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Одним из наиболее распрост раненных видов исследования в современной лингвист ике являет ся
исследо вание концепта как в широком, т ак и в узком понимании эт ого т ермина[4]. Так, в своих
предыдущих работ ах (см. [2]) мы рассмат ривали т ермин «концепт » в широком значении как синоним
т ермина «общенациональный концепт » и определяли его как дискрет ную, содержат ельную единицу
коллект ивного сознания, от ражающую предмет реального или идеального мира и хранимую
в национальной памят и носит елей языка в вербально обозначенном виде (Бабушкин А.П.) [1]
В узком же значении мы определяли концепт как личност ное осмысление, инт ерпрет ацию
объект ивного значения и понят ия как содержат ельного минимума значения (Лихачёв Д.С.) [3]
и приравнивали его к т ерминам «индивидуальный концепт » и «индивидуально-авт орский концепт ».
Проанализировав семант ику членов синонимического ряда с доминант ой «corruption»,
мы определили от личит ельные смысловые признаки исследуемого концепт а в английской
лингвокульт уре, при эт ом учит ывалась семант ика соот вет ст вующих слов, заф иксированных
в лексикограф ических ист очниках 19 века.
Таблица 1. От личит ельные см ысловые
в английск ой лингвок ульт уре 19 век а.

приз нак и

к онцепт а

« испорченност ь »

№ Лексема

Семант изация

1

Immorality

аморальност ь; нарушение религиозных заповедей

2

Wickedness злоба, безнравст венност ь; от клонение от Божьего закона

3

Perversion

неприемлемое сексуальное поведение

4

Vice

порок; аморальная личност ная характ ерист ика; изъян

5

Sin

грех; безнравст венное поведение; осознанное от ст упление от религиозных законов

6

Indecency

неподобающее поведение, особенно сексуальное; излишняя вольност ь

7

Depravity

моральное разложение; развращенност ь

8

Debauchery аморальное сексуальное поведение; распут ст во

Таким образом, проведенный нами анализ синонимического ряда с доминант ой «corruption»
дает нам возможност ь заключит ь, чт о концепт «испорченност ь» как общенациональный концепт
заключает в себе исключит ельно от рицат ельные аксиологические характ ерист ики, связанные
с понят иями от ст упления от религиозных законов, аморального поведения, в т ом числе сексуального,
а т акже негат ивного влияния посредст вом подобного поведения.
В ходе анализа произведений американского авт ора Генри Джеймса, а именно What Maisie Knew
(1897) [7], The Turn of the Screw (1898) [6], The Awkward Age (1899) [5], выбор кот орых был обоснован
т емат икой испорченност и, доминирующей в сюжет е данных произведений, нами был выявлен ряд
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понят ийных и эмоционально-образных признаков, присущих концепт у «испорченност ь» в рамках
т ворчест ва авт ора.
Т аблица 2.
Понят ийные и эм оционально - образ ные
в произ ведениях Г енри Дж ейм са
Произведение
Характ ерист ика

«What Maisie Knew»

Двойст венност ь Мнимост ь
(мнимост ь)
благородных целей

Негат ивное
влияние

Ст радания;
несоот вет ст вующая
возраст у
осведомленност ь
о происходящем

приз нак и

к онцепт а

«T he T urn of the Screw»
Двойст венност ь
реальност и

« испорченност ь »

«T he Awkward Age»

восприят ия Лицемерност ь поведения
взрослых

«Испорченное»
поведение Несоот вет ст вующая
дет ей как результ ат влияния возраст у
взрослых
осведомленност ь

Речь
об «испорченност и»

Об
«испорченност и»
от крыт о, Взрослые
не
говорят
говорят
не
слова,
счит ает ся об «испорченност и» от крыт о;
Неприемлемост ь
а пост упки героев; т ема
неподлежащей
дет и
учат ся
скрыват ь
«испорченност ь»
под
дет скому пониманию; и замалчиват ь
запрет ом
героиня
учит ся
не задават ь вопросов
ведет ся
но

Признаки,

«взрослый»,

«ст арост ь»,
«демоническая

«уродст во», «двуличие»,
сущност ь», «вредное

«высшая
ст епень
ужаса»,
ассоциируемые
«неподобающий»,
«зло»,
«порочност ь»,
с
концепт ом «порочный»; «вред»,
«вредоносност ь»,
«испорченност ь» «соблазн»
«непоправимост ь», «разврат »,
«оскорбление», «вольност ь»
Понят ия,
ант онимичные

«доброт а»,

«мягкост ь»,

личност и
в собст венных целях, Намеренная

вольност ь,

«дет ский»,

концепт у
«невинный»
«испорченност ь»
Содержание
концепт а,
проявляемое

«эгоизм»,
влияние»,

«неподобающее
поведение», «вольност ь»,
«распущенност ь», «грех»,
«падение
нравов»,
«низост ь», «подлост ь»
«чест ност ь»,

«невинност ь», «чист от а»,
«непорочност ь», «свят ост ь»,
«непорочност ь»,
«праведност ь»,
«высот а»,
«очарование», «молодост ь»,
«т радиционност ь»,
«невинност ь»
«безопасност ь»

Использование другой

в акциональном
«вещное» от ношение разврат
и
вербальном
к
другому,
поведении
небрежност ь
героев

Сплет ни, инт риги, клевет а

Как следует из т аблицы, рассмот ренные в порядке написания произведения демонст рируют
пост епенную т рансф ормацию признаков исследуемого концепт а. Так, например, в акциональном
и вербальном поведении героев средст ва негат ивного влияния на дет ей видоизменяют ся
от намеренного использования ребенка в собст венных целях до ненамеренного воздейст вия
2
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общест ва «испорченных» людей, ведущих «испорченные» разговоры (сплет ни, инт риги, клевет а),
на молодую девушку.
Также нами было уст ановлено, чт о концепт «испорченност ь» в т ворчест ве Генри Джеймса
предст авляет собой сочет ание общенациональных и индивидуально-авт орских компонент ов данного
концепт а. Особое внимание следует уделит ь т ому, как авт ор расширяет и дополняет
общенациональные признаки концепт а «испорченност ь» в своих произведениях [2],[8].
Т аблица 3.
Общенациональные

и

индивидуально

авт орск ие

к ом понент ы

к онцепт а

«испорченност ь» в произ ведениях Г енри Дж ейм са
Компонент

Основное

(общенациональное) Дополнит ельное

содержание
Оценка

Неприемлемост ь

содержание
«испорченного»

поведения
«неподобающего»,
«нарушающего
законы»

Негат ивное
влияние
Понят ия
синонимичные

как
религиозные

Излишняя вольност ь, в
числе, сексуальная; разврат
Грех,
порок,
аморальност ь,

концепт у
разложение
«испорченност ь»
Понят ия
ант онимичные

Добро,

(индивидуально-авт орское)

Запрет
на
поведения

обсуждение

«испорченного»

т ом Использование в собст венных целях; сплет ни,
инт риги, ложь, подлост ь

Соблазн, высшая ст епень ужаса, уродст во,
изъян,
ст арост ь,
зло,
демоническая
сущност ь,
моральное
вредоносност ь, непоправимост ь, двуличие,
эгоизм

свят ост ь,

мораль, Мягкост ь, очарование, молодост ь, невинност ь,

концепт у
нравст венност ь, религиозност ь
«испорченност ь»

чест ност ь, безопасност ь

Двойст венност ь

Мнимое благородст во, лицемерие

От сут ст вует

Также в ходе анализа концепт а «испорченност ь» в произведениях Генри Джеймса ("The Turn
of the Screw"[6], "The Awkward Age«[5], «What Maisie Knew» [7]). нами был выявлен ряд ст илист ических
средст в репрезент ации данного концепт а.
Самой многочисленной (202 единицы из 311 исследованных) являет ся группа эпит ет ов (divine,
beatific, infamous и т.п). На ант ит езу ( She looked blank, but she coloured) приходит ся 34 случая
упот ребления ст илист ических средст в, в т ом числе сюжет ное прот ивопост авление двух пар героев
повест и "The Turn of the Screw«[6]. Мет аф ора (I had the view of a castle of romance inhabited by a rosy
sprite, such a place as would somehow, for diversion of the young idea, take all colour out of storybooks and
fairy-tales) сост авляет 28 единиц из изученных, сравнение (like a sentinel before a prison) — 26 единиц ,
градация (She saw more and more; she saw too much) — 12единиц, параллельные конст рукции (What
does he matter now, my own?-what will he ever matter?) — 9 единиц.
Особо ст оит от мет ит ь использование авт ором Генри Джеймсом жанра гот ического рассказа
одного из произведений, а именно «The Turn of the Screw», как особого средст ва репрезент ации
концепт а «испорченност ь» [2].
Подводя ит ог вышеизложенному, следует от мет ит ь, чт о Генри Джеймс в своих произведениях
расширяет и ут очняет лингвокульт урное содержание концепт а «испорченност ь», используя т акие
средст ва его репрезент ации, как эпит ет , ант ит еза, мет аф ора, сравнение, градация и параллельные
конст рукции.
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