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Аннотация. В статье рассматриваются стилистические средства реализации концепта «businessman» в романе
Чарльза Диккенса «Dombey and Son». Авторы показали, как художественное произведение расширяет проблемное поле концепта, выражая концептуальные признаки многообразными средствами стилистики. Признак концепта
«businessman», выражающий стабильность процветания реализуют параллельные конструкции. Характерные особенности коммерсанта создают эпитеты, сравнения, повторения. Противоестественность ценностей и концептуальную сложность понятия бизнесмен передают антитезы, метафоры, гиперболы. Стилистический прием олицетворения реализует концепт через описание неодушевленных предметов: личных вещей, интерьера дома, посуды, одежды. Систему ценностей, отношение автора и общую атмосферу бизнеса реализуют стилистические приемы иронии,
сатиры, синтаксический параллелизм и градация, переходящая в гротеск. Авторы проанализировали речь предпринимателя, выделив слова высокого стиля, обилие эмоционально окрашенных глаголов, вопросительных предложений, упоминание присутствующих в третьем лице. Эти стилистические средства дополняют концепт «businessman»
характерными качествами высокомерия, презрительного отношения к любой реальности, не имеющей отношения к
бизнесу. Отношение героя к деньгам создается с помощью анафоры и перечисления. На материале романа Чарльза
Диккенса «Dombey and Son» авторы показали, как стилистические средства передают не только понятийную, но и
эмоциональную и ценностную семантику концепта «businessman».
Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концепт «businessman», стилистические средства, концептуальные
признаки, дихотомия, система ценностей, метафора, эпитет, олицетворение, ирония, сатира, антитеза, синтаксический параллелизм, градация, сравнение, повторение, перечисление, гротеск.
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Abstract. The article examines the stylistic means of implementing the concept of «businessman» in Charles Dickens’s
novel «Dombey and Son». The authors showed how the work of art expands the problem field of the concept, expressing
conceptual signs by various means of stylistics. The sign of the concept of «businessman», expressing the stability of prosperity, is implemented by parallel sentences. Characteristic features of the merchant create epithets, comparisons, repetitions. The unnatural values   and the conceptual complexity of the notion of a businessman convey antitheses, metaphors,
superlatives. The stylistic technique of personification implements the concept through the description of inanimate items:
personal belongings, the interior of the house, dishes, clothes. The system of values, the attitude of the author and the general
atmosphere of business are realized by stylistic techniques of irony, satire, syntactic parallelism and gradation, which goes
into grotesque. The authors analyzed the speech of the entrepreneur, highlighting words of a high style, an abundance of
emotionally colored verbs, question sentences, the mentioning of present people in the third person. These stylistic means
complete the concept of «businessman» with the characteristic features of arrogance, contempt for any reality that is not
related to business. The hero’s attitude to money is created using anaphora and enumeration. On the material of Charles
Dickens’s novel «Dombey and Son», the authors showed how stylistic means convey not only the conceptual, but also the
emotional and value semantics of the concept «businessman».
Keywords: cognitive linguistics, the concept of «businessman», stylistic means, conceptual features, dichotomy, system
of values, metaphor, epithet, personification, irony, satire, antithesis, syntactic parallelism, gradation, comparison, repetition,
enumeration, grotesque
ВВЕДЕНИЕ
Обобщение и изучение концепта «businessman» через
призму когнитивной лингвистики позволяет выявить основные черты, присущие деловому человеку, сформировать духовно-нравственные ориентиры для его развития,
312

что является актуальным для формирования социальной
группы предпринимателей, собственников, деловых людей. Концептуальная сложность, экзистенциальная противоречивость, неоднозначность понятия «бизнесмен»
обусловлена столкновением в нем этико-философских
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и жизненно-прагматических качеств. Литературное про- рубежных лингвистов [19]. Романы выдающегося анизведение фиксирует и реализует концептуальные при- глийского писателя Чарльза Диккенса выбираются сознаки различными языковыми средствами, отражая про- временными филологами для исследования различных
цессы и явления, происходящие в обществе. Языковая лингвистических феноменов, таких как: колониальный
реализация концепта «businessman» в художественной дискурс, способы художественного воплощения колонилитературе является важным объектом исследования, альной проблематики, взаимодействие колониального,
поскольку в сознании читателей предпринимательство социально-критического и криминального дискурсов,
ассоциируется не только с содержанием его деятельно- этика и поэтика Диккенса. Языковые средства Диккенса
сти, но с образом жизни, системой ценностей и мораль- служат материалом для исследования реализации различных концептов: концепт путешествие за границу,
ных принципов людей, делающих бизнес [1].
Концепты представляют собой фундаментальные ка- дом (семья, жилище, образ мира), туземца, маленького
тегории, которые отражают всю систему восприятия и человека, своего и чужого.
Материалом для анализа концепта «businessman»
осознания человеком реальности (В.З. Демьянкова, А.А.
Залевская, В.И. Карасик, В.В. Красных, Е.С. Кубрякова, в рамках данной статьи был выбран роман Чарльза
Ю.Е Прохоров, И.А. Стернин и др.) [2]. Когнитивная Диккенса «Dombey and Son» [20], поскольку в этом ролингвистика предлагает различные подходы, методы мане, наряду со всеми классами английского общества
описания и алгоритмы изучения концептов [3]. Ученые XIX века, выведены крупные предприниматели-торговисследуют вербализацию концептов [4], лексические ре- цы, к которым принадлежит главный герой книги – мипрезентации [5], в синхронии и диахронии [6]. На мате- стер Домби. Следует отметить, что данное произведение
риале диалектного дискурса [7], в текстовом простран- написано в жанре критического реализма и отличается
стве сказки [8], в паремиях [9]. В процессе постижения наличием сатирических нот.
МЕТОДОЛОГИЯ
явлений, стоящих за концептами, в сознании человека
Цель нашего исследования – выявить стилистическладываются концептуальные модели, реализующиеся в языке [10]. Данное исследование построено в па- ские средства реализации концепта «businessman» в рорадигме когнитивного подхода (Н.Д. Арутюнова, Д.С. мане Чарльза Диккенса «Dombey and Son».
Ведущими методами исследования являются: стилиЛихачев, В.А. Маслова, И.А. Стернин и др.), в рамках
которого исследуются концепты, формирующие картину стический анализ художественного текста, метод сплошной выборки лексических единиц.
мира носителей языка [11].
РЕЗУЛЬТАТЫ
Сферы предпринимательства и бизнеса исследуется
Великий реалист Чарльз Диккенс занял почетное
лингвистами с точки зрения языковой объективации [12].
Ученые рассматривают лингвокультурные стереотипы место в английской и мировой литературе. Период его
делового человека, типаж «английский бизнесмен», вы- творчества – XIX век – совпал с периодом развития простраивают синонимические ряды, мотивационные при- мышленности и, соответственно, буржуазии и земельной
знаки, ценностные характеристики, классифицируют аристократии в Британии. Процессы развития машиннономинации типажа делового человека. Лингвисты пред- го производства и, как следствие, обогащения буржуазии
принимают попытки создания языкового портрета лич- привели к усилению эксплуатации и обнищанию простых людей. Произведения Диккенса противопоставляности бизнесмена.
Анализ исследований показал, что материалом для ют материальное и духовное богатство человека. Все его
изучения концепта «businessman», как правило, берет- романы социальны, и в каждом утверждается моральное
ся языковое пространство английской лингвокультуры величие людей из народа и обличается духовная нищеили американского варианта английского языка, что обу- та представителей буржуазного класса. Подобные прословлено, на наш взгляд, сформированностью и истори- цессы разделения общества по материальному достатку
ческой устойчивостью концептуальных признаков этого происходят в современном мире, и их осмысление обуфеномена [13]. Само слово «бизнесмен» является англи- славливают понимание причин появления концептуальцизмом – словом, адаптированным русским языком с ных признаков.
Первая глава открывает мир господина Домби. Это
прозрачной семантикой, понятным без перевода значением. В лингвистике ведутся исследования на матери- мир предпринимательства и бизнеса, через который
але и русскоязычной культуры, поскольку русский язык он воспринимает даже такое естественное житейское
отражает универсальные, базовые признаки концепта и домашнее событие, как рождение ребенка. С первых
дополняется национальным культурным своеобразием. строк мы погружаемся в атмосферу успеха в предприНеобходимо отметить, что исследователи берут в каче- нимательстве, торговле, в пространство категорий богатстве материала и широкое лингвистическое поле рус- ства-бедности. Радостное значительное событие в семье
ского и английского языков, а также более узкое речевое Домби преломляется через эти системные вещи, которые
пространство, например, английскую фразеологию или полностью составляют сущность бытия мистера Домби.
речь бизнесменов. Произведения классической англий- Компания снова будет не только по названию, но и по
ской литературы и современные публикации средств факту: Домби и сын. Рождение именно сына включает
массовой информации часто выступают материалами новые возможности, дополнительные ресурсы: преемисследований для изучения общетеоретических основ ственность, смысл копить капиталы, улучшать, развихудожественного образа [14], анализа лингвопоэтиче- вать и совершенствовать бизнес.
Атмосфера, возникающая в первых строках романа,
ских средств создания образа героя [15]. На материале
художественного произведения изучают лексико-фразе- первое событие, куда приглашает читателя автор, проологические, фонетические, морфологические, синтак- низана профтоэкономическими концептами. Домби и
сические и грамматические средства реализации кон- сын – это не просто три слова, а мощное, бесконечно
цепта [16]. В нашей работе концепт понимается, вслед глубокое и широкое понятие, смысл жизни господина
за С.Г. Воркачевым, как имеющая языковое выражение Домби. Диккенс создает эту атмосферу прямым текстом:
единица знания, максимально абстрагированная от ре- и земля, и солнце, и реки, и моря созданы, чтобы Домби
альности [17]. Понятийный компонент концепта «busi- и сын могли заниматься бизнесом. «The earth was made
nessman» имеет общие качества с другими экономиче- for Dombey and son to trade in, the moon and sun were made
скими концептами: «деньги», «богатство», «успех», «то- to give them light. Rivers and seas were formed to float their
ships, … winds blew for or against their enterprises…»
вар», «предпринимательство» [18].
Проблема концептуального построения образа пер- Диккенс использует иронию, доведя до абсурда массонажа литературного произведения и стилистических штабы предпринимательской деятельности Домби: даже
средств его реализации в английской художественной привычные универсальные базовые буквы аббревиатуры
литературе привлекает внимание отечественных и за- A.D. означали не Anno Domini, а Anno Dombey and Son.
ГРНТИ: 160000. Языкознание; ВАК: 100201-100205, 100214, 100219-100222
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Стилистический прием гиперболизации реализует все- героя преобладают слова высокого стиля. Например,
ленский размах этой атмосферы предпринимательства.
Домби всегда использует вежливые формы обращения,
Стабильность процветания фирмы, важным ресур- просьбы и даже приказания: «take my sister, if you please»
сом которой стало появление наследника, в романе соз- (пожалуйста, предложите руку моей сестре) или «have
дают параллельные конструкции. Например, про воз- the goodness to direct» (будьте добры распорядиться). В
раст: отцу – лет, сыну – минут. Внешний вид: и тот и обращении со своими слугами и подчиненными герой
другой – лысоват, красноват, морщинист. Суровость во всегда лаконичен и тверд: «it is not necessary to prolong
внешнем облике бизнесмена Домби и сжатые кулачки these observations» (нет необходимости что-то еще объмладенца, который словно грозит жизни. Для создания яснять) или «I wish no more to be said» (больше ничего
портрета английского коммерсанта автор использует не желаю слушать). При этом, дополнительную речевую
различные стилистические средства выразительности, в характеристику персонажу автор дает с помощью эмочастности, эпитеты. Главный герой предстает равнодуш- ционально окрашенных глаголов: «said, rising testily»
ным, суровым, замкнутым человеком. Для описания его (с раздражением сказал), «returned firmly» (твердо провнешности и характера используются соответствующие изнес), «said in his most stately manner» (величественно
эпитеты: «distant nature» (сдержанная натура), «starched, промолвил).
impenetrable dignity and composure» (накрахмаленное,
Художественное описание внутреннего вида поменепроницаемое величие и хладнокровие), «majestic щений, то есть интерьера, в котором предстает герой,
look» (величественный вид). Многократные повторе- также реализует признаки концепта «businessman». С
ния призваны акцентировать внимание на особенностях помощью описания интерьера создается атмосфера, нехарактера мистера Домби: холодности и безразличии к обходимая для воплощения авторского замысла. Дом миокружающим. Наиболее часто употребляемым эпитетом стера Домби напоминает его самого – он такой же монупри описании героя являются производные от слова cold: ментальный, холодный, мрачный, неуютный. Описывая
«said coldly» (холодно сказал), «he stood hard and cold» интерьер, автор использует синонимы, которые усили(стоял суровый и холодный), «the haughty coldness of the вают рельефность образа: «shady» (тенистый), «dark»
reply» (высокомерно-холодный ответ) и т.д. Большое (мрачный, темный), «dismal» (гнетущий, унылый). Дом
значение для английского негоцианта имеет его социаль- главного героя кажется живым благодаря такому средный статус. Над этой чертой главного героя иронизирует ству художественной выразительности, как олицетвоавтор, многократно упоминая, что Домби – настоящий рение: «great wide areas containing cellars frowned upon
джентльмен. Так, узнав о смерти жены, он испытывает by barred windows, and leered at by crooked-eyed doors»
«cool, business-like, gentlemanly, self-possessed regret» (погреба, которые хмуро взирали на свет своими зареше(холодное, деловое, приличествующее джентльмену, ченными окнами и презрительно щурились косоглазыми
сдержанное сожаление), а с окружающими говорит «in дверьми).
his own portentous gentlemanly way» (свойственным ему
Концепт «businessman» не может быть раскрыт в полвеличественным джентельменским тоном).
ной мере без анализа поступков и убеждений главного
Образность и наглядность описанию бизнесмена героя романа. Рассмотрим человеческие качества бизпридают сравнения: «Mr Dombey, who was one of those несмена Домби как мужа, отца семейства. Ни заботы о
close-shaved close-cut moneyed gentlemen who are glossy состоянии здоровья только что родившей жены, ни отand crisp like new bank-notes» (Домби был одним из тех еческих чувств по отношению к шестилетней дочери,
чисто выбритых, холеных, богатых джентльменов, ко- только подъем радостных чувств и эмоций, связанных с
торые блестят и хрустят, как новенькие кредитные би- делом, деньгами, бизнесом. Картина мира Домби – это
леты). Сравнение жены со столовыми приборами также пространство движения капитала, и этими категориями
подчеркивает концептуальный признак делового челове- он думает, понимает, рассуждает. Появление сына им
ка: жена – ресурс, из которого еще можно извлечь вы- воспринимается как удачная сделка, имеющая стратегигоду. Родившая жена – достижение. Супруга, родившая ческую ценность. Дочка не пошла к ребенку, к которому
девочку – все равно, что не родившая. На прямом узком ей было предложено подойти, а осталась неподвижно
пути существования компании он рассматривает рож- около мамы, она почувствовала, что матери плохо. Это
дение сына как результат гениального плана. Успешное специфически человеческое свойство понимания другопродолжение жизни, в которой жена наконец осуще- го не включено в мир бизнеса. Домби имел дело с кожей,
ствила свое предназначение и стала новым трофеем на но не с сердцем, говорит Диккенс. Эмоции, чувства – это
алтаре его успешной карьеры как столовые серебряные бесполезные категории в мире предпринимательства.
приборы, и, не найдя среди достижений родившую жену, Если человек не ресурс для бизнеса, то его нет в его
ставшую для него приятным бонусом (трофеем, доказа- мире цифр и сухих сделок.
тельством его победы над препятствием - рождение доВ романе Чарльза Диккенса отличительной чертой
чери), он искренне опечалится.
буржуазного дельца являются гордыня и высокомерие,
В отдельных случаях, сравнение можно рассматри- что является качествами концепта «businessman». В обвать как способ выражения сатиры: «The stiff and stark разе главного героя явственно проявляются презрение к
fire-irons appeared to claim a nearer relationship than any- людям иного социального статуса. Так, например, миthing else there to Mr Dombey» (Из всех прочих вещей стер Домби предпочитает не вступать с ними в диалог.
несгибаемые и холодные каминные щипцы, и кочерга Он позволяет себе говорить о людях в третьем лице в их
как будто притязали на ближайшее родство с мистером присутствии, тем самым, показывая свое превосходство:
Домби).
«‘Shall I remain there, Sir?’ inquired Walter.
Кроме того, для выражения качеств концепта «busi‘Will you remain there, Sir!’ repeated Mr Dombey, turnnessman», основанного на ярких ассоциациях, автор ис- ing a little more round towards him. ‘What do you mean?
пользует такое стилистическое средство выразительно- What does he mean, Carker?»
сти, как метафора: «Mr Dombey represented in himself the
Все окружающие Домби люди тоже элементы этого
wind, the shade, and the autumn of the christening» (Мистер мира денег, предпринимательства и снобизма. Это и сиДомби олицетворял собою ветер, сумрак и осень этих делка – приторная увядшая особа с аристократическими
крестин). Сатирический характер придает произведе- повадками, неспособная даже с достоинством назвать
нию гипербола: «He might have been hung up for sale at a свое имя. Это высокомерный придворный врач и подоRussian fair as a specimen of a frozen gentleman» (Его мож- бострастный домашний врач, лопающийся от гордости
но было бы вывесить для продажи на русской ярмарке, присутствовать при таком значительном событии и закак образчик замороженного джентльмена).
искивающе поддакивающий к месту и не к месту – всем
Важной составляющей образа выдающегося пред- видом, поведением, высказываниями создают атмосфепринимателя является его речь. Прежде всего, в речи ру холуйства и добавляют в сцену раболепнейшей учтиOECD: 6.02 Languages and literature; ASJC: 3310; WoS Subject Categories: OY
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вости. Все эти люди из его окружения создают некую брака с ним, таким богатым и успешным, уже залог счабезликую атмосферу, в которой бизнесмен словно пита- стья и почета для любой женщины (she couldn’t help it).
ется восхвалениями.
На том моменте, когда родился сын, ее миссия закончиДля мира Домби, мира предпринимательства харак- лась. Не нужно быть здоровой, красивой, не нужно быть
терна четкая дихотомия: либо это полезно для бизне- даже мамой дочери, нужно лишь дать продолжение пласа, либо этого не существует. Некое эфемерное Домби нам бизнеса и движения капитала. И смерть родившей
становится центром Вселенной предпринимательства, жены очень логична в этом мире бизнеса, в котором жена
описанной Диккенсом, к которой вечно тянется одиноко существует только как ресурс, теперь уже отработанный.
вращающийся безымянный закономерно сменяющийся
Отношение господина Домби к дочери Флоренс такраб идеи фирмы «Домби и сын», пыль вокруг него же же является воплощением прагматичности и преломлясгущается в ступеньки карьерной лестницы, по которой ется через интересы фирмы. В понимании Домби, дочь
этот бесцветный идеальный бизнесмен однонаправлено – фальшивая монета, которую нельзя вложить в дело.
бежит в бесконечность. В свою очередь Мистер Домби И соответственно у девочки образ отца составляли исстановится таким же недостигаемым и притягательным ключительно материальные зрительные и слуховые мардля его серого фона подхалимов.
керы: синий фрак (blue coat), белый галстук (stiff white
Следует также обратить внимание на обилие вопро- cravat), скрипящие башмаки (creaking boots) и громко
сительных предложений в речи персонажа. Обращаясь тикающие часы (ticking watch). Она смотрит на него не
к кормилице сына и ее невежественному мужу, мистер как на родного человека, и не как на человека вообще.
Домби постоянно проверяет доходчивость своих слов: И когда девочка бросается к матери: настоящая жизнь с
«Do you understand me?», «But I ask you if you heard it. You искренними чувствами и происходит вне мира бизнеса и
did, I suppose, and understood it? ». Таким образом, автор предпринимательства.
показывает, что главный герой считает простых рабочих
ВЫВОДЫ
настолько глупыми и дикими, что сомневается в их споДомби – воплощение концепта предпринимательства.
собности понять его требования.
Он существует в этом пространстве, и оно отражается в
Автор подвергает критике главные ценности и иде- нем во всем многообразии. Все присущие ему чувства
алы коммерсантов и предпринимателей. Смыслом жиз- преломляются через этот мир. Домби – это не человек,
ни мистера Домби была его фирма и ее процветание. это имя, которое, на наш взгляд, может являться нарицаВыразить всю важность и значение семейного пред- тельным, обозначающим собирательный образ бизнесприятия помогают такие средства выразительности как мена XIX века. Чарльз Диккенс в романе «Dombey and
синтаксический параллелизм и градация, переходящая в Son» использует различные стилистические средства
гротеск. Гротеск, заключающийся в предположении, что реализации концепта «businessman»: эпитеты, гипербосолнечная система создана, чтобы процветало семейное лизацию, параллельные конструкции, сравнения, повтодело Домби, является наиболее часто используемым рения, иронию, сатиру, метафоры, гиперболы, синтаксиприемом для создания художественного образа героя в ческий параллелизм и градация, переходящая в гротеск.
сатирических произведениях.
Стилистические средства реализуют такие концептуальОтношение героя к деньгам, как к «весьма могуще- ные признаки как холодность, высокомерие, безразлиственному духу», выражается с помощью комбинации чие к окружающим, рациональность и прагматичность.
анафоры и перечисления: «But how that money caused us
Таким образом, крупный предприниматель в романе
to be honoured, feared, respected, courted, and admired, and является отрицательным персонажем. Однако следуmade us powerful and glorious in the eyes of all men; and ет отметить, что образ делового человека, созданный
how that it could, very often, even keep off death, for a long Чарльзом Диккенсом, был отражением соответствуюtime together. And how it could do all, that could be done». щей эпохи. Писатель хотел показать губительные поДанные приемы как нельзя лучше отражают воодушев- следствия гордыни, снобизма и консерватизма. Целью
ление и восторг, которые испытывает Домби при мысли своего творчества писатель видел возможность повлиять
о деньгах.
на читателя и убедить его в необходимости формироваПротивоестественность ценностей главного героя ав- ния у предпринимателей новых, не материальных, центор отстаивает, используя прием антитезы, т.е. противо- ностей.
поставления: «Dombey and Son had often dealt in hides,
Концепт «businessman» – многогранный, сложный
but never in hearts» (Домби и Сын часто имели дело с феномен и дальнейшая разработка смыслового поля
кожей, но никогда – с сердцем) или «But what was a girl данного концепта остается актуальной в когнитивной
to Dombey and Son! …a bad Boy – nothing more» (Но что лингвистике. Стилистические средства позволяют ярко
такое девочка для Домби и Сына? мальчик ни на что не и образно выразить его признаки в авторской объектигодный, – и только). Вырастет его бизнес, а не мальчик. вации. Концептуальные качества концепта могут быть
Он заботится не о своем будущем, не о будущем сына, а о изучены в синхроническом, диахроническом аспекте,
развитии фирмы, для которой рождение человека – лишь на материале сравнительного сопоставления нескольких
новый закономерный этап жизни компании. Необходимо языков, художественных произведений различных эпох
отметить, что Домби не назвал мальчика именем. Имя и жанров.
Поль предопределено самим фактом его рождения. Акт
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