14].  Для раскрытия образов героев писательница 

использует подхват.  В «Гордости и предубеждении» чаще других 

действующих лиц подхватывает фразы Элизабет, прибегая к этому для 

иронического опровержения высказывания собеседника. Эта особенность 

также служит приемом косвенной характеристики Элизабет, лишний раз 

подтверждая иронический склад ее ума [29;37]. В качестве примера 

похвата Элизабет можно привести следующий отрывок: 

«It is evident by this, » added Jane. «that he comes back no more this winter. 

» 

«It is only evident that Miss Bingley does not mean that he should» [5;115]. 

Данный прием здесь используется, чтобы показать, насколько 

Элизабет рассудительна и, в отличие от наивной Джейн, способна 

разглядеть лицемерие сестер Бингли. 

Для обрисовки характеров героев Джейн Остин прибегает к такой 

разновидности фигуры подкрепления, как детализация. Эта 

синтаксическая фигура употребляется преимущественно в диалогах, когда 
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герои сами дают характеристику другим персонажам. Детализация 

позволяет передать особую эмоциональность героев, их отношение к 

характеризуемому персонажу. Следует отметить, что при переводе 

детализация не всегда сохраняется. Иногда перечисление прилагательных 

просто заменяется одним словом или словосочетанием. Например, 

высказывание Элизабет о мистере Бингли, где та называет его « a sweet-

tempered, amiable, charming man» переведено на русский язык  как «в 

самом деле милейший человек». 

В авторских характеристиках героев Дж. Остин использует 

полисиндетон: 

«That she should have walked three miles so early in the day, in such dirty 

weather, and by herself, was almost incredible to Mrs. Hurst and Miss Bingley; 

and Elizabeth was convinced that they held her in contempt for it» [5;203]. 

Здесь повторение союза «and‖ выступает для выражения четкого контраста 

между сестрами Бингли и Элизабет.  

«Her home and her housekeeping,... and her poultry, and all their dependent 

concerns... » [5;203]. В данном примере полисиндетон представлен в виде 

повторения союза «and». Таким образом автор подчеркивает все то 

материальное, ради чего Шарлотта  вступила в брак с мистером 

Коллинзом. 

Полисиндетон и асиндетон в речах героев передают их 

взволнованность, изображая льющийся поток речи.  

Для характеристики персонажей используются также параллельная 

конструкции нескольких предложений, но чаще всего – придаточных 

частей одного предложения; а также инверсия, которая выражает 

эмоциональность героев, подчеркивает смысловую значимость их 

высказываний. 

 Характерной чертой стиля Дж. Остин является использование 

определенных синтаксических фигур в качестве приѐма создания 

иронического и комического эффекта. Основными средствами создания 
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иронии и юмора в романе являются спад (bathos), подхват, антитеза, 

умолчание и инверсия. Большинство перечисленных фигур реализуется в 

диалогах героев.  

Самым частым приемом создания иронического эффекта в романе 

является подхват, основной целью которого является ироническое 

опровержение предшествующего высказывания. Благодаря использованию 

фигуры подхвата читатель чувствует ироническую насмешку главной 

героини над теми, кто ей неприятен, а чаще всего в диалогах с 

посредственными и глупыми персонажами. В качестве таких иронических 

подхватов Элизабет можно привести следующие примеры: 

«What think you of books?» said he, smiling.  

«Books-oh! no. I am sure we never read the same, or not with the same  

feelings.» [5;91]. В данном случае посредством подхвата мы видим 

иронический намек Элизабет на то, что еѐ взгляды в корне не совпадают со 

взглядами мистера Дарси. 

Спад (bathos) можно обнаружить в речах супругов Беннет. Например, 

когда мистер Коллинз не попрекает Элизабет за отказ мистеру Коллинзу, 

что не соответствует ожиданиям его супруги: «An unhappy alternative is 

before you, Elizabeth. From this day you must be a stranger to one of your 

parents. Your mother will never see you again if you do not marry Mr. Collins, 

and I will never see you again if you do» [5;115]. Посредством спада 

достигается комический эффект, в котором также  раскрывается 

невежественность натуры миссис Беннет и острый ум еѐ супруга. 

Характерной особенностью антитезы в романе Джейн Остин является 

то, что иронии посредством данной фигуры передается  преимущественно 

в авторской речи. 

«Her hopes were answered; Jane had not been gonelong before it rained 

hard. Her sisters were uneasy for her, but her mother was delighted» [5;26] В 

приведенном случае писательница иронизирует над тем фактом, что 

миссис Беннет была бы довольна, если из-за ухудшения погоды дочка 
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осталась бы переночевать в поместье Бингли. С точки зрения 

синтаксической структуры антитеза представляет собой сопоставление 

параллельных друг другу по построению частей сложного предложения. 

В самом начале произведения Дж. Остин пишет: «It is a truth universally 

acknowledged, that a single man in possession of a good fortune, must be in 

want of a wife» [5;5]. В этом предложении встречается инверсия «a truth 

universally acknowledged‖ вместо привычного порядка слов «an universally 

acknowledged truth». Инверсия употребляется здесь умышленно, чтобы 

юронически подчеркнуть стереотипность устоявшихся в обществе мнений.  

Роль данных стилистических приемов в романе имеет огромное 

значение, поскольку помогает корректно передать общий настрой и 

атмосферу произведения, его основную идею, также создать комизм, 

исходя из имеющихся реалий [20]. Таким образом, богатый комплекс 

синтаксических фигур, представленных в романе, является одним из 

основных приемов достижения комического эффекта и иронического 

стиля повествования.  
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ПРОБЛЕМАТИКА И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

РОМАНА ГЕРБЕРТА УЭЛЛСА «ОСТРОВ ДОКТОРА МОРО» 

Воронецкая К. 

«Остров доктора Моро» является цельным произведением по мысли и 

по форме.  Это произведение остается одной из самых известных книг 

Уэллса. 

Стиль написания «Остров доктора Моро» можно считать связующим 

звеном двух лагерей написания. С одной стороны это реализм, а с другой 

минимализм. 

Роман Герберта Уэллса, если говорить о тематике, можно 

рассматривать с нескольких сторон.  Во-первых, это роман о жестокости в 

обществе. Власть не может слепить из общества механизм, который 

удобен ему в обращении ни путѐм жестокости, ни запугивания. 

Заложенные природой повадки, инстинкты рано или поздно выходят 

наружу. Природа победит. Автор показывает возможное развитие событий, 

предполагаемый исход. Во-вторых, этот роман показывает, к чему может 

привести  развитие некоторых отраслей науки, имеется в виду одержимые 

идеи, когда учѐные перестают задумываться о цели научных исследований, 

а руководствуются только своими личными мотивами. 

В романе «Остров доктора Моро» писатель в первый раз  ставит 

вопрос о  том, как будет развиваться современное общество. Роман 

показывает то, как человек вмешивается в эволюцию вида животных, 

чтобы привести последнего к более высокому уровню интеллекта. Роман 

был адаптирован для фильмов и других средств массовой информации. 

 Ученые Герберта Уэллса представляют собой силы ада и силы рая 

одновременно, они «могут накликать бурю и вернуть на землю покой ...». 

Его ученые не находятся под влиянием морали. Как правило, с первого 

взгляда они не отличаются от других людей, но их талант – «бомба 

замедленного действия», это сила, которая служит злу. Герберт Уэллс 

затрагивает вопрос об ответственности ученого перед обществом. 
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Писатель в своих романах подходит к более обширной теме: человека и 

мира. Герберт Уэллс пытается ответить в своем произведении на ряд 

философских вопросов: к чему приведет дальнейшее развитие науки? Что 

произойдет, если в науке будут править ученые, в которых живет 

маниакальное желание изобретений и открытий? 

 Повествование ведется от первого лица, от имени Эдуарда Прендика, 

главного героя произведения. Молодой биолог Эдуард Прендик после 

кораблекрушения попадает на остров, где на примере гибридов показана 

история цивилизации. Все действия развертываются одновременно в двух 

планах — реальном и фантастико-символическом. Доктор Моро, не 

сумевший найти своѐ место в обществе, уже долгое время живет на 

острове и производит там опыты по очеловечиванию зверей. Путем 

вивисекции и прочих «научных» экспериментов доктор Моро создает 

гибридных существ-мутантов, придавая им подобие человеческого 

существа −  чудовищную пародию на разум, мысль, речь, 

антропосоциальное поведение [4].   

В романе просматривается ряд философских тем: боль и жестокость, 

моральная  ответственность, человеческая идентификация и человеческое 

взаимодействие с природой. Уэллс описывает это все как «an exercise in 

youthful blasphemy».  

По ходу развития действия в романе доктор Моро становится не 

просто ученым, а грандиозной фигурой-символом, олицетворяющей 

тенденции буржуазного прогресса. Доктора Моро мы видим в двух ролях. 

Он является ученым, который изменяет природу, в то же время его можно 

считать Творцом, так как он решился поменять ход естественных вещей в 

природе.  

Герберт Уэллс через характер  доктора Моро показывает борьбу добра 

и зла  в душе одного человека. Моро – человек, преданный своему делу, 

науке, ему абсолютно не нужна слава и материальные вознаграждения. 

Читатели могут относиться по-разному к Моро, но его жестокость, 
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хладнокровие невозможно не заметить. Он уверен, что здесь нет места 

морали. Моро исключает эмоциональную составляющую своей жизни, 

признавая только рациональное начало, он  отстранен от человеческих 

чувств, он абсолютно беспощаден и эгоистичен. Моро рассматривает всех 

живых существ с научной точки зрения, это результат сочетания 

различных химических и физических процессов, это сложные организмы, 

состоящие из различной сложности систем нейронов, это ни в коем случае 

не творение Бога. Моро не считает человека совершенным, по его  

мнению, он нуждается в улучшении путѐм внешнего вмешательства. 

 Все его опыты безжалостны по отношению к животным. Каждая его 

операция – пытка, во время которой на весь остров слышны дикие крики. 

При этом доктор Моро верит в то, что таким нечеловеческим методом он 

сможет построить цивилизацию. Животные страдали не только во время 

операции, но и после неѐ. Их крики и стоны приводили Прендика в 

отчаяние. Моро при этом не испытывал никаких душевных терзаний, он 

строго шѐл к своей цели.  Моро говорит: « I never yet heard of a useless thing 

that was not ground out of existence by evolution sooner or later. Did you? And 

pain gets needless [6, chapter 14]». Моро вскоре остается совсем один, он 

полностью сосредоточен на самом себе и на своих экспериментах, 

результаты которых интересует только его, он страдает от бесплодности 

своих экспериментов: 

«Всякий раз, когда я погружаю живое существо в купель страдания, я 

говорю себе: на этот раз я выжгу из него все звериное, на этот раз я сделаю 

разумное существо. И собственно говоря, что такое десять лет. Человек 

формировался тысячелетиями ... [ 2, глава 14]» 

Существует определенный предел очеловечивания зверей. Эти 

существа живут в постоянном страхе перед законом. В человеческом 

обществе человек всѐ же наполовину подчиняется своим природным 

позывам, так называемым законом животного мира и, конечно, инстинкту 

самосохранения,  борьбы против всех. 
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Нелепое  подобие человеческого общества, которое сложилось на 

острове, с момента создания обречено на гибель. Оно своим 

возникновением обязано не этическому, а космическому процессу. Моро, 

проводящий нецелесообразные опыты представляет собой космический 

процесс.  «Исходный материал» для Моро − звери, но «конечным 

продуктом» его экспериментов  не становятся люди в полном значении 

слова. Искусственно данные им человеческие черты не вытесняют из них 

заложенных  природой животных инстинктов.  

Однажды Моро мимоходом произносит следующую реплику « The 

study of Nature makes a man at last as remorse-less as Nature. I have gone on, 

not heeding anything but the question I was pursuing; and the material has — 

dripped into the huts yonder [6, chapter 14]», это сказано не случайно. В этой 

цитате действительно просматривается изменение в самом докторе Моро. 

Эта фраза является ключевой в книге. 

В методах доктора Моро по очеловечиванию зверей скрывается 

бесчеловечность, которая противоречит принципу, ради которого все 

опыты и совершаются. Однажды гибриды освобождаются и встают против 

их создателя. «Мы любим Закон и будем соблюдать его, но для нас 

навсегда исчезли страдания, господин и бичи [2, глава 21]»,— говорят они. 

Революция, как считает Герберт Уэллс, противоречива. Она направлена 

против жестокости и насилия, но при этом сама осуществляется путѐм 

жестокости. Эта мысль ярко выражена в финальной части романа. В 

результате ученый гибнет. Люди-звери имеют благие намерения,  но всѐ 

же человеческие качества в них гибнут в процессе революции. Они 

возвращаются в своѐ исходное состояние, становясь на четвереньки. 

Цивилизация гибнет. 

Завадовский писал: «Роман Г. Уэллса остается фантастическим в 

смысле деталей, но основная концепция, что человек сумеет переделывать 

и перекраивать животных, уже не кажется только уделом фантазий: она 

находится в пределах трезвых расчетов ученого [3]». 
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 «Остров доктора Моро» собрал в себе много черт приключенческого 

романа. Действие романа происходит, как и в других робинзонадах, 

например Дефо, на необитаемом острове. В конечном итоге является 

романом о человеческой цивилизации, которая существует на Земле. 

Роман Герберта Уэллса «Остров доктора Моро» − это роман об 

обществе, сложившимся в современном мире, а не просто на отдельном 

острове. Построение современного мира, а  именно цивилизации шло не 

самыми мирными путями, было пролито много крови. Нет гарантии, что 

она примет иное направление.   

«Остров доктора Моро» − яркий пример антиутопии. В этом 

произведении можно выделить практически все черты этого жанра. Целью 

данного произведения было предупреждение человечества об опасности в 

будущем, если в современном мире общество не пересмотрит свои взгляды  

на некоторые вещи. Герберт Уэллс, возможно, хотел показать то, что 

произойдет в будущем, если учѐные будут и дальше заниматься 

вивисекцией. Прогнозы эти довольно гиперболичны. 

Последняя часть романа показывает на примере борьбы существ в 

романе с жестоким доктором бунт современного общества против 

бесчеловечности, жестокости. Несмотря на все средства насилия, 

внушения, обмана коллективное негодование рано или поздно созреет. 

Очень страшны  формы бурного выхода сжимаемой законами энергии 

естества. Невозможно искусственным, причиняющим боль путѐм создать 

то, что подчинено природным законам. Существа из романа, выведенные 

путѐм вивисекции, всѐ равно становятся на четвереньки и всѐ человеческое 

в них постепенно исчезает. 

Действие романа разворачивается на необитаемом острове. Это 

является аллегорией современного государства. На острове можно 

обнаружить все категории современного общества. Представители власти 

– доктор Моро и его приближенные. У животных есть «чтец закона», 

который следит за тем, чтобы мутанты не нарушали закон. Можно сказать, 
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что «чтец закона» − представитель правоохранительных органов в 

современном обществе. На острове гражданами являются гибриды-

мутанты. Прослеживается чтимый животными, так называемый закон. 

Этот закон гласит:  

 ―Not to go on all-fours; that is the Law. Are we not Men? 

―Not to suck up Drink; that is the Law. Are we not Men? 

―Not to eat Fish or Flesh; that is the Law. Are we not Men? 

―Not to claw the Bark of Trees; that is the Law. Are we not Men? 

―Not to chase other Men; that is the Law. Are we not Men?‖  [6, chapter 12] 

Сцена, где зачитывается  «закона» является одной из наиболее 

сатирически-острых сцен в  романе. Люди-звери повторяют эти безумные 

законы за чтецом, повторяя после каждой фразы «разве мы не люди?». 

Нарушителей закона ожидает наказание − хлыстом, пытками в Доме 

страданий, либо крайняя мера наказания − смерть. Также Моро предстает 

перед нами не только в качестве власти,  он является предметом 

поклонения, своеобразным идолом для обитающих на острове существ. 

После его смерти никто не может поверить в то, что его нет. Все мутанты 

не сомневались в его бессмертии. Моро присвоил себе функцию 

ветхозаветного Бога: «Ему принадлежит Дом страдания. Его рука творит. 

Его рука поражает. Его рука исцеляет. Ему принадлежит молния. Ему 

принадлежит глубокое соленое море. Ему принадлежат звезды на небесах 

[2, глава 12].» 

Таким образом, можно говорить о присутствии религии в государстве.   

Всем жителям острова присуща запрограммированность. Это чѐтко 

прослеживается в их реакции на прочтении закона. Всем им заложено, что 

Моро – это что-то наподобие Бога. Все мутанты его боятся, они верят в его 

силу, непобедимость, бессмертность.  

В произведении нет духовных, моральных ценностей построенного 

общества. Все гибриды живут посредством инстинктов, в частности 

страха. Фантастика составила основу поэтики произведения. 
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Фантастические элементы романа помогают раскрыть несовершенство 

изображенного устоя жизни, наиболее ярко показывают негативные 

последствия носильного построения идеального общества, а также 

возможные последствия дальнейшего развития экспериментов над 

животными.  

Герберт Уэллс в своем произведении насмехается над социальным 

гипнозом, который называется Верой, также над Творцом, который дал 

жизнь этим нелепым существам и убедил их, что они и впрямь являются 

людьми. Настоящее человеческое общество сохранило бы свой облик за 

счет своих внутренних законов, инстинктов. Оно было бы обществом 

человеческим, поскольку выражало бы человечность своих составляющих. 

Каждый отдельно взятый индивид – существо, в котором в любой момент 

может победить животное начало.  Социально устройство, принятое 

индивидуум может оказаться подделкой под цивилизационное общество. 

Герберт Уэллс заканчивает своѐ произведение не совсем 

пессимистично. Некоторое время он жил один среди гибридов. Казалось 

бы, что у него должна была развиться мизантропия. Но в последних словах 

романа эти догадки рассеиваются. Главный герой возвращается к 

нормальной жизни, он стал более скрытым, зажатым, но это скорее не от 

ненависти и отвращения к людям. Прендик пытается познать другую 

сторону этой жизни, он освящает всѐ время саморазвитию, читая книги и 

изучая интересующие его явления. Он приходит к выводу, что это является 

тем, что нас и отличает от животных. Человеческое должно найти 

утешение в высших занятиях, но никак не в повседневных заботах, 

страстях и горестях. Верное решение – абстрагироваться от этого мира и 

посвятить эту жизнь саморазвитию. «I have withdrawn myself from the 

confusion of cities and multitudes, and spend my days surrounded by wise 

books, — bright windows in this life of ours, lit by the shining souls of men. I 

see few strangers, and have but a small household. My days I devote to reading 

and to experiments in chemistry, and I spend many of the clear nights in the 
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study of astronomy. There is — though I do not know how there is or why there 

is — a sense of infinite peace and protection in the glittering hosts of heaven. 

There it must be, I think, in the vast and eternal laws of matter, and not in the 

daily cares and sins and troubles of men, that whatever is more than animal 

within us must find its solace and its hope. I hope, or I could not live [6, chapter 

22].» 
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ИМПРЕССИОНИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ ОСКАРА УАЙЛЬДА 

Воротчик А. 

1.1. История цикла стихотворений Impressions 

 По словам Ю. А. Бахновой, место поэзии в блистательной и 

трагической жизни Уайльда было невелико, но важно для становления его 

как писателя, эстета и критика. [2, с. 34] 

Н. П. Рауд условно разделил поэтические произведения О. Уайльда на 

три периода. Первый этап начинается еще в Оксфорде (1875), где он 

пробует себя как поэт. Завершением первого периода может считаться 

написания сборника «Стихотворений» в 1881 году. 

Второй период связан с формированием специфического эстетизма 

Уайльда. В 1881 году О. Уайльд выступил с лекциями об эстетическом 

движении, по возвращении в 1883 году он посетил Париж. К этому 

периоду относится поэма «Сфинкс», начатая ещѐ в 1874 году, а так же ряд 

небольших стихотворений. Далее в литературном творчестве О. Уайльд 

отходит от поэзии, хотя не перестает время от времени публиковать в 

периодических изданиях «стихотворения-настроения», которые 

собственно и представляют импрессионистический цикл в его поэтическом 

наследии. Завершение второго периода условно можно назвать 

трагическим (1896). После освобождения из тюрьмы в его поэтическом 

творчестве начинается последний, третий период, в центре которого 

находится «Баллада Рэдингской тюрьмы». В.В. Хорольский говорит о 

Уайльде – импрессионисте, который, как и К. Бальмонт, «подчинил 

поэзию одной задаче – воссозданию мимолѐтных ощущений, впечатлений 

от объекта».  Автор отмечает, что «в цикле «Впечатления» поэт фиксирует 

мгновенные изменения в потоке окружающей действительности, 
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воспроизводит едва уловимые блики настроений… Однако у него нередко 

наряду с импрессионистической зыбкостью встречается и четкость 

рисунка, графическая определѐнность, несвойственная этому стилю». [14, 

c.32]  

1.2 Анализ стихотворений Impressions 

Первый цикл Impressions состоит из двух стихотворений: Les 

Silhouettes и La Fuite de la Lune. Стихотворения дополняют друг друга: 

первое описывает закат, второе – рассвет. Само обращение именно к этим 

временам суток примечательно: они двойственны по природе своей. Закат 

и рассвет – это промежуточные состояния между ночью и днем, не 

«чистое» явление, а соединяет в себе черты противопоставленных друг 

другу времен суток. Они же противостоят друг другу – закат ведет за 

собой ночь, рассвет - день. В стихотворении Les Silhouettes пейзаж 

предстает перед нами как несколько застывших картинок, соединенных в 

единое целое.  

По словам А. И. Тетельман, «в первом четверостишье это бурное море. 

Волнуемое ветром и освещаемое луною, во втором ребенок, 

карабкающийся на лодку в беззаботном веселье, в третьем – жнецы на 

склоне холма. В стихотворениях подобного стиля Уайльд использует 

звукопись, что свойственно импрессионистической поэзии в целом. Для 

Уайльда особенно характерно использование аллитерации. Основами 

звуковой палитры стихотворения являются звуки [s], [d], [b]. Первый 

создает шипящий фон в стихотворении, создавая иллюзию шепота моря, 

два последних имитируют удары волн о берег.  

Во втором четверостишии постоянно повторятся сонорный [l], 

блягодаря чему смех мальчика - рыбака становится еще звонче. 

Повторение звука [r] в последнем четверостишии при описании горного 

склона создает эффект жужжания, гудения насекомых, что в сознании 

читающего ассоциируется с теплым летним вечером»[19, С. 3].  
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А. И. Тетельман так же подчеркивает, что «во втором стихотворении 

La Fuite de la Lune Уайльд использует тот же принцип оторванных друг от 

друга картин. Настроение данно стихотворения более мрачно, чем 

предыдущего.  

Первое четверостишие формирует восприятие данного стихотворения: 

мир реальности исчезает, то, что мы считаем реальностью становится 

сновидением, застывшим миром.  

Второе четверостишие представляет нам ночь в ее звуках. 

Таинственные шорохи, крики ночи («Save for a cry that echoes shrill/From 

some lone bird disconsolate»), которые появляются неизвестно откуда и 

неизвестно куда уходят («A corncrake calling to its mate;/ The answer from 

the misty hill»»[19, С.4]. 

Проанализировав Impressions, можно сказать, что Оскар Уайльд 

использовал кольцевую рифму a-b-b-a в стихотворении La Fuite de la Lune: 

To outer senses there is peace, 

A dreamy peace on either hand 

Deep silence in the shadowy land, 

Deep silence where the shadows cease. 

Так же кольцевая рифма просматривается в стихотворении Les 

Silhouettes: 

The sea is flecked with bars of grey, 

The dull dead wind is out of tune 

And like a withered leaf the moon 

Is blown across the stormy bay. 

В переводе на русский язык П. Потѐмкина так же просматривается 

кольцевая рифма: 

 La Fuite de la Lune: 

Тут слуху нету впечатлений, 

Тут только сон, и тишь, и лень. 

Безмолвно там, где тлеет тень, 
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Безмолвно там, где нет и тени. 

Les silhouettes 

Морская зыбь в полосках серых. - 

Унылый вихрь не в ритме с ней. 

Луна, как лист осенних дней, 

Летит по ветру в бурных шхерах. 

И М. Ваксмахера: 

La Fuite de la Lune: 

Над миром властвует дремота, 

Лежит безмолвие вокруг. 

Немым покоем скован луг, 

Затихли рощи и болота. 

Les silhouettes: 

Легли на гладь залива тени, 

Угрюмый ветер рвет волну 

И гонит по небу луну, 

Как невесомый лист осенний. 

2. В сказках «Счастливый принц» и «Соловей и роза» 

Сказки Оскара Уайльда составили два сборника — «Счастливый принц 

и другие рассказы» и «Гранатовый домик». Эти две книги парадоксальным 

образом являют собой наиболее органическое воплощение эстетических 

идей Уайльда и наиболее резкое их опровержение. 

В самом деле, в сказках мы находим и абстрактное украшение, и 

изобретательность, и фантастику, и «то, чего не существует». И все это не 

потому, что указанные особенности обязательны для сказки, но потому, 

что, с точки зрения Уайльда, они — непременный элемент искусства. В 

свете эстетической логики писателя сказочность должна была стать 

необходимым свойством литературы. Недаром сказочные мотивы 

обнаруживаются почти во всем его творчестве, а сами сказки и 

составляют, может быть, главное его художественное достижение. 
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Особое внимание следует обратить на ту часть высказывания Уайльда, 

где он говорит о «красивом стиле», о «декоративной трактовке», которые 

отгораживают искусство от действительности. Здесь ключ к способу 

повествования, к стилистической структуре сказок. 

И это существенно, поскольку именно в стилистике, по всеобщему 

признанию, заключается главная их прелесть. 

Сказки Уайльда полны описаний. Автор подробно описывает 

интерьеры комнат и дворцов, одежду и внешность своих героев, 

драгоценности и украшения, деревья и цветы (почти в каждой сказке 

имеется сад). И все, что он описывает, как правило, обладает 

необыкновенной живописностью, изяществом, изысканностью. При этом 

он пользуется весьма своеобразной палитрой. В системе прилагательных, 

сравнений, метафор, уподоблений, которыми оперирует Уайльд, 

господствуют минералы и цветы. Его, в свое время, даже называли 

«минералогом и ботаником» в литературе. 

Уайльд обрушивает на читателя лавину металлов, минералов и 

материй. Но ассортимент ограничен. Из металлов здесь лишь золото и 

серебро, из материй — шелк, бархат и атлас, из минералов драгоценные 

камни, и только в одном случае соль — на ресницах у Сирены. Впрочем, 

слово «лавина» здесь неуместно, поскольку в структуре повествования 

царит строгий порядок. Скорее это симфония цветов и драгоценностей. 

Уайльд в своих сказках создает своеобразный мир, красивый, живописный, 

хотя и вполне искусственный. 

И так, посмотрим на элементы импрессионизма в сказке «Счастливый 

принц», перевод К. Чуковского: 

«High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. 

He was gilded all over with thin leaves of fine gold, for eyes he had two bright 

sapphires, and a large red ruby glowed on his sword-hilt» [22]. - На высокой 

колонне, над городом, стояла статуя Счастливого Принца. Принц был 
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покрыт сверху донизу листочками чистого золота. Вместо глаз у него были 

сапфиры, и крупный алый рубин сиял на рукоятке его шпаги. 

«He looks just like an angel, said the Charity Children as they came out of 

the cathedral in their bright scarlet cloaks, and their clean white pinafores» [22]. 

- Он совсем, как ангел! - говорили приютские девочки, когда шли домой из 

храма в своих красненьких курточках и чистых белых передничках. 

«One night there flew over the city a little Swallow. His friends had gone 

away to Egypt six weeks before, but he had stayed behind, for he was in love 

with the most beautiful Reed»[22]. - Как-то ночью пролетала тем городом 

Ласточка. Ее подруги, вот уже седьмая неделя, как улетели в Египет, а она 

задержалась тут, потому что была влюблена в гибкую красавицу-

тростинку.   

«He had met her early in the spring as he was flying down the river after a 

big yellow moth, and had been so attracted by her slender waist that he had 

stopped to talk to her» [22]. - Еще ранней весною она увидала ее, гоняясь за 

желтым большим мотыльком, да так и застыла, внезапно прельщенная 

стройностью ее девичьего стана. 

«What a curious thing!' he cried, 'there is not a single cloud in the sky, the 

stars are quite clear and bright, and yet it is raining. The climate in the north of 

Europe is really dreadful. The Reed used to like the rain, but that was merely her 

selfishness.' Then another drop fell»[22]. - Как странно! - удивилась она. - На 

небе ни единого облачка. Звезды такие чистые, ясные, - откуда же взяться 

дождю? Этот северный климат Европы ужасен. Моя тростинка любила 

дождь, но она ведь такая эгоистка. Тут упала другая капля. 

А теперь рассмотрим черты импрессионизма в сказке «Соловей и 

роза». Здесь мы в первую очередь обращаем внимание на оригинальную 

форму и не менее оригинальное содержание. Мы видим ее необычность, 

отмечаем возвышенность, лиризм стиля и содержания произведения. 

«His hair is dark as the hyacinth-blossom, and his lips are red as the rose of 

his desire; but passion has made his face like pale Ivory, and sorrow has set her 
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seal upon his brow» [22]. - Его волосы темны, как темный гиацинт, а губы 

его красны, как та роза, которую он ищет; но страсть сделала его лицо 

бледным, как слоновая кость, и скорбь наложила печать на его чело. 

«So the Nightingale sang to the Oak-tree, and her voice was like water 

bubbling from a silver jar» [22]. - И Соловей стал петь Дубу, и пение его 

напоминало журчание воды, льющейся из серебряного кувшина. 

«The red rose heard it, and it trembled all over with ecstasy, and opened its 

petals to the cold morning air»[22]. - Красная роза услышала ее и, вся 

затрепетав в экстазе, раскрыла свои лепестки навстречу прохладному 

дуновению утра. 

«Crimson was the girdle of petals, and crimson as a ruby was the heart»[22]. 

- Алым стал ее венчик, и алым, как рубин, стало ее сердце. 

«She will have no heed of me, and my heart will break»[22]. - Она даже не 

взглянет на меня, и сердце мое разорвется от горя. 

«My roses are yellow, it answered; 'as yellow as the hair of the mermaiden 

who sits upon an amber throne, and yellower than the daffodil that blooms in the 

meadow before the mower comes with his scythe» [22]. - Мои розы желтые, - 

ответил он, - они желты, как волосы сирены, сидящей на янтарном 

престоле, они желтее златоцвета на нескошенном лугу. 

So the Nightingale sang to the Oak-tree, and her voice was like water 

bubbling from a silver jar. - И Соловей стал петь Дубу, и пение его 

напоминало журчание воды, льющейся из серебряного кувшина. 

«My roses are red,' it answered, 'as red as the feet of the dove, and redder 

than the great fans of coral that wave and wave in the ocean-cavern» [22]. - Мои 

розы красные, - ответил он, - они красны, как лапки голубя, они краснее 

кораллов, что колышутся, как веер, в пещерах на дне океана. 

«And the marvellous rose became crimson, like the rose of the eastern 

sky»[22]. - И стала алой великолепная роза, подобно утренней заре на 

востоке. 
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«So she spread her brown wings for flight, and soared into the air» [22]. - И, 

взмахнув своими темными крылышками, Соловей взвился в воздух. 

«Still, it must be admitted that she has some beautiful notes in her voice» 

[22]. - Впрочем, нельзя не признать, что иные из его трелей удивительно 

красивы. 

Таким образом, опираясь на традицию сказки датского писателя 

Андерсена, Уайльд создает свою литературную сказку, в которой он 

рисует яркий, сверкающий всеми красками мир, не похожий на 

повседневную реальность буржуазного общества. Однако писатель 

наделил воображаемый мир земными чертами. В сказках он явно отступает 

от циничной позиции гедониста и впервые соединяет идеал красоты с 

этическим началом. Бегство от уродливости жизни и равнодушие к 

страждующим сменились состраданием к людям, живущим в нищете и 

горе. 
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АСЭНСАВАННЕ ВАЙНЫ ЯК АГУЛЬНАЧАЛАВЕЧАЙ 

ТРАГЕДЫІ Ў АПОВЕСЦІ  ЯНА АТЧАНАШАКА “РАМЭА, 

ДЖУЛЬЕТА І ЦЕМРА” 

Вострыкава А.У. 

Другая сусветная вайна для чэхаў пачалася раней, чым для іншых 

народаў. Трыццатага верасня 1938 г. у выніку Мюнхенскай змовы чэшскія 

памежныя вобласці былі далучаны да Германіі нібыта таму, што там жыве 

шмат немцаў і іх правы трэба абараняць. Такім чынам краіна згубіла свае 

натуральныя гістарычныя і геаграфічныя межы. Пятнаццатага сакавіка 

1939 г. чэшскія землі былі ператвораны ў акупіраваны пратэктарат. 

Нацысцкая палітыка мела на мэце германізаваць чэшскія землі, выцесніць 

з іх чэшскі народ і знішчыць яго ў этнічных адносінах. Акупацыя 

выклікала супрацьдзеянне чэхаў, якое паступова перарастала ў 

арганізаваны рух супраціву. У руху супраціву ўдзельнічалі многія 

выбітныя прадстаўнікі чэшскай палітыкі, навукі і культуры і тысячы 

―безыменных‖ людзей. Пакушэнне на рэйхспратэктара Рэйнгарта 

Гейдрыха выклікала з нацысцкага боку рэпрэсіі, у выніку якіх загінула 

некалькі тысяч грамадзян. Менавіта гэтыя часы і гэтыя падзеі склалі 

гістарычную аснову аповесці чэшскага пісьменніка Яна Aтчанашака (1924-

1979) ―Рамэа, Джульета і цемра‖ (1958). 

Твор уяўляе сабой баладычную гісторыю кахання, у якой у цэнтры 

ўвагі адносіны чэшскага хлопца і яўрэйскай дзяўчыны ў часы нямецкай 

акупацыі Прагі. Аповесць пачынаецца з цытаты шэкспіраўскай ―Рамэа і 

Джульеты‖. Потым ідзе пралог, дзе чэшскі аўтар прадстаўляе нам 

галоўнага героя Паўла, які потым на працягу трынаццаці глаў 

рэтраспектыўна расказвае нам сваю гісторыю. Бацька Паўла валодае 

майстэрняй па пашыву адзення. Сам Павел у дзень сваіх выпускных 

экзаменаў выпадкова сустракае ў парку яўрэйскую дзяўчыну Эстэр, якая 

вырашыла не ісці на адпраўку ў концлагер Тэрэзін. Павел адважваецца 

дапамагчы ѐй і хавае яе ў маленькім пакойчыку, які зрабіў і абсталяваў яму 
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бацька ў сваѐй шавецкай майстэрні. Павел клапоціцца пра Эстэр, носіць ѐй 

ежу. Праз пэўны час паміж маладымі людзьмі ўспыхвае пачуццѐ. Аднак іх 

каханне ва ўмовах нацысцкай акупацыі і пераследавання яўрэяў не можа 

развівацца вольна і натуральна. Яны павінны ад усіх хавацца і чакаць 

паразы немцаў. Павел мусіць утойваць існаванне Эстэр ад сваіх старых 

бацькоў і школьных таварышаў, ад бацькавых памочнікаў па майстэрні і 

ўвогуле ад жыхароў дома. Аднак пра Эстэр даведваецца шавец Чэпек, які 

стараецца выратаваць дзяўчыну пры аблаве. Тым не меньш з-за 

калабаранта Рэйсэка яна гіне, не дачакаўшыся, каб Павел пераправіў яе на 

вѐску да сваѐй цѐткі. Часавыя межы апісанай гісторыі ствараюць падзеі, 

звязаныя з забойствам у Празе Гейдрыха. Павел і Эстэр знаѐмяцца за дзень 

да гэтага. Памірае ж Эстэр падчас нямецкай аблавы пасля смерці 

пратэктара. 

Сам пісьменнік назвай твора, а таксама эпіграфам праводзіць паралель 

з шэкспіраўскай трагедыяй. Ён нібыта стварае варыяцыю даўняй гісторыі 

кахання ў новыя часы. Аднак у Атчанашака герояў падзяляе не варожасць 

іх сем‘яў, а расавае адрозненне. Чэшскі творца разгортвае перад чытачом 

падрабязны псіхалагічны аналіз сваіх герояў, які ўвасабляецца перш за ўсѐ 

праз іх унутраныя маналогі. Таксама важнымі з‘яўляюцца аўтарскія 

каментарыі падзей і характарыстыкі персанажаў. Так, пра сям‘ю Эстэр, пра 

фашысцкі рэжым у Празе мы даведваемся непасрэдна ад аўтара. Часта 

аповед перарываецца разважаннямі саміх герояў пра іх душэўны стан, 

людзей і падзеі. Псіхалагічнай дамінантай аповесці становіцца туга 

маладых людзей па нармальнаму, свабоднаму жыццю, якое можа быць 

напоўнена экзістенцыяльным зместам, а не страхам пераследу і смерці. 

Паступова Павел і Эстэр пранікаюцца ідэяй адказнасці за другога чалавека, 

адзін за аднаго. Так Эстэр часта паўтарае Паўлу: ―Ты павінен жыць‖. Гэта 

становіцца прыкметай сталення маладых людзей, якія толькі выйшлі са 

сцен школы. Мы бачым, як паступова змяняецца настрой і погляды Паўла. 

З яго размоў з Эстэр пра Сусвет мы даведваемся пра яго пазітывісцка-
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матэрыялістычнае ўспрыманне свету, пра яго мары даследаваць касмічную 

прастору, пра яго непрыняцце калабарацыянізму, а таксама яго адмаўленне 

бацькоўскай пазіцыі неўмяшальніцтва і жаху перад нацысцкім рэжымам. 

На Паўла ўплываюць гісторыі і лѐсы людзей са сваѐй уласнай 

светапогляднай пазіцый: напрыклад, хлопец пастаянна чуе выказванні 

майстра Чэпека, бачыць, як немцы арыштавалі мастака з іх дому за 

непрыняцце пануючага рэжыму. З іншага боку, Павел становіцца сведкай 

таго, як баіцца нацыстаў і калабарантаў яго бацька, як бяжыць у рэлігію ад 

жывой рэчаіснасці яго маці, якая не хоча разумець неабходнасці 

дапамагчы дзяўчыне, якую пераследуюць. Менавіта таму Павел адчувае 

сваю адзіноту. Ён пакахаў Эстэр, дзяўчыну, якая не належала да яго 

асяродку, яны розныя па выхаванню, палажэнню бацькоў, па сваѐму 

жыццѐваму вопыту, але абставіны і пачуцці абядналі іх, нарадзіўшы новыя 

памкненні і новы жыццѐвы вопыт. 

Трэба падкрэсліць, што аповесць чэшскага творцы адлюстравала тыя 

змены, што адбыліся ў паказе тэмы Другой сусветнай вайны. Калі адразу 

пасля 1945 г. чэшския пісьменнікі апісвалі ваенныя падзеі, то акцэнт 

рабіўся менавіта на гераізме, на супраціве са зброяй у руках. Проза 1950-х 

гг. паказвала перш за ўсѐ каждадзѐнны жах, у якім жылі звычайныя людзі, 

што знаходзідліся ў фашысцкай акупацыі. Так, героі аналізуемай аповесці 

не ўспрымаюцца намі як барацьбіты супраць фашызму, яны не 

здзяйсняюць нічога гераічнага, не ўдзельнічаюць у Руху Супраціўлення, 

што вылучала б іх сярод астатніх. Хутчэй, Атчанашак пазіцыянуе іх як 

ахвяр страшнага часу, якія спрабуюць выстаяць у няпросты час, праявіць 

чалавечую годнасць, быць вернымі свайму каханню. Яны хочуць быць 

шчаслівымі насуперак ваенным падзеям. 

Цэнтральным вобразам-сімвалам, праз які ўвасабляецца тая атмасфера, 

у якой жывуць героі, становіцца вобраз цемры. Эстэр мусіць сядзець у 

цѐмным пакойчыку з занавешанымі вокнамі, каб ніхто не здагадаўся пра яе 

існванне. Павел часта патаемна прабіраецца да дзяўчыны ў прыцемках, 
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хаваючыся ад бацькоў і знаѐмых. Эстэр часта паўтарае, што ўсюды цемра, 

але ж павінна быць і святло. Павел і Эстэр гавораць пра тое, што яны 

ненавідзяць цемру і баяцца яе. 

Аповесць пабудавана на ўспамінах галоўных герояў, на апісанні іх 

страшных снабачанняў, іх пачуццяў. Менавіта эмацыянальна-пачуццѐвы 

складнік становіцца ў творы галоўным. ―Рамэа, Джульета і цемра‖ мае 

кальцавую кампазіцыю: аповесць пачынаецца і заканчваецца разважаннямі 

пра тое, што старыя дамы, як і старыя людзі, поўныя ўспамінаў, у іх свой 

твар, сваѐ жыццѐ.  

Твор быў добра вядомы за межамі Чэхаславаіі, паколькі яго пераклалі 

на французскую, нямецкую, італьянскую, японскую, рускую і іншыя мовы. 

Многія даследчыкі ставяць аповесць у кантэкст іншых літаратур. Так, 

беларуская даследчыца Ірына Шаблоўская зазначае: ―Выпрабаванне 

каханнем можна, напрыклад, прасачыць на аповесці, у якой вайне 

супрацьпастаўлена прыгожае пачуццѐ, настолькі арганічнае і неабходнае 

для чалавека, што яно духоўна перамагае вайну, яе абсурд і пачваранасць. 

Перамагае, нават калі і гіне адзін з закаханых. Трагічны сюжэт пра Рамэа і 

Джульету прачытваецца ў творах В.Астафьева (―Пастух і пастушка‖), 

В.Быкава (―Альпійская балада‖), Я.Отчанашака (―Рамэа, Джульета і 

цемра‖), Р.Яшыка (―Плошча святой Альжбэты‖) і набывае ў кантэксце 

літаратуры пра другую сусветную вайну адметны сэнс. Усе чатыры 

аповесці набліжаюцца да балады, маюць вызначальны лірычны пафас, 

характар сюжэтабудовы, тып героя, суадносіны паміж апавядальнасцю, 

споведдзю і аналітызмам. Вайна перастае быць толькі ―заднікам‖, на фоне 

якога разыгрываюцца старыя, як свет, праблемы і пачуцці‖. [2, с.170].  

Калі казаць пра чэшскую літаратуру, то трэба падкрэсліць, што у 

аповесці акцэнтавана тэма Халакосту, якая была для чэхаў вельмі значнай і 

часта станавілася прадметам адлюстравання ў мастацкіх творах пра 

Другую сусветную вайну. Яўрэйская тэма трактуецца Атчанашакам як 

тэма бязвінных пакут з-за нацыянальнай прыналежнасці. Таму твор 
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Атчанашака можна паставіць у кантэкст многіх раманаў А.Люсціга, які 

неаднойчы звяртаўся да яўрэйскай тэмы. Баладычнасць яднае ―Рамэа, 

Джульету і цемру‖ з іншымі творамі памежжа 1950-1960-х гг. у чэшскай 

літаратуры, у якіх аўтары апісвалі акупацыю і ваенныя перыпетыі, 

напрыклад, з творамі Ч.Ярабэка, К.Птачніка, У.Кѐрнера, Б.Грабала. 

Аповесць прачытваецца як лірычная проза з яскрава гуманістычнай 

скіраванасцю. 
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ДЕКОНСТРУКЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

Гошко А. 

Не раз в литературоведении и литературной критике поднималась 

проблема восприятия написанного текста. Стало очевидно, что каждый 

отдельный читатель не сможет вкладывать в произведение те же смыслы, 

что и автор, не сможет увидеть некоторые ключевые детали, но обратит 

внимание на другие, не всегда отнесѐтся к персонажам так же, как и сам 

автор. 

В связи с этим можно говорить о том, что каждый читатель, 

прочитывая текст, создаѐт как бы новое произведение, ещѐ одну из тысяч 

вариаций интерпретации написанного. В этом отношении как раз и 

упоминается термин деконструкции. 

Деконструкция – понятие современной философии и искусства, 

означающее понимание посредством разрушения стереотипа или 

включения в новый контекст. Исходит из предпосылки, что смысл 

конструируется в процессе прочтения, а привычное представление, либо 

лишено глубины, либо навязано автором. Само понятие разработано 
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Жаком Деррида,  но свои корни берѐт ещѐ в работах Хайдеггера, где он 

говорил о деструкции, как отрицании традиции истолкования с целью 

выявления скрытых смыслов [1, с.292-293]. 

Деконструкция – один из принципов анализа текста, смысл которого 

заключается в «выявлении внутренней противоречивости текста, в 

обнаружении в нѐм скрытых и незамечаемых не только неискушѐнным 

читателем, но и ускользающих от самого автора «остаточных смыслов» [2, 

c.211]. 

Из понятия деконструкции вытекает понятие деконструктивизма.  

Деконструктивизм – литературно-критическая «практика» теорий 

постструктурализма. Деконструктивизм приобрѐл значение одного из 

самых влиятельных направлений современной литературной критики 

именно в США в 70-х годах 20-го века. Главным принципом этой практики 

являлось пристальное прочтение текста [2, с.210]. 

Принцип деконструкции отрицает возможность единственно 

правильной интерпретации литературного текста. Как мы уже знаем, в 

процессе перевода текста, оттенки смысла меняются, в некоторой степени 

могут смещаться фокусы, акценты, т.к. язык неизменно накладывает свой 

культурологический отпечаток, определяет разнообразные добавочные 

значения и смыслы в сознании любого иностранного читателя в 

соответствии с его культурным развитием, социальным положением, 

эмоциональным состоянием и иным психологическим опытом. 

Даже восприятие непереведѐнного текста будет варьироваться у 

разных людей, т.к. даже люди с общим культурным и социальным фоном 

обладают различными ценностями и видением тех или иных вещей. 

Далее я хочу отметить такой интересный феномен, как деконструкция 

текста в другом тексте. Это подразумевает интерпретацию своего 

понимания литературного произведения в другой литературной работе. В 

качестве примера я приведу роман современного американского писателя 
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Майкал Каннингема «Часы», в котором он деконструирует роман 

известной британской писательницы Вирджинии Вулф «Мисси Дэллоуэй». 

В своѐм романе Майкл Каннингем отражает своѐ видение 

проблематики романа «Миссис Дэллоуэй» и изображает показанную в нѐм 

историю видоеизменнѐнной в соответствии с его восприятием и в 

соответствии со временем, в котором живѐт, но в то же время не упуская 

ключевых проблем и отражая их в своѐм произведении, хотя и в несколько 

иной форме. Данный роман повествует о жизни трѐх женщин, живущих в 

разное время, но имеющих связь с романом Вирджинии Вулф: сама 

писательница, пишущая «Мисси Дэллоуэй», Лора Браун, читающая роман, 

и сама Кларисса Дэллоуэй, однако живущая уже в наши дни. Сама 

Кларисса в романе Каннингема - та же, что и в романе Вулф, однако 

Каннингем интерпретирует текст таким образом, чтобы показать, как один 

и тот же сюжет воспринимался и воспроизводился Вирджинией, Лорой и 

Клариссой, таким образом и утверждая основную суть деконструкции, 

настаивающей на том, что один текст, одна история не могу 

интерпретироваться одинаково разными людьми.   
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ОБРАЗ МИРОВОГО ДЕРЕВА В ЯЗЫКОВОМ ОПЫТЕ 

С. ЕСЕНИНА, Н. КЛЮЕВА И М. КУЗМИНА 

Дмитриева Ю.Л. 

Образ мирового дерева неоднократно становился предметом 

рассмотрения исследователей. Его квалифицировали и как универсальную 

концепцию мира, и как единицу культурного вегетативного кода, 
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закреплѐнную в фольклорных текстах. Кроме того, мировое дерево 

рассматривалось и как один из центральных формантов картины мира 

славян (см. работы Г. С. Беляковой, В. Н. Топорова, А. Н. Афанасьева, 

Н. И. Толстого и др.). Однако существующие теоретические сведения и 

исследования не дают исчерпывающей информации о зафиксированных в 

русской лингвокультуре вербальных средствах актуализации  образа 

мирового дерева, что и обусловило цель данной статьи. 

Образ мирового дерева, воплощѐнный в языковых знаках, является 

основополагающим компонентом культуры народа. В языковой картине 

мира носителей русской лингвокультуры ‒  С. Есенина, Н. Клюева и М. 

Кузмина ‒  он эксплицирован различными вербальными знаками. 

В художественной картине мира С. Есенина рассматриваемый образ 

репрезентирован сочетаниями облачное древо, небесный кедр, небесный 

тополь, которые передают связь мирового дерева с культурным смыслом 

‗верх‘. Сема «верх» зафиксирована в лексическом значении адъективов 

облачный, небесный. Ср.: «Облачный ‒  с небом, затянутым облаками» [5]; 

«Небесный ‒  находящийся в верхней части, на своде, принадлежащий 

небу» [5].  Например: Под облачным древом / Верхом на луне / 

Февральской метелью / Ревѐшь ты во мне (С. Есенин); Шумит небесный 

кедр / Через туман и ров, / И на долину бед / Спадают шишки слов 

(С. Есенин). 

В поэтическом языке Н. Клюева анализируемый образ представлен 

вербальными знаками Древо Жизни, древо зла, огненный дуб, огненный 

баобаб, кипарис, древо песни, Ель Покоя, Дуб Покоя, словесное древо, 

золотые дерева, туча-ель и др. В произведениях Н. Клюева вербализованы 

следующие признаки мирового дерева:  

1) место его произрастания (щаный сад, светлый град, дремучая Русь): 

Щаный сад весь в гнездах дум грачиных / Древо зла лишь призрачно голо 

(Н. Клюев); Заутра дед расскажет мудрый сон / Про Светлый град, про 
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Огненное древо (Н. Клюев); Осеняет Словесное дерево / Избяную, 

дремучую Русь! (Н. Клюев);  

2) отождествление с птицедевами (Сирином или Алконостом), 

обитающими в ветвях мирового дерева и поющими душам умерших: 

Древо песни бурею разбито (Н. Клюев); Золотые дерева / Свесят 

гроздьями созвучья, / Алконостами слова / Порассядутся на сучья 

(Н. Клюев);  

3) представление о пиршественных столах или тереме, расположенных 

под мировым деревом (стол, мѐд, неуедный): Кобылица-душа тянет в луг, 

где цветы, / Мята слов, древозвук, купина красоты / Там, под Дубом 

Покоя, накрыты столы (Н. Клюев); А оттуль тебе мостовичина / Ко 

Маврийскому дубу-дереву, – / Там столы стоят неуедные, / Толокно в 

меду, блинник масленый (Н. Клюев). 

Образ рождественского дерева как мирового актуализирован в 

поэтическом языке М. Кузмина. Ср.: Нам Рождество / Приносит 

прелесть детской ѐлки. / По озеру визжат коньки, / А огоньки / На 

ветках – словно Божьи пчѐлки (М. Кузмин); Прилетит ли к нашей ѐлке / 

Белокрылый голубок? (М. Кузмин); С детства помните Сочельник, / 

Этот детский день из дней? / Пахнет смолкой свежий ельник / Из 

незапертых сеней (М. Кузмин). В данных примерах анализируемый образ 

объективирован лексическими единицами Рождество, Сочельник, огоньки 

на ветках, белокрылый голубок. Эти языковые знаки вербализуют связь 

новогоднего дерева с небесным миром, а также с традиционным убранство 

ели. Так, лексемы Рождество и Сочельник имеют интегральную сему 

«церковный (христианский) праздник». Ср.: «Рождество ‒  христианский 

зимний праздник, посвящѐнный рождению мифического основателя 

христианства» [5]; «Сочельник ‒  канун церковных праздников рождества 

и крещения» [5]. Сочетание огоньки на ветках объективирует 

представление о неотъемлемом атрибуте мирового рождественского 

дерева –  ѐлочной гирлянде. Словосочетание белокрылый голубок 
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эксплицирует представление о голубе как посланнике божьем: «Голубь – 

традиционный христианский символ Святого Духа» [6, с. 355].  

Кроме того, в языковом опыте поэтов начала ХХ в. С. Есенина, 

Н. Клюева и М. Кузмина образ мирового дерева представлен следующими 

когнитивными признаками: 1) расположение на острове (Есть остров – 

Великий Четверг), в центре мира (на пупе земном), в раю или саду (в 

хлебном раю; Голубой сад); 2) связь с Сирином и Алконостом (запоѐт на 

ели Сирин, Алконостами слова, сиринный пух); 3) связь с христианством 

(Ангел, аминь, Спасовый); 4) хорошо знакомый объект реальности (дерево, 

яблоня, вишня, кипарис, ель, дуб).  

Итак, в поэзии анализируемых авторов образ мирового дерева 

конкретизируется и получает отображение, соответствующее 

определѐнным этнокультурным и индивидуально-авторским 

представлениям. 
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АНДРОГИГИЗМ ЗИНАИДЫ ГИППИУС 

Жарикова О. В. 

Зинаида Николаевна Гиппиус – талантливая русская поэтесса 

«серебряного века», одаренный прозаик, публицист, сценарист, 

проницательный критик и, наконец, драматург. Она считала, что 

природное свойство человека-личности, реального человека, его коренное 

свойство – андрогинизм. З. Н. Гиппиус присущи раздумья о природе 

андрогина как существа, сочетающего мужское и женское начала и 

поэтому способного к переживанию «тайны двух» в акте половой любви в 

новой, освященной плоти. По еѐ теории: живое душетелесное человеческое 

существо, реальный человек, никогда не бывает только мужчиной или 

только женщиной. Оба начала, мужское и женское (М. и Ж.), в нем 

соприсутствуют. Но: в каждом реальном человеке которое-нибудь одно из 

двух начал, М. или Ж., – преобладает. Таким образом, считает Гиппиус, 

человек – существо или мужеженское, или женомужское; причем само 

сложение двух начал – лично, то есть как личности единственно и 

неповторимо. Во всем этом, вместе взятом, и заключена для нее потенция 

личной любви. 

Два начала эти сосуществуют в человеке в несовершенном, иногда 

даже в искаженном, соединении. М. – это воля к всеутверждению, и 

героичность; М. – это воля к всеотданию и жерственность. В идеальном 

гармоническом соединении М. и Ж. сосуществуют только в Боге и во 

Христе в том же нераздельном единстве, в котором Бог-Отец и Бог-Сын 

образуют один союз, одно целое в Божественном и совершенном порядке 

мироздания. Бог, по мысли Гиппиус, это высшее двуполое существо Отец и 

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/default.asp
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/default.asp
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Мать в Одном. По контрасту Богом Отцом и Богом Сыном, Дева-Мать в 

произведениях Гиппиус выступает как воплощение чисто женского 

принципа «Высшей Женственности». Девственность и материнство в Ней 

слиты с теми же совершенством и гармонией, как М. и Ж. в Боге и во 

Христе. В человеке такое органическое единство немыслимо. Разъединение 

и неравномерное распределение М. и Ж. в человеке ведет к конфликтам и 

столкновениям. Сплетение в нем двух начал, М. и Ж., лично, т. е. 

единственно и неповторимо как сама личность.  

По теории Платона, андрогинизм присущ божеству. В. Соловьев 

утверждал, что в Боге находятся оба начала, мужское и женское: «В день, 

когда Бог сотворил человека, по образу Божию сотворил его, мужа и жену 

сотворил их». Из дальнейших положений Соловьева выходит, что один 

человек еще не личность, он лишь некая половинка; «личность» же может 

составляться только из двух, из реального мужчины и реальной женщины» 

[4, с. 192]. 

З. Н. Гиппиус считает, что такое понимание чрезвычайно путает общее 

построение. Она удивляется, как из двух половинок, из которых лишь при 

исполнении должной любви, то есть в самом счастливом случае, может 

получиться единое? И тут за помощью она обращается к Отто Вейнингеру, 

который в своей книге «О последних вещах» писал, что существует два 

Начала, или две чистые субстанции: чистая мужественность (М) и чистая 

женственность (Ж). Оба они соприсутствуют в Божестве. Но в реальном 

человеке, несовершенном, но по образу Божию созданном, в духовно-

телесном субъекте, тоже всегда присутствуют оба Начала, хотя даны они в 

нем неравномерно, а с преобладанием какого-нибудь одного. Никогда, 

подчеркивает О. Вейнингер, живой мужчина не бывает только мужчиной: 

он и женщина. И живая женщина не только женщина: в ней присутствует, 

в какой-то мере, и мужское начало. «Таинственный узел, соединяющий два 

начала, каждый человек уже носит в себе, в своей личности. В этом узле, 

всегда в неравной мере присутствует – в живом существе – Мужское и 
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Женское» [4, с. 193]. 

З. Н. Гиппиус поясняет: «Нет живого субъекта без преобладания в нем 

того или иного начала; и в этой неравномерности – потенция «перехода за 

границы своего феноменального бытия» к другой личности, потенция 

любви. Не половинка ищет свою половинку, но Мужеженское существо 

стремится к соединению с другим, в соответственно-обратной мере 

двойным, Женомужским. Вот эта соответственно-обратная мера, ее 

необходимость и создает возможность истинной любви, непременно и 

всегда единственной (этого В. Соловьев не договорил). Эрос не ранит 

одной стрелой обоих. У Эроса две стрелы. И он строит двойной мост 

между двумя: от мужественности одного человеческого существа к 

женственности другого и от женственности – к мужественности второго» 

[4, с. 193]. 

Таковы основы андрогинизма по З. Н. Гиппиус. Таково одно из условий 

идеального соединения, которое в полноте недостижимо, но которого 

человек всегда ищет и к которому может, если в воле своей осмыслит 

любовь, постоянно приближаться. 

Взятая как факт, как состояние человека, бывающее и проходящее, 

любовь-влюбленность – нелепа; она не имеет для себя никаких оснований 

и ни для чего не нужна. Соображение, что любовь служит целям рода, с 

достаточной убедительностью опровергается З. Н. Гиппиус, становиться 

ясно, что для размножения любовь – та, о которой говорит З. Н. Гиппиус, – 

излишняя роскошь. Род человеческий не только продолжался бы без неѐ, 

но продолжался бы гораздо успешнее. И как резюме: любовь или имеет тот 

смысл, о котором З. Н. Гиппиус говорит вместе с Вл. Соловьевым, или не 

имеет решительно ни смысла, ни цели. 

Андрогинная природа человека является необходимой предпосылкой к 

идеальной близости «двух» на пути их продвижения к любви в Третьем. 

Несмотря на это продвижение, вывод З. Н. Гиппиус о возможности 

настоящей любви на свете звучит пессимистически: поскольку настоящая 
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любовь не терпит борьбы и конфликтов и поскольку еѐ основание – 

гармония, равновесие и мера – немыслимы в жизненной реальности, 

истинная любовь является лишь возвышающей человеческую личность 

идеей, недостижимым идеалом на земле. 

Зинаида Гиппиус также с андрогинной природой человека связывает 

идею творчества. Творчество, в философии З. Н. Гиппиус, это действие 

Божественных Начал в их соединении. «И это творчество, в каких бы 

областях его человек ни проявлял, возможно лишь потому, что в нѐм 

существуют два начала, притом в неповторимой, как личность, 

таинственной связи» [5, с. 126]. Акт творческий и акт любви связаны так 

же тесно, как и религия и творчество или творчество и жизнь. 

Художественное вдохновение проистекает из религиозного прозрения и 

мистической экзальтации. Бог, Творец духа и любви, создал мир из Своей 

любви и человека по Своему подобию. Художник, творец принимает 

участие в Божеском творении посредством своей художественной 

интуиции и способности видеть отражение последней, духовной 

реальности. Он также наделен способностью передать видение реальной 

действительности как активную, действенную силу непосвященным. 

Художник, таким образом, возвращает в полной мере Творцу любовь, из 

которой он был создан в Божеском подобии; своим творчеством он 

«платит» в полной мере Творцу за дарованный ему талант и 

метафизическую интуицию. Философия З. Н. Гиппиус, основанная на 

учении Христа о всеобъемлющей любви и на стремлении к гармонии, 

идеалу, истине, проникает все еѐ художественное творчество.  

Таким образом, процесс понимания З. Н. Гиппиус своей натуры весьма 

сложный и противоречивый. Осознав в себе сильно развитые и женское и 

мужское начала, она всю жизнь то примирялась, то боролась со своей 

двуполостью. Вот почему она так интересовалась гомосексуализмом и 

увлекалась гомосексуалистами. Вот почему так близка ей была мысль 

Платона, что идеальная любовь состоит не просто во взаимной тяге 
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мужчин и женщин друг к другу, но и в обоюдном признании женского в 

мужчине и мужского в женщине. В идеале такая любовь не допускала бы 

неравенства, подчинения одного другому, но в практике З. Н. Гиппиус 

впадала в эти крайности. Поэтому мужское «я» в еѐ творчестве выражает 

не только желание, чтобы читатели воспринимали еѐ не как женщину, а как 

полноправного писателя, но и психологическую потребность глубоко 

раздвоенного сознания. В молодые годы, склонная презирать женщин и 

тем более все женское в себе, З. Н. Гиппиус часто увлекалась мужчинами, 

но к концу жизни она все чаще сближалась с женщинами и находила в них 

самых дорогих собеседников и друзей.  
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СПОСОБЫ ПОПОЛНЕНИЯ АНГЛИЙСКОЙ ЛЕКСИКИ НА 

ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ 

Желток И. 

Для того, чтобы охарактеризовать частотность употребления способов 

пополнения английского словаря , я решила использовать два 
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художественных произведения: «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте и 

«Гордость и предубеждение» Джейн Остин. Далее будут следовать 

способы пополнения словарного состава английского языка  с примерами 

из выбранных мною текстов.  

КОНВЕРСИЯ  

      Конверсия – способ словообразования, по которому от одной части 

речи образуется другая без каких-либо изменений во внешней форме 

слова, если иметь ввиду начальные словоформы, например, инфинитив 

глагола или общий падеж существительного в единственном числе. Такие 

слова, как telephone n. (телефон) и telephone v. (звонить / сообщать по 

телефону) отличаются не только своими синтаксическими функциями, но 

и парадигмой, например, глагол telephone имеет формы telephones, 

telephoned, telephoning, а существительное telephone имеет форму 

множественного числа (many) telephones. 

Слово love может использовано в контексте, как глагол и как 

существительное.  

Love- v., to have a strong feeling of affection for someone. 

Love- n., a strong feeling of caring about someone. 

They didn‘t love me (Они меня не любили). В данном случае love 

употребляется как глагол.  

To be loved (Быть любимым). Здесь рассматриваемое слово выступает 

также в виде глагола, но оно употреблено в другой форме( в прошедшем 

времени пассивного залога). 

Increase- v., it become bigger in amount. 

Increase- n., a rise in amount.  

 It increased (это увеличилось) – глагол , а   no increase( никакого 

увеличения) – существительное.  

 Hand- n., the part of the end of your arm, including the fingers and thumb 

Hand- v., to give something to someone else with your hand 
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Her hand( ее рука) - существительное, strict hand( тяжелая рука) - 

существительное, he handed( он передал) –глагол. 

 Insult- v., to offend someone by saying or doing something they think is 

rude. 

Insult- n., a remark or action that is offensive or deliberately rude.  

Would insult you (оскорбил бы вас) - глагол, follow the insult ( следуй 

оскорблению) – существительное.  

Suspect – v., to think that something is probably true, especially something 

bad.  

Suspect-  n., someone who is thought to be guilty of a crime. 

Suspect- adj., to be completely honest. 

I have suspected (я подозревал) – глагол , he was a suspect man( он был 

подозреваемым) – сущетвительное.  

Close – v., to shut something in order to cover an opening, or to become 

shut in this way. 

Close-  adj., not far from someone or something.  

He was close to her( он был к ней близок )- прилагательное  , to close 

with their kind wish( закрыть их благие намерения)  - глагол. 

Конверсия характерна для английского языка в силу его 

аналитического строя. Благодаря этому способу словообразования язык 

обретает морфологическую свободу, так как одно и то же слово может 

употребляться в качестве разных частей речи, а значит, и выступать в 

различной синтаксической функции (т.е. быть различными членами 

предложения). 

Исходя из данных примеров, можно сказать, что наиболее часто 

употребляемый вид конверсии – это вид, при котором существительное 

переходит в глагол.  

Таким образом, конверсия – это чрезвычайно продуктивный способ 

пополнения лексического состава новыми словами. Существуют 

различные модели конверсии: существительные, глаголы и 
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прилагательные могут конвертироваться в иные части речи, приобретая 

новые значения. В разных моделях складываются определенные 

семантические отношения между членами конвертивной пары, но 

наиболее разнообразные отношения встречаются в модели N → V 

(образование новых глаголов от существительных), поэтому она считается 

наиболее продуктивной.  

АФФИКСАЦИЯ 

Аффиксация – один из самых распространенных способов 

словообразования. Она представляет собой образование новых слов от 

основ существующих слов при помощи аффиксов (суффиксов и 

префиксов). Знание значений суффиксов и префиксов помогает определить 

значение незнакомых слов, образованных при их помощи от знакомых. 

Так, например, слово  clildhood (детство) образовалось от слова 

child(ребенок)  при помощи добавления суффикса -hood.  

Freedom(свобода) – от слова free(свободный) с помощью суффикса – 

dom.  

Teacher(учитель, преподаватель) – от слова teach  с помощью суффикса 

– er.  

Kindness( доброта) – от прилагательного kind(добрый) с помощью 

суффикса- ness.    

Dreamlike(сказочный) – от существительного dream(мечта) , с 

помощью добавления – like.  

Homeless(бездомный) -  образовалось от слова home( дом) при 

добавлении суффикса- less.  

Difference(отличие, разница) – от глагола differ( различать) при помощи 

суффикса-  ence . 

Выявив большое количество примеров образовавшихся аффиксальным 

способом, можно  утверждать, что этот способ является очень актуальным 

и распространенным в английском языке.  

ДЕЗАФФИКСАЦИЯ 
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Дезаффиксация- это тот способ пополнения лексики, при котором 

отбрасывается суффикс. Таким образом, можно сказать, что 

дезаффиксация- это противоположный процесс аффиксации.  

Отбросив суффикс – ar  от слова beggar(нищий) образовался глагол -to 

beg,  

Отбросив суффикс от слова enthusiasm (энтузиазм) образовалось новое 

слово enthuse (приводить в восторг).  

Этот способ также имеет место быть в английской лексикологии. Но, 

скорее всего, он не настолько широко распространенный как, например, 

аффиксация или конверсия.  

КОМПРЕССИЯ 

Компрессия - образование сложных слов на базе словосочетаний или 

предложений в результате снижения уровня компонентов исходного 

словосочетания или предложения. 

От выражения a performance given out of town(выступление за 

городом) - образовалось an out-of-town performance( загородное 

исполнение).  

 

Do it yourself( сделай это сам) - on the do-it-yourself principle( по 

принципу «сделай сам»). 

Go ahead(преуспевать) - be given a go-ahead(«дать добро»)  

ВНЕШНИЙ СПОСОБ 

(заимствования) 

 Внешний способ, без сомнений, является одним из наиболее 

продуктивных. Словарный состав английского языка ежегодно 

пополняется. Происходит это в большинстве случаев с помощью 

заимствований из других языков.  

     Из французского, например, в английский язык пришли такие слова, 

как angel( ангел), candle(свеча), priest(священник), school(школа), 

church(церковь), masterpiece(шедевр).  
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     Многие слова были заимствованы с латинского языка: under 

consideration (рассматриваемый),wine(вино), street(улица), wall(стена), 

animal(животное).  

     Часть слов перешло из греческого языка: alphabet(алфавит),        

character(характер) , psychology(психология), sympathy(симпатия). 

     В текстах присутствуют также слова скандинавского 

происхождения: Take(брать), give(давать), want(желать, хотеть); некоторые 

местоимения: their(их), them(им), they(они) , leg(нога), egg(яйцо).  

КАЧЕСТВЕННЫЕ СПОСОБЫ 

(расширение значения) 

С течением времени, многие слова частично изменяют свое первичное 

значение. Например, слово to help употреблялось лишь в значении 

«лечить». Но  спустя время, его значение расширилось,  слово также стало 

употребляться в значении «исцелять, помогать».  

Аналогичная ситуация происходит и со словом stock. С самого начала 

существования слова, оно имело значение  «запас дров». А затем значение 

слова расширилось как «запас любых товаров». 

СУЖЕНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 

Данный способ является противоположностью способу расширения 

значения. Его суть заключается в том, что с течением времени, значение 

слова приобретает более узкий смысл.  

Например, to starve – первоначальное значение «умереть», а сейчас это 

слово употребляется лишь в значении  « умереть от голода».  

Слово affection употреблялось, как « какие-либо эмоции, чувства», а 

затем, значение  сузилось и приобрело смысл « любовь, привязанность».  

МЕТАФОРА 

Метафора является продуктивным способом пополнения лексики 

языка. Из года в год появляются новые метафоричные выражения. 

Зачастую, они используются в художественных текстах. Они были 

обнаружены также и в рассматриваемых мною произведениях.  
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Например, the tongues of flame(языки пламени) ,the foot of a page( в 

конце страницы), a sunny smile(сияющая улыбка), hard-bitten (стойкий), 

сome rain or shine (будь что будет).  

МЕТОНИМИЯ 

 Суть метонимия  как стилистического приѐма заключается в замене 

слова другим на основе связи близких значений. Можно сказать, что 

метонимия основана на фактической смежности, то есть определѐнных 

знаниях. Например, знания о содержимом, когда вместо него называется 

контейнер (I`ll have a glass; the hall applauded); знание о вещах, которые 

сделаны из материала, называемого вместо них (a glass; an iron).   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Английский  язык, как и прочие языки, находится  в постоянном 

изменении и динамике. Лексика, как самый подвижный  пласт языка, 

наиболее чутко реагирует  на все изменения в социальной, культурной и 

других сферах жизни  говорящего коллектива, поскольку именно слово 

является «зеркалом жизни». 

С другой стороны, постоянно растущий интерес современной 

лингвистики  к различным аспектам словообразования объясняется тем, 

что слово является центральной единицей языка. 

Собственные свойства слова как лексической  единицы 

перекрещиваются в нѐм  со свойствами других элементов языка. Это 

взаимодействие лежит в основе функционирования языковой системы  в 

целом. 

В ходе данной работы были  выявлены наиболее продуктивные 

способы словообразования: аффиксация (affixation) – образование слов с 

помощью присоединения префиксов и суффиксов: swim(плавать) + -er - 

swimmer (пловец), конверсия (conversion) – возможность образовывать 

глаголы от су- ществительных и прилагательных и существительные от 

глаголов :screen (экран) – to screen(экранизировать).  
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Вторым немаловажным источником пополнения английского 

вокабуляра являются иноязычные происхождения: латинские 

заимствования: pepper (перец), peach( персик); скандинавские 

заимствования : sky (небо), root (корень), skin (кожа), wing (крыло), 

husband (муж); французские заимствования: peasant (крестьянин), servant 

(слуга), prince (принц), duke (герцог), honor (честь), glory (слава), noble 

(благородный) и другие.  

В современных исследованиях семантики  произведенных слов всѐ 

чаще проявляется  тенденция выйти за рамки самого слова как единицы 

языковой системы, что вызвано стремлением понять, как функционируют 

производные  слова в речи, и на этой основе глубже понять механизм 

формирования семантики нового слова. 

В настоящее время наблюдается  расширение старых и появление 

новых  областей номинации («ословливания»), вызванное бурным 

развитием науки, техники, средств массовой информации. 

Однако  развитие номинативной функции языка  отражается не только 

в расширении и обновлении понятийной сферы отнесѐнности 

наименования, но и в изменении  способов номинации. Как известно, в  

разные эпохи языкового развития и в разных языках преобладают  

различные типы создания номинаций. Следует подчеркнуть, что 

номинативная функция языка развивается не только в результате влияния 

социолингвистических факторов и эволюции общественно  исторического 

опыта носителей  языка. Важную роль играет изменение  самих способов 

номинации. 

В языке всѐ направлено к определѐнной цели – выражению мысли. 

Поэтому  образование языка можно представить  себе как взаимодействие 

духовного  стремления обозначить материал, требуемый  внутренними 

целями коммуникации. 
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КОНЦЕПТОСФЕРА ДЖ. К. РОУЛИНГ ВО ВСЕЛЕННОЙ 

«ГАРРИ ПОТТЕРА» 

Зайцева К. О.  

Серия «Гарри Поттера» является относительно новой – так же, как и 

исследование концептов в когнитивной лингвистике. Научно-

лингвистическое освоение творчества Дж. Роулинг сейчас в стадии 

становления, монографические исследования, посвященные 

концептуальной картине мира писательницы, отсутствуют; так как 

концепты – ментальные единицы, содержащие в себе и лингвистическую, 

и экстралингвистическую информацию, получить доступ к ним возможно 

лишь за счет анализа их языковых репрезентаций, что позволяет изучить 

свойства и особенности концептуальной картины мира писательницы, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/0198604416


65 

 

применить и осмыслить уже известные теоретические исследования 

относительно творчества Роулинг на новом уровне. 

К концу 20 в. стало известно, что человек как носитель языка является 

также носителем определенных ментальных сущностей – концептуальных 

систем. 

Лингвистическое понимание концепта формировалось на стыке целого 

ряда гуманитарных отраслей знания — (когнитивной) лингвистики, 

литературоведения, логики, психологии, философии и культурологии, что 

объясняет большое разнообразие подходов в трактовке этого термина. 

Знания и понятия, усвоенные человеком, содержатся в области 

бессознательного в виде «свернутых» образов, которые после – при 

необходимости – легко «разворачиваются» в концепты и формируются в 

синтаксические конструкции. «Развернутые» концепты являются 

следствием мыслительного процесса при помощи слов и осознанного, 

разумного принятия продукта этой умственной деятельности как 

результата логических операций. «Свернутые» концепты не требуют 

проговаривания и поэтому принятие их установок происходит интуитивно, 

без осмысления работы человеческой мысли. 

Концепты свернуты во фреймы – структуры знания о мире, 

ассоциирующиеся с конкретной языковой единицей [8]. Они 

вербализируются, однако не могут быть описано полностью, ибо, как 

утверждал Ю. С. Степанов, «во всех духовных концептах мы можем 

довести свое описание лишь до определенной черты, за которой лежит 

некая духовная реальность, которая не описывается, а лишь переживается» 

[15]. 

Термин «концепт» начал наиболее активно употребляться в 

когнитивной лингвистике с начала 90-х годов благодаря работе Д. С. 

Лихачева «Концептосфера русского языка». В ней он более подробно 

рассматривает и изучает статью С.А. Аскольдова-Алексеева «Концепт и 

слово» [3], вышедшую еще в 1928, продолжает взгляды последнего и дает 
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им собственную интерпретацию. Исходя из вышеуказанных работ, 

выделяется следующее определение данного термина: концепт – это 

единица, представляющая собой синтез знаний и представлений индивида 

о той или иной области и существующая в его сознании. Концепт 

существует в контексте культуры и опыта и содержит в себе элементы как 

общенациональнационального, так и лично-индивидуального восприятия 

окружающей реальности и существует в языке в форме слова. Он помогает 

объяснить ментальные и психические единицы в нашем сознании и в 

информационной структуре, которая отражает знания и опыт человека.  

Это сведения о том, что человек знает, думает, предполагает или 

воображает об объектах мира – как воображаемого, так и реального. 

Концепты возникают, когда человек выстраивает информацию об этих 

объектах и их свойствах, постигает мир посредством опыта – в том числе и 

чувственного, предметной деятельности, языкового знания (концепт 

можно объяснить в языковой форме), мыслительных действий с уже 

существующими в сознании индивида концептами, сознательного 

познания языковых единиц; проходит через социализацию. 

Ю. С. Степанов утверждал, что из-за своеобразного членения языковой 

картины мира концепты формируются в микромиры – ментальные 

образования, представляющие форму существования человеческой 

культуры и называемые возможными мирами из-за своего соответствия 

всевозможным ситуациям, известным человеку.  

Концептосферой называют структуру, которая образуется за счет 

системы концептов. 

На сегодняшний день в когнитивной лингвистике понятие 

концептосферы занимает важное место. Она представляет собой 

совокупность концептов, организующую комплексные мыслительные 

картины, символы, понятия и существующую в виде абстрактных 

значений. Впервые термин «концептосфера» в науку ввел Д. С. Лихачев. 

Из уже упомянутой ранее его работы «Концептосфера русского языка», 
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можно дать следующее определение этому термину: концептосфера – это 

совокупность потенций, открываемых в словарном запасе как отдельного 

человека, так и всего языка в целом. Концептосфера национального языка 

соотносима с историческим и религиозным опытом нации, ее фольклором, 

искусством и наукой. Одна концептосфера чаще всего сочетается с другой 

(например, есть концептосфера национального языка; в ней будет 

присутствовать концептосфера ученого, в которой будет концептосфера 

семьи, а в ней – индивидуальная конфептосфера), причем каждая 

последующая конфептосфера одновременно и сужает предыдущую, и 

расширяет ее. 

Структура концептосферы состоит из ядра, приядерной зоны и 

периферии. Ядро – это когнитивно-пропозициональная составляющая 

концепта; приядерная зона представляет собой множественной 

разнообразие лексических репрезентаций концепта, синонимы и т.п.; 

периферия – область, где хранятся его ассоциативно-образные 

репрезентации. 

Концепты классифицируются по различным основаниям: с точки 

зрения тематики (образуя при этом текстовую, эмоциональную, 

образовательную и т.д. концептосферы), по своим носителям 

(микрогрупповые, макрогрупповые, индивидуальные, национальные, 

цивилизационные, общечеловеческие концептосферы), по видам 

дискурсов, в которых они функционируют (например, в религиозном, 

политическом, историческом, медицинском и т. д.). 

С. А. Аскольдов-Алексеев выделял познавательные и художественные 

(иногда они еще называются первичными и индивидуальными) группы 

концептов.  

Художественный концепт представляет особый интерес, так как он 

является сочетанием национального и индивидуального в авторской 

концептосфере и воплощается в творчестве писателя, но в то же время 

имеет способность эволюционировать в своем содержании от одного 
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произведения к другому в зависимости от творческого периода и опыта 

автора. В отличие от познавательного концепта, он индивидуален, 

психологически сложен и является набором чувств, понятий, эмоций, 

возникающих на базе художественной ассоциативности. Глубина и 

обширность концепта напрямую зависит от богатства культурного и 

эмоционального опыта автора. 

Художественный концепт возникает, когда в произведении 

конвенциональное значение концепта претерпевает изменения под 

влиянием личностных интерпретаций – то есть, художественный концепт 

вполне можно считать прямым продолжением познавательного. Разница 

между ними состоит в следующем [9]: 

 как уже было упомянуто ранее, художественный концепт существует 

на основе ассоциации; 

 он заключает в себе и потенцию к раскрытию образов, и 

разнообразные эмотивные смыслы; 

 он направлен на образы и тяготеет к ним. 

Также концепт всегда связан с другими концептами, то есть для него 

характерна неизолированность. 

В своих произведениях писатель создает свой собственный 

уникальный и самостоятельный художественный мир, который 

рассматривается как особый способ освоения бытия и явлением 

событийности – причастности к бытию, воспроизводящей в 

художественных образах мир авторского духа. 

Художественные образы – концепты – формируют концептуальную 

картину этого мира в творчестве писателя, которая характеризуется 

актуализацией и осознанием установок, мотивов и интерпретаций событий 

по его мировоззренческим нормам. Лингвистические средства выражения 

этих концептов играют важную роль в раскрытии художественного мира, 

так как они помогают привлечь внимание к той или иной идее и раскрыть 

специфическое индивидуальное видение мира писателем. Спецификой 
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авторского восприятия мира являются те средства языковой 

выразительности, которые создают особый фон уникальной 

«ощущаемости» текста. 

Концепт многомерен, в нем присутствует конкретное и абстрактное, 

рациональное и эмоциональное, индивидуальное и обобщенное, 

универсальное и национальное. 

Концептосферой всей художественной серии Дж. Роулинг можно 

назвать вошебство, а концепты, характерные для нее, можно разделить на 

следующие группы: 

1) мир – магию, пространство, время, место, заклинание; 

2) представления о человеке – маггл, сквиб, волшебник 

(магглорожденный, полукровка, чистокровный), получеловек, обскур, 

метаморфомаг; 

3) нравственные концепты – правда, выбор; 

4) эмоциональный концепт любви и социальные понятия дружбы и 

войны; 

5) мир концептов-артефактов – крестражи, Распределяющая шляпа, 

Омут памяти, Дары смерти, палочка, метла; 

Все эти художественные концепты вербализируются и воплощаются в 

тексте посредством вышеуказанных авторских понятий, которые 

кристаллизируют их смысл. 

Самым важным концептом для серии Роулинг является магия. Она 

определяется как искусство использовать заклинания и ритуалы, чтобы 

изменять ткань действительности, создавать иллюзии и трюки, 

воздействовать на окружающую реальность посредством своих 

способностей.  

На уровне ценностной составляющей концепта магии можно выявить и 

положительную, и отрицательную маркированность ее признаков. 

Положительное связано с протагонистом, а отрицательное – с 

антагонистом.  
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Время, пространство и место – система координат, при помощи 

которой художественный мир создается и воспринимается.  

В мире «Гарри Поттера» кроме обычного (на метлах, поездах, каретах) 

возможно «улучшенное» перемещение во времени и пространстве. Первое 

достигается с помощью маховика времени (в английском Time-Turner) – 

устройства, похожего на маленькие песочные часы. Путешествия 

осуществляются лишь в недалекое прошлое и не могут вносить 

кардинальных изменений в ход событий (вроде воскрешения убитого 

человека). Перемещение в пространстве осуществляется с помощью 

каминной сети и летучего пороха (floo powder), порталов и трансгрессии 

(аpparition) – перенос из одного места в другое, что-то вроде телепортации.  

Место играет важную роль в магическом мире. И в фольклоре, и в 

мифологии, и в литературе иные миры так или иначе располагаются на 

границе своего географического местоположения. Вся вселенная Роулинг 

стоит на стыке с миром обычных людей; они взаимопроникаемы. Внутри 

ее мира Школа Чародейства и Волшебства Хогвартс – место действия 70% 

сюжета – находится в графстве Аргайлшир, на самой границе Шотландии; 

на границе территории Хогвартса стоит Запретный Лес (Forbidden Forest), 

в котором живут кентавры, единороги, гигантские пауки-акромантулы, 

фестралы, локотрусы и прочие фантастические существа; тут же, но около 

другой границы находится Черное озеро (Black Lake) – пристанище 

водяного народа; Министерство магии Великобритании (British Ministry of 

Magic) находится в магическом Лондоне под землей (стык уровней 

города); Косая Аллея (Diagon Alley) – центр торговли волшебными 

товарами – находится на границе магического Лондона, так как попасть на 

нее можно через кафе «Дырявый котел» («The Leaky Cauldron»), 

находящееся на маггловской улице Чаринг-Кросс-Роуд. 

Важную роль у Роулинг играют такие нравственные и 

экзистенциальные концепты как правда, выбор и судьба. 
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У Роулинг правда становится артефактом и нередко – основным 

двигателем сюжета. Утаивание правды или ее раскрытие влияют на ход 

событий и мотивы персонажей.  

Правду можно «вытащить» с помощью сыворотки правды 

(veritaserum), чтобы узнать интересующие подробности, когда того 

требуют обстоятельства (например, на судебном слушании), но 

приготовить его можно лишь при условии владения определенным 

уровнем мастерства в зельеварении. 

С правдой тесно связаны воспоминания. Их можно подправлять, 

стирать, выуживать, делиться ими, хранить их «копию» в отдельном 

флаконе (дабы позже использовать в Омуте памяти). 

Концепт выбора идет лейтмотивом через всю серию. Дж. Роулинг 

часто проводит параллели между персонажами, ставя их в одинаковые 

ситуации, но разводя разными путями. Герои выбирают свет или тьму, 

преданность или предательство, что порождает своего рода двойничество. 

Судьба – категория сознания, с помощью которой строится 

концептуальная картина мира. Она есть у всего: людей, явлений, вещей.  

У Роулинг судьба воспринимается не совсем как высшая сила или ход 

событий, складывающийся независимо от воли человека. 

В магическом мире существует профессия прорицателей, которые 

могут видеть будущее (правда, истинный талант к этому крайне редок); в 

школах прорицание изучается и сдается как отдельный предмет; 

пророчества хранятся в специальном отделе в Министерстве (и одно из 

них даже сыграло очень важную роль двигателя сюжета в последних 

книгах). Также есть очень сложное по своему приготовлению зелье Феликс 

Фелицис (Felix Felicis) – напиток, приносящий удачу тому, кто его выпьет. 

И, разумеется, наличествуют оговорки относительно его использования 

(нельзя часто пить из-за его токсичности, нельзя употреблять во время 

выборов, экзаменов и т. д.). Плюс ко всему, оно не может защитить 
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выпившего от особо мощных заклятий. То есть, как мы видим, 

окончательно изменить судьбу нельзя, но она допускает интерпретации. 

По причине разнообразности проявлений, любовь у Роулинг всегда 

проявляется в комплексе как с положительными, так и с негативными 

эмоциональными состояниями – счастьем, привязанностью, заботой, 

отчаянием, тоской, страхом. Тем не менее во всех случаях концепт любви 

сводится к понятию спасения – от смерти, проклятий, безнадежности. 

Любовь представляется как этакое «духовное заклинание». Отдельный 

интерес представляет материнская любовь, воздвигающаяся после смерти 

матери в качестве защиты, пока ребенку не исполняется семнадцать лет 

(совершеннолетие у волшебников). 

Концепты Дж. Роулинг служат одним из средств формирования 

концептуальной картины мира, дают представление о магическом социуме 

и его экзистенциальных понятиях. 
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ЭТНООБРАЗ «ТРАВА» В ПОЭТИЧЕСКОЙ КАРТИНЕ МИРА Б. 

КАИРБЕКОВА КАК ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ 

ИДЕНТИЧНОСТИ   

Исенова Ф.К, Бейсенова Н.Б.  

Процессы глобализации в культуре сформировали одну из важнейших 

тенденций в творчестве писателей-билингвов - поиски этнической 
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(национальной) идентичности. Многовекторное развитие процессов в 

современной культуре (живописи, кино, театре) демонстрирует, как 

свободно могут уживаться универсальное назначение культуры, созвучное 

поиску уникального, что и видится важным для определения развития 

любой культуры в целом. Ключевым понятием для современной культуры 

является понятие «этнообраза», преобразующее стереотипные ассоциации 

индивидуального восприятия и интерпретации окружающего мира. 

Американский антрополог Рут Бенедикт, исследуя понятие «картина 

мира» и «национальный характер», отмечает их неразрывную связь. Она 

считает, что картина мира представляет собой взгляд члена культуры на 

внешний мир. Это комплекс ответов, которые дает та или иная культура на 

извечные вопросы бытия. Если в случае ценностного подхода на все эти 

вопросы ответы даются на универсальном языке, то концепция «картины 

мира» подразумевает интерпретацию национальной культуры, выявление 

оттенков, характерных только для нее, применение к исследованиям 

культуры метода сопереживания [1].  

По словам Т.М. Марченко, осознание сложной, структурно 

многоуровневой природы этнообразов определило главную стратегию 

современной гуманитаристики – «их реконструкция и анализ 

осуществляются как неотъемлемая составляющая национальной картины 

мира в определенный синхронический период еѐ развития» [2]. 

 Изучение конкретных этнообразов позволяет раскрыть грани не 

только национальной, но и индивидуально-авторской картины мира. Как 

отмечает Д.С. Наливайко, именно автор «эксплицирует образ, 

целенаправленно или имплицитно», а не просто разворачивает его [3].   В 

нашей статье мы рассматриваем концепт «трава» как отражение 

специфической национальной картины мира, способ овеществления 

национальной культуры в тексте казахстанского писателя-билингва Бахыта 

Каирбекова. 
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В основе художественной ментальности Бахыта Каирбекова положено 

«миропонимание кочевника», ядро которого, на наш взгляд, составляет 

концепт «трава». Свое понимание о мироздании Б. Каирбеков декларирует 

в очерке «Мифо-ритуальный сценарий миропонимания кочевника. 

Казахская юрта как модель Вселенной» [4].   

Этнообраз «трава» в концептуальном пространстве поэтического языка 

Бахыта Каирбекова относится к числу ключевых лингвистических знаков 

его поэтической картины мира. В его текстах актуализируется авторская 

интерпретация архетипа «степь», в котором «трава» - один из важнейших 

компонентов.  

Для истолкования этнообраза «трава» в концептуальной метафоре 

«степь» следует обратить внимание на личность автора. Б. Каирбеков как 

поэт становится своеобразным поэтом-сказителем-музыкантом, 

своеобразным медиумом, так как слово поэта – живой организм с высокой 

духовностью, передающее истины прошлого и будущего. «Эти горькие 

строки написал ссыльный Осип Мандельштам», - в этих строках «Далекого 

и близкого» Бахыта Гафуовича мы видим его духовное состояние, как 

автор способен чувственно переживать и воспринимать некоторые случаи.   

В лирике поэта мы обращаем внимание на его стремление постичь 

национальную жизнь в "народной идиллии", которая подразумевает 

свойство национального характера. Так, "трава" является центральным 

этнообразом концепта "степь". Автор использует этнообраз в различных 

контекстах. Например: 

.          ..Чем я дрему ночную нарушу? 

             Где томишься ты, мой аргамак? 

             Мне не спать: 

             Степь врывается в душу, - 

             Я почуял ее аромат! 

Среди признаковых номинаций концепта преобладают строки: почуял 

аромат (травы). Одним из понятий, включаемых в этнообраз «трава» и 
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отражающих путь слияния человека с ней, представляется близость к 

сельской жизни, простой крестьянский труд. Описание бескрайней степи, 

труда в поле свидетельствуют о наличии неразрывной связи кочевника с 

миром природы.  

Основным способом поэтической интерпретации этнообраза 

«природа» являются базовые метафоры, раскрытие и анализ данного 

концепта позволяет не только эксплицировать его, но и метафорически 

осмыслить и представить поэтическую картину мира автора. 

          Не спрятаться от ветра – гривы рвет! 

          Ресницы это или ковыли?..  

          Нет, облака, их бреющий полет  

          Сбил фокус накренившейся земли.  

                                                                             (02.06.12) 

          Сном целительным обернется  

          Жизнь моя в колыхании трав,  

          Воздух ласковый песнею льется,  

          Значит, петь наступила пора. 

Анализ поэтических произведений Б. Каирбекова показывает, что 

концепт «трава» раскрывается через следующие компоненты: ковыль, 

полынный ветер, в желтой зыби степи, полынь зелена. Образный ряд его 

поэзии усиливает восприятие природы: «жгучих трав родная горечь», 

«полынный ветер», «мир кочевья – родного уюта», «колыбельный звон», 

«кузнечиков тревожный перезвон», «обожженный бесстрастный 

простор», «высота степного неба». 

Поэтика Бахыта Каирбекова имеет глубокие этнические корни и 

традиции, она отражает национальную картину мира, духовный, 

нравственный, эстетический опыт казахского народа, народа-кочевника. 

Его национальные образы, при помощи которых конструируется картина 

мира в современной поэзии Казахстана, постоянны и устойчивы, 

насколько можно говорить об устойчивом значении символов в поэзии. 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ ЖАРГОН 

Капко А. А., Назар Р. Н. 

Языковой процесс конца XX – начала XXI века характеризуется 

усилением роли неформальных, нелитературных элементов в речи. Это 

проявляется не только в нестандартизации разговорной речи, но и в 

проникновении жаргона в различные стилистические уровни – языка 

средств массовой информации и художественной литературы. Основной 

базой жаргонного слоя лексики выступают молодежные жаргоны. 

Молодежное общение проявляется в бытовом повседневном дискурсе, 

спецификой которого является обмен эмоциями и впечатлениями и 

попытки максимально сократить объем информации. При этом молодежь 

концентрируется на собственных реалиях, таких как обучение, отдых, 

веселое времяпрепровождение. 

Активное изучение русской жаргонологии началось в 90-х годах 

XX века. Жаргонной речью начали интересоваться исследователи как 

русского (Н. Тропина, Т. Никитина), английского (Т. Беляева, В. Хомяков), 

так и других славянских языков (С. Пиркало, Н. Шовгун. Л. Ставицкая, С. 

Мартос, Т. Кондратюк, Т. Миколенко и др.). 



78 

 

Современный молодежный жаргон как разновидность социального 

диалекта по своей сути тот же, что и жаргоны предыдущих лет. Он 

обслуживает определенную социальную группу, является его создателем и 

носителем (и понятный именно ей). Он в значительной степени использует 

средства предыдущих этапов своего функционирования, причем не только 

собственно молодежного, но и, главным образом, жаргона воров, 

уголовников, то есть прослеживается определенная преемственность. 

Например, еще с 20-х гг. (Периода беспризорных детей, безработной 

молодежи) известны такие слова: антон – сторож, ажур – порядок, алкан – 

пьяница и тому подобное. С 50-х гг. (период «стиляг») известны трендѐж 

– пустая болтовня, быть на стреме – быть на страже, следить во время 

какого-то мероприятия, шухер – призыв к бегству с места событий. С 70-х 

– 80-х гг. (Периода хиппи) знаем вскипать – уходить, расписание – 

ситуация, фенька, фенечка – браслет из бисера, разборка – выяснение 

отношений, тусовка – собрание хиппи. Жаргонные образования и дальше 

постоянно обновляются, модифицируются, и неудивительно, ведь жаргон 

– это языковая игра.  

Современный молодежный жаргон имеет типичную стилистическую 

маркировку: снижено-грубоватую, вульгарную, фамильярную, что и 

обеспечивает ему экспрессию в иронично-шутливом ключе. Достаточно 

часто жаргонизмы возникают на основе метафоры, метонимии, синекдохи. 

Например: ласты – ноги, лопаты – руки, башка – грызло – чайник – 

председатель; рыло – пачка – будка – лицо; хавальник – рот; вшиганялка – 

расческа; шпала – высокий человек; снюхаться – успешно установить 

связь между модемами. [1]. 

Сленг вышел за пределы крупных городов, то есть территориально 

распространился за пределы его функционирования. Это подтверждают, в 

частности, материалы исследования сленга в России, проведенного 

Е. Береговской еще в середине 90-х гг. [2, с. 37].  
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В современном русском языке отчетливо выделяются жаргонизмы, 

которые бытуют в молодежных коллективах, в частности в средах 

студентов и старшеклассников. Часть из них – профессионального 

характера, в частности, фак – факультет, историчка, истеричка – 

преподаватель истории, экономист – студент экономического факультета; 

скатать – списать (задачи, контрольную) пара, кол – 

неудовлетворительная оценка, читалка – читальный зал, хвост – 

невыполненное работа (лабораторная, контрольная и др.). Но многие 

эмоционально окрашенные слова ученического и студенческих сред имеют 

интержаргонний характер и возникают в разных молодежных коллективах. 

Это – шуточные и презрительные обращения или характеристика своих 

сверстников, товарищей, знакомых, преподавателей, родителей: архаровец, 

предки, старый; дылда, шпала – здоровенный, высокий; дрыщ, слабак – 

непрактичный, физически слабый, хилый; шоха, шестерка – подлиза, 

человек, выполняющий поручение, прихоти сильной «крутой» компании и 

др. 

Считаем, что сгруппировать и исследовать все жаргонизмы 

целесообразно по сферам использования или тематически: оценивание 

явлений, людей, предметов; досуг и спорт; университет, обучение, 

коллектив; быт, увлечения; прозвища и др. Например, слова, касающиеся 

сферы досуга и спорта, можно разделить на несколько групп: лексемы, 

которые называют части тела: виза, дыня, харя – лицо; ласты, лапашы, 

клешни – ноги; лексемы, обозначающие одежду, аксессуары и обувь: 

джинны – джинсы, свитер с капюшоном – реглан, кожа – куртка, потники 

– чулки; лексемы, называющие разную бытовую технику: комп – 

компьютер, клава – клавиатура; сбросить, опрокинуть – скопировать 

информацию на диск, флешку [3]. 

Жаргонизмы следующей сферы можно разделить на следующие 

группы: наименование учебных предметов: физра – занятие по физической 

культуре, инглиш – занятия по английскому языку, вышка – занятия по 
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высшей математика, лаба – лабораторная работа; наименования других 

реалий учебного процесса: шпора – работа; заучка, ботан – человек, 

который заучивает материал, очень часто не понимая его, столовка – 

столовая; камчатка, галерка – последние ряды в аудитории; зашиваться, 

завалить – не сдать контрольную, экзамен; сжечь – выдать себя какими-то 

действиямия. Например, многие малые группы, образованные из лексем 

вышеупомянутых групп: лексемы, называющие деньги: лавандос, лаве, 

дубы – деньги; косарь, штука, куски – тысяча денежных единиц; капуста, 

убитые еноты – доллары; еретики, еноты, еврики – евро.  

Слова сферы «прозвища» можно разделить на следующие группы: 

наименование преподавателей: физичка, рэп, язычка, трудовик 

видоизменение этих слов зависит от того, какое студенты выберут 

прозвище преподавателю, поэтому эти жаргонизмы постоянно меняются; 

шуточные прозвища, данные одногруппникам, товарищам, друзьям: 

Кувалда, Лис, Бык, Белочка, Кастет, босс, шеф, Зуб и др.; Лексемы этой 

группы в большинстве случаев являются грубыми и носят оскорбительный 

характер. 

Студенты создали ряд фразеологических оборотов, большинство из 

которых имеет яркую эмоциональную окраску. Например: ловить ха-ха – 

смеяться, веселиться; гнать беса – шутить; нарисовать тему – подать 

идею, получить что-то редкое; быть в теме – присоединяться. 

Причина появления студенческого жаргона – желание проявить своей 

самостоятельности, продемонстрировать принадлежность к какой-то 

группировке. Жаргон – это очень «прилипчивая» манера речи. Студенты 

говорят будто для его восстановления, словесной игры, для того чтобы 

привлечь к себе внимание, поэтому он такой и привлекательный. 

Граница между живым, разговорным языком и жаргоном была и есть 

очень подвижная. В современном русском языке отчетливо выделяют 

жаргонизмы, которые бытуют в разных молодежных коллективах, в 

частности, в средах студентов и старшеклассников. Но многие 
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эмоционально окрашенные слова ученического и студенческих сред имеют 

интержаргонный характер и возникают в разных молодежных 

коллективах. Жаргон молодежи – это частично лексемы уголовного арго, 

часть из них изменила свое значение и в лексике молодежи стала отражать 

реалии относительно экзаменов и оценок. Причина появления 

студенческого жаргона – желание проявить свою самостоятельность, 

продемонстрировать принадлежность к какой-то группировке. В целом 

жаргонизмы делают речь молодежи выразительной и колоритной. 
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АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ МОТИВЫ  

В ФИЛОСОФСКО-АЛЛЕГОРИЧЕСКИХ РОМАНАХ  

УИЛЬЯМА ГОЛДИНГА 

Киселева А. В.  

На протяжении более пятидесяти лет западные и российские 

литературоведы с неослабевающим интересом изучают различные аспекты 

«голдинговского феномена». Биография, мировоззрение и творчество 

английского писателя XX века в их единстве, в сложных 
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взаимоотношениях становились предметом исследования в работах 

Б. Ф. Дика [5], Г. Блума [3], Дж. Кэри [4]. Еще при жизни У. Голдинг 

опубликовал сборники эссе «Горячие врата» («The Hot Gates», 1965) и 

«Движущая мишень» («A Moving Target», 1982), в которых отразились его 

жизненные впечатления и воспоминания о детстве. Тем не менее в 

отечественном и российском голдинговедении работы, посвященные 

поиску биографической основы в творческом наследии английского 

писателя, отсутствуют. Данная статья посвящена поиску 

автобиографических мотивов в философско-аллегорических романах 

У. Голдинга, что позволит осуществить более глубокую интерпретацию 

его творчества.  

Английский писатель Уильям Джеральд Голдинг (William Gerald 

Golding) родился 19 сентября 1911 г. в г. Ньюки (графство Корнуолл) в 

семье обедневших интеллектуалов. Одной из констант английской 

культуры является то, что социальный статус определяет отношение к 

человеку. «В отвратительной иерархической системе тогдашней Англии, 

когда общественный снобизм проявлялся в людях уже на уровне 

инстинкта, нам было точно указано место» [2] – писал У. Голдинг в эссе 

«Лестница и дерево» («The Ladder and The Tree», 1965). Отец писателя 

Алек Голдинг (Alec Golding) преподавал естественные науки в 

малопрестижной средней школе Мальборо, но, по признанию У. Голдинга, 

«респектабельность его профессии лишь подчеркивала нашу бедность» [2]. 

Именно отец писателя является прообразом двух персонажей романов его 

сына – учителя естествознания по имени Ник Шейлз из «Свободного 

падения» («Free Fall», 1959) и отца Оскара из «Пирамиды» («The Pyramid», 

1967).  

Мать писателя Милдред Голдинг (Mildred Golding) – корнуоллка по 

происхождению – занимала активную социальную позицию. Она 

гордилась тем, что ее предки были кельтами, стремилась пробудить 

интерес сына к корнской культуре и кельтскому наследию. Рано 
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проявившийся интерес У. Голдинга к истории древнего мира, к 

памятникам культуры и фольклору обусловил идейную и сюжетную 

основу его исторического романа «Наследники» («The Inheritors, 1955») и 

сборника новелл «Бог-скорпион» («The Scorpion God», 1971).  

Таким образом, на формирование характера У. Голдинга влияли две 

линии: научно-рациональная (отцовская) и религиозно-мифологическая 

(материнская). Их непрерывную борьбу в себе У. Голдинг ощущал всю 

жизнь. Во внутреннем мире героев его произведений – в мальчике Ральфе 

из «Повелителя мух» («Lord of the Flies», 1954), в художнике Сэме 

Маунтджое из «Свободного падения» («Free Fall», 1959), в священнике 

Джослине из «Шпиля» («The Spire», 1964) – также происходит 

противостояние науки и религии, разума и веры, добра и зла. 

Из биографии английского литературоведа Дж. Кэри известно, что 

У. Голдинг «рос робким, сверхчувствительным, пугливым мальчиком» 

(цит. по: [6]). В мальборовском старинном особняке с близлежащим 

кладбищем и в себе самом ребенок нередко ощущал присутствие чего-то 

темного, иррационального, пугающего. Так как лейтмотивом творчества 

У. Голдинга является мотив тьмы сердца и окружающего мира, можно 

предположить, что он стал писателем, чтобы вскрыть мучающий его с 

детства внутренний нарыв навязчивых страхов, познать тьму сердца и 

окружающего мира.  

Летом 1934 г. У. Голдинг окончил Брейзноуз-колледж (Brasenose 

College) и в 1935 г. приступил к работе в лондонском приюте для 

бездомных. Там состоялось знакомство писателя с жизнью представителей 

социального дна: бездомными, пьяницами, наркоманами, преступниками. 

Этот опыт нашел свое отражение в описании им в 1959 г. мрачного, 

наводящего страх и тоску мира Поганого проулка – места рождения Сэма 

Маунтджоя – главного героя романа «Свободное падение». В романах 

«Зримая тьма» («Darkness Visible», 1979), в цикле «На край света: морская 

трилогия» («To the Ends of the Earth», 1991) писатель делает акцент на том, 
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что деградация личности в XX в. обусловлена социальным укладом 

английского общества. 

С 1935 г. У. Голдинг начал писать пьесы, которые сам же ставил в 

небольшом лондонском театре в свободное от работы время. В его самом 

автобиографическом романе «Пирамида» («The Pyramid», 1967), 

написанном У. Голдингом в возрасте 56 лет, личность автора отражена в 

двух образах – в заблуждающемся, эгоистичном герое-рассказчике 

Оливере, воплощающем неведение жизни и ошибки молодости самого 

писателя, и в злоупотребляющем алкоголем, ироничном и умудренном 

жизнью руководителе Стилборнского театра Ивлине де Трейси. Во второй 

части этого романа У. Голдинг символически провел мост между своей 

прошлой и настоящей жизнью: Оливер и мистер де Трейси встречаются в 

баре «Корона», где размышляют о проблемах Оливера.   

С 1938 г. У. Голдинг начал преподавать в средней школе Мейдстоун 

(Maidstone Grammar School). Он занимался преподаванием вплоть до 1960 

г., что позволило ему изучить совсем «недетские» страсти учеников: 

борьбу за лидерство, жестокость, агрессию. Писатель с большим 

скептицизмом относился к восприятию детского возраста как первообраза 

гармонии, выраженной в трудах Ж.-Ж. Руссо и Л. Н. Толстого. 

Примечательно, что его искушала возможность использования рабочих 

ситуаций для отработки эпизодов первых романов – «Повелителя мух» и 

«Наследников». К примеру, в одной из школьных экспедиций к 

археологическим памятникам времѐн неолита У. Голдинг разделил своих 

подопечных на два противоборствующих лагеря: одни – защищали 

укрепление, другие – атаковали его.  

В связи с началом Второй мировой войны в 1940 г. писателя призвали 

на службу в Королевский военно-морской флот. По признанию 

У. Голдинга, до Второй мировой войны его представления о человеке 

отличались легковесностью и наивностью. И только потрясение, 

испытанное в годы войны, открыло писателю горькую истину: «..то, что 
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творили нацисты, они творили потому, что  какие-то определенные 

заложенные в них возможности, склонности, пороки – называйте это как 

хотите – оказались высвобожденными, и они – такие же люди, как и мы в 

иных обстоятельствах» [1, с. 207]. С событиями Второй мировой войны 

связаны сюжеты таких произведениях У. Голдинга, как «Повелитель мух», 

«Воришка Мартин», «Свободное падение», «Зримая тьма». 

Во время службы в Королевском военно-морском флоте писатель был 

очарован морской стихией, бытом моряков и морским жаргоном. Люди, 

которые были знакомы с У. Голдингом, неоднократно замечали в его 

облике «морскую печать», которую море оставило на писателе за годы 

увлечения парусным спортом. В цикле «На край света: морская трилогия» 

отразилось блестящее знание писателем атмосферы корабельной жизни и 

морской терминологии. 

Таким образом, нам удалось установить, что идейно-тематическая и 

сюжетная основа творчества У. Голдинга, а также система образов и 

проблематика его произведений неотделимы от страниц биографии 

писателя. 
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СРАВНЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

Ковалева Е.В. 

Образность художественного текста и средства ее создания 

Художественное творчество – один из способов, с помощью которого 

человек познает и осваивает действительность. В основе художественного 

творчества лежит принцип эстетики: искусство является познавательно-

оценочным отражением действительности. Художественный образ - одно 

из величайших достижений общественной сущности языка, позволяющее с 

большей эффективностью и эмоционально-экспрессивной достоверностью 

передать через них замысел и свое отношение к изображаемому. По 

мнению А.И. Федорова: «Образ - наглядное представление о каком-либо 

явлении, факте действительности, выраженное в художественной форме; в 

отличие от фотографического отражения фактов, явлений 

действительности, в художественном образе многие признаки явлений 

домыслены, изменены, преувеличены с целью передать отношение автора 

к изображаемому. Иначе говоря, образ не является адекватным 

отражением явлений действительности, в нем сознательно отображены и 

переданы те признаки, через которые можно выразить отношение к 

изображаемому, передать авторскую мысль» [Федоров, с. 28]. Фразы типа 

«Художник мыслит образами», «Искусство - это отражение 

действительности в форме чувственных образов», «Образ - первооснова 

художественного творчества» и т. п. легко обнаружить в любом 

исследовании по эстетике, теории литературы, стилистике художественной 

речи. Ни одна из них не вызывает возражений, и все они, в общем, 
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подчеркивают специфику художественного мышления, воплощенную в 

произведении. 

Все приведенные выше высказывания оперируют словом «образ» в его 

главном, обще эстетическом значении: «прекрасное в искусстве есть 

индивидуальное оформление действительности, обладающее 

специфическим свойством являть через себя идею» (Гегель). Образ, 

следовательно, - это представление общего через единичное, абстрактного 

через конкретное, отвлеченного через чувственно-наглядное, осязаемое. 

Поскольку обязательным условием создания и существования 

художественной речи является отражение в ней личного авторского 

мировосприятия, роль ассоциативных словесных связей здесь резко 

возрастает, слово нагружается дополнительным смыслом, текст 

приобретает дополнительную семантическую и эмоциональную емкость. 

Одна из исключительных особенностей художественного текста как раз и 

заключается в способности нести дополнительную информацию без 

увеличения сообщения, только за счет особой смысловой и эмоциональной 

нагрузки составляющих его единиц и их организации.[Кухаренко, с. 24-

25]. 

Взаимосвязанность и взаимообусловленность художественных образов 

произведения составляют его образную систему. 

Образы персонажей, природы, вещей не реализуются в тексте 

одномоментно, не локализованы в одном слове или одной фразе, а 

формируются постепенно, собирая и накапливая отдельные элементы по 

мере развития произведения. Такие обще эстетические образы в связи с 

характером их создания и восприятия можно назвать обобщающими 

(собирательными, синтетическими). Их развитие и взаимодействие 

составляют структуру художественного произведения. Формируются они 

на основе образов словесных, локализуемых в пределах обозримого 

контекста. [Кухаренко, с. 22]. 



88 

 

Именно в художественном тексте, как ни в каком другом, широко 

используются различные изобразительные и выразительные средства 

языка с целью воздействовать на читателя и вызвать у него определенные 

чувства, эмоции, ассоциации. Выразительные и изобразительные средства 

языка обычно называют фигурами речи (англ.figures of speech). 

Итак, изобразительными средствами языка можно назвать 

употребление слов, словосочетаний и предложений в фигуральном 

(образном) значении. Различные виды переноса значений носят в 

стилистике название тропов (англ.tropes от греч. tropos- «поворот», 

«оборот»). 

К выразительным средствам языка можно отнести также и те речевые 

приемы, которые не связаны с переносом значения слов или 

словосочетаний, но используются для усиления экспрессивности 

высказывания или придания высказыванию эмоционального характера. В 

этом участвуют единицы всех языковых уровней. Так, единицы 

фонетического уровня актуализируются в аллитерации, ассонансе, ритме, 

метре и других явлениях, крайне важных для поэзии. Морфемный уровень 

представлен новыми сочетаниями морфем, их повторами. Примером 

употребления образного средства морфологического уровня является 

использование определенного артикля, синтаксического - параллелизмы в 

построении предложений, антитезы и другие формы структурной 

организации речи. 

Общее разделение стилистических средств на изобразительные и 

выразительные имеет относительный характер, ибо в конечном счете 

изобразительные средства также несут экспрессивную, т.е. выразительную, 

функцию. [Кузнец, с.7]. 

Основная функция художественного текста заключается в 

эстетическом воздействии на читателя. Автор стремится вызвать у него 

чувства, эмоции, ассоциации, и с этой целью именно в художественном 

тексте, как ни в каком другом, широко используются различные 
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изобразительные и выразительные средства языка. Одним из наиболее 

ярких средств является сравнение (simile). 

Понятие сравнения 

На протяжении многих столетий сравнение является одним из широко 

используемых образных средств у писателей. Более того, сравнение 

остается распространенным приемом в разговорном языке, а также оно не 

перестает интересовать ученых и исследователей. Истоки его изучения 

уходят далеко вглубь веков. Неизменный интерес к сравнению с позиций 

различных областей научного знания объясняется тем, что способность 

сопоставления понятий о предметах или явлениях действительности 

обеспечивает познание человеком окружающего мира. 

Сравнение можно рассматривать с различных позиций. Так, в логике 

сравнение – это сравнение-тождество, которое получает в языке 

формальное выражение в виде определенных компаративных конструкций. 

В соответствии с данной позицией для получения правильного вывода в 

процессе сравнения следует строго соблюдать ряд необходимых условий: 

1) сравнивать следует только однородные понятия, которые отражают 

однородные предметы и явления объективной действительности; 

2) сравнивать предметы надо по таким признакам, которые имеют 

важное, существенное значение [Логический словарь 1971, с. 498]. 

В философии же сравнение определяется как «познавательная 

операция, лежащая в основе суждений о сходстве или различии объектов; с 

помощью сравнения выявляют количественные и качественные 

характеристики предметов, классифицируется, упорядочивается и 

оценивается содержание бытия и познания. Сравнить – это сопоставить 

«одно» с «другим» с целью выявления их возможных отношений. 

Посредством сравнивания мир постигается как связное разнообразие» 

[Философский энциклопедический словарь 1989, с. 623]. 
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В настоящей статье сравнение рассматривается как категория 

лингвостилистики, т.е. как одно из средств языка, способное нести 

дополнительную эстетическую информацию [Гальперин 1980, с. 5]. 

В словаре литературоведческих терминов «сравнение» трактуется как 

«вид тропа, основанный на уподоблении соотносимых явлений». 

Действительно, сравнение может быть выражено разнообразными 

реалиями и распределено по лексико-тематическим группам от «названий 

лиц» до «названий природных явлений». При сопоставлении предметов 

или явлений зачастую употребляются слова-связки: «как», «словно», 

«подобный», «похожий», «будто» и др. В английском языке 

стилистические сравнения выражаются при помощи таких слов как: «as», 

«such as», «as if», «like», «as as», «seem», «resemble» и т. д., которые 

устанавливают сходство или различие между предметами или людьми. 

Сравнение – один из самых популярных стилистических приемов, 

используемых в поэтической, художественной и прозаической речи для 

выразительности и раскрытия образа через общие признаки. 

Лингвистический механизм стилистического приема сравнения 

заключается в сравнении двух понятий, относящихся к разным классам 

явлений, на основании сходства одной черты. Классическая модель 

стилистического приема сравнения имеет вид: A – C – f – B, где A – 

референт сравнения (то, что сравнивается), B – агент сравнения (то, с чем 

сравнивается), C – основание (признак), f – связка подобия (like, as if, as 

though…). В практике отечественных лингвостилистических исследований 

рассматривается лексическая семантика, синтаксическая структура, 

стилистические функции сравнения, роль и место сравнения в ряду других 

образных средств языка, а также его функционирование в различных видах 

текста. В зарубежных работах в области философии языка и теории 

литературы исследуется взаимосвязь сравнения и метафоры, составляются 

словари сравнений. 
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Более того, стилистический прием сравнения способен выполнять в 

художественном тексте различные функции. Среди них отмечаются 

изобразительная и оценочная функции, функция создания сатирического 

эффекта, а также функция афористической формы изложения.  

Рассмотрим указанные функции: 

1) Изобразительная функция:  

«There was a grand-father clock, and a roll-top secretary in one corner, now 

closed and locked and polished, shimbering like some chestnut-coloured 

armadillo» [A.N. Wilson, The Healing Art, p.129]. 

Сравнения позволяют читателю создать в голове полноценный образ 

предмета или героя. 

2) Оценочная функция 

«I think he was a little like the lizard that changes colour with its 

surroundings» [J.Fowles, The French Lieutenant`s Woman, p.183]. 

Персонаж или предмет получают нелицеприятную (или наоборот) 

оценку через сравнение, что также позволяет читателю сформировать свое 

отношение. 

3) Функция создания сатирического эффекта 

«Cut off from contact with the outer world, and with the past, the citizen of 

Oceania is like a man in interstellar space, who has no way of knowing which 

direction is up and which is down» [G.Orwell, Nineteen Eighty-Four, p.207]. 

Благодаря сравнениям некоторые моменты произведения могут 

приобретать сатирический оттенок, который иным способом было бы не 

так легко достичь. 

4) Функция афористической формы изложения 

«Times are changing, you know. This is a great age of progress. And 

progress is like a lively horse. Either one rides it, or it rides one» [J.Fowles, The 

French Lieutenant`s Woman, p. 298]. 
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Мысли персонажа могут быть выражены в краткой и выразительной 

форме. Основание для сравнения может функционировать в качестве 

самостоятельного предложения. 

Приѐм сравнения играет огромную роль в жизни и деятельности 

человека: сравнение применяется как метод познания действительности, 

ведущий к установлению характерных признаков предмета; вместе с тем 

сравнение широко употребляется и в качестве приѐма художественной 

речи, служащего одним из средств зарисовки образа. Как художественный 

приѐм, сравнение - это сопоставление двух явлений, предметов, людей и 

их черт и т.д. - по признаку, наиболее выражающему замысел, позицию, 

мироощущение автора. В результате сопоставления лиц, характеров, 

событий с другими объектами сравнения изображаемое как бы 

конкретизируется, становится более очевидным и выразительным. 

Образное сравнение является мощным средством характеристики явлений 

и в значительной степени способствует раскрытию авторского 

мироощущения, выявляя субъективно - оценочное отношение писателя к 

фактам объективной действительности. 
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СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ СРАВНЕНИЯ В РОМАНЕ 

ДЖОНА ФАУЛЗА «КОЛЛЕКЦИОНЕР» 

Комяк В. В. 

Стилистика - одна из важнейших отраслей прикладной лингвистики, 

наука об умелом использовании и выборе языковых средств.  

Сравнение (simile) – самый популярный и часто используемый 

стилистический прием, т.к. для описания предмета или человека мы часто 

прибегаем к сравнению. В произведении Дж. Фаулза «Коллекционер» 

сравнение считается ярчайшим показателем индивидуального стиля 

писателя.  

В изучении сравнения значительное влияние на исследуемые 

приоритеты в качестве стилистического средства языка оказали изыскания 

античных философов и ораторов о языке поэзии и ораторском искусстве 

(Цицерон), трактаты античных теоретиков (Аристотель, Платон), а также 

труды арабских ученых (Аскари). 
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Множество идей, которые были выдвинуты учеными в древности, 

перекликаются с мыслями, которые широко обсуждаются в современной 

науке. Можно выделить следующие направления:  

1) Риторико-поэтологическое направление; 

2) Литературоведческое направление; 

3) Лингвостилистическое направление. 

В ходе риторико-поэтологического направления рассматриваются 

истоки изучения сравнения в поэтике и риторике. Совместное 

рассмотрение этих двух учений обусловлено тем, что многие проблемы 

относятся в равной степени и к поэтике, и к риторике. Существенный 

вклад в изучение сравнения в данном направлении внесли греко-римские, 

древнеиндийские и арабские исследователи.  

Что касается литературоведческого направления, то литературоведение 

в России сложилось в начале XIX в., прежде всего, в трудах В.К. 

Тредиаковского, далее А.Г. Горнфельда, А.А.Потебни, А.Н. Веселовского 

и др. Сравнение было рассмотрено в рамках различных областей 

литературоведения с применением разнообразных методологических 

подходов. 

Что касается отечественной лингвостилистики, то здесь выявление 

стилистической сущности приема посредством обращения к его 

структурно-семантическому ядру. На базе этого выделяют следующие 

типы сравнений: 

Логическое сравнение представляет собой сопоставление близких 

предметов и явлений с целью установления сходства или различия между 

ними. Например: «He wore a very wide-brimmed straw hat, like the fishmen`s 

hat» [3, p. 108]. В данном отрывке описание головного убора одного из 

героев строится на его сопоставлении со шляпами, которые обычно носят 

рыбаки.  

Образное сравнение, как правило, создается за счет уподобления 

различных по своей природе предметов и явлений.  
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«There`s your brother», his thought struggled on, like an aged horse over a 

hilly road» [1, p. 79]. 

Это сравнение способствует созданию представления о физическом 

напряжении, которое испытывает больной человек, пытаясь 

сконцентрировать свое внимание на теме беседы. 

Сравнения также бывают традиционными и индивидуальными в 

зависимости от фактора новизны образной основы. Традиционные 

сравнения функционируют как фразеологизм в его устойчивом словарном 

значении [6, с. 55]. 

Индивидуальные сравнения отражают субъективное авторское видение 

мира, которое не всегда совпадает с представлениями других носителей 

данного языка, в связи с чем их употребление ограничено. 

Что же касается классификации по грамматическим и лексико-

семантическим признакам, сравнительные обороты можно разделить на 

три основные группы: 

1. Простые сравнения 

2. Сложные сравнения 

3. Сравнения-предложения 

1 группа: Простые сравнения 

Так называемое «простое сравнение» – это сравнение, в котором 

присутствуют лишь два компонента для сопоставительного анализа. 

Проиллюстрируем данные сравнения, согласно основному компоненту для 

сравнения (существительное, местоимение, глагол, прилагательное). 

2 группа: Сложные сравнения 

Сложные сравнения представляют собой сравнительные обороты, в 

которых присутствуют два и более компонента для сопоставления. В 

сложных сравнениях происходит уподобление, сравнение какого-либо 

явления действительности с таким же явлением действительности, 

представленным целым выражением.  
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Последней группой стилистического приема сравнения являются так 

называемые сравнения-предложения. Это наиболее емкие структуры, 

которые встречаются в тексте оригинала.  

Более того, стилистический прием сравнения способен выполнять в 

художественном тексте различные функции: 

 Изобразительная функция 

 Оценочная функция 

 Функция создания сатирического эффекта 

 Функция афористической формы изложения 

На основании двух вышеприведенных классификаций был проведен 

структурный анализ примеров сравнения, найденных в первой части 

романа «Коллекционер» в повествовании Фредерика и репликах Миранды, 

где есть место различным его типам: 

1. «She tried to bluff her way out again, cold as ice she was, but I wasn't 

having any» [2, p. 41]. Здесь поведение Миранды (субъект сравнения) 

сравнивается с ледышкой (объект сравнения), так как она бесчувственна, 

молчалива и безразлична к Фредерику. В данном примере используется 

простое сравнение. Также данное сравнение, выраженно сочетанием 

«прилагательное + субстантивная группа». 

2. «You're just like a Chinese box, she said» [2, p. 117]. Миранда называет 

Фредерика (субъект сравнения) китайской шкатулкой (объект сравнения), 

тем самым опять-таки характеризуя его и подчеркивая скрытность 

Фредерика и полнейшее непонимание его поведения, мыслей и действий. 

Субъект и объект сравнения выражены эксплицитно. Согласно наличию 

двух компонентов и использованию следующей структуры 

(прилагательное + существительное) можно отнести данное сравнение к 

сложным. Здесь используется уподобление Фредерика к китайской 

шкатулке. 

3. «I wouldn't expect anything else, I said. I was red as a beetroot by then» 

[2, p. 76]. В этом примере Фредерик сравнивает цвет своего лица (субъект 
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сравнения) со свѐклой (объект сравнения), потому что Миранда своим 

разговором смутила его и «вогнала в краску». Эксплицитно выраженные 

субъект и объект позволяют отнести данный пример к простому 

сравнению. 

4. «Seeing her always made me feel like I was catching a rarity, going up to 

it very careful, heart-in-mouth as they say» [2, p. 8]. Здесь Коллекционер еще 

не воплотивший свой коварный план, сравнивает свои ощущения, 

испытываемые при слежке за Мирандой с ощущениями при ловле нужного 

редкого экземпляра. Подобное сопоставление в повествовании Фредерика 

встречается неоднократно. В данном сравнении правая часть определяет 

обстоятельство образа действия при глаголе левой части и тем самым этот 

пример относится к сложному сравнению, которое выражено зависимой 

частью предложения. 

5. «He way she was looking at me really made me sick. As if I wasn‘t human 

hardly» [2, p. 35]. Пример сравнения в этом отрывке проявляется в том, как 

Миранда смотрела на Клегга, как будто он не был человеком. Данный 

пример можно отнести к сравнению-предложению. Так в данном случае 

представлено предложение, которое полностью является сравнением.  

Проанализировав сравнения в этом романе можно сделать вывод о том, 

что наиболее часто используемым типом сравнения среди найденных 

мною примеров является тот, в котором эксплицитно выражен субъект и 

объект сравнения, для таких сравнений характерен связующий элемент 

«like», чей грамматический статус можно определить как союз. 

Несмотря на разнообразие типов сравнений, встречающихся в тексте, 

основной их функцией является функция создания образности, так как 

Фредерик практически на каждой странице произведения совершает 

попытку подходящего сравнения Миранды с кем-либо или чем-либо. 

Сравнения считаются одним из самых сильных средств 

изобразительности, хотя представляют собой простейшую форму образной 

речи. В данной работе проанализировано образное сравнение как один из 
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стилистических приѐмов, участвующих в создании образности 

художественного текста. Анализ текста романа Джона Фаулза доказал, что 

сравнение является одним из ведущих стилистических приѐмов для 

создания ярких и неповторимых образов и образности в целом. 
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СИНТАКСИЧЕСКАЯ ФИГУРА ПОВТОРА В РОМАНЕ 

ВИРДЖИНИИ ВУЛФ «МИССИС ДЭЛЛОУЭЙ» 

Кунаховец Г. Г. 

Литература модернизма зародилась в конце XIX века и стала ступенью 

перехода от классического восприятия автором мира к новому – 

модернистскому. Вместо создания собственного мира и предложения 

читателю готовых концепций, литература модернизма становится чистым 

отражением реальности, либо еѐ полной противоположностью. Автор 

перестаѐт быть носителем абсолютной истины и начинает 

демонстрировать еѐ относительность. 

Ярким представителем модернистской литературы стала Вирджиния 

Вулф (25 января 1882, Кенсингтон, Мидлсекс, Англия – 28 марта 1941, 

Льюис, Суссекс, Англия) – одна из ключевых фигур английского 

модернизма. Будущая писательница росла в викторианскую эпоху, но 

впоследствии стала представителем литературы качественно нового 
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уровня, ее произведения стали новаторскими и в отношении формы, и в 

отношении содержания. Активно восприняв инновации в литературе и 

воплотив многих из современных ей тенденций в своих произведениях, 

она, тем не менее, смогла выработать свой характерный и узнаваемый 

стиль. Обширное литературное наследие (включающее в себя большое 

число романов, несколько сборников рассказов, многочисленные статьи по 

литературной критике и дневниковые записи) которое давно стало 

классикой английской и мировой литературы (произведения переведены 

на многие языки), позволяет судить о том, что как творчество, так и 

личность самой писательницы до сих пор вызывают интерес у читателей и 

критиков всего мира. 

«Миссис Дэллоуэй» – четвертый роман писательницы, 

опубликованный в 1925 году. Книга является едва ли не эталонным 

произведением, написанным с использованием техники «потока сознания». 

При этом роман примечателен еще и использованием новаторских 

литературных приемов в отношении языка. Характерный для В. Вулф, но 

при этом соответствовавший течению модернизма, синтаксис являет собой 

важную составляющую как «Миссис Дэллоуэй», так и других романов 

писательницы. Все цитаты из оригинального текста романа даются по 

книге Virginia Woolf ―Collected Novels‖ [3]. 

«Within  the  language-as-a-system  there  establish  themselves  certain 

definite  types  of  relations  between  words,  word-combinations,  sentences 

and also between larger spans of utterances. The branch of language science 

which  studies  the  types  of  relations  between  the  units  enumerated  is called  

syntax» [1, с. 191]. 

Так определил понятие «синтаксис» И. Р. Гальперин, утверждавший, 

что более глубокое исследование синтаксиса позволит глубже понять 

стилистический аспект любого высказывания. 

Из данного определения синтаксиса можно выделить определение 

синтаксической фигуры. Синтаксические фигуры – это конструкции с 
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риторической нагрузкой, выделяющие и подчеркивающие элемент текста; 

особый способ организации предложений в тексте. Рассмотрим фигуру 

повтора более подробно. 

Говоря о повторе (англ. «repetition»), сначала следует обозначить, что 

повтор используется для более экспрессивного выражения эмоций. 

Тураева З. Я. комментирует повтор так: «Повтор никогда не бывает 

механическим. Он связан с глубинным смыслом текста» [2, с. 50]. Повтор 

отражает душевное состояние говорящего человека, показывая, что тот 

находится под влиянием сильных эмоций или переживаний. При этом 

очень важна интонация, позволяющая полнее выразить эмоции через 

повтор. В письменной речи для указания на интонацию могут 

использоваться эмоционально окрашенные  наречия или глаголы речи. 

Однако в случаях, когда повтор используется в качестве 

стилистического приема, он выполняет несколько иные функции. Главной 

целью повтора становится не прямая передача эмоций. Наоборот, повтор 

как стилистический прием ставит своей целью логическое ударение, 

акцент, необходимый для привлечения внимания читателя к ключевым 

словам высказывания. 

Согласно структуре, предложенной И. Р. Гальпериным, повтор 

классифицируется согласно его композиционным моделям. Если 

повторяемое слово или фраза находятся в начале двух или более 

последовательных предложений, частей предложений или фраз, то мы 

имеем дело с анафорой (англ. «anaphora»). Если повторяемая часть 

расположена в конце двух или более последовательных предложений, 

частей предложений или фраз, то это иная разновидность повтора – 

эпифора (англ. «epiphora»). Анафорический повтор в романе представлен 

очень обширно. Первым примером может стать восклицание в начале 

романа: «What a lark! What a plunge!». Эпифора представлена в романе не 

так широко, как, например, анафора, однако имеющиеся примеры 

позволяют судить о том, что этот прием также имеет большое значение в 
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произведении. «She made old Joseph tell her the names of the stars, which he 

liked doing very seriously. She stood there: she listened. She heard the names of 

the stars». 

Повтор может нести и несколько иную функцию: он становится фоном, 

на котором утверждения, предшествовавшие повторяемым частям, 

становятся более очевидными. Эту функцию мы можем назвать фоновой. 

Стоит отметить, что функция логического ударения не теряет своей 

значимости при наличии функции создания фона. 

Повтор может также был организован в форме рамки: начальные части 

синтаксической единицы, в большинстве случаев абзаца, повторяются в 

конце этой единицы. Эта композиционная модель называется обрамление 

(англ. «framing»). Оттенки смысла различных композиционных структур 

повтора изучены не слишком подробно, Однако даже общий анализ 

позволяет заметить, что обрамление делает все высказывание более 

сжатым и цельным, при этом наиболее удачно оно при выделении целых 

абзацев. Иногда автор может использовать данный прием несколько раз 

подряд в одном высказывании, такой образец повтора имеет название 

цепное повторение (англ. «chain-repetition»). Использование обрамления 

можно отметить в таком фрагменте:  «She had gone. Miss Kilman sat at 

the marble table among the éclairs, stricken once, twice, thrice by shocks of 

suffering. She had gone. Mrs. Dalloway had triumphed. Elizabeth had gone. 

Beauty had gone, youth had gone». 

 Среди прочих композиционных моделей повтора можно выделить 

также сцепление (англ. «linking») или редупликацию (англ. 

«reduplication»). Структура этого приема заключается в следующем: 

последнее слово или фраза одной части высказывания повторяется в 

начале следующей. Повтор любой из единиц языка неизбежно повлечет за 

собой модификации в интонации, с которой произносится повторяемое 

слово. 
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Также И. Р. Гальперин выделяет модель, которую можно условно 

обозначить как «корневое повторение» (англ. «root-repetition»). В такой 

модели повторяется не одно и то же слово, а однокоренные слова. Здесь 

мы имеем дело с разными словами, но оттенки их значений позволяют нам 

говорить о том, что повтор все же имеет место быть. Примеры такой 

разновидности повтора можно найти в романе. К примеру: «It has flowered; 

flowered from vanity, ambition, idealism, passion, loneliness, courage, laziness, 

the usual seeds, which all muddled up (in a room off the Euston Road), made 

him shy, and stammering, made him anxious to improve himself, made him fall 

in love with Miss Isabel Pole, lecturing in the Waterloo Road upon 

Shakespeare». 

Еще одной вариацией является так называемый синонимический 

повтор (англ. «synonymical repetition»). Это повтор одной идеи, но с 

использованием синонимичных слов и выражений, добавляющих 

различные оттенки значений, которые усиливают воздействие всего 

высказывания. Очень важно разграничивать такой вид повтора и градацию 

– синонимический повтор не отражает усиление или спад признака, а лишь 

раскрывает его с новых сторон. Приведем фрагмент текста, 

иллюстрирующий такой вид повтора: «Witty, with a lizard's flickering 

tongue, he thought (for one must invent, must allow oneself a little diversion), a 

cool waiting wit, a darting wit; not noisy». 

В англоязычной лингвистике существует термин «intermittent 

repetition», который можно перевести как «прерывистое повторение». 

Такой вид повторения имеет место быть при использовании одинаковых 

слов, фраз и предложений в разных, иногда расположенных очень далеко 

друг от друга, частях высказывания. 

Какие функции выполняет прием повтора? Первая и наиболее важная 

функция – усилить высказывание. Усиление – это прямое выражение 

эмоциональной нагрузки, но иногда это выражение может замещаться 

чисто эстетической целью использования повтора, особенно в поэтических 



103 

 

формах. Также повтор может использоваться для того, чтобы подчеркнуть 

монотонность и однообразность действия. Контекстуально повтор может 

приобретать и другие дополнительные значения, в зависимости от цели 

автора. Такие значения следует выделять отдельно в каждом конкретном 

случае употребления. 

Существует два термина, которые использует критика для обозначения 

негативного отношения ко всем видам синонимических повторов: 

плеоназм (англ. «pleonasm») и тавтология (англ. «tautology»). Плеоназм 

можно определить как «использование большего количества слов в 

предложении, чем это необходимо для выражения значения. Тавтология 

определяется как «повторение одного и того же утверждения». Любой 

повтор может быть признан неудачным, если он не мотивирован 

преследованием эстетической цели.  

Использование синтаксической фигуры повтора в романе Вирджинии 

Вулф «Миссис Дэллоуэй» имеет свои особенности, связанные с тем, книга 

написана на английском языке. Для более полного перевода романа на 

другие языки необходимо владеть соответствующими переводческими 

навыками для работы с произведениями, в которых важную роль играет 

синтаксическая структура. В данном случае мы можем отметить 

следующие особенности языка оригинального текста: 

1. Язык произведений В. Вулф соответствовал общим тенденциям 

развития модернистской литературы, однако писательница разрабатывала 

свой авторский стиль в рамках следования течению. 

2. Синтаксис является универсальным для многих языков средством 

трансформации в художественном тексте, существует большое количество 

средств синтаксической выразительности. Особенно эффективно такие 

средства работают в условиях языков с довольно строгим порядком слов, 

таких, как английский язык. 
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3. Фигура повтора является одним из самых распространенных средств 

синтаксической выразительности. Существуют разновидности повтора, 

которые классифицируются в основном по позиционному признаку. 

Фигура повтора реализована в романе «Миссис Дэллоуэй» крайне 

широко. В тексте романа присутствуют многие разновидности фигуры 

повтора, которые писательница реализует строго следуя их структуре, при 

этом создавая свои авторские вариации. Повтор в романе выполняет 

различные функции. В некоторых случаях конструкции повтора 

выполняют организующую функцию, помогая структурно оформить 

высказывание или описание. Иногда повтор у В.Вулф выступает как 

способ воздействия на читателя – на такие конструкции возложена особая 

эмоциональная нагрузка. Переводчики могут столкнуться с рядом 

затруднений при работе с данным текстом, но правильный подход ко всем 

аспектам произведения обеспечит более полную передачу текста 

оригинального, без искажений и неточностей. 
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КОНСТРУКЦИИ В РОМАНЕ Ф.С. ФИЦДЖЕРАЛЬДА 

«ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 

Курганова А.А. 

Френсис Скотт Фицджеральд является одним из самых известных 

американских писателей 20 века. Его роман «Великий Гэтсби» наряду с 
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другими работами вдохновлял писателей по всему миру с самого момента 

печати. В настоящее время «Великий Гэтсби» входит в образовательную 

программу средних школ и университетов многих англоязычных стран 

мира. 

Целью данной работы можно определить ознакомление со структурно-

семантическими моделями организации диалогической речи в 

художественном тексте и рассмотрение примеров данных моделей на 

конкретном произведении, а именно романе «Великий Гэтсби». В связи с 

этим мною было изучено понятие диалога и его структурных единиц; 

представлена классификация диалогов связанная с их семантическим 

моделированием; рассмотрена классификация диалогов на наглядных 

примерах из романа Френсиса Фицджеральда. 

Для начала нужно разобраться в том, что же представляет собой 

диалог. Итак, диалогом называется особый вид речевой деятельности, 

характеризующийся альтернирующей реакцией, персональной 

направленностью и другими признаками.  

Вообще слово диалог происходит от греческого dialogos. Приставка 

dia- обозначает «разделение, разъединение» (в русском аналогична 

приставке раз-), «взаимность действия», а также «движение от начала до 

конца» (рус. сквозь, через, между).  Корень logos можно перевести как 

«слово, значение, речь». То есть диалог – это разделенное слово, взаимная 

речь. Иными словами, разговор, который ведут несколько человек. Также, 

это такой процесс, который происходит между людьми и проходит сквозь 

них, наполняя новым смыслом и пониманием сказанные ранее слова. Если 

сравнивать диалог с монологом, то само слово монолог (греч. monologos) 

содержит в себе приставку mono-, обозначающую «один, единый».  

Диалог – это обмен высказываниями, которые возникают одно за 

другим в процессе разговора. Основной структурообразующей чертой 

диалога как формы речи признается ее реактивный характер. Таким 
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образом, диалог – это речь, состоящая из реплик и в тоже время это цепь 

реакций.  

Большинство исследователей считает, что структурными единицами 

диалога являются реплика и диалогическое единство.  

Репликой мы называем отрезок речи, определяемый сменой говорящих 

и выражающий такой состав информации, который в условиях указанного 

способа общения имеет коммуникативное значение. В диалогической речи 

реплика – «это каждое отдельное высказывание лиц, принимающих 

участие в диалоге»
1
. Также это элементарная единица структуры диалога, 

единица, отражающая специфику диалога как формы речи.  

По структуре реплики разделяют на простые и сложные. Простыми мы 

называем те реплики, которые состоят из одного предложения (простого, 

сложного, полного, неполного) или высказывания. Также они могут 

состоять из отдельных слов или словосочетаний, не отличающихся 

законченностью, но приобретающих коммуникативную значимость в 

едином потоке высказывания». Сложными же считаются реплики, 

состоящие из двух и более предложений (различных по структуре) вплоть 

до монологической реплики.  

Существует несколько структурно-семантических моделей 

организации диалогов в художественных произведениях. Мне бы хотелось 

рассмотреть основные из них, а именно: диалог-полемика, диалог-

поединок, диалог согласие, диалог-выяснение, диалог-исповедь и диалог-

допрос.  

Начнем с диалога согласия. Одним из основных разработчиков такой 

модели диалогов признано считать М. М. Бахтина и суть его состоит в 

поиске промежуточного компромиссного решения для преодоления 

диалогического разногласия между предлагаемыми решениями проблемы. 

Такое решение будет являться точкой схождения, результатом 

                                                           
1
 Словарь лингвистических терминов / Д. Э. Розенталь. Москва, Просвещение, 1985. – 399 с. 
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взаимодополнительности (а не взаимоуступительности) несовпадающих 

интересов. 

 ‗Get some chairs, why don‘t you, so somebody can sit down.‘ 

‗Oh, sure,‘ agreed Wilson hurriedly and went toward the little office, 

mingling immediately with the cement color of the walls. A white ashen dust 

veiled his dark suit and his pale hair as it veiled everything in the vicinity — 

except his wife, who moved close to Tom. 

‗I want to see you,‘ said Tom intently. ‗Get on the next train.‘ 

‗All right.‘ 

‗I‘ll meet you by the news-stand on the lower level.‘ 

В данном примере мы видим согласие со стороны двух персонажей: 

Джорджа касательно Миртл и Миртл касательно Тома. Особенность 

именно этого диалога-согласия состоит в том, что те, кто соглашаются, 

делают это только потому, что они обладают меньшей силой воли чем тот, 

кто просит их что-то сделать.  

Следующей моделью является диалог-полемика (диалог-спор). Для 

таких диалогов характерен эмоциональный накал, который проявляется в 

наличии значительного количества восклицательных и вопросительных 

предложений, множества незаконченных конструкций. О нарастающем 

противостоянии часто свидетельствует употребление императивов, 

бранной лексики.  

‗Look!‘ she complained. ‗I hurt it.‘ 

We all looked — the knuckle was black and blue. 

‗You did it, Tom,‘ she said accusingly. ‗I know you didn‘t mean to but you 

DID do it. That‘s what I get for marrying a brute of a man, a great big hulking 

physical specimen of a — ‗ 

‗I hate that word hulking,‘ objected Tom crossly, ‗even in kidding.‘ 

‗Hulking,‘ insisted Daisy. 

Конкретно данный пример немного отличается от типичного диалога-

спора, но тем он и интереснее. Здесь Дейзи обвиняет Тома и намеренно 
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произносит слово, которое не нравится мужу, чтобы досадить ему. 

Благодаря этому диалогу можно живо представить себе неловкую 

атмосферу, в которой оказался Ник Каррауэй в свое первое прибытие к 

Бьюкененам. 

Еще одна интересная модель организации диалогов – диалог-

выяснение. Отличительной особенностью таких диалогов является то, что 

в основном они состоят из вопросов и ответов.  

‗What you doing, Nick?‘ 

‗I‘m a bond man.‘ 

‗Who with?‘ 

I told him. 

‗Never heard of them,‘ he remarked decisively. 

Из приведенного выше примера, можно сделать вывод, что очень часто 

диалоги-выяснения возникают на начальном этапе диалога, когда 

собеседники незнакомы друг с другом. В результате мы наблюдаем 

своеобразную неподготовленность участников диалога и спонтанность 

ситуации в целом, которая часто проявляется в организации ответных 

реплик, введении реплик-повторов, дублирующих вопрос или его часть, 

переспроса, иногда считающегося риторической фигурой и вводимой в 

художественный текст только для имитации устной речи в нем. 

‗You live in West Egg,‘ she remarked contemptuously. ‗I know somebody 

there.‘ 

‗I don‘t know a single — ‗ 

‗You must know Gatsby.‘ 

‗Gatsby?‘ demanded Daisy. ‗What Gatsby?‘ 

Такие переспросы достаточно часто встречаются в диалогах и могут 

использоваться для выражения разных эмоций, испытываемых человеком. 

Например, в приведенном выше диалоге Дейзи переспрашивает у 

Джордан, что за Гэтсби живет в Уэст-Эгге. Здесь переспрос несет в себе 

удивление и неожиданность, которую принесла собой такая новость. 
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Девушка не могла поверить в то, что ее бывший возлюбленный мог жить 

совсем неподалеку от нее, и это, конечно же, шокировало ее. Также 

переспрос может возникнуть в ситуации, когда человеку нужно обдумать 

свой ответ, выгадать немного времени. В таком случае переспрос 

демонстрирует неподготовленность одного из участников диалога к 

внезапно возникшей ситуации общения. 

Следующим я бы хотела рассмотреть диалог-поединок. Такие виды 

диалогов будут часто встречаться в кульминации произведения. 

‗What kind of a row are you trying to cause in my house anyhow?‘ 

They were out in the open at last and Gatsby was content. 

‗He isn‘t causing a row.‘ Daisy looked desperately from one to the other. 

‗You‘re causing a row. Please have a little self control.‘ 

‗Self control!‘ repeated Tom incredulously. ‗I suppose the latest thing is to 

sit back and let Mr. Nobody from Nowhere make love to your wife. Well, if that‘s 

the idea you can count me out.... Nowadays people begin by sneering at family 

life and family institutions and next they‘ll throw everything overboard and have 

intermarriage between black and white.‘ 

Отличается диалог-поединок от диалога-полемики еще большим 

национальным накалом, большей заинтересованностью участников 

диалога в идеологической победе. В основе такого диалога всегда лежат 

серьезные, порой непреодолимые идеологические разногласия, поэтому 

внеречевая обстановка также будет предельно напряженной. Для 

оформления такого диалога часто используется большое количество 

восклицательных реплик, императивных глаголов. Также возможна 

номинация участников диалога друг друга посредством стилистически 

сниженной лексики (например, «Mr. Nobody from Nowhere» в данном 

диалоге). 

Еще одна модель диалога, которую я бы хотела рассмотреть – диалог-

исповедь. Обычно такой диалог представлен репликой-стимулом, 

тяготеющей к монологу. В нем будут встречаться короткие реплики-
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реакции, выражающие эмоции, переживаемые человеком в данный 

момент. Исповедь может произноситься с целью произвести впечатление, 

повлиять на собеседника или из душевной потребности высказаться.  

‗Listen, Nick; let me tell you what I said when she was born. Would you like 

to hear?‘ 

‗Very much.‘ 

‗It‘ll show you how I‘ve gotten to feel about — things. Well, she was less 

than an hour old and Tom was God knows where. I woke up out of the ether with 

an utterly abandoned feeling and asked the nurse right away if it was a boy or a 

girl. She told me it was a girl, and so I turned my head away and wept. ‗All 

right,‘ I said, ‗I‘m glad it‘s a girl. And I hope she‘ll be a fool — that‘s the best 

thing a girl can be in this world, a beautiful little fool.‘ 

‗You see I think everything‘s terrible anyhow,‘ she went on in a convinced 

way. ‗Everybody thinks so — the most advanced people. And I KNOW. I‘ve been 

everywhere and seen everything and done everything.‘ Her eyes flashed around 

her in a defiant way, rather like Tom‘s, and she laughed with thrilling scorn. 

‗Sophisticated — God, I‘m sophisticated!‘ 

На мой взгляд, данный пример диалога-исповеди был произнесен с 

целью высказаться и излить свои душевные переживания. Дейзи боится, 

что общество не примет ее дочку, если она не будет хорошенькой и глупой 

одновременно.   

Для диалогического монолога-исповеди характерны риторические 

вопросы, лексические повторы, обращения к собеседнику. 

И последняя модель диалога, к которой я бы хотела обратиться, - 

диалог-допрос.  

‗I don‘t like mysteries,‘ I answered. ‗And I don‘t understand why you won‘t 

come out frankly and tell me what you want. Why has it all got to come through 

Miss Baker?‘ 

‗Oh, it‘s nothing underhand,‘ he assured me. ‗Miss Baker‘s a great 

sportswoman, you know, and she‘d never do anything that wasn‘t all right.‘ 
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Чаще всего такие диалоги встречаются в детективных историях и 

происходят обычно между представителями власти и подозреваемыми в 

преступлениях людьми. Но допрос может осуществляться и между 

обычными людьми с целью выяснить что-либо важное. Отличается он от 

диалога-выяснения более напряженной атмосферой и настойчивым 

желанием одного из собеседников узнать что-либо. 

В приведенном мною примере Ник задает вопрос Гэтсби на прямую с 

целью выяснить, зачем второму пригодилась его помощь и почему для 

этого нужно встречаться с Джордан Бейкер.  

Таким образом, мы проанализировали некоторые модели организации 

диалога в романе Френсиса Скотта Фитцджеральда «Великий Гэтсби». 

При этом мы выявили типичные черты, характеризующие диалог как 

структуру, отражающую естественную речь (фамильярная окраска 

лексики, особенности номинации участников разговора и так далее), а 

также черты, характерные для той или иной модели диалога.  

Из-за своеобразного построения сюжета романа, в произведении 

можно отследить особую закономерность появления уже выделенных нами 

моделей организации диалогов. Так, в начале нам чаще всего встречаются 

диалоги согласия и диалоги-выяснения, когда герои только начинают 

знакомиться друг с другом и проводить время вместе. Ближе к середине 

начинают появляться диалоги-споры, которые возникают между 

совершенно разными людьми. Во время кульминации мы можем 

наблюдать большое количество диалогов-поединков, затем диалогов-

исповедей, а ближе к концу начинает распространяться диалог-допрос.  

Помимо характерной последовательности появления определенных 

моделей диалогов в романе, можно сделать и вывод об их количестве. Так, 

на мой взгляд, чаще всего в «Великом Гэтсби» встречается диалог-

выяснение, затем диалог-согласие, после диалог-полемика, диалог-

исповедь, за ними следует диалог-поединок и, наконец, диалог-допрос.  
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Фицджеральд использует диалоги в своем романе по большей части 

для того, чтобы более полно раскрыть персонажей, придать каждому из 

них свой определенный дух социальной жизни 1920-х годов. Другими 

словами, в романе автор воспроизводит свои взгляды и наблюдения об 

обществе того времени, с помощью диалогов персонажей.  

Важность диалога неоспорима. Диалог помогает нам узнать что-то 

новое о персонажах художественного текста, особенно это помогает в 

самом начале произведения. Такой способ знакомства с героем, на мой 

взгляд, намного интереснее, ведь мы можем наблюдать за тем, как 

персонаж рассказывает о себе сам, например, или же наоборот, узнаем о 

нем из чужих уст, что тоже очень занимательно, ведь мы узнаем о том, как 

один персонаж относится к другому.  

Таким образом, роман «Великий Гэтсби» Френсиса Скотта 

Фицджеральда является одним из самых выдающихся произведений не 

только с точки зрения литературы, но и лингвистики, так как он содержит 

в себе большое количество диалогов, позволяющих нам рассмотреть роман 

и на уровне языка. 
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ДОМ В РАССКАЗЕ Б.П. ЕКИМОВА «ПОСЛЕДНЯЯ ХАТА» 

Ланская О.В. 

Слово дом является одним из ключевых в русском языке. Данная 

лексическая единица восходит к многочисленным смыслам, 

определяющим жизнь человека, его представление о мире.  

По И.И. Срезневскому, домъ (с XI века) – это «жилище», «хозяйство», 

«семья», «род», «храм» [4, т. I, стб. 699 – 702]. 

 В «Толковом словаре живого великорусского языка» значение слова 

дом объясняется так: «строение для житья; в городе, жилое строенье; 

хорóмы; в деревне, изба со всеми ухожами и хозяйством. Крестьянский 

дом – изба; юж. хата; княжеский и вообще большой, вельможеский – 

палаты, дворец; помещичий, в деревне – усадьба; маленький и плохонький 

– хижина, лачуга; врытый в землю – землянка <...> Держать дом, вести 

дом – хозяйство, распорядок. Открытый дом – хлебосольный [1, т. I, с. 

https://www.storyinliteraryfiction.com/essays-on-writing/dialogue/
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465]. Дом также обозначает семейство, семью, хозяев с домочадцами; род, 

поколенье, говоря о владетельных или высоких особах [1, т. I, с. 465]. 

В рассказе Б.П. Екимова «Последняя хата» образ дома является 

главным. Имя его вынесено в название. В связи с этим слово хата (в 

значении «изба, домишко, халупа» [1, т. IV, с. 543] воспринимается как 

ключевое. В МАС данная лексическая единица обозначает не только 

жилище, но и указывает на его местоположение, принадлежность 

определенной социальной группе: «Крестьянский дом в украинской, 

белорусской и южнорусской деревне» [3, т. IV, с. 593].  

Словосочетание последняя хата приобретает через определение 

последний разные смыслы и звучит трагично. С одной стороны, последний 

– это «такой, за которым не следуют другие, находящийся в самом конце 

ряда каких-либо предметов» [3, т. IV, с. 316]; с другой – «единственный 

оставшийся» [3, т. IV, с. 316]: «После войны-то она (хата. – О.Л.) с 

другими в ряд стояла, а теперь, конечно, была за редкость» [2, с. 361].  

Связано слово последний и с понятиями «смерть», «прощание», 

«прошлое». Словосочетание последняя хата восходит также к понятиям 

«определенный уклад жизни», «судьба человека», «отношение детей к 

родителям». Приобретает данная лексическая единица и значение 

«последний дом в земной жизни человека». 

Начинается повествование с предложения «Баба Поля спала хорошо и 

проснулась здоровой» [с. 354], то есть речь в данной синтаксической 

единице идет о пробуждении человека, возвращении его после болезни к 

жизни. Отсюда словосочетание проснулась здоровой. Факт пробуждения 

героя, который воспринимается в тексте  как элемент композиции – 

завязка, напоминает о повести Л.Н. Толстого «Детство», которая 

начинается с описания пробуждения ребенка – Николеньки Иртеньева. В 

рассказе Екимова говорится о том, что просыпается старая больная 

женщина, которая тоже по-особому смотрит на окружающий ее мир, 

потому что готовится уже к смерти. Заканчивается произведение 
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описанием сна героини, в котором повествуется о том, как она встретилась 

с умершей матерью, и эта встреча стала для нее знаковой: человек 

вернулся к своим истокам.   

Важно отметить, что автор фиксирует время действия – начало весны, 

пробуждение природы, что указывает на то, что природа вечно 

просыпается и умирает, затем снова возрождается к жизни. 

 Крестьянский дом воспринимается в этом пространстве как часть 

живого, удивительно прекрасного мира. Отсюда такое пристальное 

внимание к каждой детали. Взгляд этот отражает точку зрения на 

окружающее и автора, и героини, человека, всю жизнь проработавшего на 

земле. И человеку этому все дорого и все близко: «Смородина, что 

топырилась вдоль ограды, развернула мелкий копеечный резной листочек; 

а куст возле калитки уже в пятачок их вывернул, в ребячью ладошку» [с. 

355]. 

В тексте ключевое слово дом имеет ряд синонимов. Это домик, дома (в 

домах), домок, мазанка (в значении «изба, хата изъ мелкаго леса или 

камыша, съ обмазкою глиной, иногда съ навозомъ и сечкой» [1, т. II, с. 

289]), хатка, хата, хатенка, флигель (в значении «строенье сбоку главного 

дома, въ одной связи, или отдельное» [1, т. IV, с. 536]), флигелек, 

флигелечки, мазануха, жилье, строенье, квартира: «В хате было тепло» 

[с. 354]; «Только ее хатка с места не двигалась» [с. 361]; «Слева, вдоль 

поместья шумливой Грипы, кишкой протянулось бабы Полино жилье – 

мазанка» [с. 355]; «Причудливое это, по нынешним временам, строение 

занимало лишь узкую полоску земли»; «Тебе мой флигелек, вот после этой, 

– качнул он головой в сторону мазанки, – как дворец» [с. 359]; «Може, у 

него во флигеле шашел завелся»; «<…> старость пришла, и, конечно, 

лучше бы дожить ее не в этой мазанке, а в добром теплом домке» [с. 360]; 

«А твоя мазануха не на век» [с. 361]; «Виктору с Анной квартиру 

оставили» [с. 372]; «А по весне начали ладить новое жилье» [с. 364]; 

«Пошла в свою пустую уже хатенку» [с. 382].  
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Дом в тексте называют и кротовиной, что свидетельствует о том, что 

жилище героини – часть природы и его существование соотносится с 

могучим деревом – тополем-раиной, выросшим на могиле сына Вани: «Он 

(тополь-раина – О.Л.) был так могуч и высок, что издали бабы Полино 

жилье у его подножия казалось кротовиной» [с. 359]. И век у дерева и 

хаты будет один: начнут строить новый дом, срубят тополь, погубят 

мазанку.  

В конце рассказа говорится о том, что героиня увидит во сне не только 

мамочкин домик, о котором она мечтала всю жизнь, но и ручонки своего 

сына, тополиные веточки: «А рядом, возле хатки, возле крылечка, кто там 

плещет ручонками ли, тонкими ли ветвями…» [с. 384]. 

Называет автор дом и гнездом. Так, когда во время войны героине 

пришлось жить у родственников мужа, она после всего пережитого 

начинает думать о том, что надо строить свой дом, иначе «можно и весну, 

и лето у чужого гнезда прокуковать» [с. 364]. 

При обозначении дома автор использует словосочетания свой угол, 

добрый угол в значении «жилище, пристанище» [3, т. IV, с. 459]: 

«Привыкла к своему углу, к соседям» [с. 378]; «<...> с рожденья положил 

ей Бог не иметь доброго угла» [с. 383]. При этом словосочетание добрый 

угол в значении «хороший дом» в МАС не зафиксировано. 

Смыслы, связанные с представлением о доме, раскрываются  через 

определения. Исследуемая лексическая единица приобретает  семы 

'отношение к дому', 'дом во времени', 'принадлежность дома', 'материал, из 

которого построен дом', 'размер' и другие: «<…> жалела о том, что не 

похоронят ее вот здесь, подле этого тополя, подле сына и родного дома» [с. 

370]; «Построим большой дом» [с. 373]; «Он (зять Федор. – О.Л.) ей 

(Грипе. – О.Л.) свое втолковывал про новую жизнь, которая теперь пойдет, 

про новый дом» [с. 374]; «<...> военные умелые люди по бревнышку 

раскатали Полинин дом»; «Первый, мамочкин (дом. – О.Л.) забрал до 

сроку, даже не показав. Не дал и на второй порадоваться» [с. 383]; «<...> 
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Рядом, на улице, нетронуто стояли другие дома: мазаные, лепленые [с. 

364]. 

Дом для бабы Поли – это место, с которым связана вся ее жизнь, 

воспоминания о самых близких людях: матери, муже, сыне, о том, что 

пришлось пережить ей самой. Для зятя Федора дом – это четыре стены. О 

другом жилище он не говорит: «– Ну чего мы на этом севере видели? 

Четыре стены? Да работа» [с. 372]. Словосочетание четыре стены 

вступает в антонимические отношения со словосочетаниями хороший дом, 

современный такой дом. В то же время данные словосочетания восходят к 

противопоставлению «хата бабы Поли –новый дом зятя Федора»: «– 

Построиться здесь, – развел он руками, оглядывая просторный двор.– 

Хороший дом поставить, современный такой. С отоплением, ванной» [с. 

372]. Для него дом – это, в первую очередь, бытовые условия. Отсюда 

использование в тексте предложения «С отоплением, ванной», 

раскрывающего значение определений хороший и современный. 

О новом доме представление складывается на основе плана, который 

начертили зять бабы Поли и ее внук Олег. Этот дом пока виртуальный. О 

его проекте рассказывает Олег, выделяя самое главное: «– Дом будет 

двухэтажный. Наверху будет две комнаты: моя и для гостей» [с. 375]. 

Местоимение моя (комната) приобретает семы 'эгоизм', 'все только для 

себя'. Слово для гостей восходит к понятию «чужое пространство». На 

втором месте у внука пространство под домом. В лексико-тематическую 

группу «дом» в связи с этим входят номинации гараж, мастерская, 

погреб. Затем Олег перечисляет другие составляющие дома. Это веранда, 

коридор, прихожая, зал, кухня, кладовка, туалет, ванная. Дом в его 

представлении выстраивается в соответствии с перечисленными 

номинации, что очень важно: «– В самом низу под домом будет гараж, 

мастерская, погреб, – объяснял Олег. – На первом этаже вот веранда, 

видите … Потом коридор, прихожая, направо в зал входим, налево  кухня с 

кладовкой, там дальше  туалет, ванная» [с. 376 – 377]. Только потом он 
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говорит о комнате бабушки: «А прямо по коридору бабушкина комната» 

[с. 376]. В лексико-тематическую группу «дом» входит также слово 

спальня: «После зала там спальня, и все» [с. 376]. 

Такое описание свидетельствует о том, что дети совсем не думают о 

чувствах матери. Старая женщина, понимая, что полностью изменится ее 

жизнь, что лишится она дома, думает: «Она свое в домах отжила. Ей к 

иному пора готовиться» [с. 376]. Героиня не спорит, не ссорится с 

родственниками, просто не может понять, почему с ней не посоветовались 

и о строительстве сказали в последний момент, сообщили тогда, когда она, 

старая, больная женщина, уже посадила в огороде картофель, привела в 

порядок весь свой участок. 

В течение жизни у бабы Поли были разные дома. Вначале героиня 

вместе с матерью мечтала о домике, который был смыслом всей их жизни. 

С ним в представлении матери и дочери было связано представление о 

счастье: «Ее мамочка в кухарках служила. Жили они при кухне. А мамочка 

не хотела на людях жить и мечтала о домике. Она часто Полюшке о том 

домике рассказывала» [с. 362]. Женщина описывала дом очень подробно, с 

любовью. Отсюда использование в тексте слов с уменьшительно-

ласкательными суффиксами: «<...> домик небольшой они купят, но 

настоящий, мазанка не нужна, пусть совсем маленький – большой не 

нужен, – лишь бы две кроватки поместились и столик: и кухонька будет 

маленькая, но тоже со столиком, и шкафчик с посудой там же» [с. 362]. 

Рассказывая о домике, героиня употребляет определения красивый, 

хорошенький, теплый, спокойный, настоящий, маленький, небольшой с 

семами 'мечта', 'счастье', 'любовь', 'семья', 'радость'. 

Мечта о домике была для матери и дочери утешением. Они говорили о 

нем, когда что-нибудь не ладилось: «Не плачь, Поленька, вот скоро будет у 

нас домик, будешь во дворике играться, цветочки с тобой посадим» [с. 

362]; «Не горюй, мамочка, вот скоро будет у нас домик. Красивый такой, 

хорошенький…» [с. 362]. Но мечта о домике так и осталась мечтой, так как 
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произошла революция, потом началась война.  

Увидела домик из своей мечты героиня только через много-много лет, 

когда ей предложил поменяться участками сосед: «И вот теперь, когда 

увидела баба Поля тот флигелек, что предлагали ей для обмена, она сразу 

узнала его. Это был их с мамочкой желанный домик. Но как опоздал он! 

На целый век!» [с. 363].  

Потом баба Поля вспомнила довоенный дом. Описывая его, автор 

использует определения крепкий, вековой, золотой: «…дом был крепкий, 

вековой. <...> Золотой дом, что ни говори. Уж тот был из домов дом» [с. 

363]. В этом доме семья была счастлива, родился долгожданный сын, но 

опять началась война. 

Любовь к дому определяет в жизни старой крестьянки все, и он 

воспринимается ею как живое существо. Так, во время войны, «уходя в 

отступ …она уже точно знала, сердцем чуяла, то с домом ей больше не 

встретиться» [с. 363]. Так это и произошло. Пришлось весной строить уже 

мазанку. 

Необходимо отметить, что по-особому баба Поля относится не только 

к своему дому, но и к чужому. В каждом из них она видит живую душу. 

Отсюда у дома глаза-окна, веселый взгляд, на что указывают 

словосочетания четыре глазастых окна и весело глядел: «Мало-помалу 

кирпичные дома в ход пошли, сначала невеликие, а теперь в три, четыре 

глазастых окна лупились на улицу, да и во двор не меньше»; 

«Шелеванный, крашенный зеленой краской, он весело глядел на мир 

светлыми окошками в голубых ставенках» [с. 361]. 

Совсем другое отношение к дому у дочери бабы Поли – Марии. Оно 

менялось с течением времени. Дочь забыла, как радовалась  в детстве 

мазанке: «– А как вошли мы сюда, – вспомнила мать, – ты уж забыла? Как 

кинулась мне на шею, говоришь: лучше нашего домика на свете нету, 

мамочка. Не помнишь?» [с. 377]. Женщина забыла все. Теперь ее поразили 

низкие потолки, темные стены: «Она глядела вокруг и поверить не могла, 
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что в этих тесных и низких земляных стенах, под этим жалким кровом 

когда-то жила она и росла» [с. 377]. 

Баба Поля по-другому воспринимает дом. Так, во время прощания 

героиня увидела, какой он хороший. Дом поразил хозяйку. Он словно 

помолодел: «Большой и просторной показалась ей пустая хата. 

Просторной, светлой и такой доброй для житья, что чуть было не кинулась 

баба Поля дочку звать и Федора» [с. 382]. Отсюда использование в тексте 

слов, словосочетаний, вступающих в антонимические отношения. На 

основе разного восприятия героями дома выстраивается 

противопоставление родной дом, хата, мазанка – материнское жилье, 

жалкий кров. Такое восприятие родного дома свидетельствует о разрыве 

духовных связей между близкими людьми – матерью и дочерью, полном 

непонимании, возникшем между ними. Свидетельствует это и об 

одиночестве матери, для которой расставание с домом подобно 

расставанию с ребенком. Недаром видит она сон, в котором умерший 

Ванечка-сынок, похороненный рядом с домом, просит не отдавать его 

чужим людям. Самое страшное, что не с кем старой матери разделить свое 

горе. В последний день, закрывшись в доме на ключ, чтобы никто не 

потревожил, она простилась с хатой, помолилась, сняла икону, которая 

уже никому не была нужна. 

Итак, ключевое слово дом, восходящее к противопоставлению «новый, 

современный дом зятя Федора (пространство виртуальное) – хата бабы 

Поли (пространство реальное), мамочкин дом (пространство мечты)», в 

тексте Екимова связано со смыслами «семья», «мечта», «судьба человека», 

«добро», «счастье» и другими, раскрывающими особенности 

национального характера человека, его нравственные идеалы.   
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ТИПЫ ДИАЛОГОВ, ИХ СТРУКТУРА В РОМАНЕ «ДЖЕЙН 

ЭЙР» 

Маслова  П.В.  

Исследование диалога в художественном тексте важно с точки зрения 

изучения многообразия характеров людей в различных жизненных 

ситуациях , так как персонаж является носителем культурно –языковых , 

коммуникативно-деятельностных ценностей, знаний, установок и 

поведенческих реакций . Особенности структуры и развертывания каждого 

диалога в романе Ш. Бронте «Джейн Эйр» определяются социально-

психологическим типом языковой личности персонажа, его 

принадлежностью к той или иной группе персонажей. 

Диалог  –  естественная форма речевого взаимодействия людей. 

Человек говорит не только затем, чтобы выразить свою мысль, но и 

показать свои эмоции, воздействуя на собеседника . Таким образом , 

диалогическое общение людей имеет разные функции и в соответствии с 

ними можно выделить несколько функционально - содержательных типов 

диалога .  

Наиболее полную классификацию диалогов предлагает Г.В.  Бырдина  

(Г.В. Бырдина  1992 , стр. 61-80) . Она выделяет три основных 

функционально – содержательных типа диалогов : логико-
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интеллектуальный , волевой и эмоционально – аффективный . Каждый из 

них представлен определенным количеством разновидностей . Нужно 

учесть тот факт , что тип диалога  в естественной или художественной 

речи не встречается в чистом  виде. Тип будет определяться по 

параметрам, которые превалируют в диалогическом общении , которые 

будут определять структуру диалога . 

Диалог-спор  

Данный диалог разнообразен по своей структуре. Это объясняется тем, 

что предмет спора может быть любой. Спор как словесное состязание 

всегда имеет отправную точку . Это может быть ситуация общения , какие 

- то знания собеседников или реплика , сказанная одним из собеседников , 

которое несѐт в себе определенное сообщение . Предмет у данного диалога 

один , но мнения у собеседников разные, каждая реплика выражает 

противоречие с предыдущей . Самая распространенная в романе 

разновидность диалога . В общем случае, спор — это когда персонаж чего-

то хочет, но не может получить желаемого, что-то ему мешает. Как 

правило, другой персонаж, у которого цели противоположны. Иногда 

протагонист даже не осознает, что ему чего-то не хватает, то есть внешне 

героиня может хотеть чего-то вполне конкретного, но самое интересное 

начинается, когда в процессе спора выясняется, что в глубине души она 

мечтает о чем-то совсем ином. История любви Джейн Эйр и мистера 

Рочестера состоит, по большей части, из их бесед. Желая друг другу лишь 

добра, пытаясь понять точку зрения собеседника, они часто прибегают к 

данному типу диалога: 

You will not exclude me from your confidence if you 

admit me to your heart?‖ 

―You are welcome to all my confidence that is worth 

having, Jane; but for God‘s sake, don‘t desire a useless burden! 

Don‘t long for poison—don‘t turn out a downright Eveon my hands!‖ 

http://www.jahontis.ru/?p=144
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―Why not, sir? 

You have just been telling me how much you liked tobe conquered, and how 

pleasant over-persuasion isto you. 

Don‘t you think I had better take advantage of theconfession, and begin and 

coax and entreat—evencry and be sulky if necessary—

for the sake of a mereessay of my power?‖ 

―I dare you to any such experiment. 

Encroach, presume, and the game is up.‖ 

―Is it, sir? 

You soon give in[8,291]. 

Диалог-приказ.  

В данном диалоге главным считается стремление  одного собеседника 

контролировать и направлять действия другого . Речевая активность 

характерна только для одного из его участников . Структура этой 

разновидности может развиваться в нескольких направлениях : за 

репликой-стимулом , выражающей приказ , побуждение к действию 

следует либо реплика-возражение , либо реплика , направленная на 

выяснение , уточнение информации , связанной с приказом . Диалог – 

приказ в романе встречается нечасто . Он появляется в случаях речевого 

взаимодействия мисс Ингрэм и Рочестера: 

Mr. Rochester, now sing, and I will play for you.‖ 

―I am all obedience,‖ was the response. 

―Here then is a Corsair-song. 

Know that I doat on Corsairs; and for that reason, singit con spirito.‖ 

 ―Commands from Miss Ingram‘s lips would put spirit 

into a mug of milk and water.‖ 

―Take care, then: if you don‘t please me, I will shame 

you by showing how such things should be done.‖ 

―That is offering a premium on incapacity: I shall nowendeavour to fail.‖ 

―Gardez-vous en bien! 
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If you err wilfully, I shall devise a proportionate punishment.‖ 

―Miss Ingram ought to be clement, for she has it inher power to inflict a cha

stisement beyond mortalendurance.‖ 

―Ha! explain!‖ commanded the lady. 

―Pardon me, madam: no need of explanation; your 

own fine sense must inform you that one of your 

frowns would be a sufficient substitute for capital punishment.‖ 

―Sing!‖ said she, and again touching the piano, she 

commenced an accompaniment in spirited style.[8,196]. 

Реплика , содержащая в себе приказ , не встречает возражений и уже 

ответная реплика собеседника вызывает согласие .  

Диалог-просьба.  

Основным в диалоге - просьбы является содержание борьбы мнений . 

Исходная реплика, в которой содержится побуждение к какому-либо 

действию , может вызывать несогласие у собеседника , тогда следующими 

репликами будут аргументы, призваны убедить партнера выполнить 

просьбу говорящего. Структура данного диалога будет строиться таким 

образом, что начальная реплика-стимул, содержащая просьбу, возражение, 

несогласие с просьбой, доводы в пользу изложенной просьбы. Такая 

разновидность волевого диалога как диалог-просьба более распространен в 

романе, чем приказ. Диалог-просьба возникает в том случае, если одному 

из персонажей необходимо побудить другого к определенному действию .  

Например: 

―Tell her she shall be put in the stocks if she does nottake herself off,‖ replie

d the magistrate. 

―No—stop!‖ interrupted Colonel Dent. 

―Don‘t send her away, Eshton; we might turn the thingto account; better consult

 the ladies‖[8,c.210]. 

Таким образом , диалог как форма коммуникации представляет собой 

динамичную структуру. Речевое общение исследуется преимущественно 
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на материале спонтанного диалога, но оно может исследоваться и на 

материале художественного диалога. Художественный диалог предстает 

как продукт одного из самых сложных видов коммуникации 

художественно-литературной, субъектами которой становятся автор, 

читатель и персонажи. Функционально-коммуникативный подход при 

анализе художественного диалога открывает новые возможности 

исследования речевого поведения персонажа.  
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МОТИВЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ФАМИЛИЙ ДОНЕТЧИНЫ ОТ 

НАЗВАНИЙ ПРЕДМЕТОВ БЫТА 

Новикова Ю. Н., Носков А. С. 

Огромный вклад в изучение ономастики (науки об именах 

собственных) внесли А. А. Реформатский, А. В. Суперанская, 

О. Н. Трубачѐв, Е. С. Отин, А. М. Поповский, В. А. Никонов, 
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Б. О. Унбегаун, В. Д. Бондалетов, С. И. Зинин, Л. П. Калакуцкая, 

Б. А. Успенский, Л. М. Щетинин и другие известные учѐные.  

Предметом пристального внимания ономастов являются лексико-

семантические и структурно-словообразовательные особенности 

современных фамилий как неоднородного и уникального 

лингвокультурного материала. Научное изучение антропонимов 

(именований человека) открыла работа А. М. Селищева «Происхождение 

русских фамилий, личных имѐн и прозвищ» [4]. На сегодняшний день 

актуальным стало изучение антропонимов по регионам. Их лексическое 

многообразие даѐт новый материал для дальнейших исследований. 

В основах современных фамилий Донетчины широко отражены 

апеллятивы (имена нарицательные), которые обозначают названия 

предметов быта. 

Цель данной работы – определить мотивы возникновения фамилий от 

названий предметов быта.  

Фактическим материалом для статьи послужили фамилии Донетчины 

по словарю [2]. 

Исследователи ономастики отмечают, что названия предметов быта 

вошли в основы фамилий как генетически отапеллятивные автохтонные 

имена, которые после введения христианства на Руси функционировали в 

качестве имен-прозвищ или как индивидуальные прозвища, возникая из 

апеллятивной лексики. Основами фамилий они, как и христианские имена, 

становились, уже будучи антропонимами. Например: апеллятив шило 

«инструмент для прокалывания отверстий в виде заострѐнной спицы с 

рукояткоой» [3, с. 731] – отапеллятивное автохтонное имя Шило – 

индивидуальное прозвище Шило – фамилия Шило; апеллятив топор 

«орудие для рубки в виде насаженной на деревянную рукоять толстой 

железной лопасти с острым лезвием с одной стороны и обухом с другой» 

[3, с. 655] – отапеллятивное автохтонное имя Топор – индивидуальное 

прозвище Топор – фамилия Топор.  
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Как правило, такие прозвища возникали путѐм метафорического и 

метонимического переосмысления наименований предметов материальной 

культуры по ассоциативному признаку с внешними особенностями 

человека. Например: апеллятив кочерга «толстый железный прут с 

загнутым концом для перемешивания топлива в печи» [3, с. 244] – 

прозвище Кочерга (прозвище сутулого человека); апеллятив спица 

«длинная тупая игла для вязания; один из стержней, соединяющих втулку 

колеса с ободом» [3, с. 617] – прозвище Спица (прозвище высокого 

человека).  

Кроме того, данные именования могли появиться в том случае, если 

определѐнный предмет материальной культуры занимал постоянно или в 

момент создания прозвища непропорционально большое место в жизни 

человека (например, был связан с его родом деятельности или 

увлечением). Так, прозвище Телегин мог получить мастер, который делал 

телеги, а именование Сковорода могло указывать на повара. 

Следует отметить, что прозвища выполняли характеризующую 

функцию только в момент номинации: «Тот, кто давал прозвище, не 

считался с тем, нравится ли оно носителю, и даже с тем, удовлетворяет ли 

оно хоть минимальным требованиям приличия» [1, с. 338]. В дальнейшем в 

составе фамильной основы происходил процесс еѐ десемантизации. 

Ещѐ одним мотивом возникновения подобных прозвищ могли быть 

древние тотемистические представления. Тотемы – предметы культа или 

поклонения в язычестве. Л. М. Щетинин отмечает, что «семантические 

типы основ прозвищных фамилий унаследованы от древнерусских 

мирских имѐн» [5, с. 138]. По мнению учѐного, названия предметов 

материальной культуры были отражены ещѐ в отапеллятивных 

автохтонных именах. Например: апеллятивы горшок, кувшин у древних 

славян связаны с символикой печи и земли.  Это были ритуальные 

предметы, которые являлись вместилищем духов. Они активно 

использовались в обрядах, связанных с культом предков. Возможно, 
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Горшок, Кувшин – это ещѐ древние автохтонные имена дохристианского 

происхождения, которые стали индивидуальными прозвищами, а позднее – 

фамилиями.  

Исследователи ономастики отмечают, что сегодня «далеко не каждая 

фамилия поддается объяснению даже в тех случаях, когда основа еѐ 

прозрачна. Мы не знаем причин, почему кого-то назвали именно так, а не 

иначе, но эти названия позволяют получить представление о материальной 

и духовной культуре в тот период, когда родовые фамилии еще не были 

зафиксированы документами, но у каждого человека, кроме его имени, 

было какое-то индивидуальное прозвище» [1, с. 338]. 

Таким образом, основными мотивами возникновения фамилий от 

названий предметов быта являются следующие: 1) ассоциация с внешними 

особенностями человека; 2) роль определѐнного предмета быта в жизни 

человека; 3) древние тотемистические представления. 

Исследуемые фамилии являются уникальным материалом для 

лингвистики. Они свидетельствуют о богатейших потенциальных 

возможностях развития языка. Как ценный этнографический источник, 

антропонимы дают понимание истоков развития культуры нашего народа. 
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СИМВОЛЫ ЦВЕТА И ЗВУКА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СЭМЮЭЛА 

ТЭЙЛОРА КОЛРИДЖА НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

«СКАЗАНИЕ О СТАРОМ МОРЕХОДЕ» И  «КРИСТАБЕЛЬ» 

Поповская А. 

Символизм, насчитывая многовековую историю, присутствует во всех 

культурах. В зависимости от культурно-исторического фона одни и те же 

явления могут толковаться абсолютно по-разному. Однако, часто 

прослеживаются и тенденции, указывающие на сходство толкования очень 

многих явлений. 

Как известно, символизм занимает особое место в различных областях 

искусства. В литературе, в живописи, в музыке присутствует свой 

определѐнный язык символов, который важен для восприятия того или 

иного объекта. 

Цвета и звуки оказываются сильнейшими методами воздействия на 

сознание и восприятие человеком объекта, обладающего той или иной 

цветовой или звуковой символикой. Независимо от жанра или 

направления, символ – это то, что моментально вызывает реакцию, порой 

даже бессознательную. 

С течением времени символика цвета и звука претерпевали некоторые 

изменения, однако, можно сказать, что большинство трактовок остались 

почти неизменными. Начиная с мифологии и пройдя сквозь религию и 

историю путь до сегодняшнего дня, символы по-прежнему остаются 

именно тем средством, с помощью которого многие гениальные творцы 
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находили способ передачи ощущения от своего произведению 

непосредственно к воспринимающему. 

В эпоху Романтизма символика цвета и звука присутствует у писателей 

и поэтов. Энергия поэтического слова, вобравшая в себя семантику 

различных цветов и звуков, ярко проявляется у английского писателя-

романтика Сэмюэла Тэйлора Колриджа (1772-1834). 

Данный феномен будет рассмотрен на примере его поэм «Сказание о 

Старом Мореходе» (1798г.) и «Кристабель» (1800г.) 

Актуальность исследуемой темы обусловлена научно доказанным 

фактом влияния цвета и звука на человека. Интерес к исследованию 

вызывает проявление данного феномена в литературе и использование 

семантики цвета и звука, а также звукописи автором. 

Тема исследования: «Символика цвета и звука в произведениях 

Сэмюэла Тэйлора Колриджа на примере произведений «Сказание о Старом 

Мореходе» и  «Кристабель»». 

Объект исследования: поэмы С. Т. Колриджа «Сказание о Старом 

Мореходе» и  «Кристабель». 

Предмет исследования: символика цвета и звука. 

Цель работы: исследование феномена символики цвета и звука на 

примере произведения. 

Поставленные задачи: 

- изучение теоретического аспекта понятий «символ», «символика 

цвета», «символика звука», «звукопись». 

- проведение анализа произведения и систематизация выявленных 

символов. 

В результате проведѐнного исследования были сделаны следующие 

выводы. 

Было выявлено сильное влияние на трактовку различных феноменов 

мифологии и религии. Существуют, так называемые, сакральные символы, 
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которые берут своѐ значение из различных верований и вызывают обычно 

очень сильную реакцию. 

Прослеживается связь символики цвета и звука с психологией, т. к. на 

подсознательном уровне у человека заложены определѐнные устойчивые 

ассоциации и реакции на цвет и звук. 

Один и тот же цвет или звук может иметь множество трактовок. И эта 

трактовка может меняться в зависимости от контекста. 

Символика цвета и звука присутствует не только в живописи и музыке, 

но и в литературе. В литературе, звукопись является способом подражания 

внешним слышимым звукам. Автор способен погрузить читателя в 

атмосферу происходящего используя упоминания различных звуков, 

наделения цветом описываемого окружения и предметов, а также 

используя аллитерацию и ассонанс для передачи явлений, которые могут 

быть физически слышны, будь то явления природного происхождения или 

же созданные человеком. 

Также, было выявлено присутствие большого количества цветовых и 

звуковых символов в творчестве Сэмюэла Тэйлора Колриджа, а также 

приѐма звукописи, а именно в произведениях «Сказание о Старом 

Мореходе» и «Кристабель». 
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ЛИТЕРАТУРНО-ПОЭТИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ 

СОПОСТАВЛЕНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО И ЭТИЧЕСКОГО В 

СКАЗКАХ ОСКАРА УАЙЛЬДА (СБОРНИК «СЧАСТЛИВЫЙ   

ПРИНЦ») 

Портыко В. Д. 

Выразительные возможности языка сказок базируются на 

стилистических фигурах. Такие синтаксические средства выражения как 

контраст, повтор, анафора, эпифора, антитеза, градация, инверсия, 

параллелизм являются важнейшим компонентом индивидуального стиля 

О. Уайльда.  

Рассмотрим один из важных стилеобразующих приѐмов в творчестве 

писателя – контраст (англ. contrast – противопоставление) – «фигура речи, 

состоящая в антонимировании лексико-фразеологических, фонетических и 

грамматических единиц, воплощающих контрастное восприятие 

художником действительности» [2, с.201]. Контрастные описания 

высвечивают авторский замысел (сцены нищеты и описания Египта в 

«Счастливом принце» характеризуют духовный мир персонажей): «Far 

away in a little street there is a poor house… He (her son) has a fever, and is 

asking for oranges. His mother has nothing to give him but river water»; «Of the 

merchants, who walk slowly by the side of their camels, and carry amber beads 

in their hands» [5, с.12]. Там, где Уайльд рассказывает о страдании 

бедняков, изменяется даже стиль рассказа. Исчезают цветистые сравнения, 

тускнеют ценные каменья и благородные металлы. Яркое цветное 

изображение становится черно-белым: «He flew into dark lanes, and saw the 

white faces of starving children looking out listlessly at the black 

streets» [5, с.12]. 

Контраст между внутренней красотой и внешним уродством 

составляет основу сюжетного парадокса: «Leaf after leaf of the fine gold the 

Swallow picked off, till the Happy Prince looked quite 
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dull and grey. Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, and the 

children‘s faces grew rosier, and they laughed…», « his eyes are gone, and he is 

golden no longer…», «he is little better than a beggar» [5,с.12]. Приѐм 

контраста раскрывает суть проблемы противопоставления героя и 

внешнего мира: внутренний мир персонажей не всегда может найти 

понимание в окружающем и рушится от столкновения с реальностью. В 

сказке «Замечательная ракета» этот приѐм выступает как средство 

обличения двойной морали общества, его скрытых и явных пороков. И 

безграничное высокомерие, и надменность, и презрение к окружающим 

―замечательной ракеты‖, и ее самовлюбленность контрастируют с 

отсутствием в ней какой-либо действительной ценности. Настоящий 

комизм этой сказки возникает из несоответствия между сущностью и 

видимостью явления, достигающего своего апогея в заключительном 

эпизоде (мечтавшая произвести ―огромную сенсацию‖ (a big sensation), 

ракета ―прошипела и потухла‖ (gasped and went out)). В «Великане-

эгоисте» на контрасте изображѐн Христос и деспотичный мир 

действительности. Для Уайльда только Иисус может воплотить в своѐм 

образе сочетание несочетаемого – эстетики и жизни. Религиозной 

концовкой Уайльд реализует свою мечту об эстетическом рае, где нет ни 

бедных, ни богатых. Таким образом, контраст обнажает противоречия 

между богатством и бедностью, истинной и мнимой дружбой, красотой и 

страданием. Данный приѐм показывает, как неизбежно страдание, как оно 

способствует духовному очищению. Контрастный способ изображения 

действительности отражает философию Уайльда-парадоксалиста, в 

которой мечта и искусство выше жизни. 

В числе наиболее частотных экспрессивных синтаксических элементов 

в языке сказок О.Уайльда можно назвать повторы (англ. reduplication) – 

«фигура речи, состоящая в повторении звуков, слов и 

выражений в известной последовательности» [3, с.237]. Они выполняют в 

сборнике как текстообразующую, так и функцию усиления 
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выразительности поэтической речи. Повторы встречаются во всех 

разновидностях: анафора, эпифора, кольцевой повтор, анадиплосис.  

Эпифора – «фигура речи, состоящая в повторении слова или 

звукосочетания в конце фразы или нескольких фраз в целях усиления 

выразительности поэтической речи» [1, с.48] выполняет функцию создания 

подавленной атмосферы, печального тона: ―Swallow, Swallow, little 

Swallow‖, «Bitter, bitter was the pain, and wilder and wilder 

grew her song, for she sang of the Love that is perfected by Death…» [6, с.20]   

Анафора (англ. anaphora) – «фигура речи, состоящая в повторении 

начального слова в каждом параллельном элементе речи» [2, с.45]. 

«Romance is dead, Romance is dead, Romance is dead, » she murmured. She 

was one of those people who think that, if you say the same thing over and over 

a great many times, it becomes true in the end» [13,с.42], - раскрывает 

невежество аристократии в сказке «Замечательная Ракета».  

Кольцевой повтор, «повторяющаяся единица (слово, словосочетание, 

предложение), которое находится и в начале и в конце отрывка, образуя 

своеобразную рамку» [4,с.278] подчѐркивает эгоцентиризм, тщеславие 

буржуазии. Conversation, indeed!‖ said the Rocket. ―You have talked the 

whole time yourself. That is not conversation‖ [5, с.48]. Такая 

композиционная форма повтора как анадиплосис – «слово, которым 

заканчивается предложение, или короткий отрезок речи, повторяющийся в 

начале следующего предложения или отрезка речи» [3, с.246]: ―Certainly,‖ 

explained the Bengal Light, ―that is only common sense.‖ ―Common sense, 

indeed!‖ said the Rocket» [5, с.44] – также характеризует нравственное 

состояние общества. В истории о Соловье и Розе анадиплосис «And the 

marvelous rose became crimson. Crimson were the petals, and crimson as a ruby 

was the» [5, с.20] усиливает эмоционально-экспрессивную окраску 

отрывка, изображающего рождение прекрасного цветка розы кровью 

Соловья, жертвующего своей жизнью ради Любви. 
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На основе повторов строятся параллельные конструкции. Параллелизм 

(англ.parallelism) – «связь между отдельными образами, мотивами и т.п. в 

произведении речи, выражающаяся в одинаковом расположении сходных 

элементов; одинаковое расположение сходных членов предложения в двух 

или нескольких смежных предложениях». [1,с.244]. В сказке «Великан – 

эгоист» повторяемая фраза утверждает следующую идею: ребенок – 

идеальное воплощение Добра. Общение с детьми заставило Великана по – 

иному взглянуть на жизнь и ее ценности и предпочесть собственности и 

расчету – подлинные человеческие радости, общение, великодушие. 

Благодаря параллельным конструкциям, тема Красоты и Добра 

приобретает символическое значение: «He saw a most wonderful sight. He 

saw through a little hole in the wall the children had crept in. He saw they were 

sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see there was a 

little child» [7, с.56]. Единственным критерием повторного обретения 

«сада-рая» оказывается душевная щедрость героя и его способность к 

духовному перерождению. Можно сделать вывод, что повторы и 

параллельные конструкции в рамках данного сборника служат основой 

формирования эстетических знаков, необходимы для выделения 

определѐнных моментов в повествовании.   

  Акцентирует внимание на важных элементах предложения, придаѐт  

ему особый смысл, создаѐт логическое напряжение инверсия 

(англ. inversion, inverse word-order) – «нарушение обычного расположения 

(порядка следования) составляющих предложения слов и словосочетаний, 

в результате чего «переставленный» элемент предложения оказывается 

выделенным и таким образом привлекает к себе внимание» [4, с.171]: «Yet 

for want of a red rose is my life made wretched» [5, c.14], «If I bring her a red 

rose she will dance with me till dawn. If I bring her a red rose, I shall hold her in 

my arms» [5, с.14]. Нарушение порядка предложений и выделение 

словосочетания «red rose» помогает понять причину помощи Соловья 
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Студенту. Птаха ошибочно решила, что в системе ценностей молодого 

человека главенствует любовь, а в красной розе заключается его счастье. 

Показ резкого противопоставления образов, состояний или понятий, 

связанных между собой внутренним смыслом, невозможен без антитезы. 

Так, в сказке «Эгоист-Великан» понятия «Spring-Autumn» символизируют 

возрождение природы, когда оттаивает сердце Великана и в нѐм 

поселяется Любовь, увядание природы – отчуждение, чѐрствость души 

«little children–the Giant», «little children–high walls» – беззащитное добро и 

силу эгоизма; отнятие (смерть) и возвращение (воскрешение) Сада 

являются наказанием и поощрением Великана соответственно за его 

правильные и неправильные поступки. Злоба, отчуждение героя сказки 

притягивают холод, пронизывающий ветер, мороз, град, а тепло, цветущие 

деревья, дети возвращаются в качестве награды за нравственное 

перерождение. Сад, наделенный способностью к трансформациям, в какой-

то момент сам приобретает статус «героя» произведения. Эгоизм 

противопоставляется альтруизму: «the beautiful garden–dusty road, full of 

stones» (красивый сад – пыльная дорога, полная камней). Антитеза 

позволяет добиться афористической точности в выражении смысла.  

Риторический вопрос (англ. rhetorical) – «риторическая фигура, 

представляющая собой не ответ на вопрос, а утверждение, высказанное в 

вопросительной форме» [2, с.379] усиливает смысл высказывания, даѐт 

ему большую значимость. Оскар Уайльд использует эту фигуру в условиях 

противодействия как эмоциональную реакцию протеста. В сказочной 

истории о Великане–эгоисте риторический вопрос подчеркивает 

удивление героя и радость от увиденного: «What did he see?» [5, с.24]. 

Великан преодолел свой эгоизм, и к нему вернулась земная красота (сад) и 

добро (дети). Состояние сада ставится в непосредственную зависимость от 

поведения героя, то есть получает этическую мотивацию, а восстановление 

его идеального состояния рассматривается как заслуженное 

вознаграждение Великана.  
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Таким образом, экспрессия и утончѐнность текста сказок О. Уайльда, 

динамичность и достоверность, эстетическое воздействие на читателя, 

органическое воплощение этических и эстетичных идей писателя 

достигается с помощью выразительных единиц синтаксиса. 
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ЛИНГВОСТИЛИСТИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ВОССОЗДАНИЯ 

ВНУТРЕННЕГО «Я» ГЕРОЯ В РОМАНЕ ДЖОНА ФАУЛЗА 

«КОЛЛЕКЦИОНЕР» 

Сало К.  

Одним из относительно новых, развивающихся направлений в 

современной лингвистике является исследование различных форм 

реальности художественного персонажа в литературном произведении. 

Довольно часто автор отходит от конкретизации пространственно-

http://www.imwerden.de/
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временных характеристик с целью обратить внимание на мысли и чувства 

своего героя. Реальность, в таком случае, есть внешняя сторона, а 

различные воспоминания, ощущения литературного персонажа 

характеризуют его внутренний мир. Внутренняя реальность – это та 

составляющая, которая раскрывает в дальнейшем мотивы тех или иных 

поступков героя, его поведение и в конечном итоге – авторский замысел. 

Следует сказать, что внутренняя реальность художественного персонажа 

не часто являлась предметом специального исследования, напротив, 

изучалась в контексте других составляющих организации текста. В данной 

работе смысловой акцент делается на глубокий анализ внутреннего мира 

героя, его создателя и личности в целом. Таким образом, можно 

сформулировать цель данного исследования – выявить лингвистические 

и стилистические способы воссоздания внутреннего мира персонажа. 

В современной англоязычной прозе некоторые авторы, такие как А.В. 

Челикова, И. Р. Гальперин, О. А. Мальцева, обращаются к различным 

средствам репрезентации внутренней реальности. Некоторые из них 

определяются на уровне текста, а другие – вторичны по отношению к 

основному повествованию.  В рамках исследовательской традиции, 

основанной на идеях Л.В. Щербы и Ю.Д. Апресяна, современные 

лингвисты тесно связывают данный вопрос с понятием интроспекции, 

которая также является проявлением внутреннего мира человека. Так 

понимаемый метод интроспекции используется для того, чтобы проверять, 

воспринимается ли тот или иной текст как грамматически / семантически / 

прагматически правильный (и, следовательно, является ли правильность 

этого текста языковым фактом).  

 Долгое время интроспекция изучалась в философии, затем обрела свой 

интерес в сфере экспериментальной психологии. Литературоведы также 

выделяют интроспекцию на уровне проявления мыслительных и 

эмоциональных действий конкретного персонажа. В литературном 
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произведении, интроспекция понимается как внутренний диалог героя с 

самим собой, его взгляд вглубь самого себя. 

Интроспекция как прием делает возможным для читателя увидеть 

текст изнутри, понять, тщательно скрытые, чувства персонажа.  Получая 

возможность наблюдать самое сокровенное, зритель становится таким же 

могущественным, как сам автор, то есть его можно обозначить своего рода 

«соавтором» произведения. 

Для современных научных исследований в гуманитарных областях 

человек представляет особый интерес с точки зрения индивидуальности. 

Особое отношение к миру и окружающим, а также к самому себе 

формирует его как личность. В свою очередь, средством такого 

выражения, орудием познания и мышления выступает язык. Современные 

лингвисты обращают внимание на слово пишущего (говорящего), так как 

именно оно служит выражением сотворенного им персонажа. Иначе 

говоря, происходит взаимодействие между автором и его героем, которое 

построено на базовых свойствах и принципах языка. Таким образом, 

изучение языковых процессов приводит к изучению проблемы 

коммуникации и, следовательно, к изучению ее создателя – языковой 

личности. 

В рамках формирования термина «языковая личность», Карауловым 

было выработано понятие языковой личности как «вида полноценного 

представления личности, вмещающего в себя и психические, и 

социальные, этические, и другие компоненты, но представленные через еѐ 

язык, еѐ дискурс» 

О.А. Мальцева создает функционально-коммуникативный подход к 

изучению словесного портрета литературного персонажа. Функциональная 

сторона данного подхода, во-первых, раскрывает портрет, выполняющий 

целый ряд функций, и, во-вторых, изучает функционирование этого 

портрета как элемента композиции литературного произведения. 

Коммуникативный аспект данного подхода определяет, что главным 
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фактором формирования словесного портрета является прагматика 

говорящего (автора, персонажа), которая понимается как установка на 

использование тех или иных языковых средств. По мнению О. А. 

Мальцевой, основным строительным материалом в создании словесного 

художественного портрета персонажа является лексика, описывающая его 

внешний вид. 

Выбор автором лексики при описании персонажа всегда значим. 

Правильно составленное описание внешности, одежды, манеры поведения 

помогает нам определить самого персонажа, его характер. Зачастую 

тщательно подобранная автором лексика помогает читателю верно 

интерпретировать образ героя, увидеть критику или намек на нее. Таким 

образом, через слово человек не просто определяет объект, а образует свое 

мнение по отношению к объекту.  

Для реализации идеи отстраненности в романе, Фаулз выбирает жанр 

дневника. И, стоит отметить, весьма успешно, так как ему удалось с 

одинаковой убедительностью создать речевой облик неразвитого Клегга и 

просвещенной Миранды. 

Словарный состав речи героев значительно разнится по богатству 

стилистики и лексики. Рассматривая языковую личность Клегга на 

вербально-семантическом уровне, мы отмечаем, что речь его достаточно 

проста, в основе своей – это простые и сложносочиненные предложения, в 

которых не наблюдается сложных конструкций.  

Для мировосприятия Клегга характерен инфантилизм: как ребенок, он 

делит мир на черное и белое, плохое и хорошее, правильное и 

неправильное. Его речь богата лексемами: good-bad, nice-ugly, right-wrong. 

Кроме бедности словарного запаса и стилистических маркеров 

просторечия, малограмотность Клегга подчеркивает еще и факт наличия 

грамматических ошибок в речи героя. Таким образом, мы можем говорить 

о Фердинанде как о языковой личности, с ограниченным 
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мировосприятием. Его речь не образна, заурядна, в ней проявляется 

необразованность.  

Хотя его образ начинает читаться по-другому и приобретает новые 

краски и оттенки, если рассматривать его в совокупности с героиней 

романа. Она способна чувствовать, переживать, мечтать, отстаивать свой 

собственный взгляд на мир. Миранда, в отличие от Клегга, мучительно и 

неумело старающегося говорить "правильно", не стремится, однако умеет 

выразить свои мысли и чувства. Благодаря этому именно Миранда, а не 

Клегг, производит впечатление адекватного человека; о Клегге, напротив, 

создается мнение как об одержимом, безумном маньяке. Даже в заточении 

Миранда живет своим богатым миром воспоминаний, ощущений, грез, 

облечѐнных в форму метафор. В повествовании Миранды мы также 

находим большое количество повторов, но там они выполняют 

экспрессивную и эмфатическую функции. 

В речи Миранды мы встречаем группы лексем, которые так или иначе 

связаны со светом: «light», «daylight», «nightlights», «sun», «shine», «God», 

«sunlight,» «white», «starlight», «key hole full of light», «artificial light», 

«flashlight». Она любит жизнь и полна желания жить во что бы то ни стало. 

Она готова идти на жертвы ради такой желанной свободы. 

Таким образом, в данной курсовой работе было доказано, что автор 

использовал приемы лексической и синтаксической стилизации в целях 

создания целостных образов с помощью косвенной характеристики 

персонажей. Всѐ это позволило осуществить полное и многогранное 

исследование феномена языковой личности персонажа художественного 

произведения. 

 

ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ТРАГЕДИИ У. ШЕКСПИРА «ГАМЛЕТ» 

Содько Н. Н. 

Значительное место в трагедии «Гамлет» занимают женские образы. В 

пьесе их всего два. Это Гертруда, мать Гамлета и королева Дании, и 
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Офелия, возлюбленная Гамлета, дочь королевского советника Полония. В 

образах этих героинь отразились многие типичные для женского характера 

черты – как положительные, так и отрицательные. Через женские образы 

глубже раскрываются характеры других героев, в частности, самого 

Гамлета, короля Клавдия и Полония. Судьбы этих женщин трагичны, как и 

всех главных героев шекспировских трагедий. Рассмотрим каждый образ в 

отдельности. 

Как отмечает выдающийся шекспировед А. А. Аникст, образ Гертруды 

выписан Шекспиром не вполне ясно. Действительно, образ королевы в 

пьесе достаточно неоднозначный. В пьесе нет конкретных указаний на 

характер и внешность этой героини. Еѐ образ мы можем представить себе 

из характеристики его другими героями.  

Frailty, thy name is woman! – 

Alittlemonth, orerethoseshoeswereold 

Withwhichshefollowedmypoor father‘s body, 

Like Niobe, all tears. Why she, even she – 

O God, a beast that wants discourse of reason 

Would have mourned longer! – married with my uncle, 

My father‘s brother, but no more like my father 

Than I to Hercules. Within a month, 

Ere yet the salt of most unrighteous tears 

Had left the flushing in her gallèd eyes, 

She married. O most wicked speed, to post 

With such dexterity to incestuous sheets! [5, c. 37] 

Эти слова произносит Гамлет в одном из своих первых солилогов. Не 

успев оплакать своего мужа, отца Гамлета, спустя короткое время 

Гертруда выходит замуж за его родного брата, Клавдия. С одной стороны, 

еѐ поступок вполне объясним тем, что она осталась единственной 

правительницей в Дании и ей нужна была поддержка и опора, тем более 

что страна находилась в преддверии войны с норвежцами. Опасная 
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политическая ситуация создавала необходимость оформления 

наследования трона. Однако своим скорым замужеством она осквернила 

память покойного мужа, их сильные чувства и взяла на себя грех 

кровосмешения, так как до двадцатого века брак с братом умершего мужа 

считался незаконным.  Этим она показала своѐ легкомыслие, доверчивость 

и заслужила презрение и ожесточѐнное отношение со стороны сына. Для 

Гамлета мать была идеалом, эталоном женщины, и еѐ измена оставила 

глубокую рану в душе героя, вызвав неуважение и негативное 

представление о женщинах в целом. Он усомнился в идеальности своей 

матери, а, следовательно, решил, что и остальные женщины такие же. 

Бренность – такое определение он приписывает всему женскому полу. 

Глядя на поведение матери, он считает, что все женщины – frailty, то есть 

бренны, слабы. Эта обобщенность, принцип «универсума», перенос 

конкретного случая на весь мир ярко отражает кризис ренессансного 

гуманизма, который был характерен для того времени и элементы 

которого проявляются на протяжении всей пьесы, в том числе в образах 

героев и героинь. Пример этому приводит А. А. Аникст в книге «Трагедия 

Шекспира ―Гамлет‖». В беседе Гамлета с матерью есть одно 

знаменательное место, где королева, наслушавшись упрѐков сына, говорит: 

«O Hamlet! Thou hast cleft my heart in twain» [5, c. 86]. Принц отвечает ей: 

«O! throw away the worser part of it, // And live the purer with the other half» 

[5, c. 86]. «Это прямое указание на двойственность человеческой натуры, – 

пишет Аникст. – Гамлет призывает мать отказаться от супружеской 

близости с Клавдием: «дьявола смирить иль прочь отвергнуть». Так 

отражается в образе Гертруды распад ренессансной гармонии. Гамлет 

видит в еѐ натуре две стороны, и если после смерти первого мужа в ней 

победила худшая, низменная сторона, то теперь сын призывает еѐ отречься 

от неѐ» [2, c. 157].  
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Именно под влиянием Гамлета происходит внутреннее очищение 

королевы, она осмысливает всю пагубность своей связи с преступным 

Клавдием. В отчаянии она признается Гамлету:  

Thou turn'st mine eyes into my very soul; 

And there I see such black and grained spots 

As will not leave their tinct [5, c. 85]. 

Однако, кроме признания своей вины и раскаяния, Гертруда не 

предпринимает никаких независимых действий, оставаясь лишь орудием в 

руках Клавдия. В «Истории датчан» Саксона Грамматика и в 

«Необычайных историях» Франсуа де Бельфоре мать становится 

союзницей сына. Как утверждает И. А. Дубашинский, «Шекспир 

использовал основные элементы сложившейся фабулы, но в его пьесе 

королева не идѐт дальше признания своей греховности» [3, c. 88].  

В некоторых эпизодах Гертруда проявляет решительный и властный 

характер. Например, она жѐстко ведѐт себя со сторонниками Лаэрта: «How 

cheerfully on the false trail they cry! // O! this is counter, you false Danish 

dogs!» [5, c. 96]. Слова, с которыми она обращается к ним, стилевое 

оформление фразы и особенно интонация, которая помогает расставить 

акценты, доказывают: королева не является слабой и немощной духом. 

Несмотря на довольно пассивное отношение к судьбе сына, Гертруда 

всѐ же остаѐтся любящей матерью, и это одна из лучших сторон еѐ 

характера. Она искренне заботится о Гамлете, переживает из-за странных 

перемен в его поведении и характере, боится, что он действительно сошѐл 

с ума. Даже когда Гамлет рассказывает ей о своѐм притворстве, она всѐ 

равно продолжает верить в безумство сына, тем не менее, соглашаясь не 

выдавать его тайну. Гертруда хочет счастья своему сыну. В пьесе мы 

видим, как она искренне переживает смерть Офелии, которую хотела бы 

видеть женой Гамлета. Она стремится обезопасить его от последствий, 

которые могут возникнуть после убийства Полония, поэтому 

поддерживает идею короля отправить Гамлета в Англию, не подозревая о 
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подлых намерениях мужа. В конце пьесы Гертруда, наконец, понимает, кто 

настоящий убийца, и, в попытке спасти сына, выпивает чашу с ядом. 

Именно слепая любовь и доверие к Клавдию приводят к гибели королевы. 

Образ Офелии – поистине мастерское создание Шекспира. Всего в 

полторы сотни строк автор смог уместить целую девичью жизнь, полную 

любви и невероятно трагическую. По словам известного литературного 

критика В. Г. Белинского, эта героиня занимает второе место в пьесе. 

Офелия является прекрасной, чистой, благородной девушкой. Любовь 

составляет основу еѐ характера. Она влюблена в Гамлета, однако брат и 

отец не позволяют ей открыто выражать свои чувства, считая, что Гамлет 

занимает более высокое положение в обществе. «His greatness weigh‘d» 

[5, c. 40], – говорит Лаэрт сестре, намекая на то, что любовь к ней может 

быть лишь временной прихотью принца. Но если Офелия способна 

противостоять убеждениям брата, то перечить отцу она не имеет права. 

Так же, как Гертруда подчиняется воле Клавдия, Офелия покорна своему 

отцу Полонию, так как она не является героиней романтического 

произведения и действует согласно законам другой эпохи. Именно еѐ 

дочернее послушание и глубокая привязанность к отцу мешают ей в 

личной жизни. «I shall obey, my lord» [5, c. 43], – эти слова сразу же 

обнаруживают отсутствие воли и самостоятельности у девушки. Она 

невольно становится сообщницей в коварном замысле против Гамлета, не 

подозревая о подлых намерениях Полония и короля. На свидание с 

Гамлетом Офелия идѐт, чтобы узнать причину его сумасшествия, так как 

она считает, что он обезумел от любви к ней. Но принц, видимо, 

догадавшись, что это нежное и чистое создание хотят сделать виновницей 

его гибели, отказывается от еѐ любви. Таким образом он пытается 

оградить еѐ от злых намерений еѐ отца и Клавдия. Гамлет разговаривает с 

девушкой грубо, как будто издевается над ней. Он беспощаден в своѐм 

осуждении женщин, которых обвиняет в отсутствии в них единства 

красоты и добродетели. Однако за этими словами скрывается искреннее 
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желание помочь ей, уберечь от жестокого и грязного мира, который 

пришѐл на смену возвышенным ренессансным идеалам. Чистый и 

непорочный образ Офелии олицетворяет, по-видимому, эпоху Ренессанса 

и является откликом того времени, которое сменилось веком 

противоречий, разврата, подлости и лжи. Даже на похоронах Офелии 

Гамлет признаѐтся: «I lov‘d Ophelia: forty thousand brothers // Could not, with 

all their quantity of love, // Make up my sum» [5, c. 110]. Именно поэтому 

сцена их разрыва наполнена особым драматизмом. Всѐ же, вопрос о том, 

любил ли Гамлет Офелию, до сих пор остаѐтся открытым и является 

неисчерпаемой темой дискуссий многих литературных критиков и 

исследователей творчества великого драматурга. 

Однако для Офелии непонятны речи Гамлета, она никогда не видела 

принца таким безразличным и грубым. Это наносит сильный удар 

чувствам девушки, внутренне ломает еѐ. Второй, ещѐ более страшный удар 

– убийство отца. Девушка не может вынести столь тяжѐлую утрату, она 

была слишком сильно привязана к Полонию. Потеря двух близких людей 

приводит к умственному помешательству Офелии. 

А. А. Аникст очень правильно замечает, что, изображая безумие 

Офелии, Шекспир решает важную художественную задачу. Сцены 

безумия, как правило, воспринимались публикой как элемент комизма. 

Однако в образе Офелии драматург раскрывает глубокий трагизм 

человеческой души, которая и в безумии остаѐтся прекрасной. «Даже в 

состоянии умопомрачения пробивается нежность, присущая еѐ натуре, 

мягкий лиризм, выразительнее предстающий перед нами от контраста с 

легкомысленными песенками, которые поѐт лишившаяся рассудка 

девушка», – отмечает критик [1, с. 401].  

Высокой поэтичностью наполнен рассказ о смерти Офелии. Перед 

смертью девушка всѐ еще продолжает петь и уходит из жизни 

необыкновенно красиво. В еѐ безумных песенках отражается любовь к 

Гамлету, любовь к отцу, ощущение лживости всех вокруг. И смерть еѐ 
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становится логичным завершением этих песен: не может жить человек, 

потерявший в жизни надежду, веру и любовь. Смерть героини – 

несчастный случай и вместе с тем ее внутреннее желание. Она сама решает 

оставить этот жестокий и несправедливый мир, в котором ей не осталось 

места. Своей жизнью и смертью Офелия, сама того не осознавая, 

утверждает бесценность человеческих чувств и верховенство их в 

определении жизненных приоритетов, что является характерным 

признаком эпохи Возрождения. 

Трагизм женских характеров в «Гамлете» состоит в том, что они 

предают близких и любимых людей, искренне стараясь помочь им. Здесь 

проявляется свойственное шекспировской эпохе отношение к женщине: 

женщина не может понять чувств и поступков мужчины, даже мать и 

возлюбленная. И если поступки женщины часто не имеют глубоких 

последствий для страны, людей, а значимы лишь только для нее самой, то 

поступки мужчины отражаются в судьбе всего мира и государства. 

Но, несмотря на это, женские образы в трагедиях Шекспира очень 

важны. Они являются отражением эпохи, когда правила величайшая 

королева Англии Елизавета I, победительница мощнейшей испанской 

армады, превратившая страну в процветающую державу. 
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ТРАНСФАРМАЦЫЯ НАШАНІЎСКАГА МЕТАНАРАТЫВУ Ў 

ТВОРАХ З. БЯДУЛІ І М. ГАРЭЦКАГА 

Часнок І. Ч. 

У газеце «Наша Ніва» ў 1906 г. была закладзена метанаратыўная 

праграма-ўстаноўка: каб беларусы зразумелі, што «…яны беларусы і 

людзі, каб пазналі свае правы…» [3, с. 32]. У большасці тагачасных твораў 

спрошчана канстатавалася жахлівае становішча суайчыннікаў.    

Такое бачанне толькі знешняе, павярхоўнае. Гэты факт выразна 

ўсвядомілі ўжо віднейшыя пісьменнікі-нашаніўцы, задзейнічаныя ў 

справах беларускага нацыянальнага Адраджэння пачатку ХХ ст., пра што 

сведчыць знакамітая дыскусія на старонках газеты «Наша ніва», 

распачатая ў 1913 г. артыкулам «Сплачывайце доўг» Юркі Верашчакі (В. 

Ластоўскага). В. Ластоўскі паставіў творцаў перад пытаннем перагляду 

дамінуючага нацыянальнага метанаратыву, выступіў супраць бясконцага 

плачу аб нядолі, які выяўляўся ў тагачаснай літаратуры. 

На гэта другі бок, «адзін з парнаснікаў» (большасць навукоўцаў 

лічыць, што гэта Янка Купала, аднак Л. Тарасюк прытрымлівалася іншага 

меркавання [4]) упэўнена адказаў: «І паэт воляй-няволяй не можа абмінаць 

і замоўчваць цяперашняга жыцця. Не да пацераў, калі хата гарыць» [3].    

У аповесці «Салавей» З. Бядулі мы знаходзім імкненне асвятліць 

важныя сацыяльныя і нацыянальныя праблемы, але пры гэтым адысці ад 

штампаў пра ніжэйшасць беларуса. Герой-апавядач нібыта чуе гісторыю 

сялянскіх бедаў ад старога дзеда; у цяпершні час – усѐ ўжо быццам і не 

так.  

У гісторыі ў гісторыі (рамачная кампазіцыя) выяўлены героі – няхай і 

няшчасныя, але не такія, што будуць спакойна прымаць несправядлівы лѐс, 
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мірыцца з нешчаслівай доляй.  Хлопчык Сымонка вырастае ў Салаўя – 

умельца імітаваць і звярыныя, і птушыныя, і чалавечыя галасы. Ён 

спачатку ад бунту (калі завыў па-воўчы каню цівуна ў вуха) ідзе праз 

адсутнасць выбару на кампраміс з панам – спявае ў яго тэатры. Аднак 

паступова герой прыходзіць да разумення, што так быць не павінна, што 

нельга мірыцца з несправядівасцю, і бунтуе, помсціць Вашамірскаму.  

Вечны прыгнѐт і здзекі з сялян, якія, паводле твора, людзі трывалі 

тады, калі панская культура была ў сіле, неаднаразова падкрэсліваюцца ў 

аповесці. На самым пачатку бязлітасны цівун б‘е жанчыну, Зосіну маці, і 

прымушае яе дзень хадзіць з дохлай варонай за спінай. Неаднаразова 

апісваюцца нечалавечыя здзекі паноў з простых людзей. Вашамірскаму 

маці параіла мець стасункі з халопкамі дзеля здароўя. Падкрэсліваецца, як 

білі сялян і за ўсе правіннасці, і проста праз свой дрэнны настрой. Або, 

калі Марыльцы нават не сказалі пра смерць яе маці, бо, апрача генеральнай 

рэпетыцыі спектакля, для пана нічога не існавала; а яе тату Каспара 

жахліва катавалі на марозе. Калі Зоську, забойства якой Макара можна 

расцэньваць выключна як самаабарону, цягнуць прывязаную за шыю да 

каня; калі пан мяняе людзей на коней, прадае, дарыць, як рэчы; калі пан 

абражае Меера перад сваімі гасцямі, здзекуецца. 

Аднак асвятліць істотныя праблемы наратар спрабуе, не грэбуючы 

забаўляльнасцю і белетрыстычнасцю.  

З мэтай белетрызацыі аповеду Зоську наратар адпраўляе спачатку да 

шаптухі, а пасля звязвае і з нячыстай сілай – для прывароту Салаўя. Толькі 

дзяўчына зрабіла магічныя дзеянні – вось прыйшоў любы. Салавей 

адчувае, што жыццѐ ў пана чымсьці прыцягвае яго да сябе, ѐн ужо пражыў 

там столькі часу да гэтага, але адразу пасля слоў Зосі герой пераключаецца 

на нянавісць і вырашае помсціць. Сам наратар дае адназначныя ацэнкі 

жыццю ў пана: «Яго цягнула да палацаў, як часам цягне чалавека ў глыбокі 

вір» [1, с. 124]. Адразу ж Салаўя забіраюць панскія гайдукі. Пазней жа 

адзначаецца, як «у яго душы (Салаўя – І.Ч.) рос і крэп чалавечы гонар» [1, 
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с. 148], які даў герою смеласці адмовіцца спяваць і не пагадзіцца надалей 

быць панскім салаўѐм. 

У творы, апрача ідэі няправільнасці сацыяльнай няроўнасці, 

сцвярджаецца і пазіцыянаванне свайго беларускага. «Шмат ѐсць здольных 

сярод тутэйшых простых людзей», [1, с. 101] – кажа рэжысѐр пану. Не 

забываецца наратар падкрэсліць і культурныя адзнакі: калі паказаны 

слуцкія паясы на панах, то абавязкова адзначаецца, што, апрача ўсходніх 

узораў, на іх былі вышытыя і васількі [1, с. 131]. Ці яшчэ прыклады: 

Вашамірскі кажа, што яго дзед размаўляў па-беларуску, а польскай мовы 

не ведаў; падкрэсліваецца прыгажосць тутэйшых дзяўчат. 

Гісторыя ў гісторыі сканчваецца сялянскім бунтам. Як даведваецца 

пасля апавядач ад дзеда, амаль усе сяляне загінулі. Адметна, што нават у 

развязцы гісторыі з Салаўѐм белетрыстычнасць «зашкальвае». Герой 

прыходзіць у парыку і грыме то да Вашамірскага, то да старой пані і 

помсціць ім за ўсѐ. На смерць Зосі Салавей рэагуе надзвычай спакойна, 

нават абыякава, што пярэчыць логіцы. 

Наратар у творы З. Бядулі быццам і не сумняецца ў поглядах-

перакананнях чытача. Ён не імкнецца ўпэўніць рэцыпіента ў для яго 

відавочным, а спрабуе забаўляльным і цікавым шляхам, без напружанага 

псіхалагізму захапіць адрасата. Хоць чытач і вымушаны ў пэўныя моманты 

спачуваць героям, але яго задача пераважна – спажываць лѐгкую і прыгожа 

пададзеную гісторыю, не асабліва заглыбляючыся.  

У творах М. Гарэцкага мы бачым своеасаблівы і найбольш глыбокі 

працяг нашаніўскай дыскусіі, яскравы выступ супраць стэрэатыпнага 

бачання непрывабнага беларуса. Так, вельмі моцны палемічны пафас 

уласцівы аповесці «Ціхая плынь». У «Ціхай плыні» не ігнаруецца 

сацыяльная тэма, але яна не абмяжоўваецца плачам-скаргай, а 

раскрываецца знутры.  

З гэтай мэтай у аповесці «Ціхая пынь» выкарыстоўваецца прыѐм 

кантрасту. З аднаго боку паказваюцца бедныя і гаротныя беларусы, але тут 
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жа, з другога – іх велічнае мінулае, ціхая прыгажосць прыроды, 

прыгажосць летуценнай дзіцячай душы. Ужо ў першым раздзеле «Забыты 

край» перад чытачом не проста паўстае карціна занядбанасці, а з тэксту 

вынікае наратарская інтэнцыя: заклік да чытача задумацца над прычынамі 

такога становішча рэчаў.  

На пачатку раздзела «Герой гісторыі» наратар малюе партрэт беларуса 

– старога дзеда, якога называе «паэтам у ціхім сэрцы». Можна ўспрымаць 

гэты малюнак  як алегарычна-сімвалічны вобраз, выяўленне 

пераасэнсаванага метанаратыву: беларус – паэт у душы, а яго цяжкае 

сацыяльнае становішча не столькі асабістая віна, колькі вынік 

неспрыяльных умоў быцця. Да ўспрыняцця гэтай думкі наратар рыхтуе 

чытача ад самага пачатку твора. Трэба сказаць, што ў гэтым пункце твор 

перагукваецца з аповесцю З. Бядулі. 

Наратар на працягу аповеду імкнецца пераканаць чытача, змяніць яго 

стэрэатыпнае бачанне, прымусіць адкінуць грэблівасць і пагарду. На 

паверхні жыцця – негатыў. Таму ў творы ўсѐ пачынаецца з яго, але з 

палемічнай інтанацыяй. Палеміка з негатыўным метанаратыўным 

бачаннем вядзецца праз заглыбленне ў сутнасць праблемы. 

У раздзеле «Млявыя сненні» наратар паядноўвае жорсткую 

рэчаіснасць, у якой знаходзіцца Хомка Шпак, з яго снамі, часам светлымі 

дзіцячымі, а часам не па-дзіцячы гаротнымі, ад якіх кожны раз абуджае 

жорсткая рэальнасць. Прачытваецца выразнае аўтарскае спачуванне 

маленькаму герою і, разам з тым, акцэнтуецца ўвага на прыгажосці душы 

хлопчыка, здольнай, нягледзячы ні на што, успрымаць прыўкраснае. 

Відавочна, што той кірунак, які быў надзвычай перспектыўным для 

развіцця айчыннай літаратуры – яе рух да новага, паслянашаніўскага 

метанаратыву, быў сцверджаны М. Гарэцкім у «Ціхай плыні» па-

майстэрску. А любы новы ўласна-тэкставы наратыў мае на мэце 

запраграмаваць чытачоў на іншы, новы погляд, прэтэндуе на легітымацыю. 

Як вядома, мастацкія творы могуць змяняць уяўленні пра рэчаіснасць. 
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Такую мэту і ставіў перад сабой пісьменнік, ствараючы аповесць. У «Ціхай 

плыні» на змену спрошчанай канцэпцыі пра няшчаснага беларуса прыйшла 

іншая – якая падштурхоўвала не проста да шкадавання і бунту, а да 

разумення-прыняцця, суперажывання-любові. 
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